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Трехмерное моделирование звездной компоненты 
вращающейся дисковой галактики с образованием 
барообразной неустойчивости и изгибных деформаций. 



Пример моделирования моделирование тонкого диска 
газопылевого диска без учета вертикального движения 

вещества: для 2D движения в плоскости диска требуется 
вычислять 3D гравитационный потенциал 

 



• Уравнение Власова (бесстолкновительное 
уравнение Больцмана): 

 

 

• Уравнение Пуассона для изолированных систем: 

 

 

 

• Уравнение для плотности: 



Общая схема  
последовательного алгоритма 

• Используется хорошо известный метод 
частиц в ячейках (Березин, Вшивков, 1980; 
Хокни, Иствуд, 1981) 



Общая схема  
последовательного алгоритма 



Требования к численному методу 



Проблемы создания 
параллельного алгоритма 

• Гравитационные силы действуют по принципу «все-со-
всеми». То есть каждый вычислительный узел так или 
иначе должен взаимодействовать со всеми остальными 
узлами 

• Необходима декомпозиция данных как для лагранжевого 
метода частиц, так и для эйлерового метода вычисления 
гравитационного потенциала 
– Требуется динамическая балансировка данных и загрузки 

процессоров для задач, где частицы кластеризуются в сгустки 
высокой плотности и постоянно перемещаются по всей расчетной 
области 

• Требуется создание алгоритмов для суперкомпьютеров с 
гибридной и традиционной архитектурой 

 



Вычисление гравитационного 
потенциала 



Проблема создания 
параллельного алгоритма 

  

 Гравитационные силы действуют по 
принципу «все-со-всеми». То есть каждый 
вычислительный узел так или иначе должен 
взаимодействовать со всеми остальными 
узлами 



Существующие методы решения 
 • Аппроксимация потенциала на границе и решение уравнения 

Пуассона стандартным методом: 
– Можно пользоваться широким набором методов для решения 

уравнения Пуассона 

– Точность решения зависит от постановки граничных условий 

– Требуется «отодвигать» границу достаточно далеко (неоправданно 
увеличивая область решения), либо перевычислять условия на 
каждом шаге (увеличивает трудоемкость) 

• Метод Джеймса (James, 1977) 
– Наиболее эффективный однопроцессорный метод для вычисления 

потенциала изолированных систем, 

– Сложен  в реализации и распараллеливании 

• Метод свёртки (Hockney, 1969) 
– Эффективен и прост в реализации, 

– Можно применять при вычислении потенциала тонких дисков без 
необходимости решения уравнения Пуассона 

 

 

 



Метод свёртки 
Фундаментальное решение уравнения Пуассона: 

 

 

Если подинтегральное выражение абсолютно 
интегрируемо и существуют интегралы: 

 

 

То справедлива теорема о свертке: 

 

 

Где F – то преобразование Фурье. 

 



 

 

 

 Тогда потенциал вычисляется: 

 

  

Метод свёртки в дискретном случае 



Метод свёртки в дискретном 
случае 

• Поскольку по своей сути это прямое 
суммирование (вычисление интеграла – 
фундаментального решения уравнения 
Пуассона), то не требуется дополнительно 
ставить граничные условия 

• Благодаря применению быстрого 
преобразования Фурье вычислительная 
сложность составляет O (N3 logN) для 
трехмерной области и O (N2 logN) для 
тонких двумерных дисков 



Метод свёртки в дискретном случае 

 Для применения теоремы о свертке в дискретном 
случае необходимо: 

• Доопределить ядро K в точке неопределенности: 

 

 

 

• Сделать сеточные функции периодическими, 
«удвоив» область решения по  

 каждому направлению и доопределив 

 его с помощью «отражения» 



Параллельный алгоритм 

 Вычислительная область в 2D или 3D 
подразделяется на подобласти в направлении X. 
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Параллельный алгоритм 

• Применяется прямое быстрое преобразование Фурье (БПФ) к 
сеточным функциям плотности ядра потенциала в направлении Y (и в 
направлении Z в 3D случае). 

• Выполняется транспозиция “слоев” из направления Y в направление X 
(используется MPI_Alltoall) 

• Применяется прямое БПФ в направлении X. Перемножается образ 
сеточной функции ядра K на образ функции плотности.  

• Применяется обратное БПФ в направлении X к полученному 
результату.  

• Выполняется обратная транспозиция “слоев” из направления X в 
направление Y (используется MPI_Alltoall). 

• Применяется обратное БПФ в направлении Z и обратное БПФ в 
направлении Y (и в направлении Z в 3D случае). 

 



Производительность параллельного 
алгоритма для 2D случая 

• Использовалась библиотека FFTW для быстрого преобразования 
Фурье 

• Суперкомпьютеры «Ломоносов» (МГУ) и ССКЦ 

• Не более 50% времени тратится на коммуникационные расходы 
(кроме МВС-100K МСКЦ) 

 

 

N Proc 
Время (с) на сетке: 

16384 x 16384 
Время (с) на сетке: 

32768 x 32768 

64 1.75 

128 1.1 

256 0.5 2.4 

512 0.35 1.3 

1024 0.25 0.65 

1024 (МСКЦ)  2.67 /2.6 4.6/4.0 



Основные идеи параллельной реализации метода 
частиц в ячейках 

• Трудоемкость решения уравнения Власова (вычисление 
новых координат частиц) существенно выше (от 10 до 100 
раз), чем трудоемкость вычисления гравитационного 
потенциала: 
– Число частиц в ячейке: 10-100, трудоемкость O(n) 

– Трудоемкость вычисления потенциала O(M log M) 

 

• В соответствии с условием Куранта устойчивости схемы за 
один временной шаг частица может переместиться не 
более, чем в соседнюю ячейку: 
– Число частиц, перемещающихся между подобластями за один 

шаг, намного меньше общего числа частиц (порядка 0.1 – 1%) 



Алгоритмическая и программная архитектура  

• Исходная трехмерная область решения подразделяется на N одинаковых 
подобластей 
• Каждой подобласти назначается своя группа процессоров 
• Каждая группа состоит из Главного процессора, используемого для решения 
уравнения Пуассона и остальных процессоров (CPU/GPU), используемых для 
обработки частиц 
• Частицы, обрабатываемые процессором, могут свободно перемещаться по 
назначенной ему подобласти 



Общая схема параллельного алгоритма 
1. В нулевой момент времени t=0 

1. для каждой подобласти S_k вычисляется общее количество частиц, соответствующее ему 
число процессоров в группе G_k и количество частиц, назначенное каждому из процессоров, 

2. выполняется генерация начальных координат и скоростей PIC частиц в области (на каждом 
процессоре) в соответствии с заданной функцией распределения. 

2. Вычисляется плотность для PIC частиц; выполняется суммирование плотности 
на Главном Процессоре подгруппы MPI_Reduce (Group) 

3. Вычисляется гравитационный потенциал с помощью параллельного метода 
свертки MPI_AlltoAll (MainProcessors) 

4. Новые значения потенциала пересылаются на все процессоры подгруппы 
MPI_Bcast (Group) 

5. Для каждого процессора вычисляются новые координаты частиц для 
следующего шага (Sequential) 

6. Выполняется балансировка процессоров и перераспределение частиц между 
подобластями MPI_Gatherv (Group), MPI_Scatterv (Group) 

7. Инкрементируется временной шаг и переход на Шаг 2. 

 



Базовые структуры данных 

• Subdomain: содержит сеточные функции (потенциал, 
плотность, силы) и массив ячеек (vector<Cell>) 

• Cell: содержит массив частиц (vector<Particle>), которые в 
данный момент находятся в данной ячейке, и тех, которые 
«вылетели» из ячейки и из области 

• Particle: содержит координаты, скорости и другие 
параметры 

 

 Вычисление новых координат частиц выполняется в виде 
цикла по массиву ячеек. В этом случае обеспечивается 
более эффективная работа с кэш памятью процессора. 
Сортировка  частиц по ячейкам происходит автоматически. 

 



«Proof-of-concept»  
нагрузочный эксперимент 

 Сетка: 1024^3; Частицы: 10 млрд; Процессоры (CPU): 1024; 
Подобласти:  128; Суперкомпьютер: «Ломоносов» и ССКЦ 

 

 Общее  время обработки 1 шага:  7 секунд 

  

 В том числе:  

1. Суммирование плотности для подобласти MPI_Reduce (Group): 3% 

2. Вычисление гравитационного потенциала MPI_AlltoAll 
(MainProcessors) 7.5% + 7.5% БПФ 

3. Пересылка потенциала MPI_Bcast (Group): 7% 

4. Вычисление координат частиц (Sequential): 60% 

5. Балансировка процессоров и перераспределение частиц MPI_Gatherv 
(Group), MPI_Scatterv (Group): 15% 

 

 

 



Заключение 

• Разработан параллельный алгоритм для решения 
системы уравнений Власова-Пуассона методом 
частиц в ячейках 

• Разработана программная архитектура 
реализации метода, предназначенная для 
суперкомпьютеров с традиционной и гибридной 
архитектурой 

• Предварительные тесты показали, что один 
временной шаг составляет порядка 10 секунд, из 
них около 30-40% тратится на коммуникации 


