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Описывается способ параллельного расчета и реализующий его |
программный комплекс OS IR ̂ предназначенный для численного модели- f
рования п.тгазмы методом макрочастиц. Расчет может производится на *
одной либо одновременно на двух ЭВМ БЭСМ-6, что обеспечивает функ- |
ционирующая в кавдэй ЭВМ некоторая совокупность взаимосвязанных , |
программ. Взаимодействие про1'рамм в каждой из ЭВМ основано на ал- 8
парате событий, реализованном в 00 ДИСПАК. Распараллеливание |
расчета на две ЭВМ БЭСМ-6 позволяет ускорить его в 1,5 раза. ?

Рис. I, табл.. I, список лит. - 6 назв.

(у) Пентрлльный научно-исследовательский институт
^^ информации и технико-экономических исследований

по атомной науке и технике (ШИИатоминформ), 1987.



I. В В Е Д Е Н И Е

Модели физики плазмы, базирующиеся на методе макрочастиц,обла-
дают целым рядом существенных достоинств и особенно плодотворны при \
изучении сложных турбулентных явлений. \

Хотя алгоритмически этот метод относительно прост, его практи-
ческая реализация требует известной изобретательности в выборе вы-
числительных алгоритмов. Дополнительные трудности вызваны зависимостью
объема вычислений от числа макрочастиц, которое должно быть достаточ-
но велико. Даже для относительно простых одномерных моделей постанов-
ка их на однопроцессорных отечественных ЭВМ затруднена из-за недостат-
ка вычислительных ресурсов Е МОЩНОСТИ ЗЗМ, а время получения резуль-
тата может быть недопустимо Еелико.

Двумерная и большей размерности модификации модели макрочастиц
требуют использования специальных методов организашга их просчета иа
конкретной ЭВМ. Благоприятный выход из положения заложен в содержа-
нии самого метода макрочастиц, который допускает широкое распараллели-
вание расчета^ При вычислении движения частиц в пространстве коорди-
нат и скоростей число параллельных ветвей расчета в пределе мохет
быть приближено к значению, равному числу частиц. Описываемый комплекс
программ OSIRIS реализует модель макрочастиц для исследования ион-
ионных колебаний плазмы [I] и предназначен для постановки на вычисли-
тельном комплексе из 3-х ЭВМ БЭСМ-6 с операционной системой ДИСПАК.
Принятая двумерная модель будет правильно описывать изучаемый физиче-
ский процесс [i], если чнсло макрочастиц, участвующих в расчете, бу-
дет не менее чем 2\Т0.

Для просчета одного варианта с указанным числом частиц требует-
ся дс 50...100 ч машинного времени.

Поэтому вопросам сокращения времени численного эксперимента и
обеспечения надежности расчета было уделено особое внимание. Был
выбран путь параллельных вычислений и приняты некоторые проектные
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решения для сокращения потерь времени при сбоях ЭВМ, а именно: вве-
дона возможность автоматического перезапуска (рестарта) программ при
сбоях ЭВМ и обеспечена необходимая для этого избыточность в объеме
данных состояния модели. Это позволило существенно уменьшить время
восстановления расчета деже при неоднократных сбоях.

Надежность программного обеспечения изучалась на тестовых при-
мерах.

Основные концепции построения параллельных алгоритмов расчета
подели макрочастиц на ЭВМ БЭСМ-6, примененные в данной разработке,
были описаны в работе [?].

Программный комплекс OSIR.IS обеспечивает пользователю:
- расчет уравнений движения макрочастиц в одномашинном и парал-

лельном режимах;
- расчет, накопление и графический вывод диагностических харак-

теристик модели;
- контроль за .появлением сбоев ЭВМ ка программах комплекса и

рестарт программ;
- сервисные возможности по подготовке и запуску расчета.
В данной работе рассматриваются вопросы общей организации комп-

лекса OS/ZIS : файлы данных, состав и структура программного обеспе-
чения, характеристики расчетного алгоритма модели.

2. ФАЙЛЫ ДАННЫХ

Входные и выходные данные комплекса OS/R.IS, а также параметры
расчета, хранятся в файлах прямого доступа на внешних носителях.
Яа&к состоит из метки файла и некоторого количества записей. Мэтка
содержит: идентификатор файле, время и дату последней записи, опи-
сание структуры файла, идентификатор варианта расчета. Файлы с дая-
ннмж текущего состояния модели объединены в две группы файлов с име-
нами STAT-£ / и S T A T E г . Эти файлы содержат в метке и дополнительную
информацию, идентифицирувдую их с физическим временем и шагом расче-
та.

Сведения о структуре файлов и об их местоположении на внешних
носителях введены в параметры расчета. Исключение составляет файл
параметров расчетаSYSR.ES, структура которого описана только в соб-
ственной метке.

Б комплекое QS1R.IS определен следующий набор файлов и групп
файлов:



STATE / , STATE z - группы файлов текущего состояния модели;
СРОНИТ _ группа файлов контрольных точек;
ARCH t - файл первичного архива диагностики;
с ATARI - файл-каталог первичного архива;
ARCH2. - файл вторичного архива диагностики;
SYSRts- файл параметров расчета.
Файлы групп STATE J, STATE z содержат данные о координатах и

скоростях макрочастиц 2-х сортов, двумерные массивы значенийог-- и
у - компонент напряженности электрического поля, двумерные массивы
плотности заряда и потенциала электрического поля.

Группа файлов STATE t (STATE 2 ) состоит из несколысих (от 2-х
до 4-х) одинаковых по структуре файлов, отличающихся принадлежностью
к определенному шагу расчета. Б процессе расчота используются рабо-
чие пары файлов (И1Ф), Рабочие иары образуются иа файлов относящих-
ся к одному шагу расчета. Каждой рабочей паре файлов присваивается
порядковый номер.

На некотором текущем шаге расчета одна работая пара служит ис-
точником входных данных, другая - для записи выходных данных. На
следующем шаге источником входных данных становится бывшая выходная
Н1Ф, а на ее место подключается циклически следующая по номеру И1Ф.

Полное число макрочастиц, участвующих в расчете, распределено
между файлами рабочей пары. Порядок распределения задается парамет-
рами. В параллельном режиме расчета файлы группы STATE i обрабаты-
ваются одним параллельным вычислительным процессом, а группы .STATE?, -
другим. В одномашинном режиме файлы обеих групп обрабатываются еди-
ным вычислительнш! процессом.

Наличие нескольких пар файлов дает возможность не только повто-
рить расчет шага, но и вернуться назад на 1-2 шага, что может потре-
боваться для согласования параллельных процессов при сбоях ЭВМ.

Для определения возможности использования Ш Ф з качестве вход-
ной при очередном запуске расчета используется двукратная запись
метки. Метка файла текущего состояния записывается дважды: в начале
и конце записи текущего состояния модели. По наличию второй заимей
метки можно судить о законченности файла по записи я возможности для
использования его в качестве входного при очередной запуске расчета
или рестарте.

В параллельном режиме параллельные вычислительные процесса об-
мениваются между собой данныш-масоивами плотности заряда макроча-
стиц, находящимися в файлах текущего состояния.



Для I'orOj, чтобы можно было повторить некоторую часть расчета
5

пользователь комплекса OS1R1S может записать необходимое количест-
во контрольных точек. Д Е Я заджои контрольных точек служат файлы
СРО1 /vT. з файл CPO7/VT первсиоываетзя содержимое рабочей пары фай-
лов текущего состояния модели. При необходимости возврата на одну
аз контрольных точек производится обратная перепись содержимого соот-
ветствующего файла СР91гггз пару файлов тэкущего состояния. В пара-
метрах расчета определены два файла группы с POI^'T-ВХОДНОЙ И ВЫХОД-

НОЙ. Входной может быть использован для запуска расчета, выходпой-
для записи очередной контрольной точки.

Файл ARCH i служит для запаси диагностических характеристик
меделе непосредственно в процессе расчета. Характеристики записывают-
ся в виде отдзльнызс последовательных записей, сведения о которых за-
носятся в файл-даталог.

Запись характеристик производится в порядке их поступления.
В файл fiRCH 2, переписывается диагностическая информация из

файла ЯРУСН { после предварительной отбраковки и сортировки. Файл
йкСН Z используется для накопления и вывода результатов расчета.
Массивы большой длины г 'файлах fiRCH [ 7. ЛХСН <1 могут упаковываться
по два л по :оя-гь ЧЙСЭЛ в ечзйку.

Все необходпдме параметры для расчета модели хранятся в файле
.SYSRES

3. СТРУКТУРА ПРОГРАМШОГО 0БЕС1ГЕ
т
ШКИЯ

В составе црогралашого обеспечения комплексаO'SJPIS имеются
следущиа лрогрймзяы:

- срограммы пошагоэох'0 расчета движения макрочастиц г первич-
ной диагностаки;

- программы сортировки и вывода диагностической информации;
- программы подготовка расчета;
- сервисные программы.
Совокупность Бзаимосвязенных программ: ДИАГНОСТИК, СТАРТ,

МОНИТОР, РАСЧЕТ, СВЯЗЬ - программное ядро комплекса.
Каадая Е З ЗТИХ программ, будучи загруженной в ЭВМ, выполняется

в аиде отдельной задачи ОС ДКСПАК. В зависимости от режима з каждую
ЕВ участвующее в расчете ЭВМ загружается во некоторому подмножеству
(nyjcy) программ ядра. Порожденные программами пула задачи функцио-
•джруют в ЭВМ одновременно ж квазждараллельно, взаимодействуя через
azsapa; codsnt ОС ДИОПАК [3].



В параллельном режиме в двух ЭВМ протекают параллельные вычис-
лительные процессы, несколько отличающиеся друг от друга. В одной
из ЭВМ вычислительный процесс является активным в проявлении инициа-
тивы взаамодействия (процэсс А ) , в другой - дассивнш (процесс Р).
Процессу А соответствует пул программ в полном составе программно-
го ядра, процессу Р - его подмножество з составе СТАРТ, МОНИТОР,
РАСЧЕТ, СВЯЗЬ.

В одномашинном режиме в ЭВМ загружаются программы СТАРТ, МОНИ-
ТОР, РАСЧЕТ, ДИАГНОСТИК.

Рассмотрим подробнее назначение и функции программ.
Программа. СТАРТ производит начальный ввод и инициализацию дру-

гих программ своего пула, контроль их состояния и рестарт в случае
сбоя ЭВМ. Она же выводит программы из решения по заданным условиям,
неустранимым сбоям и по команде оператора. В процессе А функции прог-
раммы СТАРТ несколько расширены. Программа СТАРТ процесса А(СТАРТ-А)
вводит также и программу СТАРТ процесса В (СТАРТ-Б) в другу© ЭВМ.
Настройка программы на соответствующий процесс производится управ-
ляющим параметром при включении ее в решение.

Программа МОНИТОР координирует взаимодействие прогр&ш пула,
управляет загрузкой данных в программу РАСЧЕТ, обеспечивает взаимо-
действие своего вычислительного процесса с параллельным ем; процес-
сом в другой ЭВМ. Для программы РАСЧЕТ программа МОНИТОР определяет
очередной файл данных, подлежащий обработке на очередном шаге. Прог-
раммы МОНИТОР параллельннх процессов посредством программ связи об-
мениваются синхронизирующими сообщениями о готовности к взаимному
обмену данными и производят этот обмен. Обмен производится массива-
ми плотности заряда макрочастиц, находящимися в выходной рабочей
паре файлов.

В программе МОНИТОР сосредоточена та часть системных функций
ядра комплекса, которая более всего подвержена изменениям в процессе
реализации различных стратегий управления расчетом, позволяя прог-
раммам РАСЧЕТ и СВЯЗЬ сохранять определенную универсальность. Наст-
ройка программы МОНИТОР на работу в составе конкретного пула произ-
водится управляющими параметрами расчета.

Программы СВЯЗЬ осуществляют двустороннюю связь между програм-
мами МОНИТОР параллельных вычислительных процессов по телеграфным
каналам ЭВМ.

В рамках функционального ж служебного протоколов связж комплек-
са OSIRI $ программы СВЯЗЬ параллельных процеооов обеспечивают на-
дежное установление и поддержанже связж на вое время оудотвованжя
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вычислительного процесса расчета. Программы СВЯЗЬ принимают функцио-*
нальные сообщения от своих программ МОНИТОР, передают эти сообщения
друг другу» контролируют их на соответствие множеству допустимых
сообщений, формируют и передают обратные сообщения в программы МОНИ-
ТОР. Программы СВЯЗЬ имеют две отличающиеся друг от друга модификации:
СВЯЗЪ-А и СВЯЗЬ-? для работы соответственно в процессах А и Р.

Программа РАСЧЕТ производит расчет движения макрочастиц в элек-
трическом и магнитном полях. Программа работает о файлами групп
STATE! i, STATE 2.Конкретный файл для текущей обработки определяет
программа, МОНИТОР, Она ке подготавливает и передаэт программе P A C W
массив данных. полученный при обмене данными с параллельным процес-
сом. Получив очередную порцию данных и пуск от программы МОНИТОР,
программа РАСЧЕТ обрабатывает ее, сообщает об этом в МОНИТОР и ожи-
дает следующей порции.

Описание численного алгоритма задачи РАСЧЕТ приведено в разд.4
данной работы.

Программа ДИАГНОСТИК на основе выходных данных программы РАСЧЕТ
находящихся в файлах групп 57'ЛТЕ i, STATE 2, вычисляет диагностиче-
ские характеристики модели и записывает их в первичный файл диагно-
стики Л£СН<.

Программа ЩиШО'ШК работает под упразлэнием программы СТАРТ.
Программа СТАРТ по сведениям программы Ж Ж Т С Р передает в ДИАГНОСТИК
номер рабочей пары файлов для расчета диагностики и даст команду па
расчет. По окончанию расчета диагностики СТАРТ освобождает рабочую
пару файлов, занятую диагностикой, для дальнейшего использования з
основном расчете.

Программ пула, загруженные з одну ЭВМ и выполняющиеся в виде
задач пользователя в среде ОС ДИСПЛК, объединены в иерархическую
структуру связями по управлению (ом. рисунок). 3 каждой даре связан-
ных задач определены главная и подчиненная.

Во главе иерархия задач находится задача СТАРТ. Ей подчинены
задачи МОНИТОР и ДИАГНОСТИК. Задача МОНИТОР выполняет функции глав-
ной для задач РАСЧЕТ и СВЯЗЬ.

Главная задача управляет режимом работы, пуском и остановкой
подчиненной путем выдачи определенных протоколом взаимодействия ко-
манд.

Команды и управляющая информация к ним передаются с использо-
ванием аппарата программных прерываний ОС ДИСПАК



ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА 1

Схема информацнснянх и управляющих связей при ьзаимодействии задач
в параллельных вычислительны:: гродессазг комплекса OSIRIS

Главная задача ведет обработку возникающих в подчиненной прврн -
ваши к при необходимости выводят подчиненную из решения.

Задача МОНИТОР, являясь подчиненной для задачи СТАРТ, информи-
рует последнюю о СОСТОЯНИЙ СВОИХ подчиненных задач.

Описанная структура иерархической подчиненности дает возможность
решить ряд задач управления расчетом.

Состояние всех задач вычислительного процесса расчета модэлж в
ЭВМ контролируется из задачи СТАРТ. Большую часть времени расчета
СТАРТ Еаходится в режиме ожидания событий и поэтому имеет много мень-
шую вероятность собственного сбоя по сравнении с остальннмж задачами.
Кроме того, в случае появления необратимого сбоя в задачах МОНИТОР
или ее подчиненных, имеется возможность под управлением задачи
СТАРТ закончить начатый задачей ДИАИГОСТИК расчет и заверять запись
в архив диагностических характеристик.

Программы ядра, комплекса написаны на языках:
- ФОРТРАН, МАДЛЕН (РАСЧЕТ, ДИАГНОСТИК),
- ЕВШ! (MOHHTOF, СТАРТ, СВЯЗЬ).
Помимо программ управления расчетом, входящих в ядро комплек-

са, имеется ряд вспомогательных программе
Программы подготовки расчета:



ПАРАМЕТРЫ, РОСПИСЬ, программы инициализации файлов осуществляют на-
чальные установки параметров расчета и задают начальное распределе-
ние макрочастиц.

Программа ПАРАМЕТРЫ присваивает конкретные значения параметрам
расчета в соответствии с заданным вариантом физической модели и ре-
килом использования ЭВМ и внешней памяти. Значения параметров запи-
сываются в файл SYS Л£Г-5 .

По функциональному назначению параметры распределяются по 12 !
разделам: \

1. Физические параметры модели. |
2. Начальные к граничные условия. )
•3. Характеристики внешнего электрического поля. I
4. Параметры численного метода. •
5. Параметры контроля правильности расчета. \
6 - 10.Параметры и временные интервалы вычислениг диагностиче- \

оках характеристик модели.
Л . Параметры файлов.
12„ Параметры управления режимом расчета.
Перед занесением значений параметров в файл 5 Y5 kEs программа

ПАРАМЕТРЫ осуществляет контроль параметров файлов и параметров управ-
ления режимом на допустимость значений.

Программа РОСПИСЬ вычисляет начальные значения координат и ско-
ростей макрочастиц и соответствующее начальному распределению электри-
ческое поле.

В программе реализованы начальные распределения типов "спокой-
ный старт" и "хаотический старт" [4].

Выбор типа начального распределения указывается в параметрах ^
файла 5 YSR£S.

Данные начального состояния модели, определенные программой
РОСШЮЬ, записывается в первую рабочую пару файлов. Перед записью
данных в файлы записываются метки файлов. Затем путем загаси меток
производится инициализация остальных рабочих пар файлов и может
производиться дублирование данных из первой рабочей пары в остальные.

Программы инициализации других файлов Qs7£/s входят в состав
комплекса и используются при заведении файлов на новых областях внеш-
ней памяти или для "очистка" уже заведенных файлов.

Имеется еще ряд программ, облегчающих эксплуатацию комплекса.
С их помощью можно распечатать метки и проверить файлы STATE 1(2)
на считываемость, распечатать содержимое файлов-каталогов и т.п.
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Ряд программ комплекса 051 R.1S используют набор подпрограмм
управления файлами, который при работе с файлами группSTAТЕ i ,
i,T,4 Т£ 2. Л £ С Ш , Л £СЯ<2 позволяет управлять записью и чтением инфор
мации из файлов, контролировать правильность обращения. Перечень
программ комплекса приведен в таблице.

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСА OSIFLIS

программы
Функциональное назначение

1. Программы основного расчета

СТАРТ Ввод программ, инициализация, контроль состояния вычи-
слительного процесса, реакция на сбои.

МОНИТОР Управление программами РАСЧЕТ, СЬЯЗЬ, обмен данными
и сообщениями с параллельным щоцессом.

СВЯЗЬ Прием v передача сообщений по линии связи.

РАСЧЕТ Расчет движения макрочастиц в магнитном и электри-
ческом полях.

.ДИАГНОСТИК Расчет диагностических характеристик в процессе рас-
чета и запись Е файл ЯЯСн{. Запись контрольных точек.

2. Программы ооработки и вывода диагностических
характеристик модели

ДИСОРТ Программа сортировки записей.

ДИГРАФ Программа графического вывода диагностических харак-
теристик.

3. Программы подготовки расчета

ПАРАМЕТРЫ Подготовка, контроль и запись параметров в файл.

РОСПИСЬ Расчет начального состояния частиц и полей. Запись
состояния в файлы STATE I, STATE2.

ФАРХ Инициализация файлов.

4. АЛГОРИТМ РАСЧЕТА РАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ МАКРОЧАСТЩ
В САМОСОГЛАСОВАННОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Модельная плазма, расчет эволюции которой выполняет программа
РАСЧЕТ, состоит из макрочастиц -"облаков", помещенных в однородное
внешнее электрическое и постоянное магнитное поле. Макрочастицы
могут представлять два сорта ионов. Электроны задастся либо как од-
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яороднкй нейтрализующий фон, либо имеит пространственное распределе-
ние плотности, определяемое выражением

п. (ос, t)=n
o
 (x.) eoc

где е - заряд электрона; f(-jr,t) - потенциал самосогласованного поля;
TL - температура электронов.

Модель учитывает две пространственные координаты а- и ^ и дао
компоненты скорости 1/

х
 и V . Предполагая, что для макрочастицы сор-

та Л заряд равен е
х
 , масса т

А
, а геометрия частицы определяется

ядром G (?,?'), кстороз удовлетворяет условию нормировки

получаем, что эволюция такой системы в пренебрежении собственным маг-
нитным полем токов списывается системой уравнений [l]

где Е, ч" - напряженность и потенциал самосогласованного электрическо-
го поля в плазме,* л/

л
 - полное число частиц сорта ^ | о

с
 - внешнее

постоянное и однородное в пространстве магнитное поле.
Идя перехода от непрерывной математической модели к дискретной

вводятся пространственная и временная сетки. Пространственная сетка
с максимальным размером 64x64 узлов вводится следующим образом. Об-
ласть разбивается на ячейки вертикальными линиями ос^ = */у- п^/2,
к- = 0,1,...,/V^ , и гориронтальными fa-t^-h. /Z^C-OJ,,.., л/
Здесь л̂ое - количество ячеек по оси -X

s
 ; /v - количество ячеек по оси

U ; hoc'^/v^,/! -L /л/ — шаги сотки по ос в и- . Центры этих яче-
ек задают сетку ь рассматриваемой области L ̂

x
 L ;

Временную сетку обозначим T^
=
{t

K
=ia

;
 К. = 0,1,...} , где Т - ЕВГ

по врерюни. Ввиду того, что относительно мелкие детали формы частицы
при неизменном ее размере слабо влияют на результат расчета [6], форм-
фактор Q (г) в дискретной модели выбран в виде ступенчатой пирами-
да, ашгроксжмярупцей гауоово "облако" %(х,ц

г
6') = 2л;б-г еяр^-^+у^/гб

1
)

ж имеющей квадратное основание а*а. ,- где а - эффективный размер
частхцн. Высота ступеньки пирамиды задается матрицей Gi,/; ц^е{:',2,з},
сюшетртгшой относжтвльно обеих джароналвЙ,С^^=^*^

 >
 (fyY - вектор,

компоненты которого определяются жз условия равенства моментов функ-
ций
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JC€ *—Ъ ступеньке

°
 х

/ никакой ступеньке.

Это условие эквивалентно системе

В случае, когда <*-
 <f
-
 Лгг
<-^(/\,ЬJ,форма частицы становится малосуще-

ственной. Поэтому для ускоренна расчета форма частицы можзт быть вн-
брана в виде прямоугольного параллелештеда.

Макрочастицы вносят определенный вклад в плотность заряда в уз-
ле, являщимся центром ячейки. Пусть(>-

х
, О - индекс некоторой ячей-

ки» (/ar,/u) " индекс ступеньки пирамиды G . Обозначим вклад части-
цы в узел (Чг. , О б е з учета заряда Wix,ly., а площадь ступеньки(}

x
,jy)

t

попавшей (ьюжет быть частично) в ячейку (
l

x
,^J - ч е р е з b V ^

Т о т 1 д а
 л / • у c

Lxi
»r • •

Суммирование.выполняется по всем ступенькам, попавшим в ячейку.Так
: ̂

 Г
Ь:_ • j>

 ?
 , где .5. —длина проекции части ступеньки, по-

паншгй в ячейку на ось а:
?
а 5.

 у
 - на ось и , 7 G^ •

 Z
%}

X
Q- то

ранения уравнения Пуассона используется пятаточвчная атгрок
симация оператора Лапласа

Метод решения-прямой, с использованием быстрого преооразоваякя
по одному направлению и циклической редукцией по другому. Гра-

ничные условая могут быть трех видов: периодические, с заданным зка.~
чениэм потенциала или с кулевой нормальной составляющей v ц> на гра-
нице области.

Вычисление электрического поля в узлах сетки осуществляется о
помощью любой из двух разностных аппроксимаций оператора v :

I) двухточечный разностный оператор

(С ) • . L Г и> . у "i •

2) шеститочечный оператор на девятиточечном шаблоне

II



s

f
 8 ( V^

Расчет силы, действующей на макрочастицу, имеющую форму G,
производится в предположении, что поле Е, определенное на сетке из
уравнения Пуассона, является кусочно-постоянным, тогда

где EL 1 - значение самосогласованного электрического поля в ячейке

£ I M ^ ^ - значение внешнего электрического поля.
Для интегрирования уравнении движения используется симметричная

тэазностная схема второго порядка

Здесь(f^,^ ] - оила, действующая на макрочастицу.
Программа налисана на языке ФОРТРАН, кроме наиболее зремяемких

блоков (вычисление плотности заряда интерполяции сил, .движения частиц),
которые реализованы на языке Мадлен. Объем программы составляет 3000
операторов ФОРТРАНА и 2000 операторов Мадлена. Типичный расчет эволю-
ции плазменной системы на протяжении 100 временных шагов при задании
4*10 макрочастиц в виде пирамида занимает около Э ч на ЭВМ ЕЭСМ-6.

5. ДНАПЮС'ГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ

Б процессе численного расчета происходит формирование и заполне-
ние во внешнем файле ARCH i выходных диагностических характеристик.
Этим занимается специальная программа ДИАГНОСТИК.

Формируются следующие диагностические характеристики (/ - коор-
дината, ̂ G{OC,^J; cl - сорт чаотщы,Х£{/,2}) :

1) среднее значение \ -й компоненты скорости частиц сорта ̂  ;
2) средняя температура частиц сорта А вдоль коорджнаты /•;
3} средняя плотность энергии электрического поля;
4) плотность частиц сорта х;
5) средняя вдоль коорджнатн / плотность частиц сорта J. ;
6} среднже по координатам компоненты скорости частиц сорта «4,*

12



7) средняя по пространству и I -й компоненте скорости функция
распределения частиц сорта <̂ ;

8) средняя по координатам и углу функция распределения частив
сорта *с;

5) амплитуда к-й гармоники Фурье средней по координате плотно-
сти частиц сорта «б;

10) потенциал электрического поля;
11) плотность энергии электрического поля;
12) средние по координате значения компонент электрического

ноля:
13) амплитуда к-й Фурье гармоники среднего по координате зна-

чения Ej - компоненты напряженности электрического поля.
Диагностические характеристики, записанные программой ДИАГНОСТИК,

в первичный архив Я ПСИ { в процессе пошагового расчета, требуют про-
смотра к отбраковки с тем, чтобы на долговременное хранение била
оставлена только наиболее информативная их часть. В процессе прос-
мотра эволюции той или иной характеристики удоОкее выводить на пе-
чать или график ряд последовательных записей, чем осуществлять их
поиск первичному архиву. По этим соображениям з состав комплекса
05j/US введена автономная программа сортировки и отбраковки ДСТСОРТ.
Рассортированные по типам характеристики записываются во вторичный
архив диагностики Л&СНЦ, и могут быть выведены в алфавитно-цифровой
или графической форме на устройство печати или графопостроитель.
Вьзод из вторичного архива осуществляется программой ДИГРАФ.

3 А К Л Ю Ч Е Н И Е

Опытная эксплуатация комплекса OSIRIS и тестирование программ
показали, что поставленные при его разработке пели были в значитель-
ной степени достигнуты.

При числе макрочастиц порядка 10° за счет распараллеливания на
два вычислительных процесса было получено 1,5 - кратное ускорение
расчета. Обеспечена возможность проведения долговременных численных
экспериментов с помощью комплекса OSIRIS без установления спе-
циальных режимов работы ЭВМ. Достигнута достаточно большая устой-
чивость к сбоям ЭВМ на программах OSIR-IS.

Вместе с тем еще имеются резервы повышения эффекта от распарал-
леливания, в первую очередь за счет оптимизации работы с внешней па-
мятью. Желательно при этом достигнуть полного совмещения циклов за-
писи и считывания с циклом расчета.
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Кроме того можно распараллелить расчет диагностики лиоо пере-
нести ее расчет на третью ЭВМ. Как показано з работе [2],возможно
увеличение коэффициента ускорения расчета к'у до значений Чу ЧV?. ..f,9j
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