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Введение
Актуальность темы исследования
Одним из приоритетов научно-технологического развития РФ ставится переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике. Перспективным
направлением является производство энергии на основе управляемого термоядерного синтеза (УТС) в тороидальных системах с магнитным удержанием плазмы
(токамаках) [1-3]. С участием России строится международный экспериментальный термоядерный реактор ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor),
который призван показать целесообразность использования термоядерного синтеза
в качестве источника энергии.
В основе функционирования токамака лежит идея удержания плазмы магнитным полем тороидальной конфигурации и нагрев её до температуры, необходимой
для эффективного протекания реакций термоядерного синтеза, см., например: [1].
Термоядерный режим работы ITER не достижим на действующих токамаках.
В таких условиях теоретическое описание является важным источником информации о закономерностях и характеристиках явлений и процессов в тороидальной
плазме. Поэтому разработка и изучение методов теоретического исследования
плазмы является важной и актуальной задачей УТС.
В плазме возникает множество разнообразных физических процессов. Особый интерес представляет изучение поведения частиц тепловых и высоких энергий.
Такие частицы играют важную роль в энергобалансе плазмы. С быстрыми частицами связан дополнительный нагрев плазмы, процесс термоядерного синтеза и тепловые нагрузки на элементы конструкции установки, см., например, обзор [2].
В тороидальной плазме, вследствие движения заряженных частиц в условиях
квазинейтральности, возникает радиальное электрическое поле. Это поле может
достигать большой величины – десятков кВ/м и поэтому оказывать существенное
влияние на различные процессы, в частности, на радиальный перенос энергии [4,
4

5, 2], который является одной из ключевых проблем в УТС, а также на бутстрепток, который в ITER составляет более 30% тока плазмы и играет важную роль в
осуществлении квазистационарных режимов. Кроме того, радиальное электрическое поле участвует в формировании транспортного барьера при возникновении
режима улучшенного удержания плазмы. Однако в настоящее время для радиального электрического поля известны лишь приближённые оценки в некоторых предельных случаях, рассмотренных в неоклассической теории. Задача его определения в общем случае фактически не решена, поскольку требует самосогласованного
рассмотрения движения ионов и электронов, а также вычисления их функций распределения с высокой точностью (четыре-пять значащих цифр).
Наиболее детальную информацию о физических закономерностях и характеристиках явлений и процессов в плазме даёт математическое моделирование её поведения с применением вычислительной техники. Такой подход является сейчас
основным во многих фундаментальных науках. Современные супер-ЭВМ и параллельные технологии позволяют перейти к построению методов исследования
плазмы и изучению её свойств практически с непосредственным использованием
исходных физических законов без вовлечения существенных упрощений и потери
тонких, но значимых физических эффектов. В частности, открывается возможность
изучения в близких к реальным условиях обобщённых неоклассических эффектов:
радиального электрического поля, бутстреп-тока и радиального потока энергии.
Поэтому разработка новых вычислительных методов физики плазмы и их применение к изучению процессов в плазме является актуальной задачей.

Степень разработанности проблемы
В настоящее время решение задач теоретического изучения плазмы в основном проводится аналитическими и численными подходами, разработанными в
1960-1990-х годах. В этих подходах обычно используются значительные упроще-
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ния, сужающие область применимости результатов. Поэтому расчёты, при всех достоинствах упрощённых моделей, не всегда соответствуют реальному эксперименту [1-3]. Необходимо развивать теоретические методы исследования проблемы
УТС и на их основе более детально изучать закономерности физических явлений и
процессов.
Вычислению неоклассических радиального электрического поля, радиального потока энергии и бутстреп-тока посвящено множество публикаций, начиная с
работ А.А. Галеева, Р.З. Сагдеева конца 1960-х – начала 1970-х годов, например:
[6, 7]. В настоящее время наиболее общим результатом для бутстреп-тока считается
полуаналитическая формула O. Sauter [8]. Эта формула применяется в большинстве
современных кодов, описывающих эволюцию и энергобаланс плазмы, в том числе,
для прогноза поведения плазмы в ITER. Однако при её получении использовались
существенные упрощения, сужающие область применимости формулы: близость
функций распределения к максвелловским, малость отклонений ионов от магнитных поверхностей, двухкомпонентность плазмы, линеаризация кинетического
уравнения.
До сих пор отсутствуют надёжные результаты для вычисления плотности
тока плазмы со значительной популяцией высокоэнергичных ионов, включающей
заряженные продукты термоядерных реакций, ионы высокоэнергичных пучков, а
также ионы, полученные при помощи нагрева плазмы на ионно-циклотронном резонансе (ИЦР). Значительный радиальный размах траекторий таких ионов и существенная анизотропия функции распределения в случае ионов пучка и ИЦР «хвостов» принципиальным образом сказывается на величине и распределении плотности тока, вычисление которого приближенными методами становится невозможным.
Предложенный в диссертации новый подход к теоретическому изучению
физических процессов и явлений в плазме позволяет избежать перечисленные
выше упрощения, а также рассчитывать модификацию тока плазмы в присутствии
значительной фракции надтепловых ионов.
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Остановимся кратко на характеристике некоторых применявшихся ранее методик в области УТС, недостатки которых могут быть теперь преодолены с помощью предложенного в диссертации нового подхода к изучению плазмы.
Большой объём исследований проводится на основе трёхмерных усреднённых по дрейфовым траекториям кинетических уравнений (см., например, обзорные
монографии [2, 3]). Моделирование плазмы с помощью усреднённых уравнений
можно отнести к полулагранжевому подходу, в котором описание движения частиц
в электромагнитном поле проводится аналитически или численно по упрощённым
моделям, а решение кинетических уравнений, учитывающих кулоновские столкновения, – сеточными методами. Такая методика обычно применяется для частиц с
энергиями выше тепловых и отличается достаточно высокой сложностью математических моделей, описывающих динамику усреднённых объектов, а также потерей эффектов, в которых существенна зависимость от полоидального угла или гироугла [9-12].
В проблеме УТС широко применяются методы Монте-Карло, относящиеся к
лагранжевым методам, не использующим сетку [10-14]. Такие методы достаточно
просты в реализации и, при наличии мощной вычислительной техники, позволяют
моделировать ряд физических процессов в плазме. Однако специфика методов
Монте-Карло такова, что они дают сильно зашумлённые результаты [3]. Это значительно затрудняет моделирование нелинейных процессов и изучение некоторых
тонких, но важных эффектов, требующих высокой точности расчёта функции распределения. К таким эффектам относятся, например, бутстреп-ток и радиальное
электрическое поле, требующие решения нелинейных задач с высокой точностью.
Обоснованное прогнозирование поведения плазмы в экстремальных условиях термоядерных экспериментов, разработки систем диагностики и управления
плазмой требует перехода к описанию плазмы с помощью системы пятимерных и
шестимерных кинетических уравнений, в которых функции распределения частиц
согласованны через нелинейные коэффициенты и электрическое поле. Аккуратный
расчёт распределения частиц по полоидальному углу, а в некоторых случаях и по
7

гироуглу, важен для изучения возникновения режимов удержания плазмы с транспортным барьером [15-17], расчёта эффективности термоядерного реактора, точного определения тепловых нагрузок на элементы конструкции вакуумной камеры
реактора. Моделирование кинетики ионов с повышенной точностью необходимо
также для обоснования перспективы диагностики процентного состава термоядерного D–T-топлива с помощью анализатора нейтральных частиц NPA (Neutral Particle Analyzer), поставляемого на ITER Россией [19].

Цели и задачи исследования
В диссертационной работе поставлены и решены следующие задачи:
 Разработка нового, более общего, чем имеющиеся, полулагранжева метода кинетического описания тороидальной плазмы, основанного на самосогласованном расчёте шестимерных (6D) функций распределения заряженных частиц, входящих в плазму, в котором применяется только одно
упрощение – усреднение кулоновских коэффициентов по гироуглу.
 Изучение с помощью нового подхода в близких к экспериментальным
условиях неоклассических явлений и процессов: радиального электрического поля, возникающего вследствие движения заряженных частиц в
условиях квазинейтральности, бутстреп-тока, радиальных потоков энергии. Определение радиальных профилей перечисленных величин. Сравнение полученных результатов с известными для предельных случаев оценками.
 Разработка новых дискретных методов описания тороидальной плазмы с
использованием полулагранжева и лагранжева подходов. Создание параллельных алгоритмов, пригодных для эффективного изучения плазмы на
гибридных супер-ЭВМ, в которых имеются обычные и графические процессоры. Интеграция разработанного программного обеспечения (ПО) с
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создаваемым в НИИСИ РАН комплексом имитационного моделирования
токамака HASP CS (Hardware-Software Plasma Control System).
 Применение полученных теоретических результатов, разработанных методов и созданного ПО для изучения закономерностей и характеристик
обобщённых неоклассических явлений и процессов в установках ASDEX
Upgrade (Германия), JET (Великобритания), MAST (Великобритания) и
прогнозирование поведения плазмы в термоядерном реакторе ITER.

Научная новизна
Современные подходы к изучению закономерностей и характеристик явлений и процессов в плазме токамака в значительной степени опираются на дискретные методы исследования. Поэтому важной задачей является построение и программная реализация адекватных дискретных методов, максимально приближенных к реальным физическим условиям [3]. Методы высокой точности позволят существенно дополнить экспериментальные исследования, снизить их стоимость,
спрогнозировать поведение плазмы в экстремальных и трудно досягаемых на практике условиях.
В диссертационной работе предложена новая эффективная методика изучения кинетики заряженных частиц в тороидальной плазме с использованием полулагранжева подхода. Методика позволяет описывать процессы с более высокой
степенью детализации, чем традиционные методы усреднения и методы МонтеКарло.
Представлена новая постановка задачи для самосогласованного расчёта 6D
функций распределения частиц. Задача сводится к совместному решению системы
нелинейных кинетических уравнений, в которой каждое уравнение соответствует
одному сорту заряженных частиц плазмы, и уравнений движения заряженных частиц. Впервые используется трёхмерный оператор кулоновских столкновений
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лишь с одним упрощением – усреднением коэффициентов по гироуглу. Задача полноценно учитывает 6D траектории движения заряженных частиц в электромагнитном поле тороидальной конфигурации без каких-либо упрощений.
В такой постановке открывается возможность для изучения тонких, но важных физических эффектов, в которых существенна зависимость функций от полоидального угла и/или гироугла. В отличие от традиционных постановок здесь аккуратно описывается весь диапазон энергий частиц, а не только надтепловая область. Кроме того, адекватно описывается движение частиц вблизи магнитной оси,
где дрейфовое приближение траекторий, используемое в большинстве современных кодов, становится неприменимым. Также новый подход позволяет избежать
использования возникающих при усреднении кинетического уравнения условий
сшивки функции распределения на границе между пролётными и запертыми частицами. В обычно применяемых фазовых переменных область запертых частиц сужается около магнитной оси, что приводит к серьёзной проблеме с физической интерпретацией и аппроксимацией условий сшивки.
Разработаны и изучены новые численные методы решения кинетических задач. Предложен новый численный метод расчёта неоклассического радиального
электрического поля. Бессеточный метод сглаженных частиц (SPH) обобщён для
решения многомерных кинетических уравнений и использования произвольной
криволинейной системы координат. Этот метод впервые последовательно применён к решению кинетических задач УТС. 6D версия метода Монте-Карло изучена
с точки зрения эффективности распараллеливания на гибридных супер-ЭВМ.
Практическое использование предложенной методики повышенной точности
для изучения физических явлений в тороидальной плазме стало возможным благодаря созданным в процессе работы над диссертацией новым эффективным параллельным алгоритмам, максимально задействующим возможности современной гибридной вычислительной техники и технологий MPI, OpenMP и OpenCL. Методика
реализована в программном комплексе DiFF (Distribution Function Finder). Комплекс включает код DiFF-SLPK (Semi-Lagrangian Particle Kinetics), реализующий
полулагранжев метод и коды DiFF-MC (Monte Carlo) и DiFF-SPK (Smoothed Particle
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Kinetics), реализующие соответствующие лагранжевы подходы, а также интерфейс
пользователя, построенный по технологии среды имитационного моделирования
HASP CS. Возможности комплекса DiFF превосходят в рассматриваемом классе
задач известные российские и мировые аналоги.
Важной задачей УТС является расчёт бутстреп-тока, который, например, в
условиях ITER даёт существенный вклад в общий ток и позволяет значительно увеличить длительность плазменного разряда. Предложенная методика позволяет рассчитывать бутстреп-ток в гораздо более общих условиях, чем обычно используемые подходы. Сложность численного решения задачи о бутстреп-токе состоит в
том, что его величина определяется очень узкой областью в фазовом пространстве
между пролётными и запертыми частицами. Показано соответствие найденного
бутстреп-тока ранее изученным предельным аналитическим и численным результатам. Проведены расчёты для реальных условий. Впервые показано, что последовательный учёт отклонений траекторий ионов от магнитных поверхностей приводит к заметному смещению максимума бутстреп-тока к границе плазмы по сравнению с предсказаниями аналитических и полуаналитических формул. Данный эффект должен учитываться при оптимизации характеристик разряда и анализе МГД
устойчивости плазмы в реакторе [18].
Другой важнейшей задачей УТС является вычисление радиальных электрических полей, так как они влияют на радиальные потери частиц и энергии на стенки
вакуумной камеры, а также сопутствуют ряду опасных неустойчивостей плазмы
токамака, таких как, например, пилообразные [19]. Расчёт радиальных электрических полей осложняется необходимостью отслеживания разделения зарядов на
очень малых расстояниях ~10-3 см. При этом, в зависимости от применяемого подхода, может становиться важным учёт распределения частиц по гироуглу. Имеющиеся аналитические и численные методы используют ряд допущений, которые
существенно сужают область применимости результатов. Диссертационная работа,
опираясь на возможности современных компьютеров, предлагает новый, более общий и точный, метод решения задачи о расчёте неоклассического радиального
электрического поля и соответствующего обобщённого потока энергии. Новый
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подход воспроизводит известные ранее результаты в области их применимости.
Однако, как впервые показано в диссертации, радиальное электрическое поле в
близких к реальным условиях может заметно превышать предсказанное упрощёнными моделями.
Разработанный метод применён для анализа экспериментов в установках
ASDEX Upgrade (AUG), JET и MAST. Расчёты сопоставлены с экспериментальными данными. Установлен новый физический эффект – аккуратный учёт траекторий ионов показал, что величина бутстреп-тока на границе плазмы в несколько раз
превышает прогноз, сделанный с помощью упрощённых подходов.
Впервые представлен уточнённый прогноз величины бутстреп-тока, радиального электрического поля и обобщённых неоклассических потерь энергии в условиях термоядерного реактора ITER. Прогноз существенно уточняет известные ранее результаты.
В диссертации детально изложены все предложенные методы изучения
плазмы, постановки математических задач, разработанные численные методы и параллельные алгоритмы, результаты расчётов, их анализ и сравнение с ранее известными результатами и экспериментальными данными, продемонстрирована пригодность методики для решения практических задач, установлены новые физические
эффекты.

Теоретическая и практическая значимость
 Предложены новые высокоточные методы изучения поведения заряженных частиц в тороидальной плазме. Разработаны и обоснованы новые параллельные численные алгоритмы решения кинетических задач. Методы
применены для расчёта бутстреп-тока, обобщённых неоклассических радиальных электрических полей и радиальных потоков частиц и энергии.
Установлены новые физические эффекты.
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 Создан программный комплекс DiFF. Комплекс позволяет детально моделировать кинетику тороидальной плазмы в условиях, близких к экспериментальным. В комплексе реализованы эффективные высокоскоростные
параллельные алгоритмы, максимально использующие возможности современной вычислительной техники, в том числе гибридной.
 Разработанный полулагранжев подход применим для изучения с высокой
степенью точности широкого класса закономерностей и характеристик явлений и процессов в плазме токамаков. Может быть использован для интерпретации и прогнозирования экспериментов.
 Полулагаранжев метод позволяет относительно легко включать в описание плазмы различные подлежащие изучению физические эффекты,
например, гофрировку магнитного поля или ВЧ-нагрев, которые в других
подходах требуют существенной модификации кинетического уравнения.
Для этого достаточно лишь задать соответствующие магнитное и/или
электрическое поле в уравнениях движения заряженных частиц, а форма
кинетического уравнения с кулоновским оператором в данном методе
остаётся неизменной.

Методология и методы исследования
Дискретные математические модели высокой общности, описывающие кинетику тороидальной плазмы, построены на основе полулагранжева [20] и лагранжева [21] подходов. Предложенный новый полулагранжев подход базируется на
совместном решении 6D уравнений движения заряженной частицы в электромагнитном поле методом с перешагиванием и решении сеточными методами системы
6D нелинейных кинетических уравнений, содержащих 3D кулоновские операторы.
Также рассмотрены лагранжевы дискретные модели, построенные на основе раз-
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работанного обобщения метода сглаженных частиц и методов Монте-Карло. Полулагранжев подход оказался наиболее подходящим для эффективного 6D моделирования тонких физических эффектов на современных гибридных ЭВМ.
Аппроксимации производных и интегралов проводилась с использованием
специализированных для кинетических задач дискретных аппроксимаций. Для
численного решения дискретных уравнений использовались явные и неявные методы. Применялись различные модификации линейной и кубической интерполяции функций. В расчёте электрических полей использовалась теория автоматического управления и линейно-квадратичный регулятор (LQR) [22].
Разработанный параллельный алгоритм реализован программно на языках
Fortran 2008 и C++11. Применялись подходы объектно-ориентированного программирования. Распараллеливание проводилось с помощью трёх технологий MPI,
OpenMP и OpenCL, что обеспечило эффективное использование гибридных суперкомпьютеров. Пользовательский интерфейс созданного программного комплекса
DiFF написан на языке Python.
Алгоритмы и программное обеспечение тестировалось методом сравнения с
ранее известными аналитическими и численными результатами.
Вычислительный эксперимент проводился по технологии комплекса имитационного моделирования HASP CS на суперкомпьютерах и мини супер-ЭВМ
НИИСИ РАН.

Достоверность
Достоверность исследования обеспечивается следующими факторами.
 В диссертационной работе обосновано использование предложенных
методов путём оценок погрешностей аппроксимаций, сравнения с аналитическими формулами и расчётами по другим кодам.
 Программная реализация алгоритмов проводилась по зарекомендовавшей себя на практике технологии программирования вычислительных
14

задач. В частности, все алгоритмы тщательно оттестированы и испытаны. Расчёты по параллельным версиям алгоритмов сопоставлены с
расчётами по последовательным версиям.
 Показано хорошее соответствие ранее известным физическим результатам, в частности, результатам неоклассической теории, в том числе
обобщённой, и расчётам по кинетическому коду FPP-3D [2, 3].

Основные положения, выносимые на защиту
1. Новый полулагранжев метод для высокоточного исследования кинетики
тороидальной плазмы. Метод не использует традиционно применяемые
предположения о близости функций распределения к максвелловским, малость отклонений ионов от магнитных поверхностей, двухкомпонентность плазмы, линеаризацию кинетических уравнений.
2. Новые методы самосогласованного изучения нелинейных неоклассических явлений в плазме токамака: радиального электрического поля, бутстреп-тока, радиального потока частиц и энергии.
3. Плазмофизический программный комплекс DiFF, позволяющий на основе
максимального использования возможностей современных гибридных супер-ЭВМ и развитого графического интерфейса эффективно изучать закономерности и характеристики физических процессов в плазме токамака.
4. Результаты применения предложенных методов к изучению неоклассического радиального электрического поля, бутстреп-тока и обобщённых
неоклассических радиальных потоков энергии в экспериментах на установках AUG, JET, MAST и прогнозированию их величин в термоядерном
реакторе ITER. В том числе, значительное смещение бутстреп-тока к границе плазмы в AUG, JET, MAST и ITER при последовательном учёте отклонений траекторий ионов от магнитных, а также существенную роль в
AUG бутстреп-тока на границе плазмы, который в режиме улучшенного
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удержания с ETB (Edge Transport Barrier) оказывается в несколько раз
выше бутстреп-тока, предсказанного ранее на основе упрощённых подходов.
5. Метод поиска оптимальных профилей плотности и температуры плазмы,
максимизирующих бутстреп-ток.
6. Адаптация метода сглаженных частиц к описанию кинетики тороидальной плазмы.
7. Новые параллельные методы Монте-Карло, позволяющие значительно
увеличить число частиц в ланжевеновском описании плазмы.
8. Включение кода DiFF в создаваемый в НИИСИ РАН комплекс имитационного моделирования токамака HASP CS. Решение задачи об управлении
полным током плазмы с расчётом бутстреп-тока по коду DiFF.
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Глава 1. Кинетические модели тороидальной плазмы.
Постановка математических задач
1.1 Общая самосогласованная модель эволюции тороидальной
плазмы в инвариантной форме

В тороидальной плазме развивается большое количество процессов с различными характерными временами [1]. В диссертации рассматриваются относительно
медленные процессы постепенного перехода одного квазиравновесного состояния
в другое, вызванные самосогласованным взаимодействием плазмы и магнитного
поля. С одной стороны, различные процессы в плазме изменяют давление и ток,
что приводит к перестроению электромагнитного поля. С другой стороны, электромагнитное поле само влияет на эволюцию процессов в плазме.
Разработка адекватных моделей эволюции плазмы крайне важна. Такие модели и соответствующие им коды позволяют количественно изучать изменение
свойств плазмы с течением времени, оптимизировать режимы удержания плазмы,
исследовать процессы переноса, рассчитывать влияние неомических токов, моделировать данные диагностик плазмы, решать другие задачи.
В наиболее общем виде самосогласованная задача эволюции равновесия тороидальной плазмы может быть описана тремя группами уравнений. Это уравнения Максвелла, уравнение равновесия и кинетические уравнения. Выпишем эти
уравнения в инвариантной относительно системы координат форме.
Законы Ампера и Фарадея, условия отсутствия свободных магнитных зарядов и наличия электрических зарядов с обычными для тороидальной плазмы предположениями о диэлектрической и магнитной проницаемости имеют вид
𝛁 × 𝐁 = 𝜇0 (𝐣 + 𝐣0 ) + 𝜇0 𝜀0
𝜕𝐁
= −𝛁 × 𝐄,
𝜕𝑡
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𝜕𝐄
𝜕𝑡,

(1.1)
(1.2)

𝛁 × 𝐁 = 0,

(1.3)

𝛁 ⋅ 𝐄 = 𝜌/𝜀0 .

(1.4)

Данная форма записи не использует вектор напряжённости магнитного поля
и вектор электрической индукции (см., например, систему (2.1.1) в [23] или [24]).
Уравнение равновесия выражает баланс сил
𝛁𝑝 = 𝐣 × 𝐁.

(1.5)

Система кинетических уравнений для функций распределения 𝑓𝛼 , где индекс
𝛼 пробегает по всем сортам частиц плазмы, в общем виде может быть записана так
ⅆ𝑓𝛼
= ∑ 𝛁 ⋅ 𝐣𝛼,𝛽 (𝑓𝛼 , 𝑓𝛽 ) − 𝜈𝛼 𝑓𝛼 + 𝑆𝛼
ⅆ𝑡

(1.6)

𝛽

Здесь в левой части стоит полная производная по времени, в правую часть входит
дивергенция потоков 𝐣𝛼,𝛽 в пространстве скоростей, потери и источник частиц.
Суммирование происходит по всем сортам частиц плазмы. Плазма предполагается
полностью ионизированной.
Кинетическое давление 𝑝, плотность тока 𝐣 и плотность зарядов 𝜌 определяются по функциям распределения
3

𝑝 = ∑ 𝑛𝛼 𝑇𝛼 , 𝑛𝛼 = ∫ 𝑓𝛼 ⅆ 𝑣,
𝛼

1 2 𝑚𝛼 𝑣 2
𝑇𝛼 =
∫
𝑓 ⅆ3𝑣 .
𝑛𝛼 3
2 𝛼

𝐣 = ∑ 𝑒𝛼 ∫ 𝐯𝑓𝛼 ⅆ 3 𝑣 ,

(1.7)

(1.8)

𝛼

𝜌 = ∑ 𝑒𝛼 𝑛𝛼 .

(1.9)

𝛼

Уравнения (1.1)-(1.9) с заданными граничными и начальными условиями
дают общую математическую постановку задачи эволюции равновесия плазмы.
Присутствие уравнения (1.5) соответствует описанию эволюции через последовательность равновесных конфигураций. Быстрые процессы, приводящие к установлению равновесия, в модели не рассматриваются. Уравнение (1.5) является некоторым дополнительным ограничением на искомые функции, так как система (1.1)(1.9) является замкнутой и без него. Разумность описания эволюции плазмы с использованием уравнения равновесия основывается на экспериментальных данных,
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которые показывают, что во многих режимах тороидальная плазма находится
именно в квазиравновесном состоянии.
Рассматривается физическая система, в которой влиянием электромагнитного поля на процесс кулоновских столкновений и релятивистскими эффектами
можно пренебречь. В этом случае в декартовых координатах в геометрическом пространстве и пространстве скоростей (𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝑣1 , 𝑣2 , 𝑣3 ) в системе единиц измерения
СИ поток 𝐣𝛼,𝛽 имеет следующие компоненты
𝑣

𝑣

𝑣

3
1
2
𝐣𝛼,𝛽 = (0,0,0, jα,β
, jα,β
, jα,β
),

где
2

𝑣𝑖
𝑗α,β

(𝑒𝛼 𝑒𝛽 ) ln Λ𝛼,𝛽 1 𝜕𝜑𝛽
1 𝜕 2 𝜓𝛽 𝜕𝑓𝛼
=
𝑓 −
[
].
𝑚𝛽 𝜕𝑣𝑖 𝛼 𝑚𝛼 𝜕𝑣𝑖 𝜕𝑣𝑘 𝜕𝑣𝑘
𝜀02 𝑚𝛼

Здесь 𝑖, 𝑘 = 1,2,3, ln Λ𝛼,𝛽 – кулоновский логарифм, 𝑒𝛼 , 𝑒𝛽 и 𝑚𝛼 , 𝑚𝛽 – заряды
и массы частиц; 𝜑𝛽 , 𝜓𝛽 – потенциалы Трубникова. По повторяющим индексам
предполагается суммирование, за исключением индексов 𝛼 и 𝛽. Производные от
потенциалов Трубникова 𝜑𝛽 и 𝜓𝛽 задаются следующими выражениями (см., например: [1]),
𝜕𝜑𝛽
𝜕𝑓𝛽 (𝑡, 𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝑣1′ , 𝑣2′ , 𝑣3′ ) ′ ′ ′
1
= − ∫ 𝑈𝑖𝑘
ⅆ𝑣1 ⅆ𝑣2 ⅆ𝑣3 ,
𝜕𝑣𝑖
8𝜋
𝜕𝑣𝑘′

(1.10)

𝜕 2 𝜓𝛽
1
=−
∫ 𝑈𝑖𝑘 𝑓𝛽 (𝑡, 𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝑣1′ , 𝑣2′ , 𝑣3′ )ⅆ𝑣1′ ⅆ𝑣2′ ⅆ𝑣3′ ,
𝜕𝑣𝑖 𝜕𝑣𝑘
8𝜋

(1.11)

𝑈𝑖𝑘 =

𝜕2𝑢
𝛿𝑖𝑘 𝑢𝑖 𝑢𝑘
=
− 3 ,
𝜕𝑣𝑖 𝜕𝑣𝑘
𝑢
𝑢

𝐮 = 𝐯 − 𝐯 ′ – относительная скорость, 𝑢 = |𝐮|, 𝛿𝑖𝑘 – символ Кронекера.
Релятивистские эффекты не рассматриваются.
В исходном кинетическом уравнении (1.6) искомая функция 𝑓𝛼 зависит от
шести фазовых переменных (𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝑣1 , 𝑣2 , 𝑣3 ) и времени 𝑡. Расчёт такой функции
сложен из-за большой размерности фазового пространства, присутствия в модели
эффектов с различными характерными временами.
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Кинетические подходы применяются в основном для изучения следующих
процессов в тороидальной плазме: нагрев плазмы, динамика баланса энергии
между различными сортами частиц плазмы, перенос частиц и энергии, генерация
тока в плазме высокочастотными (ВЧ) волнами и другими способами. Правильное
описание перечисленных процессов имеет большое практическое значение для реализации УТС на установках токамак. В диссертации основное внимание уделяется
расчёту токов, вызванных градиентом давления, которые влияют на эффективность
нагрева плазмы, и расчёту потоков частиц и энергии, связанных с наличием радиальных электрических полей.

1.2 Кинетические модели с усреднёнными по гироуглу
коэффициентами в кулоновском операторе

Большую роль в изучении газообразных совокупностей частиц играют модели, основанные на кинетических уравнениях. Для описания динамики заряженных частиц в тороидальной плазме применяют кинетические уравнения с оператором кулоновских столкновений (1.6).
Оператор кулоновских столкновений впервые был получен Л.Д. Ландау [25].
Впоследствии появились и другие фундаментальные работы, посвящённые выводу
кинетических уравнений для систем частиц с кулоновским взаимодействием [2627]. В этих работах использовались отличные от [25] исходные предпосылки и методы получения уравнений, но конечное уравнение для одночастотной функции
распределения оказалось одинаковым [28-29].
Полностью ионизированная плазма описывается системой кинетических
уравнений (1.6), индекс 𝛼 пробегает по всем сортам частиц плазмы. В левой частиц
стоит полная производная по времени вдоль фазовых траекторий частиц, которая
описывает изменение распределения 𝑓𝛼 за счёт бесстолкновительного движения в
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поле внешних сил. Правая часть описывает изменение функции 𝑓𝛼 в результате кулоновских столкновений с частицами сорта 𝛽, потери и источник частиц. Суммирование проводится по всем сортам частиц, включая 𝛼. Данная форма записи кинетического уравнения инвариантна относительно системы координат.
В эйлеровом подходе, см., например, [1], функция распределения 𝑓𝛼 и кинетическое уравнение рассматриваются в фиксированной точке фазового пространства (𝐫𝛼 , 𝐯𝛼 ). В полулагранжевом и лагранжевом подходах – на траектории частицы
(𝐫𝛼 (𝑡), 𝐯𝛼 (𝑡)), где 𝐫𝛼 (𝑡) и 𝐯𝛼 (𝑡) – положение и скорость частицы 𝛼 в момент времени 𝑡.
В полулагранжевом подходе, см., например, [20, 3], кинетическое уравнение
рассматривается на траектории. При этом в его правой части сначала вычисляются
частные производные в операторе в правой частиц уравнения (1.6), затем получившееся выражение рассматривается на траектории.
Применяемый в УТС лагранжев подход обычно основан на непосредственном описании движения заряженной частицы, в котором кулоновские столкновения учитываются с помощью случайной силы [10-14]. В результате поведение
плазмы в нём описывается системой стохастических дифференциальных уравнений Ланжевена [30].
Остановимся более подробно на формулировке полулагранжева подхода, т.к.
он является относительно новым для задач УТС.
Кинетическое уравнение (1.6) на траектории можно записать в более удобной
форме
ⅆ𝑓𝛼
= 𝐿coll [𝑓𝛼 ]|𝐫=r𝛼 (𝑡) − 𝜈𝛼 𝑓𝛼 + 𝑆𝛼 , 𝑓𝛼 = 𝑓𝛼 (𝑡, 𝐫𝛼 (𝑡), 𝐯𝛼 (𝑡)),
ⅆ𝑡
𝐯=𝐯 (𝑡)

(1.12)

𝑣𝑐3 1 𝜕
𝜕𝑓𝛼
𝐿coll [𝑓𝛼 ] =
𝑔
[
(
∑ 𝑎𝛽𝑖𝑘 + 𝑓𝛼 ∑ 𝑏𝛽𝑖 )].
√
𝜏𝑐 √𝑔 𝜕𝑣 𝑖
𝜕𝑣 𝑘

(1.13)

𝛼

𝛽

𝛽

В формулах (1.12) и (1.13) введены следующие обозначения: √𝑔 – якобиан преобразования от декартовых координат в пространстве 𝐯 к криволинейным (𝑣 1 , 𝑣 2 , 𝑣 3 ),
ln Λ – характерный кулоновский логарифм, 𝑒 – заряд электрона, 𝑍𝛼 = 𝑒𝛼 /|𝑒|, 𝑛𝑐 –
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характерная плотность, 𝐸𝑐 – характерная энергия, 𝑣𝑐2 = 2𝐸𝑐 /𝑚𝛼 , 𝜏𝑐 – характерное
время столкновительной релаксации
1
𝑚𝛼 2

𝜏𝑐 ≡ (

2

)

3
2 2
16𝜋𝜀0 𝐸𝑐
,
𝑛𝑐 𝑍𝛼2 𝑒 4 ln Λ

(1.14)

𝑎𝛽𝑖𝑘 и 𝑏𝛽𝑖 – кулоновские коэффициенты
𝑎𝛽𝑖𝑘 (𝑓𝛽 )
𝑏𝛽𝑖 (𝑓𝛽 )

4𝜋𝑍𝛽2 ln Λ𝛼𝛽 𝜕 2 𝜓𝛽
≡−
,
𝑛𝑐 ln Λ 𝜕𝑣𝑖 𝜕𝑣𝑘
≡

4𝜋𝑍𝛽2 ln Λ𝛼𝛽 𝑚𝛼 𝜕𝜑𝛽
𝑛𝑐 ln Λ

𝑚𝛽 𝜕𝑣𝑖

.

В электромагнитном поле токамака (𝐄, 𝐁) характерное время 𝜏tr,0 движения
частицы 𝛼 по траектории (например, ларморовского вращения) много меньше характерного времени кулоновских столкновений 𝜏cl,0 . Поэтому на временах, меньших 𝜏cl,0 , траекторию частицы 𝛼 можно описывать без учёта кулоновских столкновений:
ⅆ𝐯𝛼
𝑒𝛼
ⅆ𝐫𝛼
(𝐄 + 𝐯𝛼 × 𝐁),
=
= 𝐯𝛼 ,
ⅆ𝑡
𝑚𝛼
ⅆ𝑡

(1.15)

где 𝑒𝛼 и 𝑚𝛼 – заряд и масса частицы.
В общем случае, по истечении характерного кулоновского времени, поля 𝐄 и
𝐁 надо пересчитывать, т.к. 𝐄 и 𝐁 могут зависеть от функции распределения через
плотность тока и электрическое поле, возникающее из-за разделения зарядов.
В отличие от традиционных подходов, использующих усреднение кинетического уравнения, в (1.15) не требуется множество обращений траекторий по полоидальному углу, т.е. в задаче рассматриваются не только частицы высоких энергий.
В общем случае необходимо совместно решать систему интегро-дифференциальных уравнений (1.12) – (1.15) для всех сортов частиц 𝛼, присутствующих в
плазме. Система, вообще говоря, нелинейная, т.к. кулоновские коэффиценты 𝑎𝛽𝑖𝑘 и
𝑏𝛽𝑘 могут зависеть от искомых функций. В рассматриваемой постановке задачи при-
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меним только одно упрощение – усреднение кулоновских коэффициентов по гироуглу. В таком случае коэффициенты, в соответствии с [2], приобретают следующий
вид
𝑎𝛽𝑖𝑘 =

𝑏𝛽𝑖 =
𝑈55 =

𝑍𝛽2 ln Λ𝛼𝛽
2𝑛𝑐 ln Λ

𝑍𝛽2 ln Λ𝛼𝛽 𝑚𝛼
2𝑛𝑐 ln Λ 𝑚𝛽

∞ 𝜋

∫ ∫ 𝑈𝑖𝑘 𝑓𝛽 𝑣 ′2 𝑠𝑖𝑛𝜃 ′ ⅆ𝑣 ′ ⅆ𝜃 ′ ,

(1.16)

0 0
∞ 𝜋
′

∫ ∫ 𝑈𝑖𝑘
0 0

𝜕𝑓𝛽 ′2
𝑣 𝑠𝑖𝑛𝜃 ′ ⅆ𝑣 ′ ⅆ𝜃 ′ .
′𝑖
𝜕𝑥

(1.17)

2𝜋
[𝐼 − 𝑣 ′2 (sin 𝜃 cos 𝜃 ′ (𝐼2 sin 𝜃 cos 𝜃 ′ − 2𝐼3 cos 𝜃 sin 𝜃 ′ ) + 𝐼4 cos 2 𝜃 sin2 𝜃 ′ )]
𝑣2 1
2𝜋
𝑈66 = 2 2 [𝐼1 − 𝐼5 𝑣 ′2 sin2 𝜃′]
𝑣 sin 𝜃
𝑈45 = 𝑈54 = −2𝜋 [𝑣 ′ (𝐼2 sin 𝜃 cos 𝜃 ′ − 𝐼3 cos 𝜃 sin 𝜃 ′ )
𝑣 ′2
−
(𝐼3 (sin2 𝜃 − cos 2 𝜃) sin 𝜃 ′ cos 𝜃 ′
𝑣
+ sin 𝜃 cos 𝜃 (𝐼2 cos 2 𝜃 ′ − 𝐼4 sin2 𝜃 ′ ))]
𝑈46 = 𝑈64 = 𝑈56 = 𝑈65 = 0

′

𝑈44 = 2𝜋[𝐼1 cos 𝜃 cos 𝜃 ′ + 𝐼6 sin 𝜃 sin 𝜃 ′
+ 𝐼2 (𝑣𝑣 ′ − cos 𝜃 cos 𝜃 ′ (𝑣 ′2 + 𝑣 2 − 𝑣𝑣 ′ cos 𝜃 cos 𝜃 ′ ))
− 𝐼3 sin 𝜃 sin 𝜃 ′ (𝑣 ′2 + 𝑣 2 − 2𝑣𝑣 ′ cos 𝜃 cos 𝜃 ′ ) + 𝐼4 𝑣𝑣 ′ sin2 𝜃 sin2 𝜃 ′ ]
′

𝑈55 = 2𝜋[(𝐼1 sin 𝜃 sin 𝜃 ′ + 𝐼6 cos 𝜃 cos 𝜃 ′ )/(𝑣𝑣 ′ ) + (𝐼2 + 𝐼4 ) sin 𝜃 cos 𝜃 sin 𝜃 ′ cos 𝜃 ′
− 𝐼3 (cos2 𝜃 sin2 𝜃 ′ + sin2 𝜃 cos 2 𝜃 ′ )]
𝐼6
′
𝑈66 = 2𝜋 [ ′
− 𝐼5 ]
𝑣𝑣 sin 𝜃 sin 𝜃 ′
′

𝑈45 = 2𝜋[(𝐼6 sin 𝜃 cos 𝜃 ′ − 𝐼1 cos 𝜃 sin 𝜃 ′ )/𝑣 ′
+ 𝑣(𝑣(𝐼2 sin 𝜃 ′ cos 𝜃 − 𝐼3 cos 𝜃 ′ sin 𝜃)/𝑣 ′
+ sin 𝜃 ′ cos 𝜃 ′ (𝐼4 sin2 𝜃 − 𝐼2 cos 2 𝜃)
+ 𝐼3 sin 𝜃 cos 𝜃 (cos 2 𝜃 ′ − sin2 𝜃 ′ ))]
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′

𝑈54 = 2𝜋[(𝐼6 sin 𝜃 ′ cos 𝜃 − 𝐼1 cos 𝜃 ′ sin 𝜃)/𝑣
+ 𝑣′(𝑣′(𝐼2 sin 𝜃 cos 𝜃′ − 𝐼3 cos 𝜃 sin 𝜃 ′ )/𝑣
+ sin 𝜃 cos 𝜃 (𝐼4 sin2 𝜃 ′ − 𝐼2 cos 2 𝜃 ′ )
+ 𝐼3 sin 𝜃 ′ cos 𝜃 ′ (cos 2 𝜃 − sin2 𝜃))]
Здесь
𝐼1 =
𝐼2 =
𝐼3 =

4

4

1

√𝑎 √1 + 𝑝2
4

𝐹,

1

𝑎3/2 √1 + 𝑝2
1

𝑎3/2 𝑝2 √1 + 𝑝2

𝐸,

[(2 + 𝑝2 )𝐸 − 2𝐹],

𝐼4 = 𝐼2 − 𝐼5 ,
𝐼5 =

16
1
[(2 + 𝑝2 )𝐹 − 2(1 + 𝑝2 )𝐸],
𝑎3/2 𝑝4 √1 + 𝑝2

𝐼6 =

4

1

[(2 + 𝑝2 )𝐹 − 2(1 + 𝑝2 )𝐸],

√𝑎 𝑝2 √1 + 𝑝2

где 𝑎 = 𝑣 2 − 2𝑣𝑣 ′ cos(𝜃 ′ − 𝜃) + 𝑣 ′2 , 𝑏 = 4𝑣𝑣 ′ 𝑠𝑖𝑛𝜃 sin 𝜃 ′ , 𝑝 = √𝑏/𝑎 , 𝐹 и 𝐸 –
полные эллиптические интегралы первого и второго рода (𝑘 = 𝑝/√1 + 𝑝2 )
𝜋/2

𝐹 ≡ 𝐹(𝑘) = ∫

ⅆ𝜑
√1 − 𝑘 2 sin2 𝜑

0

,

𝜋/2

𝐸 ≡ 𝐸(𝑘) = ∫

√1 − 𝑘 2 sin2 𝜑 ⅆ𝜑 .

0

1.3 Формулировка задачи о вычислении бутстреп-тока

В плазме тороидальной геометрии наблюдается ряд качественно новых эффектов по сравнению с цилиндрической. Один из них – возникновение дополнительного электрического тока, который был назван бутстреп-током [2, 31].
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Бутстреп-ток появляется в торе из-за наличия запертых частиц и градиентов
температуры и плотности. Впервые эффект был обнаружен авторами неоклассической теории переноса во второй половине 1960-х годов [7]. Причину появления
бутстреп-тока можно понять из следующих простых физических соображений.
Рассмотрим точку (𝛾, 𝜉) в вертикальном сечении плазмы, где 𝛾 – расстояние до магнитной оси плазмы, 𝜉 – полоидальный угол, см. рис. 4.6 в [2]. Через неё могут проходить два типа траекторий запертых частиц.

Рис. 1.1. Траектории запертых частиц, проходящих через точку (𝛾, 𝜉).
Одна из траекторий расположена в среднем ближе к центру плазмы, вторая –
дальше. В силу градиента температуры, частицы, находящиеся на ближней к центру траектории, имеют бóльшую энергию, чем на дальней. Возникает асимметрия
в функции распределения запертых частиц по питч-углу. Сами запертые частицы
практически не несут тока, так как каждый раз в точке отражения меняют направление движения на противоположное, но посредством кулоновских столкновений
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передают асимметрию пролётным частицам, проходящим через точку (𝛾, 𝜉). Асимметрия в функции распределения пролётных частиц по питч-углу и даёт вклад в
электрический ток.
В данной работе изучается бутстреп-ток, имеющий электронную 𝐣𝑒 и ионную
компоненты 𝐣𝑖 . Рассматривается задача для системы из двух кинетических уравнений (1.12) – (1.15): 𝛼 = 𝑒, 𝑖. Коэффициенты в операторе кулоновских столкновений
определяются по рассчитываемым функциям распределения, то есть система является нелинейной.
Разработанная методология позволяет рассчитывать и бутстреп-ток альфачастиц и инжектированных частиц. Однако это представляет отдельную достаточно сложную задачу и в диссертации не рассматривается.
Задача о вычислении бутстреп-тока обладает рядом особенностей, существенно осложняющих её решение. Для корректного вычисления бутстреп-тока
важно учитывать нелинейность задачи, т.е. зависимость 𝑎𝛼𝑚𝑛 и 𝑏𝛼𝑛 от искомых функций 𝑓𝛼 , 𝛼 = 𝑒, 𝑖, а также наличие радиального электрического поля, возникающего
из-за разделения зарядов электронов и ионов. Кроме того, величина бутстреп-тока
определяется малой областью в пространстве скоростей на границе между пролётными и запертыми частицами, вследствие чего функцию распределения необходимо рассчитывать с очень высокой точностью.
При изучении бутстреп-тока пренебрегают вызванным им возмущением магнитного поля и индуцированным в плазме электрическим полем, что позволяет выделить бутстреп-ток «в чистом виде», т.е. не учитывать факторы, отличные от градиента давления.
На границе плазмы и при минимальной (тепловой) скорости с целью сравнения результатов расчётов с аналитикой ставятся условия равенства 𝑓𝑒 максвелловскому распределению. На остальных границах достаточно ограниченности 𝑓𝑒 [2]. В
качестве начального условия берётся максвелловское распределение [2].
Проведённые в диссертации исследования показывают, что использование
ограниченности 𝑓𝑒 при нулевой скорости вместо условия с максвелловским распределением не приводит к заметному изменению бутстреп-тока.
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Электрический ток 𝐣𝛼 частиц сорта 𝛼 и полный ток 𝐣 вычисляются по формуле
(1.8).
Из уравнения (1.1) следует условие бездивергентности (соленоидальности)
плотности тока плазмы, если пренебречь током смещения
𝛁 ⋅ 𝐣 = 0.

(1.18)

Учёт этого условия важен для построения адекватной модели тороидальной
плазмы. Для обеспечения бездивергентности тока в плазме в [2] выведена формула

𝐣 = ∑ 𝑒𝛼 ∫ 𝐯
𝛼

𝜋

𝑟𝑒𝑎𝑙
√𝑔22

𝜋

∫ 𝑓𝛼 √|𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙 |ⅆ𝜉 / ∫

√|𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙 | sin 𝛽
(

−𝜋

−𝜋

𝑟𝑒𝑎𝑙
√𝑔22

sin 𝛽

ⅆ𝜉 ⅆ 3 𝑣,

(1.19)

)

𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑟𝑒𝑎𝑙
где 𝜂 – тороидальный угол, √|𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙 |, 𝑔22
и 𝑔33
– якобиан и компоненты метри-

ческого тензора преобразования координат (𝛾, 𝜉, 𝜂), 𝛽 = arccos(|𝐁𝑡𝑜𝑟 |/|𝐁|).

1.4 Формулировка задачи о расчёте радиального электрического
поля

Другой важнейшей задачей УТС является вычисление радиальных электрических полей, возникающих из-за разделения зарядов, так как они определяют радиальные потери частиц и энергии на стенки вакуумной камеры [10], а также лежат
в основе появления ряда опасных неустойчивостей плазмы, таких как, например,
пилообразные [19, 32]. Расчёт радиальных электрических полей осложняется необходимостью отслеживания разделения зарядов на очень малых расстояниях ~10-3
см. При этом, в зависимости от конкретных физических условий, может становится
важным учёт зависимости от гироугла.
Существующие аналитические и численные подходы, например, [31, 7, 35,
36, 2], используют ряд допущений, которые существенно сужают область применимости результатов.
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В диссертации рассматривается значительно более общая задача для системы
из двух нелинейных интегро-дифференциальных кинетических уравнений (1.12) –
(1.15). Одно уравнение записывается для функции распределения ионов, другое –
для электронов: 𝛼 = 𝑒, 𝑖. В постановке задачи учитывается, что в общем случае
поле меняется с течением времени и при этом оказывает влияние на поведение заряженных частиц в плазме. То есть, поле рассчитывается динамически в процессе
решения задачи.
Используются те же начальные и граничные условия, что и в предыдущем
пункте.
Для выделения эффекта возникновения радиального электрического поля в
чистом виде, а также для сравнения результатов с обобщённой неоклассической
теорией, в постановке задачи не учитывается влияние возникающего радиального
электрического поля на равновесие плазмы.
Радиальное электрическое поле в плазме 𝐸𝑟 можно искать исходя из различных соображений. Один из способов – использование уравнения Пуассона, которое
в одномерном случае имеет вид
1

𝜕
𝜌
(√|𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙 |𝐸𝑟 (𝛾)) = .
𝜀0
√|𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙 | 𝜕𝛾

(1.20)

В данном подходе важно точно рассчитывать плотность заряда 𝜌, которая в плазме
крайне мала [33]. Величина 𝜌 (1.9) определяется по функциям распределения,
найденным из решения системы кинетических уравнений. Полученное из (1.20)
электрическое поле 𝐸𝑟 используется в уравнениях для траекторий частиц (1.15), то
есть задача содержит нелинейность по 𝐸𝑟 .
Второй подход заключается в применении принципа минимума энергии, который предполагает, что радиальное электрическое поле настраивается так, чтобы
достичь минимума. Это соответствует минимизации 𝜌. Такой подход согласуется с
идеями [34] о канонических профилях в плазме.
Оба вышеизложенных подхода требуют высокой точности вычисления функций распределения электронов и ионов для определения 𝜌. Обойти эту проблему
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позволяет применяемый в неоклассической теории подход, в котором предполагается, что радиальное электрическое поле перестраивается так, чтобы обеспечить
нулевой радиальный поток ионов [7, 35, 36]. В таком подходе радиальное электрическое поле рассчитывается из условия минимума радиального потока ионов.
Все три подхода реализованы в диссертации и изучены численно. Все они
дают близкие результаты, но третий подход предъявляет меньшие требования к
точности расчёта функции распределения.
В диссертации подтверждено, что радиальное электрическое поле в токамаке
определяется в основном движением ионов, а не электронов, т.к. при замене решения кинетического уравнения 𝑓𝑒 на максвелловское распределение электронов, величина электрического поля меняется слабо.

1.5 Вычисление радиальных потоков частиц и энергии

Наружный поток частиц через магнитную поверхность 𝛾 = const, обусловленный движением в электромагнитных полях и кулоновским взаимодействием,
определяется как поверхностный интеграл в шестимерном фазовом пространстве
𝐞𝛾
Γ𝛼 (𝑡, 𝛾) = − ∫
𝐣𝛼,𝛽 ⋅ 𝛾 ⅆ𝑠,
|𝐞 |
𝑆𝛾=const

(1.21)

где 𝐞𝛾 – вектор ковариантного базиса в системе координат 𝑥 (𝐞𝛾 перпендикулярен
координатной поверхности 𝛾 = const) [2]. Компоненты потока 𝐣𝛼,𝛽 выписаны в разделе 1.2. В [2] показано, что (1.21) можно преобразовать к следующему виду
𝜋

2𝜋

Γ𝛼 (𝛾) = − ∫ ⅆ𝜉 ∫
−𝜋

∞

𝜋

2𝜋

ⅆ𝜂 ∫ ⅆ𝑣 ∫ ⅆ𝜃 ∫

0

0

0

0

ⅆ𝜑

ⅆ𝛾
𝑓 √|𝑔| .
ⅆ𝑡 𝛼

(1.22)

Аналогично выражается и наружный поток энергии
𝜋

2𝜋

𝑄𝛼 (𝛾) = − ∫ ⅆ𝜉 ∫
−𝜋

0

∞

𝜋

2𝜋

ⅆ𝜂 ∫ ⅆ𝑣 ∫ ⅆ𝜃 ∫
0

0
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0

𝑚𝛼 𝑣 2 ⅆ𝛾
ⅆ𝜑
𝑓 √|𝑔| .
2 ⅆ𝑡 𝛼

(1.23)

Формулы (1.22) и (1.23) описывают потоки в фиксированный момент времени. Практический интерес представляют потоки на относительно большом промежутке времени. Расчёт таких потоков с помощью формул (1.22) и (1.23) осложняется тем, что в них входит быстро осциллирующий множитель ⅆ𝛾/ⅆ𝑡. В результате, при рассмотрении больших промежутков времени, необходимо вычислять 𝑓𝛼
с высокой точностью, чтобы погрешность при вычитании близких значений не повлияла на результат.
Поэтому на большом промежутке времени целесообразнее рассчитывать не
локальные радиальные потоки (1.22) и (1.23), а поток дрейфовых объектов, как это
делается в неоклассической теории, см., например: [31, 7, 35, 36, 2].
Рассмотрим этот способ подробнее. В неоклассике вычисляются потоки объектов, которые описываются так называемыми медленными переменными, см.,
например: [2 или 3], с. 28.
Исходное, наиболее общее кинетическое уравнение (1.6) в инвариантной относительно системы координат форме имеет вид дивергенции потока в шестимерном фазовом пространстве
𝜕𝑓𝛼
= 𝛁6 ⋅ 𝐣𝛼 − 𝜈𝛼 𝑓𝛼 + 𝑆𝛼 ,
𝜕𝑡

(1.24)

где 𝐣𝛼 – поток частиц, вызванный движением в электромагнитных полях и кулоновскими столкновениями. В координатах 𝑥 контравариантные компоненты 𝐣𝛼 имеют
вид
𝑗α𝑥

𝑛

𝑛

𝑛

ⅆ𝑥
𝑣𝑐3 𝜕𝑥 𝜕𝑓𝛼
=−
𝑓𝛼 +
(
∑ 𝑎𝛽𝑖𝑘 (𝑓𝛽 ) + 𝑓𝛼 ∑ 𝑏𝛽𝑖 (𝑓𝛽 )) .
ⅆ𝑡
𝜏𝑐 𝜕𝑣𝑖 𝜕𝑣𝑘
𝛽

(1.25)

𝛽

Медленные переменные слабо меняются со временем, поэтому первое слагаемое в
(1.25) мало и формула принимает вид
𝑗α𝑥

𝑛

𝑛

𝑣𝑐3 𝜕𝑥 𝜕𝑓𝛼
=
(
∑ 𝑎𝛽𝑖𝑘 (𝑓𝛽 ) + 𝑓𝛼 ∑ 𝑏𝛽𝑖 (𝑓𝛽 )) .
𝜏𝑐 𝜕𝑣𝑖 𝜕𝑣𝑘
𝛽

𝛽

Тогда для обобщённого неоклассического потока частиц имеем
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(1.26)

Γ𝛼,0 (𝑡, 𝛾) = − ∫
𝑆𝛾=const

𝐞𝛾
⋅ 𝛾 ⅆ𝑠 .
|𝐞 |

γ
𝑗α 0 𝐞𝛾0

(1.27)

Преобразуя формулу в соответствии с [2], п. 1.2.15, получаем
𝜋

2𝜋

Γ𝛼,0 (𝛾) = − ∫ ⅆ𝜉 ∫
−𝜋

∞

𝜋

2𝜋

ⅆ𝜂 ∫ ⅆ𝑣 ∫ ⅆ𝜃 ∫

0

0

0

ⅆ𝜑

0

𝜕𝛾 𝛾0
𝑗 √|𝑔| ,
𝜕𝛾0 α

(1.28)

где √|𝑔| – якобиан преобразования к криволинейным шестимерным координатам
(𝛾, 𝜉, 𝜂, 𝑣, 𝜃, 𝜑). Аналогично определяется и поток тепла
𝜋

2𝜋

𝑄𝛼,0 (𝛾) = − ∫ ⅆ𝜉 ∫
−𝜋

0

∞

𝜋

2𝜋

ⅆ𝜂 ∫ ⅆ𝑣 ∫ ⅆ𝜃 ∫
0

0

0

𝑚𝛼 𝑣 2 𝜕𝛾 𝛾0
ⅆ𝜑
𝑗 √|𝑔| . (1.29)
2 𝜕𝛾0 α

Подчеркнем, что, в отличие от неоклассической теории, здесь в потоки частиц и тепла входит реальная, неусреднённая и неупрощённая функция распределения.
Формулы (1.28), (1.29) содержат производные от медленных переменных по
быстрым. Эти производные можно найти из следующей системы трансцендентных
уравнений, см. [2], п. 2.1.5.
Для пролётных частиц
2

𝑚𝛼 𝑣02 𝑚𝛼 𝑣 2
𝑚𝛼 (𝑣 𝑖 )
=
+ 𝑒𝛼 Φ(𝛾, 𝜉) =
+ 𝑒𝛼 Φ(𝛾0 , 𝜋),
2
2
2

(1.30)

2

𝑚𝛼 𝑣 2 sin2 𝜃 𝑚𝛼 (𝑣 𝑖 ) sin2 𝜆
=
,
2𝐵(𝛾, 𝜉)
2𝐵(𝛾0 , 𝜋)

(1.31)

𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝛾,
𝑚𝛼 𝑣 √𝑔33
𝜉)𝐶𝛽 (𝛾, 𝜉) cos 𝜃 − 𝑒𝛼 𝜓(𝛾)

(1.32)
𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝛾
= 𝑚𝛼 𝑣 𝑖 √𝑔33
0 , 𝜋)𝐶𝛽 (𝛾0 , 𝜋) cos 𝜆 − 𝑒𝛼 𝜓(𝛾0 ).

Для запертых частиц
2
𝑚𝛼 𝑣02 𝑚𝛼 𝑣 2
𝑚𝛼 𝑣𝑏𝑜𝑢𝑛𝑐𝑒
=
+ 𝑒𝛼 Φ(𝛾, 𝜉) =
+ 𝑒𝛼 Φ(𝛾0 , 𝜆),
2
2
2

(1.33)

2
𝑚𝛼 𝑣 2 sin2 𝜃 𝑚𝛼 𝑣𝑏𝑜𝑢𝑛𝑐𝑒
=
,
2𝐵(𝛾, 𝜉)
2𝐵(𝛾0 , 𝜆)

(1.34)

𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝛾,
𝑚𝛼 𝑣√𝑔33
𝜉)𝐶𝛽 (𝛾, 𝜉) cos 𝜃 − 𝑒𝛼 𝜓(𝛾) = −𝑒𝛼 𝜓(𝛾0 ).

(1.35)
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Здесь введена функция полоидального потока
𝜓(𝛾) ≡ ∫ √|𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙 |

𝐵𝑝𝑜𝑙

ⅆ𝛾 ,

𝑟𝑒𝑎𝑙
√𝑔22
𝑟𝑒𝑎𝑙
где 𝐵𝑝𝑜𝑙 – полоидальная компонента магнитного поля (√|𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙 | и 𝑔22
определены

в разделе 1.3).
Эти уравнения связывают быстрые переменные (𝛾, 𝜉, 𝑣, 𝜃) и переменные
(𝛾0 , 𝜉, 𝑣0 , 𝜆) [2], п. 2.1.5. Систему координат (𝛾0 , 𝜉, 𝜂, 𝑣0 , 𝜆, 𝜑), где 𝜑 – гироугол, будем называть системой координат с медленными переменными и обозначать 𝑥 ≡
1

2

3

4

5

6

(𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 ).
Подчеркнём ещё раз, что Γ𝛼,0 и 𝑄𝛼,0 описывают поток дрейфовых объектов
через поверхность 𝛾, что представляет наибольший интерес при изучении процессов радиального переноса.

1.6 Формулировка задачи об управлении полным током в плазме

В настоящем разделе рассматривается задача об использовании бутстрептока, рассчитанного по модели из пункта 1.3, в системе имитационного моделирования токамака HASP CS, разрабатываемого в НИИСИ РАН [37, 38]. Величина бутстреп-тока может быть значительной, особенно в сферических токамаках, поэтому
он может оказывать существенное влияние на эволюцию равновесия плазмы.
Прежде чем переходить к деталям постановки задачи опишем кратко общую проблему управления плазмой в токамаке.
Задача удержания высокотемпературной плазмы в магнитном поле токамака
приводит к необходимости разработки сложных математических моделей и решения задач автоматического управления [2, 39-41]. В рамках проекта ITPA
(International Tokamak Physics Activity) относительно недавно создана группа по
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вопросам управления плазмой, которая занимается накоплением мирового опыта и
его применением к установке ITER.
Управление эволюцией плазмы является одной из главных проблем теоретического и экспериментального изучения термоядерного синтеза. Однако методы
управления плазмой с комплексным использованием теории и данных кинетических и магнитных измерений остаются достаточно слабо развитыми.
Объём информации в задачах управления в вычислительном и натурном экспериментах заметно различается. В натурном эксперименте из-за ограниченных
возможностей диагностики объем данных о состоянии плазмы заметно меньше чем
в вычислительном эксперименте. Поэтому построение систем управления с использованием развитых теоретических моделей плазмы может дать заметное повышение эффективности и надёжности управления.
Магнитная система управления плазмой в токамаке – это система с обратной
связью, обеспечивающая равновесие плазмы внутри токамака с определёнными положением плазмы и формой её границы, током в плазме и другими параметрами.
Системы автоматического управления используют физические модели той или
иной степени детализации. Для построения контроллеров на практике обычно применяются полуэмпирические, сильно упрощенные модели поведения плазмы [39].
Повышение точности и эффективности систем управления требует перехода от эмпирического подбора управлений к более строгим методам, основанным на развитых математических моделях.
Ключевой задачей УТС является создание и поддержание полного тока в
плазме. Один из способов поддержания основан на использовании эффекта электромагнитной индукции. Основными источниками внешнего по отношению к
плазме переменного магнитного поля являются соленоид и катушки полоидального
магнитного поля. Катушки полоидального магнитного поля обычно используют
для управления границей плазмы, соленоид – для управления полным током
плазмы, см., например, [2].
В задаче управления плазмой в качестве физической модели рассматривается
хорошо развитая самосогласованной модель эволюции равновесия плазмы, которая
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реализована в коде SCoPE [2, 74] комплекса HASP CS (см. п. 3.8), в совокупности
с расчётом бутстреп-тока по коду DiFF-SLPK (см. п. 3.3). SCoPE описывает относительно медленное (с характерными временами порядка сотых и тысячных долей
времени протекания разряда) изменение состояния плазмы в результате взаимовлияния электромагнитных и кинетических процессов. DiFF-SLPK описывает поведение бутстреп-тока и радиального электрического поля.
До сих пор для управления в этой модели использовались лишь относительно
простые методы оптимизации [42], например, покоординатный спуск. В рамках
этой работы реализовано применение некоторых базовых подходов теории оптимального управления к регулированию величины тока в плазме с использованием
модели кода SCoPE, сравнение их эффективности и сопоставление с данными систем управления в реальных экспериментах (см. п. 4.4).
Интерпретируя входные данные в уравнениях эволюции равновесия плазмы
[2, 42], транспортных уравнениях [1, 2] и в начальных и граничных условиях как
свободные параметры, можно сформулировать различные задачи управления и оптимизации. Далее рассматривается задача управления полным током в плазме на
характерных временах порядка сотых или десятых долей времени существования
разряда.
Основу применяемой математической модели составляет система нелинейных интегро-дифференциальных уравнений, включающая в себя уравнения равновесия и эволюции плазмы.

Рис. 1.2. Системы координат: (𝑅, 𝜂, 𝑍) – цилиндрическая,
(𝜓, 𝜂, 𝜉) – связанная с поверхностью 𝜓 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
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Используется аксиальная симметрия магнитного поля 𝐁 (независимость от
угла 𝜂), см. рис. 1.2, и возможность представления вектора 𝐁 в виде двух скалярных
функций
𝐁=

1
(𝛁𝜓 × 𝐢𝜂 + 𝐹𝐢𝜂 ).
𝑅

Здесь 𝐢𝜂 – единичный вектор в тороидальном направлении в системе цилиндрических координат (𝑅, 𝜂, 𝑍), рис. 1.2.
Уравнение равновесия Грэда-Шафранова в координатах (𝑅, 𝑍) записывается
для функции полоидального потока 𝜓(𝑡, 𝑅, 𝑍) следующим образом:
𝜕 1 𝜕𝜓
𝜕2𝜓
𝑅
(
) + 2 = −𝜇0 𝑅𝑗𝜂 (𝑡, 𝑅, 𝜓),
𝜕𝑅 𝑅 𝜕𝑅
𝜕𝑍

𝑗𝜂 (𝑡, 𝑅, 𝜓) =

𝜕𝑝(𝑡, 𝜓)
1 𝜕𝐹 2 (𝑡, 𝜓)
𝑅
+
𝜕𝜓
2𝜇0 𝑅
𝜕𝜓

внутри Γ𝑝 (𝑡)
.

𝐿

∑ 𝐽𝑖 (𝑡)𝛿(𝑅 − 𝑅𝑖 )𝛿(𝑍 − 𝑍𝑖 )

{ 𝑖=1

(1.36)

(1.37)

вне Γ𝑝 (𝑡)

Время входит в уравнение (1.36) как параметр вследствие зависимости входных
данных от 𝑡. Здесь Γ𝑝 (𝑡) – граница плазмы, 𝐽𝑖 (𝑡) – токи в соленоиде, катушках полоидального поля и стенках камеры, 𝑝(𝑡, 𝜓) – кинетическое давление плазмы,
𝐹(𝑡, 𝜓) – функция полоидального тока.
Уравнение эволюции плазмы, представляющее собой усреднённую проекцию закона Ома на вектор 𝐁, имеет вид [2]:
𝜕𝜓(𝑡, 𝜓(𝑡, 𝑅, 𝑍))
𝜕𝐹(𝜓(𝑡, 𝑅, 𝑍))
× (𝐶(𝑡, 𝜓(𝑡, 𝑅, 𝑍)
+ 𝐹(𝜓(𝑡, 𝑅, 𝑍))) =
𝜕𝑡
𝜕𝜓
𝐴(𝑡, 𝜓(𝑡, 𝑅, 𝑍)) 𝜕𝐹(𝜓(𝑡, 𝑅, 𝑍))
1
=−
−
×
𝜕𝜓
𝜇0 𝜎∥ (𝑡, 𝜓(𝑡, 𝑅, 𝑍))
𝜎∥ (𝑡, 𝜓(𝑡, 𝑅, 𝑍))
× (〈𝑅𝑗𝜂 〉𝜓 (𝜓(𝑡, 𝑅, 𝑍)) − 〈𝑅2 𝐣𝑎𝑑𝑑 𝐁〉𝜓 ) + 𝑆(𝑡, 𝜓(𝑡, 𝑅, 𝑍)),
где
〈⋅〉𝜓 ≡ ∮

−1
⋅ 𝐵𝑝𝑜𝑙
ⅆ𝑙 / ∮

𝜓=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

𝜓=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
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−1
𝐵𝑝𝑜𝑙
ⅆ𝑙 .

(1.38)

Здесь 𝜎∥ – продольная проводимость, 𝐣𝑎𝑑𝑑 – дополнительные токи, 𝐵𝑡𝑜𝑟 = 𝐹/𝑅 и
𝐵𝑝𝑜𝑙 – тороидальная и полоидальная компоненты магнитного поля 𝐁 = 𝐵𝑝𝑜𝑙 𝐢𝜉 +
𝐵𝑡𝑜𝑟 𝐢𝜂 , 𝐢𝜉 и 𝐢𝜂 – единичные векторы системы координат (𝛾, 𝜉, 𝜂), рис. 1.2. Коэффициенты уравнения (1.38) и использованные обозначения подробно описаны в [2], п.
1.3.4.
В рассматриваемой в диссертации задаче полуаналитическая формула для
бутстреп-тока, входящая в 𝐣add , заменяется на расчёт бутстреп-тока по высокоточной модели, описанной в пункте 1.3.
К уравнениям (1.36)-(1.38) добавляются следующие начальные и граничные
условия
𝜓(0, 𝑅, 𝑍) = 𝜓0 (𝑅, 𝑍), 𝐹(0, 𝜓) = 𝐹0 (𝜓),
lim 𝜓(𝑡, 𝑅, 𝑍) = 0,

𝑅→0

𝐹̃ (𝑡, 𝑅, 𝑍)|Γ

𝑝 (𝑡)

lim 𝜓(𝑡, 𝑅, 𝑍) = 0,

𝑅→∞
𝑍→∞

= 𝐹(𝑡, 𝜓)|Γ𝑝(𝑡) =

(1.39)
𝜇0
𝐼 (𝑡),
2𝜋 𝑟𝑜𝑑

где Γ𝑝 (𝑡) – граница плазмы, определяемая как замкнутая магнитная поверхность
𝜓 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 максимальной ширины, 𝐼𝑟𝑜𝑑 (𝑡) – электрический ток через центральный сердечник установки, который создаёт тороидальное магнитное поле. Функция 𝜓0 (𝑅, 𝑍) является решением уравнения равновесия (1.36) с заданными начальными 𝑝(0, 𝜓) и 𝐹0 (𝜓).
Индуцированный ток 𝐣𝑖𝑛𝑑 входит в задачу эволюции равновесия (1.36)-(1.39)
аддитивно в дополнительный ток 𝐣𝑎𝑑𝑑 через член 〈𝑅2 𝐣𝑎𝑑𝑑 𝐁〉𝜓 в правой части уравнения (1.38). Детали расчёта 𝐣𝑖𝑛𝑑 𝐁 = 𝜎∥ 𝑈𝑖𝑛𝑑 𝐹/(2𝜋𝑅2 ) приведены в [2]. В общем
случае необходимо решать двумерную задачу о проникновении индуцированного
напряжения 𝑈𝑖𝑛𝑑 внутрь плазмы
𝜕𝑈𝑖𝑛𝑑
1
𝜕 1 𝜕𝑈𝑖𝑛𝑑
𝜕 2 𝑈𝑖𝑛𝑑
1 𝜕𝜎∥
=
−
𝑈 .
(𝑅
(
)+
)
𝜕𝑡
𝜇0 𝜎∥
𝜕𝑅 𝑅 𝜕𝑅
𝜕𝑍 2
𝜎∥ 𝜕𝑡 𝑖𝑛𝑑
Начальные и граничные условия обсуждены в [2].
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(1.40)

Управление полным током в плазме состоит в подборе токов 𝐽𝑖 (𝑡), 𝑖 =
𝑁𝑠𝑜𝑙,1 , … , 𝑁𝑠𝑜𝑙,𝑛 , в обмотках соленоида таким образом, чтобы обеспечить близость
рассчитываемого полного тока в плазме
𝐼𝑝 (𝑡) = ∫ 𝑗𝜂 ⅆ𝑠
𝑆𝜓𝑝

и заданного 𝐼𝑝0 (𝑡)
ℎ ≡ |𝐼𝑝 (𝑡) − 𝐼𝑝0 (𝑡)| →

min

𝐽𝑖 (𝑡),𝑖=𝑁𝑠𝑜𝑙,1 ,…,𝑁𝑠𝑜𝑙,𝑛

.

(1.41)

В задаче управления полным током (1.36)-(1.41) искомыми функциями являются 𝜓(𝑡, 𝑅, 𝑍), 𝐹(𝜓(𝑡, 𝑅, 𝑍)), 𝐽𝑖 (𝑡). Остальные величины – входными данными. Однако возможны вариации постановок задач. Например, граница плазмы Γ𝑝 (𝑡) в рассматриваемой в п. 4.4 задаче считается заданной функцией времени. В модельной
задаче раздела 2.8 рассматривается как заданная, так и свободная, определяемая в
процессе решения задачи управления, граница.
Отметим, что на основе отдельно взятого уравнения равновесия (1.36), без
сочетания с законом Ома, нельзя правильно рассчитать управляющие токи в соленоиде, так как уравнение равновесия не использует закон электромагнитной индукции.
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Глава 2. Численные методы
2.1 Новые параллельные алгоритмы расчёта бесстолкновительного
движения заряженных частиц в тороидальной плазме

Расчёт траекторий (1.15) проводится по схеме с перешагиванием. Её преимущества описаны в [2], п. 2.1.4.2.
𝐯 𝑛 − 𝐯 𝑛−1
𝑒𝛼
𝐯 𝑛 + 𝐯 𝑛−1
𝑛−1/2
=
+
× 𝐁 𝑛−1/2 ) ,
(𝐄
𝜏𝑡𝑟
𝑚𝛼
𝜏𝑡𝑟

(2.1)

𝐫 𝑛+1/2 − 𝐫 𝑛−1/2
= 𝐯𝑛 ,
𝜏𝑡𝑟

(2.2)

𝑛 = 1,2, … Начальные условия 𝐫1/2 = 𝐫(𝜏𝑡𝑟 /2), 𝐯 0 = 𝐯(0). В электромагнитном
поле токамака 𝜏tr,0 ≪ 𝜏cl,0 , поэтому траектории частиц рассчитываются с мелким
шагом 𝜏tr ≪ 𝜏cl , где 𝜏tr и 𝜏cl – шаги по времени решения уравнения для траекторий
и кинетического уравнения.
Траектории частиц могут пересекать границу плазмы. В таком случае важно
правильно задавать граничное условие. На практике, как с точки зрения физических представлений, так и с точки зрения численной устойчивости метода наиболее
удачным оказалось условие остановки траектории на границе плазмы. Значение же
функции распределения в этой точке определяется в соответствии с граничным
условием рассматриваемой задачи.
При изучении эффектов на кулоновских временах 𝜏cl,0 не требуется решение
уравнения (2.4) с мелким шагом 𝜏cl = 𝜏tr , т.к. вклад 𝐿coll [𝑓] в изменение 𝑓 за время
𝜏tr мал 𝑂(𝜏tr /𝜏cl,0 ) и можно сначала рассчитать траектории на промежутке 𝜏cl > 𝜏tr ,
а затем учесть столкновения при решении кинетического уравнения.
Траектории частиц между двумя столкновительными шагами не зависят друг
от друга и могут рассчитываться на разных процессорах. Частицы более высоких
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энергий имеют большее время 𝜏tr,0 и их траектории необходимо вычислять с меньшим шагом. Это важно иметь ввиду для равномерной загрузки процессоров.
В диссертации предложен алгоритм эффективного расчета траекторий на графических процессорах (GPU). Важным аспектом в алгоритме является учет снижения производительности GPU при большом числе обращений к глобальной памяти
SGRAM. Для минимизации таких обращений разработан специальный алгоритм.
Компоненты 𝐄 и 𝐁 обычно заданы на сетке 𝐫𝑖 . Геометрическое пространство разбивается на одинаковые области, в которых 𝐄 и 𝐁 занимают несколько килобайт.
Внутри такой области на GPU 𝐄 и 𝐁 интерполируются. Также применяется кэширование и хранение последнего положения частицы. Используя априорные сведения о форме траекторий, области располагаются в порядке, ещё более снижающем
число обращений к SGRAM.
При аксиально-симметричном электромагнитном поле достигается дополнительное ускорение на GPU. В этом случае 𝐄 и 𝐁 – двумерные массивы. Учитывая
относительное слабую зависимость полей по пространству, достаточно иметь их
значения на GPU с одинарной точностью. Тогда 𝐄 и 𝐁 представляются как два изображения, в каждом из которых три канала цвета есть три координаты вектора. Это
обеспечивает оптимальное выполнение операций на GPU, которые изначально создаются для быстрой обработки изображений. Применение двойной точности на
GPU необходимо для вычисления траекторий, т.к. 𝜏cl /𝜏tr может составлять ~106 .
Если электромагнитное поле постоянно по времени, то положение точек 𝐱 𝑖𝑛
достаточно рассчитать один раз, т.к. оно зависит только от полей.
Ускорение GPU-алгоритма расчёта траекторий с использованием карты
NVIDIA GTX 1080 по сравнению с CPU-алгоритмом, запущенным на процессоре
AMD Ryzen 7 1700, составляет ~76 раз. Данное ускорение соответствует теоретической оценке, что говорит о высоком качестве программной реализации.
С увеличением числа GPU рост ускорения практически максимален. При этом
важно равномерно распределять частицы между GPU и считать на каждом из них,
по крайней мере, несколько десятков тысяч частиц, чтобы оптимально загружать
GPU.
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2.2 Полулагранжев метод решения кинетических уравнений с
оператором кулоновских столкновений

Обозначим 𝜏cl шаг по времени решения кинетического уравнения. Аппроксимируем полную производную в момент времени 𝑡𝑛+1 с первым порядком
𝑓(𝑡𝑛+1 , 𝐫(𝑡𝑛+1 ), 𝐯(𝑡𝑛+1 )) − 𝑓(𝑡𝑛 , 𝐫(𝑡𝑛 ), 𝐯(𝑡𝑛 ))
+ 𝑂(𝜏cl )
𝜏cl
= 𝐿coll [𝑓]|

𝑡=𝑡𝑛+1 .
𝐫=r𝛼 (𝑡𝑛+1 )
𝐯=𝐯𝛼 (𝑡𝑛+1 )

(2.3)

Индекс 𝛼 в 𝑓𝛼 опущен для краткости.
В задаче о бутстреп-токе требуется расчёт 𝑓 с точностью 4-5 десятичных знаков. Высокая точность решения кинетических уравнений достигается с использованием разностной аппроксимации 𝐿coll на фиксированной во времени прямоугольной сетке 𝐱 𝑖 ≡ (𝐫𝑖 , 𝐯𝑖 ), см. п. 2.1.8 в [1, 2]. Однако выпущенные из 𝐱 𝑖 траектории
(𝐫𝑖 (𝑡𝑛+1 ), 𝐯𝑖 (𝑡𝑛+1 )) образуют, вообще говоря, нерегулярную сетку, что при относительно небольшом числе узлов приводит к проблеме с погрешностью аппроксимации 𝐿coll . Хотя для некоторого класса задач, например, о перемешивания плазмы
из-за неустойчивостей, можно работать и на нерегулярной сетке, например, методом сглаженных частиц SPH [2], п. 2.3.
Предполагается, что граничные условия уже учтены в дискретной аппроксимации оператора 𝐿coll [𝑓].
Здесь по аналогии с [43] построим полулагранжеву схему, в которой уравнение (2.3) всегда рассматривается на прямоугольной сетке. На каждом шаге по времени будем использовать такие точки (𝐫𝑖 (𝑡𝑛 ), 𝐯𝑖 (𝑡𝑛 )) ≡ 𝐱 𝑖𝑛 , что в момент 𝑡𝑛+1 выпущенные из них траектории (1.15) приходят в узлы прямоугольной сетки 𝐱 𝑖 , т.е.
(𝐫𝑖 (𝑡𝑛+1 ), 𝐯𝑖 (𝑡𝑛+1 )) = 𝐱 𝑖 . Тогда уравнение (2.3) принимает вид
𝑓(𝑡𝑛+1 , 𝐱 𝑖 ) − 𝑓(𝑡𝑛 , 𝐱 𝑖𝑛 )
+ 𝑂(𝜏cl ) = 𝐿coll [𝑓]| 𝑡=𝑡𝑛+1 .
𝜏cl
(𝐫,𝐯)=𝐱 𝑖
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Для нахождения 𝐱 𝑖𝑛 воспользуемся обратимостью по времени уравнения движения (1.15), т.е. его неизменностью при замене 𝑡, 𝐯, 𝐁 на – 𝑡, −𝐯, −𝐁 соответственно. Рассчитаем 𝐱 𝑖𝑛 , стартовав из узлов прямоугольной сетки 𝐱 𝑖 в момент 𝑡𝑛+1
в обратную сторону со скоростью −𝐯𝑖 (𝑡𝑛+1 ) и дойдя до момента 𝑡𝑛 . Найденные
таким образом 𝐱 𝑖𝑛 образуют в общем случае нерегулярную сетку. Однако значения
𝑓(𝑡𝑛 , 𝐱 𝑖 ), вычисленные на предыдущем шаге 𝑛, заданы на прямоугольной сетке и
могут быть интерполированы в точки 𝐱 𝑖𝑛 одним из стандартных методов с порядком точности 𝑚. Обозначим символом (𝑃int [𝑓(𝑡𝑛 , 𝐱)])𝑖 оператор интерполяции
функции 𝑓(𝑡𝑛 , 𝐱), заданной на прямоугольной сетке 𝐱 𝑖 , в точку 𝐱 𝑖𝑛 нерегулярной
𝑚 ),
сетки. Имеем 𝑓(𝑡𝑛 , 𝐱 𝑖𝑛 ) = (𝑃int, m [𝑓(𝑡𝑛 , 𝐱)])𝑖 + 𝑂(ℎmax
где ℎmax – максимальный

шаг сетки 𝐱 𝑖 . Окончательно получаем
𝑓(𝑡𝑛+1 , 𝐱 𝑖 ) − (𝑃int, m [𝑓(𝑡𝑛 , 𝐱)])𝑖
𝜏cl

𝑚
ℎmax
+ 𝑂(𝜏cl ) + 𝑂 (
)
𝜏cl

(2.4)

= 𝐿coll [𝑓]| 𝑡=𝑡𝑛+1 .
(𝐫,𝐯)=𝐱 𝑖

Уравнение (2.4) аналогично одному шагу неявной схемы. Для изучаемых
здесь физических процессов достаточно использовать линейную интерполяцию со
вторым порядком 𝑚 = 2. Большее 𝑚 позволяет брать сетку с меньшим числом узлов.
При интерполяции функции используются те же граничные условия, что и в
постановке задачи. Интерполяция происходит с регулярной сетки на нерегулярную. Поэтому граничные условия аппроксимируются стандартными методами.
Вычисления (𝑃int, m [𝑓 𝑛 ])𝑖 для различных 𝑖 независимы и проводятся параллельно. Кулоновский оператор действует только в пространстве скоростей, поэтому узлы 𝐫𝑖 также обрабатываются параллельно. Соответствующая СЛАУ решается с помощью специальной библиотеки (см. раздел 3.3).
Разработанный численный алгоритм был назван SLPK (Semi-Lagrangian Particle Kinetics).
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В предложенном полулагранжевом методе полная производная по времени
вычисляется непосредственно, без её раскрытия через частную производную по
времени и конвективную производную по шестимерному фазовому пространству,
что привело бы к появлению шестимерного дифференциального оператора. Таким
образом, в данном подходе задача расчета шестимерной функции распределения
сводится к применению интерполяции и обращению трехмерного кулоновского
оператора, действующего лишь в пространстве скоростей.
Данная модель ближе к исходным принципам, чем используемый сейчас, так
называемый, гиро-кинетический подход. Новая методика открывает возможность
более детального изучения важных для УТС процессов, связанных с движением
частицы по ларморовской окружности, азимутальному и меридиональному углам.
К таким процессам относятся резонансный нагрев плазмы ВЧ-полем, радиальный
транспорт, некоторые опасные неустойчивости, нелинейные эффекты. Кроме того,
более детальный расчёт траекторий необходим для повышения адекватности интерпретации измерений.

2.3 Адаптация метода сглаженных частиц для решения
кинетических задач

Для описания динамики функции распределения здесь используются идеи
интенсивно развиваемого и применяемого в последние годы метода SPH –
Smoothed Particle Hydrodynamics. Относительно недавно появились достаточно
полные обзоры метода SPH с развёрнутым анализом различных аспектов алгоритма [44, 45].
В диссертационной работе метод обобщён на шестимерный случай и криволинейную систему координат. Проведена адаптация метода для решения много-
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мерных кинетических уравнений. Ввиду новизны применения SPH к решению задач кинетики тороидальной плазмы, ниже представлено его достаточно подробное
описание.
Метод SPH имеет ряд преимуществ [44, 45] перед традиционными сеточными методами. К достоинствам SPH относятся:
1. Возможность сохранения свойств инвариантности относительно преобразования Галилея и обратимости во времени при наличии таких свойств у
исходной задачи.
2. Отсутствие сетки по фазовому пространству. В сеточных методах построение стационарной сетки для объектов сложной геометрии или адаптивной сетки для процессов с высокой динамикой и локализацией – обычно
отельная достаточно сложная задача.
3. Простое и естественное описание предписанных движущихся границ, свободных границ, границ разделов сред, разрывов искомых функций. В сеточных методах задачи с такими условиями требует применения сложной
техники для получения адекватной аппроксимации.
4. Возможность простого описания множества узко локализованных движущихся взаимодействующих объектов. В сеточных методах для решения
подобных задач необходимо использовать динамически перестраиваемую
неравномерную сетку, сильно сгущающуюся в области локализации объектов.
5. Простое описание взаимодействующих многокомпонентных сред с источниками и стоками, в том числе, вызванными химическими или ядерными
реакциями.
6. Сведение задачи к системе обыкновенных дифференциальных уравнений.
Отсутствие принципиальных сложностей при решении трёхмерных задач
и задач большей размерности. Отметим, что в сеточных методах, как правило, аппроксимируют непосредственно уравнения в частных производных в Эйлеревом описании среды и сводят задачу к обращению матрицы
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системы линейных алгебраических уравнений большой размерности, что
обычно вызывает значительные вычислительные проблемы.
7. Относительно простой для программирования численный алгоритм. Эффективная реализация на CPU и GPU-архитектурах супер-ЭВМ. Наличие
специальных аппаратных ускорителей.
8. Метод позволяет решать систему уравнений в частных производных без
искусственного расщепления по физическим процессам, приводящего к
дополнительным погрешностям, и его скорость работы слабо зависит от
размерности и числа уравнений.
Указанные свойства делают SPH особенно привлекательным для решения задач о динамике частиц в плазме.
К недостаткам SPH относят несколько меньшую по сравнению с сеточными
методами точность описания ударных волн с резкой границей разрыва, хотя для
таких случаев в SPH разработаны способы повышения точности. Как и в сеточных
методах, в SPH имеются проблемы обеспечения численной устойчивости и выбора
параметров дискретизации исходной задачи, в частности, числа и начального расположения частиц, параметров ядра интегральной аппроксимации. Кроме того, в
SPH возможно возникновение специфической численной неустойчивости, которая
называется эластичной (tensile).
В реальных системах, таких как токамаки, протекают десятки различных физических процессов. Традиционно, для каждого процесса, ввиду его сложности,
разрабатываются отдельная математическая модель и специальный численный метод. SPH-подход позволяет единообразно описать большое число процессов в рамках одной дискретной модели. Это дает возможность перейти к краткому самосогласованному моделированию динамики сложных систем.
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2.3.1 Интегральная аппроксимация в методе SPH

Основная идея SPH состоит в аппроксимации искомой векторной функции
𝐀(𝑡, 𝐫) с помощью интеграла
𝐀(𝑡, 𝐫) = ∫ 𝐀(𝑡, 𝐫 ′ )𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ)ⅆ𝐫 ′ + 𝛙.

(2.5)

𝛺

с некоторым заданным в области 𝛺 ядром 𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ) и сведение операторов от
искомой функции к операторам от ядра. Здесь 𝐫 ≡ (𝑥1 , … , 𝑥𝐿 )𝑇 – 𝐿-мерный вектор,
𝑇 обозначает транспонирование; ⅆ𝐫 ′ = ⅆ𝑥1′ … ⅆ𝑥𝐿′ в декартовых координатах (обобщение на случай криволинейной системы координат изложено далее); 𝛙 – погрешность интегральной аппроксимации, исследованная, например, в [44, 45]. Величина
ℎ называется параметром сглаживания, в общем случае ℎ может быть функцией
времени и пространства ℎ = ℎ(𝑡, 𝐫). Погрешность аппроксимации 𝛙 в (2.5) точно
равна нулю, если 𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ) является дельта функцией Дирака 𝛿(𝐫 − 𝐫 ′ ).
Обычно на ядро 𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ) налагают следующие ограничения [44, 45]:
1. Нормировка на единицу
∫ 𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ)ⅆ𝐫′ = 1.
𝛺

В этом случае представление (2.5) является точным 𝛙 = 0 для константы.
2. Равенство нулю 𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ) = 0 вне сферы 𝛺 = {𝐫′: |𝐫 − 𝐫 ′ | ≤ 𝜅ℎ} и не её
поверхности 𝑆 = {𝐫′: |𝐫 − 𝐫 ′ | = 𝜅ℎ}. Здесь 𝜅 – некоторая константа. Данное
свойство обеспечивает локальность интегрального представления по сравнению со всей областью, в которой рассматривается задача. В физической интерпретации так учитывается вклад в 𝐀(𝑡, 𝐫) только соседних с 𝐫 точек 𝐫 ′ .
3. 𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ) ≥ 0 в 𝛺 – необязательное условие. Может быть важным для
обеспечения знакоопределённости некоторых величин, например, плотности.
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4. Убывание 𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ) с ростом |𝐫 − 𝐫 ′ |. Это свойство отражает физические
соображения – чем больше расстояние между точками, тем слабее они взаимодействуют.
5. Условие lim 𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ) = 𝛿(𝐫 − 𝐫 ′ ) обеспечивает стремление погрешности
ℎ→0

приближения исходной функции к нулю с уменьшением параметра сглаживания lim 𝛙 = 0.
ℎ→0

6. Чётность 𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ) относительно 𝐫 − 𝐫 ′ : 𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ) = 𝑊(𝐫 ′ − 𝐫, ℎ) влечёт
∫ (𝐫 − 𝐫 ′ )𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ)ⅆ𝐫′ = 0
𝛺

и приводит, по формуле Тейлора, ко второму порядку аппроксимации в выражении (2.5): 𝛙 = 𝐎(ℎ2 ). Доказано [44, 45], что повышение порядка аппроксимации неизбежно нарушает свойство 3. В схемах порядка выше второго
при появлении отрицательной плотности в соответствующей области переходят к схеме второго порядка.
7. Для адекватной аппроксимации дифференциальных операторов по 𝐫 от
𝐀(𝑡, 𝐫) необходима достаточная гладкость ядра 𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ).
8. Условие
𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ)|𝑆 = 0

(2.6)

обеспечивает второй порядок аппроксимации пространственной производной 𝐀(𝑡, 𝐫) выражением
𝜕𝐀(𝑡, 𝐫)
𝜕𝐀(𝑡, 𝐫 ′ )
=∫
𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ)ⅆ𝐫 ′ + 𝛙1
′
𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥 𝑘
𝛺
′

= ∫ 𝐀(𝑡, 𝐫 ′ )
𝛺

(2.7)

𝜕𝑊(𝐫 − 𝐫 , ℎ)
ⅆ𝐫′ + 𝛙1 ,
𝜕𝑥𝑘

𝛙1 = 𝐎(ℎ2 ). Выражение (2.7) получается из формулы (2.5), записанной для
𝜕𝐀(𝑡, 𝐫)/𝜕𝑥𝑘 , интегрированием по частям. Подчеркнём, что вычисление производной искомой функций свелось к вычислению производной от ядра.
9. Дополнительные к 8 условия на производные ядра
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𝜕𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ)
| = 0,
𝜕𝑥𝑘
𝑆
обеспечивают второй порядок аппроксимации второй частной производной
𝐀(𝑡, 𝐫) выражением
𝜕 2 𝐀(𝑡, 𝐫)
𝜕 2 𝐀(𝑡, 𝐫 ′ )
=∫
𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ)ⅆ𝐫 ′ + 𝛙2
′
′
𝜕𝑥𝑘 𝜕𝑥𝑗
𝛺 𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥 𝑗
2

= ∫ 𝐀(𝑡, 𝐫 ′ )
𝛺

′

(2.8)

𝜕 𝑊(𝐫 − 𝐫 , ℎ)
ⅆ𝐫′ + 𝛙2 ,
𝜕𝑥𝑘 𝜕𝑥𝑗

𝛙2 = 𝐎(ℎ2 ). Выражение (2.8) получается аналогично из (2.5) интегрированием по частям. Снова вычисление второй производной искомой функций
свелось к вычислению второй производной от ядра.
Задаче выбора ядра посвящены обширные исследования, обзор которых дан
в [44, 45]. Наиболее часто применяется ядро, построенное по B-кубическому
сплайну, [45]:
2
1
− 𝑞2 + 𝑞3 , 0 ≤ 𝑞 < 1
3
2
′
1
𝑊(𝐫 − 𝐫 , ℎ) = 𝛼𝑑
,
(2 − 𝑞)3 , 1 ≤ 𝑞 < 2
6
0, 𝑞 ≥ 2
{
где 𝑞 = |𝐫 − 𝐫 ′ |/ℎ, 𝛼𝑑 равно 1/ℎ, 15/(7𝜋ℎ2 ), 3/(2𝜋ℎ3 ), 105/(31𝜋 2 ℎ4 ), 5/(2𝜋 2 ℎ5 ),
756/(127𝜋 3 ℎ6 ), соответственно для 1D, 2D, …, 6D пространства точек 𝐫.
Способы задания параметра сглаживания ℎ обсуждены в [44]. Простейший
способ, позволяющий автоматически регулировать разрешение метода в области
сгущения или разряжения частиц, состоит в использовании формулы из [44]
𝑚𝑎 1/𝐿
ℎ(𝑡, 𝐫) ≈ 𝜎 (
) ≈ 𝜎(ⅆ𝑥1 … ⅆ𝑥𝐿 )1/𝐿 , где 𝜎~1.3.
𝜌(𝑡, 𝐫)
Выражение (2.9) привязывает ℎ к некоторому среднему элементу длины.
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(2.9)

2.3.2 Интегральная аппроксимация первых производных

Интегральное представление первой производной (2.7) может оказаться не
лучшим выбором для погрешности дискретной формулы (см. обоснование на с.
1711 в [44]). Более точную аппроксимацию даёт цепочка равенств
𝜕𝐀(𝑡, 𝐫)
1
𝜕(𝛷(𝑡, 𝐫)𝐀(𝑡, 𝐫))
𝜕𝛷(𝑡, 𝐫)
≡
− 𝐀(𝑡, 𝐫)
(
)=
𝜕𝑥𝑘
𝛷(𝑡, 𝐫)
𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥𝑘
1
𝜕(𝛷(𝑡, 𝐫 ′ )𝐀(𝑡, 𝐫 ′ ))
𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ)ⅆ𝐫 ′
(∫
′
𝛷(𝑡, 𝐫) 𝛺
𝜕𝑥 𝑘
− 𝐀(𝑡, 𝐫) ∫
𝛺

′)

(2.10)

𝜕𝛷(𝑡, 𝐫
𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ)ⅆ𝐫 ′ ) + 𝛙1 =
′
𝜕𝑥 𝑘

1
𝜕𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ) ′
′ )𝐀(𝑡, ′ )
′)
(𝑡,
𝐫
𝐫
−
𝐀(𝑡,
𝐫)𝛷(𝑡,
𝐫
ⅆ𝐫 ) + 𝛙1 ,
(∫ (𝛷
)
𝛷(𝑡, 𝐫) 𝛺
𝜕𝑥𝑘
где 𝛷(𝑡, 𝐫) – некоторая дифференцируемая функция. Типичным выбором является
𝛷(𝑡, 𝐫) = 1.
Формула (2.10) аппроксимирует константу точно: 𝛙1 = 0. Если 𝑊 удовлетворяет (2.6), то погрешность интегральной аппроксимации 𝛙1 имеет второй порядок точности 𝛙1 = 𝐎(ℎ2 ).
Другим способом, который обеспечивает консервативность аппроксимации,
является [44, с. 1721]
𝜕𝐀(𝑡, 𝐫) 𝜕𝐀(𝑡, 𝐫)
𝜕1
≡
+ 𝐀(𝑡, 𝐫)
𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ) ′
′
̂1 .
= ∫ (𝐀(𝑡, 𝐫 ) + 𝐀(𝑡, 𝐫))
ⅆ𝐫 + 𝚿
𝜕𝑥𝑘

(2.11)

Ω

2.3.3 Интегральная аппроксимация вторых производных

Аппроксимация (2.8) второй производной даёт большую погрешность дискретной формулы (обоснование приведено в [44, с. 1712]).
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Различные формулы для второй производной можно получить повторным
применением тех или иных формул для первой производной даёт. Например, формула (2.10) даёт
𝜕
𝜕𝑓(𝑡, 𝐫)
1
̂ 1 (𝑡, 𝐫)
∫ Φ
(𝑎(𝑡, 𝐫)
)=
̂ 1 (𝑡, 𝐫)
𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥𝑗
Φ
Ω(𝑡,𝐫)

𝑎(𝑡, 𝐫 ′ )
×(
̂ 2 (𝑡, 𝐫′)
Φ

̂ 2 (𝑡, 𝐫)(𝑓(𝑡, 𝒓
∫ Φ

′′ )

Ω(𝑡,𝐫 ′ )

𝜕𝑊(𝐫 ′ − 𝐫 ′′ , ℎ) ′′
− 𝑓(𝑡, 𝒓 )
ⅆ𝐫
𝜕𝑥𝑘
′)

𝑎(𝑡, 𝐫)
𝜕𝑊(𝐫 − 𝐫 ′′ , ℎ) ′′
′′
̂
−
∫ Φ3 (𝑡, 𝐫)(𝑓(𝑡, 𝒓 ) − 𝑓(𝑡, 𝐫))
ⅆ𝐫 )
̂ 3 (𝑡, 𝐫)
𝜕𝑥𝑘
Φ
Ω(𝑡,𝐫)

𝜕𝑊(𝐫 − 𝐫 ′ , ℎ) ′
̂2.
×
ⅆ𝐫 + Ψ
𝜕𝑥𝑘
̂ 1, Φ
̂2 и Φ
̂ 3 могут быть выбраны удовлетворяюНеопределённые функции Φ
щими каким-то дополнительным свойствам. Однако подобное представление требует расчёта двух интегралов и тем самым приводит к удваиванию числа арифметических операций (внутренний интеграл можно вычислить отдельно один раз, а
затем уже подставлять во внешний интеграл).
SPH позволяет применить и другой подход, опирающийся на вычисление однократного интеграла. Соответствующие формулы для размерностей 𝐿 ≤ 3 приведены в разделе 2.3 [44]. В диссертации эти формулы обобщены для шестимерного
случая, рассматриваемого в кинетических задачах. Подробный вывод изложен в п.
2.1.15.1 [3], написанном совместно с автором диссертации.
Для краткости введём обозначения
𝜕𝑓(𝑡, 𝐫)
𝜕 2 𝑓(𝑡, 𝐫)
𝜕𝑎(𝑡, 𝐫)
𝜕 2 𝑎(𝑡, 𝐫)
𝑓𝑘 ≡
, 𝑓𝑘𝑗 ≡
, 𝑎𝑘 ≡
, 𝑎𝑘𝑗 ≡
,
𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥𝑘 𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥𝑘 𝜕𝑥𝑗
ⅆ 𝑘 ≡ 𝑥𝑘′ − 𝑥𝑘 , Δ𝐫 ≡ 𝐫 ′ − 𝐫, Δ𝑟 ≡ |Δ𝐫|, 𝐫𝐹(|𝐫|) ≡ −𝛁𝑊(𝐫, ℎ).
В процессе работы над диссертацией получена следующая оценка погрешности аппроксимации
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2𝑎(𝑡, 𝐫)𝑓𝑘𝑗 + 𝑎𝑘 𝑓𝑗 + 𝑎𝑗 𝑓𝑘
ⅆ𝑘 ⅆ 𝑗
= ∫ (8
− 𝛿𝑘𝑗 ) (𝑎(𝑡, 𝐫 ′ ) + 𝑎(𝑡, 𝐫))(𝑓(𝑡, 𝐫 ′ )
2
Δ𝑟

(2.12)

Ω

− 𝑓(𝑡, 𝐫))𝐹(Δ𝑟)ⅆ𝒓′ + 𝑂(ℎ2 ).
При 𝑎 = 1 из (2.12) имеем интегральную аппроксимацию
𝛿 2 𝑓(𝑡, 𝒓)
ⅆ𝑘 ⅆ 𝑗
= ∫ (8
− 𝛿𝑘𝑗 ) (𝑓(𝑡, 𝐫 ′ ) − 𝑓(𝑡, 𝐫))𝐹(Δ𝑟)ⅆ𝒓′ + 𝑂(ℎ2 ).
2
𝛿𝑥𝑘 𝜕𝑥𝑗
Δ𝑟

(2.13)

Ω

При 𝑗 = 𝑘 формула (2.12) переходит в
𝜕
𝜕𝑓(𝑡, 𝐫)
(𝑎(𝑡, 𝐫)
)
𝛿𝑥𝑘
𝛿𝑥𝑘
ⅆ𝑘 ⅆ𝑘 1
= ∫ (4
− ) (𝑎(𝑡, 𝐫 ′ ) + 𝑎(𝑡, 𝐫))(𝑓(𝑡, 𝐫 ′ )
Δ𝑟 2
2

(2.14)

Ω

− 𝑓(𝑡, 𝐫))𝐹(Δ𝑟)ⅆ𝒓′ + 𝑂(ℎ2 ).
В случае 𝑗 ≠ 𝑘 получаем
𝜕
𝜕𝑓(𝑡, 𝐫)
𝜕
𝜕𝑓(𝑡, 𝐫)
(𝑎(𝑡, 𝐫)
)+
(𝑎(𝑡, 𝐫)
)
𝛿𝑥𝑘
𝛿𝑥𝑗
𝛿𝑥𝑗
𝛿𝑥𝑘
(2.15)

𝑘 𝑗

=∫8
Ω

ⅆ ⅆ
(𝑎(𝑡, 𝐫 ′ ) + 𝑎(𝑡, 𝐫))(𝑓(𝑡, 𝐫 ′ ) − 𝑓(𝑡, 𝐫))𝐹(Δ𝑟)ⅆ𝒓′ + 𝑂(ℎ2 ).
2
Δ𝑟

Выражения (2.13)-( 2.15) используются в SPK для аппроксимации вторых
производных.

2.3.4 Аппроксимация интегралов

В SPH объём 𝑉, в котором решается задача, делится на элементарные объёмы
Δ𝐫𝑎 (𝑡)|𝑡=0 вокруг точек 𝐫𝑎 (𝑡)|𝑡=0 , 𝑎 = 1, … , 𝑁, так, чтобы 𝑉 = ⋃𝑁 Δ𝐫𝑎 (0). Каждой
точке сопоставлена начальная плотность 𝜌(𝑡, 𝐫𝑎 (𝑡))|𝑡=0 , скорость 𝐯(𝑡, 𝐫𝑎 (𝑡))|𝑡=0 , а
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также дополнительные параметры, если того требует задача. Значения 𝐫𝑎 (𝑡),
𝜌(𝑡, 𝐫𝑎 (𝑡)) и 𝐯(𝑡, 𝐫𝑎 (𝑡)) эволюционируют в соответствии с физическими законами.
Точка 𝐫𝑎 (𝑡) с параметрами среды в ней именуется в SPH сглаженной частицей (smoothed particle).
Исходные уравнения в SPH записываются в лагранжевых переменных с явно
выделенными полными производными по времени. Интегральные аппроксимации
пространственных операторов заменяются интегральными суммами. Это сводит
описывающую среду систему уравнений в частных производных к системе обыкновенных дифференциальных уравнений.
Интеграл (2.5) в SPH заменяется суммой [44]
𝐀(𝑡, 𝐫) =

𝐀(𝑡, 𝐫𝑏 )𝑊(𝐫𝑎 (t) − 𝐫𝑏 (t), ℎ)Δ𝒓(𝑡, 𝒓𝑏 (𝑡)) + 𝛙 + 𝛙Σ , (2.16)

∑
𝑏: 𝐫𝑏 (𝑡)∈𝛺𝑎 (𝑡)

где 𝛺𝑎 (𝑡) – сфера Ω с центром в точке 𝐫𝑎 (t), 𝛙Σ – погрешность аппроксимации
квадратурной формулы.
В [44, 45] погрешность аппроксимации квадратурной формулы 𝛙Σ оценена
лишь для частных случаев. В [46] показано, что погрешность аппроксимации 𝛙Σ
квадратурной формулы в частном случае имеет второй порядок 𝛙Σ = 𝐎(ℎ2 ). В общем случае гарантировать можно только 𝛙Σ = 𝐨(1), т.е. стремление погрешности
к нулю при стремящемся к нулю диметре разбиения области 𝛺.
В классическом методе SPH объём Δ𝒓(𝑡, 𝒓𝑏 (𝑡)) в формуле (2.16) определяется как
Δ𝒓(𝑡, 𝒓𝑏 (𝑡)) =

𝜌(0, 𝐫𝑎 (0))Δ𝒓(0, 𝒓𝑏 (0))
.
𝜌(𝑡, 𝐫𝑎 (𝑡))

(2.17)

В литературе по SPH применение формулы (2.17) обосновывается через физическую интерпретацию: постоянность во времени массы 𝜌(𝑡, 𝐫𝑎 (𝑡))Δ𝒓(𝑡, 𝒓𝑏 (𝑡)) объёма Δ𝒓(𝑡, 𝒓𝑏 (𝑡)). В [3] дано математическое обоснование формулы, выведенное на
основе утверждений, доказанных в [21], с. 123.
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Вводя обозначения 𝑚𝑏 = 𝜌(0, 𝐫𝑎 (0))Δ𝒓𝑏 (0), 𝐫𝑎 = 𝐫𝑎 (𝑡), 𝐀𝑎 = 𝐀𝑎 (𝑡, 𝐫𝑎 ), 𝜌𝑏 =
𝜌(𝑡, 𝐫𝑎 (𝑡)) и 𝛺𝑎 = 𝛺𝑎 (𝑡), приходим к стандартному SPH-представлению суммы
(2.16) в 𝐿-мерном пространстве:
𝐀𝑎 = ∑
𝑏: 𝐫𝑏 ∈𝛺

𝑚𝑏
𝐀 𝑊(𝐫𝑎 − 𝐫𝑏 , ℎ) + 𝑂(ℎ2 ) + 𝛙Σ .
𝜌𝑏 𝑏

(2.18)

Аналогичным образом записываются интегральные суммы для первых производных (2.10), (2.11) в 𝐿-мерном пространстве:
𝜕𝐀𝑎
𝑚𝑏
(𝐀𝑏 − 𝐀𝑎 )(𝑥𝑏,𝑘 − 𝑥𝑎,𝑘 )𝐹 (|𝐫𝑎 − 𝐫𝑏 |) + 𝑂(ℎ2 ) + 𝛙Σ,1 ,
= ∑
𝜕𝑥𝑎,𝑘
𝜌𝑏
𝑏: 𝐫𝑏 ∈𝛺

𝜕𝐀𝑎
𝑚𝑏
̂ Σ,1 ,
(𝐀𝑏 + 𝐀𝑎 )(𝑥𝑏,𝑘 − 𝑥𝑎,𝑘 )𝐹 (|𝐫𝑎 − 𝐫𝑏 |) + 𝑂(ℎ2 ) + 𝛙
= ∑
𝜕𝑥𝑎,𝑘
𝜌𝑏
𝑏: 𝐫𝑏 ∈𝛺

и вторых производных (2.13)-(2.15) в шестимерном пространстве:
(𝑥𝑏,𝑘 − 𝑥𝑎,𝑘 )(𝑥𝑏,𝑗 − 𝑥𝑎,𝑗 )
𝜕 2 𝑓𝛼
= ∑ (8
− 𝛿𝑘𝑗 )
(𝐫𝑎 − 𝐫𝑏 )2
𝜕𝑥𝑎,𝑘 𝜕𝑥𝑎,𝑗
𝑏: 𝐫𝑏 ∈𝛺

×

𝑚𝑏
(𝑓𝑏 − 𝑓𝑎 )𝐹(|𝐫𝑎 − 𝐫𝑏 |) + 𝑂(ℎ2 ) + 𝛙(1)
Σ,2 ,
𝜌𝑏
2

𝜕
𝜕𝑓𝛼
1
(𝑥𝑏,𝑘 − 𝑥𝑎,𝑘 )
−
(𝑔𝑎
) = ∑ (4
)
(𝐫𝑎 − 𝐫𝑏 )2
𝜕𝑥𝑎,𝑘
𝜕𝑥𝑎,𝑘
2
𝑏: 𝐫𝑏 ∈𝛺

𝑚𝑏
(𝑔𝑏 + 𝑔𝑎 )(𝑓𝑏 − 𝑓𝑎 )𝐹(|𝐫𝑎 − 𝐫𝑏 |) + 𝑂(ℎ2 ) + 𝛙(2)
×
Σ,2 ,
𝜌𝑏
(𝑥𝑏,𝑘 − 𝑥𝑎,𝑘 )(𝑥𝑏,𝑗 − 𝑥𝑎,𝑗 )
𝜕
𝜕𝑓𝛼
𝜕
𝜕𝑓𝛼
(𝑔𝑎
)+
(𝑔𝑎
)= ∑ 8
(𝐫𝑎 − 𝐫𝑏 )2
𝜕𝑥𝑎,𝑘
𝜕𝑥𝑎,𝑗
𝜕𝑥𝑎,𝑗
𝜕𝑥𝑎,𝑘
𝑏: 𝐫𝑏 ∈𝛺

×

𝑚𝑏
(𝑔𝑏 + 𝑔𝑎 )(𝑓𝑏 − 𝑓𝑎 )𝐹(|𝐫𝑎 − 𝐫𝑏 |) + 𝑂(ℎ2 ) + 𝛙(3)
Σ,2 ,
𝜌𝑏

где
𝐹(|𝐫𝑎 − 𝐫𝑏 |) = −

(𝐫𝑎 − 𝐫𝑏 ) ⋅ 𝛁𝑎 𝑊(𝐫𝑎 − 𝐫𝑏 , ℎ)
1 𝜕𝑊(𝐫𝑎 − 𝐫𝑏 , ℎ)
=
−
,
(𝐫𝑎 − 𝐫𝑏 )2
ℎ2 𝑞
𝜕𝑞
𝑞 = |𝐫𝑎 − 𝐫𝑏 |/ℎ.
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Выше были рассмотрены два общих подхода к заданию объёма Δ𝐫(𝑡, 𝐫𝑏 (𝑡)) в
SPH-аппроксимации интегралов. Оптимальный выбор Δ𝐫(𝑡, 𝐫𝑏 (𝑡)) должен минимизировать погрешности аппроксимации, например, быть следствием конкретных
уравнений из формулировки задачи. Формула (2.17) точна в предположении того,
что формулировка задачи включает в себя уравнение непрерывности без диффузионных членов. В многокомпонентной среде диффузионные члены могут входить в
уравнение непрерывности (см., например, [21, с. 128]), и формула (2.17) окажется
лишь приблизительной. Таким образом, в каждой задаче, отличной от стандартной,
необходимо отдельно анализировать точность представления Δ𝐫(𝑡, 𝐫𝑏 (𝑡)).
SPH-подход сводит исходную задачу с уравнениями в частных производных
к решению системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Как правило,
эти системы решаются численно стандартными методами [44]. Специальные методы могут быть применены для обеспечения выполнения законов консервативности в дискретной форме, см., например, [47-49].
Суммарная погрешность аппроксимации исходных уравнений методом SPH
определяется числом сглаженных частиц, параметром сглаживания ℎ, представлением объёма Δ𝐫(𝑡, 𝐫𝑏 (𝑡)) в квадратурной формуле и способом численного решения
системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Поэтому для уменьшения
погрешности метода SPH необходимо менять эти элементы согласованно. Выбор
конкретной квадратурной формулы может быть сделан на основе сравнения численного решения модельной задачи, сходной по свойствам с основной задачей, с
известным модельным решением.
Метод SPH является консервативным в смысле сохранения массы каждой
компоненты среды с учетом источников и потерь. Кроме того, консервативностью
обладают и SP-аппроксимации частных производных, см. [44].
Число арифметических операций в SPH определяется, в основном, поиском
соседей каждой частицы, то есть частиц, находящихся в окрестности заданного радиуса рассматриваемой частицы. Эффективный алгоритм решения такой задачи
даёт использование KD-деревьев [50]. Построение KD-дерева для 𝑁 точек и поиск
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ближайших соседей к каждой точке требует 𝑂(𝑁 log 2 𝑁) арифметических операций
[50], с. 1102. Метод SPH с применением KD-дерева требует 𝑂(𝑁 log 2 𝑁) операций.
Помимо KD-деревьев для поиска соседей частицы в заданной окрестности
применяется и другой метод, опирающийся на разбиение пространства на ячейки
равного размера и последующий поиск соседей только по близким ячейкам (см.,
например, [51]). В диссертации предложены новые модификации параллельных алгоритмов решения задачи о поиске ближайших соседей данным методом, см. п. 2.4.

2.3.5 Аппроксимация граничных условий в SPH

SPH, как правило, применяется для задач сформулированных в многомерном
объёме 𝑉(𝑡) с границей Γ(𝑡). Граница может быть заданной или свободной (определяемой в процессе решения). На границе задаются некоторые условия. Для численной аппроксимации граничных условий применим хорошо известный в вычислительной математике метод фиктивных точек (ghost points), см., например, [52, 53,
2].
Область интегрирования Ω𝑎 для близких к границе Γ(𝑡) частиц выходит за
пределы объёма 𝑉(𝑡). За границей Γ(𝑡) формируется область шириной 𝜅ℎ (радиус
Ω𝑎 ) , где искомые функции не определены. В этой области необходимо задать соотношения, обеспечивающие выполнение требуемых граничных условий.
Рассмотрим граничное условие первого рода для функции 𝐀(𝑡, 𝐫)
𝐀(𝑡, 𝐫)|𝐫∈Γ = 𝐀Γ (𝑡, 𝐫)|𝐫∈Γ ,

(2.19)

где Γ – заданная функция.
Для каждой точки 𝐫a ∈ 𝑉(𝑡), которая расположена в приграничной области
шириной 𝜅ℎ, введём фиктивную точку 𝐫𝑔,𝑎 так, чтобы обеспечить второй порядок
аппроксимации условия (2.19). Опустим перпендикуляр из 𝐫a на Γ(𝑡) и обозначим
их пересечение как 𝐫𝑤,𝑎 . Зададим 𝐫𝑔,𝑎 формулой
𝐫𝑤,𝑎 =

𝐫a + 𝐫𝑔,a
.
2
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(2.20)

Точка 𝐫𝑤,a расположена посередине между точками 𝐫a и 𝐫𝑔,a . Поэтому уравнение
𝑨(𝑡, 𝐫a ) + 𝑨(𝑡, 𝐫𝑔,a )
= 𝑨Γ (𝑡, 𝐫𝑤,a )
2

(2.21)

аппроксимирует граничное условие (2.19) со вторым порядком точности по ℎ.
Уравнения (2.20), (2.21) задают фиктивную точку 𝐫𝑤,a и значение функции 𝑨(𝑡, 𝐫𝑔,a )
в ней через известные и искомые величины. Введением дополнительных фиктивных точек для 𝐫a можно повысить порядок аппроксимации.
Условие второго рода (заданная производная функции 𝑨) аппроксимируется
похожим образом. Например, производная по направлению единичного вектора
𝐧 = (𝐫𝑔,𝑎 − 𝐫𝑎 )/|𝐫𝑔,𝑎 − 𝐫𝑎 | может быть аппроксимирована со вторым порядком точности исходя из
𝑨(𝑡, 𝐫𝑔,a ) − 𝑨(𝑡, 𝐫a )
|𝐫𝑔,𝑎 − 𝐫𝑎 |

=

𝜕𝑨Γ (𝑡, 𝐫𝑤,a )
.
𝜕𝑛

Для сокращения времени расчётов следует принять во внимание, что фиктивные точки можно не учитывать в поиске ближайших соседей, поскольку соответствие фиктивных точек каждой приграничной точки известно. В результате будут
учтены все попадающие в заданную окрестность Ω𝑎 точки 𝐫𝑏 ∈ Ω (реальные и фиктивные). Фиктивные точки, оказавшиеся за пределами окрестности Ω, вклада в
сумму не дадут за счёт обнуления ядра 𝑊.

2.3.6 Обобщение метода Verlet на случай зависимости правой части
уравнения для ускорения от скорости

В системе обыкновенных дифференциальных уравнений, возникающей при
SPH-аппроксимации типичных задач газогидродинамики, правая часть в уравнении для ускорения не зависит от скорости 𝐟 = 𝐟(𝑡, 𝐪), где 𝐪 – вектор координат в
геометрическом пространстве. Для решения таких систем обычно применяется метод Verlet, описанный, например, в [44, с. 1728].
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В общем случае правая часть в уравнении для ускорения может зависеть от
скорости: 𝐟 = 𝐟(𝑡, 𝐪, 𝐯). В диссертации предложено обобщение метода Verlet на
этот случай.
В предложенном обобщении для системы
ⅆ𝐪
ⅆ𝐯
= 𝑣,
= 𝐟(𝑡, 𝐪, 𝐯)
ⅆ𝑡
ⅆ𝑡
переход на следующий шаг по времени 𝛿𝑡 осуществляется по формулам
𝐪1⁄2 = 𝐪0 +

𝛿𝑡 0
𝐯
2

𝐯 1 ⁄2 = 𝐯 0 +

𝛿𝑡 0
𝐟
2

𝐯̅1 = 𝐯 1⁄2 +

𝛿𝑡 1⁄2
𝐟
2

𝐪1 = 𝐪1⁄2 +
𝐯 1 = 𝐯 1 ⁄2 +

𝛿𝑡 1
𝐯̅
2

𝛿𝑡
𝐟(𝑡1 , 𝐪1 , 𝐯̅1 ).
2

Данный метод имеет второй порядок аппроксимации по времени. В определенных случаях он сохраняет важные свойства исходной системы о.д.у., см., например, [44] и приведенные там ссылки.

2.3.7 Применение к кинетическим задачам

Кинетические уравнения записываются в шестимерном фазовом пространстве 𝐫6 = (𝐫, 𝐯), где 𝐫 и 𝐯 – трёхмерные векторы в геометрическом и скоростном
пространствах.
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Традиционно в кинетике функция распределения 𝑓𝛼 (𝑡, 𝐫, 𝐯) частиц сорта 𝛼
нормируется так, чтобы давать общее число частиц этого сорта при интегрировании по геометрическому объёму, содержащему частицы, и по всему скоростному
пространству.
В кинетических задачах плотность частиц 𝑛𝛼 соответствует массовой плотности 𝜌 в задачах газогидродинамики. Плотность частиц в соответствии с (1.7)
определяется как
𝑛𝛼 (𝑡, 𝐫) = ∫ 𝑓𝛼 (𝑡, 𝐫, 𝐯)ⅆ𝐯.
В переменных Лагранжа кинетические уравнения (1.12) для функций 𝑓𝛼 каждого сорта заряженных частиц, присутствующих в плазме, учитывая кулоновский
оператор 𝐿𝑐𝑜𝑙𝑙 (𝑓𝛼 ), сток частиц 𝜈𝛼 𝐹(𝑓𝛼 ) и источник 𝑆𝛼 , могут быть записаны как
ⅆ𝑓𝛼 (𝑡, 𝐫𝛼 (𝑡), 𝐯𝛼 (𝑡, 𝐫𝛼 (𝑡)))
ⅆ𝑡

=
(2.22)

= (𝐿𝑐𝑜𝑙𝑙 (𝑓𝛼 (𝑡, 𝐫, 𝐯)) − 𝜈𝛼 𝐹(𝑓𝛼 (𝑡, 𝐫, 𝐯)) + 𝑆𝛼 (𝑡, 𝐫, 𝐯))𝐫=r𝛼 (𝑡)

.

𝐯=𝐯𝛼 (𝑡,𝐫𝛼 (𝑡))

В левой части стоит полная производная по времени. Уравнение (2.22) рассматривается на траектории 𝐫𝛼 (𝑡) со скоростью 𝐯𝛼 (𝑡, 𝐫𝛼 (𝑡)) для каждой частицы сорта 𝛼:
ⅆ𝐯𝛼 (𝑡, 𝐫𝛼 (𝑡)) 𝑒𝛼
=
(𝐄(𝑡, 𝐫𝛼 (𝑡)) + 𝐯𝛼 (𝑡, 𝐫𝛼 (𝑡)) × 𝐁(𝑡, 𝐫𝛼 (𝑡))),
ⅆ𝑡
𝑚𝛼
ⅆ𝐫𝛼 (𝑡)
= 𝐯𝛼 (𝑡, 𝐫𝛼 (𝑡)),
ⅆ𝑡
𝐁 внутри плазмы
𝐄 внутри плазмы
𝐁={ 1
, 𝐄={ 1
.
𝐁2 вне плазмы
𝐄2 вне плазмы

(2.23)
(2.24)

Подчеркнем, что в силу Лоренца в (2.23) входят масса 𝑚𝛼 и заряд 𝑒𝛼 частиц сорта
𝛼 (физических), а не сглаженных частиц, потому что сглаженные частицы в SPK
(как и в SPH) есть лишь интерпретация метода решения уравнения (2.22).
В кинетических задачах равновесные магнитное 𝐁 и электрическое 𝐄 поля
обычно считаются заданными и динамика границы плазмы Γ𝑝 (𝑡) – предписанной.
Однако SPK позволяет учесть при необходимости влияние на них возмущений, вызванных эволюцией функций распределения.
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Кулоновский оператор 𝐿𝑐𝑜𝑙𝑙 (𝑓𝛼 ) из формулы (1.13) можно представить в виде
3

𝐿𝑐𝑜𝑙𝑙 (𝑓𝛼 ) = ∑ 𝐿𝑛𝑚 [𝑓𝛼 ] .
𝑛,𝑚=1

Для повышения точности его аппроксимации учитываются априорные сведения за счёт свёртки некоторых операторов (см. раздел 2.1.8 в [3]).
Также при использовании относительно небольшого количества сглаженных
частиц может быть полезно избавиться от сильных зависимостей под производными, например, путём выноса всех возможных членов за производные и умножения или деления на некоторую среднюю функцию, не зависящую от переменной,
по которой проводится дифференцирование. Однако подобная процедура может
привести к неконсервативной аппроксимации.
SPK-аппроксимация производных в шестимерном пространстве 𝐫6 проводится по формулам из раздела 2.3.4 с той лишь разницей, что для кинетических
задач выбирается специальное представление элемента объёма Δ𝐫6 . Как отмечено
ранее, хороший выбор Δ𝐫6 должен быть основан на свойствах уравнений, задействованных в формулировке рассматриваемой задачи.
По аналогии с [3, с. 123], запишем полную производную по времени от произвольного объёма Δ𝐫6 :
ⅆΔ𝐫6 (𝑡, 𝐫6 (𝑡))
ⅆ𝐫6 (𝑡)
= Δ𝐫6 (𝑡, 𝐫6 (𝑡)) (𝛁6 ⋅
).
ⅆ𝑡
ⅆ𝑡

(2.25)

Для Гамильтоновых систем 𝛁6 ⋅ (ⅆ𝐫6 (𝑡)/ⅆ𝑡) = 0 (см. [3, с. 31]). Отсюда
ⅆΔ𝐫6 (𝑡, 𝐫6 (𝑡))
= 0.
ⅆ𝑡
Таким образом, произвольный объём Δ𝐫6 сохраняется на траектории 𝐫6 (𝑡):
Δ𝐫6 (𝑡, 𝐫6 (𝑡)) = Δ𝐫6 (0, 𝐫6 (0)).

(2.26)

Интересно отметить, что объём в пространстве скоростей Δ𝐯(𝑡, 𝐫6 (𝑡)) также
сохраняется, если ускорение бездивергентно в скоростном пространстве: 𝛁𝐯 ⋅
(ⅆ𝐯(𝑡)/ⅆ𝑡) = 0, что справедливо, в частности, для силы Лоренца (2.23). Данное
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утверждение доказывается рассмотрением аналога (2.25) в скоростном пространстве и учётом нулевой дивергенции.
Обычно кинетические уравнения записываются в криволинейных координатах. Обобщим SP-подход на этот случай. Рассмотрим криволинейные координаты
𝑥1 , … , 𝑥𝐿 . Пусть интегрирование в (2.5) будет по ⅆ𝐫 ′ = ⅆ𝑥1′ … ⅆ𝑥𝐿′ (без якобиана) и
пусть свойства области Ω и ядра 𝑊 будут определены в координатах 𝑥1 , … , 𝑥𝐿 . Тогда интегральные аппроксимации (2.10), (2.11) и (2.13)-(2.15) останутся справедливыми.
Для того, чтобы применить уравнение (2.26) в дискретных формулах, умножим и разделим ⅆ𝐫6′ в (2.10), (2.11) и (2.13)-(2.15) на якобиан √𝑔(𝐫6′ ) преобразования координат к криволинейным. Получим объём ⅆ𝑉6′ /√𝑔(𝐫6′ ) вместо ⅆ𝐫6′ , где
ⅆ𝑉6′ = √𝑔(𝐫6′ )ⅆ𝐫6′ – элемент объёма. Следовательно, в случае криволинейных координат член 𝑚𝑏 /𝜌𝑏 должен быть заменён в уравнениях раздела 2.3.4 на
′ (𝑡)
Δ𝐫6 (0, 𝐫6,𝑏 (0)) /√𝑔 (𝐫6,𝑏
) . В этих уравнениях появляется дополнительно мно′ (𝑡)
житель √𝑔 (𝐫6,𝑎
), что обусловлено его наличием в дивергентной форме 𝐿𝑐𝑜𝑙𝑙 .

Соответствующие аппроксимации производных консервативны в смысле
суммирования по 𝑎 с весом Δ𝐫6 (𝑡, 𝐫6,𝑎 (𝑡)) = Δ𝐫6 (0, 𝐫6,𝑎 (0)) сумм по 𝑏, поскольку
такое суммирование даёт ноль при постоянном ℎ, симметричном относительно 𝑎 и
𝑏. Соответственно, отсутствие стоков и источников в шестимерной SPKаппроксимации сохраняет дискретный аналог общего числа частиц:
ⅆ ∑𝑎 𝑓𝛼,𝑎 Δ𝐫6,𝑎
= 0.
ⅆ𝑡
SPK-аппроксимация производных в скоростном пространстве преобразует
кинетическое уравнение (2.22) в систему обыкновенных дифференциальных уравнений. Не будем здесь выписывать эту систему, поскольку она занимает много места, но не проясняет общую картину. В общем случае число таких уравнений равняется 7 ∑𝛼 𝑁𝑆𝑃,𝛼 , где 𝑁𝑆𝑃,𝛼 – число сглаженных частиц, относящихся к сорту 𝛼.
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Кинетические эффекты стоков частиц и источников описываются в полученной системе обыкновенных дифференциальных уравнений членами 𝜈𝛼 𝐹(𝑓𝛼 (𝑡, 𝐫, 𝐯))
и 𝑆𝛼 (𝑡, 𝐫, 𝐯). Если траектория 𝐫6,𝑎 попадает на стенки камеры, соответствующая
сглаженная частица должна быть исключена из системы уравнений.
Для более точного расчёта 𝑓𝛼 к системе уравнений можно добавить аппроксимацию уравнения непрерывности для плотности частиц
ⅆ𝑛𝛼
= −𝑛𝛼 𝛁𝑟 ⋅ 𝐯 − ∫ 𝜈𝛼 𝐹(𝑓𝛼 )ⅆ𝒗 + ∫ 𝑆𝛼 ⅆ𝒗,
ⅆ𝑡
которое следует из исходного кинетического уравнения. С помощью этого уравнения можно проводить перенормировку 𝑓𝛼 на 𝑛𝛼 после каждого временного шага.
Перенормировка может быть важна в случае использования неконсервативных аппроксимаций операторов и не очень большого числа сглаженных частиц.
Также точность результатов может быть существенно улучшена за счёт нормировки переменных фазового пространства. Это влияет на число частиц, попадающее в окрестность Ω𝑎 заданной частицы 𝑎. Без осуществления нормировки геометрические и скоростные направления оказались бы неравноправными из-за разного порядка характерных длин, и суммирование по частицам, вошедшим в Ω𝑎 , не
дало бы корректного результата.
Аппроксимация и устойчивость численной схемы ведут к сходимости численного решения к решению исходной задачи [52], по крайней мере на малом промежутке времени. Тем самым, теоретическое изучение сходимости метода SPK
сводится, в основном, к анализу сходимости метода решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений.
Обычно характерное время кинетических процессов много выше характерного времени движения частицы вдоль траектории. Поэтому кинетические уравнения (2.22) могут быть решены с много большим шагом по времени, т.е. периодически, после большого числа шагов вдоль траектории (2.23), (2.24).
Предложенный метод позволяет решать задачи и для широко распространённых традиционных трёхмерных кинетических моделей [1]. Устанавливая в SPK
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ⅆ𝐫/ⅆ𝑡 = 0, ⅆ𝐯/ⅆ𝑡 = 0, имеем ⅆ𝑓𝛼 /ⅆ𝑡 = 𝜕𝑓𝛼 /𝜕𝑡 и получаем кинетическое уравнение в фиксированной точке геометрического пространства, не учитывающее процессы в геометрическом пространстве. Кинетическое уравнение становится трёхмерным (производные только в скоростном пространстве). Для аппроксимации
вторых производных можно использовать трёхмерные версии формул раздела
2.3.4. Скоростной объём Δ𝐯(0, 𝐯𝑏 (0)) сохраняется. Член 𝑚𝑏 /𝜌𝑏 должен быть заменён на Δ𝐯(0, 𝐯𝑏 (0)). Для таких задач SPK сохраняет плотность частиц 𝑛𝛼 в каждой
точке геометрического пространства.

2.4 Быстрый алгоритм поиска ближайших соседей

Существует два распространенных подхода к поиску соседей: разбиение пространства на ячейки равного размера [51] и применение KD-деревьев [50]. KDдеревья эффективнее в случае малых (не более трех) размерностей [50]. Кроме того,
они намного сложнее в распараллеливании [54].
В нашей задаче удобнее разбивать пространство на равные ячейки, фиксировать списки частиц, попавшие в каждую из ячеек, после чего искать соседей частицы только среди близлежащих ячеек. При этом рассматриваются ячейки, у которых есть пересечение с окрестностью заданной частицы. Вообще говоря, число
таких ячеек различается от частицы к частице, т.к. размеры окрестностей частиц
разные.
Частицы отсортировываются так, что в рамках одной ячейки лежат частицы
с последовательными индексами. Это обеспечивает локальность обращений к памяти, что особенно важно при работе с GPU.
Количество соседей у разных частиц различается, но известно, что их количество измеряется тысячами в шестимерном случае. В довольно скромном предположении, что число соседей не превышает 211 , при подходе “в лоб” получим
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211 ⋅ 4 байт = 213 байт = 8 кб на одну частицу. Это большой расход памяти, но
ещё хуже то, что все время будет уходить на работу с памятью.
Проблему решает архивация списков частиц. В самом деле, после сортировки
по ячейкам соседи состоят из групп близких или подряд идущих индексов. Таким
образом, в память можно писать интервалы соседей в форме {ifirst – ilast_written, interval_length}, на что в большинстве случаев уходит всего 2 байта.
Координаты одной частицы занимают 6 × 8 = 48 байт. Их постоянное чтение свело бы на нет вычислительные возможности GPU. Ужимая эти координаты
до целых чисел размером в 2 байта 𝑘 = floor(𝑥 ⋅ 𝑘𝑚𝑎𝑥 /𝑥𝑚𝑎𝑥 ), получаем 12 байт на
частицу. После считывания эти координаты можно уже перевести в числа с плавающей точкой нужной точности.
При использовании GPU+СPU на GPU хранятся координаты всех частиц, но
поиск соседей осуществляется пачками. В то время, пока видеокарта обсчитывает
новую пачку, СPU деархивирует результат обработки предыдущей и для нее находит значения кулоновского оператора. Ещё раз подчеркнём, что сжатые координаты и списки частиц в разы уменьшают объем передачи данных между СPU и
GPU, нивелируя связанные с этим задержки.
В случае использования СPU без GPU работа с интервалами частиц дает возможность использовать векторные операции. В результате, за один такт обрабатывается сразу несколько частиц.
MPI-распараллеливание заключается в распределении пачек между разными
узлами. Получающиеся значения кулоновского оператора необходимо рассылать
на все узлы.
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2.5 Новые модификации метода Монте-Карло для расчёта функции
распределения

Вычислительная техника предыдущего поколения позволяла применять модели с меньшей, чем шесть, размерностью фазового пространства и двумерным кулоновским оператором [10-14]. Однако современные и проектируемые параллельные вычислительные комплексы в сочетании с предложенными в диссертации новыми алгоритмами дают возможность перейти к решению более сложных задач.
В данном разделе рассматривается, так называемая, ланжевеновская модель
динамики заряженных частиц в плазме (см., например, [30, гл. 11]). В предлагаемом
подходе сила кулоновского воздействия частиц в исходной, самой общей модели
заменяется случайной силой, которая рассчитывается с помощью трёхмерного оператора кулоновских столкновений, фигурирующего в кинетическом уравнении.
В результате поведение плазмы описывается системой стохастических дифференциальных уравнений (уравнений Ланжевена). Каждое уравнение системы
представляет закон движения отдельной частицы с учётом электромагнитного поля
и случайной Кулоновской силы. Функция распределения каждого сорта частиц
плазмы рассчитывается после решения системы.
Целью исследований здесь является разработка и изучение свойств параллельных алгоритмов метода Монте-Карло решения уравнений Ланжевена для двух
типов архитектур ЭВМ: с центральными процессорами (CPU) и графическими
ускорителями (GPGPU). А также выработка рекомендаций к архитектуре перспективных супер-ЭВМ.
Предложенные параллельные алгоритмы позволяют перейти к расчёту динамики заряженных частиц в трёхмерных электрическом и магнитном полях с использованием трёхмерного кулоновского оператора. При этом в кулоновском операторе используются лишь два не очень существенных для описания столкновений
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в тороидальной плазме упрощения – усреднение его коэффициентов по гиро и азимутальному углам. Подчеркнём, что компонента модели, описывающей бесстолкновительное движение частицы, содержит наиболее общие соотношения.
В CPU-архитектурах обычно применяются технологии параллельных вычислений MPI и MPI/OpenMP. К таким архитектурам относятся суперкомпьютеры
«Ломоносов» и «Blue Gene/P» в МГУ имени М.В. Ломоносва, имеющие ~104 CPUядер, а также проектируемые эксафлопные вычислительные комплексы с ~106 ядер.
Большинство современных супер-ЭВМ работают именно по технологиям MPI и
MPI/OpenMP.
Гибридные архитектуры построены с использованием специализированных
графических (GPGPU) или других акселераторов (Intel MIC, IBM Cell BE). Для программирования подобного рода вычислительных комплексов используются такие
программные модели как OpenCL, CUDA, OpenACC и другие. GPGPU-архитектуры позволяют за счёт усложнения алгоритма добиться высокой производительности на относительно недорогих и компактных аппаратных средствах.
Рассматривается полностью ионизированная плазма тороидальной конфигурации с некруглым поперечным сечением. Движение заряженной частицы сорта 𝛼
в электромагнитном поле происходит в соответствии с законом Ньютона
ⅆ𝐫𝛼 = 𝐯𝛼 ⅆ𝑡,
𝑚𝛼 ⅆ𝐯𝛼 = 𝐅𝛼 (𝑡, 𝐫𝛼 , 𝐯𝛼 )ⅆ𝑡 + 𝐅𝛼,𝑐𝑜𝑙𝑙 (𝑡, 𝐫𝛼 , 𝐯𝛼 )ⅆ𝑡.

(2.27)

Здесь 𝐫𝛼 (𝑡) и 𝐯𝛼 (𝑡) – искомые положение и скорость частицы в момент времени 𝑡,
символ ⅆ обозначает приращение за время ⅆ𝑡, 𝑚𝛼 – масса частицы, 𝐅𝛼 =
𝑒𝛼 (𝐄 + 𝐯𝛼 × 𝐁) – сила Лоренца, 𝑒𝛼 – заряд частицы, 𝐅𝛼,𝑐𝑜𝑙𝑙 – сила, вызванная Кулоновскими столкновениями с другими частицами.
В применяемом ланжевеновском подходе приращение скорости за счёт Кулоновской силы (ⅆ𝐯𝛼 )𝑐𝑜𝑙𝑙 ≡ (𝐯𝛼 (𝑡))𝑐𝑜𝑙𝑙 − 𝐯𝛼 (𝑡 − ⅆ𝑡) определяется как
(ⅆ𝐯𝛼 )𝑐𝑜𝑙𝑙 ≡ 𝐅𝛼,𝑐𝑜𝑙𝑙 ⅆ𝑡/𝑚𝛼 ≡ −𝐯𝛼 (𝑡 − ⅆ𝑡) + 𝛍𝛼 (𝑡) + 𝑪𝛼 (𝑡)𝛏,
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(2.28)

где 𝛏 – вектор случайных величин с некоррелированными компонентами, имеющими нулевые математические ожидания и некоторую плотность вероятности.
Формула (2.28) получена с помощью представления (2.140) из [2] или [3].
Вектор 𝛍𝛼 и матрица 𝑪𝛼 в момент времени 𝑡 вычисляются по коэффициентам
𝑎𝛼𝑚𝑛 , 𝑏𝛼𝑛 оператора кулоновских столкновений
1

3

3

𝜕
𝜕𝑓𝛼
𝐿𝑐𝑜𝑙𝑙 [𝑓𝛼 ] ≡
∑ 𝑛 [√𝑔 (𝑏𝛼𝑛 𝑓𝛼 + ∑ 𝑎𝛼𝑚𝑛 𝑚 )]
𝜕𝑣
𝜕𝑣
√𝑔
𝑛=1

(2.29)

𝑚=1

на основе теорем А.Н. Колмогорова (см., например, п. 2.1.14 в [2] или [3,]). Здесь
𝑓𝛼 = 𝑓𝛼 (𝑡, 𝐫𝛼 , 𝐯𝛼 ) – шестимерная функция распределения частиц сорта 𝛼, √𝑔 – Якобиан преобразования от декартовых координат в пространстве скоростей к криволинейным 𝑣 𝑛 , 𝑛 = 1,2,3.
В общем случае коэффициенты 𝑎𝛼𝑚𝑛 , 𝑏𝛼𝑛 зависят не только от функций распределения отличных от 𝛼 сортов частиц, но и от самой 𝑓𝛼 , т.е. задача расчёта 𝑎𝛼𝑚𝑛 ,
𝑏𝛼𝑛 является нелинейной.
Функция 𝑓𝛼 в момент времени 𝑡 определяется по вычисляемому в процессе
решения

числу

частиц

ⅆ𝑛𝛼

в

шестимерном

элементарном

объёме

ⅆ𝑥 1 ⅆ𝑥 2 ⅆ𝑥 3 √𝑔 ⅆ𝑣 1 ⅆ𝑣 2 ⅆ𝑣 3
𝑓𝛼 = ⅆ𝑛𝛼 /(ⅆ𝑥 1 ⅆ𝑥 2 ⅆ𝑥 3 √𝑔 ⅆ𝑣 1 ⅆ𝑣 2 ⅆ𝑣 3 ),
где 𝑥 𝑛 , 𝑛 = 1,2,3 – Декартовы координаты 𝐫𝛼 .
В настоящей работе впервые показана возможность расчётов с использованием в кулоновских коэффициентах 𝑎𝛼𝑚𝑛 , 𝑏𝛼𝑛 усреднения только по гиро и азимутальному углам. Соответствующие формулы для 𝑎𝛼𝑚𝑛 и 𝑏𝛼𝑛 получаются отбрасыванием интеграла по 𝜉 в формулах [3, п. 1.2.7]. Подчеркнём, что в компоненте модели,
описывающей бесстолкновительое движение, никакие упрощения общих соотношений не делаются.
Стохастические дифференциальные уравнения (2.27) делением на ⅆ𝑡 приводятся к принятой в физике форме Ланжевена. В совокупности число пар уравнений
(2.27) равно числу заряженных частиц в плазме. К системе (2.27) добавляются
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начальные условия 𝐫𝛼 (0) и 𝐯𝛼 (0) для каждой частицы. Кроме того, с помощью отдельных дополнительных условий учитываются рождение и потери частиц (источник и сток).
Последовательный численный алгоритм решения системы уравнений (2.27)
методом Монте-Карло изложен в п. 2.1.4.2 и 2.1.14 [2] или [3]. Интегрирование системы (2.27) проводится с помощью схемы с перешагиванием для бесстолкновительного движения частицы и разыгрывания методом Монте-Карло случайных
смещений скорости в моменты времени, определяемые по характерному времени
кулоновских столкновений.
Наличие шести фазовых переменных, изучение процессов с сильно различающимися пространственными и временными масштабами, требование достаточной точности численного решения приводит к необходимости применения параллельных ЭВМ.
Параллельный метод решения системы (2.27) основан на распределении каждому ядру вычислительного комплекса расчёта своей группы частиц. В случае линейной задачи, когда кулоновские коэффициенты не зависят от рассчитываемого
распределения, пересылка данных между ядрами не требуется, поэтому алгоритм
полностью распараллеливается.
В задаче с источником и стоком с целью равномерной загрузки ядер частицы
добавляются или удаляются в зависимости от обрабатываемого ядром числа частиц.
Расчёт коэффициентов кулоновского оператора также требует значительного
объёма вычислений. В параллельном алгоритме каждое ядро получает задание на
вычисление своей части массива коэффициентов, после чего данные объединяются. Важно отметить, что распараллеливание только по одному индексу многомерного массива оказывается неэффективным для вычислительных систем с числом ядер, превосходящим число значений индекса, т.к. часть ядер в этом случае
оказывается незадействованной. Поэтому разработан алгоритм распараллеливания
одномерного представления многомерного массива.
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Параллельные методы для CPU и GPGPU-архитектур имеют свои особенности.
Оперативная память и быстродействие одного процессора или ядра действующих и проектируемых CPU/MPI-систем позволяют поместить всю задачу для одной или нескольких частиц на один процессор или ядро.
В GPGPU-системах локальная память нити относительно мала и не даёт возможности решать всю задачу для частицы. Поэтому распараллеливается вычисление только бесстолкновительного участка траектории частицы. При этом каждому
ядру для расчёта требуется лишь небольшое число значений электрического и магнитного полей, доступ к которым может быть организован с помощью эффективного алгоритма обмена между локальной и глобальной памятью видеокарты.
Однако количество нитей в GPGPU-системах обычно на два-три порядка
больше количества процессоров в CPU-системах, что обеспечивает высокое ускорение. Кроме того, затраты на разработку более сложного алгоритма компенсируются значительно меньшей стоимостью и компактностью GPGPU-систем, возможностью одновременного применения десятков графических ускорителей.
Описанные параллельные алгоритмы реализованы для обеих технологий,
проведён их теоретический и практический анализ, выработаны требования к архитектурам новых супер-ЭВМ. Результаты вычислений описаны в разделе 3.5.

2.6 Методы расчёта радиального электрического поля

Как было отмечено в разделе 1.6, электрическое поле можно искать исходя
из разных физических принципов. Однако математически все эти принципы основаны на одной идее: необходимо найти такое 𝐸𝑟 , при котором некоторая величина
ℎ стремится к нулю: ℎ → 0. В качестве ℎ выбирается либо обобщённый неокласси-
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ческий поток частиц (раздел 2.7), либо плотность заряда, либо интеграл от плотности заряда, фигурирующей в уравнении Пуассона для электрического поля. Во всех
случаях поиск 𝐸𝑟 сводится к минимизации ℎ:
𝐸𝑟 = argmin|ℎ| .
В такой постановке задачи может быть решена методами автоматического
управления. В них ℎ – отклонение от требуемого состояния (ошибка), которое
необходимо минимизировать, а 𝐸𝑟 – управление. Существует множество методов
минимизации, однако алгоритмы автоматического управления достаточно
надёжны, универсальны и позволяют избежать сильной осцилляции управления по
времени.

2.6.1 Модель объекта управления

Опишем поведение объекта управления в стандартном для теории управле𝑇

ния виде. Пусть 𝐡 = (ℎ1, . . . , ℎ𝑁 ) – разница между желаемыми значениями определенного параметра объекта и реальными значениями. Разница определена на сетке
по переменной 𝛾: 𝛄 = (𝛾1, . . . , 𝛾𝑁 ). Задача управления – минимизировать 𝐡.
Характерные времена установления электрического поля много меньше
столкновительных. Поэтому будем решать задачу управления на каждом столкновительном шаге по времени.
Из априорных соображений запишем связь между вектором 𝐡 и вектором
управлений 𝐄
𝐡 = 𝐡(𝐄).
Разложим 𝐡 по формуле Тейлора относительно 𝐄:
𝜕𝐡
(𝐄 )𝛿𝐄 + 𝐑1 (𝛿𝐄),
𝜕𝐄 𝑛
где 𝛿𝐄 – приращение 𝐄, 𝐑 𝑚 – остаточный член порядка (𝑛 + 1).
𝐡(𝐄𝑛+1 ) = 𝐡(𝐄𝑛 ) +
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В этой формуле предпоследнее слагаемое есть произведение матрицы и вектора, 𝜕 𝐡⁄𝜕 𝐄 – матрица Якоби (матрица первых производных). Обозначим для
краткости номер шага по времени [𝑛]. Приращение 𝐄 на нём есть 𝛿𝐄[𝑛]. Тогда
𝐡[𝑛 + 1] = 𝐡[𝑛] +

𝜕𝐡
[𝑛]𝛿𝐄[𝑛] + 𝐑1 (𝛿𝐄[𝑛]).
𝜕𝐄

Запишем теперь дискретное уравнение состояния объекта управления в
форме, принятой в теории автоматического управления:
𝐱[𝑛 + 1] = 𝐴𝐱[𝑛] + 𝐵𝐮[𝑛],
где 𝐱 – вектор состояний, 𝐮 – вектор управлений, 𝐴 и 𝐵 – матрицы, в выборе которых имеется некоторый произвол.
Исходя из формулы для 𝐡[𝑛 + 1], зададим конкретные векторы 𝐱 = 𝐡, 𝐮 =
𝛿𝐄 и матрицы 𝐴 = 𝐼,
𝐵=

𝜕𝐡
(𝐄[𝑛]).
𝜕𝐄

Отметим, что матрица 𝐵, вообще говоря, зависит от значения 𝐄. Однако на
практике эта зависимость оказывается крайне слабой, и в рамках фиксированного
столкновительного шага по времени матрицу 𝐵 можно считать неизменной:
𝐵=

𝜕𝐡
.
𝜕𝐄

В предположении, что электрическое поле в узле 𝛾𝑖 действует, в первую очередь, на ℎ𝑖 , матрица 𝐵 упрощается и получается уравнение состояния, в котором
различные узлы сетки по 𝛾 никак не связаны:
𝜕ℎ1
𝜕𝐸1

0

...

0
...

𝜕ℎ2
𝜕𝐸2
...

...
...

0

0

𝐵=

(
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0

0
.
...
𝜕ℎ𝑁
...
𝜕𝐸𝑁 )

2.6.2 Линейно-квадратичный регулятор

Управление с помощью линейно-квадратичного регулятора – один из видов
управления с обратной связью [22, 55]. Критерием качества управления в нём является квадратичный функционал 𝐽. В роли вектора состояний 𝐱 здесь выступает
𝐡, а управления 𝐮 – приращение электрического поля 𝛿𝐄:
∞

𝐽 = ∑ (𝐱[𝑛])𝑇 𝑄(𝐱[𝑛]) + (𝐮[𝑛])𝑇 𝑅(𝐮[𝑛]).
𝑛=0

В выборе матриц 𝑄 и 𝑅 имеется некоторый произвол. В нашем случае для 𝑄
достаточно взять единичную матрицу 𝑄 = 𝐼. Матрица 𝑅 обычно отражает соотношение величин 𝐱 и 𝐮 в функционале 𝐽. Возьмём 𝑅 = 𝑐𝐼, где 𝑐 – константа.
Управление осуществляется по обратной связи
𝐮[𝑛] = −𝐾𝐱[𝑛],
где контроллер 𝐾 определяется по LQR-алгоритму.
Подчеркнём, что если матрица 𝐾 является диагональной (см. следующий раздел), то управления в различных узлах сетки по 𝛾 будут независимы:
𝑢𝑖 [𝑛] = −𝑘𝑖 𝑥𝑖 [𝑛].

2.6.3 Расчёт контроллера в случае диагональных матриц

В простейшем случае задача управления формулируется для диагональных
матриц 𝐴, 𝐵, 𝑄 и 𝑅 размера 𝑁 × 𝑁.
Утверждение.
Если 𝐴, 𝐵, 𝑄 и 𝑅 — диагональные матрицы одного размера 𝑁 × 𝑁, 𝑄 > 0 и
𝑅 > 0, то матрица 𝑃 = diag{𝑝11 , 𝑝22 , . . . , 𝑝𝑁𝑁 }, где
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𝑟𝑖𝑖
𝑞𝑖𝑖 𝑏𝑖𝑖2
𝑝𝑖𝑖 = 2 ((𝑎𝑖𝑖 − 1)(𝑎𝑖𝑖 + 1) +
𝑟𝑖𝑖
2𝑏𝑖𝑖

+ sgn(𝑎)√((𝑎𝑖𝑖 − 1)2 +

𝑞𝑖𝑖 𝑏𝑖𝑖2
𝑞𝑖𝑖 𝑏𝑖𝑖2
2
(𝑎
) ( 𝑖𝑖 + 1) +
)) , если 𝑎𝑖𝑖 ≠ 0.
𝑟𝑖𝑖
𝑟𝑖𝑖

𝑝𝑖𝑖 = 𝑞𝑖𝑖 , если 𝑎𝑖𝑖 = 0.
является решением дискретного уравнения Риккати
𝑃 = 𝐴𝑇 𝑃𝐴 − 𝐴𝑇 𝑃𝐵(𝑅 + 𝐵𝑇 𝑃𝐵)−1 𝐵𝑇 𝑃𝐴 + 𝑄,
причём LQR-контроллер 𝐾 = (𝑅 + 𝐵𝑇 𝑃𝐵)−1 𝐵𝑇 𝑃𝐴 является стабилизирующим.
Доказательство.
Если предположить, что в уравнении Риккати матрица 𝑃 диагональная, то
оно распадётся на 𝑁 квадратных уравнений. Корнями этих уравнений являются
𝑝11 , 𝑝22 , . . . , 𝑝𝑁𝑁 . Поэтому 𝑃 – решение уравнения.
Исходя из свойств транспонирования, обращения, умножения и сложения
диагональных матриц 𝐾 = (𝑅 + 𝐵𝑇 𝑃𝐵)−1 𝐵𝑇 𝑃𝐴 = ⅆ𝑖𝑎𝑔{𝑘11 , 𝑘22 , . . . , 𝑘𝑁𝑁 }, 𝑘𝑖𝑖 =
𝑎𝑖𝑖 𝑏𝑖𝑖 𝑝𝑖𝑖 ⁄(𝑟𝑖𝑖 + 𝑏𝑖𝑖2 𝑝𝑖𝑖 ).
Известно, что 𝐾 стабилизирующий тогда и только тогда, когда собственные
числа матрицы 𝐴 − 𝐵𝐾 принадлжат единичному кругу на комплексной плоскости
[55].
Собственными числами диагональной матрицы являются её диагональные
элементы
𝑎𝑖𝑖 𝑏𝑖𝑖2 𝑝𝑖𝑖
𝑎𝑖𝑖 − 𝑏𝑖𝑖 𝑘𝑖𝑖 = 𝑎𝑖𝑖 −
.
𝑟𝑖𝑖 + 𝑏𝑖𝑖2 𝑝𝑖𝑖
Если 𝑎𝑖𝑖 = 0, то число 𝑎𝑖𝑖 − 𝑏𝑖𝑖 𝑘𝑖𝑖 = 0 лежит в центре круга.
Пусть теперь 𝑎𝑖𝑖 ≠ 0. Тогда
𝑎𝑖𝑖 − 𝑏𝑖𝑖 𝑘𝑖𝑖 =

1
1
1 𝑏𝑖𝑖2
+
𝑝
𝑎𝑖𝑖 𝑎𝑖𝑖 ( 𝑟𝑖𝑖 ) 𝑖𝑖
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.

Требуется показать, что знаменатель по модулю больше единицы. Для краткости опустим индекс 𝑖𝑖 и обозначим 𝑞 𝑏 2 ⁄𝑟 буквой 𝑠. По условию 𝑠 > 0. Рассмотрим знаменатель
1 1 𝑏2
𝑎2 + 1
+ ( )𝑝 =
+ 𝑠 + sgn(𝑎)√((𝑎 − 1)2 + 𝑠)((𝑎 + 1)2 + 𝑠)
𝑎 𝑎 𝑟
2𝑎
Если 𝑎 > 0, то 𝑎2 + 1 > 2𝑎,
sgn(𝑎)√((𝑎 − 1)2 + 𝑠)((𝑎 + 1)2 + 𝑠) > 0,
и знаменатель больше единицы.
Если 𝑎 < 0, то (𝑎2 + 1)⁄(2𝑎) ⩽ −1,
𝑠 + sgn(𝑎)√((𝑎 − 1)2 + 𝑠)((𝑎 + 1)2 + 𝑠) < 0,
и знаменатель меньше минус единицы.
В итоге, в обоих случаях знаменатель по модулю больше единицы, и собственные числа принадлежат единичному кругу. Утверждение доказано.

2.7 Метод расчёта обобщённых радиальных потоков частиц и
энергии

2.7.1 Вспомогательные величины

В подынтегральные выражения формул для обобщённых неоклассических
потоков Γ𝛼,0 и 𝑄𝛼,0 из раздела 1.5 не входят медленные переменные. Требуются
только производные от медленной переменной 𝛾0 по быстрым переменным 𝑣 и 𝜃,
производная 𝜕𝛾/𝜕𝛾0 и умение различать пролётные и запертые частицы.
Интересующий нас физический эффект уже учтён при выводе формул для
Γ𝛼,0 и 𝑄𝛼,0 с использованием рассчитываемой функции распределения. Поэтому в
подынтегральных выражениях при вычисления производных можно сделать некоторые упрощения, которые, как показывает вычислительный эксперимент, не
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сильно влияют на Γ𝛼,0 и 𝑄𝛼,0 , но существенно упрощают алгоритм вычислений. По
аналогии с [2] будем отбрасывать члены порядка |𝛾0 − 𝛾|2 и предполагать не слишком большие отклонения дрейфовых траектории частиц от магнитных поверхностей
|𝛾0 − 𝛾|
≪ 1.
𝛾
Подчеркнём ещё раз, что данный приём используются только для упрощения
алгоритма нахождения Γ𝛼,0 и 𝑄𝛼,0 и практически не снижает точность их вычисления.
Исходя из второго интеграла движения (1.31) имеем
2

𝑚𝛼 𝑣 2 sin2 𝜃 𝑚𝛼 (𝑣 𝑖 ) sin2 𝜃 𝑖
=
.
2𝐵(𝛾, 𝜉)
2𝐵(𝛾0 , 𝜉 𝑖 )
Здесь верхний индекс 𝑖 обозначает точку отражения для запертых частиц и
точку 𝜉 = 𝜋 для пролётных. В рассматриваемых предположениях формула упрощается, в том числе из-за того, что 𝑣 ≈ 𝑣 𝑖 . Имеем
𝐵(𝛾, 𝜉 𝑖 ) 2
sin 𝜃 =
sin 𝜃 .
𝐵(𝛾, 𝜉)
2

𝑖

Эта формула, во-первых, позволяет аналитически найти cos 𝜃𝑖 для пролётных
частиц, так как знак cos 𝜃 на пролётной траектории не меняется:
cos 𝜃𝑖 = sgn(cos 𝜃)√1 −

𝐵(𝛾, 𝜋) 2
sin 𝜃 .
𝐵(𝛾, 𝜉)

Во-вторых, по ней можно приближённо разделить пролётные и запертые частицы. Если подкоренное выражение отрицательное, значит, траектория частицы
не проходит через 𝜉 = 𝜋 и частица является запертой. В противном случае имеем
пролётную частицу и вычисляем 𝜃𝑖 . Для пролётных частиц 𝜃𝑖 ≠ 𝜋/2.
Теперь можно перейти к получению значений интересующих нас производных: 𝜕𝛾/𝜕𝛾0 , 𝜕𝛾0 /𝜕𝑣, 𝜕𝛾0 /𝜕𝜃, 𝜕𝛾0 /𝜕𝜑. В силу принятых допущений: 𝜕𝛾/𝜕𝛾0 ≈ 1,
𝜕𝛾0 /𝜕𝜑 = 0. Оставшиеся производные выразим, исходя из формулы (2.34) в [2].
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Рассмотрим сначала запертые частицы (cos 𝜃𝑖 = 0). Воспользуемся формулой для 𝜓𝐴 (𝛾) из [2], с. 27. Продифференцировав (2.34) по соответствующему аргументу, находим
𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑟𝑒𝑎𝑙
𝜕𝛾0
𝑚𝛼 √𝑔22 (𝛾, 𝜉)√𝑔33 (𝛾, 𝜉) 𝐶𝛽 (𝛾, 𝜉)
=−
cos 𝜃 ,
𝜕𝑣
𝑒𝛼
𝐵𝑝𝑜𝑙 (𝛾, 𝜉)
√|𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝛾, 𝜉)|
𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑟𝑒𝑎𝑙
𝜕𝛾0 𝑚𝛼 √𝑔22 (𝛾, 𝜉)√𝑔33 (𝛾, 𝜉) 𝐶𝛽 (𝛾, 𝜉)
=
𝑣 sin 𝜃 .
𝑟𝑒𝑎𝑙
(𝛾,
𝜕𝜃
𝑒𝛼
𝐵
𝜉)
(𝛾,
𝑝𝑜𝑙
√|𝑔
𝜉)|

Перейдём к пролётным частицам (𝜉𝑖 = 𝜋). Полагая в рамках рассматриваемого приближения 𝑣 ≈ 𝑣 𝑖 , аналогично получаем
𝑟𝑒𝑎𝑙
𝜕𝛾0
𝑚𝛼 √𝑔22 (𝛾, 𝜉)
1
𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝛾,
=−
𝜉)𝐶𝛽 (𝛾, 𝜉) cos 𝜃
(√𝑔33
𝑟𝑒𝑎𝑙
(𝛾,
𝜕𝑣
𝑒𝛼 √|𝑔
(𝛾, 𝜉)| 𝐵𝑝𝑜𝑙 𝜉)
𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝛾,
− √𝑔33
𝜋)𝐶𝛽 (𝛾, 𝜋) cos 𝜃 𝑖 ) ,

𝑟𝑒𝑎𝑙
𝜕𝛾0 𝑚𝛼 √𝑔22 (𝛾, 𝜉)
𝑣
𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝛾,
=
𝜉)𝐶𝛽 (𝛾, 𝜉) sin 𝜃
(√𝑔33
𝜕𝜃
𝑒𝛼 √|𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝛾, 𝜉)| 𝐵𝑝𝑜𝑙 (𝛾, 𝜉)

𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝛾,
− √𝑔33
𝜋)𝐶𝛽 (𝛾, 𝜋) cos 𝜃

sin 𝜃 𝑖 𝐵(𝛾, 𝜋)
√
).
cos 𝜃 𝑖 𝐵(𝛾, 𝜉)

В формулах для пролётных частиц фигурируют cos 𝜃 𝑖 и sin 𝜃 𝑖 , которые уже
найдены ранее. Полученные формулы для производных в точности соответствуют
[2, с. 495].
В общем случае параметры равновесия плазмы рассчитываются по коду
HASP CS, см. п. 3.8.
Для модельного некруглого равновесия плазмы вошедшие в данные формулы компоненты метрического тензора преобразования координат (𝛾, 𝜉, 𝜂) и коэффициент 𝐶𝛽 , характеризующий магнитное поле, имеют вид [2, с. 317]:
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𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝛾,
√𝑔11
𝜉) = 1,
𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝛾,
√𝑔22
𝜉) = 𝜆𝛾,
𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝛾,
√𝑔33
𝜉) = 𝑅0 + 𝛾 cos 𝜉 ,

√|𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝛾, 𝜉)| = 𝜆𝛾(𝑅0 + 𝛾 cos 𝜉),
𝐶𝛽 (𝛾, 𝜉) ≡

𝐵𝑡𝑜𝑟 (𝛾, 𝜉)
,
𝐵(𝛾, 𝜉)

где 𝐵𝑡𝑜𝑟 – величина тороидальной компоненты магнитного поля (положительная
или отрицательная), 𝐵 – модуль (абсолютная величина) вектора магнитного поля,
𝜆 – эллиптичность (вытянутость) плазмы, 𝑅0 – расстояние от оси тора до центра
плазмы.

2.7.2 Повышение точности расчёта радиальных потоков с помощью
модельной функции распределения

В данном разделе рассматривается функция, использование которой в квадратурных формулах позволяет повысить точность расчёта радиальных потоков.
В [2, с. 117, 496], в задаче о вычислении радиальных потоков вводится установившаяся функции распределения. Здесь мы представим эту функцию в несколько ином виде, более удобном для физической интерпретации и использования
в численном алгоритме.
Естественно предположить, что из-за отклонения от магнитных поверхностей распределение частиц масквеллизируется по скорости 𝑣 с температурой и
плотностью, соответствующими магнитной поверхности, характеризуемой медленной переменной 𝛾0 . Для запертых частиц это предположение выполняется в
силу выбора 𝛾0 в точке отражения, поэтому в среднем частица находится именно
на магнитной поверхности 𝛾0 . Для пролётных частиц близких к запертым это утверждение справедливо приблизительно. Для остальных пролётных частиц можно
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считать, что утверждение выполнено в среднем по частицам, движущимся по и
против магнитного поля, хотя принципиальной роли это не играет, так как такие
частицы вносят малый вклад в радиальные потоки.
Предыдущий абзац даёт обоснование для взятия в максвелловском распределении температуры и плотности на поверхности 𝛾0 . Учтём теперь нахождение частицы в радиальном электрическом поле. Рассмотрим интеграл движения
𝑚𝛼 𝑣 2
+ (𝑍𝛼 𝑒)Φ(𝛾) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
2
Пусть частица в текущий момент времени располагается на поверхности 𝛾 и
обладает кинетической энергией
𝑚𝛼 𝑣 2
𝐸𝑘𝑖𝑛 (𝛾) =
.
2
Отсюда, учитывая постоянство интеграла движения следует, что на поверхности 𝛾0
кинетическая энергия этой частицы была бы
𝐸𝑘𝑖𝑛 (𝛾0 ) = 𝐸𝑘𝑖𝑛 (𝛾) + (𝑍𝛼 𝑒)(Φ(𝛾) − Φ(𝛾0 )).
Функция распределения после выхода на стационар на траектории частицы
меняется слабо, поэтому по формуле для 𝐸𝑘𝑖𝑛 (𝛾0 ) и предположению о максвеллизации с параметрами на магнитной поверхности 𝛾0 = 𝛾0 (𝛾, 𝜉, 𝑣, 𝜃) заключаем, что
𝑓𝛼0 (𝛾, 𝜉, 𝑣, 𝜃) = 𝑛𝛼 (𝛾0 ) (

3/2
𝑚𝛼
𝐸𝑘𝑖𝑛 (𝛾0 )
) exp (−
).
2𝜋𝑇𝛼 (𝛾0 )
𝑇𝛼 (𝛾0 )

Иными словами, можно предположить, что распределение частиц близко к
максвелловскому с температурой, плотностью и кинетической энергией, соответствующими магнитной поверхности 𝛾0 .
Запишем функцию 𝑓𝛼0 , раскрыв 𝐸𝑘𝑖𝑛 (𝛾0 ):
𝑓𝛼0 (𝛾, 𝜉, 𝑣, 𝜃) = 𝑛𝛼 (𝛾0 ) (

𝑚𝛼
)
2𝜋𝑇𝛼 (𝛾0 )

3/2

𝑚𝛼 𝑣 2
+ (𝑍𝛼 𝑒)(Φ(𝛾) − Φ(𝛾0 ))
exp (− 2
).
𝑇𝛼 (𝛾0 )

Эта формула согласуется с формулой (1.13) в [33].
Адекватность рассмотрения данной модельной функции подтверждена численными расчётами в DiFF-SLPK. Сравнение численной функции распределения и
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модельной приведено на рисунке ниже. Жёлтым цветом на рисунке выделена об(1)

(2)

ласть, которая вносит основной вклад в значения потоков, 𝜃𝑇𝑃𝐵 и 𝜃𝑇𝑃𝐵 – границы
области запертых частиц по питч-углу 𝜃.

Рис 2.1. Численная функция распределения (синяя) и модельная (красная).
По горизонтальной оси отложен питч-угол в радианах, по вертикальной –
отклонение функции распределения от максвелловской в м-6с3.
Построенная функция 𝑓𝛼0 (𝛾, 𝜉, 𝑣, 𝜃) используется в качестве вспомогательной
для повышения точности численного расчёт радиальных потоков. А именно, из
априорных соображений и вычислительного эксперимента известно, что стационарная функция распределения 𝑓𝛼 близка к модельной 𝑓𝛼0 . Поэтому для минимизации погрешности вместо вычисления потоков (1.28) и (1.29) от 𝑓𝛼 будем рассчитывать потоки от (𝑓𝛼 − 𝑓𝛼0 ), после чего складывать их с потоками от 𝑓𝛼0 . Погрешность
расчёта уменьшится из-за отсутствия вычитаний близких чисел. При этом поток от
𝑓𝛼0 не даст заметного вклада в погрешность, так как 𝑓𝛼0 задана аналитически и поток
от неё может быть рассчитан с любой точностью.
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2.8 Алгоритм управления полным током плазмы

Основная задача системы оптимального управления – контроль динамики
объекта при минимальных затратах (стоимости). В случае, когда динамика описывается линейными дифференциальными уравнениями или в дискретном случае –
разностными, а стоимость – квадратичным функционалом, решение задачи управления даётся, так называемым, линейно-квадратичным регулятором (LQR), который представляет собой контроллер с обратной связью [56]. Для линейно-квадратичной задачи имеются эффективные методы решения, позволяющие построить качественную систему управления.
В рамках диссертационной работы предложены новые модификации алгоритмов управления полным током в плазме. Алгоритмы реализованы в программном комплексе имитационного моделирования токамака HASP CS. Исследованы
особенности задач управления. Акцент поставлен на более точное вычисление бустреп-тока с помощью решения представленной в п. 1.3 задачи.
При решении задач управления необходимо соблюдение баланса между точностью задания объекта управления и сложностью разработки системы управления. Модель (1.36)-(1.41) нелинейна. Поэтому для построения LQR-регулятора её
необходимо линеаризовать. Несмотря на то, что линеаризация приводит к погрешностям, оптимальное управление оказывается достаточно эффективным и надёжным. Кроме того, LQR-подход позволяет учитывать ограничения на значения
управляющих токов, а также минимизировать затраты энергии.
Рассматриваемая задача управления осложняется тем, что реакция плазмы на
изменение тока в соленоиде происходит с некоторой задержкой, вызванной конечным временем проникновения индуцированной э.д.с внутрь плазмы и относительно малой проводимостью плазмы вблизи границы [2]. В терминах теории
управления такой объект называется объектом с запаздыванием. Разностные уравнения, описывающие объект с запаздыванием, могут быть приведены к форме для
объекта без запаздывания (см., например, [57]).
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Вектор управления 𝑢[𝑘] в нашем случае имеет одну компоненту – ток в соленоиде. Здесь 𝑘 – номер шага по времени. Приведённые ниже формулы соответствуют

именно

этому

случаю.

Обозначим

вектор

состояния

𝐱 ′ [𝑘] =

(𝑥1′ [𝑘], 𝑥2′ [𝑘], … , 𝑥𝑛′ [𝑘])𝑇 . Пусть дискретное уравнение состояния модели плазмы с
запаздыванием ⅆ после линеаризации и аппроксимации системы (1.36)-(1.41) на
малом шаге по времени имеет вид
𝐱 ′ [𝑘 + 1] = 𝐴′ 𝐱 ′ [𝑘] + 𝐵′ 𝑢′ [𝑘 − ⅆ].

(2.30)

Введём новый вектор состояния 𝐱[𝑘] = (𝑥1 [𝑘], 𝑥2 [𝑘], … , 𝑥𝑛+𝑑 [𝑘]), ⅆ ∈ ℕ:
𝑥𝑖′ [𝑘], 𝑖 = 1, 𝑛

𝑥𝑖 [𝑘] = { ′
.
𝑢 [𝑘 − (ⅆ − (𝑖 − (𝑛 + 1)))] , 𝑖 = 𝑛 + 1, 𝑛 + ⅆ
Тогда дискретное уравнение состояния (2.30), эквивалентно уравнению
𝐱[𝑘 + 1] = 𝐴𝐱[𝑘] + 𝐵𝐮[𝑘],

(2.31)

где
0
…
𝐴 = (𝜃(𝑑−1)×(𝑛+1) 𝐼(𝑑−1)×(𝑑−1) ) , 𝐵 = ( ) ,
0
𝜃1×(𝑛+𝑑)
1
𝐴′ 𝐵′

𝜃𝑛×(𝑑−1)

𝜃 – нулевая матрица, 𝐼 – единичная, 𝐱[𝑘] – вектор состояния размерности 𝑛 + ⅆ,
𝑢[𝑘] – вектор управления размерности 𝑚 = 1, 𝐴 – матрица (𝑛 + ⅆ) × (𝑛 + ⅆ) и 𝐵 –
матрица (𝑛 + ⅆ) × 𝑚.
На каждом относительно небольшом промежутке времени состояние плазмы
можно считать квазистационарным и матрицу коэффициентов усиления (gain
matrix) 𝐾[𝑘]: 𝑢[𝑘] = −𝐾[𝑘]𝐱[𝑘] – постоянной 𝐾[𝑘] = 𝐾 [22].
Задача LQR-управления состоит в минимизации квадратичного функционала, так называемого индекса производительности,
∞

𝐽(𝑢) = ∑ (𝐱[𝑛])𝑇 𝑄(𝐱[𝑛]) + (𝐮[𝑛])𝑇 𝑅(𝐮[𝑛]).

(2.32)

𝑛=0

где 𝑄 – матрица (𝑛 + ⅆ) × (𝑛 + ⅆ), 𝑅 – матрица 𝑚 × 𝑚.
Поиск 𝑢[𝑘] сводится к нахождению матрицы (см. [22, 55])
𝐾 = (𝐵𝑇 𝑃𝐵 + 𝑅)−1 𝐵𝑇 𝑃𝐴,
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(2.33)

где 𝑃 – решение дискретного алгебраического уравнения Риккати (DARE):
𝑃 = 𝐴𝑇 𝑃𝐴 − 𝐴𝑇 𝑃𝐵(𝑅 + 𝐵𝑇 𝑃𝐵)−1 𝐵𝑇 𝑃𝐴 + 𝑄.
Решение уравнения Риккати P позволяет также вычислить индекс производительности
𝐽𝑚𝑖𝑛 = (𝐱[1])𝑇 𝑃(𝐱[1]).

(2.34)

Рассмотрим случай, когда ток во всех обмотках соленоида 𝐽𝑆𝑂𝐿 одинаковый.
Функционал ℎ в (1.41) зависит от многих параметров. Предположим, что зависи̇
̇ ).
мость от времени и 𝐽𝑆𝑂𝐿
является наиболее существенной, т.е. ℎ = ℎ(𝑡, 𝐽𝑆𝑂𝐿
Будем аппроксимировать нелинейную модель эволюции равновесия плазмы,
реализованную в коде SCoPE, дискретной моделью (2.31), в которой возьмём
̇ )
𝜕𝛿ℎ(𝑡, 𝐽𝑆𝑂𝐿
0
1 1
′
𝐴 =(
,
) , 𝐵 = ( ) , где 𝑏2 =
𝑏2
̇
0 1
𝜕𝐽𝑆𝑂𝐿
′

̇ )
ℎ(𝑡, 𝐽𝑆𝑂𝐿
̇
̇ (𝑡 + 𝜏) − 𝐽𝑆𝑂𝐿
̇ (𝑡),
𝐱′ = (
= 𝛿𝐽𝑆𝑂𝐿
) , 𝑢 = 𝛿𝐽𝑆𝑂𝐿
̇ )
𝛿ℎ(𝑡, 𝐽𝑆𝑂𝐿
̇ ) = ℎ (𝑡 + 𝜏, 𝐽𝑆𝑂𝐿
̇ (𝑡)) − ℎ (𝑡, 𝐽𝑆𝑂𝐿
̇ (𝑡)) .
𝛿ℎ(𝑡, 𝐽𝑆𝑂𝐿
̇ (𝑡) – производная по времени.
Здесь 𝜏 – шаг по времени, 𝐽𝑆𝑂𝐿
Матрица A выбрана из следующих соображений. Первая строка матрицы
означает, что ошибка на новом шаге складывается из ошибки ℎ на предыдущем
шаге и её приращения 𝛿ℎ. Вторая строка означает, что при нулевом управлении
приращение ошибки остаётся постоянным, т.е. на изменение приращения влияет
только управление.
Согласно заданию матрицы 𝐵, управление влияет в первую очередь на приращение ошибки. Однако косвенно (через шаг) оно влияет и на саму ошибку.
Указанный выбор параметров системы (2.31) основан на исследовании поведения плазмы в модели кода SCoPE. Возможно применение матриц другого вида,
например, задающих влияние управления только на саму ошибку, но не на её приращение. Однако вычислительные эксперименты показали, что именно описанный
подход даёт лучшие результаты управления.
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Выбор матриц 𝑄 и 𝑅 в функционале (2.32) обеспечивает баланс между минимизацией ошибки и величины управления. В данной работе использовались единичная 𝑄 и 𝑅 = 2.5 ⋅ 107 . Величина 𝑅 подобралась так, чтобы решение задачи
управление давало физически разумные результаты, соответствующие величине
тока в соленоиде.
Методы управления полным током тестировались на модельной задаче. Вместо решения уравнения Грэда – Шафранова (равновесия) плазмы, функция полоидального потока магнитного поля 𝜓(𝑡, 𝑅, 𝑍) представлялась в виде [2], с. 292,
𝑁𝑃𝐹𝐶

𝜓(𝑡, 𝑅, 𝑍) = 𝐼𝑝 (𝑡)𝜇0 𝐺(𝑅, 𝑍, 𝑅0 , 𝑍0 ) + ∑ 𝐽𝑃𝐹𝐶,𝑖 (𝑡)𝜇0 𝐺(𝑅, 𝑍, 𝑅𝑃𝐹𝐶,𝑖 , 𝑍𝑃𝐹𝐶,𝑖 )
𝑖=1
𝑁𝑠𝑜𝑙

+ ∑ 𝐽𝑠𝑜𝑙,𝑖 (𝑡)𝜇0 𝐺(𝑅, 𝑍, 𝑅𝑠𝑜𝑙,𝑖 , 𝑍𝑠𝑜𝑙,𝑖 ) ,
𝑖=1

где (𝑅, 𝑍) – цилиндрические координаты. Полный ток 𝐼𝑝 (𝑡) в плазме зададим упрощённо в виде кольцевого тока в точке (𝑅0 , 𝑍0 )
𝐼𝑝 (𝑡) = 𝐼𝑝 (0) exp (−

𝑡
) + 𝜎(𝑡)𝐸𝑖𝑛𝑑 (𝑅0 , 𝑍0 ),
𝜎(𝑡)𝐿(𝑡)

𝑁𝑃𝐹𝐶

1
ⅆ𝐽𝑃𝐹𝐶,𝑖 (𝑡)
𝐸𝑖𝑛𝑑 (𝑅, 𝑍) = − ( ∑
𝜇0 𝐺(𝑅, 𝑍, 𝑅𝑃𝐹𝐶,𝑖 , 𝑍𝑃𝐹𝐶,𝑖 )
𝑅
ⅆ𝑡
𝑖=1

𝑁𝑠𝑜𝑙

+∑
𝑖=1

ⅆ𝐽𝑠𝑜𝑙,𝑖 (𝑡)
𝜇0 𝐺(𝑅, 𝑍, 𝑅𝑠𝑜𝑙,𝑖 , 𝑍𝑠𝑜𝑙,𝑖 )) .
ⅆ𝑡

Здесь 𝐼𝑝 (0)– начальный ток в плазме, 1/𝜎(𝑡) – сопротивление плазмы, 𝐿(𝑡) –
индуктивность плазмы, 𝐽𝑃𝐹𝐶,𝑖 (𝑡) – токи в катушках полоидального магнитного
поля, расположенных в точках (𝑅𝑃𝐹𝐶,𝑖 , 𝑍𝑃𝐹𝐶,𝑖 ), 𝐽𝑠𝑜𝑙,𝑖 (𝑡) – токи в витках соленоида с
координатами (𝑅𝑠𝑜𝑙,𝑖 , 𝑍𝑠𝑜𝑙,𝑖 ), 𝐺(𝑅, 𝑍, 𝑅′ , 𝑍 ′ ) – функция Грина
′

𝐺(𝑅, 𝑍, 𝑅 , 𝑍

′)

𝑘2
4𝑅𝑅′
√𝑅𝑅′
2
=
,
((1 − ) 𝐾(𝑘) − 𝐸(𝑘)) , 𝑘 =
(𝑅 + 𝑅′ )2 + (𝑍 − 𝑍 ′ )2
𝜋𝑘
2

𝐾(𝑘) и 𝐸(𝑘) – полные эллиптические интегралы первого и второго рода
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𝜋/2

𝐾(𝑘) = ∫
0

𝜋/2

ⅆ𝜑
√1 −

𝑘2

sin 𝜑

, 𝐸(𝑘) = ∫ √1 − 𝑘 2 sin 𝜑 ⅆ𝜑 .
0

Алгоритм автоматического управления токами 𝐽𝑠𝑜𝑙,𝑖 (𝑡) должен минимизировать отклонение тока плазмы 𝐼𝑝 (𝑡) от заданного тока 𝐼𝑝0 (𝑡).
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Глава 3. Программное обеспечение. Реализация
параллельных алгоритмов
3.1 Программный комплекс DiFF, моделирующий кинетику
плазмы

Программный комплекс DiFF (Distribution Function Finder) – это набор разработанных в диссертации кодов для расчёта функций распределения заряженных частиц на основе решения полулагранжевыми и лагранжевыми методами системы
нелинейных кинетических уравнений с оператором кулоновских столкновений.
Комплекс включает интерфейсы обмена данными и утилиты визуализации и анимации. Различные компоненты программного комплекса построены по единому
принципу.
В качестве основного языка программирования выбран Fortran 2008, обеспечивающий простоту реализации вычислительных алгоритмов и поддержку параллельных вычислений на распределённых вычислительных системах. Также важным для решения рассматриваемых задач свойством языка Fortran является мобильность (кроссплатформенность), позволяющая переносить код с одной вычислительной системы на другую без каких-либо изменений.
Для работы с графическими процессорами (GPU) имеются два основных
языка: CUDA C/C++ [58] и OpenCL C [59]. Выбор был сделан в пользу OpenCL C
из соображений кроссплатформенности. Это позволило использовать разработанное программное обеспечение не только на видеокартах NVIDIA, но и на других
устройствах, в частности, на видеокартах AMD FirePro.
Для работы с OpenCL на стороне центрального процессора (СPU) применён
язык C++11, для которого реализована гораздо более полная поддержка OpenCL,
чем для языка Fortran. Благодаря встроенной в Fortran совместимости с языком C
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(Interoperability with C [60]) обращение к соответствующим процедурам из основной части кода удобно и универсально.
Код на языке Fortran организован по принципу модульного программирования [60], где каждый модуль решает свою подзадачу. Это позволяет яснее отобразить структуру алгоритмов, облегчает работу с зависимостями и минимизирует
возможность допущения программных ошибок.
Многие алгоритмы имеют сложную логическую структуру, и их реализация
с использованием только модульного и процедурного подходов оказалась бы достаточно громоздкой. Поэтому программный комплекс DiFF написан с использованием объектно-ориентированного подхода [61]. При всех известных достоинствах ООП его использование в языке Fortran приходится ограничивать, потому что
компиляторы (gfortran [62] и ifort [63]) не всегда оптимально реализуют стандарт
языка.
Управление входными параметрами для скомпилированного исполняемого
файла происходит через входные файлы. Конфигурационный файл настройки DiFF
имеет формат Fortran namelist [60]. Этот формат входит в стандарт языка и позволяет удобно оперировать входными данными.
Упрощённый пример конфигурационного файла приведён ниже.
! Configuration file (DiFF-SLPK).
! If you omit some parameter its default value will be used in the program.
! Parameters can be set in any suitable order.
&input_output_diffslpk_settings
indir = './DATA.IN'
outdir = './DATA.OUT'
/
&general_diffslpk_settings
! initial time step [s]
taucl = 1.e-7
! coordinate system
use_polar_grid = .true.
! grid size (R, Z, eta, v, theta, phi) or (gamma, xi, …)
finit_6d_grid = 20, 40, 0, 50, 75, 4
! interpolation method (6 letters: Nearest, Linear, Cubic)
interpolation_method = 'CCNCCL'
/
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Помимо конфигурационного файла используются дополнительные входные
файлы, с помощью которых передаются, например, экспериментальные данные
или осуществляется взаимодействие с другими кодами.
DiFF генерирует текстовые файлы с рассчитанными данными в стандартных
форматах, которые могут быть отображены как разработанными в диссертации, так
и сторонними инструментами визуализации и анимации. Дополнительно генерируется файл settings.xml, в котором в формате XML перечислены все основные параметры расчётов и прочие настройки. Это файл полезен при анализе полученных
данных другими программами, написанными не на Fortran. Фрагмент файла приведён ниже.
<settings>
<code>
DiFF-SLPK
</code>
<taucl>
0.99999999999999995E-007
</taucl>
<sorts>
<sort>
<name>
Deuterium
</name>
<mass>
3674.0000000000000
</mass>
<charge>
1.0000000000000000
</charge>
…

3.2 Организация параллельных вычислений

В работе использованы три технологии распараллеливания: MPI, OpenMP и
OpenCL.
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Технология MPI (Message Passing Interface – интерфейс передачи сообщений)
применяется для организации распределённых вычислений. Для ускорения программной реализации алгоритмов на языке Fortran 2008 реализован модуль
mpi_utilities, содержащий нюансы вызова MPI-процедур. Фрагмент кода данного
модуля приведён ниже: процедура для распределения элементов между MPIпроцессами и оптимизированная версия стандартной процедуры MPI_BCAST.
type(integer_pair) pure function mpi_get_slice(nelem, block_size, rank)
! This procedure divides a number of elements (nelem)
! evenly between MPI-processes. It also takes a positive
! rank of the process (Fortran numeration) and
! block_size which is the smallest chunk of elements
! that is allowed to be split (it is often a power of 2).
implicit none
integer(I4B), intent(in) :: nelem, block_size
integer(I4B), intent(in), optional :: rank
integer(I4B) :: iproc, nblocks, base_chunk, remainder, offset, chunk_size
if (present(rank)) then
iproc = rank
else
iproc = mpi_rank
end if
nblocks = nelem / block_size
base_chunk = nblocks / mpi_nprocs
remainder = mod(nblocks, mpi_nprocs)
offset = min(iproc - 1, remainder) + base_chunk * (iproc - 1)
if (iproc <= remainder) then
chunk_size = base_chunk + 1
else
chunk_size = base_chunk
end if
chunk_size = chunk_size * block_size
offset = offset * block_size
mpi_get_slice%first = offset + 1
mpi_get_slice%second = offset + chunk_size
end function mpi_get_slice
subroutine mpi_bcast_double_simple(array, root_process)
! A simplified version of MPI_BCAST.
! It broadcasts data among all of the processes.
! Specify the root_process if needed.
implicit none
real(DP), dimension(:), intent(in out) :: array
integer(I4B), intent(in), optional :: root_process
integer(I4B) :: rp, ierr
rp = 0
if (present(root_process)) then
if (root_process < 1 .or. root_process > mpi_nprocs) then
call log_error('Wrong root_process in mpi_scatter_double_simple(), ' &
// 'using default.', root_process)
call mpi_stop()
end if
rp = root_process - 1
end if
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if (mpi_nprocs <= 1) return ! nothing to do
if (DP == 8) then
call MPI_BCAST(array, size(array), MPI_REAL8, rp, MPI_COMM_WORLD, ierr)
else if (DP == 4) then
call MPI_BCAST(array, size(array), MPI_REAL4, rp, MPI_COMM_WORLD, ierr)
else
call log_error('Non-standard value of DP in mpi_bcast_double_simple().', DP)
call mpi_stop()
end if
end subroutine mpi_bcast_double_simple

Для случаев, когда среда MPI не установлена на используемом компьютере,
создан модуль mpi_utilities, эмулирующий MPI, которым заменяет оригинальные
MPI-библиотеки при сборке программы. Такой подход позволяет применять комплекс DiFF на более широком классе вычислительных систем.
Пример процедур из модуля mpi_utilities, эмулирующего поддержку MPI (соответствуют процедурам модуля, описанного выше):
type(integer_pair) pure function mpi_get_slice(nelem, block_size, rank)
! A stub for MPI utility procedure mpi_get_slice.
! See the corresponding file for more information.
implicit none
integer(I4B), intent(in) :: nelem, block_size
integer(I4B), intent(in), optional :: rank
integer(I4B) :: iproc, nblocks, base_chunk, remainder, offset, chunk_size
mpi_get_slice%first = 1
mpi_get_slice%second = nelem
end function mpi_get_slice

subroutine mpi_bcast_double_simple(array, root_process)
! A stub for MPI utility procedure mpi_bcast_double_simple.
! See the corresponding file for more information.
implicit none
real(DP), dimension(:), intent(in out) :: array
integer(I4B), intent(in) :: nelem
integer(I4B), intent(in), optional :: root_process
end subroutine mpi_bcast_double_simple

Технология OpenMP (Open Multi-Processing) необходима для организации
многопоточного исполнения программ в рамках одного вычислительного узла,
например, узла MPI. OpenMP предполагает наличие общей для потоков оперативной памяти. Поэтому использование OpenMP обычно проще, чем MPI, но в тоже
время позволяет добиться высокой эффективности использования вычислительных
ресурсов.
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Пример распараллеленного по технологии OpenMP цикла, где из многомерного массива функции распределения вычитается модельная функция.
!$OMP PARALLEL DO DEFAULT(SHARED) PRIVATE(core, igeom, iv, itheta)
do igeom = 1, size(distribution, 4)
core = new_core_t(ipart, xcyl_geom_nodes(:2,igeom), polar_coords = .false.)
do iv = 1, size(distribution, 3)
do itheta = 1, size(distribution, 2)
distribution(:,itheta,iv,igeom) = distribution(:,itheta,iv,igeom) - &
core%f0(vel(ipart)%array(iv), thet(itheta))
end do
end do
end do
!$OMP END PARALLEL DO

В настоящее время наиболее сложной в применении технологией параллельных вычислений является OpenCL из-за значительно отличающейся архитектуры
графических процессоров (GPU) от центральных процессоров (CPU). Однако использование GPU позволяет достичь значительного сокращения времени расчёта
на относительно недорогом оборудовании.
Как было отмечено ранее, для работы с OpenCL-устройствами в комплексе
DiFF использован язык C++. На основе штатной C++ GPU-обёртки в DiFF разработана и реализована собственная обёртка, использующая преимущества стандарта
C++11 и в то же время существенно упрощающая вызов процедур на C из Fortran
через стандартный интерфейс обращения к C. Пример такого вызова приведён
ниже. Здесь вызывается процедура создания OpenCL-регистров.
call create_lorentz_registers(size(x6D, 2, kind=C_INT32_T), &
int(slices(1)%first-1, C_INT32_T), real(this%qdm, C_DOUBLE), &
x6D, tautr, nttr, portions, opencl_chunk_size, &
size(box_flds_permutation, kind=C_INT32_T), box_flds_permutation, &
size(box_flds, kind=C_INT32_T), box_flds)

Текст OpenCL-ядра программы, которая исполняется непосредственно на
графическом процессоре, написан на языке OpenCL C (модификация языка C).
Пример такой процедуры для расчёта траекторий частиц в аксиально-симметричном электромагнитном поле приведен ниже.
__kernel void axially_symmetric_lorentz(double qdm, __global double *x6D,
__global double *tautr_arr, __global int *nttr, __global int *realsp
#ifdef ASYM_B
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, __read_only image2d_t RZ_B
#endif
#ifdef ASYM_E
, __read_only image2d_t RZ_E
#endif
)
{
...
}

3.3 Код DiFF-SLPK, реализующий полулагранжев подход

Полулагранжев метод из раздела 2.2 в комбинации с расчётом траекторий из
раздела 2.1 и соответствующие параллельные алгоритмы реализованы в коде DiFFSLPK (Distribution Funciton Finder – Semi-Lagrangian Particle Kinetics) на языках
Fortran 2008, C++11 и OpenCL C. Общий объём программного обеспечения DiFFSLPK – более 23 тысяч строк. Из трёх кодов, включённых в программный комплекс
DiFF, DiFF-SLPK является предпочтительным, поскольку позволяет получить решение задачи с высокой точностью за относительно малое время расчётов.
В предположении аксиальной симметрии с помощью DiFF-SLPK можно получать результаты с приемлемой точностью даже на персональном компьютере при
использовании GPU для расчёта траекторий. Например на компьютере с процессором AMD Ryzen 7 1700 и видеокартой NVIDIA GTX 1080 решение модельной задачи 4.1.1 о бутстреп-токе занимает ~50 минут. Минимальное число узлов сетки по
направлениям: 𝑁𝛾 = 20, 𝑁𝜉 = 30, 𝑁𝑣 = 50, 𝑁𝜃 = 50, 𝑁𝜑 = 6. В некоторых задачах,
например, в 4.1.1, можно пренебречь зависимостью функции распределения от гироугла. Тогда задача становится четырёхмерной и сетка по 𝜑 не требуется.
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В общем случае, для горячей плазмы большого размера, как в ITER, программный комплекс DiFF требует применения суперкомпьютеров. Многие представленные в диссертации результаты вычислений получены с помощью суперкомпьютера
МВС-10П МСЦ НИИСИ РАН [64].
На каждом столкновительном шаге метода SLPK в каждом из узлов сетки по
геометрическому пространству требуется решать отдельную СЛАУ. Для её решения применена библиотека SuperLU [10]. Последовательный вариант SuperLU запускается параллельно для каждого геометрического узла по технологии MPI или
OpenMP. В результате, обращение оператора кулоновских столкновений практически полностью распараллеливается и ускорение вычислений близко к числу задействованных процессоров.
Специфика метода SLPK такова, что на большинстве задач суммарное время
расчётов определяется временем расчёта траекторий частиц. При достаточно большом числе частиц и достаточно большом числе шагов вдоль траекторий время, затрачиваемое на пересылки между параллельными узлами, оказывается пренебрежимо малым, что обеспечивает высокую эффективность параллельного алгоритма.
Использование видеокарты NVIDIA GTX 1080 для расчёта аксиально-симметричных траекторий по соответствующему алгоритму, описанному в разделе 2.1, даёт
ускорение в 76 раз по сравнению с OpenMP-версией расчёта траекторий, работающей на процессоре AMD Ryzen 7 1700.
Общее ускорение DiFF-SLPK растёт практически линейно с ростом числа MPI
узлов вычислительной системы.
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3.4 Код DiFF-SPK, реализующий адаптированный к кинетике
плазмы метод сглаженных частиц

Численный метод SPK (модификация метода сглаженных частиц), описанный в разделе 2.3, реализован в коде DiFF-SPK (Distribution Function Finder –
Smoothed Particle Kinetics). Кинетическое уравнение (2.22) решается на траекториях частиц (2.23), (2.24). Расчёт траекторий проводится также как в предыдущем
разделе, но кинетическое уравнение решается бессеточным методом SPK.
Корректность работы кода DiFF-SPK тщательно проверена. В частности, для
тестирования SPK-реализации 3D оператора кулоновских столкновений решена
модельная задача для уравнения (2.22). Рассчитан выход отличного от максвелловского начального распределения на соответствующее фоновой плазме максвелловское при неподвижных частицах (без решения уравнений (2.23), (2.24)). Стационарная функция распределения, найденная с помощью DiFF-SPK, совпала с точностью до 1% с известным аналитическим решением.
Параллельные алгоритмы метода SPK описаны в п. 2.4.
В связи с высокой вычислительной сложностью (большим числом арифметических операций) метода большое внимание было уделено эффективной реализации параллельных алгоритмов. Применены технологии MPI, OpenMP и OpenCL. В
соответствии с концепцией программного комплекса DiFF основная часть кода
DiFF-SPK написана на языке Fortran 2008 (~14 тысяч строк). Кроме того, часть кода
написана на C++11 (~1600 строк) и OpenCL C (~800 строк).
Исследование ускорения и эффективности метода проведено на мини суперЭВМ НИИСИ РАН [65].
На Рис. 3.1 и Рис. 3.2 показаны ускорение и эффективность параллельного
алгоритма, реализованного в DiFF-SPK (версия без использования графического
процессора). Видно, что эффективность снижается с увеличением числа MPI-узлов,
но при этом код достаточно полноценно загружает мини Супер-ЭВМ. Увеличение
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числа сглаженных частиц приводит к повышению эффективности, т.е. приблизиться к идеальному значению – единице.
Расчёт стационарной функции распределения в задаче выхода на максвелловское распределение при использовании 107 SP-частиц на одном MPI-узле требует
около 3 дней.

Рис. 3.1. Ускорение кода DiFF-SPK без использования GPU
в зависимости от количества MPI-узлов.

Рис. 3.2. Эффективность кода DiFF-SPK без использования GPU
в зависимости от количества MPI-узлов.
На Рис. 3.3 и Рис. 3.4 показаны ускорение и эффективность DiFF-SPK в случае совместного использования центральных и графических процессоров. На малом числе SP-частиц (менее 2 ⋅ 106 ) не удаётся полноценно загрузить вычислитель96

ную установку. В результате ускорение невелико, а эффективность далека от единичной. С увеличением числа частиц ситуация приближается к оптимальной, а при
числе частиц свыше 107 ускорение и эффективность для версий с и без использования графических процессоров совпадают. При этом использование GPU уменьшает время расчёта стационарной функции распределения с 107 SP-частиц до 32
часов.

Рис. 3.3. Ускорение кода DiFF-SPK (CPU и GPU)
в зависимости от количества MPI-узлов.

Рис. 3.4. Эффективность кода DiFF-SPK (CPU и GPU)
в зависимости от количества MPI-узлов.
Также была исследована производительность кода в рамках одного MPI-узла
с различным числом графических процессоров NVIDIA Titan. На Рис. 3.5 и Рис. 3.6
показаны ускорение и производительность в зависимости от числа GPU. На основе
97

представленных графиков можно сделать вывод о том, что использование более 6
ускорителей в рамках одного узла нецелесообразно.
Расчёт выхода функции распределения на стационар с 107 SP-частиц на одном GPU занял около 2-х суток. Здесь важно отметить, что CPU тоже участвовал в
расчёте. В частности, именно на CPU по найденному на GPU списку соседей вычисляется кулоновский оператор. Но все наиболее затратные по времени операции
в этом расчёте проводились на GPU.

Рис. 3.5. Ускорение GPU-кода в зависимости от числа графических процессоров.

Рис. 3.6. Производительность GPU-кода в зависимости от числа
графических процессоров. Белым цветом в колонках выписано
соответствующее ускорение.
Важно отметить, что на малом числе SP-частиц (до 5 ⋅ 106 ) использование
большого количества графических процессоров даёт маленький выигрыш. В такой
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ситуации выгоднее использовать MPI и OpenMP. С увеличением числа частиц различие нивелируется, а с учётом относительной дешевизны и энергоэффективности
GPU, расчёты на графическом процессоре оказываются предпочтительными.
На рис. 3.7 в синем обрамлении показано максимальное ускорение, которого
удалось достичь на мини супер-ЭВМ НИИСИ РАН [65]. Отдельно отмечен вклад
каждой из компонент установки: четыре MPI-узла включают в себя по два процессора и две видеокарты. Сделан прогноз для варианта той же вычислительной установки, но с более мощными видеокартами. Прогноз сделан на основе сравнения
производительности DiFF-SPK на одной видеокарте NVIDIA Titan и одной видеокарте AMD FirePro W9100.

Рис. 3.7. Суммарное ускорение DiFF-SPK на мини супер-ЭВМ НИИСИ РАН.
Преимущества и недостатки метода SPK перечислены в разделе 2.3.
Проведённые в диссертации исследования показали, что из-за специфики метода SPK, в частности алгоритма поиска ближайших соседей, для моделирования
тонких кинетических эффектов, таких как бутстреп-ток и радиальное электрическое поле, в 5D и 6D задачах время работы SPK и его требование к объёму оперативной памяти значительно превосходят соответствующие характеристики полулагранжева метода SLPK, реализованного в коде DiFF-SLPK. Однако на перспективных эксафлопных супер-ЭВМ код DiFF-SPK, благодаря достоинствам метода
сглаженных частиц, может показывать лучшие, чем DiFF-SLPK, результаты.
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Например, для полноценного решения задач о перемешивании плазмы из-за неустойчивостей требуется совместное решение системы кинетических уравнений и
системы уравнений Максвелла. В таком случае метод SPK будет более предпочтительным, так как время его работы слабо зависит от числа уравнений в задаче и её
размерности и, кроме того, он не требует искусственного расщепления задачи по
физическим процессам, приводящее к дополнительным погрешностям.

3.5 Код DiFF-MC – моделирование кинетики плазмы методом
Монте-Карло

Метод Монте-Карло решения кинетических уравнений описан в п. 2.5. Целью исследований в диссертации является разработка и изучение свойств параллельных алгоритмов этого метода для архитектур ЭВМ с центральными процессорами (CPU) и графическими ускорителями (GPGPU).
MPI-версия метода решения уравнения (2.27) реализована программно на
языке Fortran 2008 в коде DiFF-MC (от Distribution Function Finder – Monte-Carlo).
Fortran [64] позволяет помимо MPI использовать встроенную в этот язык параллельную технологию ускорения вычислений SIMD (Single Instruction Multiple
Data), имеет преимущества для работы со структурами числовых данных и гибкие
средства задания точности машинного представления чисел.
Как и в других компонентах комплекса DiFF, в GPU-версии DiFF-MC для работы с памятью акселераторов и обращения к специализированным для акселераторов библиотекам использован С++.
Общий объём программного обеспечения кода DiFF-MC составляет более
6000 строк.
При изучении ускорения кода DiFF-MC решалась модельная задача из п.
4.1.1, но с постоянными кулоновскими коэффициентами. Динамический пересчёт
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значений коэффициентов потребовал бы высокой точности расчёта функции распределения, что затруднительно для метода Монте-Карло из-за длительности вычислений и зашумлённости результатов.
При реализации метода Монте-Карло на параллельных архитектурах необходимо обеспечить высокую скорость генерации псевдослучайных чисел и независимость их последовательностей на разных ядрах системы. Для этого в коде DiFFMC применена библиотека SPRNG [66].
Длительность расчёта на одном ядре PC Intel Core i5-3550 3.7 GHz, 8 Gb RAM
до достижения характерного времени Кулоновской релаксации с использованием
7 ∙104 частиц составляет 24 часа.
Разработанные параллельные алгоритмы при той же длительности расчёта
позволяют на PC с видеокартой NVIDIA GTX-660 использовать почти на порядок
больше частиц – 5 ∙105, а на 2048 ядрах суперкомпьютера Blue Gene/P [67] или 12
видеокартах аппаратно-программного комплекса НИИСИ OpenCL [65] – 107 частиц. Доступный пользователю кластер супер-ЭВМ «Ломоносов» даёт возможность проводить расчёты с 108-109 частиц.
На рис. 3.8 показаны ускорение и эффективность параллельного алгоритма
для ЭВМ «Blue Gene/P» в зависимости от числа процессоров и числа частиц.
Видно, что ускорение и эффективность растут с ростом числа частиц, приближаясь
к максимально возможным значениям. Поэтому данный алгоритм является крайне
перспективным для использования на компьютерах нового поколения, в том числе,
эксафлопных.
Меньшая эффективность для меньшего числа частиц вызвана наличием в рассмотренной конкретной задаче достаточно интенсивного источника и стока частиц.
При малом источнике и стоке ускорение близко к максимальному и в случае 106
частиц.
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Рис. 3.8. Ускорение и эффективность параллельного алгоритма
на ЭВМ «Blue Gene/P».
Ускорение для PC Intel Core i5-3550 с видеокартой NVIDIA GTX 660 по сравнению с одним ядром CPU того же PC без видеокарты составляет 10-100 раз. Величина ускорения определяется следующими факторами: используемой на видеокарте точностью представления чисел с плавающей точкой, числом обменов с
глобальной памятью карты, наличием операций с элементарными функциями, применяемыми GPU-библиотеками, критерием перезагрузки драйвера видеокарты
операционной системой.
Программная инфраструктура гетерогенных вычислений на базе стандарта
OpenCL, а также перспективные гибридные высокопроизводительные вычислительные комплексы НИИСИ [65] позволяют с высокой эффективностью увеличить
ускорение пропорционально числу имеющихся в комплексе графических карт. Для
десяти видеокарт ускорение составляет почти десять раз, а производительность
становится сравнимой с производительностью ~103 ядер компьютера «Ломоносов».
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Применение вычислительной техники нового поколения повысит точность
расчётов, позволит перейти к изучению нелинейных процессов, даст возможность
отказаться от усреднения коэффициентов кулоновского оператора.
Проведённые в диссертации исследования позволили сформулировать минимальные требования к проектируемым компьютерным архитектурам, в том числе
эксафлопным, которые позволят решать новые классы задач динамики заряженных
частиц в плазме, см. табл. 3.1. Видно, что повышенные требования метод предъявляет лишь к числу ядер и представлению вещественных чисел.
Параметры

CPU-системы

GPU-системы

Частота 1-го ядра

от 2 GHz

от 2 GHz

Память 1-го ядра

от 1 Gb

от 300 Kb

Общее число ядер

от 105

от 2 103

от 1 Tflops

от 1 Tflops

Минимальная скорость межпро-

не менее чем в

не менее чем в

цессного обмена

существующих

существующих

Машинная точность для float

от 128 бит

от 128 бит

несущественно

несущественно

при 128 бит

при 128 бит

float

float

Производительность всей системы на данном типе задач

Влияние погрешности округления
арифм. операций

Рекомендуемая загрузка 1-го ядра от 105 частиц

от 103 частиц

Объём HD для 1-й задачи

от 500 Mb

от 500 Mb

Таблица 3.1. Минимальные требования новых Монте-Карло моделей динамики
частиц в УТС к проектируемым ЭВМ.
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3.6 Код NNTMM – анализ данных с помощью нейросетей

В данном разделе описан код NNTMM, разработанный с участием автора
диссертации. Этот код применяется совместно с программным комплексом DiFF и
средой HASP CS (см. п. 3.8) в следующей главе для решения задачи о максимизации бутстреп-тока.
В настоящее время в мире накоплен колоссальный объём экспериментальной
и вычислительной информации о поведении плазмы в различных условиях на различных установках токамак, которая включает многомерные цифровые данные,
фото- и видеоизображения, графические данные, звуковую информацию. Только
на установке JET объём базы экспериментальных данных оценивается в ∼90 терабайт. Ещё большие объёмы данных генерируются в вычислительном эксперименте.
Однако используются накопленные данные, как правило, в неполной мере, подвергаясь обычно обработке лишь простейшими статистическими методами.
Поэтому актуальной задачей управляемого термоядерного синтеза (УТС) является применение современных математических методов и разработка соответствующих численных кодов, позволяющих автоматически обрабатывать значительные массивы данных и выделять наиболее существенную информацию о поведении плазмы с целью извлечения новых знаний, оптимизации, создания систем
управления плазмой в реальном времени.
Одним из эффективных подходов для решения многих сложных проблем физики плазмы и УТС является применение современных адаптивных методов, лежащих в основе направления data mining (интеллектуальный анализ данных). Эффективность и продуктивность адаптивных методов основана на их способности выделять важную содержательную информацию из кажущихся хаотичными данных.
При этом обычно не требуется наличие глубоких знаний о лежащих в основе изучаемых явлений физических законах, которые могут быть слишком сложными или
до сих пор не понятыми. Более того, выделенная информация помогает сформулировать эти законы, сделать корректные выводы и принять правильные решения.
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Техника data mining обычно определяется как процесс поддержки принятия
решений, основанный на распознавании закономерностей в множестве данных.
Развитие методов data mining в основном связано с бизнес-приложениями. В
области УТС эти методы стали использоваться сравнительно недавно. В работах
[68-70] представлены одни из первых ярких приложений подходов data mining к
УТС, давших новые интересные результаты. В настоящее время направление data
mining в УТС интенсивно развивается во всем мире, см., например: [71, 72].
Методы data mining разделяются на кибернетические и статистические. К кибернетическим относятся: искусственные нейронные сети, метод опорных векторов, методы бустинга, генетические алгоритмы, эволюционное программирование,
ассоциативная память, нечеткая логика, деревья решений, системы обработки экспертных знаний. К статистическим: дескриптивный анализ, корреляционный и регрессионный анализ, факторный анализ, дисперсионный анализ, компонентный
анализ, дискриминантный анализ, анализ временных рядов.
Базовыми задачами data mining являются: классификация - отнесение входного вектора (объекта, события, наблюдения) к одному из заранее известных классов; кластеризация - разделение множества входных векторов на группы (кластеры) по степени “похожести” друг на друга; построение отображения одного
множества на другое; определение размерности данных; сокращение описания для визуализации данных, сжатия объемов собираемой и хранимой информации,
навигации по данным, лаконизма моделей, упрощения вычислений и интерпретации.
К базовым задачам можно свести ряд других задач: аппроксимация данных,
прогнозирование, визуализация, оптимизация, разработка элементов систем управления и принятия решений, ассоциация (поиск повторяющихся образцов, устойчивых связей), анализ отклонений (выявление нетипичного поведения).
В проблеме УТС методы data mining нашли наибольшее применение в задачах управления, прогнозирования (скейлинги), аппроксимации, оптимизации, кластеризации, сжатия данных, визуализации.
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Далее представлена концепция, функциональные возможности и графический интерфейс графической среды NNTMM, позволяющей в интерактивном режиме на основе использования методов data mining выполнять анализ больших объемов как экспериментальных, так и расчетных данных.

3.6.1 Концепция и функциональные возможности

Графическая среда NNTMM (Neural Network Tool for Mathematical Modelling)
предназначена для математического моделирования с помощью нейросетей прямого распространения, визуального анализа данных на основе самоорганизующихся карт Кохонена, отображающих точки многомерного пространства на плоскость с сохранением свойства близости между точками, и решения задач оптимизации. NNTMM позволяет не только строить карту базы данных и анализировать
конкретные разряды, но и осуществлять навигацию по ней. Например, можно выбрать интересующие состояния плазмы, задать их порядок и длительность и найти
все наиболее близкие или удалённые реальные разряды из базы данных.
Код NNTMM построен на базе алгоритмических и графических возможностей известного пакета MATLAB, который работает как в MS Windows, так и в
UNIX-системах. Для реализации нейросетей используются Neural Network Toolbox
и SOM Toolbox.
NNTMM обеспечивает выполнение в интерактивном графическом режиме
следующих ключевых действий:
 Ввод исходных данных из одного или нескольких файлов. Основным
форматом данных является текстовая таблица.
 Манипуляция с данными: выбор требуемой части, сортировка, нормировка, зашумление, указание колонки, содержащей значение функционала, и т.п.
 Анализ размерности данных, определение важности параметров, классификация.
106

 Построение карт Кохонена для входных и выходных данных.
 Выбор параметров нейросети прямого распространения и её обучение.
 Проведение расчётов с помощью нейросети прямого распространения
и их анализ.
 Сохранение результатов.
Графический интерфейс учитывает логическую последовательность действий. Та или иная функция системы NNTMM становится доступной только после
предварительного выполнения необходимых шагов.

3.6.2 Графический интерфейс и технология использования

NNTMM работает под управлением пакета MATLAB версии R2007b и выше.
Для запуска системы в основном окне MATLAB надо выполнить команду nntmm.
Откроется главное окно NNTMM, рис. 3.9. Кнопки в левой части окна отражают
функции системы в логической последовательности операций. Правая часть окна
служит для вывода информации о действиях системы.
После нажатия кнопок открываются дополнительные окна, в которых можно
манипулировать с входными или выходными данными, отметить колонку таблицы
со значениями функционала, задать параметры нейросети прямого распространения, карты Кохонена или осуществить другие действия.
Например, нажатие в главном меню кнопки Importance of Variables открывает
интерфейс, с помощью которого можно вычислить размерность Минковского и
корреляционную размерность данных, провести факторный анализ, результатом
которого будет список переменных и соответствующий им параметр значимости
(общности, commonness), выполнить другие действия. Полученные значения позволяют сделать вывод о важности той или иной переменной.

107

Рис. 3.9. Главное окно системы NNTMM.
В разделах входных и выходных данных имеется кнопка Support Vector
Machine, рис. 3.9. Открываемый нажатием данной кнопки интерфейс позволяет
провести анализ данных методом опорных векторов. В частности, можно задать
долю используемых для обучения данных и пороговое значение функционала, по
отношению к которому данные разбиваются на два класса. Выполнение соответствующего модуля кода завершается отображением формулы гиперплоскости, разделяющей данные на два класса, и списка значений вариации для каждой переменной, характеризующей важность переменной для классификации данных.
На рис. 3.10 приведён пример карты Кохонена для некоторых четырёхмерных данных. Карта в левом верхнем углу (X4) раскрашена в соответствии со значением функционала. С её помощью можно определить места расположения локальных экстремумов.
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Надписью Distance matrix отмечена карта расстояний, характеризующая удалённость соседних узлов в многомерном пространстве. Эта карта даёт представление о группировке данных.

Рис. 3.10. Карта Кохонена, построенная системой NNTMM.
Карты X1, X2 и X3 представляют собой ту же карту Кохонена, но раскрашенную в соответствии со значением переменной X1, X2 или X3. В процентах указана
степень влияния переменной на функционал. С помощью этих карт можно визуально представить, насколько нелинейной является зависимость функционала от
переменной, и найти диапазон значений переменных, в котором функционал имеет
интересующую величину.
Кнопка Hits on/off позволяет отобразить на картах все точки, соответствующие входным данным. Кнопка inputs→map – отметить на картах избранные наборы
входных данных. Кнопка map→inputs – наоборот, просмотреть, какие данные соответствуют помеченным мышкой ячейкам карты (см. цифры 1 и 2 в чёрных кружках
на рис. 3.10).
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Параметры в полях Maps Layout регулируют число карт в окне, в полях Map
size – число ячеек на карте. Щелчком правой кнопки мыши в районе надписи X1,
X2 или X3 можно изменить порядок следования карт.
Технология использования NNTMM достаточно проста.
На вход подаются рассчитанные, экспериментальные или смешанные данные, при необходимости добавляется зашумление. Анализируется размерность
данных методами факторного анализа, box-counting (Minkowski-Bouligand) или вычислением корреляционной размерности [73]. Определяется важность параметров
факторным анализом или методом опорных векторов. Проводится классификация
методом опорных векторов. Строится карта Кохонена, анализируются данные визуально и нарабатываются интуитивные представления о зависимости функционала от переменных.
Далее обучается нейросеть прямого распространения, то есть строится некоторая модель, аппроксимирующая отображение входных данных на выходные. С
ее помощью генерируется новый набор выходных данных, который может значительно превосходить объём исходных значений функционала, а также иметь расширенный диапазон изменения его переменных.
Для нового набора снова строится карта Кохонена и проводится визуальный
анализ. В результате определяются новые значения переменных, в которых, например, достигается экстремум функционала.
После этого с помощью численного кода или натурного эксперимента проверяются предсказания нейросети.
Если необходимо дальнейшее уточнение оптимальных параметров, то обновляются входные данные и проводится ещё один цикл работы с системой NNTMM.
При обновлении данных можно как добавлять наборы значений, так и выбрасывать
из рассмотрения несущественные переменные функционала.
Важным моментом в описанной технологии является построение устойчивых
карт Кохонена. Проблема заключается в многовариантности алгоритма построения
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карты, которая может привести к неустойчивости отображения относительно параметров алгоритма и выбора начального приближения, а в некоторых случаях - и от
сортировки или добавления новых данных.
Для построения устойчивых карт предлагается метод постепенного увеличения числа ячеек карты с применением усреднения и специальной инициализации
по грубой карте. Система NNTMM реализует указанные средства построения
устойчивых карт. Кроме того, имеется возможность изменения различных параметров алгоритма, влияющих на устойчивость карты, таких, например, как начальный
и конечный радиус анализа данных. Подробности стратегии построения устойчивых карт изложены в документации к системе.
Код NNTMM может применятся для решения ряда типичных задач управляемого термоядерного синтеза, в которых возникает проблема анализа больших массивов многомерных экспериментальных и расчетных данных, включая классификацию, определение закономерностей, оценку влияния переменной на функционал,
визуализацию, прогнозирование.

3.7 Программная реализация алгоритма управления полным током
плазмы

В разделе 2.8 предложены новые модификации алгоритмов управления полным током в плазме. Алгоритмы реализованы в программном комплексе имитационного моделирования токамака HASP CS [38]. В п. 4.4 описано совместное использование HASP CS и кода DiFF-SLPK для решения задачи об управлении полным током в плазме совместного с более точным вычислением бустреп-тока по
коду DiFF-SLPK.
В HASP CS модель плазмы представлена кодом SCoPE [2, 74].
Синтез контроллера из раздела 2.8 для модели плазмы осуществлялся средствами пакета MATLAB [75]. Использовались следующие наборы инструментов:
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Control System Toolbox, Robust Control Toolbox, Instrument Control Toolbox, Model
Predictive Control Toolbox. Дискретный LQR-контроллер создавался с помощью
процедуры [𝐾, 𝑆, 𝑒] = dlqr(𝐴, 𝐵, 𝑄, 𝑅, 𝑁). Входные данные 𝐴, 𝐵, 𝑄, 𝑅 описаны в
разделе 2.8. Матрица N в случае функционала (2.32) является нулевой. На выходе
процедура MATLAB выдаёт матрицу коэффициентов усиления 𝐾 (𝑢 = −𝐾𝑥), решение уравнения Риккати 𝑆 и собственные значения 𝑒 системы (𝐴 − 𝐵𝐾).
С помощью средств MATLAB автором диссертации разработан графический
интерфейс для визуализации и изучения процесса управления, рис. 3.11. В левой
части изображены линии уровня функции 𝜓 в вертикальном сечении плазмы (𝑅, 𝑍).
Жирными линиями показаны заданная граница и граница, получаемая в задаче
управления. Цифрами указаны положения катушек полоидального поля. Ближайшие к ним точки на границах отмечены кружками. Именно по этим точкам вычисляется функционал (2.32) при управлении формой плазмы в задаче со свободной
границей.

Рис 3.11. Графический интерфейс для визуализации и изучения системы
управления.
В центральной части интерфейса можно выбрать задачу управления и метод
её решения. В верхней и правой частях отображаются значения токов в соленоиде
и катушках полоидального поля, а также ряд других величин. С помощью кнопок
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в нижней части можно прервать вычисления, сделать шаг назад, изменить способ
управления, в том числе задать токи вручную.
Объект управления в интерфейсе рассматривается как некоторый чёрный
ящик. Поэтому интерфейс может быть использован для визуализации управления
моделью плазмы практически любой сложности. При этом конкретный язык программирования, на котором реализована модель, не имеет большого значения.
Программное обеспечение модели плазмы SCoPE и графического интерфейса требует относительно небольшого объёма оперативной памяти ≈30-60 Мб и
дискового пространства ≈10 Мб. Время расчёта зависит от поведения ошибки в задаче управления и может составлять до нескольких часов на персональном компьютере с процессором 2.4 ГГц. Созданные программы функционируют как под ОС
Windows, так и на UNIX-системах.
С помощью модельной задачи, изложенной в разделе 2.8, детально изучены
LQR и H∞-управления полным током как для фиксированной, так и свободной границы плазмы. Показана пригодность этих методов для построения контроллеров.
Устойчивый к ошибкам аппроксимации модели метод H∞ даёт лучший результат с
увеличением шага по времени. При достаточно малом шаге результаты схожи. Оказалось, что для рассмотренной задачи контроллер, сгенерированный на первом
шаге, успешно работает на остальных шагах по времени.

3.8 Интеграция разработок в комплекс имитационного
моделирования HASP CS

Разработка и изучение систем моделирования и управления плазмой включает оперирование с большим количеством моделей, организацию больших потоков входных и выходных данных, проведение множества расчётов на распределенной вычислительной технике. Повышение производительности труда персонала и
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эффективности исследований требует удобных графических пользовательских интерфейсов, средств визуализации и анимации данных и процессов.
Для решения перечисленных задач в НИИСИ РАН разрабатываются среда
имитационного моделирования HASP CS (Hardware-Sodtware Plasma Control System) [37, 38]. Вся среда HASP CS реализована на языке Java, что обеспечивает её
платформенную независимость.
Разработанный в диссертации программный комплекс DiFF (п. 3.1-3.5) и новые модификации алгоритма управления полным током в плазме (п. 2.8) включены
в среду HASP CS.
Для более близкого к реальной физической ситуации моделирования DiFF
берёт некоторые параметры расчётов из других кодов, включенных в HASP CS, а
именно величину тороидального и полоидального магнитного поля, профили плотности и температуры электронов и ионов. При этом соответствующие температура
и плотность играют роль начального условия, и эволюционируют в процессе расчёта в DiFF.
В комплексе DiFF реализованы общие формулы для тороидального 𝐁𝑡𝑜𝑟 и
полоидального магнитного полей 𝐁𝑝𝑜𝑙 , пригодные для некруглой геометрии вертикального сечения плазмы и любого обратного аспектного отношения [2], с. 127,
208:
𝐹(𝛾)
𝐢 , 𝐁𝑝𝑜𝑙 = 𝐵𝑅 𝐢𝑅 + 𝐵𝑍 𝐢𝑍 ,
𝑅 𝜂
1 𝜕𝜓
1 ⅆ𝜓(𝛾) 𝜕𝛾
1 𝜕𝜓 1 ⅆ𝜓(𝛾) 𝜕𝛾
𝐵𝑅 = −
=−
, 𝐵𝑍 =
=
,
𝑅 𝜕𝑍
𝑅 ⅆ𝛾 𝜕𝑍
𝑅 𝜕𝑅 𝑅 ⅆ𝛾 𝜕𝑅
𝐁𝑡𝑜𝑟 =

где 𝐢𝑅 , 𝐢𝜂 , 𝐢𝑍 – единичные векторы цилиндрической системы координат с осью 𝑍,
совпадающей с осью симметрии токамака,
𝐢𝑅 =

𝜕𝑅
𝜕𝜉
2

=
2

√(𝜕𝑅) + (𝜕𝑍)
𝜕𝜉
𝜕𝜉

𝜕𝑅
𝜕𝜉

, 𝐢𝑍 =

𝜕𝑍
𝜕𝜉
2

𝑟𝑒𝑎𝑙
√𝑔22

=
2

√(𝜕𝑅 ) + (𝜕𝑍)
𝜕𝜉
𝜕𝜉
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𝜕𝑍
𝜕𝜉
𝑟𝑒𝑎𝑙
√𝑔22

.

Функции 𝜓 = 𝜓(𝛾), 𝐹(𝛾), 𝑅 = 𝑅(𝛾, 𝜉), , Z= 𝑍(𝛾, 𝜉) рассчитываются в среде
HASP CS и аппроксимируются с требуемой точностью для использования в DiFF.
Введём обозначение
𝐵(𝛾) ≡

𝛾 ⅆ𝜓(𝛾)
,
𝑅0 ⅆ𝛾

где 𝑅0 – координата геометрического центра камеры. Тогда
𝐵𝑝𝑜𝑙 = ±√(𝐵𝑅

)2

+ (𝐵𝑍

)2

1 ⅆ𝜓(𝛾) 𝜕𝛾 2
𝜕𝛾 2
√( ) + ( ) =
=
𝑅 ⅆ𝛾
𝜕𝑅
𝜕𝑍

𝑅0 1
𝜕𝛾 2
𝜕𝛾 2 𝑅0 √𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙,11
√
𝐵(𝛾) ( ) + ( ) =
𝐵(𝛾).
𝑅 𝛾
𝜕𝑅
𝜕𝑍
𝑅
𝛾
Функция 𝐵(𝛾) определяет радиальную зависимость полоидального поля. В
предельном случае круглого сечения и малого обратного аспектного отношения такое представление 𝐵𝑝𝑜𝑙 соответствует [1], п. 1.3.2.
𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙
Согласно [2], с. 27, с учётом 𝑅 = √𝑔33
[2, с. 24] и 𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙,11 = 𝑔22
𝑔33 /

|𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙 | [76, п. 16.7-1], можно выписать связь полоидального потока 𝜓 и функции
𝐵(𝛾):
𝜓(𝛾) =

− ∫ √|𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙 |

√|𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙 | 𝑅0 √𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙,11
ⅆ𝛾 = − ∫
𝐵(𝛾)ⅆ𝛾 =
𝑅
𝛾
𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑟𝑒𝑎𝑙
√𝑔22
√𝑔22
𝐵𝑝𝑜𝑙

−∫

𝑅0
𝐵(𝛾)ⅆ𝛾 .
𝛾

Опишем кратко основные возможности среды HASP CS, использованные в
диссертации для ускорения процесса проведения исследований: конструктор VD
(Virtual Discharge) для оперирования с вычислительными процессами, систему мониторинга и визуализации расчётов VDShell (Virtual Discharge Shell). А также интерфейс для визуализации и изучения систем управления плазмой VDControl, развитый автором диссертации в соответствии с результатами п. 2.8, 3.7.
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В основе концепции конструктора VD лежит принцип Drag&Drop. Все операции по настройке вычислительной последовательности проводятся в интерактивном режиме с помощью графического конструктора без дополнительных рутинных
операций, требующих ручной модификации программного кода. VD имеет интуитивно понятный пользователю графический интерфейс. Вычислительный процесс
в VD представляется с помощью направленного графа. Вершинами графа являются
различные вычислительные блоки. Ребра, соединяющие вершины в некоторой последовательности, задают вычислительный процесс.
Развитые численные коды генерируют сотни и тысячи файлов с данными.
Для построения графиков необходимо помнить смысл содержимого файлов, используемые единицы измерения, формат данных, создавать подписи к рисункам,
осям координат, кривым и т.п. Для визуализации часто применяют универсальные
графические пакеты общего назначения, многие из которых требуют специального,
не всегда простого формата входных данных, задания множества настроек или
даже написания программы на некотором внутреннем языке. Такие системы хороши для качественного построения единичных графиков, но малопригодны для
мониторинга вычислений, особенно удалённых, быстрой группировки, фильтрации и визуализации большого множества функций.
Комплекс VDShell автоматизирует решение указанных проблем, в том числе
на распределённых системах. В зависимости от настройки VDShell визуализации
данных проводится с помощью одного из пакетов: GnuPlot, Scavis или JFreeChart.
Для визуализации решения задачи управления границей с обратной связью
автором диссертации развит графический интерфейс VDControl, позволяющий выбирать тип используемого для управления контроллера, отображать границу
плазмы, линии уровня полоидального потока, токи в плазме, соленоиде, полоидальных катушках, погрешность расчёта границы плазмы и другие параметры, просматривать анимацию эволюции плазмы, см. рис. 3.11.
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Глава 4. Вычислительный эксперимент. Решение
модельных задач. Моделирование кинетики плазмы в
условиях установок AUG, JET, MAST и ITER
4.1 Расчёт бутстреп-тока

Бутстреп-ток изучался во многих работах, так как его величина и распределение по радиусу определяют в конечном итоге эффективность термоядерного реактора. Выполненные ранее исследования были сосредоточены, главным образом,
на получении для бутстреп-тока аналитических или полуаналитических формул в
различных столкновительных режимах с использованием тех или иных предположениях о величине обратного аспектного отношения тора 𝜀. Длительное время
наиболее общей аналитической формулой для бутстреп-тока в слабостолкновительном режиме в случае двухкомпонентной плазмы считалась формула, выведенная в работе [31]. Исследования, представленные в работе [8], обобщили выражение для бутстреп-тока. В обеих работах бутстреп-ток ионов не рассчитывался.
Известно экспериментальное подтверждение существования бутстреп-тока,
полученное в токамаке TFTR [77].
Роль бутстреп-тока возрастает с увеличением размера установки и температуры плазмы. Поэтому детальное изучение этого эффекта имеет особое значение
для проработки концепций и определения стоимости проектов промышленных токамаков-реакторов с малым аспектным отношением, таких как Tight Aspect Ratio
Tokamak и Advanced Tokamak [78, 79]. Одна из причин состоит в том, что достаточно большой бутстреп-ток может существенно снизить требования к мощности
источников безындукционного тока и тем самым уменьшить стоимость проекта.
Помимо несомненных достоинств, аналитические выражения имеют и недостатки. При их выводе используются многие упрощающие предположения, такие
как близость функции распределения к максвелловской, двухкомпонентность
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плазмы, малые отклонения траекторий частиц от магнитных поверхностей, линеаризация кинетических уравнений. Результаты, полученные при таких условиях,
имеют достаточно узкую область применимости. Кроме того, чем более общей является формула, тем более она громоздка и тем менее ясной становится качественная зависимость результата от параметров [31, 8].
Последовательная формулировка задачи о вычислении бутстреп-тока на основе усреднённого трёхмерного кинетического уравнения, не использующая
сильно упрощающих предположений, предложена в [2]. До этого эффект бутстрептока при численном решении кинетических уравнений моделировался введением
феноменологических асимметричных источников вблизи сепаратрисы между пролётными и запертыми частицами [80], что не позволяло получить точные количественные результаты.
В диссертации предложена методика, обобщающая подход [2]. Рассматривается ещё более общая, чем в [2], формулировка задачи без применения упрощённого (дрейфового) описания траекторий заряженных частиц и рассмотрения только
быстрых частиц. Также как и в [2] не используется предположение о виде функции
распределения и близости траекторий частиц к магнитным поверхностям. Кроме
того, здесь численно рассчитывается не только функция распределения электронов,
но и функция распределения ионов на основе совместного решения нелинейной
системы кинетических уравнений для электронов и ионов, а также численно рассчитывается радиальное электрическое поле, влияющее на бутстреп-ток.
Предложенная методика реализована в коде DiFF-SLPK. Новый подход открывает возможность высокоточного решения большого класса задач УТС, изучение которых сильно затруднено в рамках традиционных подходов. К таким задачам
относится, например, вычисление бутстреп-тока альфа-частиц – продукта термоядерного синтеза, расчёт электрического тока, создаваемого инжектированными в
плазму нейтралами, моделирование радиальных электрических полей и неустойчивостей плазмы.
Вычислительный эксперимент показал, что при малом радиальном электрическом поле бутстреп-ток может быть достаточно точно описан в рамках 5D задачи
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без учёта столкновительного оператора по гироуглу. Однако при этом может быть
важен расчёт реальных, не дрейфовых траекторий частиц, то есть учёт ларморовского вращения, особенно для адекватного описания бутстреп-тока около границы
плазмы (см. п. 4.1.1).
Пятимерные задачи могут быть успешно решены на мини супер-ЭВМ
НИИСИ РАН. В зависимости от параметров плазмы время расчёт составляет от десятков минут до нескольких часов.

4.1.1 Сравнение рассчитанного по коду DiFF-SLPK бутстреп-тока с
известными ранее результатами на примере модельной задачи

Математическая постановка задачи о вычислении бутстреп-тока описана в
разделе 1.3.
Бутстреп-ток рассчитывался для плазмы с параметрами, близкими к предполагаемым в термоядерном реакторе ITER, в соответствии с [2], п. 4.1.5. Однако для
сопоставления вычислений с аналитической формулой, полученной в предположении малого обратного аспектного отношения и круглого вертикальное сечения магнитных поверхностей, малый радиус плазмы 𝛾𝑎 был несколько уменьшен и рассмотрено круглое сечение без сдвига магнитной оси.
Как и в [2] рассматривалась плазма, состоящая из электронов и ионов дейтерия 𝛽 = 𝑒, ⅆ с магнитным полем в центре камеры 𝐵0 = 5.8 Т, большим и малым
радиусами плазмы соответственно 𝑅0 = 6 м и 𝛾𝑎 = 1 м, полным током 𝐼𝑝 = 2 МА
и параболическими профилями плотности, температуры и тока
𝑛𝛽 (𝛾)
𝛾 2
= 0.9 (1 − ( ) ) + 0.1, 𝑛𝛽 (0) = 1020 м−3 ,
𝑛𝛽 (0)
𝛾𝑎
𝑇𝛽 (𝛾)
𝛾 2
= 0.9 (1 − ( ) ) + 0.1, 𝑇𝑒 (0) = 15 кэВ, 𝑇𝑑 (0) = 1 кэВ,
𝑇𝛽 (0)
𝛾𝑎
𝑗(𝛾)
𝛾 2
=1−( ) .
𝑗(0)
𝛾𝑎
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Здесь температура ионов искусственно уменьшена и предполагается их максвелловское распределение для сопоставления с известными результатами [2], п. 4.1.5.
В случае круглого сечения плазмы связь полоидального магнитного поля и
плотности тока даётся формулой (1.22) из [1]
1 ⅆ
(𝛾𝐵𝑝𝑜𝑙 (𝛾)) = 𝜇0 𝑗(𝛾).
𝛾 ⅆ𝛾
Выражения для общей геометрии магнитного поля представлены в п. 3.8.
Результаты вычислений бутстреп-тока показаны на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Плотность бутстреп-тока как функции нормированного радиуса
плазмы. Сплошная линия соответствует аналитической формуле, штриховая –
расчёту по коду FPP-3D [2], штрихпунктирная – по коду DiFF-SLPK.
Видно достаточно хорошее соответствие 5D расчёта по коду DiFF-SLPK аналитической формуле и 3D расчёту по коду FPP-3D [2, 3]. Значения бутстреп-тока,
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найденные с помощью DiFF-SLPK, получаются несколько выше из-за более последовательного учёта траекторий частиц в центре плазмы. Соответствие результатов
известным подтверждает правильность разработанного численного метода и программного обеспечения.
С помощью вычислительного эксперимента с DiFF-SLPK установлено, что
при малом радиальном электрическом поле величина бутстреп-тока слабо зависит
от учёта в столкновительном члене оператора по гироуглу. Это подтверждает справедливость полученных ранее в работах разных авторов оценок величины бутстреп-тока в области их применимости.

4.1.2 Расчёт бутстреп-тока для установок AUG и JET, сравнение с
полуаналитической формулой

Экспериментальное определение бутстреп-тока затруднено, т.к. на движение
заряженных частиц помимо градиента давления влияет внешнее электрическое
поле и другие факторы. Кроме того, в определённых случаях заметный вклад в
плотность тороидального тока могут вносить и ионы.
Поэтому основным источником информации о бутстреп-токе в разных установках являются теоретические расчёты с использованием различных моделей
плазмы.
Предложенный в диссертации метод расчёта бутстреп-тока является более
общим, чем использовавшиеся ранее [31, 8, 79, 2]. Поэтому естественно ожидать,
что приведённые здесь результаты более адекватны реальной ситуации в экспериментах.
Формулировка задачи для вычисления бутстреп-тока дана в п. 1.3.
Рассмотрены параметры плазмы, типичные для установок AUG и JET. Равновесиями плазмы в этих установках рассчитаны в программном комплексе HASP
CS, см. п. 3.8. С помощью полулагранжева метода из раздела 2.2, реализованного в
коде DiFF-SLPK, решалась нелинейная система уравнений для электронов и ионов,
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кулоновские коэффициенты пересчитывались по определяемым в процессе решения функциям распределения. В процессе решения определялось радиальное электрическое поле. Для кулоновского логарифма применялись формулы из [8]. Траектории частиц рассчитывались в соответствии с п. 2.1 на графическом процессоре
GPU. Расчёт проводился до выхода решения системы на стационар.
В качестве начального бралось максвелловское распределение.
С целью повышения точности расчётов рассматривалась задача для поправки
к максвелловскому распределению (не обязательно малой). На границе плазмы для
поправки ставилось нулевое граничное условие второго рода, при максимальной
скорости – нулевое граничное условие первого рода.
В случае, когда температура ионов соизмерима с температурой электронов,
важно учитывать возникающее из-за разделения заряда радиальное электрическое
поле 𝐸𝑟 , т.к. оно существенным образом определяет величину бутстреп-тока [8]. 𝐸𝑟
находилось из условия равенства нулю радиального потока ионов (см. раздел 1.4).
Для расчёта 𝐸𝑟 применялось автоматическое управление, см. раздел 2.6. Для большого 𝐸𝑟 его аккуратный расчёт осложняется необходимостью решения пятимерной
задачи с оператором по гироуглу в столкновительном члене кинетического уравнения.
В установке AUG плазма имеет следующие характерные параметры [81, 16]:
большой и малый радиусы 𝑅0 = 1.54 м и 𝛾𝑎 = 0.5 м, вытянутость 𝜆 = 1.6. Тороидальное магнитное поле в центре плазмы 𝐵𝑔𝑒𝑜𝑚 = 0.41 Т, полный ток 𝐼𝑝 = 0.64
МА. Плотность и температура электронов и ионов 𝑛0 = 0.5 ⋅ 1020 м-3, 𝑇0𝑒 = 𝑇0𝑖 = 3
кэВ. Нормированные профили плотности и температуры приведены на рис. 4.2.
Длительность решения задачи о вычислении бутстреп-тока с помощью кода
DiFF-SLPK на персональном компьютере с процессором AMD Ryzen 7 1700 и видеокартой NVIDIA GTX 1080 (далее кратко ПК) для AUG составляет порядка одного часа. Время расчета снижается практически обратно пропорционально числу
вычислительных узлов.
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Рис. 4.2. Рассмотренные нормированные профили
плотности и температуры в AUG.

Рис. 4.3. Значения бутстреп-тока в установке AUG,
рассчитанные по коду DiFF-SLPK и по аналитической формуле из [8].
На Рис. 4.3 приведён бутстреп-ток 𝑗𝐵𝑆 (𝛾), рассчитанный по коду DiFF-SLPK
и с помощью полуаналитической формулы из [8]. Имеет место хорошее соответствие полного бутстреп-тока электронов, который отличается лишь на 5%. Однако
𝑒 (𝛾)
максимум профиля бутстреп-тока электронов 𝑗𝐵𝑆
заметно смещен к границе
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плазмы по сравнению с [8]. Это смещение связано с учётом в DiFF-SLPK реальных
траекторий ионов без использования предположения об их близости к магнитным
поверхностям, т.к., согласно результатам п. 4.1.1, уменьшение роли ионов не приводит к смещению профиля бутстреп-тока.
Аналогичное перераспределение различных характеристик плазмы по радиусу типично при учёте реальных траекторий ионов, см., например: [2, 3], п. 4.1.3,
4.2.3.
Расчёты для траекторий дрейфовых центров частиц и для реальных их положений показывают, что учёт реальный траекторий (real), а не дрейфовых (drift), заметно влияет на величину бутстреп-тока (см. рис. 4.3), особенно ближе к краю
плазмы, где градиент температуры выше, столкновения частиц происходят с более
холодной плазмой и заметнее влияние граничного условия.
Ввиду важности использования в модели плазмы реальных траекторий, далее
в диссертации приводится результаты именно для реальных траекторий частиц.
Увеличение плотности электронов и ионов в два раза приводит к увеличению
бутстреп-тока также приблизительно в два раза.
Код DiFF-SLPK, в отличие от результатов [8], позволяет вычислять не только
бутстреп-ток электронов, но и ионов. Проведённые для рассматриваемых параметров AUG расчёты показали, что бутстреп-ток ионов даёт положительный вклад в
полный ток. Особенно заметный вклад бутстреп-ток ионов вносит в приграничной
области (см. рис. 4.3): суммарный бутстреп-ток в несколько раз превышает прогноз, сделанный с учётом только бутстреп-тока электронов по формулам из [8].
Вычислительный эксперимент показывает, что бутстреп-ток ионов сильно
зависит от радиального электрического поля 𝐸𝑟 и его направление и величина определяется особенностями поведения 𝐸𝑟 .
Плазма в установке JET имеет следующие характерные параметры [82]. Большой и малый радиусы 𝑅0 = 2.95 м и 𝛾𝑎 = 0.69 м соответственно, вытянутость 𝜆 =
1.68. Магнитное поле 1.12 Т, полный ток 𝐼𝑝 = 1.45 МА, плотность и температура
на магнитной оси 𝑛0 = 0.5 ⋅ 1020 м-3 и 𝑇0𝑒 = 𝑇0𝑖 = 7 кэВ. Нормированные профили
температуры и плотности приведены на рис. 4.4.
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Длительность расчёта для JET на ПК составляет ~11 часов и снижается практически обратно пропорционально числу вычислительных узлов.

Рис. 4.4. Рассмотренные нормированные профили
плотности и температуры в JET.

Рис. 4.5. Значения бутстреп-тока в установке JET,
рассчитанные по коду DiFF-SLPK и по аналитической формуле из [8].
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Результаты расчётов для JET по коду DiFF-SLPK и полуаналитической формуле из [8] показаны на рис. 4.5. Дополнительно приведён и бутстреп-ток ионов,
который, как и в AUG, даёт положительный вклад в общую величину тока. Полный
бутстреп-ток электронов DiFF-SLPK хорошо соответствует [8] и отличается лишь
𝑒
на 4%. Профиль 𝑗𝐵𝑆
смещён к границе плазмы сильнее, чем в AUG, т.к. в JET от-

клонение траекторий частиц от магнитных поверхностей значительнее из-за бóльших температуры и размера плазмы.

4.1.3 Бутстреп-ток в установке с большим обратным аспектным отношением

Модели плазмы главы 1 и численные алгоритмы главы 2, реализованные в
коде DiFF-SLPK, не используют предположений относительно величины обратного аспектного отношения токамака 𝛾𝑎 /𝑅0 . Это позволяет изучать поведение
плазмы в самых разных установках.
Код DiFF-SLPK применен для изучения бутстреп-тока в плазме сферического
токамака MAST [83]. В качестве входных данных использованы параметры равновесия, рассчитанные с помощью комплекса HASP CS для разряда, см. п. 3.8.
Задача решалась в той же постановки, что и в предыдущих пунктах.
Плазма в установке MAST имеет следующие характерные параметры: большой и малый радиусы тора 𝑅0 = 0.79 м и 𝛾𝑎 = 0.5 м, вытянутость 𝜆 = 1.4. Тороидальное магнитное поле в центре плазмы 𝐵𝑔𝑒𝑜𝑚 = 0.54 Т, полный ток 𝐼𝑝 = 0.53
МА. Плотность и температура на магнитной оси 𝑛0 = 3.27 ⋅ 1019 м-3 и 𝑇0𝑒 = 𝑇0𝑖 =
0.47 кэВ. Профили плотности и температуры приведены на рис. 4.6.
Расчёт бутстреп-тока в установке MAST занимает около одного часа на ПК.
Ускорение пропорционально числу задействованных вычислительных узлов.
На рис. 4.7 показано сравнение полученного бутстреп-тока электронов с формулой из [8]. Как и для предыдущих установок полный бутстреп-ток электронов
отличается мало, лишь на 6%. Однако профиль бутстреп-тока, рассчитанный DiFFSLPK, заметно смещён к границе плазмы, не смотря на её меньшую температуру и
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размер поазмы. Это объясняется увеличенным отклонением дрейфовых траекторий
ионов от магнитных поверхностей в условиях MAST из-за большого обратного аспектного отношения.

Рис. 4.6. Рассмотренные нормированные профили
плотности и температуры в MAST.

Рис. 4.7. Значения бутстреп-тока в установке MAST,
рассчитанные по коду DiFF-SLPK и по аналитической формуле из [8].
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4.1.4 Прогноз бутстреп-тока в реакторе ITER

Большой интерес к изучению бутстреп-тока в ITER связан с возможностью
повышения эффективности режима работы реактора за счёт снижения мощности
дополнительного нагрева и генерации тока, см., например, [84-86].
Рассмотрен параметры, близкие к индуктивному сценарию разряда в ITER
[87, 84]. Большой и малый радиусы плазмы 𝑅0 = 6.175 м и 𝛾𝑎 = 1.775 м. Вытянутость 𝜆 = 1.37. Тороидальное магнитное поле в центре камеры 𝐵𝑔𝑒𝑜𝑚 ≈ 5 Т, полный ток 𝐼𝑝 = 10.8 МА. Плотности электронов и дейтерия на магнитной оси 𝑛0𝑒 =
1 ⋅ 1020 м−3 , 𝑛0𝑑 = 1 ⋅ 1020 м−3 , температуры – 𝑇0𝑒 = 𝑇0𝑑 = 27 кэВ.
Время расчёта для параметров ITER на ПК составляет порядка одних суток.
Ускорение практически обратно пропорционально числу задействованных вычислительных узлов. Значительно большее, чем для других установок, длительность
расчёта связана с необходимостью использования большего числа узлов сетки для
решения кинетических уравнений и более мелкого шага по времени при расчёте
траекторий для достижения требуемой точности.
𝑒
Полный бутстреп-ток электронов 𝐽𝐵𝑆
, рассчитанный по коду DiFF-SLPK и по

формуле [8], отличается не сильно – на 8%. Однако из-за значительно более высоких температуры и размера плазмы имеется более заметное, чем в других установ𝑒
ках, смещение плотности бутстреп-тока 𝑗𝐵𝑆
в сторону границы плазмы, см. рис. 4.8.

Такое смещение обусловлено значительно большими отклонениями дрейфовых
траекторий ионов от магнитных поверхностей в условиях ITER.
𝑒
Вклад полного бутстреп-тока 𝐽𝐵𝑆
в полный ток плазмы 𝐼𝑝 достаточно высокий

и для рассмотренных параметров составляет порядка 33%. Это ещё раз подтверждает важность применения для прогнозирования бутстреп-тока в ITER более точной модели плазмы, представленной в диссертации.
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Рис. 4.8. Прогноз профиля плотности и значения бутстреп-тока для ITER.
Для построения точного прогноза бутстреп-тока в ITER необходим вычислительный эксперимент с тонкой настройкой входных параметров кода DiFF-SLPK
на конкретный сценарий, в частности, учёт различия температур электронов и
ионов, присутствия в плазме альфа-частиц (продукта термоядерного синтеза) и их
распределения в геометрическом пространстве и пространстве скоростей. Кроме
того, для выяснения влияния параметров разряда на величину и профиль бутстрептока необходимо проведение массовых расчётов с вариацией значений этих параметров. Решение такой задачи является направлением дальнейших исследований.

4.1.5 Максимизация бутстреп-тока

Код NNTMM, описанный в п. 3.6 предыдущей главе, был успешно применён
для поиска профилей плотности и температуры, увеличивающих величину бутстреп-тока электронов в установке MAST.
Задача состояла в подборе четырёх параметров 𝛼𝑛 , 𝛽𝑛 , 𝛼 𝑇 , 𝛽𝑇 , определяющих
форму профилей температуры и плотности плазмы
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𝛾 𝛼𝑛 𝛽𝑛
𝑛 = 𝑛0 (0.9 (1 − ( ) ) + 0.1),
𝛾𝑎
𝛾 𝛼𝑇 𝛽𝑇
𝑇 = 𝑇0 (0.9 (1 − ( ) ) + 0.1),
𝛾𝑎
𝑒
при которых полный бутстреп-ток электронов 𝐽𝐵𝑆
достигает заметно большего зна-

чения, чем исходный.
Задача оптимизация рассчитываемых характеристик процесса по входным
параметрам является типичной для математического моделирования. Поэтому
представленная здесь методика может быть использована для решения широкого
класса задач.
Вычисления проводились в среде имитационного моделирования токамака
HASP CS (п. 3.8) с расчётом бутстреп-тока по коду DiFF-SLPK.
Модель плазмы описывается сильно нелинейной системой интегро-дифференциальных уравнений, см. п. 1.6. Расчёт для одного набора значений параметров
𝛼𝑛 , 𝛽𝑛 , 𝛼 𝑇 , 𝛽𝑇 занимает более двух часов на современном компьютере. Вычисление
для десяти значений по каждому параметру потребовало бы ~20000 часов. Поэтому
применение классических подходов для решения данной задачи оптимизации не
представляется возможным.
В такой ситуации эффективной оказывается методика нейросетей. Её основная идея состоит в следующем. Рассматриваются некоторые наборы входных параметров. Для них проводятся расчёты по исходной математической модели и вычисляются исследуемые характеристики – выходные параметры. С помощью проведённых расчётов настраивается нейросеть прямого распространения, которая используется для вычислений как аппроксимация исходной модели. Быстродействие
нейросети позволяет провести значительное количество расчётов для различных
наборов входных данных. На основании таких расчётов можно локализовать
наиболее интересную область значений входных параметров. В локализованной
области проводятся дополнительные расчёты по исходной модели, которые затем
используются для уточнения настройки нейросети. При необходимости процесс
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настройки повторяется. Окончательные результаты оптимизации проверяются расчётами по точной модели.
С учётом свойств отображения, даваемого нейросетью, и высокой скорости
её работы для поиска оптимальных параметров можно применять, помимо прямого
перебора, различные классические методы оптимизации.
Реализовать данную методику нейросетей позволяет код NNTMM, см. п. 3.6.
Для 30 наборов характерных значений четырех входных параметров 𝛼𝑛 , 𝛽𝑛 ,
𝛼 𝑇 , 𝛽𝑇 проводились расчёты по исходной модели HASP CS + DiFF-SLPK.
На основе этих расчётов с помощью кода NNTMM настраивалась нейросеть
с добавлением шума для увеличения количества данных и улучшения способности
к обобщению. Далее нейросеть позволила за один час провести вычисления для
более чем 20 тысяч наборов значений входных параметров. После этого с помощью
карт Кохонена была локализована область, в которой достигнуты наилучшие значения выходных параметров, причём рассматривались значения, наиболее удалённые от рассчитанных по точной модели. В этой области проводились новые расчёты по исходной модели. Полученные данные использовались для более детальной настройки нейросети. Описанные итерации по уточнению настройки
нейросети повторялись три раза.
В результате совместное использование нейросети и кодов HASP CS + DiFFSLPK позволило за ~100 часов найти значения параметров 𝛼𝑛 = 10, 𝛽𝑛 = 9, 𝛼 𝑇 =
𝑒
15, 𝛽𝑇 = 11, при которых бутстреп-тока электронов 𝐽𝐵𝑆
увеличивается на 20%. Со-

ответствующие профили плотности и температуры изображены на рис. 4.9.
Важно отметить, что код NNTMM даёт возможность определить количественно меру влияния каждого входного параметра на результат, например, с помощью метода box-counting [88, 89] или факторного анализа [90]. Так, в рассматриваемом примере наиболее существенными оказались лишь два параметра из четырёх, см. табл. 4.1.
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Рис. 4.9. Профили плотности и температуры, при которых
бутстреп-ток электронов увеличивается на 20%.

𝛼𝑛

𝛽𝑛

𝛼𝑇

𝛽𝑇

4.5

32.1

47.1

16.3

Табл. 4.1. Влияние параметров в процентах на величину бутстреп-тока
в сферическом токамаке.

4.2 Расчёт радиального электрического поля

Одним из важных эффектов в тороидальной плазме, во многом определяющим её динамику, является возникновение радиального электрического поля из-за
разделения зарядов. Радиальное электрическое поле в плазме токамаков может достигать большой величины ~40 [kV/m] и оказывать существенное влияние на радиальный перенос энергии [1] и режимы улучшенного удержания плазмы с транспортным барьером [16].
В 1970-е годы радиальное электрическое поле и его влияние на потоки частиц
и энергии изучались теоретически в рамках неоклассической теории [7, 35, 36]. В
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1982 году на установке ASDEX продемонстрирован режим улучшенного удержания плазмы (H-mode) [91]. В 1988 году в работах [92, 93] показана важность радиальных электрических полей для перехода к режиму улучшенного удержания. После этого значительные усилия были приложены к точному измерению значений
радиального электрического поля [16]. Наиболее распространённой его диагностикой является CXRS спектроскопическая (Charge eXchange Recombination Spectroscopy) [94]. Существуют также и другие диагностики, но CXRS считается предпочтительной по точности [16].
В неоклассической теории радиальное электрическое поле определяется из
условия равенства нулю радиального потока ионов в предположении пренебрежимо малого отклонения электронов от магнитных поверхностей [7, 35, 36]. Предположения о близости распределений частиц к максвелловскому и малости отклонения дрейфовых траекторий ионов от магнитных поверхностей позволили найти
радиальное электрическое поле аналитически.
Однако более точные расчёты радиального электрического поля [2, 3, 15] показали, что оно может существенно отличаться от традиционных аналитических
результатов неоклассической теории при аккуратном учёте нормированной столкновительности (normalized collisionality) и аспектного отношения тора.
С целью проверки работоспособности предложенных численных алгоритмов
и сравнения с результатами аналитических подходов в настоящей работе значения
радиального электрического поля также получены из условия минимума радиального потока ионов. Однако при этом рассматривается принципиально более общая
задача с пятимерным (5D) кинетическим уравнением, а в отсутствие аксиальной
симметрии и с шестимерным, используются реальные шестимерные траектории частиц и не требуются близость функции распределения к максвелловской, как это
обычно предполагается в аналитических подходах.
Предложенные методы, не смотря на общность, эффективно распараллелены
и позволяют успешно решать данные задачи на мини супер-ЭВМ НИИСИ РАН.
В работе продемонстрировано, что при относительно небольших значениях
радиального электрического поля оно может быть достаточно точно определено в
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рамках 5D задачи без учёта оператора по гироуглу в операторе кулоновских столкновений. Это подтверждает правильность результатов упрощённых моделей в рамках условий их применимости. Однако в общем случае требуется использование
трёхмерного столкновительного члена.

4.2.1 Радиальное электрическое поле в модельной задаче

Расчёты по коду DiFF-SLPK сравнивались с результатами решения модельной задачи из работы [2], п. 4.1.2. Рассматривалась электронно-дейтериевая плазма
𝛽 = 𝑒, ⅆ с параметрами масштаба установки ITER для различных обратных аспектных отношений 𝜀 = 𝛾𝑎 /𝑅0 с магнитным полем в центре камеры 𝐵0 = 5.8 Т, полным
током 𝐼𝑝 = 2 МА и параболическими профилями плотности, температуры и тока
𝑛𝛽 (𝛾)
𝛾 2
= 0.9 (1 − ( ) ) + 0.1, 𝑛𝛽 (0) = 1020 м−3 ,
𝑛𝛽 (0)
𝛾𝑎
𝑇𝛽 (𝛾)
𝛾 2
= 0.9 (1 − ( ) ) + 0.1, 𝑇𝛽 (0) = 15 кэВ,
𝑇𝛽 (0)
𝛾𝑎
𝑗(𝛾)
𝛾 2
=1−( ) .
𝑗(0)
𝛾𝑎
В DiFF-SLPK в качестве критерия вычисления радиального электрического
поля (погрешности управления ℎ, см. раздел 2.6) выбиралась минимизация обобщённого радиального потока ионов. Такой подход соответствует условию нулевого
потока ионов в неоклассической теории.
На рис. 4.10 приведены результаты расчётов по коду DiFF-SLPK и формуле
из [2], п. 4.1.2, в случае 𝑅0 = 6 м и 𝛾𝑎 = 1 м. Видно хорошее соответствие радиального электрического поля 𝐸𝑟 , определённого по коду DiFF-SLPK, аналитической
формуле из [2].
На рис. 4.11 показано 𝐸𝑟 для 𝑅0 = 1.5 м. В этом случае результат отличается
от аналитики вблизи границы плазмы. Формула из [2] , п. 4.1.2 не использует предположение о малости обратного аспектного отношения, но предполагает близость
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функции распределения к максвелловской и малые отклонения траекторий ионов
от магнитных поверхностей. Полученное различие означает, что в условиях реальных установок трудно полагаться на адекватность приближения 𝐸𝑟 с помощью аналитических формул.

Рис. 4.10. Сравнение 𝐸𝑟 в DiFF-SLPK с неоклассикой при 𝜀 = 1/6.

Рис. 4.11. Сравнение 𝐸𝑟 в DiFF-SLPK с неоклассикой при 𝜀 = 2/3.
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4.2.2 Моделирование радиального электрического поля
в установках AUG и JET

Как было отмечено выше, радиальное электрическое поле достаточно точно
определяется в эксперименте с помощью CXRS-диагностики. Это позволяет сравнить расчёты по коду DiFF-SLPK непосредственно с экспериментом.
DiFF-SLPK был настроен на параметры разряда #26598 AUG с режимом
улучшенного удержания по данным, представленным в работе [16]. Детали равновесия плазмы не приведены [16], поэтому оно рассчитывалось с помощью комплекса HASP CS (п. 3.8).
Задача решалась в той же постановке, что и в п. 4.1.2. В соответствии с данными из [16] рассмотрена область около границы плазмы. Время расчёта на ПК
составило около одного часа.
На рисунке 4.12 показано 𝐸𝑟 , рассчитанное по коду DiFF-SLPK, и экспериментальное 𝐸𝑟 , взятое из [16]. По оси абсцисс вместо нормированного расстояния
до центра плазмы отложена нормированная метка полоидального потока, как в [16],
𝜓 − 𝜓𝑎
𝜌𝑝𝑜𝑙 = √
,
𝜓𝑠 − 𝜓𝑎
где 𝜓 – полоидальный поток, 𝜓𝑎 и 𝜓𝑠 – полоидальный поток на магнитной оси и на
сепаратрисе соответственно.
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Рис. 4.12. Электрическое поле в установке AUG:
сравнение расчёта по коду DiFF-SLPK с экспериментальными данными.
Видно хорошее соответствие результатов на качественном уровне. Резкое изменение 𝐸𝑟 около границы плазмы соответствует граничному транспортному барьеру, наблюдаемому в данном эксперименте. Таким образом, код DiFF-SLPK позволяет моделировать переход в режим с транспортным барьером.
Некоторое количественное различие объясняется присутствием в эксперименте NPI-нагрева и примесей. Учёт данных эффектов в DiFF-SLPK возможен, но
является отдельной достаточно сложной и объёмной задачей, выходящей за рамки
данной работы.
Целый ряд исследований посвящён экспериментальному изучению радиального электрического поля в установке JET, см., например: [95-97]. Однако численное моделирование имеющихся экспериментов осложняется высокой динамикой
разрядов с достаточно короткой фазой, в которой параметры плазмы можно считать установившимися; недостатком опубликованных данных, например, о профиле плотности плазмы и равновесии; или акцентом в эксперименте на изучение
тех или иных специальных эффектов, например, увеличенной гофрировки магнитного поля. Поэтому точное моделирование экспериментальных измерений радиального электрического поля на JET – одно из направлений дальнейших исследований.
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В диссертации проведены расчёты радиального электрического поля для параметров JET, описанных в п. 4.1.2. Результаты сопоставлены с прогнозом, полученным по аналитическим неоклассическим формулам из [2], п. 4.1.2, для произвольного обратного аспектного отношения. Тем не менее, работа [98], в которой
сделан вывод о близости измеренного радиального электрического поля неоклассическому, даёт основания полагать, что в рассматриваемых здесь условиях
неоклассическая теория также даёт близкие к эксперименту значения радиального
электрического поля.
Расчёт по коду DiFF-SLPK на ПК для параметров JET занимает около 5 часов.
Результаты показаны на рисунке 4.13. Видно хорошее соответствие численного расчёта и неоклассики. На основании работы [98] можно ожидать и близость
расчёта к измерениям в разряде с рассмотренными параметрами.

Рис. 4.13. Электрическое поле на установке JET:
численный расчёт по коду DiFF-SLPK и неоклассической формуле из [2], п. 4.1.2.

4.2.3 Прогноз радиального электрического поля в ITER

Получение точного прогноза радиального электрического поля в ITER, особенно вблизи границы плазмы, требует учёта множества эффектов. К ним относятся: распределение альфа-частиц и примесей в геометрическом пространстве и
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пространстве скоростей; процессы вблизи границы плазмы и около дивертора; магнитогидродинамическая активность плазмы и т.д.
В диссертации дана оценка радиального электрического поля в ITER по порядку величины в постановке задачи, описанной в п. 1.4 для характерных параметров плазмы из п. 4.1.4.
Расчёт квазистационарного радиального электрического поля на ПК занимает около 10 часов. Результаты представлены на рисунке 4.14. Видно большее отличие от неоклассической формулы, чем для JET. Это связано со значительно более
высокими температурами частиц в ITER и несколько большим обратным аспектным отношением.

Рис. 4.14. Электрическое поле на установке ITER:
численный расчёт по коду DiFF-SLPK и неоклассической формуле из [2], п. 4.1.2.
Следует отметить заметное увеличение 𝐸𝑟 около границы по сравнению с
приближённой формулой. Сильное поле 𝐸𝑟 при возмущении плазмы может приводить к нежелательному значительному перемещению частиц по радиусу. Поэтому
для обеспечения успешного функционирования ITER важной задачей является
предсказательное моделирование 𝐸𝑟 с помощью точных моделей и выработка на
основе этого рекомендаций по управлению распределением и величиной радиального электрического поля.
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4.3 Расчёт обобщённых неоклассических радиальных потоков
энергии ионов

В этом разделе представлены найденные с помощью кода DiFF-SLPK обобщённые неоклассические радиальные потоки энергии (тепла) ионов и проведено их
сравнение с аналитической формулой из [2, п. 4.1.2], полученной для произвольного аспектного отношения, но в предположении малого отклонения дрейфовых
траекторий ионов от магнитных поверхностей. Рассмотрены параметры плазмы
различных установок.
Отметим, что неоклассический радиальный поток даёт лишь часть полного
потока тепла ионов. В реальной плазме наблюдается аномально высокий радиальный транспорт [1, 99-103], который может значительно превышать неоклассический, см., например: [16, 104]. Тем не менее, изучение неоклассического потока
тепла имеет не только теоретическое, но практическое значение, т.к. позволяет оценить снизу порядок величины радиального потока тепла в реальной плазме.

4.3.1 Решение модельной задачи

Постановка модельной задачи описана в пункте 4.2.1. На рис. 4.15 и 4.16 показан радиальный поток тепла ионов 𝑄 для обратного аспектного отношения 𝜀 =
1/6 и 𝜀 = 2/3, рассчитанный по коду DiFF-SLPK и неоклассической аналитической формуле из [2, п. 4.1.2]. Видно хорошее соответствие результатов. Однако с
увеличением 𝜀 различие с аналитикой несколько возрастает.
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Рис 4.15. Рассчитанный по DiFF-SLPK и неоклассический поток тепла
из [2, п. 4.1.2] в модельной задаче с 𝜀 = 1/6.

Рис 4.16. Рассчитанный по DiFF-SLPK и неоклассический поток тепла
из [2, п. 4.1.2] в модельной задаче с 𝜀 = 2/3.
Дополнительно проведено сравнение с аналитической формулой Хинтона и
Хазелтайна [35] (см. штрих-пунктирную линию на рис. 4.15 и 4.16), полученной
для потока только запертых частиц в предположении малого обратного аспектного
отношения плазмы 𝜀. Видно существенное различие, показывающее необходимость адекватного описания зависимости потока тепла от 𝜀.
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Проведенные исследования подтверждают важность учёта вклада пролётных
частиц и отклонений ионов от магнитных поверхностей в радиальный поток тепла,
особенно с увеличением обратного аспектного отношения плазмы.

4.3.2 Сравнение аналитических результатов и вычислений
по коду DiFF-SLPK для установок AUG и JET

Для моделирования установок AUG и JET использовались параметры из
пункта 4.1.2. Длительность расчётов составила соответственно 1 и 5 часов на ПК.
Результаты вычислений представлены на рис. 4.17, 4.18.
Потоки тепла, посчитанные по коду DiFF-SLPK, оказались близки к неоклассике [2, п. 4.1.2]. Более высокий поток тепла в AUG, чем в JET, объясняется более
низким градиентом температуры из-за большего размера сечения плазмы, а также
значительно более сильным электрическим полем, которое в два раза сильнее, чем
в рассматриваемой плазме AUG.

Рис 4.17. Рассчитанный по DiFF-SLPK и неоклассический радиальный
поток тепла из [2, п. 4.1.2] в AUG.
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Рис 4.18. Рассчитанный по DiFF-SLPK и неоклассический радиальный
поток тепла из [2, п. 4.1.2] в JET.

4.3.3 Прогноз обобщённого неоклассического радиального
теплового потока ионов в ITER

Радиальный поток тепла ионов в ITER получен для параметров плазмы, описанных в п. 4.2.3. Результаты расчётов представлены на рис. 4.19.
Обобщенный неоклассический радиальный поток тепла в ITER значительно
превышает соответствующие потоки тепла в установках JET и AUG. Имеется и
большее различие с аналитикой [2, п. 4.1.2]. Это различие объясняются учетом в
коде DiFF-SLPK отклонений траекторий движения ионов от магнитных поверхностей, которые в ITER более значительны, чем в AUG и JET, из-за более высокой
температуры плазмы.
Результаты проведенных исследований ещё раз подтверждают принципиальность учета отклонений траекторий ионов от магнитных поверхностей в транспортных моделях для плазмы ITER.

143

Рис 4.19. Рассчитанный по DiFF-SLPK и неоклассический радиальный
поток тепла из [2, п. 4.1.2] в ITER.

4.4 Использование DiFF-SLPK в комплексе имитационного
моделирования HASP CS

Как отмечено в разделе 1.6, и как показали расчёты по коду DiFF-SLPK в разделе 4.1, величина бутстреп-тока может быть значительной, особенно в больших
токамаках, поэтому он может оказывать существенное влияние на эволюцию равновесия плазмы. Кроме того, радиальное распределение бутстреп-тока может заметно отличаться от предсказаний аналитических формул.
Включение кода DiFF-SLPK в программный комплекс HASP CS [37, 38] позволило повысить точность расчёта бутстреп-тока в нём, а, следовательно, и точность моделирования эволюции равновесия плазмы в HASP CS.
В программном комплекс HASP CS используется модель плазмы, реализованная в коде SCoPE (Self Consistent Plasma Evolution), [37, 38]. Физические и математические составляющие модели подробно описаны в монографиях [2, 3]. Формулировка модели эволюции плазмы очень громоздка, поэтому здесь остановимся
лишь на её общей характеристике.
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В HASP CS рассматриваются временные масштабы, много большие времени
развития МГД-неустойчивостей, приблизительно от сотых или тысячных долей
длительности разряда. Модель комплекса HASP CS хорошо развита и верифицирована [2, 3] и позволяет самосогласованно учитывать десятки физических эффектов
и особенностей поведения плазмы, описывать разряды в установках различных размеров и конструкций: ITER, JET, AUG, MAST, T-15.
История разработки и применения кода SCoPE насчитывает более 20 лет.
SCoPE развивался, в том числе, с целью устранения целого ряда недостатков, имевшихся в других кодах. В частности, в SCoPE аккуратно учтены: эффекты электромагнитной индукции, особенно важные для решения задач управления плазмой;
свободная граница плазмы; произвольное аспектное отношение тора, то есть код
применим как к традиционным, так и к сферическим токамакам; спитцеровская и
неоклассическая модели проводимости плазмы; наличие токов в плазме, вызванных градиентом давления; возможность узко локализованной генерации тока в
плазме ВЧ-волнами и инжекцией нейтральных частиц; наличие проводящих стенок
вакуумной камеры и пассивных элементов; описание плотности и температуры
плазмы с помощью транспортных уравнений или импорта экспериментальных измерений; различные подходы к управлению плазмой.
Кроме того, код SCoPE и комплекс HASP CS имеют интерфейсы для ввода
данных из других кодов, таких как, например, кинетический код FPP-3D [2], кинетический Монте-Карло код LOCUST, код реконструкции равновесия EFIT, эволюционно-диагностический код TRANSP.
В типичных расчётах HASP CS использует следующую входную информацию.
 Геометрия установки, то есть положение стенок камеры и пассивных элементов.
 Ток в катушках тороидального поля 𝐼𝑟𝑜𝑑 (𝑡) как функция времени t .
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 Координаты катушек полоидального поля и токи в них. В задаче со свободной границей эти токи переопределяются в HASP CS из условия достижения заданных формы и положения плазмы. Токи в катушках полоидального поля также используются для расчёта наведённого в плазме тока.
 Положение обмоток соленоида и токи в них. В задаче управления ток в
соленоиде рассчитывается из условия приближения полного тока плазмы
к заданному. Токи в обмотках соленоида учитываются при расчёте наведённого в плазме тока.
 Координаты точек границы плазмы как функции времени. В задаче с фиксированной границей эти точки непосредственно ограничивают плазму. В
задаче со свободной границей ищется конфигурация с наиболее близкой к
заданным точкам границей.
 Полный ток в плазме 𝐼𝑝 (𝑡). Если решается задача управления полным током, то минимизируется отличие рассчитываемого тока от заданного
𝐼𝑝0 (𝑡).
 Начальная плотность тороидального тока плазмы 𝑗0 (𝑡 = 0, 𝑅, 𝑍).
 Масса 𝑚𝛼 , заряд 𝑒𝛼 , плотность 𝑛𝛼 (𝑡, 𝑧), и температура 𝑇𝛼 (𝑡, 𝑧) для каждого
сорта 𝛼 частиц плазмы, где 𝑧 = 𝛾/𝛾𝑎 , 𝛾𝑎 – метка границы плазмы. Кинетическое

давление

рассчитывается

либо

по

формуле

𝑝(𝑡, 𝑧) =

∑𝛼 𝑛𝛼 (𝑡, 𝑧)𝑇𝛼 (𝑡, 𝑧), либо задаётся во входных данных, например, по экспериментальным измерениям. В качестве альтернативы HASP CS может
определять 𝑛𝛼 (𝑡, 𝑧) и 𝑇𝛼 (𝑡, 𝑧) на основе решения транспортных уравнений.
 𝑍-эффективное: 𝑍𝑒𝑓𝑓 (𝑡, 𝑧).
 NBI-ток (Neutral Beam Injection) и дополнительное давление быстрых
ионов, вызванное инжекцией.
HASP CS генерирует большое количество важной информации о плазме и
установке. Выходными данными, в частности, являются:
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 Функция полоидального потока 𝜓(𝑡, 𝑅, 𝑍) и её линии уровня (магнитные
поверхности) 𝜓 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 как функции (𝑡, 𝑅, 𝑍), где (𝑅, 𝑍) – цилиндрические координаты.
 Функция полоидального тока 𝐹(𝑡, 𝜓), связанной с тороидальным магнитным полем 𝐵tor = 𝐹/𝑅.
 Плотность тороидального тока плазмы 𝑗𝜂 (𝑡, 𝑅, 𝑍).
 Коэффициент запаса устойчивости 𝑞(𝑡, 𝜓) = −𝜕Φ/ ∂ψ/(2𝜋), где Φ –
функция потока тороидального магнитного поля.
 Координаты магнитной оси в разные моменты времени. Величина магнитного поля на магнитной оси.
 Напряжение электрического поля на обходе тора.
 Токи в катушках полоидального магнитного поля, соленоиде, стенках камеры как функции времени.
 Компоненты магнитного 𝐁(𝑡, 𝑅, 𝑍) и электрического 𝐄(𝑡, 𝑅, 𝑍). полей.
 Кинетическое давление плазмы 𝑝(𝑡, 𝜓).
В HASP CS реализован ряд продвинутых численных методов [2, 3], обеспечивающих расчёт эволюции плазмы с требуемой точностью.
Применены подходы объектно-ориентированного программирования. Современная версия кода состоит из порядка 150 модулей общим объёмом более 60
тыс. строк на языке Fortran 2008.
Время проведения одного вычислительного эксперимента на HASP CS, особенно для разрядов со сложной динамикой и большой площадью поперечного сечения плазмы, может исчисляться десятками часов. Например, расчет эволюции
плазмы в установке ITER занимает от 10 до 20 часов на одном 4х-ядерном процессоре Intel Core i7. Поэтому для проведения масштабных вычислений по моделированию управления плазмой HASP CS распараллелен.
HASP CS оптимизирован для эффективного использования на гетерогенных
вычислительных комплексах НИИСИ РАН. Применён метод распараллеливания по
технологии MPI (Message Passing Interface) в последней версии пакета MPICH2.
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В диссертации с помощью комплекса HASP CS и алгоритма LQR-управления, предложенного в п. 2.8, решена задача управления полным током плазмы. Бутстреп-ток вычислялся по коду DiFF-SLPK.
Управление полным током плазмы осложняется рядом особенностей:
1. Уравнения исходной системы являются нелинейными, возникают погрешности их численной аппроксимации и приближения линейной системой.
2. Присутствует достаточно сильное последействие. Ток в плазме в результате воздействия управления начинает меняться не сразу, так как
требуется некоторое время для проникновения наведённого напряжения (э.д.с.) внутрь плазмы [2]. Последействие учитывалось с помощью
задержки, которая составляла в среднем 10 шагов.
3. Периферийная область плазмы имеет относительно низкую проводимость и для наведения тока на границе необходимо сильно менять ток
в соленоиде. Однако чрезмерная э.д.с. на периферии после проникновения в центральную область может привести к излишнему нарастанию полного тока из-за высокой проводимости плазмы в центре.
4. В силу инженерных ограничений, приращения тока в соленоиде не
должны быть большими по сравнению с величиной самого тока.
5. Изменяющееся магнитное поле наводит в стенках камеры и пассивных
элементах токи, которые могут оказывать влияние на динамику поведения плазмы.
На Рис. 4.20 приведены экспериментальная и рассчитанная зависимости тока
в соленоиде от времени, обеспечивающие заданный полный ток в плазме установки
MAST. Для большего соответствия эксперименту ток в соленоиде до сорокового
шага по времени (0.04 с) задавался равным экспериментальному, после чего применялось LQR-управление.
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Рис. 4.20. Полный ток в плазме и ток в соленоиде.
Экспериментальные данные для MAST и результаты LQR-управления.
В отличие от использовавшегося ранее метода покоординатного спуска предложенный в п. 2.8 алгоритм LQR даёт гладкий ток в соленоиде. Из Рис. 4.20 видно,
что рассчитанный ток в соленоиде близок к экспериментальному. При этом LQRуправление обеспечивает поддержание заданного полного тока в плазме с погрешностью в один процент. При отсутствии управления током в соленоиде наблюдается сильное различие рассчитанного и экспериментального токов в плазме.
Таким образом, в процессе работы над диссертацией решена задача поддержания заданного полного тока в плазме с использованием новой модификации метода LQR автоматического управления и более точным расчетом бутстреп-тока по
коду DiFF-SLPK. Алгоритмы реализованы в комплексе HASP CS и оттестированы
на модельном примере. Изучены свойства задачи управления в реальной плазме.
Подтверждена необходимость аккуратного учёта относительно медленного проникновения наведенной соленоидом э.д.с. внутрь плазмы. Продемонстрирована
высокая эффективность предложенного подхода по сравнению с применявшимися
ранее в HASP CS методами управления.
Разработанная методика, программное обеспечение и графический интерфейс (см. п. 3.7) могут быть использованы для решения задач управления плазмой
в строящемся международном термоядерном реакторе ITER.
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Заключение
В диссертационной работе были получены следующие основные результаты:
1. Предложены новые методы изучения кинетики тороидальной плазмы, основанные на полулагранжевом и лагранжевом подходах. Новые методы
позволяют в значительно более общих условиях изучать эволюцию бутстреп-тока, неоклассических радиального электрического поля и радиального потока энергии. В частности, методы не использует традиционно
применяемые предположения о близости функций распределения к максвелловским, малость отклонений ионов от магнитных поверхностей, двухкомпонентность плазмы, линеаризацию кинетических уравнений.
2. Разработаны и обоснованы новые параллельные численные методы для
исследования закономерностей и характеристик физических явлений и
процессов в плазме токамака. Предложена новая методика расчёта радиальных электрических полей. Новые подходы реализованы программно в
плазмо-физическом комплексе DiFF на языках Fortran 2008, C++11,
OpenCL C и Python. Комплекс эффективно использует возможности современных гибридных супер-ЭВМ.
3. Исследованы бутстреп-ток, неоклассические радиальное электрическое
поле и радиальный поток энергии ионов. Проведено сравнение с экспериментальными данными для установок AUG и JET. Показано, что в реальных условиях масштаб указанных эффектов и их зависимость от радиуса
существенно отличается от предсказанных упрощёнными методами. Прогноз для термоядерного реактора ITER показывает необходимость учёта
существенного смещения максимума бутстреп-тока к границе плазмы.
4. Разработанное программное обеспечение интегрировано в создаваемый в
НИИСИ РАН комплекс имитационного моделирования токамака HASP
CS (Hardware-Software Plasma Control System) и может быть использовано
в нём для более точного решения широкого класса задач, в том числе, задач управления током и кинетическими параметрами плазмы.
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