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Суперкомпьютерные технологии  

в нелинейной оптике, физике плазмы  

и астрофизике 

А.М. ПУХОВ, Н.В. ВВЕДЕНСКИЙ, А.В. КУДРИН 

Кафедра электродинамики радиофизического факультета ННГУ 

Приказом ректора Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского  

№ 228-ОД от 02.07.2013 г. «Об организации лаборатории суперкомпьютерных технологий в нели-

нейной оптике, физике плазмы и астрофизике» в целях обеспечения успешного выполнения работ по 

гpaнтy Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, научных учреждениях государственных академий наук и государ-

ственных научных центрах Российской Федерации, в соответствии с договором № 14.В25.31.0008 от 

24 июня 2013 года между Министерством образования и науки Российской Федерации, ННГУ  

им. Н.И. Лобачевского и ведущим ученым – профессором Университета Дюссельдорфа Александром 

Михайловичем Пуховым – создана учебно-научная лаборатория суперкомпьютерных технологий в не-

линейной оптике, физике плазмы и астрофизике в качестве структурного подразделения радиофизи-

ческого факультета в составе научно-исследовательской части ННГУ. Целью работы лаборатории опре-

делено проведение комплексных научных исследований в области разработки и внедрения супер-

компьютерных технологий для решения широкого круга актуальных фундаментальных и прикладных 

проблем нелинейной оптики, физики плазмы и астрофизики. 

Основной задачей проекта является разработка вычислительных программных ком-

плексов, численных моделей и алгоритмов для моделирования с использованием суперком-

пьютерных технологий нелинейно-оптических, плазменных и астрофизических процессов и 

явлений, характеризуемых высокой плотностью электромагнитной энергии, включая:  

 взаимодействие ионизирующих ультракоротких лазерных импульсов с различ-

ными средами;  

 радиационные и квантовые процессы в экстремально сильных электромагнитных 

полях;  

 формирование лазерно-плазменных источников электромагнитного излучения в 

труднодоступных спектральных диапазонах; 

 ускорение заряженных частиц в плазме;  

 быстрый поджиг в инерциальном термоядерном синтезе; 

 нелинейно-оптические процессы в наноструктурных материалах; 

 динамику плазмы и излучения вблизи нейтронных звезд; 

 ускорение частиц в активных ядрах галактик, микроквазарах и источниках гамма-

всплесков. 

В результате выполнения проекта в 2013–2014 гг. разработаны численные модели, 

алгоритмы и вычислительные программы для моделирования: 1) динамики волновой функ-

ции электрона при воздействии на атом интенсивного электромагнитного поля, 2) преобразо-

вания спектров коротких интенсивных лазерных импульсов при ионизации газов и конден-

сированных сред, 3) развития квантово-электродинамических каскадов в экстремально 

сильных электромагнитных полях, 4) лазерно-плазменной генерации гамма-квантов, 5) про-

цессов переноса поляризованного излучения в верхних слоях атмосфер нейтронных звезд с 

сильным магнитным полем.  
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С использованием разработанных численных моделей, алгоритмов и вычислительных 

программ были получены следующие результаты:  

 рассчитаны процессы ионизации атомов и генерации поляризационных токов при 

взаимодействии интенсивных предельно коротких лазерных импульсов с различ-

ными средами и определены оптимальные условия для наиболее эффективной ге-

нерации поляризационных токов в различных спектральных диапазонах;  

 рассчитаны параметры терагерцевого излучения, генерируемого при ионизации 

газа бихроматическим фемтосекундным лазерным импульсом, содержащим поми-

мо поля на основной частоте слабое добавочное поле, перестраиваемое вблизи 

частоты половинной гармоники основного поля; 

 предложены новые схемы ускорения электронов в плазменных структурах, облуча-

емых последовательностью сфазированных лазерных импульсов, и найдены усло-

вия, при которых может быть достигнут темп ускорения электронов на два порядка 

выше темпа, наблюдаемого в экспериментах по лазерно-плазменному ускорению, 

и на пять порядков выше темпа в современных стандартных ускорителях; 

 рассчитаны процессы развития квантово-электродинамического каскада в поле 

двух сталкивающихся экстремально интенсивных лазерных импульсов, образующих 

в момент столкновения стоячую волну, и определены оптимальные условия для об-

разования наибольшего числа электронов, позитронов и фотонов в ходе развития 

такого каскада; 

 рассчитаны процессы излучения фотонов высоких энергий при взаимодействии 

сверхмощных лазерных импульсов с тонкими пленками, определены оптимальные 

условия для достижения наибольшей эффективности генерации гамма-квантов и 

показано, что с использованием уже существующих лазерных систем возможно со-

здание источников гамма-квантов, значительно превосходящих классические ис-

точники по производительности, яркости и мощности; 

 рассчитаны спектры излучения атмосфер нейтронных звезд с сильным магнитным 

полем и проанализирована возможность появления циклотронного ветра в таких 

атмосферах, возникающего из-за силы давления излучения в циклотронной линии. 
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Моделирование квантовых процессов  

в интенсивных электромагнитных полях 

Н.В. ВВЕДЕНСКИЙ, И.Ю. КОСТЮКОВ, Е.Н. НЕРУШ, А.А. СИЛАЕВ,  

В.Ф. БАШМАКОВ, А.А. ГОЛОВАНОВ, Д.А. СЕРЕБРЯКОВ 

Кафедра электродинамики радиофизического факультета ННГУ 

Высшая школа общей и прикладной физики ННГУ 

Институт прикладной физики РАН 

Исследования велись в рамках проекта, выполняемого по гpaнтy Правительства Российской Феде-

рации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих 

ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования, науч-

ных учреждениях государственных академий наук и государственных научных центрах Российской 

Федерации (руководитель проекта – профессор Университета Дюссельдорфа Александр Михайлович 

Пухов, соглашение № 14.B25.31.0008). 

Квантовые процессы в интенсивных электромагнитных полях играют важную роль в 

современной нелинейной оптике, физике плазмы и астрофизике. Многообразие этих про-

цессов охватывает широкий круг явлений, включающий преобразование спектров электро-

магнитного излучения при взаимодействии вещества с интенсивными лазерными импульса-

ми, развитие квантово-электродинамических каскадов вблизи поверхности нейтронных 

звезд и электромагнитных ливней в атмосферах и магнитосферах планет и многое другое. 

Помимо своего фундаментального значения исследования в этой области привлекают к себе 

большое внимание в связи с важными приложениями, включающими разработку новых 

схем ускорителей заряженных частиц высокой энергии, создание источников электромаг-

нитного излучения в труднодоступных спектральных диапазонах и реализацию инерциального 

термоядерного синтеза. 

Среди многообразия явлений в интенсивных электромагнитных полях можно выделить 

ряд процессов, реализующихся в полях ультракоротких лазерных импульсов дос- 

таточно умеренной (не релятивистской) интенсивности. Лазерные установки, генерирующие 

такие импульсы, в настоящее время доступны в большом количестве лабораторий по всему 

миру. При фокусировке ультракоротких лазерных импульсов в вещество (в качестве которого 

могут выступать газы атмосферного давления, и в частности окружающий воздух) происходит 

быстрая ионизация атомов и молекул и одновременное ускорение освободившихся электро-

нов электрическим полем лазерного импульса. Благодаря этому в образовавшейся плазме 

возбуждаются большие электронные токи, излучающие электромагнитные волны в окру-

жающее пространство. Спектр этих токов может иметь как низкочастотную (по сравнению с 

оптической частотой) часть, отвечающую в широком диапазоне давлений газа терагерцево-

му и среднему инфракрасному излучению, так и высокочастотную часть, отвечающую уль-

трафиолетовому и мягкому рентгеновскому излучению. Освоение этих частотных диапазонов 

является в настоящее время весьма насущной проблемой для многих областей физики, тех-

ники, биологии и медицины [1, 2]. Примечательной особенностью является то, что эффектив-

ная генерация низкочастотного и высокочастотного излучения может происходить в рамках 

одного и того же эксперимента, что было продемонстрировано в ряде работ [3, 4]. Широкий 

спектр излучения, генерируемого при ионизации газов ультракороткими лазерными импуль-

сами, позволяет использовать его в различных задачах спектроскопии, а также генерировать 

сверхкороткие импульсы аттосекундной длительности. 

Ключевым моментом в теоретическом описании преобразования спектров опти-

ческого излучения при ионизации газов является расчѐт динамики плотности плазмы и излу-
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чающих электронных токов. Расчет этих величин из первых принципов подразумевает реше-

ние нестационарного уравнения Шрѐдингера для электронной волновой функции, что позво-

ляет учесть все стадии электронной динамики в лазерном поле, которые включают в себя 

переходы в возбуждѐнные состояния, ионизацию, ускорение свободных электронов, реком-

бинацию и рассеяние на родительском ионе. Сотрудниками лаборатории суперкомпью-

терных технологий в нелинейной оптике, физике плазмы и астрофизике  радиофизического 

факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского разработан комплекс вычислительных программ (см. 

рис. 1) для решения одномерного, двумерного и трѐхмерного нестационарного уравнения 

Шрѐдингера. За счѐт эффективного распараллеливания составляющих программного алго-

ритма для эффективного исполнения на многопроцессорном кластере достигаемая высокая 

производительность расчѐтов позволяет решать различные задачи оптимизации, а также 

проводить совместное решение нестационарного уравнения Шрѐдингера с уравнениями 

Максвелла для описания эволюции электромагнитного поля.  

Разработка комплекса вычислительных программ для численного решения нестацио-

нарного уравнения Шрѐдингера позволила впервые с необходимой точностью проанализи-

ровать явление преобразования ультракоротких лазерных импульсов в когерентное терагер-

цевое излучение. Были найдены оптимальные параметры лазерных импульсов, отвечающие 

наибольшей эффективности генерации терагерцевых волн. Показано, что это явление может 

быть использовано как для генерации мощного терагерцевого излучения, так и для контроля 

волновой формы ультракоротких лазерных импульсов [5–7].  

Кроме этого, с использованием данного комплекса программ решѐн ряд задач, 

направленных на разработку эффективных методов генерации когерентного ультрафиолето-

вого и мягкого рентгеновского излучения. В частности, была рассчитана высокочастотная 

часть спектра электронных токов, генерируемых в процессе ионизации атомов предельно 

короткими лазерными импульсами и бихроматическими лазерными импульсами, содержа-

щими поле на основной и удвоенной частоте [8, 9]. Определены эффекты, ответственные за 

формирование мелкомасштабных и крупномасштабных осцилляций спектральной интенсив-

ности генерируемого излучения. Также была исследована генерация ультрафиолетового и 

мягкого рентгеновского излучения при ионизации газа интенсивным лазерным импульсом с 

нелинейной частотной модуляцией. Найдены параметры лазерных импульсов, соответству-

ющие высокой эффективности трансформации лазерного излучения в «водяное окно» (соот-

ветствующее энергиям фотонов ~ 280–540 эВ) и в более высокочастотный диапазон с энер-

гиями фотонов порядка 1 кэВ. Показано, что при использовании чирпированных лазерных 

импульсов эффективность частотной трансформации может оказываться существенно выше, 

чем при отсутствии частотной модуляции, а генерируемое излучение может быть преобразо-

вано в одиночные сверхкороткие импульсы длительностью порядка десяти аттосекунд [10]. 

Другим важным классом задач в этой области является моделирование коллективных 

процессов в экстремально сильных полях. Коллективом лаборатории суперкомпьютерных 

технологий в нелинейной оптике, физике плазмы и астрофизике радиофизического факульте-

та ННГУ им. Н.И. Лобачевского был разработан гибкий и достаточно универсальный про-

граммный комплекс QUILL, позволяющий исследовать явления в экстремально сильных элек-

тромагнитных полях (см. рис. 2) [11, 12]. Комплекс использует метод частиц в ячейках для 

расчета динамики частиц, а также для описания эволюции плазменных и оптических элек-

тромагнитных полей. Для учета квантовых и радиационных эффектов (некогерентного излу-

чения жестких фотонов релятивистскими электронами и рождения электрон-позитронных пар 

из вакуума в сильном поле и при распаде фотонов в сильном поле) используется метод Мон-

те-Карло. 
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Рисунок 1. 

Схема шага по времени цикла программы для численного решения нестационарного уравнения 

Шрѐдингера. Для решения используется псевдоспектральный метод. На каждом шаге интегри-

рования последовательно в координатном и импульсном представлениях производится изменение 

фазы волновой функции, соответствующее действию операторов потенциальной и кинетической 

энергии электрона. Для преобразования волновой функции из импульсного представления в коор-

динатное и обратно используется быстрое преобразование Фурье, а в задачах, допускающих цилин-

дрическую симметрию, – дискретное преобразование Ганкеля 
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Рисунок 2.  

Схема шага по времени цикла программного комплекса QUILL. Помимо типичных для PIC-кода 

вычислений: продвижения поля (методом NDFX [11]), пересчѐта координат и импульсов частиц 

[12] и присвоения токов в узлах сетки [11] – вычисляются вероятности рождения частиц из 

вакуума, вероятности излучения и распада фотонов, а также производится слияние квазичастиц 

 

 

Для наиболее реалистичного моделирования излучения и распада фотонов необходи-

мо использовать случайные числа, распределенные в соответствии с известными «синхро-

тронными» формулами, описывающими эти процессы [13]. Для генерации таких распреде-

лений использовался оригинальный генератор событий [14]. Суть метода состоит в генерации 

(с использованием равномерного распределения) точки на плоскости w-ω (вероятность излу-

чения – частота излучаемого фотона) и определении, находится ли точка выше аналитиче-

ской кривой w(ω) (при этом излучение не происходит) или ниже (тогда происходит излучение 

– добавляется новая квазичастица – фотон, уменьшается импульс излучившей частицы и  

т.д.). Сравнение результатов моделирования с использованием разработанного алгоритма 

для описания квантовых и радиационных эффектов с результатами моделирования, получен-

ными другими авторами [15], показало хорошую эффективность алгоритма (см. рис. 3). 
 

 

Рисунок 3.  

Сравнение зависимостей числа электронов с высокой энергией от времени в каскаде, индуци-

рованном фотоном (синие точки и кривая) и электроном в сильном магнитном поле. Кривые по-

лучены с использованием разработанного оригинального генератора событий, точки показывают 

данные работы [15] 
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Приведем два примера использования программного комплекса QUILL для исследо-

вания процессов с высокой плотностью электромагнитной энергии. Сначала обсудим ре-

зультаты моделирования развития квантово-электродинамических каскадов в экстремально 

сильном лазерном поле. Квантово-электродинамический каскад представляет собой цепь 

квантово-электродинамических реакций, последовательно развивающихся во времени. Ос-

новными реакциями являются: испускание фотона энергичным электроном или позитроном 

в электромагнитном поле и обратная реакция распада фотона в сильном электромагнитном 

поле с рождением электрон-позитронной пары. Представим себе электрон, обладающий вы-

сокой энергией (что означает, что он движется со скоростью, близкой к скорости света), вле-

тающий в область интенсивного электромагнитного поля. Двигаясь в поле, он начинает излу-

чать фотоны, которые, в свою очередь, распадаются на электрон-позитронные пары. Рож-

денные электроны и позитроны снова способны излучать фотоны, что приводит к рождению 

всѐ новых и новых поколений частиц (рис. 4). Таким образом, мы получаем лавинообразный 

рост числа электронов, позитронов и фотонов. Это явление и называется  квантово-электро-

динамическим каскадом. 

 

 
 

Рисунок 4. 

Схематическое изображение каскада, развивающегося из затравочного электрона 

 
Каскады могут развиваться, например, в атмосферах планет при попадании туда кос-

мических частиц высоких энергий (так называемые атмосферные ливни, рис. 5). Их послед-

ствия в виде потока электронов, позитронов и излучения время от времени фиксируются и 

на поверхности Земли. При этом источниками сильного поля служат ядра атомов, составля-

ющих атмосферу: когда частицы пролетают мимо них, и происходят квантовые реакции. Дру-
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гой пример – каскады в магнитосферах планет и звезд, где наличие магнитного поля вблизи 

поверхности космических тел делает возможным развитие каскада. Вблизи поверхностей 

пульсаров, из-за их быстрого вращения, существенным оказывается и электрическое поле, 

также стимулирующее развитие каскадов. Считается, что это основной механизм возникно-

вения электрон-позитронной плазмы на поверхностях пульсаров.  

Не так давно, в связи с активным развитием лазерных технологий и проектированием 

систем, позволяющих генерировать излучение с мощностью, превышающей 1024 Вт/см2, 

была сформулирована идея о возможности наблюдения каскада в лазерном поле [16]. Отме-

тим, что в первых двух примерах (каскады в атмосферах и магнитосферах планет) на каждом 

шаге энергия материнской частицы делится между дочерними частицами, которые уже никак 

не могут ее пополнить. Поэтому в некоторый момент, когда частиц становится достаточно 

много, их энергии оказываются слишком малыми: электроны уже не могут излучать фотоны с 

высокой энергией, а энергии фотона не хватает на рождение электрон-позитронной пары. 

Это приводит к прекращению каскада. В случае же каскадов вблизи поверхности пульсаров 

или в лазерном поле вновь рожденные частицы могут ускоряться полем и, таким образом, 

набирать энергию. Следовательно, каскад становится самоподдерживающимся. Конечно, 

это не означает, что он будет длиться вечно: в некоторый момент рожденная плазма станет 

настолько плотной, что ослабит (или, как говорят, начнет экранировать) электромагнитное 

поле, что приведет к прекращению рождения новых частиц. Это, однако, делает возможной 

инициацию каскада даже частицей, изначально обладающей не очень высокой энергией, что 

значительно увеличивает количество рожденных частиц. 

Начиная с пионерской работы А.Р. Белла и Дж.Г. Кирка в 2008 году [16], было опубли-

ковано множество статей, посвященных исследованию квантово-электродинамических кас-

кадов в лазерном поле. Данное явление привлекает внимание исследователей по многим 

причинам. С одной стороны, это фундаментальный интерес. Когда речь идет о сравнительно 

небольших энергиях, квантовая электродинамика известна как наиболее точная наука. 

Классический пример – вычисление магнитного момента электрона, подтверждаемое экс-

периментом с точностью до девяти знаков после запятой. Однако квантовая электродинами-

ка не проверена экспериментально при высоких энергиях в присутствии интенсивных элек-

тромагнитных полей. 

 

  
Рисунок 5. 

Атмосферные ливни вблизи поверхности Земли 

(http://ppc.inr.ac.ru/direction_astro.php) 

 

http://ppc.inr.ac.ru/direction_astro.php
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Электромагнитный каскад – одно из наиболее наглядных и значимых следствий кван-

товой электродинамики в сверхсильных полях, что делает важной задачу его эксперимен-

тального исследования. С другой стороны, в литературе активно обсуждаются и практические 

применения каскадов. Это, например, создание источников гамма-излучения, генерация 

электрон-позитронной плазмы, получение экзотических частиц, таких как мюоны, тау-

лептоны, пионы и др. 

На данном этапе, когда сверхмощные лазерные комплексы находятся на стадии со-

здания, важно получить как можно больше априорной информации с помощью теоретиче-

ских исследований. Актуальными являются следующие вопросы: выявление оптимальных для 

наблюдения каскада конфигураций поля, предсказание свойств конечных продуктов для их 

более эффективного наблюдения и для сравнения теоретических и экспериментальных пред-

сказаний. Теоретическое исследование каскадов, однако, является весьма сложной задачей. 

Самосогласованное описание должно включать как квантовые эффекты (носящие стохасти-

ческий характер), так и динамику электромагнитного поля, взаимодействующего с рождаю-

щейся плазмой. Разработанный программный комплекс QUILL позволяет, исходя из первых 

принципов, провести самосогласованное численное исследование развития каскада. С по-

мощью данного комплекса, в частности, было исследовано развитие каскада в поле двух 

сталкивающихся лазерных импульсов. Продемонстрировано сильное поглощение энергии 

двух сталкивающихся лазерных импульсов из-за генерации электрон-позитронной плазмы и 

гамма-излучения (см. рис. 6) [17]. Показано, что поглощение становится существенным уже 

при интенсивности лазерного излучения около 1024 Вт/см2, достижимой в ближайшем буду-

щем. Управляя параметрами взаимодействия, можно создавать направленное гамма-

излучение высокой интенсивности [18]. За одно и то же время и при одной и той же энергии 

импульсов в циркулярно-поляризованной волне может быть получено на порядок большее 

число частиц каскада, причем чем больше интенсивность лазерного импульса, тем больше 

получаемый выигрыш [19].  
 

 
Рисунок 6.  

Результат численного моделирования с помощью кода QUILL: распределение лазерной интенсив-

ности в начале взаимодействия (верхний левый рисунок), в конце взаимодействия (верхний пра-

вый рисунок); распределение концентрации электрон-позитронных пар (нижний левый рисунок) и 

фотонов (нижний правый рисунок) в конце взаимодействия в результате развития каскада 
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В качестве второго примера использования программного комплекса QUILL обсудим 

лазерно-плазменную генерацию гамма-квантов. Пучки квантов света с энергиями в миллио-

ны электронвольт (пучки гамма-квантов) в настоящее время широко применяются в различ-

ных областях, что связано, во многом, с их способностью глубоко проникать в вещество. Так, 

в медицине с их помощью проводят безоперационное удаление опухолей головного мозга 

(радиохирургия), а в машиностроении – бесконтактный контроль качества сварных швов. 

Также гамма-кванты широко применяются в фундаментальной науке, прежде всего для изу-

чения строения ядер (ядерная спектроскопия) и диагностики экстремальных состояний ве-

щества. Однако используемые в настоящее время источники гамма-квантов часто низкоэф-

фективны, громоздки или дороги. Также современные гамма-источники далеко не всегда 

позволяют получать пучки гамма-квантов с нужными характеристиками. 

Недавно был предложен принципиально новый метод генерации гамма-квантов, ис-

пользующий сверхмощные лазерные импульсы. В настоящее время лазерные технологии 

достигли такого уровня развития, что в поле, генерируемом современными мощными лазер-

ными системами, электроны могут разгоняться до скорости, близкой к скорости света. Такие 

электроны, двигаясь в лазерном поле, могут излучать гамма-кванты, причем эффективность 

их излучения может быть очень высокой при использовании мультипетаваттных лазерных си-

стем. Кроме того, излучение жестких фотонов становится неотъемлемой чертой взаимо-

действия лазерного излучения с веществом, следовательно, его исследование  имеет фунда-

ментальное значение. 

 

 
 

Рисунок 7.  

Результаты численного моделирования взаимодействия 100-петаваттного лазерного импульса 

(красный) с тонкой плѐнкой (электронная плотность показана зелѐным). Излучаемые в процессе 

взаимодействия гамма-кванты показаны синим цветом  

 

 

Было проведено трехмерное моделирование подобного механизма генерации, а 

именно моделирование взаимодействия сверхмощного лазерного импульса с тонкой плѐн-

кой (см. рис. 7) [20]. Под действием лазерного поля плѐнка ионизуется, а ее электроны быст-

ро ускоряются и излучают фотоны высоких энергий. В ходе численного решения данной за-

дачи были найдены параметры плѐнки и лазерного импульса, соответствующие наиболее 

эффективной генерации гамма-квантов. Из-за разделения ионного остова и электронов 

плѐнки образуется сильное электрическое поле, ускоряющее ионы. Показано, что ускорение 
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ионов осуществляется наиболее эффективно в той же области параметров, что и излучение 

гамма-квантов. Таким образом, ускорение ионов и излучение гамма-квантов – два основ-

ных канала поглощения лазерной энергии при высоких интенсивностях. Численное моде-

лирование лазерно-плазменной генерации гамма-квантов позволило также найти параметры 

излучения. Продемонстрировано, что с использованием уже существующих лазерных систем 

возможно создание источников гамма-квантов, превосходящих классические источники по 

производительности, яркости и мощности на много порядков. 
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Высокопроизводительные вычисления  

при моделировании сердечной активности 

Г.В. ОСИПОВ, В.В. ПЕТРОВ, М.А. КОМАРОВ, К.А. КРЮКОВ 

Кафедра теории управления и динамики систем 

Института информационных технологий, математики и механики ННГУ 

Сердце – вот истинный рычаг всего великого. 
 

Людвиг ван Бетховен 

 

Изучение механизмов развития различного рода аритмий, разработка методов их диагностики и спо-

собов их предотвращения и лечения являются сейчас исключительно важными вследствие того, что в 

экономически развитых странах сердечно-сосудистые заболевания стали основной причиной смерт-

ности. 

Интенсивные исследования сердечных аритмий ведут медики и биологи, физики и 

специалисты в области математического моделирования. Так как сердце является динами-

ческой системой и происходящие в нем процессы могут быть описаны как эволюция некото-

рых переменных состояний: электрических мембранных потенциалов, проводимостей ион-

ных каналов, ионных токов, то описание его работы можно получить, анализируя соответству-

ющие математические модели. Упрощенно сердечную ткань можно рассматривать как сре-

ду, состоящую из автоколебательных и возбудимых элементов – клеток. Каждая клетка, как 

правило, описывается уравнениями типа Ходжкина – Хаксли. Тогда математическая модель 

сердца – это система очень большого числа (до нескольких десятков миллиардов) обыкно-

венных дифференциальных уравнений. Эти уравнения описывают электрическую активность 

сердца. Но для адекватного анализа требуется учесть и механическую активность. А это еще 

десятки миллиардов уравнений. Поэтому необходимый компьютерный анализ  невозможен 

без привлечения методов параллельных вычислений и использования современной вычис-

лительной техники. 

1. Содержательная постановка задачи. В настоящее время считается общепринятым, 

что при одной из аритмий в сердечной мышце – тахикардии, а следовательно, в ее модели, 

появляется вращающаяся вокруг себя волна – спиральная волна. Частота ее вращения вы-

ше частоты нормального следования импульсов возбуждения. Результат – учащенное серд-

цебиение. При определенных условиях спиральная волна становится неустойчивой и разру-

шается на несколько спиральных волн – в модели наблюдается сложная пространственно-

временная динамика – спиральный хаос (рис. 1). Поведение сердца становится беспорядоч-

ным – возникает фибрилляция.  Желудочковая фибрилляция – одна из опаснейших сердеч-

ных аритмий.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  

Хаос спиральных волн в модели сердечной ткани.  

Красный цвет – возбужденные участки 
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Задача состоит в отыскании параметров низкоамплитудного высокочастотного воз-

действия, способного подавить режим спирального хаоса в сердечной ткани. Для этого необ-

ходимо провести численное моделирование двумерной решетки 600х600 сердечных клеток 

и исследование в зависимости от параметров: A – амплитуда внешнего воздействия,  – ча-

стота внешнего воздействия,  – длительность внешнего импульса, а также от ряда парамет-

ров, определяющих динамику изолированной сердечной клетки, например максимальных 

проводимостей калиевых и кальциевых ионных каналов – Gk и Gsi соответственно. Кроме 

того, необходимо исследовать зависимость эффективности подавления режима спирального 

хаоса от формы подаваемого сигнала.  

2. Математическая модель. Для моделирования одной сердечной клетки нами исполь-

зовалась биологически релевантная модель Луо – Руди мембранного потенциала кардио-

миоцита. Данная модель является моделью типа Ходжкина – Хаксли, и описывает изменение 

мембранного потенциала клетки в зависимости от ионных токов, протекающих через нее. 

Схематичное изображение мембраны клетки приведено на рисунке 2. 

Основным уравнением данной модели является уравнение, описывающее скорость 

изменения потенциала на мембране клетки: 

 
.))()()()()()(( 1 stimibiKpiKiKisiiNam +IV,g + IV,g + IV,g + IV,g + IV,g + Iv,gI = VC 

 
В правой части уравнения стоит сумма шести ионных токов, являющихся сложными нели-

нейными функциями как потенциала V, так и воротных переменных ,ig  },,,,,{ Xfdjhmi . 

Изменение воротных переменных дается уравнением вида: 

 .},,,,,{∈,)(β)1)((α/ XfdjhmigVgVdtdg igigi ii
  

Таких уравнений шесть. Кроме того, одно дополнительное уравнение описывает изменение 

концентрации ионов кальция: 

 .)10(07.0),,,(10 4-4- ccfdVIc si   

Таким образом, модель Луо – Руди для одной клетки состоит из восьми нелинейных 

обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Заметим, что могут также исполь-

зоваться более сложные и точные модели сердечных клеток, в которых число динамических 

переменных достигает нескольких десятков. 

 

Рисунок 2.  

Мембрана сердечной клетки. Ионные токи, протекающие через соот-

ветствующие каналы, вызывают изменение потенциала на мем-

бране 
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3. Оценка вычислительной сложности. Многие методы преодоления сердечных арит-

мий тестируются на двумерных по пространству моделях. Для исследования спиральных волн 

в двумерной задаче необходимо проводить численное интегрирование решетки 600х600 

элементов, каждый узел которой описывается восемью ОДУ. Это почти 2.9 млн переменных. 

Необходимо осуществлять как минимум 1 млн итераций интегрирования для каждого набора 

параметров. На персональном компьютере Intel Core 2 6300 1.86 GHz один подобный рас-

чет выполняется 40 часов. Исследование же области параметров при таких временных за-

тратах не представляется реальным. 

Для исследования нормальной и аномальной сердечной активности в сердце человека 

был создан программный комплекс «Виртуальное сердце». Его можно использовать в науч-

ных исследованиях для проведения крупномасштабных вычислительных экспериментов по 

анализу пространственно-временной динамики в сердце. Комплекс позволяет рассчитывать 

как текущее состояние сердечной активности, его эволюцию, так и интегральные характери-

стики, например виртуальную электрокардиограмму (ВЭКГ). Другим важным аспектом ис-

пользования комплекса является создание с его помощью базы данных, содержащих вирту-

альные электрокардиограммы, снимки пространственно-временной активности, временные 

реализации напряжений, полученные при нормальной работе сердца и при различных арит-

миях. Такая база данных, оснащенная хорошим интерфейсом, должна помочь врачам при 

диагностике заболеваний. С помощью данного комплекса и проведенных биологических 

экспериментов получен ряд интересных важных результатов по исследованию механизмов 

возникновения и способов подавления сердечных аритмий. Для проведения вычислительных 

экспериментов с помощью комплекса «Виртуальное сердце» используется суперкомпьютер-

ный кластер ННГУ «Лобачевский». Несмотря на гигантское количество переменных (100 млн) 

и длительные реализации, применение суперкомпьютера позволяет проводить вычисления 

за разумное время. Так, задача расчета нормального цикла распространения возбуждений в 

сердце человека в течение одной минуты требует около часа машинного времени.  

4. Результаты. Специализированный алгоритм интегрирования сложных динамических 

систем был успешно распараллелен для выполнения вычислений на кластере ННГУ с исполь-

зованием средств MPI. На рисунке 3 показана зависимость получаемого увеличения произ-

водительности в зависимости от числа процессоров, на которых выполнялись вычисления. 

 

 
Рисунок 3.  

Ускорение вычислений с использованием кластера ННГУ  

в зависимости от числа используемых процессоров 

 

С использованием данного алгоритма задача, поставленная ранее, была успешно ре-

шена. На рисунке 4 представлена демонстрация вытеснения режима хаоса спиральных волн 

из двумерной решетки сердечных клеток маломощным высокочастотным воздействием. 

Результаты компьютерных экспериментов послужили основой для создания новых 

способов дефибрилляции сердца. В частности, предложенный способ внешнего стимули-

рования с помощью высокочастотного локально прикладываемого электрического сигнала 

будет основным в создаваемом в настоящее время имплантируемом программируемом 

дефибрилляторе.  



 
18 

 
 

Рисунок 4.  

Вытеснение спирального хаоса из сердечной мышцы с помо-

щью локализованного слабого внешнего периодического воз-

действия 

   

   
 

Рисунок 5.  

Фибрилляция желудочков 

 

На рисунке 5 приведен пример расчета сердечной активности в случае одной из 

наиболее опасных сердечных аритмий – фибрилляции желудочков. Волна возбуждения, на-

ткнувшись на препятствие, разрушается. Образуется множество взаимодействующих спи-

ральных волн. 
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Использование суперкомпьютеров  

при разработке современных систем беспроводной связи 

А.А. МАЛЬЦЕВ, И.В. АРТЮХИН, С.А. ТИРАСПОЛЬСКИЙ 

Кафедра бионики и статистической радиофизики радиофизического факультета ННГУ 

В связи с глобальным ростом числа мобильных устройств, таких как смартфоны и планшетные компь-

ютеры, значительно возрастает и потребность пользователей в передаче больших объемов данных в 

сетях мобильной сотовой связи и сетях беспроводного доступа в Интернет. В результате такого роста 

производители телекоммуникационного оборудования и операторы связи сталкиваются с постоянно 

растущими требованиями к качеству обслуживания пользователей, что является движущим фактором 

в развитии и быстрой смене поколений технологий и стандартов мобильной связи и систем беспро-

водной передачи данных. 

В настоящее время происходит активное развитие сетей беспроводной мобильной 

связи 3-го и 4-го поколений. По имеющимся прогнозам, к 2017 году объѐм передачи ин-

формации в системах сотовой связи возрастѐт более чем в 12 раз по сравнению с уровнем 

2012 года [1, 2]. Поэтому в настоящее время начались активные исследования новых техно-

логий беспроводной передачи данных для систем мобильной связи 5-го поколения. Основ-

ным инструментом для разработки и оценки качества систем беспроводной мобильной свя-

зи является численное моделирование, осуществляющее имитацию работы системы связи с 

учетом множества одновременно действующих передатчиков и приемников для различных 

сценариев развертывания сотовых сетей [3, 4]. Такое моделирование систем связи требует 

значительных вычислительных ресурсов, что делает необходимым использование супер-

компьютеров. 

На данный момент наиболее широко используемыми являются сети мобильной связи, 

построенные на основе стандартов 2-го поколения (2G) GSM (Глобальная система мобильной 

связи) и 3-го поколения (3G) UMTS (Универсальная система мобильной связи), а также стан-

дарты беспроводных сетей IEEE 802.11a/g и 802.11n. На смену данным сетям постепенно 

приходят системы мобильной связи нового, четвертого, поколения (4G) LTE и новые стандар-

ты беспроводных сетей IEEE 802.11ac и 802.11ad, обеспечивающие существенно более вы-

сокие показатели производительности и качества обслуживания. Кроме того, осуществляется 

разработка стандарта 3G+HSPA (Высокоскоростная пакетная передача данных), который яв-

ляется надстройкой над сетью 3G UMTS и рассматривается специалистами как один из пере-

ходных этапов миграции к технологиям мобильной связи 4-го поколения. В настоящее время 

начинаются активные исследования новых технологий для систем мобильной связи 5-го по-

коления (5G), начальное развертывание которых предполагается осуществить в 2020 году. 

На рисунке 1 показан процесс эволюции технологий мобильной связи и беспроводных сетей 

с 1990 по 2020 г. 

Развитием технологий и стандартов мобильной связи и сетей беспроводной передачи 

данных занимаются различные международные консорциумы, основным участникам кото-

рых являются производители оборудования сетей мобильной связи и абонентских устройств 

и крупные операторы мобильной связи. В частности, стандарты мобильной сотовой связи 

GSM, UMTS и LTE разрабатываются организацией 3GPP (3rd Generation Partnership Project), 

а стандарты беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi-системы) – организацией IEEE (Institute 

of Electrical and Electronics Engineers). Основные направления работы этих организаций – 

разработка технических спецификаций и технических отчѐтов в области сетевых технологий и 

радиодоступа в мобильных системах и системах беспроводной передачи данных. В настоя-

щее время активно проводится модификация мобильных технологий 3G+HSPA и 4G LTE, 
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осуществляется их стандартизация и сертификация, разрабатываются и тестируются обору-

дование сетей мобильной связи и абонентские устройства, производится развертывание 

этих сетей. 

 
 

Рисунок 1.  

Мобильные системы связи в 1990–2020 гг. 

 

Основным инструментом для разработки и оценки качества систем беспроводной мо-

бильной связи является численное моделирование, проводимое на основе создания слож-

ной сетевой математической модели, учитывающей множество одновременно работающих 

передатчиков и приемников для различных сценариев развертывания сети. Такое модели-

рование систем связи требует значительных вычислительных ресурсов, что делает необхо-

димым использование суперкомпьютерных технологий и мощных вычислительных ресурсов. 

Центром беспроводных систем связи ННГУ в рамках взаимодействия с российскими заказ-

чиками было выполнено несколько научно-исследовательских проектов, связанных с разра-

боткой различных технических решений для стандартов 3G+ HSPA и LTE. Проводились иссле-

дования, связанные с обработкой сигналов, применением многоэлементных антенн (MIMO-

системы), распределением частотно-временных и пространственных ресурсов между поль-

зователями, координацией передачи между различными узлами сети. Были исследованы до-

статочно сложные математические алгоритмы, направленные на оптимизацию работы сети 

мобильной связи в целом. 

Например, с использованием суперкомпьютерного кластера ННГУ «Лобачевский» бы-

ли выполнены следующие проекты: 

 Исследование технологий быстрого переключения несущих частот и улучшенного 

планирования ресурсов сети в системе HSPA; 

 Исследование режимов передачи контрольной информации в режиме временно-

го разделения; 

 Исследование технологий уменьшения накладных расходов на передачу контроль-

ной информации в восходящем канале систем HSPA; 

 Исследование характеристик работы системы HSPA в гетерогенных сетях; 

 Анализ эффективности применения фазированных антенных решѐток для покры-

тия стадионов мобильной сетью LTE. 
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В Центре беспроводных технологий ННГУ были разработаны специализированные 

программные комплексы для моделирования систем мобильной связи HSPA и LTE на сис-

темном уровне. Разработанный программный симулятор системного уровня состоит из трех 

основных блоков: модель развертывания системы связи, интерфейс между физическим и 

системным уровнями и блок, моделирующий алгоритмы работы сети мобильной связи. 

Модель развертывания системы мобильной связи необходима для моделирования 

физических условий распространения сигнала с учетом географического расположения ба-

зовых станций и пользователей. Стандартным предположением при анализе сотовых систем 

мобильной связи является одновременное рассмотрение 19 трехсекторных базовых стан-

ций, расположенных в узлах гексагональной сетки, где с каждой базовой станцией одновре-

менно ассоциированы 10 пользователей (т.е. всего моделируется 57 секторов базовых стан-

ций и 570 пользователей). Пример такого развертывания сети изображен на рисунке 2. 

Интерфейс между физическим и системным уровнями используется для точного пред-

сказания успешности приема пакетов данных в системе для известных условий распростра-

нения радиоволн. Данный блок заменяет полное прямое моделирование алгоритмов обра-

ботки сигналов в приемнике и передатчике для всех радиосоединений в сети и моделирова-

ние искажения сигнала в канале распространения радиоволн, так как это требует больших 

вычислительных затрат (см. рис. 3) и поэтому неприемлемо для программного симулятора 

системного уровня. 

 

Base 
stations   

Рисунок 2.  

Пример географического расположения базовых станций и абонентского оборудования в сети мо-

бильной связи 

 

 
 

Рисунок 3.  

Схема физического уровня одного радиосоединения 

 

Блок, моделирующий алгоритмы работы сети мобильной связи, включает в себя алго-

ритмы планирования частотно-временных и пространственных ресурсов сети, гибридного 
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перезапроса H-ARQ, а также ряд других алгоритмов, направленных на оптимизацию работы 

всей сети в целом. 

Одним из основных вычислительных ресурсов для проведения моделирования систем 

мобильной связи HSPA и LTE на системном уровне является суперкомпьютерный кластер 

ННГУ «Лобачевский». Кластер используется для запуска симуляторов и получения результатов 

моделирования работы систем HSPA и LTE. 

Типичная задача моделирования занимает на кластере в среднем от 2 до 1440 про-

цессоро-часов и от 2 до 15 ГБ дискового пространства (для сохранения текстовых результа-

тов моделирования). Параметры типичной задачи моделирования на кластере «Лобачев-

ский» представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

 

Параметры типичной задачи моделирования 

 

Число процессов 
Время моделирования 

(CPU-часы) 

Число процессоро-часов 

(CPU-часы) 

Занимаемое дисковое 

пространство (ГБ) 

От 1 до 40 От 2 до 36 От 2 до 1440 От 2 до 15  

 

Таким образом, имеющиеся в ННГУ вычислительные ресурсы позволяют проводить 

исследования таких сложных технических объектов, как современные системы мобильной 

связи. Созданные математические модели, разработанные программные платформы и полу-

ченные с помощью них результаты позволили научному коллективу ННГУ провести анализ 

характеристик новых разрабатываемых систем сотовой связи и выступить организатором 

Российской аналитической группы (председатель группы проф. А.А. Мальцев). Российская 

аналитическая группа была официально признана Министерством связи и коммуникаций РФ 

и зарегистрирована в Международном союзе электросвязи (МСЭ). Результаты исследований, 

полученные Российской аналитической группой в области мобильных систем связи 4-го по-

коления, были представлены проф. А.А. Мальцевым на двух сессиях ITU-R и были высоко 

оценены представителями аналитических групп всех ведущих государств, входящих в МСЭ. 
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К устойчивому квантовому компьютингу:  

суперкомпьютерное моделирование 

Т. В. ЛАПТЕВА 1,  С. В. ДЕНИСОВ 2 

1 Кафедра теории управления и динамики систем  

Института информационных технологий, математики и механики ННГУ 
2 Кафедра прикладной математики  

Института информационных технологий, математики и механики ННГУ 

Стремление увеличить вычислительную мощность компьютеров и обеспечить непревзойденные мас-

штабы решаемых задач является одним из определяющих факторов развития суперкомпьютерных 

технологий. Важнейшее значение в этой гонке придается разработке фундаментально новых физи-

ческих принципов вычислений, где наиболее многообещающим направлением является квантовый 

компьютинг [1–4]. Квантовые компьютеры могут решать задачи такого же масштаба, что и совре-

менные суперкластеры, используя всего несколько сот кубитов. Главным камнем преткновения на се-

годняшний день является слабая устойчивость квантовых вычислений на больших временах вслед-

ствие влияния окружающей среды, усиления квантовых корреляций между элементами (кубитами) 

компьютера, контролируемого переключения состояний кубитов.  

Целью наших вычислительных работ на суперкластере «Лобачевский» является  обна-

ружение и исследование режимов квантовых аттракторов, устойчивых состояний квантовой 

системы (компьютера), «открытой» воздействиям внешней среды. Моделирование и проек-

тирование сложных квантовых систем (компьютеров) и исследование их аттракторов требует 

решения задач огромной вычислительной сложности и возможно только на классических су-

перкомпьютерах. 

Теория открытых квантовых систем представляет собой сложившуюся область физики 

с целым спектром фундаментальных результатов и методов [5]. Однако вплоть до настоящего 

времени прикладные вычислительные реализации этих методов (и, соответственно, получен-

ные количественные результаты) ограничены простыми моделями. Хотя полученные резуль-

таты и объяснили многие аспекты функционирования реальных систем, существующие базо-

вые модели (большинство которых представляет собой минимально возможный случай, то 

есть двухуровневую квантовую систему) слишком просты для того, чтобы воспроизвести 

спектр экспериментально наблюдаемых режимов. 

Однако любая попытка адекватно усложнить модели немедленно приводит к столкно-

вению с фундаментальной проблемой вычислительной квантовой физики  экспоненциаль-

ным ростом объемов информации, необходимой для описания состояний системы, с увели-

чением числа компонентов модели. Для специалиста в области вычислительной физики эта 

проблема носит вполне конкретный  характер. Например, нахождение спектра (полного или 

частичного) возможных квантовых состояний системы из 50 произвольно  взаимодейст-

вующих спинов (двухуровневых квантовых «мини-систем») невозможно1 ни в данный мо-

мент, ни в обозримом будущем, поскольку требует точной диагонализации полной или ча-

стичной матрицы астрономического размера 250  250. 

                                                           

 
1
 Следует отметить, однако, что нахождение основного состояния (состояние с минимальной энергией) 

такой системы возможно, когда взаимодействие между спинами носит локальный, «сосед-с-соседом», 

характер. Отсутствие дальних квантовых корреляций (entanglement, «перепутывание») позволяет найти 

основное состояние системы, используя методы так называемой численной ренорм-группы матрицы 

плотности  формализма, который является одним из самых крупных прорывов в области вычислительной 

квантовой физики последних двух десятилетий [6]. 
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Рисунок 1.  

Нестационарные открытые системы – ключ к устойчивому квантовому компьютингу 

 
Как в теоретическом плане, так и в плане возможных приложений все больший инте-

рес привлекают неравновесные квантовые системы, то есть системы, чьи состояния форми-

руются под действием периодических модуляций системных параметров. Модуляции позво-

ляют не только модифицировать состояния исходной стационарной системы, но и создавать 

совершенно новый класс квантовых состояний, не имеющих аналогов в стационарном слу-

чае. Очевидно, что когда сложная квантовая система подвергнута дополнительной периоди-

ческой модуляции, поиск еѐ состояний становится еще более масштабной вычислительной 

задачей.  

И, наконец, ситуация становится наиболее интересной и, соответственно, предельно 

сложной, когда на динамику «крупной», периодически модулированной квантовой системы 

оказывает влияние окружающая среда. В этом случае можно говорить о единственном, 

асимптотическом и принципиально неравновесном состоянии системы  квантовом аттрак-

торе. На настоящий момент не существует количественных результатов об этом классе кван-

товых состояний, а немногочисленные теоретические результаты носят крайне общий харак-

тер и ограничены простейшими моделями.  

«Прямой» метод нахождения квантовых аттракторов, то есть диагонализация супер-

операторов  матриц размером N
2
N

2
, управляющих динамикой матрицы плотности системы  

размера NN, очевидно, порождает вычислительную задачу колоссального масштаба уже для 

моделей сравнительно невысокой сложности. И снова, задача усложняется еще более в слу-

чае, когда открытая система испытывает периодическую модуляцию параметров. Теперь 

возникает необходимость предварительного интегрирования системы уже N
2
 комп-

лекснозначных уравнений во времени.  

Ниже мы кратко рассмотрим два альтернативных, более  «тонких» подхода к решению 

задачи нахождения квантовых аттракторов, которые в сочетании с возможностями, предо-

ставляемыми современными вычислительными суперкластерами масштаба кластера «Лоба-

чевский» и использованием высокопараллельных алгоритмов, позволят, как мы надеемся, 

достигнуть режимов квантовых аттракторов в численных экспериментах.  

Формализм открытых квантовых систем Калдейры – Леггета. В рамках этого форма-

лизма квантовая система взаимодействует с «термостатом»  огромным (а точнее – беско-

нечно большим) ансамблем гармонических осцилляторов [5]. По духу этот подход близок к 

соответствующей классической модели, однако формальная теоретическая  реализация идеи 

носит гораздо более сложный характер. В случае периодически модулированных квантовых 

систем, в пределе, когда взаимодействие с термостатом достаточное слабое (что является 
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наиболее интересным режимом, позволяющим сохранить квантовые эффекты), квантовый 

аттрактор может быть получен как результат интерференции всех когерентных состояний си-

стемы. Взаимодействие с термостатом и является механизмом, индуцирующим этот эффект. 

Таким образом, взаимодействие с внешней средой в данном случае носит скорее конструк-

тивный, чем деструктивный характер, и последняя, подобно скульптору, «высекает» кванто-

вый аттрактор из множества состояний Флоке (рисунок 2). 

Метод «квантовых траекторий». Альтернативой предыдущему методу исследования от-

крытых квантовых систем является так называемый формализм уравнений Линдблада [5]. 

Он позволяет получить состояние открытой системы, т. е. матрицу плотности системы разме-

ром N
2
N

2
, используя статистическое усреднение по ансамблю «квантовых траекторий»  

стохастических реализаций состояний когерентной системы, т. е. интегрируя во времени век-

тор размера N (рис. 3). Эта идея аналогична идее нахождения решения уравнения  

Фоккера – Планка, то есть классического аттрактора, с помощью статистического усреднения 

по траекториям уравнений Ланжевена в классической вычислительной статистической физи-

ке (схематическая реализация этого подхода представлена на рисунке 4). Однако  квантовый 

подход требует гораздо более трудоемкого статистического усреднения, так как необходимо 

добиться сходимости всех N
4
 элементов матрицы плотности квантового аттрактора, избавив-

шись от статистических флуктуаций. Таким образом, временной горизонт численного моде-

лирования ограничен максимальным числом реализаций. Очевидно, что это число определя-

ется (1) оптимальностью алгоритма интегрирования отдельной «квантовой траектории»,  

(2) емкостью вычислительного кластера и (3) степенью параллелизации алгоритма статисти-

ческого сэмплирования ансамбля «квантовых траекторий». Нашей целью является достиже-

ние временного горизонта, за которым все процессы релаксации уже закончились и модель-

ная квантовая система находится в аттракторном режиме. 

 

  
 

Рисунок 2.  

Взаимодействие с внешней средой формирует матрицу плотности квантовой системы (изоб-

ражена в виде сетки, где цвет ячейки показывает величину соответствующего элемента мат-

рицы), которая «связывает» все когерентные состояния системы (так называемые «состояния 

Флоке», пронумерованные в порядке возрастания их энергии). Квантовый аттрактор возни-

кает как результат эффективной интерференции этих состояний на «маске»  матрице плотно-

сти. Реализация этого подхода к поиску квантового аттрактора требует (1) нахождения коге-

рентной системы, (2) формирования «супероператора» (матрицы размером N 

2
N 

2
) и (3) его 

последующей диагонализации. Состояние с нулевым собственным значением супероперато-

ра является квантовым аттрактором 
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Рисунок 3.  

Сравнение стробоскопического сечения классического (левая панель) и распределения Вигнера кван-

тового (правая панель) аттракторов осциллятора Дуффинга. Классический аттрактор был получен путем 

усреднения по 106 траекторий стохастических уравнений Ланжевена. Квантовый аттрактор был получен 

для системы с N = 223 когерентными состояниями, что на финальной стадии вычислений потребовало 

диагонализации суперматрицы с размерами 49729  49729. Параметры под рисунками определяют 

силу взаимодействия системы с термостатом и температуру последнего  

 

 
 

Рисунок 4.  

Квантовый аттрактор может быть получен путем усреднения по ансамблю отдельных «квантовых траекто-

рий», каждая из которых описывает эволюцию когерентной системы,  время от времени совершающей 

«скачки», вызванные воздействиями окружающей среды. Этот подход позволяет найти квантовый аттрак-

тор, избежав операций с огромными суперматрицами, но ценой статистического усреднения по астроно-

мическому числу «квантовых траекторий»   

 

Выполнение работ в данном направлении с активным использованием компьютерно-

го моделирования на суперкомпьютере «Лобачевский» является планируемым продолже-

нием наших исследований.  
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Суперкомпьютерное моделирование  

джозефсоновских кубитов 

М.В. ДЕНИСЕНКО, А.М. САТАНИН 

Кафедра теоретической физики физического факультета ННГУ 

Элементарным узлом квантового компьютера является кубит – устройство, которое может находиться 

не только в двух состояниях, но и в суперпозиции этих состояний. Перспективными являются кубиты, 

реализуемые на джозефсоновских переходах – тонких сверхпроводящих проволоках, в которые 

«вмонтированы» слабые связи – диэлектрические прослойки. Переход Джозефсона ведет себя анало-

гично квантовому нелинейному маятнику, два нижних уровня которого функционируют как кубит. Чис-

ленное моделирование динамики связанных кубитов крайне затратно, поскольку число состояний 

растет экспоненциально с ростом числа кубитов. В данной работе для моделирования динамики  джо-

зефсоновских кубитов используется метод квантовых траекторий (квантовый метод Монте-Карло). Бла-

годаря естественному параллелизму этот метод допускает эффективное ускорение с использованием 

графических ускорителей (GPU) и кластерных методов распараллеливания. 

В последнее время наметился существенный прогресс в разработке и реализации ку-

битов – элементарных рабочих элементов квантового компьютера [1]. В этом необычном 

устройстве для вычислений используются не стандарные (классические) алгоритмы, а про-

цессы квантовой природы, так называемые квантовые алгоритмы, в основе которых лежат 

квантово-механические эффекты, такие как квантовый параллелизм и квантовая запутан-

ность. 

Как известно, в обычных компьютерах информация кодируется с помощью двоичного 

кода (0 и 1), единицей информации является бит, что схематично можно изобразить стрелоч-

кой с двумя фиксированными положениями: верх и низ (см. рис. 1 (а)). В квантовом компью-

тере логическими элементами являются кубиты, которые могут находиться не только в ба-

зисных состояниях «вверх» и «вниз», но и в суперпозиции состояний нуля и единицы [2]. Зача-

стую схематично кубит изображают единичным вектором, соединяющим начало координат с 

точкой на сфере, называемой сферой Блоха (см. рис. 1(б)). Если на данной сфере за точками 

закрепить какую-то определенную «информацию», то, как это ни парадоксально, в кубит мож-

но записать бесконечное число информации! 

Джозефсоновские кубиты. Одним из перспективных кандидатов на роль логического 

элемента квантового компьютера являются джозефсоновские кубиты (названные так по 

имени английского физика Б. Джозефсона, который впервые предсказал возможность про-

текания сверхпроводящего тока через диэлектрическую прослойку). Данный кубит представ-

ляет собой сверхпроводящую петлю, прерванную тремя джозефсоновскими переходами (3JJ-

кубит) (рис. 2). Логическими состояниями являются направления незатухающего тока, цирку-

лирующего в сверхпроводящей петле. Например, Дж. Моои (J.E. Mooij) с сотрудниками был 

предложен и реализован кубит с двумя дополнительными джозефсоновскими переходами [3] 

(см. рис. 2(а)). Перспективным является кубит, разработанный Е. Ильичѐвым с сотрудника-

ми, в котором осуществлена связь кубита с высокочастотным резонансным колебательным 

контуром (см. рис. 2(б)), что позволяет диагностировать работу перехода в переменном по-

ле [4]. 

Джозефсоновские кубиты обладают малой диссипацией, хорошей устойчивостью к 

шумам, масштабируемостью и относительно простым способом управления состояниями, 

что важно в квантовой информатике  при передаче, хранении и обработке информации. 

Амплитудная спектроскопия. В последнее время большое  внимание уделяется вопро-

су спектроскопического исследования кубитов как одному из способов получения информа-
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ции об энергетических уровнях системы кубитов, о населенностях уровней, о шумах, дей-

ствующих на систему, и т.д. Первоначально управление состояниями джозефсоновских куби-

тов и исследование динамических процессов (раби-осцилляций) осуществлялось путем воз-

действия электромагнитного резонансного слабого поля с частотой, сравнимой с расстояни-

ем между уровнями кубитов. Благодаря этому был продемонстрирован контроль населенно-

стей кубитов. В системе связанных кубитов в пределе слабых полей были продемонстриро-

ваны перепутанные состояния, методика «неразрушающих измерений», выполнены измере-

ния времен декогеренции и параметров кубитов.  

В связи с этим огромный интерес взывает метод амплитудной спектроскопии [5], в ос-

нове которой лежит получение информации о системе с помощью функции отклика по ам-

плитудам постоянного и переменного поля сигнала при фиксированной частоте. В результате 

экспериментов, основанных на методе амплитудной спектроскопии, получены интерфе-

ренционные картины (пример из работы [5] приведен на рисунке 3), которые называют «ал-

мазными линиями» (diamond lines). Наблюдается аналогия формирования интерференцион-

ной картины Ландау – Зинера – Штюкельберга населенностей кубита с интерферометром 

Маха – Цендера. Анализируя интерференционные картины населенностей, можно извлечь 

дополнительную информацию об энергетических уровнях кубита и параметрах шума, дей-

ствующих на систему. 

 
 

Рисунок 1.  

Схематическое изображение бита (а) и кубита (б) 

 

 
 

Рисунок 2.  

Примеры реализации 3JJ-кубита: (а) индуктивно связанного с СКВИДом [3] и (б) связанного со 

сверхпроводящей управляемой катушкой [4]. На вставке справа представлен кубит с тремя слабы-

ми связями (желтые кривые), расположенный в центре катушки  
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Квантовый метод Монте-Карло. Для анализа бездиссипативной динамики кубитов в 

периодическом внешнем поле необходимо решить уравнение Шредингера [6], а для учета 

диссипативных процессов – уравнение для матрицы плотности [7]. Моделирование диссипа-

тивной динамики удобно выполнить в рамках квантового метода Монте-Карло [8, 9], который 

идеально подходит для решения задачи на многопроцессорных системах, особенно для си-

стем на базе GPU-ускорителей. Процесс моделирования состоит в многократном численном 

генерировании квантовых траекторий (аналог «однократных измерений» над квантовой си-

стемой) и получении усредненных интерференционных картин для вероятностей переходов в 

сильных электромагнитных полях, которые позволяют извлечь дополнительную информацию 

о параметрах кубита и шума.  

Приведем пример получения развертки населенности кубита по амплитуде внешнего 

бигармонического сигнала и по относительной фазе смешиваемых импульсов. Населенность 

определяется численным решением уравнения Шредингера на времени действия импульса. 

Было установлено, что изменение формы бигармонического сигнала влияет на населенности 

уровней, что позволяет управлять динамикой системы, варьируя параметры поля, при этом 

система проявляет особенности, которые невозможно увидеть при подаче монохроматиче-

ского сигнала [6]. Показано, что при относительных фазах смешиваемых импульсов , крат-

ных /2, возможно динамическое пленение населенностей при изменении амплитуды пода-

ваемого сигнала (см. рис. 4). Данный эффект может быть использован для квантового кон-

троля состояний при считывании и записи информации в кубит. Отмеченные интерференци-

онные эффекты качественно согласуются с результатами эксперимента и могут быть исполь-

зованы для калибровки  ультракоротких импульсов. 

 
 

Рисунок 3.  

Типичная интерференционная картина для потокового кубита [5] при 

изменении амплитуды переменного радиочастотного поля (V) и по-

стоянного смещения кубита (fdc)  

 

Процессы релаксации можно рассматривать как взаимодействие кубита с бозонным 

резервуаром с большим числом степеней свободы. Согласно квантовому методу Монте-

Карло, вместо уравнения для матрицы плотности многократно решается уравнение Шредин-

гера, в котором присутствует случайный шум, имитирующий результат взаимодействия с 

термостатом [8]. Как известно, уравнение для матрицы плотности приводит к системе линей-

ных уравнений, включающих N
2
 комплексных переменных, где N – это размерность гильбер-

това пространства. Квантовый метод Монте-Карло позволяет рассматривать N комплексных 

переменных (вектор состояний), вычисление которых можно произвести на различных про-

цессорах. Важно, что этот метод допускает распараллеливание, поэтому решение уравнения 
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Шредингера для каждой реализации случайного процесса можно проводить независимо. По-

скольку реализации статистически независимы, отсутствует необходимость обмена данными 

между блоками и потоками внутри отдельных блоков, создаваемых на GPU, на каждом про-

цессоре выполняется одна и та же подпрограмма, что позволяет обеспечить параллелизм на 

уровне данных. В частности, расчет населенности кубита ведется независимо при заданном 

смещении 0 и амплитуде сигнала А. Для ориентации укажем, что использование GPU (Nvidia 

Tesla С1060) позволяет достичь ускорения примерно в 170 раз по сравнению с работой про-

граммы на CPU [8, 9]. 

Расчеты населенности кубита в зависимости от смещения уровней кубита и амплитуды 

бигармонического сигнала представлены на рис. 5. Как видно, учет дефазировки приводит к 

уширению резонансов и полному их перекрытию при Γω/2π (рис. 5), где Γ– скорость зату-

хания фазы. При развертке по смещению 0 и амплитуде переменного поля A , при фиксиро-

ванной частоте сигнала ω и относительной фазе θ наблюдается асимметрия интерференци-

онной картины (см. рис. 5(б)). Также различим и наклон полос интерференции к оси A , ко-

торый сохраняется при Γ>>ω/2π . Это может быть использовано для динамического контроля 

состояний кубита посредством подбора разности фаз между гармониками и их относитель-

ной интенсивности, а также по степени «замытия» интерференционных картин можно опре-

делять параметры шума. 

 
 

Рисунок 4.  

Населенность возбужденного состояния кубита в зависимости от относительной фазы бигармо-

нического сигнала и амплитуды переменного поля 

 
 

Рисунок 5.   

Резонансное возбужденное состояний  кубита в переменном поле (а) без диссипации Г = 0; (б) с дис-

сипацией Г = 0,09, при  = . Пики соответствуют резонансным переходам, а их ширины содержат ин-

формацию о параметрах кубитов 
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Результаты расчета населенности двух связанных кубитов (вероятности найти систему 

на соответствующих уровнях) методом Монте-Карло представлены на рис. 6. В отсутствие 

переменного поля у двух кубитов имеются четыре уровня, населенность которых зависит от 

коэффициента связи кубитов, их параметров, амплитуды зондирующего поля и шумовых ха-

рактеристик. Предполагалось, что кубиты в начальный момент времени находились в основ-

ном состоянии. На рисунке 6 приведены результаты численного моделирования вероятно-

стей переходов с использованием описанного ранее квантового метода Монте-Карло. Новые 

нелинейные эффекты были обнаружены в результате расчѐта перехода 1→4 (рис. 6(д) и (е)), 

когда могут возникать дробные резонансы. Их характерная особенность – возникновение 

пиков при нецелых значениях управляющего параметра кубитов 0, а также отсутствие сме-

щения при изменении константы связи J. Для объяснения этого эффекта была предложена 

теория возмущений по туннельным константам кубитов. Данный переход также объяснен ка-

чественно и в рамках резонансной теории возмущений, и выяснено, что возбуждение про-

исходит за счет виртуальных переходов. 

 

 

Рисунок 6.  

Интерференционные картины вероятностей переходов 
1 2P

 (а, б), 
1 3P

 (в, г) и 
1 4P

 (д, е) 

для двух джозефсоновских кубитов  

 

 

Основные выводы. Развитая в работе численная методика расчета вероятностей пе-

реходов кубитов в сильных полях естественным образом распространяется на более слож-

ные системы для изучения спектров искусственных квантовых объектов: квантовых ям, кван-

товых точек, квантовых проволок. Проведенные расчеты позволяют промоделировать дина-

мику многокубитных систем, изучить качественно характеристики переходов и определить 

параметры кубитов.  

Отметим, что некоторые программные компоненты ранее были использованы в учеб-

ном процессе и отражены в учебном пособии [9].  

 

Работа поддержана грантом РФФИ 14-07-00582 и программой CИ7 02.В.49.21.0003  

МОН РФ и ННГУ. 
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Суперкомпьютерное моделирование лазерной плазмы  

с использованием программного комплекса PICADOR 

С.И. БАСТРАКОВ 1, А.В. КОРЖИМАНОВ 1,2, И.Б. МЕЕРОВ 1, А.В. БАШИНОВ 1,2, А.А. ГОНОСКОВ 1,2,3,  

Е.С. ЕФИМЕНКО 1,2, А.А. МУРАВЬЕВ 1,2, И.А. СУРМИН 1,2 

1 Кафедра математического обеспечения и суперкомпьютерных технологий 

Института информационных технологий, математики и механики ННГУ 
2 Институт прикладной физики РАН 
3 Чалмерский технологический университет 

В 2011 году научный мир отмечал 50 лет создания лазера. Да, всего чуть больше полувека прошло, 

как этот принципиально новый источник света был впервые создан в лаборатории. Сейчас лазерные 

технологии встречаются нам повсюду – от приводов персональных компьютеров и ручных указок до 

хирургических операционных и машиностроительных заводов. 

Лазерные системы продолжают непрерывно развиваться. Одним из наиболее бурных 

направлений такого развития на протяжении всей истории существования лазеров является 

увеличение пиковой мощности генерируемых импульсов. С каждым годом учѐным удаѐтся 

создавать новые и новые всѐ более мощные лазерные комплексы,  интенсивность  излуче-

ния которых растѐт по закону, аналогичному закону Мура, то есть экспоненциально. На дан-

ный момент зарегистрированная рекордная мощность отдельного импульса уже достигла со-

вершенно невероятных величин – сотни тераватт (то есть триллионов ватт), она в десятки раз 

превосходит суммарную мощность всех электростанций мира. Конечно, и длительность им-

пульсов измеряется всего лишь десятками фемтосекунд, то есть квадриллионными долями 

секунды, так что их энергия относительно невысока. 

Вещество, поверхность которого облучается таким излучением, начинает проявлять 

совершенно удивительные свойства. Во-первых, оно мгновенно ионизируется, образуя плот-

ную плазму. Такое состояние интересно само по себе, и другими методами получить его или 

невозможно, или чрезвычайно сложно. Но что ещѐ интереснее, частицы этой плазмы, попа-

дая в поле лазерного импульса, начинают колебаться с огромными энергиями, их скорости 

приближаются к скорости света. Последнее обстоятельство приводит к ряду очень интерес-

ных эффектов. Например, непрозрачная изначально тонкая металлическая плѐнка вдруг ста-

новится прозрачной. Или расходящийся в обычных условиях лазерный пучок начинает вдруг 

самофокусироваться в такой плазме и образовывать тонкие филаменты – что-то вроде есте-

ственных световодов. 

При этом исследования в области физики взаимодействия сверхмощного лазерного 

излучения с веществом носят не только фундаментальный теоретический характер. Имеется 

целый ряд важных приложений разрабатываемых технологий. Лазерная плазма является ис-

точником пучков высокоэнергичных частиц – электронов, протонов и других ионов, а также 

импульсов рентгеновского и гамма-излучения, в том числе импульсов аттосекундной длитель-

ности (то есть в тысячу раз более коротких, чем упоминавшиеся выше фемтосекундные ла-

зерные импульсы). Такие, как их называют, вторичные источники частиц и излучения вос-

требованы в онкотерапии, биоимиджинге, мониторинге ядерных отходов, атомной и ядерной 

физике и в других областях. 

Сложность изучения описанной выше лазерной плазмы заключается в том, что эта си-

стема является сильно нелинейной. Это означает, что когда мощный лазерный импульс со-

здаѐт плазму, она тоже начинает влиять на импульс, модифицируя его, изменяя его форму, 

спектр и другие характеристики. Да и само поведение созданной плазмы невозможно опи-

сать простыми уравнениями в рамках стандартных подходов. Поведение такой системы ока-
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зывается зависящим от большого количества параметров, многие из которых сложно или 

невозможно контролировать в экспериментах. Всѐ это делает теоретическое моделирование 

сильно затруднѐнным. Аналитические подходы позволяют решать только сильно упрощенные 

задачи, давая лишь самое общее понимание протекающих процессов, а реалистичное чис-

ленное моделирование требует высокопроизводительных вычислений и мощностей совре-

менных суперкомпьютеров. 

Особо большую роль численное моделирование в физике лазерной плазмы приобрело 

в последние два десятилетия, когда вычислительные мощности компьютеров позволили в из-

вестных приближениях рассчитывать задачи, более-менее близкие к реальному эксперимен-

ту. Сегодня есть возможность моделировать отдельные классы задач в полностью трѐхмерной 

геометрии с реалистичными параметрами. Численные методы в этой области физики стали 

неотъемлемой частью не только теоретических исследований, но и экспериментальных кам-

паний, частично заменив отдельные подготовительные эксперименты. 

1. Общая характеристика подхода. В основе подавляющего большинства используе-

мых программ для численного моделирования лазерной плазмы лежит метод, известный как 

Particle-in-Cell, обычно переводимый на русский как «метод частиц в ячейках» [1] и часто для 

краткости именуемый просто PIC. Основанные на нѐм программы принято называть PIC-

кодами. 

Идея метода заключается в том, что моделируемый газ (или плазма, которая является 

просто ионизированным газом) представляется как набор некоторого достаточно большого 

количества взаимодействующих частиц. Вообще говоря, данная идея является вполне есте-

ственной, поскольку настоящий газ также состоит из большого количества частиц. Однако в 

реальности число частиц столь велико (около 1018 в кубическом сантиметре), что промодели-

ровать их движение на компьютере в полном объѐме невозможно. Поэтому в PIC-методе 

каждая частица – это так называемая макрочастица, соответствующая сразу большому ко-

личеству настоящих частиц с близкими параметрами. Точность моделирования при этом, 

фактически, определяется тем, насколько много макрочастиц удаѐтся включить в расчѐт. На 

современных суперкомпьютерах это число может достигать нескольких миллиардов. 

Схема PIC-метода, применяемая для моделирования плазмы, проста и может быть 

приставлена в виде четырѐх этапов (рисунок 1). На первом этапе происходит расчѐт движе-

ния частиц в заданных электрических и магнитных полях, на втором этапе – процедура вы-

числения распределения токов и зарядов, создаваемых частицами (так называемое «взве-

шивание» частиц). На третьем этапе по вычисленным на предыдущем этапе токам и зарядам 

производится расчѐт новой конфигурации электромагнитных полей. И наконец, на четвѐртом 

этапе выполняется «взвешивание» полей, то есть определение их величины в точках, где рас-

полагаются частицы. На следующем шаге все четыре этапа повторяются. В результате рас-

считывается самосогласованная динамика плазмы с учѐтом собственных полей. 

 

Рисунок 1. 

Общая схема работы PIC-кода 
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2. Программный комплекс PICADOR. Программный комплекс для моделирования 

плазмы PICADOR [2, 3, 5] разрабатывается коллективом сотрудников ННГУ и ИПФ РАН с 

2010 года. Он ориентирован на решение больших задач в области моделирования лазерной 

плазмы на гетерогенных кластерных системах с использованием многоядерных центральных 

процессоров, графических процессоров и сопроцессоров Intel Xeon Phi [3]. 

PICADOR использует метод частиц в ячейках с многочисленными расширениями для 

повышения точности и учета дополнительных физических эффектов. Поддерживаются конеч-

но-разностные схемы FDTD [4] и NDF для численного интегрирования уравнений поля, гене-

рация лазерного импульса на границе, периодические и поглощающие граничные условия, 

метод Бориса для интегрирования уравнений движения, формфакторы частиц первого и вто-

рого порядка, схема взвешивания токов Езиркепова, бегущее окно, а также динамическая 

балансировка нагрузки [5]. 

Решение больших задач с использованием кластерных систем предполагает распа-

раллеливание на двух уровнях: на уровне узлов кластера и внутри узла. В программном ком-

плексе PICADOR используется декомпозиция задачи по территориальному принципу: каждый 

узел кластера обрабатывает часть расчетной области и хранит значения поля и данные ча-

стиц, находящиеся в обрабатываемой подобласти. Для обмена данными между узлами ис-

пользуется MPI. На уровне одного узла вычисления также производятся параллельно на мно-

гоядерных центральных процессорах и сопроцессорах Intel Xeon Phi с использованием тех-

нологии OpenMP, на графических процессорах с использованием NVIDIA CUDA и сопроцес-

сорах Xeon Phi. 

Программный комплекс PICADOR масштабируется на большое количество узлов кла-

стерной системы. Эффективность сильной масштабируемости PICADOR достигает 90% с 16 до 

1024 ядер. Используется динамическая балансировка нагрузки между процессами, осно-

ванная на прямолинейной декомпозиции (рисунок 2).  

 
 

Рисунок 2.  

Время работы в зависимости от количества процессов и способа балансировки нагрузки на мо-

дельной задаче моделирования разогретого шара плазмы. Под идеальным балансом понимается 

задача с тем же количеством частиц, равномерно распределенных по расчетной области 

 

Основными направлениями оптимизации на уровне узла кластера являются повыше-

ние эффективности работы с памятью и векторизация кода. Выполнение данных оптимиза-

ций привело к ускорению в 5 раз на центральных процессорах и в 9 раз на сопроцессорах 

Xeon Phi. Эффективность сильной масштабируемости с 1 до 16 ядер центральных процессо-

ров на общей памяти составляет 99%, для Xeon Phi эффективность масштабируемости с 1 до 
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60 ядер составляет 78%. Ускорение при использовании сопроцессора Xeon Phi составляет 

около 2 раз по сравнению с 8-ядерным центральным процессором (рисунок 3). Разрабаты-

вается гетерогенная версия кода, позволяющая задействовать в расчетах и центральные 

процессоры, и ускорители вычислений. 

 
 

Рисунок 3.  

Время работы на центральном процессоре и сопроцессоре Xeon Phi в расчете на 

одну частицу и одну итерацию по времени 

 

Версия для графических процессоров разработана с использованием технологии 

NVIDIA CUDA. Реализация оптимизирована с использованием возможностей различных 

уровней памяти GPU и высокоэффективных атомарных операций. При использовании оди-

нарной точности ускорение на графическом процессоре NVIDIA GTX 680 архитектуры Kepler 

относительно 8-ядерного CPU составляет около 10 раз. 

3. Основные выводы. Программный комплекс для моделирования плазмы PICADOR 

разрабатывается коллективом сотрудников ННГУ и ИПФ РАН и используется для решения вы-

числительно трудоемких задач численного моделирования плазмы на кластерных системах.  

С точки зрения научного задела в области вычислительной физики комплекс PICADOR созда-

ется на основе предшествующего многолетнего опыта разработки и использования кода 

ELMIS, который позволил аккумулировать значительные достижения в применении подхода 

частиц в ячейках в целом ряде конкретных приложений физики лазерной плазмы. Кроме это-

го, код PICADOR вобрал многие достижения последних лет, полученные другими группами, 

занятыми в соответствующей области разработки вычислительных средств. Число пользова-

телей PICADOR неуклонно возрастает. Предложенный авторами подход по расширению об-

ластей применения кода заключается в использовании унифицированного интерфейса 

Module Development Kit (MDK), который позволяет не только использовать, но и разрабаты-

вать дополнительные модули, отвечающие за те или иные физические явления. В результате 

в настоящее время программный комплекс поддерживает множество расширений метода 

частиц в ячейках и схем повышенной точности, что позволяет производить моделирование 

широкого круга задач физики плазмы. Развивается сотрудничество с учеными из ИПФ РАН, 

Лундского университета, университета города Умео, Чалмерского технологического универ-

ситета. 

Отличительной особенностью PICADOR является ориентация на широкий спектр вы-

числительных устройств: многоядерные центральные процессоры, сопроцессоры Intel Xeon 

Phi, графические процессоры. Расчеты ведутся с использованием суперкомпьютеров «Лоба-

чевский» (ННГУ), МВС-100К, МВС-10П (МСЦ РАН), «Ломоносов» (МГУ), Akka, Abisko (HPC 

Center North). В дальнейшем планируется дополнять программный комплекс новыми расши-
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рениями метода частиц в ячейках и численными схемами, а также продолжать работать над 

повышением производительности и масштабируемости. 

Программный комплекс PICADOR активно эксплуатируется научными сотрудниками 

ННГУ и ИПФ РАН. С его помощью был решѐн ряд актуальных задач современной физики 

плазмы. В частности, была показана возможность эффективной генерации пучка вы-

сокоэнергичных многозарядных ионов при облучении структурированных твердотельных 

мишеней; был обнаружен новый режим взаимодействия в условиях доминирования радиа-

ционных потерь – так называемый аномальный радиационный захват; был проведѐн ряд 

работ по исследованию динамики взаимодействия в условиях развития квантово-

электродинамических каскадов – электрон-позитронных лавин, рождающихся в сверхсиль-

ных полях. Результаты этих работ опубликованы в престижных физических журналах. 

 

Работа частично поддержана РФФИ (гранты 14–07–31211 и 15–37–21015) и гран-

том МОН РФ (соглашение от 27 августа 2013 г. № 02.В.49.21.0003 между МОН РФ и ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского). 
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Высокопроизводительные вычисления при исследовании 

нелинейной волновой динамики решѐточных моделей  

экситонно-поляритонных конденсатов 

О.И. КАНАКОВ, А.А. ТИХОМИРОВ 

Кафедра теории колебаний и автоматического регулирования радиофизического факультета ННГУ  

Математические модели в виде решѐточных волновых систем находят применение в различных обла-

стях знания от фундаментальной физики (бозе-эйнштейновские конденсаты [1]) до прикладной (дина-

мика связанных нелинейных оптических волноводов [2], микро- и наномеханических систем [3]) и су-

губо технических задач (многозвенные радиочастотные и оптические фильтры [4] и т.д.). 

Бозе-эйнштейновская конденсация относится к числу фундаментальных квантовых яв-

лений и состоит в том, что в системе из большого числа квантовых частиц, подчиняющихся 

статистике Бозе – Эйнштейна, конечная (не малая) доля всех частиц оказывается в низшем 

энергетическом состоянии. Такой конденсат из большого количества частиц может быть опи-

сан волновой функцией, по форме аналогичной волновой функции одной-единственной ча-

стицы. Наряду с лазерной генерацией электромагнитных излучений, этот эффект относится к 

числу макроскопических (т.е. наблюдаемых на пространственных масштабах, существенно 

превышающих, например, характерный размер атома) проявлений квантовой физики. Экс-

периментальная реализация бозе-эйнштейновского конденсата из атомов вещества (руби-

дий-87) была впервые получена в 1995 году Э. Корнеллом и К. Виманом в Национальном 

институте стандартов и технологии (США) путѐм лазерного охлаждения атомов до температур 

порядка нанокельвинов (Нобелевская премия по физике, 2001 г. [5]). 

Недавно было открыто явление конденсации квантовых квазичастиц – экситонных по-

ляритонов в полупроводниковых микрополостях [6]. Квазичастицы не являются реальными 

элементарными частицами (как электроны и т. п.), а представляют собой формальный ин-

струмент приближѐнного описания сложного коллективного движения системы, состоящей из 

большого количества частиц (какой и является твѐрдое тело),  в состоянии вблизи равнове-

сия. Каждая квазичастица соответствует некоторому элементарному возбуждению состояния 

системы в окрестности равновесного (подобно волнам на поверхности воды). Тем не менее 

квантовое описание квазичастиц ничем принципиально не отличается от описания реальных 

элементарных частиц, и поэтому они способны демонстрировать такое же квантовое пове-

дение, как и реальные частицы. 

Конденсаты экситонных поляритонов представляют фундаментальный интерес в каче-

стве новой экспериментальной реализации бозе-эйнштейновского конденсата и обладают 

рядом преимуществ (связанных в первую очередь с экспериментальной доступностью) в 

сравнении с конденсатами холодных атомов. Так, благодаря их малой эффективной массе, 

температура конденсации экситонных поляритонов на 8–9 (и более) порядков превышает 

соответствующую температуру для атомарных конденсатов и попадает в диапазон гелиевых 

(порядка 4 градусов Кельвина) [6] и даже комнатных температур [7]. Кроме того, динамика 

этих систем доступна для оптических методов наблюдения (обычный оптический микроскоп). 

Указанные свойства делают такие системы чрезвычайно привлекательным объектом экспе-

риментального изучения для большого количества лабораторий по всему миру, в том числе 

не обладающих уникальным оборудованием для получения сверхнизких температур. Теоре-

тическое же исследование таких систем сопряжено со значительными вычислительными за-

тратами и является перспективным полем для приложения методов параллельных вычисле-

ний. Именно этой проблеме посвящена данная работа. 
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Одним из отличий квазичастиц от, например, электронов или атомов является их 

принципиально конечное время жизни (возмущение в окрестности равновесного состояния 

рано или поздно затухает). Строгое квантовое описание таких объектов осуществляется в 

рамках аппарата открытых квантовых систем, а сам конденсат требует внешней накачки (ис-

точника энергии) и не может находиться в состоянии термодинамического равновесия. В 

этом состоит принципиальное отличие экситонно-поляритонных конденсатов от атомарных. 

Центрами конденсации могут служить локализованные (за счет специально созданной струк-

туры или пространственного беспорядка) бозонные состояния. Каждый из центров конден-

сации взаимодействует с некогерентным окружением: получает бозоны от источника накач-

ки и теряет их, излучая свет. При достаточно слабой накачке формируется система из «ка-

пель» бозе-эйнштейновского конденсата, излучающих свет на различных частотах. По мере 

повышения интенсивности накачки отдельные источники излучения становятся когерентны-

ми и система переходит в режим лазерной генерации. Этот переход представляет интерес в 

силу аналогии с переходом к сверхтекучему состоянию бозонной жидкости. 

Важным шагом к построению теории лазерной генерации в экситонно-поляритонном 

конденсате является классическое описание системы в форме дискретного нелинейного 

уравнения типа Гинзбурга – Ландау, вообще говоря, пространственно неоднородного, учиты-

вающего джозефсоновскую и радиационную связь между центрами конденсации [8, 9].  

В работе [8] аналитически рассмотрен случай двух взаимодействующих центров конденса-

ции и получены условия перехода к синхронному режиму, соответствующему лазерной гене-

рации. Однако системы, состоящие из большего количества центров конденсации, в работе 

не рассматриваются, а использованный метод анализа (основанный на формальной анало-

гии уравнений, описывающих динамику двух центров конденсации, с уравнениями некото-

рой специально предложенной спиновой системы) не может быть применен напрямую к си-

стемам с большим количеством центров, и пути обобщения метода на такие системы в рабо-

те не обсуждаются. 

В рамках данного исследования впервые применяется теория нелинейной динамики 

взаимодействующих колебательно-волновых мод к задаче анализа модели экситонно-

поляритонного конденсата с неограниченным количеством центров конденсации в рамках 

классического описания. Специфика этой системы состоит в ее диссипативности (негамиль-

тоновости). Это, однако, не исключает возможности применения модового подхода. Модовые 

переменные вводятся аналогично соответствующему консервативному случаю, а результи-

рующие уравнения динамики мод становятся диссипативными (например, могут иметь авто-

колебательные решения). Для отыскания решений, соответствующих режимам лазерной ге-

нерации в конденсате, и анализа их на устойчивость используются методы теории нелиней-

ных колебаний, применимые к диссипативным системам. В частности, для анализа парамет-

рических волновых неустойчивостей применяется теория параметрического резонанса в 

(диссипативных) уравнениях типа Матье – Хилла для мод, участвующих в соответствующем 

взаимодействии. В частном (консервативном) случае данный подход ранее был успешно 

применен нашей группой для анализа устойчивости q-бризеров [10]. 

Благодаря локальности взаимодействия разностная схема для численного исследова-

ния пространственно-дискретной (решеточной) модели типа Гинзбурга – Ландау допускает 

эффективную параллельную реализацию как на многопроцессорных, так и на кластерных си-

стемах. В результате были разработаны расчетные программы для моделирования динамики 

этой модели как без использования параллельных вычислений, так и на основе многопро-

цессорных (MPI) и многопоточных (OpenMP) вычислений, а также гибридного параллелизма 

(MPI и OpenMP). 

 Экспериментальная оценка производительности указанных реализаций на многопро-

цессорной системе на примере типичной расчетной задачи приведена на рисунке 1. Ввиду 

отсутствия выигрыша у реализаций, использующих OpenMP (которые, очевидно, на текущем 
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этапе требуют оптимизации работы с памятью), расчѐты в настоящее время ведутся с ис-

пользованием MPI-реализации. 

К настоящему времени получены результаты по устойчивости волн в пространственно 

однородной и двухатомной решеточных системах Гинзбурга – Ландау [11]. На рисунке 2 

представлен один из характерных примеров зависимости количества неустойчивых направ-

лений для гармонической волновой моды в двухатомной цепочке от параметра системы и 

волнового числа исследуемой моды. Количество неустойчивых направлений отображено 

цветом (в долях от общего числа степеней свободы системы), по оси абсцисс отложено без-

размерное волновое число моды k (в отношении к ), по оси ординат – один из параметров 

модели (коэффициент радиационного взаимодействия ). В зоне I волна устойчива, в зоне II 

существует неустойчивость, в зоне III мода с соответствующим волновым числом не возбуж-

дается (затухает). 
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Рисунок 1.  

Производительность различных реализаций расчетного алгоритма (в относительных едини-

цах): 1 – последовательная, 2 – MPI (4 процесса по 1 потоку), 3 – OpenMP (1 процесс, 4 по-

тока), 4 – MPI+OpenMP (2 процесса по 2 потока) 

 

 
 

Рисунок 2.  

Количество неустойчивых направлений волновой моды в двухатомной цепо-

чечной системе типа Гинзбурга – Ландау (цветовая шкала, в долях от общего 

количества степеней свободы) в зависимости от волнового числа моды k и 

параметра радиационного взаимодействия  
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Результаты данной работы будут являться основой для расширения экспери-

ментальных исследований динамики бозе-эйнштейновских конденсатов в открытых системах 

с диссипацией и накачкой (в частности, лазерной генерации в таких системах). 
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Высокопроизводительные системы 3D-графики  

реального времени и облачного сервиса  

на основе графических процессоров  

и суперкомпьютеров 

В.Е. ТУРЛАПОВ 

Кафедра математического обеспечения  и суперкомпьютерных технологий 

Института информационных технологий, математики и механики ННГУ 

Широкий круг исследований Института информационных технологий, математики и механики сов-

местно с Институтом биологии и биомедицины ННГУ посвящен многомасштабному цифровому моде-

лированию человека, его органов и систем с целью его биомедицинского исследования и создания 

многочисленных приложений в медицине, фармакологии, здравоохранении, образовании. В целом, 

весь этот комплекс работ можно назвать созданием многомасштабной персональной трехмерной 

цифровой функциональной модели человека1.  

Данные томографии используются для реконструкции границ органов и систем и затем 

тканевого наполнения статической 3D-модели человека (или его органа) конкретным содер-

жанием. В рамках продолжения работ планируется присоединить и интерпретировать дина-

мические данные ЭКГ и УЗИ в качестве источника управления для функциональной рекон-

струкции как сердечно-сосудистой системы отдельно (например, в покое), так и во взаимо-

действии всего организма (например, в нагрузочном тесте).  

 

 
 

Рисунок 1.  

Скриншот сердца и бронхов с экрана облачного сервиса «Анато-

мический стол» 

                                                           

 
1
 Персональная трехмерная модель человека – это результат решения задач реконструкции (визуаль-

ной, геометрической, функциональной) трехмерной модели конкретного человека по персональным данным 

объективных медицинских исследований, прежде всего по данным томографии. 
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Визуализация. Реконструкция начинается прежде всего с визуализации. В лаборато-

рии компьютерной графики и мультимедиа создано программное обеспечение (ПО) InVols 

двумерной мультипланарной реконструкции и трехмерной визуальной реконструкции, функ-

ционально подобное стандартным визуализаторам современных томографов, отличающееся 

от подобных программ тем, что оно оптимизировано под современные графические процес-

соры (GPU) и имеет рекордную производительность. В результате оно способно работать в 

режиме виртуального анатомического стола, подобного дорогим зарубежным комплексам 

Sectra и Anatomage Inc., даже на массовых компьютерах и ноутбуках, снабженных совре-

менной видеокартой.  

Хранилища медицинских данных и облачные сервисы. Для хранения медицинских то-

мограмм на основе открытой СУБД PostgreSQL разработана база данных для супер-

компьютера «Лобачевский», который благодаря этому способен стать региональным центром 

скрининговой обработки и предварительной диагностики. Такой центр уже сейчас, используя 

ПО InVols, способен обеспечить облачный сервис двумерной и трехмерной визуализации то-

мограмм. Для использования этого сервиса достаточно выхода в Интернет через любое 

устройство вплоть до планшета или смартфона. Сервис также можно использовать и в режи-

ме виртуального анатомического стола. Облачный сервис медицинской 3D-визуализации по-

явился в ННГУ первым в мире, благодаря рекордной производительности 3D-визуализации и 

созданию хранилища медицинских данных. 

Виртуальный анатомический стол может быть с успехом использован в медицинском 

образовании. Облачное хранилище медицинских данных в сочетании со стандартной облач-

ной 2D-3D-визуализацией и сервисом врача-диагноста может быть использовано для удален-

ной диагностики, доступной по всему миру; для контроля эффективности лечения врачом-

клиницистом в динамике; для наблюдения пациентом своего текущего состояния и его изме-

нения в динамике.  

 

 
 

Рисунок 2.  

Скриншот сосудов мозга с экрана облачного сервиса «Анатоми-

ческий стол» 

 
Текущие разработки. Основная цель выполняемых работ – заменить трехмерный ана-

томический стол трехмерным диагностическим столом, т.е. создать реального помощника 

диагносту, терапевту, хирургу. Первый шаг – обеспечение геометрической реконструкции 

отдельных органов и систем организма человека – уже сделан. Второй – автоматическое де-
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тектирование аномалий этих органов и их количественная оценка путем вычисления линей-

ных и объемных размеров, количественный контроль за ходом лечения. Следующий шаг – 

создание и накопление диагностических баз данных с количественной классификацией забо-

леваний, создание на суперкомпьютере «Лобачевский» сервиса автоматической скрининго-

вой преддиагностики населения.  

Важная часть развития работ – морфологическая и функциональная персонификация 

обобщенной многомасштабной модели человека путем экстракции параметров тела, орга-

нов и их индивидуальных особенностей из томограмм разных типов и функциональных ме-

дицинских исследований типа УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ и т.д. 

Информационно-технологическую основу создания всех «виртуальных клонов» челове-

ка как массовых сервисов составляют специальные хранилища данных и высокопроизводи-

тельная обработка этих данных на суперкомпьютере «Лобачевский».  

Еще одним важным направлением использования суперкомпьютерных вычислений 

является синтез сцен виртуальной реальности в реальном времени. Здесь также достигнуты 

лидерские по производительности результаты, т.к. коллективу исполнителей работ одними из 

первых в мире удалось построить рендерер виртуальной реальности полностью на графиче-

ских процессорах (full-GPU renderer). Программный комплекс снабжен расширяемой биб-

лиотекой материалов и может применяться для высокопроизводительного синтеза фильмов в 

3D-киноиндустрии, вплоть до создания облачных сервисов данного профиля. В частности, в 

ННГУ построены: высокоуровневая библиотека для интерактивного синтеза на GPU изобра-

жений сложных динамических 3D-сцен методами глобального освещения; программный 

комплекс, обеспечивающий производительность на уровне, и до двух раз выше, чем у спе-

циализированной  библиотеки трассировки лучей NVIDIA OptiX. Разработан рекордный по 

производительности GPU-вариант метода двунаправленной трассировки путей (BDPT), отли-

чающийся фиксированным объемом потребляемой памяти при обработке путей любой дли-

ны и полным исключением фазы соединения путей. 

 

 
Рисунок 3.  

Перспективы развития. Реконструкция персональной 3D-модели с детектированием и 3D-измере-

ниями аномалий 
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При использовании только одного GPU, сопоставимого по производительности с гра-

фическими процессорами типа Fermi или Kepler, программный комплекс может синтезиро-

вать сцены виртуальной реальности HD-разрешения, сложностью порядка 10–30 млн тре-

угольников, включающие вычисляемые на лету искусственные объекты, такие как 3D-фрак-

талы, со скоростью несколько кадров в секунду. 

Более ранним вариантом синтеза схем виртуальной реальности является программ-

ный комплекс для компактного хранения, моделирования и визуализации в реальном вре-

мени геоповерхностей неограниченного размера. Данные о рельефе в данном комплексе 

заданы на 10-метровой сетке. Комплекс обеспечивает сжатие данных о рельефе за счет их 

вейвлет-преобразования с последующим сжатием слоев. Коэффициент сжатия существенно 

зависит от разрешенной величины потерь (при сжатии с потерями). При реконструкции и ви-

зуализации рельеф на лету распаковывается из сжатого хранения до уровня, определяемого 

расстоянием до данного фрагмента рельефа и углом наклона фрагмента к направлению 

наблюдения. Для текстурирования рельефа применяются спутниковые снимки. Возможны 

автоматическая генерация текстур по данным о высоте, наклоне фрагмента поверхности, 

времени года, климатической зоне и управление уровнем воды на заданном рельефе. 

 

 

        
 

 
 

Рисунок 4.  

Физически корректное глобальное освещение с рекордной производительностью 
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Рисунок 5.  

3D-реконструкция рельефа неограниченного размера в реальном времени  

 

Рассмотренные в работе исследования выполняются коллективом лаборатории ком-

пьютерной графики и мультимедиа под руководством профессора кафедры математического 

обеспечения и суперкомпьютерных технологий института ИТММ, д.т.н. Вадима Евгеньевича 

Турлапова. 
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Топологический синтез  

многослойных сверхбольших интегральных схем  

с использованием высокопроизводительных вычислений 

М.Х. ПРИЛУЦКИЙ, Н.В. СТАРОСТИН, Л.Г. АФРАЙМОВИЧ, А.В. ФИЛИМОНОВ 

Кафедра информатики и автоматизации научных исследований 

Института информационных технологий, математики и механики ННГУ 

Разработан и программно реализован параллельный многоуровневый алгоритм компоновки кристал-

лов сверхбольших порядков (109 компонентов) на распределенной памяти, который показал на тестах 

производительности (бенчмарках, http://staffweb.cms.gre.ac.uk/~wc06/partition; обновление – осень 

2013 года) 24 рекорда на 30 задачах по сравнению с мировыми лидерами в этой области. 

Физическое проектирование – важный 

этап разработки интегральных схем. Этап 

предполагает решение задач компоновки 

кристалла, размещения компонентов, синтеза 

синхроимпульсов, трассировки связей, опти-

мизации временных задержек. Все эти зада-

чи имеют большую вычислительную сложность 

и относятся к классу труднорешаемых задач 

(класс NP-трудных задач). Высокая степень 

интеграции в современных интегральных 

схемах (109 вентилей) предполагает наличие в 

маршрутах проектирования специализирован-

ного программного обеспечения, в основе 

которого лежат  сложные алгоритмы. Разработка отечественных средств физического проек-

тирования интегральных схем является неотъемлемым условием развития электронной про-

мышленности в России.  

Основные результаты. В рамках выполненных работ построена гиперграфовая модель 

процесса компоновки кристалла, сформулирована оптимизационная задача в терминах де-

композиции гиперграфа. Задача декомпозиции гиперграфа сведена к задаче k-разбиения 

взвешенного неориентированного графа, в которой требуется распределить вершины графа 

по заданному числу подграфов. Предложен адаптивный итерационный многоуровневый ал-

горитм. Создана нераспределенная  версия многоуровневого алгоритма разбиения графа. 

Разработанный алгоритм программно реализован на языке C++ в виде консольного прило-

жения и программной библиотеки. Проведено  сравнение с ранее разработанными извест-

ными продуктами, решающими аналогичные задачи. Проведенные вычислительные экспе-

рименты на тестовых графах продемонстрировали гибкость предложенного алгоритма при 

выборе баланса между скоростью работы и качеством получаемого решения и показали его 

способность находить решения, по качеству сравнимые с результатами работы известных 

аналогов (а на ряде задач превосходящие их). Разработана методика и осуществлена про-

граммная реализация повышения эффективности работы алгоритма за счет параллельности, 

при условии, что разбиваемый граф является распределѐнным и не может полностью по-

меститься в памяти компьютера. Внедрение средств проектирования осуществлено на пред-

приятиях Росатома (ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ).   

Постановка задачи. Задача компоновки кристалла формулируется в терминах разбие-

ния гиперграфа цепей схемы. Вершинам гиперграфа  соответствуют элементы схемы, ребра 

http://staffweb.cms.gre.ac.uk/~wc06/partition
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гиперграфа моделируют цепи, а подграфы определяют участки монтажного пространства, в 

рамках которых будут располагаться элементы. Ограничения в задаче описывают метриче-

ские и топологические особенности плана монтажного пространства, а критерий направлен 

на минимизацию транзитных цепей.  

Исследуемые задачи декомпозиции гиперграфа NP-трудны и на практике, как правило, 

имеют большие размерности. Алгоритмы, получающие точные решения таких задач, оказы-

ваются неприменимыми в силу большой вычислительной сложности. 

Метод решения. Ключевая идея многоуровневого алгоритма разбиения состоит в сле-

дующем: вместо того чтобы строить k-разбиение непосредственно для исходного гиперграфа, 

сначала строится ряд его приближений (загрублений). Каждое загрубление уменьшает (реду-

цирует) размерность исходной задачи. Процесс редукции продолжается до тех пор, пока по-

рядок гиперграфа не снизится до сотен или даже десятков. На гиперграфе таких размерно-

стей и отыскивается так называемое начальное разбиение. Полученное решение использу-

ется для построения решения исходной задачи.  

Предлагается многоуровневый итерационный алгоритм решения  задачи   разбиения. 

Алгоритм получает на вход не только исходные данные задачи, но и одно из допустимых ре-

шений. Цель алгоритма – исследование областей вокруг начального решения и поиск  улуч-

шенного решения.  

Параллельные вычисления. Анализ алгоритма показал, что наиболее ресурсоемкой 

процедурой, занимающей около 90% общего времени работы алгоритма, является именно 

бисекция. Поэтому эффективной процедурой с точки зрения сокращения времени работы 

алгоритма является ее параллельная реализация.  

Рекурсивная декомпозиция заключается в получении из одной задачи k-разбиения 

двух новых задач k1-разбиения и k2-разбиения, где k = k1+ k2, причем |k1 – k2 |≤ 1. При этом две 

новые задачи получаются методом решения задачи несбалансированного 2-разбиения ис-

ходной проблемы. Затем процедура бисекции повторяется для каждой из вновь полученных 

задач. Процесс многоуровневой рекурсии продолжается до тех пор, пока все задачи не будут 

решены и, как следствие, не будет решена задача k-разбиения. 

 

 
Рисунок 1.  

Концептуальная схема работы многоуровневого итерационного алгоритма 

 

 Очевидным ограничением алгоритма при его реализации на архитектурах с общей 

памятью является размерность решаемых задач. В силу ограниченного объема оперативной 

памяти таких вычислителей невозможно вместить графы больших размерностей. С другой 

Следующая 
итерация 
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стороны, целевым приложением описываемых алгоритмов является декомпозиция сеточных 

графов с целью выполнения расчетов на вычислителях кластерного типа с распределенной 

памятью.  

Особенностью алгоритма декомпозиции графа, предназначенного для работы на кла-

стерных системах, является распределенное хранение информации о графе в памяти раз-

личных узлов кластера. В терминах матрицы смежности графа можно говорить, что каждый 

узел хранит горизонтальную «ленту» матрицы, т.е. информацию о смежности части вершин 

графа. Такая локализация информации делает невозможным применение различного рода 

эвристик, которым потенциально необходимо «глобальное видение» графа. Примерами тако-

го рода эвристик служат классические реализации алгоритмов редукции графа, такие как 

heavy edge matching, или техники локальной оптимизации решения, такие как алгоритм Кер-

нигана – Лина или Федуччиа – Метьюза. Поэтому реализация алгоритма декомпозиции для 

кластерных систем требует разработки новых алгоритмов в своем составе, способных рабо-

тать с распределенным представлением графа в памяти вычислительной системы. 

 
Рисунок 2. 

Концептуальная схема работы параллельного многоуровневого итера-

ционного алгоритма на распределенной модели памяти 

 

Модификация описанной выше структуры алгоритма выполнена следующим образом: 

 Реализован параллельный алгоритм редукции размерности задачи. С его помо-

щью в несколько шагов задача редуцируется до порядков, делающих возможным 

хранение данных на одном узле, после чего применяется алгоритм на не-

распределенных данных. Это фаза загрубления на распределенных данных. 

 На редуцированной задаче запускается многоуровневый алгоритм на нераспре-

деленных данных. Это фаза поиска начального решения на распределенных дан-

ных. 

 Реализован параллельный алгоритм переноса решения с редуцированного графа 

на граф-прообраз и алгоритм оптимизации решения, способный работать с рас-

пределенными данными. Это фаза восстановления на распределенных данных. 

Таким образом, каждый этап фазы восстановления решения на распределенных дан-

ных состоит из таких шагов: параллельно строится граф-на-сечении; граф-на-сечении слива-

ется на один узел; на графе-на-сечении запускается алгоритм оптимизации на нераспреде-
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ленных данных; полученное решение проецируется на исходный распределенный граф. Эта 

последовательность изображена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3.  

Стадия локальной оптимизации на распределенных данных 

 

Результаты выполненных работ. С использованием современных средств разработки 

параллельных программ создан программный продукт MATRUZ, позволяющий  решать зада-

чи компоновки сверхбольших интегральных схем с субмикронными топологическими нор-

мами. 

Приведено сравнение результатов решения тестовых задач (бенчмарки http:// 

staffweb.cms.gre.ac.uk/~wc06/partition; обновление – осень 2013 года) с помощью алгорит-

мов программного продукта MATRUZ (последовательный режим работы) с результатами, по-

лученными мировым лидером в этой области – комплексом программ METIS (Serial Graph 

Partitioning and Fill-Reducing Matrix Ordering). 

В среднем вес сечения разбиений, полученный программой MATRUZ, на 6.7% мень-

ше, чем вес сечений, полученный комплексом программ METIS. На 30 тестовых задачах 

MATRUZ, по сравнению с METIS, воспроизвел 24 рекорда. 
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Суперкомпьютерные параллельные вычисления  

для задач глобальной оптимизации 

Р.Г. СТРОНГИН, В.П. ГЕРГЕЛЬ, В.А. ГРИШАГИН, К.А. БАРКАЛОВ 

Кафедра математического обеспечения и суперкомпьютерных технологий 

Института информационных технологий, математики и механики ННГУ 

1. Научное лидерство Нижегородского университета в области теории и методов гло-
бальной оптимизации 

Выбор наилучших решений из множества имеющихся вариантов присущ практиче-
ски любой области человеческой деятельности. В наиболее трудных ситуациях выбора, ко-
гда осуществляется проектирование сложных технических изделий и систем, проблема по-
иска наилучших решений представляется как задача глобальной оптимизации, для которой 
характерно наличие нескольких противоречивых критериев качества и нелинейных огра-
ничений на допустимость вариантов. Принципиальной особенностью является также нали-
чие множества локально-оптимальных решений, выбор наилучшего варианта среди кото-
рых требует анализа всей допустимой области. 

В целом, можно заключить, что проблема глобальной оптимизации имеет массовый 

характер, является актуальной научно-технологической областью, предполагает использо-

вание суперкомпьютерных систем нового – эксафлопсного – уровня производительности. 

Разработанные программные средства решения таких задач могут быть использованы в 

разных областях приложений науки и техники. Применение таких средств поддержки процес-

сов принятия решения позволит получать новые конкурентоспособные варианты разрабаты-

ваемых изделий и систем. 

В рамках направления разработаны: 

Масштабируемая схема параллельных вычислений, позволяющая в полной мере ис-

пользовать потенциал современных суперкомпьютерных систем (вплоть до петафлопсного 

уровня). Разработанный подход включает: 

 Схему распараллеливания для вычислительных систем с распределенной памя-
тью на основе применения множественных разверток типа кривых Пеано; 

 Асинхронные параллельные алгоритмы глобальной оптимизации для систем с 
общей разделяемой памятью; 

 Многоуровневое управление параллельными вычислениями на основе блочной 
многошаговой схемы редукции размерности. 

Эффективные параллельные алгоритмы глобального поиска, в том числе: 

 Способы сведения многомерных задач к решению одномерных задач (редукция 
размерности) с помощью разверток типа кривых Пеано, передающих свойство 
близости в многомерном пространстве на одномерные шкалы и нашедших при-
менение в оптимизации, распознавании образов, интегрировании и при созда-
нии баз данных; 

 Схемы раздельного учета ограничений (без использования штрафов), сокраща-

ющие вычислительные затраты и допускающие частичную определенность и вы-
числимость функционалов, характерную для приложений; 

 Способы ускорения сходимости методов глобальной оптимизации путем учета 
степени регулярности задачи, определяемой на основе введенного понятия  
e-резервированных решений, а также путем использования адаптивно изменя-
емого порядка проверки ограничений. 
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Рисунок 1. 

Редукция размерности с помощью кривых Пеано 

 

 

 
 

 
Рисунок 2. 

Пример решения задачи глобальной оптимизации 
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Параллельные программные системы глобальной оптимизации, среди которых: 

 Программная система GlobalExpert, предназначенная для решения многомер-

ных многоэкстремальных задач оптимизации со сложными нелинейными огра-

ничениями; 

 Программная система «Абсолют», ориентированная на изучение и исследование 

алгоритмов глобального поиска. 

С использованием разработанных в рамках данного направления методов и про-

граммных систем выполнено решение широкого спектра научно-технических задач из раз-

ных областей приложений (проектирование систем цифровой передачи, силовых конструк-

ций, летательных аппаратов, электронной аппаратуры, идентификация моделей в физике, 

экономике, медицине и др.). 

В целом, полученные результаты составляют новое направление в области теории и 

методов выбора решений на основе сложных оптимизационных моделей (многоэкстре-

мальных и многокритериальных с существенно невыпуклыми ограничениями и особен-

ностями). Сформированное направление отличается всесторонним охватом проблемы гло-

бальной оптимизации, воплощено в программных средствах и апробировано на большом 

числе приложений. 

Для подтверждения высокого уровня выполняемых работ можно отметить следующее: 

 Разработана признаваемая в стране и за рубежом информационно-статистичес-

кая теория глобального поиска. 

 Впервые в области глобального поиска предложен подход по редукции размер-

ности с использованием разверток типа кривой Пеано. 

 Обоснована многоуровневая алгоритмическая схема для решения существенно 

многомерных задач глобальной оптимизации, позволяющая эффективно за-

действовать суперкомпьютерные системы нового поколения (до миллиарда вы-

числительных ядер). 

Результаты получены в рамках ведущей научной школы проф. Р.Г. Стронгина «Модели 

и методы параллельных вычислений для многопроцессорных систем» (поддержка в рамках 

программы государственной поддержки ведущих научных школ страны в 2008–2012 гг.). 

Для подтверждения практического применения результатов выполненных исследова-

ний далее будут рассмотрены примеры решений нескольких научно-технических задач. 

 

2. Оптимизация профиля колеса для рельсовых видов транспорта 

Данный пример решения задач глобальной оптимизации получен в рамках совмест-

ной научно-исследовательской работы, выполненной ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Техниче-

ским университетом г. Делфта, Нидерланды (TU Delft). 

Постановка задачи. Подробно постановка задачи оптимизации профиля рельсового 

колеса изложена в работах [1, 2]; здесь приведем лишь краткое описание данной задачи. 

Поскольку колесо имеет коническую форму, центр колесной пары совершает синусоидальное 

движение. Данный процесс проиллюстрирован на рисунке 3. Параметры контакта колеса с 

рельсом, такие как радиус вращения, угол контакта и угол наклона колесной пары, варьиру-

ются при поперечном – относительно рельса – смещении колесной пары. Зависимость меж-

ду этими изменениями и поперечной позицией колесной пары определяется профилем коле-

са и рельса. 

Важной характеристикой контакта колеса и рельса является радиус вращения колеса 

в контактной точке. Фактически радиус может быть разным для правого и левого колес, так 

как колесная пара смещается по рельсу (радиусы r1  и r2  соответственно на рисунке 4). 
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Рисунок 3.  

Смещение колесной пары 

 

 

Рисунок 4.  

Разница радиусов вращения 

 
Когда колесная пара находится в центральной позиции, радиусы вращения левого и 

правого колес совпадают, т.е. r1  = r2  = r . Отличие между радиусами вращения левого и 

правого колес может быть определено как функция бокового смещения y колесной пары по 

отношению к ее центральной позиции r(x) = r1(x)   r2(x).  

Математическая модель данной задачи, построенная в Техническом университете 

Делфта, состоит в следующем. Профиль колеса описывается с помощью B-сплайна, для по-

строения которого выбирается множество точек на кромке, основании кромки и поверхно-

сти качения колеса (рис. 5). Положение этих точек может варьироваться с целью изменения 

профиля. Для уменьшения трудоемкости задачи оптимизации положения точек на верхней 

части кромки и конической части профиля фиксируются, так как эти части колесного профиля 

не участвуют в контакте с рельсом. 

В качестве компонент вектора y параметров задачи оптимизации выбраны ординаты 

zi подвижных точек сплайна 

 

   ,,...,1 Nzzy   

 

при этом абсциссы данных точек фиксированы. 

В рассматриваемой задаче число подвижных точек, а следовательно, и число пере-

менных, составляет N = 11, границы изменения параметров [–1, 1]; минимизируется раз-

ность радиусов вращения r(x) , а ограничения вводятся из соображений устойчивости 

(например, одно из ограничений наложено на максимальный угол наклона колесной пары). 
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Рисунок 5.  

Моделирование профиля колеса 

 
Результаты численных экспериментов. Таким образом, возникает задача оптимизации 

с числом параметров N   11 , числом ограничений m   6 , в которой целевая функция и 

функции ограничений – многоэкстремальные. Для иллюстрации на рисунке 6 приведено од-

номерное сечение целевой функции. 

Ограничения аналитической формы не имеют и заданы в виде вычислительных про-

цедур в пакете MATLAB. Вычисление значений входящих в задачу функций для одного набора 

значений параметров занимает более 20 секунд (Pentium IV, 3 ГГц). 

Итак, задача сформулирована, теперь попробуем оценить, какие ресурсы нужны для 

ее решения в зависимости от выбранного метода. 

 

 

Рисунок 6. 

Сечение целевой функции 

 

Если оптимум искать используя полный перебор на сетке выбранной точности, полу-

чим следующее. Взяв десять вариантов значения каждого из параметров (напомним, всего 

параметров 11), получим 1011 вычислений, что дает порядка 1012 секунд, то есть 3 года не-

прерывного счета на суперкомпьютере с 10 000 процессоров. Таким образом, сложность 
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задачи такова, что параллельные вычисления не только являются необходимыми, но и долж-

ны в обязательном порядке дополняться эффективными численными методами решения для 

получения результата в обозримых временных рамках. 

Описанная задача решалась авторами с помощью параллельного индексного метода 

со сдвиговой множественной разверткой на кластере из 4 компьютеров в Техническом уни-

верситете г. Делфта. Покоординатная точность поиска решения составляла 1024 точки по 

каждому параметру. Время поиска оценки оптимума составило 27 часов, при этом значения 

функций задачи были посчитаны 4297 + 4415 + 4236 + 4266 = 17214 раз. 

Расчеты, проведенные специалистами TU Delft для колеса оптимизированного профи-

ля, показали, что его ресурс возрос до 120 000 км пробега между проведением коррекции 

профиля (более чем в пять раз по сравнению с колесом оригинального профиля), а макси-

мально допустимая скорость увеличилась с 40 до 60 м/сек. 

 

3. Решение обратной задачи химической кинетики 

Данный пример решения задач глобальной оптимизации получен в рамках совмест-

ной научно-исследовательской работы, выполненной в ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Инсти-

туте нефтехимии и катализа РАН (ИНК РАН) [3]. 

Постановка задачи. Построение математических моделей сложных химических реак-

ций предполагает наличие в них неизвестных кинетических параметров (константы скоро-

стей, энергии активации и частота столкновений реагирующих молекул), которые можно 

найти, решая задачу минимизации отклонения между расчетными данными (прямая задача) 

и данными натурных экспериментов. Таким образом, возникает задача идентификации ма-

тематической модели (обратная задача химической кинетики), которая в общем случае яв-

ляется задачей глобальной оптимизации. 

Многие физико-химические задачи предполагают значительный объем вычислений, 

обеспечивающих, тем не менее, достаточно низкую точность. Именно к таким задачам отно-

сятся обратные задачи химической кинетики, в процессе решения которых требуется решать 

множество прямых задач – систем дифференциальных и алгебраических уравнений. Для ки-

нетики сложных химических реакций характерно наличие быстро и медленно меняющихся 

параметров (т. к. стадии реакций протекают с различными скоростями), поэтому решение 

прямых кинетических задач осложняется жесткостью систем дифференциальных уравнений, 

описывающих механизмы этих реакций. 

Прямая кинетическая задача для изотермической нестационарной модели в закрытой 

системе представляет собой задачу Коши для системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений:  
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с начальными условиями: t = 0, 0)0( ii xx  , где xi – концентрации веществ (мольные доли), 

участвующих в реакции; M  – количество веществ; N – количество стадий; Sij – стехиометри-

ческая матрица; wj – скорость j-й стадии (1/ч); kj, k–j – приведенные константы скорости пря-

мой и обратной реакции (1/ч) соответственно; αij – отрицательные элементы Sij, ij – положи-

тельные элементы Sij.  

Поскольку часть констант kj, k–j, как правило, неизвестна, возникает задача иден-

тификации математической модели или обратная кинетическая задача, которая представляет 



 
58 

собой задачу минимизации функции отклонения между расчетными и экспериментальными 

данными: 

 ,min
1 1


 

n

i

M

j

э
ij

р
ij xxF  

где р
ijx – расчетные значения концентраций наблюдаемых веществ, мольные доли; э

ijx – экс-

периментально полученные значения концентраций наблюдаемых веществ, мольные доли;  

n – количество точек эксперимента. 

Для нахождения энергии активации и частоты столкновений реагирующих в элемен-

тарной стадии молекул используется уравнение Аррениуса: 

 ,RT

Ea

Aek


  

где k – приведенная константа скорости элементарной стадии, 1/ч; Eа – энергия активации, 

Дж/моль; R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К); А – частота столкновений реа-

гирующих молекул; T – температура, К. 

Так как при поиске констант скоростей элементарных стадий они могут попасть в об-

ласть, где система дифференциальных уравнений, описывающая реакцию, может оказаться 

жесткой, для решения прямой задачи используется метод Мишельсена с автоматическим вы-

бором шага [4]. А поскольку выходные данные модели р
ijx  зависят нелинейно от значений кон-

стант kj, k–j, задача минимизации функции отклонения является задачей многоэкстремальной 

оптимизации. 

Результаты численных экспериментов. Традиционно для решения задачи минимиза-

ции функции отклонения в ИНК РАН применялись методы, основанные на идеях случайного 

поиска. При этом характерное время расчетов составляло несколько суток машинного вре-

мени. В рамках выполнения совместных исследований ИНК РАН и ННГУ было предложено 

использовать эффективные параллельные методы глобальной оптимизации, разработанные 

в Нижегородском университете.  

Для применения новой методики идентификации была выбрана математическая мо-

дель реакции каталитического карбоалюминирования олефинов и ацетиленов с помощью 

триалкилаланов в присутствии комплексов переходных металлов. Эта реакция получила при-

менение в лабораторной практике ИНК РАН как эффективный способ построения новых Me-

C (метил – углерод), Et-C (этил – углерод) и С-С (углерод – углерод) связей [5]. В ИНК РАН были 

выполнены натурные эксперименты по проведению реакции каталитического карбоалюми-

нирования олефинов и ацетиленов при различных температурах и фиксированных началь-

ных концентрациях. В ходе эксперимента наблюдались концентрации пяти веществ и выда-

вались их процентные соотношения. 

Для математического описания реакции в ИНК РАН был предложен ряд схем (содер-

жащих параметры, которые требуется идентифицировать), описывающих реакции каталити-

ческого карбоалюминирования олефинов и ацетиленов. В качестве приоритетной задачи 

идентификации неизвестных параметров требовалось определить константы скоростей эле-

ментарных стадий для предложенных схем реакции при различных температурах, а также 

найти энергии активации элементарных стадий при различных катализаторах. Подробно ука-

занные схемы и задача идентификации описаны в [3]. Здесь же отметим, что возникающая 

при этом задача минимизации зависит от 10 параметров и является безусловной (функцио-

нальные ограничения отсутствуют); вычисление значения функции в первой точке требует 

порядка 3 секунд машинного времени (Intel Xeon 3.2 GHz). Целевая функция является мно-

гоэкстремальной, что подтверждается ее двумерным сечением, приведенным на рисунке 7.  

В результате расчетов были получены оценки констант скоростей элементарных стадий 

для 10- и 12-стадийных схем реакции карбоалюминирования в присутствии катализатора 

Cp2ZrCl2. Значение минимизируемой функции в полученной точке составило F = 3,040. До-
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стичь значения функции, близкого к нулю, не удалось, поскольку данные натурных экспери-

ментов содержали погрешности. Тем не менее модель, идентифицированная с помощью па-

раллельного метода глобальной оптимизации, позволяет получать хорошее согласование 

расчетных и экспериментальных данных. В качестве иллюстрации на рис. 8 представлены 

графики сопоставления расчетных и экспериментальных концентраций различных веществ, 

участвующих в реакции. 

 

 

Рисунок 7.  

Двумерное сечение целевой функции 

 

Рисунок 8.  

Сопоставление расчетных и экспериментальных данных 

 

4. Идентификация динамической балансовой нормативной модели региональной эко-

номики 

Данный пример решения задач глобальной оптимизации получен в рамках совмест-

ной научно-исследовательской работы, выполненной коллективом исследователей из ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского и ВЦ им. А.А. Дородницына РАН [6]. 

Постановка задачи. Объектом исследования является региональная экономика (обла-

сти, края, республики и т.п.). Для математического описания экономических процессов, про-

исходящих на уровне одного региона страны, ВЦ РАН предложена динамическая балансовая 

нормативная модель экономики [7]. Данная модель является общей, при этом она содержит 

значительное число параметров, зависящих от конкретного региона. Найти эти параметры 
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(идентифицировать модель) можно, решив задачу минимизации отклонения между расчет-

ными временными рядами макроэкономических показателей и соответствующими им ста-

тистическими историческими данными. Функции, входящие в постановку задачи, являются 

нелинейными, следовательно, задача идентификации математической модели экономики 

является задачей глобальной оптимизации. 

Идентифицированную модель можно использовать для проверки тех или иных сцена-

риев возможного развития экономики региона на основе численных экспериментов с моде-

лью. Выводы и предсказания, полученные с помощью идентифицированной математической 

модели, в принципе, могут быть экспериментально опровергнуты. Это позволяет в дальней-

шем корректировать модель и на постоянно совершенствующейся модели получать более 

обоснованные прогнозы. 

Задача идентификации представленной здесь многосекторной модели региональной 

экономики решается на данных по Нижегородской области. Как уже было отмечено, норма-

тивные модели содержат большое число неизвестных параметров (нормативов распределе-

ния продуктов и нормативов распределения финансовых средств). Для их идентификации 

предлагается использовать эффективные параллельные методы глобальной оптимизации, 

рассматриваемые в данной работе. Использование данных алгоритмов на суперкомпьютер-

ных системах позволяет повысить уровень сложности математических моделей региональной 

экономики, выраженный числом независимых параметров. Проведение сценарных расче-

тов на основе идентифицированных моделей региональной экономики даст возможность бо-

лее точного прогнозирования экономических последствий тех или иных стратегических ре-

шений. 

Описание модели региональной экономики. Экономику Нижегородской области мож-

но агрегировать в три основных сектора, примерно равной мощности:  

1) Отрасли инфраструктуры, производства и распределения сырья (сельское хозяй-

ство, электроэнергетика, строительство, транспорт, госуправление, образование, здраво-

охранение);  

2) Обрабатывающие отрасли (машиностроение и металлообработка, химическая и 

нефтехимическая промышленность, топливная промышленность, черная и цветная метал-

лургия, промышленность строительных материалов, лесная, деревообрабатывающая и цел-

люлозно-бумажная, легкая, пищевая, химико-фармацевтическая, микробиологическая, му-

комольно-крупяная и комбикормовая, полиграфическая промышленность, научный ком-

плекс);  

3) Отрасли услуг (торговля, операции с недвижимым имуществом, финансовая дея-

тельность, предоставление услуг).  

При построении модели выделим следующих экономических агентов:  

 правительство области;  

 производители в лице трех выделенных секторов;  

 банковская система; 

 домашние хозяйства области;  

 внешние потребители и поставщики.  

Несмотря на отсутствие на территории Нижегородской области богатых природных ре-

сурсов, она является одним из наиболее развитых в промышленном отношении регионов 

Российской Федерации. Основу промышленности Нижегородской области составляют обра-

батывающие отрасли, мощный военно-промышленный комплекс; хорошо развит фундамен-

тальный научный комплекс. Здесь имеются хорошие возможности для развития наукоемких 

производств и инновационных отраслей.  

В качестве основы при построении математической модели экономики региона был 

использован трехсекторный вариант модели общего равновесия с запасами продуктов, фак-

торов производства и денег при налогообложении и наличии теневого оборота [8].  
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Напомним, что производители в модели экономики Нижегородской области представ-

лены тремя секторами: (1) инфраструктурный комплекс (X), (2) комплекс обрабатывающих 

отраслей (Y), (3) комплекс отраслей услуг, торговли, недвижимости, финансов (Z). Производи-

тели (секторы региональной экономики X, Y, Z), используют в производстве труд, капитал и 

промежуточную продукцию смежных секторов. Производители поставляют продукцию на 

внутренние рынки и внешний рынок. Домашние хозяйства L предлагают труд и потребляют 

конечную продукцию. Торговый посредник T занят перераспределением материальных и 

финансовых потоков. Банковская система B выдает кредиты производителям с целью извле-

чения банковской прибыли. Правительство региона G собирает налоги с производителей и 

домашних хозяйств и регулирует расходы бюджета. Считается, что свои цены формируются 

на каждом рынке каждой продукции и изменение цен обратно пропорционально изменению 

запасов соответствующих продуктов. 

Для учета теневого оборота предполагается, что произведенный продукт производители 

делят на открытый и теневой, последний не облагается налогами. В результате у производителя 

оказывается два вида денег – «белые» и «черные». «Черные» деньги могут отмываться, а их за-

пас подвергается штрафным санкциям. У потребителя все деньги считаются «белыми», а свой 

доход потребитель делит по заданным нормам потребления легальных и теневых продуктов всех 

секторов. Производственные секторы m = X, Y, Z платят налог на прибыль 1n , налог на добав-

ленную стоимость 2n , акцизы на валовой выпуск mn3 , единый социальный налог на фонд зара-

ботной платы 4n , таможенные платежи на экспорт 
5n . Домашние хозяйства L в модели оплачи-

вают таможенные платежи с импорта 
6n , подоходный налог с зарплаты 

7n . 

Показатели и параметры модели снабжены верхними и нижними индексами, причем 

верхние индексы используются для агентов, а нижние для благ. Распределение запаса каж-

дого блага производится по нормативу: nm

ia  – доля запаса блага i, идущая от агента n к агенту 

m. Распределение денег производится также по некоторому нормативу: nm

ib  – доля запаса 

денег агента m, идущая агенту n за продукт i. Коэффициенты фондоемкости также задаются 

нормативами: m

ic  – норма затрат продукта i на создание единицы фондообразующего про-

дукта агента m. 

Идентификация параметров проводилась на сравнении выходных временных рядов 

переменных модели с доступными статистическими временными рядами 2000–2008 гг. В 

качестве критерия близости расчетного и статистического временных рядов использовался 

индекс несовпадения Тэйла, который вычисляется в соответствии с формулой 
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чем ближе он к нулю, тем ближе сравниваемые ряды. 

Результаты численных экспериментов. Подробное описание построенной модели вы-

ходит за рамки данной работы, дополнительная информация может быть получена в [6]. 

Здесь же отметим, что возникающая в процессе идентификации задача глобальной оптими-

зации имеет 60 независимых параметров, 86 нелинейных ограничений и многоэкстремаль-

ную целевую функцию. В качестве иллюстрации на рис. 9 приведено двумерное сечение 

функции, подтверждающее ее существенную многоэкстремальность. 

Данная задача была решена на кластере ННГУ им. Н.И. Лобачевского с помощью па-

раллельного индексного метода с вращаемой разверткой (использовалось 8 процессоров). 

Оценка оптимума была получена после 300 000 итераций, время получения оценки состави-

ло 26 минут, общее время счета – 3 часа. 
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Рисунок 9.  

Двумерное сечение целевой функции 

 

С помощью идентифицированной математической модели Нижегородской области в 

ВЦ РАН были проведены сценарные расчеты, отражающие динамику экономических показа-

телей региона при различной экономической политике (пессимистический, базовый и опти-

мистический сценарии). 

Литература 

1. Shevtsov I.Y., Markine V.L., Esveld C. Optimal de-

sign of wheel profile for railway vehicles // Proceedings 

6th International Conference on Contact Mechanics 

and Wear of Rail/Wheel Systems, Gothenburg, Swe-

den, June 10–13, 2003. Р. 231–236. 

2. Shevtsov I.Y., Markine V.L., Esveld C. An in-

verse shape design method for railway wheel profiles 

//Structural and Multidisciplinary Optimization. Vol-

ume 33, № 3. Springer Berlin/Heidelberg, 2007. Р. 

243–253. 

3. Губайдуллин И.М., Рябов В.В., Тихонова М.В. 

Применение индексного метода глобальной опти-

мизации при решении обратных задач химической 

кинетики // Вычислительные методы и программи-

рование: новые вычислительные технологии. 

2011. Т. 12. № 1. С. 137145. 

4. Тихонова М.В., Губайдуллин И.М., Спивак С.И. 

Численное решение прямой кинетической задачи 

методами Розенброка и Мишельсена для жестких 

систем дифференциальных уравнений // Ж. Сред-

неволжского математического общества. 2010.  

Т. 12. № 2. С. 26–33. 

5. Parfenova L.V., Gabdrakhmanov V.Z., Khalilov 

L.M., Dzhemilev U.M. On study of chemoselectivity of 

reaction of trialkylalanes with alkenes, catalyzed 

with Zr π-complexes // Journal of Organometallic 

Chemistry. 2009.  V. 694. № 23. P. 3725–3731. 

6. Гергель В.П., Горбачев В.А., Оленев Н.Н., Ря-

бов В.В., Сидоров С.В. Параллельные методы гло-

бальной оптимизации в идентификации динами-

ческой балансовой нормативной модели регио-

нальной экономики// Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Матема-

тическое моделирование и программирование. 

2011. № 25 (242). С. 4–15. 

7. Оленев Н.Н., Автухович Э.В., Гуриев С.М., 

Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А., Чука-

нов  С.В. Математическая модель экономики пе-

реходного периода. М.: Вычислительный центр 

РАН, 1999. 

8. Оленев Н.Н. Модель оценки инновационного 

потенциала региональной экономики // Экономи-

ка депрессивных регионов: Проблемы и перспек-

тивы развития региональных экономик: Труды 

международной научно-практической конфе-

ренции / Под ред. Беляева В.И., Дубины И.Н., Мам-

ченко О.П. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 

2007. C. 178188. 



 
63 

Суперкомпьютерное моделирование перспективных  

полупроводниковых приборов  

с учетом радиационного воздействия 

А.С. ПУЗАНОВ, Е.В. ВОЛКОВА, С.В. ОБОЛЕНСКИЙ 

Кафедра электроники радиофизического факультета ННГУ 

Статья носит научно-популярный характер и предназначена для читателей, не являющихся специали-

стами в области физики полупроводников и проектирования приборов и интегральных схем. Некото-

рые примеры, используемые в статье, весьма просты и предназначены для студентов и школьников, 

более подготовленный читатель может их пропустить без ущерба для понимания. Авторы постарались 

в простой форме изложить подходы, применяемые в современной науке и технике для анализа слож-

нейшего комплекса физических процессов, возникающих в радиотехнической аппаратуре при воз-

действии проникающих излучений космического пространства, ядерных энергетических установок и 

ядерного взрыва. 

Проникающие излучения ионизуют материалы, то есть резко увеличивают их проводимость. При этом 

электрические токи приобретают способность протекать через диэлектрики, что крайне нежелательно, 

поскольку это вызывает временные нарушения работоспособности оборудования, а в некоторых слу-

чаях может являться причиной выхода его из строя за счет электрического пробоя – так называемого 

«выгорания». Для подавления указанных процессов приходится проектировать специальное защи-

щенное оборудование с особой конструкцией полупроводниковых элементов и интегральных схем, а 

сам процесс проектирования значительно усложняется и требует применения суперкомпьютеров. Об 

этом и пойдет речь в предлагаемой статье. 

1. Введение. Радиационное воздействие принято разделять на корпускулярное и элек-

тромагнитное ионизирующие излучения. Корпускулярное образуется элементарными части-

цами: протонами, нейтронами, электронами, альфа-частицами; электромагнитное – это рент-

геновское и гамма- излучения. Основными источникам радиации являются: ядерный взрыв 

и ядерные энергетические установки (нейтроны и гамма-кванты), космическое пространство 

(протоны и электроны), рентгеновские и гамма- установки, ускорители электронов и прото-

нов, а также используемые для изготовления интегральных схем ускорители ионов [1, 2]. 

Начало исследований в области радиационной физики твердотельных приборов при-

ходится на 60-е годы XX века и обусловлено активным внедрением диодов, транзисторов и 

интегральных схем на их основе в военные и космические системы радиолокации и связи. 

Обзоры первых исследований в этой области науки и техники представлены в [1, 2]. 

В это время (1960-е и 70-е годы) появились первые аналитические модели реакции 

полупроводниковых приборов на радиационное воздействие. Однако модели такого рода не 

описывали нелинейные эффекты, связанные с высоким уровнем ионизации полупроводни-

ковых структур под влиянием радиации. Плохо учитывалось влияние тепловых эффектов, свя-

занных с разогревающим действием электрических токов, вызванных облучением. Также 

сложно было учесть и влияние индуцированных нестационарными потоками заряженных ча-

стиц электромагнитных полей высокой напряженности, которые, взаимодействуя с электри-

ческими проводами и кабелями внутри блоков оборудования, могут возбуждать импульсы 

напряжения с амплитудой в десятки и сотни вольт [3]. 

Несмотря на указанные недостатки, приближенные аналитические модели полупро-

водниковых диодов и транзисторов применяются и в настоящее время, особенно для расче-

тов интегральных схем с большим количеством (109 и более) элементов на кристалле, 

например при моделировании работы процессоров. Важным преимуществом аналитических 

моделей является простота и, следовательно, высокая «скорость» расчета параметров инте-

гральных схем благодаря использованию характеристик в виде алгебраических зависимо-



 
64 

стей. Последние устанавливают связь между параметрами полупроводниковых материалов: 

концентрацией, подвижностью электронов, геометрическими размерами приборов и их 

электрическими характеристиками. Это крайне важно для технологов и конструкторов, по-

скольку позволяет определять характерные размеры, взаимное расположение и внутреннюю 

структуру таких фрагментов интегральных схем, как инвертор, триггер, усилитель, генератор и 

т.д. Иными словами, это дает возможность перейти от геометрических и электрических пара-

метров слоев полупроводника и контактов к электрическим параметрам функциональных 

блоков интегральной схемы. 

Основной проблемой при таком подходе являются погрешности при определении ко-

эффициентов в алгебраических уравнениях, связывающих электрические и конструктивные 

характеристики диодов и транзисторов, а также низкая точность самих моделей. Для коррек-

ции и уточнения моделей приходится использовать экспериментальную проверку результатов 

расчетов, так что процесс разработки интегральной схемы растягивается во времени, а за-

траты на его проведение резко возрастают. Каждая новая экспериментальная итерация, т.е. 

изготовление пробной партии интегральных схем, увеличивает сроки и стоимость конечного 

продукта в несколько раз. Таким образом, крайне важно иметь более точные модели диодов 

и транзисторов, позволяющие проводить оптимизацию их конструкции без изготовления те-

стовых элементов.  

Существующий сегодня стандартный промышленный подход основан на так называе-

мых библиотеках элементов, в том числе и радиационно-стойких, т.е. на их стандартных кон-

струкциях, описанных в документации, которую изготовитель интегральных схем предостав-

ляет дизайн-центрам. Территориально эти центры могут быть расположены по всему миру, а 

их функции заключаются только в разработке электрической конструкции интегральных схем 

на уровне готовых блоков. Непосредственно производством схемы занимается фабрика, ко-

торая обязуется изготовить блоки и правильно соединить их в целую схему, согласно предо-

ставленному ей проекту дизайн-центра. Указанная технология известна во всем мире как 

foundry и аналогична строительству дома из бетонных плит – ограниченность разновидностей 

плит сильно ограничивает возможности строителей. Указанное соображение особенно важ-

но, если речь идет о перспективных интегральных схемах. 

Все сказанное выше приводит нас к необходимости разработки собственных средств 

проектирования и изготовления интегральных схем, особенно их наиболее важных полупро-

водниковых элементов – диодов и транзисторов. Следует прибегать к помощи уточненных (и 

усложненных) математических моделей, основанных на численном решении системы диф-

ференциальных уравнений, описывающих движение электронов как поток заряженной жид-

кости, т.е. использующих гидродинамическое приближение для решения задачи. Такой под-

ход позволяет проектировать диоды и транзисторы значительно точнее, а затем, для расчета 

интегральной схемы в целом, можно по-прежнему пользоваться функциональными моделя-

ми1. Преимуществом указанного подхода является максимальное использование технологи-

ческих возможностей фабрики-изготовителя: в этом случае интегральная схема может быть 

построена не только на стандартных, но и на специальных, вновь разработанных блоках, что 

улучшит значения ее электрических параметров. При таком уровне взаимодействия разра-

ботчиков и технологов возникает масса возможностей улучшения характеристик интеграль-

ных схем, что требует серьезной компьютерной оптимизации для выявления наиболее целе-

сообразных вариантов прежде, чем будет организована дорогостоящая и длительная во 

времени экспериментальная проверка. Из-за огромного числа ключевых конструктивных и 

                                                           

 
1
 Функциональные модели – модели высокого уровня, описывающие основную функцию того или 

иного блока аппаратуры. Например, у усилителя в качестве параметров будут фигурировать только 

коэффициенты усиления и шума. Детали конструкции и технологии изготовления в таких моделях, как правило, 

не фигурируют. 



 
65 

технологических параметров – 100…1000 и более – полноценная процедура оптимизации 

может быть проведена только с использованием суперкомпьютера. 

Интерес отечественных специалистов в области разработки систем автоматизи-

рованного проектирования к высокопроизводительным вычислениям отражается как в ла-

винообразном увеличении числа публикаций, так и в издании в последние годы большого 

числа монографий по данному вопросу на русском языке [4–30]. Особенностью проек-

тирования радиационно-стойких интегральных схем является необходимость включения в 

процедуру моделирования операций, связанных с анализом влияния процессов ионизации и 

дефектообразования, которые крайне чувствительны к наличию границ раздела материалов 

с разными химическими составами, плотностями, а значит, и коэффициентами поглощения 

радиационного излучения. Зачастую требование повышения радиационной стойкости проти-

воречит требованию улучшения электрических параметров интегральных схем – приходится 

искать компромисс, причем решение может лежать не только в области технологии и кон-

струкции полупроводниковых приборов. Следует выбрать правильную компоновку радиотех-

нических систем и схемотехническое решение на уровне блоков оборудования, а также по-

лупроводниковых элементов, размещенных на печатных платах2. 

2. Особенности создания современных полупроводниковых диодов и транзисторов. С 

момента изобретения транзисторов в конце сороковых годов ХХ века встал вопрос об их эф-

фективности. Например, изготовление усилителей электрических сигналов требует вполне 

определенного уровня коэффициента усиления используемых транзисторов. Чем этот уро-

вень выше, тем меньше последовательных каскадов транзисторов следует применять и тем 

проще, технологичнее и дешевле интегральная схема. Для генераторов важно иметь задан-

ную мощность выходного сигнала, для цифровых схем – определенную логику обработки и 

преобразования входного сигнала в выходной.  

Основная причина ограничения возможностей завода-изготовителя интегральных 

схем и полупроводниковой аппаратуры в целом – это технологические допуски. При изготов-

лении интегральных схем это геометрические размеры наиболее важных электродов прибо-

ров, например затворов полевых транзисторов. При изготовлении полупроводниковых слоев 

– их толщина, химический состав и повторяемость электрических характеристик от одной 

микросхемы к другой. Следует подчеркнуть, что современные микросхемы содержат полу-

проводниковые и диэлектрические слои с размерами 10…100 нм, что делает их проектиро-

вание крайне сложным и ресурсоемким. 

Основной проблемой при проектировании указанных приборов является большое 

число их параметров. Для создания диода или транзистора необходимо изготовить десятки и 

даже сотни полупроводниковых, металлических и диэлектрических слоев с определенной 

толщиной и химическим составом, а также указать концентрацию электронов, их скорость и 

различные параметры, определяющие способность носителей заряда ускоряться в электри-

ческом поле и тормозиться при выходе из него. Для каждого полупроводникового слоя следу-

ет задать от 10 до 30 параметров, так что оптимизация интегральной схемы, содержащей 

всего 10 таких транзисторов, – это крайне ресурсоемкая задача, которую в полном объеме 

можно решать только с использованием суперкомпьютера. Разумеется, можно разбить зада-

чу на несколько этапов: с использованием сложной модели рассчитывать один типичный 

транзистор, а интегральную схему, состоящую, как правило, из большого числа подобных 

транзисторов, моделировать с помощью упрощенной модели. Но в таком случае проектиро-

вание интегральной схемы будет проходить по упрощенному сценарию, что не позволит со-

                                                           

 
2 Печатная плата – конструктивное решение в виде диэлектрической пластины с нанесенными 

металлическими дорожками-проводами, к которым припаяны диоды, транзисторы, интегральные схемы и 

другие элементы. Изготавливается методами фотолитографии, позволяющими «печатать» проводящие 

дорожки в некоторой степени аналогично печати фотографий на фотобумаге. Примером может служить 

материнская плата компьютера. 
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здавать оптимальные конструкции, особенно если речь идет о схемах с высоким уровнем 

радиационной стойкости. 

3. Особенности контроля параметров полупроводниковых структур диодов и транзи-

сторов. Как указано выше, для моделирования физических процессов в полупроводниковых 

приборах необходимо с достаточной степенью точности знать параметры полупроводнико-

вых слоев диодов и транзисторов. Несмотря на то, что технологические процессы изготовле-

ния приборов на сегодняшний день хорошо развиты, необходимо контролировать результаты 

изготовления как полупроводниковых структур, так и приборов в целом. Это связано с тем, 

что сложнейшие технологические установки, изготавливающие современные микросхемы, 

требуют особой процедуры компьютерного управления, которая в идеале должна корректи-

роваться в процессе изготовления на основе контроля параметров изготавливаемых слоев in 

situ, т.е. внутри технологической установки в процессе изготовления. Часто это слишком 

сложно, дорого или долго. В результате структуры изготавливаются с определенными погреш-

ностями, что обусловливает снижение параметров будущих полупроводниковых приборов и 

интегральных схем. Компенсация промахов на этапе изготовления структур возможна при 

своевременной коррекции конструкции диодов и транзисторов. 

Это важно еще и потому, что процесс изготовления, как правило, осуществляется в не-

сколько этапов различными фирмами – полупроводниковые структуры изготавливают в од-

ной, а интегральные схемы на их основе делают в другой. В связи с этим возникают опера-

ции как входного контроля параметров слоев полупроводниковых структур, так и межопера-

ционного и выходного контроля параметров диодов, транзисторов и интегральной схемы. Та-

ким образом, при изготовлении радиационно-стойкой аппаратуры в целом необходим тес-

ный контакт между разработчиками и технологами различных фирм, изготавливающих струк-

туры, интегральные схемы и радиотехническое оборудование. При этом от кристалла до гото-

вого радиоэлектронного прибора, например радиолокатора, должно быть организовано 

сквозное проектирование. Указанная задача в будущем может решаться с помощью специ-

ально организованных баз данных и средств проектирования, доступных разработчикам раз-

личных фирм – изготовителей микросхем и блоков аппаратуры. 

Особенностью контроля параметров полупроводниковых слоев является проблема опре-

деления их качества с точки зрения отсутствия дефектов кристаллической решетки. На практике 

о качестве полупроводниковой структуры можно судить по результатам измерения зависимо-

стей сопротивления полупроводника от температуры, освещенности и т.п. Сравнение с таблич-

ными данными позволяет делать выводы о качестве полупроводниковых слоев. Важным явля-

ется и определение концентрации электронов в слое, так как произведение концентрации и 

скорости носителей задает итоговое сопротивление полупроводникового слоя. 

Отдельно следует упомянуть о современных средствах электрических измерений. Как 

правило, для снижения погрешности измерений, возникающей вследствие электрических 

шумов в измерительных цепях, электромагнитных наводок, связанных с действием источни-

ков паразитных электрических сигналов (радио, телевидения, передатчиков сотовой связи и 

т.п.), используют усреднение нескольких (до сотни) измерений одной и той же зависимости. 

Измерения производятся в автоматическом режиме под управлением компьютера. Это до-

статочно долгий (до нескольких часов) процесс, так что при использовании нескольких изме-

рительных стендов, определяющих те или иные параметры исходной полупроводниковой 

структуры и/или изготовленной интегральной схемы, требуется несколько дней, чтобы полу-

чить исчерпывающую информацию о разрабатываемом приборе. Использование компью-

терного моделирования в реальном времени позволит снизить объем измерений, так как 

модель будет «подсказывать» измеряющему устройству, в каком диапазоне входных пара-

метров (например, напряжений) следует производить наибольшую детализацию измерений. 

4. Особенности методов моделирования интегральных схем и радиоэлектронной ап-

паратуры. Как указывалось выше, для создания радиоэлектронной аппаратуры необходимо 

из полупроводниковых структур изготовить интегральные схемы, а затем объединить их, 
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например с помощью печатных плат, в блоки аппаратуры, которые затем соединяют в за-

конченное устройство, например радиолокатор. Для того чтобы создать систему проектиро-

вания «от материала до устройства», необходимо объединить целый ряд методов и подходов, 

используемых технологами и конструкторами на различных этапах создания аппаратуры.  

Основные средства проектирования указаны на рисунке 1. Как видим, здесь сосед-

ствуют как модели, описывающие технологический процесс, так и модели для расчета элек-

трических параметров интегральных схем и аппаратуры в целом. По данным компании 

NVidia [31], в области автоматизации проектирования электронных устройств (EDA) в насто-

ящее время разработаны программные средства анализа электромагнитной совместимости 

(Altair FEKO, ANSYS – HFSS, CST STUDIO SUITE, KeySight – EMPro, Remcom – XFdtd и SPEAG – 

SEMCAD-X), схемотехнического проектирования высокочастотных усилителей (ANSYS – 

Nexxim, KeySight – ADS), технологии литографии (D2S TrueMask) и т.д., поддерживающие вы-

сокопроизводительные вычисления. Однако следует отметить, что общепризнанного средства 

– системы единого проектирования от полупроводникового материала до блока радиоэлек-

тронной аппаратуры в целом – до сих пор не создано, хотя на этом направлении работает 

целый ряд зарубежных фирм. 

 
 

Рисунок 1. 

Схема проектирования радиотехнического устройства 

 

Очевидно, что для всех типов моделей необходима формализация задачи, приводящая 

в общем случае к системе нелинейных уравнений большой размерности. Так, например, 

простейшая система уравнений переноса носителей заряда в полупроводниковых приборах 

– так называемая диффузионно-дрейфовая модель – включает три уравнения в частных 

производных: уравнение Пуассона и уравнения непрерывности для электронов и дырок. Бо-

лее сложная квазигидродинамическая модель содержит восемь уравнений в частных произ-

водных: уравнение Пуассона, уравнения непрерывности, уравнения баланса энергии и им-

пульса для электронов и дырок, а также уравнение теплопроводности. Известно, что при све-

дении уравнения в частных производных к системе дифференциально-алгебраических урав-

нений каждому узлу пространственной сетки соответствует свое дифференциальное или ал-
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гебраическое уравнение. Таким образом, для небольшой двумерной пространственной сет-

ки 32×32 узла получаем 3072 дифференциально-алгебраических уравнения для диффузион-

но-дрейфовой модели и 8192 дифференциально-алгебраических уравнения для квазигидро-

динамической модели. 

Характерным временным масштабом диффузионно-дрейфовой модели является вре-

мя жизни неосновных носителей заряда, лежащее обычно в микросекундном диапазоне. Ха-

рактерными временными масштабами квазигидродинамической модели являются времена 

релаксации энергии и импульса носителей заряда, лежащие в субпикосекундном диапазоне. 

Предположим, что для решения одного уравнения на каждом временном шаге требуется 

1000 операций с плавающей точкой. Тогда для моделирования работы полупроводникового 

прибора в течение одной миллисекунды в диффузионно-дрейфовом приближении будет про-

изведено порядка 109, а в квазигидродинамическом – 1017 операций с плавающей точкой. 

При этом для учета радиационных эффектов в исходной системе уравнений необходи-

мо менять значения параметров, которые, в свою очередь, рассчитываются с использова-

нием еще более ресурсоемкого метода частиц на основе статистической процедуры Монте-

Карло [26]. Другим примером является схемотехническое моделирование. В простейшем 

случае каждый элемент электрической схемы описывается дифференциальным уравнением, 

а каждый узел – алгебраическим уравнением. Тогда получается, что моделирование функци-

онально законченного узла интегральной схемы требует решения на каждом временном ша-

ге 103…104 дифференциально-алгебраических уравнений. По вычислительной сложности 

данная задача аналогична физико-топологическим моделям одного транзистора. 

На физико-технологическом уровне также существуют вычислительно сложные задачи, 

связанные с расчетом диффузии примесей, окислением, процессами ионной имплантации и 

др. Тенденция к увеличению объема вычислений, диктуемая возрастающей сложностью 

адекватных математических моделей, требует применения радикальных мер повышения 

производительности, основной из которых в настоящее время является распараллеливание 

численных алгоритмов. Использование стандартных библиотек программ решения систем 

дифференциальных, нелинейных и линейных алгебраических уравнений, многие из которых 

содержат эффективные параллельные алгоритмы, определяет применение данного подхода в 

области высокопроизводительных вычислений на суперкомпьютерах в качестве базового. 

Очевидно, что эффективность численных вычислений определяется в решающей степени 

алгоритмом решения математической задачи. Применение суперкомпьютеров наиболее целе-

сообразно при использовании максимально сложных и точных моделей. На практике всегда 

присутствует неконтролируемый разброс исходных технологических параметров, который сни-

жает требования к точности моделей и обусловливает применение упрощенных аналитических 

и численных методов решения. Однако сама возможность учета статистических разбросов сти-

мулирует разработку более сложных моделей полупроводниковых приборов. 

Применение высокопроизводительных вычислений необходимо как на этапе физико-

технологического и физико-топологического проектирования самих полупроводниковых эле-

ментов и интегральных схем, так и для разработки автоматизированных систем управления 

технологическими процессами реального времени, то есть для решения достаточно разнород-

ных задач. При этом наличие суперкомпьютеров не отрицает моделирования на персональных 

компьютерах. Более того, модели должны быть различными, разработка универсальной модели 

невозможна и нецелесообразна ввиду ее крайней сложности и неэффективности. 

Таким образом, суперкомпьютеры и высокопроизводительные рабочие станции проч-

но заняли свою нишу в области проектирования и изготовления изделий микроэлектроники, 

позволяя создавать новые и совершенствовать существующие полупроводниковые приборы 

и интегральные схемы. Пожалуй, именно в области микро- и радиоэлектроники особенно яр-

ко проявляется взаимосвязь между развитием вычислительной техники и моделированием: 

большие вычислительные мощности стимулируют разработку более сложных моделей, кото-

рые, в свою очередь, позволяют создавать более мощные суперкомпьютеры. 
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