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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы. 

Многие  задачи  динамики  разреженного  газа,  приводят  к  необходимости 

решения  кинетических  уравнении.  Часто  они  формулируются  как  соответ

ствующие  начальнокраевые  задачи  для  нелинейного  кинетического  уравне

ния  Вольцмапа  пли  коагуляции.  В случае  задач,  связанных  с  рассмотрением 

процессов коагуляции, сталкиваются  с необходимостью решения  нелинейного 

кинетического  уравнения  Смолуховского.  Оба этих  уравнения  имеют  одина

ковый  тип  нелинейности,  поэтому  ,в дальнейшем,  будем  называть  эти  урав

нения  нелинейными  уравнениями  больцмаповского  типа. 

Сложная  нелинейная  структура,  этих  уравнений  делает,  в  подавляющем 

• большинстве случаев, невозможным  их аналитическое решение, поэтому чис

ленные  методы,  практически,  являются  единственным  способом  нахождения 

решения таких задач.  Отсюда следует, что построение численных  алгоритмов 

для  решения  нелинейных  кинетических  уравнений  больцмаповского  типа яв

ляется  важной  и актуальной  задачей. 

Хорошо  известно,  что  физическая  интерпретация  нелинейных  кинетиче

ских  уравнении  больцмаповского  типа  носит  вероятностный  характер. 

Основываясь  на этом, с начала  60х годов прошлого века  к численному  реше

нию  задач  для  уравнении  этого  типа,  началось  применение  статистического 

моделирования  па  эвристическом  уровне  с  использованием,  так  называемой 

Хчастпчиоп  модели  газа.  Наибольшую  известность,  например,  в  динамике 

разреженного  газа  для  проведения  практических  расчетов  получила  эври

стическая  схема  'счетчик  времени'  , которую  предложил  Г.Берд  (G.  Bird). 

Целью  диссертационной  работы является построение и обоснование  алгорит

мов статистического  моделирования  для  решения  нелинейных  кинетических 

уравнений больцмаповского типа, основанных на использовании  Nчастичноіі 

модели  газа,  эволюция  которой  описывается  уравнением  Колмогорова.  При

менение  разработанных  алгоритмов  к  решению  некоторых  задач  динамики 

разреженного  газа. 

Методы  исследования  базируются  на уравнениях  Колмогорова,  оппсыва
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іоіцих эволюцию ансамбля  взаимодействующих  частиц, теории  интегральных 

уравнений  второго рода  и теории  весовых  методов  МонтеКарло. 

Научная  новизна. 

•  Построен  и обоснован  новый  алгоритм  статистического  моделирования 

решения  задачи  Коши  для  уравнения  Смолуховского.  Этот  алгоритм  осно

ван  па  предложенном  автором  методе дополнительной  переменной,  что  дает 

возможность  имитировать процесс коагуляции  при фиксированном  числе мо

дельных  частиц. 

•  Построен  и обоснован  новый  алгоритм  статистического  моделирования 

решения  задачи  Коши  для  уравнения  коагуляции  с  источником,  причем  в 

качестве  вспомогательных  уравнений  использовалась  система  уравнений 

Колмогорова. 

•  Предложен  и обоснован  метод  мажорантной  частоты,  па основе  которо

го  построена  эффективная  схема  моделирования  решения  задачи  Кошп  для 

основного  кинетического  уравнения  Капа.  Этот  метод  сочетает  в  себе  идеи 

метода  максимального  сечения  и метод  дополнительной  рандомизации. 

•  Теоретически  обоснована  схема.  Берда  для  случая  пространственно 

однородной  релаксации  химически  нейтрального  газа,  т.е.  получено 

интегральное  уравнение  на  плотность  взаимодействий,  которое  описывает 

эволюцию  іѴ частнчпой  модели  газа.  Доказано,  что при определенных  усло

виях  н  при  N  —»  со  одпочастнчная  плотность  распределения  удовлетворяет 

обобщенной  задаче  Коши  для  уравнения  Больцмана. 

•  Построены  и  обоснованы  алгоритмы  статистического  моделирования 

однородной по пространству  релаксации  газа и смеси химически  нейтральных 

газов.  Эти  алгоритмы  основаны  па. предложенном  автором  методе  дополни

тельной  переменной. 

•  Разработаны  новые  алгоритмы  весового  моделирования  эволюции 

ансамблей взаимодействующих  частиц для оценки функционалов от  решения 

пространственнооднородных  кинетических  уравнений  Больнмапа  и  Смолу

ховского. 

•  Предложены  и  апробированы  алгоритмы  для  частичного  ценностного 

моделирования  элементарных  переходов  при  решении  кинетических  уравпе
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ппй.  Для  моделирования  длины  свободного  пробега  Л'чаетпчной  системы 

использовано  несколько  приближений  к  известной  функции  ценности,  кото

рые  могут быть  использованы  в  реальных  задачах. 

•  Разработанные  весовые  методы,  в  сочетании  с  методом  коррелирован

ной  выборки,  применены  для  исследования  важной  параметрической  зави

симости  приближенного  решения  уравнения  Больимаиа от  числа  модельных 

частиц.  Для  модельных  Л'частпчпых  кинетических  уравнений  с  помощью 

высокоточных  тестовых  расчётов  впервые  получен  порядок  относительной 

погрешности  1/.V 

Практическая  значимость  работы.  Разработанные алгоритмы могут при

меняться при решении практических задач коагуляции и динамики  разрежен

ного  газа:  для  моделирования  обтекания  выпуклых  тел  потоками  разрежен

ного  газа,  моделирование  течения  газа  в соплах  различной  геометрии. 

Личный  вклад  соискателя  заключается  в  построении  и  обосновании  ал

горитмов  статистического  моделирования  для  решения  нелинейных  кине

тических  уравнений  больцмаповского  типа,  основанных  па  использовании 

N'частпчной  модели  газа,  эволюция  которой  описывается  уравнением 

Колмогорова.  А  также  применение  разработанных  алгоритмов  к  решению 

некоторых  задач  динамики  разреженного  газа. 

Все  результаты,  представленные  в  диссертации,  получены  автором 

самостоятельно  или  при  его  непосредственном  участии. 

Апробация  работы.  Основные  результаты,  изложенные  а  диссертации, 

докладывались  и обсуждались  на  семинаре  Отдела  статистического  модели

рования  в физике  ИВМнМГ  СО  РАН(19852010г.г.),  а  также  на ряде  всерос

сийских  и международных  конференций,  в том  числе: 

  Всесоюзных  конференциях  по динамике  разреженного  газа  (1985,  1987, 

1989.  1991 г.г.); 

  Всесоюзных  школахсеминарах  по  методам  механики  сплошной  среды 

(1985,  1987,  1989 г.г.); 

  Всесоюзной  конференции  по  методам  МонтеКарло  (1985); 

  Всесоюзных  конференциях  по  прикладной  аэродинамике  (Днепропет

ровск  198G,  1988 г.г.); 



  СоветскоЯпонских  симпозиумах  по  вычислительной  аэродинамике 

(Хабаровск,  1988 и Цукуба,  1990); 

  III  Лэрокосмнческом  симпозиуме  (Брауашвайг,  Германия,  1991 г.); 

 XVI, XVII, XVIII, XXIV, XXV Международных  симпозиумах  по динами

ке разреженного  газа  ( Цукуба,  Япония,  1984; Стэпфорд,  США,  1988; Аахен, 

Германия,  1990;  Ванкувер,  Канада,  1992,  Бари,  Италия  200G,  С.Петербург, 

Россия  2008 ); 

  Всероссийской  конференции  по  вычислительной  математике  КВМ 

(г. Новосибирск  2007. 2009); 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  53  печатные  работы,  в 

том  числе  одна  монография.  Основные  результаты  содержатся  в  журналах 

из списка  ВАК [11С]. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит из введения, семи глав, 

заключения и списка цитируемой литературы. Общий объем работы 231 стра

ница,  включая  23 рисунка  и 5 таблиц.  Список  литературы  содержит  264 на

именования. 

Основное  содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  цель  и задачи 

исследований, дается краткий обзор литературы по изучаемым  в диссертации 

вопросам.  Изложено  краткое  содержание  диссертации  по  главам  и  парагра

фам. 

Первая  глава  посвящена  известному  методу  прямого  статистического 

моделирования,  предложенному  Г. Бердом.  В данном  главе  излагается  один 

из возможных  вариантов  теории  этого  метода.  С помощью  построенной  тео

рии  удалось  показать,  используя  условия  применимости  метода  Берда,  непо

средственную связь этого метода с уравнением  Больцмана  в пространственно 

однородном  случае. 

Вторая  глава  посвящена  прямому  статистическому  моделированию  ки

нетических процессов, основанному  на использовании уравнений  Колмогоро

ва. 

В целях удобства запишем нелинейное уравнение Больцмаиа в форме, в ко

торой явно  представлены  законы  сохранения  импульса  и энергии  при  столк
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повепіпі  двух  частиц. Для этого  воспользуемся  следующим  выражением 

ш( ѵ ' г  Vj  —>  Ѵ Ь  Ѵ 2 )  = 

П  г  , ,  0 . с  / ( Ѵ І    Ѵ !,)2    ( Ѵ і    Ѵ 2 ) 2 \  / Ѵ і  +  Ѵ 2   Ѵ ' і    Ѵ ^ 
=  о{| Ѵ і    ѵ .2|.П)<5,  ( —і  —  М  J3 (  Y 

где 6у{  . . )  н <5:і(...)    одномерная  п трехмерная  дельтафункции. 

Тогда  задача  Коши для уравнения  Больцмана,  записанного  в повой  форме, 

примет вид: 

~QJ~=  "<>MV' ,  V ' J ^ V ,  V,) {/(v'. f)/(vi,  f.)    / (v .  t ) / (vi ,  0} dv'rfv^rfv!.  t>0. 

(2.1) 

/ ( v , 0 |  = /o (v ) .  (2.2) 
(=0 

При  построении  метода  МонтеКарло  для  решения  задачи  Коши  (2.1)  — 

(2.2) в соответствие с общим подходом, можно сформулировать  вспомогатель

ное  уравнение  и начальные  условия  к  нему для эволюции  ансамбля  взаимо

действующих  частиц.  Однако, проще воспользоваться  известным в кинетиче

ской  теории  газов  Лтчастпчным  уравнением  Каца 

(в  данном  случае  оно совпадает  с уравнением  Колмогорова),  которое  запи

шем  в тех же обозначениях,  что н уравнение  (2.1): 

I D /  ,\  Л'  1  .V 

тЕЁ//<^ ѵ г^ ѵ ^ dt.  N  . 

x  {P(vj  vj  ѵ 'г..., ѵ Л.,і)    P(v1....,vN,t)}dv'idv'l,  t  > 0.  (2.3) 

Присоединяя  к этому  уравнению  начальные  условия 

Р(ѵ і  v l V , t) |  =P Q (v 1 , . . . . v J V ) ,  V , € R 3 ,  і е ( 0 , Г ] ,  (2.4) 
(=0 

получим  задачу  Коши для TVчастичного уравнения  Каца. 

Зададим  па решении  Р(\\,....  ѵ дг. t)  задачи  (2.3) — (2.4) линейный  функ

ционал 

Л  v.  t)  =  J  Ply., v2  ѵ дг,  t)dv2  . . . dvN_ =  P (1 )(v, 0, 

для  него  справедлива  следующая  теорема  соответствия. 



Теорема  2.1. Функционал  /*( ѵ . / ,).  как  функция  параметров  (v,t),  при 

условии  молекулярного  хаоса,  удовлетворяет  задаче  (2.1),(2.2). 

Данная  теорема  устанавливает  связь  между  решением  задачи  (2.3),(2.4) 

и  решением  задачи  (2.1),(2.2).  Используя  ее,  можно  строить  методы  Монте

Карло для  решения  нелинейного  кинетического уравнения  Больцмана  в про

странственно однородном  случае. В п. 2.1. описывается известный процесс мо

делирования,  который  носит  название  "основной  марковский  процесс".  Тру

доемкость  этого метода  пропорциональна  УѴ 3,  где  N  — число  модельных  ча

стиц.  В случае  максвелловскнх  молекул  реализация  этого  алгоритма  (основ

ного  марковского  процесса)  для  моделирования  парных  столкновений  в мо

дельном  ансамбле  частиц  является  самым  простым  и  быстродействующим 

алгоритмом.  Это обстоятельство  связано с тем, что величина,  определяющая 

случайное  время  между  столкновениями  в модельном  ансамбле  частиц 

Л(Ѵ )=' Ѵ Е  Ј  / ш ^ . ѵ ^ . ѵ ^ ѵ ^ Е 1  Ј  9іісгш{ді})=^Щ^  •  const, 

так  как  доы{д)  =  const  для  максвелловскнх  молекул,  и  нет  необходимости 

вычисления  этой  величины  после  каждого  столкновения. 

Построение  марковского  процесса,  основанное  па  другом  принципе,  поз

воляет  сохранить  указанные  выше  свойства  алгоритма  для  максвелловскнх 

молекул.  Этот  принцип  использует  специфику  УѴ частнчной  модели  газа  и 

основан  па  идеях  метода  "максимального  сечения "и дополнительной  рандо

мизации.  В п. 2.2. вводится  метод мажорантной  частоты,  который  реализует 

этот  принцип. 

В  п.  2.3.  рассмотрен  вопрос  о  корреляционной  функции  двух  частиц  в 

методе прямого  статистического  моделирования  в пространственно  однород

ном случае. В системе с конечным  числом  взаимодействующих  частиц,  когда 

фазовые  координаты  частиц  после  взаимодействия  вычисляются  с  учетом 

выполнения  определенных  законов сохранения,  неизбежно возникает  зависи

мость  между  фазовыми  координатами  частиц.  Это  приводит  к  нарушению 

условия  молекулярного  хаоса.  Для  описания  этого  нарушения  вводится  кор

реляционная  функция  двух  частиц 

S(vi,vj ,  і)  =  р( ѵ 1;  ѵ 2: t)    р ( 1 ) ( ѵ ь  ОР ( 1 ) ( Ѵ 2 .  0 . 
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ГДе  ?) 1 1 ) ( Ѵ ь  t)  =  / р ( ѵ ь  Ѵ 2 ,  t)dv2

В данном пункте для уравнения  Колмогорова при слабых ограничениях  на 

сечение  взаимодействия  двух  частиц,  получено  равновесное  решение  и пока

чано.  что  оператор  двухчастичных  столкновении  обладает  полным  набором 

собственных  функций  Эти  два  факта  дают  возможность  представить  в  ви

де  сходящегося  ряда,  решение  задачи  Коиш  для  уравнения  Колмогорова  и 

определить  временную  асимптотику  корреляционной  функции  двух  частиц. 

Нахождение равновесного решения уравнения Колмогорова опирается на сле

дующую  теорему. 

Теорема  2.2.  В  классе  непрерывных  функций,  удовлетворяющих  условиям: 

1.  PN(\'I  vjV)  >  о  ѵ   =  ( Ѵ і  ѵ д,)  е  RiX. 

2. J>,v(V  t)dV  =  1, 

3  /  ( E  v?  )  /'.v(V. t)<lV =  /  ( І > ?  j Ы Ѵ . 0)rfV  =  Л' •  E,  E  =  const  > 0. 

1. /v,v(v1:.  . .  , v_,. . .  \'  ѵ Л.с) =  p,v(vj  v4v,<),  t.jЈ{l,  N],  i ф j . 

.максимум.  функционала 

//(;;)  =    /  p(vi,  ...,  vN)  lnp(vj  , vN)dvi...  dvN 

реализуется  на  единственной  функции 

Л/(Ѵ ) = П/"(ѵ <).  /^v)=(4)%xp(g). 

Далее  рассматривается  оператор  двухчастичных  столкновении 

K/J (V[ .V 2 )  =  /  ш(ѵ '(. Vj— Ѵ̂ і. ѵ 2)  [p(vj,v2)  — р(ѵ [, ѵ '2)} dv[dv'2. 

Показано,  что  оператор  К  обладает  полной  ортонормнровапной  системой 

собственных  функций  {u',(v)}. 

Опираясь  па этот факт,  получено асимптотическое  по времени  выражение 

для  корреляционной  функции двух  частиц 

y (v b v 2 . t )  ~  ехр^А.О  |Ѵ ос(ѵ !,ѵ 2)    f'u(vi)FЈ>(v2)    fil(v2)F^(vi)]  , 

здесь  Fxlyi.v2)  =  ]jP сі^'г( ѵ ь ѵ г)  где  Ф1[ѵ 1.ѵ 2)    собственные  функции 

двухчастичного  оператора  столкновений,  относящиеся  к  собственному  чис

лу  Aj. 
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В  третьей  главе  представлен  метод дополнительной  переменной для  ре

шения  уравнения  Больцмана  в  пространственно  однородном  случае  и  его 

обобщение  на  смеси  химически  нейтральных  газов.  Приведено  его  обосно

вание. 

Метод  дополнительной  переменной  основан  іга  использовании  уравнений 

Колмогорова  в  качестве  уравнений,  описывающих  эволюцию  ансамбля  вза

имодействующих  частиц.  В  п.  3.1. описывается  построение  данного  метода 

для  простого  одноатошюго  газа  в пространственно  однородном  случае. 

Пусть  имеется  система,  состоящая  из  N  частиц.  Состояние  каждой  ча

стицы  будем  описывать  совокупностью  фазовых  координат  х  =  (ги.ѵ )  е  "/, 

где  ѵ  —  скорость  частицы, w  —  дополнительная  фазовая  координата.  Состо

яние  всей  системы  будем  описывать  вектором  X  =  (х\,...,х^).  Введем  в 

рассмотрение р(Х,  t)  —  плотность  распределения  вероятностей  по  состояни

ям  системы  в  момент  времени  t,  заданной  на  7' х  • •  • * 7  х[0,оо).  Функция 

<ѵ  

р(хі,...,  хр,\ t)  в силу  своего определения  удовлетворяет  условию  нормиров

ки: 

/  p(X,t)dX  =  / • • • • /  1>(ті,  xN.t)dxi  ..  .dxN  =  1. 

.v 

Подчиним эволюцию плотности  распределения р(Х.  t)  во времени уравнению 

Колмогорова,  полагая,  что  характер  взаимодействия  частиц  в  ансамбле  — 

парный: 

др(хі,...  ,хр/.  t)  _ 

dt 
Nl  N 

=  Е  Е  Jfk(x'^x'J^xt,xj)p{xi  x'i,....x'],...,xN.t)dx'idx'j
1 = 1 J = i+1  7  1 

  E 1  Ј  /  /  k(x'v  *',  >  ХІ, х:і)р(хь  •  •   **. tҐ<dx'3,  (3.5) 
'(=1  j — i+l  7  7 

P{x\  r.NJ.)\  =pn(xu...,xN). 
(=0 

В (3.5)  взаимодействие  частиц описывается функцией  к(х[,  х'2  —>  х\,  жа). Для 

сохранения  общности  изложения  ее вид  не  конкретизируется. 
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kir>  r> >r  r )   f  Л о ( | Ѵ '    V 

На решении  p(xx....  . .rw,  /.) задачи  (3.5)  определим  функционал 

f'Jv.t)  =  /  /  . . .  /  ip{w)p(x,  x2,  •. •, .rjv. /,)ffa2  . . .  dxNdui. 

Л '  l 

В  пашем  распоряжении  имеются  две  произвольные  функции  ip(w)  и 

fc(xi. х'о  >  Ж], х2).  первая  из  которых определяет  функционал  /Ј( ѵ .  (),  а вто

рая  описывает  взаимодействие  частиц  в  (3.5).  Выберем  эти  функции  таким 

образом, чтобы  /Ј( ѵ ,  t) удовлетворял  при условии  молекулярного хаоса нели

нейному уравнению  Больцмапа.  В частности,  положим 

Ап(\Ѵ гѵ '2\,П)х 

х  {Ѳ (ш[    U'2) [9l(s',w')<5(vi    ѵ і)й"(ѵ 2    i'2)5(wi    w1(S',u'))(5(u.'2    u2(a' ,u '))+ 

+  q2(s'.  u ')rt(Vl    ^)<J(v2    e2)6(Wl    u;3(.s'. u'))«J(wj    «Л(я',«'))]  + 

+ fl(u>2   ші) [9l(s'. u')<J(vi    Јi)<5(v2    v'2)5(Wl    w2(s '. u'))5{w2    W l ( s ' ,  «'))+ 

4 <72(s' и')й"(ѵ !   ?'i)5(v2    Q6{wi    CJ4(S'. и ' )Жш2    w2(s', u'))]  + 

+  [l6l(u'i    w'2)   0(w'2   w[)} x 

X  [ g i ( s \  u')  +  <J2(s', U')]  <5(V,    ^ ) 5 ( V 2    Ј2)<5(U4    г</)<*И  ~  «•'')}  d ^ ,  ( 3  6 ) 

где  ,s =  max] w\. w>\,  и  =  nrinjwi, w2}  и <?(;)  = < 
| 0 ,  г < 0 . 

Далее  положим  <p(w)  =  —,  где  ft  =  fuip^(w,  v, t)  |  dwdv.  тогда 
ft  (=a 

/ • ( v . t ) =  fp{1\w,v,t)dw  (3.7) 

(далее  индекс  <Ј> у  /*( ѵ .  t), опускается,  так  как  вид  *р уже  фиксирован). 

Теорема  3.1.Пусть  величины  Ло(І ѵ і — ѵ 2|,  П).  qi(s,u),  q2(s,u),  uj,{s,u): 

где г =  1,2,3,4,  ,  входящие  в к(х\,х2  —> i j , x 2 ) .  неотрицательны  и  связаны 

соотношениями 

і̂ з(*'. u)q2(a.  и)  = u!;i(u, $)q2(u.  a),  (3.8) 

М\*1    ѵ 2|, П)  =  па(| ѵ і    ѵ 2|,  П) | Ѵ і    ѵ 2|,  (3.9) 

О.';І(І. u)q2(s,  и)  + uj2(s.u)qi(s,u)  +  w4(s, u)o2(s,u)  =  2su.  (3.10) 

[s   u>i(s,u)) qi(s.u)  + sq2(s.u)  =  su.  qi(s,u)  + q2(s,u)  =  1.  (3.11) 

Тогда в  приближении  молекулярного  хаоса  функционал  /*(v, t)  удовлетво
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ряет  задаче  Коша 

^  т ^  =  ті/| ѵ 1    v 2 | a ( | V l    ѵ 2|,  fi) {ЛСь  0/*fe,  О  Л ѵ і ,  О/Кѵ г. 0 } <iv2rff, 

.Г(ѵ ь<)  |  =  /  —  pf/'fwi.v^dwi. 
г=о  J  ° 

Очевидно,  что  соотношений  (3.8)  —  (3.11)  недостаточно  для  однозначного 

определения  к{х\,  х'2 —>  х^.хо).  Таким образом, существует целый  класс'функ

ций  к{х\,х2  >  хі,  х2).  который  определяется  видом  (З.С)  и  соотношениями 

(3.8) —  (3.11).  С  каждой  функцией  нз  этого  класса  связан  соответствующий 

столкповителыіып  процесс.  В частности, 

Схема  1, 

С/1 ( Ь. и)  =  5  —  и,  Ші($,  и)  =  і.  ^з(.Ч,  и)  =  *• 

q>(s.  и)  =  а,  ^2(*'і и)  =  '"•  Wi(s, ы) =  и. 

Схема  2. 

</i(s, и)  =  s,  <Л\(ь, и)  =  s —  гі,  ^:j(s.'")  =  *' — u, 

qi(s,u)  =  0.  ил(*,м)  =  2u,  w4(s, м)  =  2м. 

Численные  эксперименты,  проведенные  по  схемам  1 и  2  показали,  что  дис

персия опенок в случае  схемы 2 примерно  в 1.5 раза  выше, чем в случае схемы  1. 

В п.3.2.  производится  обобщение  метода дополнительной  переменной  пасме

си химически  нейтральных  газов. 

В  четвертой  главе  производится  построение  весовых  и ценностных  мо

дификаций  оценок,  используемых  в  методе  статистического  моделирования 

для  приближенного  решения  нелинейного уравнения  Больцмана.  В п.4.1. для 

построения  и  обоснования  алгоритмов  прямого  статистического  моделиро

вания  с  целью  приближенного  решения  нелинейного  кинетического  уравне

ния Больпмаиа предлагается  использовать линейное интегральное уравнение, 

которое  эквивалентно  Д'частичпому  уравнению  Леоптовича  с  регулярпзо

вапным  по  пространственным  переменным  эффективным  сечением  парных 

столкновений.  Однако  использовать  это  уравнение  непосредственно  для  по

строения  стандартных  весовых  модификаций  прямого моделирования  невоз

можно.  так  как  его  ядро  представляет  собой  сумму  взаимно  сингулярных 

слагаемых.  В  настоящей  главе  это  затруднение  преодолевается  путем  введе

ния  номера  взаимодействующей  пары  частиц  в  число  координат  фазового 
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пространства  системы,  и результате  чего  в ядре  остается  лишь  одни  сингу

лярный  сомножитель.  Для такого  ядра  оказывается  возможным  построение 

алгоритма  с  "глобальным"весом,  который  после  каждого  элементарного пе

рехода  в моделируемой  цепи  Маркова  домпожается  па стандартный  весовой 

множитель.  Это позволяет  распространить  хороню  разработанную  теорию 

весовых  методов на рассматриваемый  класс  задач  и , в частности,  лает  воз

можность оценивать параметрические  производные от решения, что особенно 

важно  при численном  исследовании  влияния  различных  параметров  па  ре

шение  нелинейного  уравнения  Больцмана. 

В п.4.2 п п.4.3. формулируется  математическая  модель стохастической  ки

нетики  многочастичной  системы и, после  "расслоеиия"распределеіпія  столк

новений  в  системе  по  номеру  пары  взаимодействующих  частиц,  построено 

базовое  интегральное  уравнение в расширенном  (разовом  пространстве. Оно 

имеет  следующий вид 

t 

F(Z.I)  =  /  f  F(Z'  l')K(Z'.  /.' » Z, t)dZ'dl'  + F0(Z. I).  (4.12) 

о  z 

здесь  dZ  =  (/.Vrf//o(7r).  причем  интегрирование  по мере  /iq означает  сумми

рование  по всем  различным  парам  7Г =  (i.j),  или F  =  K F I F(),  где К  — 

интегральный  оператор с ядром 

K(Z\t'  >Zj.)  = k(Z\t'  >  ZJ,)CI'(K)A\R,V'.S'), 

K{Z'.  /.' > Z, I.) = A(R,  V\S')E(R',  V.  S', I.    l.')S(R    R'   (I,   t')V')x 

xKi(V'.S'  >V,S\R.ir), 

N 

A' 1 (V ' .5 , ^V' .S | f l ,^ )  =  fc(v,
i.s;,v;,s;>vi,Si!vj,sj|ri,rj)n<5(vmv;j, 

Обычно  при решении  методом  прямого  статистического  моделирования 

вычисляют не само решение,  а функционалы  от него  вида 

JH(1)=  f  II(X)p(X.t)dX. 

Для  них имеем  следующее  утверждение. 
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t 

Лемма  4.1.  Справедливо  представление  Jjj(t)=f  j  H(X.  t—t')F(Z.  t')dZdt', 
о z 

где  Z=(R.S,ir,V),  H(X,t)  =  H(R  + t.V,V,S)E(R,V.  S.t). 

В п.4.4. вводится цепь Маркова  {Zn,  <«}.  п. =  0,1. •  •  • , ѵ с нормированной 

плотностью  перехода 

Pn)(Z'.  t'  >Z.t)  = Vl{t\X',  t')6(R  R'{t  t')V')q{Tx\R,  V,  S') x 

xp2(V,  S\R,  тт. V.  S") Yl  d'(v,„    v'J 
m = 1 

»l*7,j 

и нормированной  плотностью  распределения  начального  состояния  (Z().Јo)  : 

P®(Z,t)  =  P0(Z)6(t). 

Далее,  производится  построение  случайного  веса по формулам: 

Qn =  F„(Z)/P„(Z),  Qn = QniQ{Zn.,.,  /,,_i; Z,„ lH); 

(Л^'.«'; Z, г) =  {Л(Д, V", S')E(X',t  ~  t')/Pl(t\X',t,')}x 

xia'^A^R,  V.  S')/q(v\R.,  V. 5')}x 

XCT(Ј)(V, S|fl.  V ,  S',7r)a"1(x'i,x'j)/p2(V,S\R,  тг, V .  5'); 

Вес  Q„, в отличие  от использованных  в главе  3 нестандартных  весов от

дельных  частиц,  можно  назвать  "глобальным".  Для  вычисления  величины 

.7я(Ј)  введем  случайные  величины  —  функционалы  от траектории  системы 

Ј = J^  Q„H(Xn. t   tn),  т? = QVH{XV., t   tv)/g(X„,  tu). 

( 

где  g(X,t')  — 1 — /  pi(r\X,t')dr.  В теории  методов  МонтеКарло  величину 

о 
(  принято  называть  оценкой  по столкновениям,  а величину  г/    оценкой по 

поглощениям. 

Теорема  4.1.При  выполнении  условий 

P0(Z)  ф 0,  если  F0(Z)  ф 0; 

Q{Z'.t'Z,t)  < + o o ,  Z.Z'  e Z ;  t.f'fE  [0.Т]. 
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UAKtM E( = J и (!•).  Если,  дополнительно,  g(X,  I.) > 0,  A' Ј X,  / G [0. '/ '], mo 

Er, =  Jn(t). 

В  п.4.5.  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  конечностью  введенных 

оценок  Ј и  г}. 

Весовой метод дает возможность эффективно  изучать зависимость резуль

татов  от параметром  задачи  (п.4.б.),  например,  от параметров  {г.к}  диффе

ренциального  сечения  гт(х,..г;),  в том  числе  параметра  регуляризации  е.  В 

частности,  с помощью  стандартных  приемов  теории  весовых  алгоритмов  по

строены  оценки  соответствующих  параметрических  производных  с  конечной 

дисперсией. 

В п.4.Т. построенные  в предыдущих  пунктах  весовые методы  применяются 

к  приближенному  решению  нелинейного  кинетического  уравнения  Больцма

на в пространственно  однородном  случае.  Подробно, с применением  весового 

метода,  исследуется  зависимость  решения  от количества  частиц  п модельном 

ансамбле. 

Рассмотрим  какойлибо  функционал  Сл> от решения  Р^{Ѵ ,і)  уравнения 

(2.3).  Предполагая  аналитическую  зависимость  GV от ~,  представим  его в 

следующем  виде: 

Gx = GnB + 2;+0(^).  (4.13) 

Первый  член  в правой  части  описывает  предельное  значение  рассматривае

мого функционала  и соответствует  бесконечному  числу  частиц в модельной 

системе.  Коэффициент 7 от  /V пе зависит,  поэтому  можно  провести  два  рас

чета  при  Л'і и Л'г,  а затем,  считая  Лі,Лг2  достаточно  большими  ( в смысле 

справедливости  разложения  (4.13)  ), исключить  линейное  по  ̂  слагаемое из 

(4.13) и получить  приближение к  С^: 

jVi 
G ĉ ~  Сл'2 +  іг.  ТГІСЪ    GJVJ).  (414) 

;v '2  —  ІУ\ 

Значение  разности  Сд2  —  G,v,  может  оказаться  малым  по  сравнению  со зна

чениями  С',ѵ _,.Сд,,  поэтому  для  ее  вычисления  необходимо  применять  метод 

коррелированной  выборки.  В данном  случае  особенностью  его  применения 

является  одновременное  построение  траекторий  N—частичного  случайного 

процесса  при  различных  Лг с положительной  корреляционной  зависимостью. 
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Оказалось,  что  наиболее  эффективно  с  помощью  веса  учитывать  лишь  раз

личие  параметров  распределения  случайного  временного  интервала  между 

последовательными  столкновениями  для  ансамблей  частиц объемом  JVj и ЛѴ  

Алгоритм  такого учета  состоит  в следующем.  Временной  таг  т моделирует

ся соответственно  плотности  стехр(аг),  причем  aN2/2  <  а  < aN\/2.  После 

выбора  т веса  QiQz,  соответствующие  ансамблям  объемов  Ni,.No  пересчи

тываются  по формулам  : 

Qi  =  Q'i~  ехр (  ( аМ/2    о)т),  Q2  =  Q',^1  exp((aN2/2    ст)т) 
la  'la 

Очевидно, что целесообразно  подобрать  а  так,  чтобы достигался  следующий 

мнппмакс: 

min max  {EQi(t).EQl(t)}  . 

Откуда  вытекает,  что  минимаксное  значение  <т* —  a(N\  +  Ло)/4. 

Для  достижения  большей  корреляционной  зависимости  между  ансамбля

ми  частиц  требуется  дополнительно  коррелировать  парное  взаимодействие 

частиц.  Для  этого  целесообразно  выбирать  помер  взаимодействующей  пары 

без использования  метода исключения.  Приводятся  два таких  способа  розыг

рыша  : простой  н сложный  выбор  пар. 

Численные  эксперименты  проводились  для  решения  задачи  Копш  (2.1), 

(2.2)  с известным  решением  Боболева: 

где  параметры  т(і)  и  А  определяются  соотношениями  r(t)  =  1 —  ,ве~м\ 

А=  U  g(cose)sin*  Ѳ сІѲ ,  д(р)  =  (27т)"1;   1 < ^ < 1 ,  #  =  1.1. 
"  о 

Использовалось  два  ансамбля  частиц  с  TVj  =  11.  іѴ 2  =  10.  при  этом 

осреднение  результатов  производилось  по  107  траекторий  случайного  про

цесса,  Оценивался  функционал  z^(t)  — 10ый  момент  скоростей  частиц.  На 

рис. 4.1., 4.2. хорошо видно  (в пределах доверительного  интервала),  что ком

пенсация  линейной  зависимости  по  jj  па  основе  результатов  расчетов  для 

УѴ і и Л'з  позволяет  значительно  повысить  точность  аппроксимации  решения 

уравнения  Больцмана  решением  TV—частичного уравнения  по  параметру  у. 
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Фактически,  такая  процедура  по точности  получаемых  результатов  эквива

лентна  проведению  вычислений  с  количеством  частиц  равным  TVj в модель

поп  системе. 

Рис.4.1.  Поведение  Z, от примени.  Рис.4.2.  Поведение 2Г, от  времени. 

Простой  выбор  пар.  Сложный  выбор пар. 

В  п.4.8.  рассматриваются  "ценностные"  модификации  весового  статисти

ческого  моделирования  для  численного  решения  нелинейного  кинетического 

уравнения  Вольцмана  в пространственнооднородном  случае.  В данном  слу

чае  использовалось  частичное  ценностное  моделирование,  в  частности,  оп

тимизировалось  распределение  длины  свободного  пробега  при  моделирова

нии  цепи  Маркова.  Для  оценки  функционалов  Ju(t)  применялась  оценка  по 

столкновениям.  Поскольку  при моделировании  используются  нормированные 

приближения  к функции  ценности, то вероятность обрыва цепи Маркова  при 

этом  тождественно  равна  нулю,  следовательно,  необходимо  дополнительно 

моделировать  обрыв  траектории  с  малой  вероятностью.  Один  іп  вариантов 

обрыва  цепи  связан  с  введением  поглощения,  начиная  с  тго  состояния.  В 

настоящей  пункте  был  использован  следующий  вариант  обрыва.  Продолжа

ем  временной  промежуток,  на  котором  строится  цепь,  па  величину  z  >  0. 

Функция  Н,  определяющая  •///(/),  запуляется  после  пересечения  уровня  Г, 

а. распределение  столкновений  моделируется  на расширенном  временном  ин

тервале  і  6  [0,7' +  г].  Формально,  на  этом  интервале  цепь  Маркова  имеет 

бесконечное число переходов, по функция  II  отлична от 0 только в интервале 

[0, 7'і,  поэтому  обрыв  траектории  при  t  >  Т  оставляет  оценку  несмещенной. 

В качестве приближений  к функции  ценности свободного пробега рассмат
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рігаалпсь: 

1  e\(t)  = W;  2.  v,
3(t)  = z5(T  +  Et)IЈ{t), 

где Іе(і)    индикатор  временного  интервала  [О, Т + с]. 

Численные эксперименты  проводились для задачи  Кошн,  сформулирован

ной  в  п.4.7..  для  значений  Т  =  1, Т  — 5, и Т  =  10. Модельный  ансамбль 

содержал  Л'  =  100 частиц  и  осреднение  проводилось  по  10ь  траекториям. 

Параметр  продолжения  временного  промежутка,  на котором  строилась  цепь 

Маркова был равен е =  10  5. При применении  обоих приближении  наблюда

лось снижение трудоемкости  в указанных  временных точках  приблизительно 

в два раза  по сравнению с трудоемкостью  прямого  моделирования. 

Пятая  глава  посвящена статистическому  моделированию  решения  нели

нейного  кинетического  уравнения  Смолуховского.  В  п.5.1.  описывается  ста

тистическое  моделирование  решения  задачи  Коіпи для  нелинейного  кинети

ческого уравнения Смолуховского с источником. При наличие источника кла

стеров уравнение  коагуляции  имеет  следующий вид: 

^ Г ^  = \  Е  *(*.;>(«'.<)*0'. <)   "('• 0 Е*( ' • 0"(».'•) + </('• 0  (5.15) 
"  I+J=/  1=1 

где  n(l,t)    числовая  плотность  кластеров  размера  /  в  момент  времени  4. 

k(i,j)  — коэффициенты  коагуляции,  которые  являются  заданными  величи

нами, q(l, t)    источник  кластеров размера  (. В предыдущих  главах для опи

сания  эволюции  ансамбля  взаимодействующих  частиц  использовалось  урав

нение  Колмогорова  с постоянным  числом  модельных  частиц.  Для учета ис

точника  с заданным  спектром  в  нелинейном  кинетическом  уравнении  Смо

луховского  , при построении  метода  МонтеКарло,  необходимо  использовать 

ІѴ частнчиое уравнение Колмогорова с переменным  числом частиц. В данном 

пункте  получена  система  уравнений  Колмогорова,  описывающая  эволюцию 

ансамбля  взаимодействующих  частиц  и учитывающая  источник  частиц с за

данным  спектром  по размерам.  Доказано,  что  при условии  молекулярного 

хаоса,  функционал 

ОС  ОС  ОС 

«(г, о = Ј Ј • • •  X>
p
WU

2
••'"• '>• 

j V = 0 / 2 = l  lf,=l 

где  P(N,  l\.....  l,x. t)  —  решение  системы  Колмогорова,  как функция  пара
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метров  (/./.),  удовлетворяет  уравнению  (5.15)  с  соответствующими  началь

ными условиями.  Далее  система  уравнений  Колмогорова  записывается  в пп

тегроалгебранчееком  виде  и  формулируется  метод  прямого  моделирования. 

Приводятся  результаты  числешюго  эксперимента,  демонстрирующие  хоро

шее согласие  с тестовым  решением. 

В  п.5.2.  рассматривается  случай  нелинейного  кинетического  уравнения 

Смолуховского  без  источника.  При  применении  уравнения  Колмогорова  для 

построения  метода  прямого статистического  моделирования  возникают опре

деленные  затруднения,  связанные  с  вырождением  количества  частиц  в  мо

дельном ансамбле. Использование метода дополнительной  переменной  (метод 

локальных  весов)  позволяет  избежать этого нежелательного эффекта.  В дан

ном  пункте  сформулирована  схема  статистического  моделирования  с допол

нительной  переменной  и  приводится  ее  обоснование.  Приведены  результаты 

численного  эксперимента. 

В  п.5.3.  рассматриваются  весовые  методы  МонтеКарло  для  приближен

ного решения  нелинейного уравнения  коагуляции  без  источника  в  простран

ственно  однородном  случае.  Сформулировано  уравнение  Колмогорова,  опи

сывающее  эволюцию  ансамбля  взаимодействующих  частиц  и  учитывающее 

переменный  характер  количества,  частиц  в  ансамбле.  Используя  интегроал

гебрапчсекую  форму данного уравнения,  произведено расслоение  столкнови

телыюго процесса  по номеру  взаимодействующей  пары. Это приводит  к фор

мулировке  базового  интегрального  уравнения  в модифицированном  фазовом 

пространстве.  На  основе  это  уравнения  введение  весов  п построение  оценок 

для  параметрических  производных  осуществляются  также  как  и в главе 4. 

В  качестве  задачи,  для  решения  которой  использовались  построенные 

алгоритмы,  была  выбрана  следующая  задача  Кошп: 

п(( . / , )  =  п  Ј  k(i,j)n(i.t)n(jj.)n(l,t.)i:k{l,i)n{i.t).  (5.16) 

n(i.t)  I  = 6ІЛ.  (5.17) 
(=0 

где  n(i.t)    объемные  концентрации  частиц  из  г  мономеров,  зависящие  от 

времени t\  k(i.,j)    коэффициенты  коагуляции. Эта задача с k(i,j)  =  1 имеет 
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точное  решение.  Оно  имеет  вид: 

n(k.t)  =  (0,50*  7 ( 1  +  0,5t)fc+1  к>\,  f > 0 . 

В  численных  экспериментах  были  реализованы  алгоритмы  для  вычисления 

параметрических  производных.  С целью получения  параметрической  зависи

мости  функционалов  в рассматриваемой  задаче  Коши  вводился  параметр  о 

посредством  замены  коэффициента  коагуляции  на  k(i,j)  =  а.  Для  опреде

ленности  рассматривался  функционал,  имеющий  физический  смысл  — сред

него количества, частиц в коагулирующей  системе в момент времени  /.. Стати

стическая  опенка  производной  среднего  количества  частиц по  коэффициенту 

коагуляции,  полученная  из оценки  попоглощеииям  »; имеет  вид 

^ М ^   * ^  • •  • > '  ^ < «   ' • > } ! <  > 
Результаты  расчетов, с использованием  этой оценки, для  задачи  Коши  (5.16), 

(5.17)  с начальным  количеством  частиц  N0  =  200, представлены  на рис. 5.2. . 

В расчетах  использовалось  10ь  траекторий.  Максимальное  значение  средне

квадратпческой  погрешности относительно среднего значения оценки  (5.18) в 

расчетных точках  на всем временном интервале  (0,10] не прпвосходпт 2%. На 

рис.5.2.  пунктиром  указан  доверительный  интервал,  соответствующий  утро

енному  максимальному  значению  среднеквадратической  погрешности. 

. _  .  .  ,  .  .  ,.  , п 2 ( і ) 

'  .  ...  .  Njj=20 

•t  значения  производной,  о,*  „ " . .  .  N,.=21 
полученные  на основе  оценки  (4 5)  ,  _• 

г т  '  "  '_  .  ,  ' •  оценка решения по формуле  (3 2), 

, . < • • * * ' *  ;  '  .  .  на основе  оценок  дли N="=20 и N','=21 

точное значение производной    '  , 
(формула  (4.4))  ' " ] ,  •  ; 

;  точное  решониѳ   ' 

t 

Рис.  "j.2. Результаты  численных  расчетов  производной  но коэффициенту  коагуляции 

функции  N(t)  с использованием  оценки  (5.18). 

Рис.  5 ;і. Приближенное  решение  уравнения  Смолуховского  глобальновесовым  методом : 

проверка  порядка  погрешности  0(ЛГ
Л~'). 

В  численных  экспериментах,  в  которых  использовались  построенные  в 

данном  пункте  весовые алгоритмы,  было  выбрано значение  к  =  2 и решение 
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рассматривалось  па  временном  интервале  (0, 10).  Целью  численных  экспе

рименте»  было  подробное  исследование  зависимости  решения  УѴ частпчпой 

задачи от  числа начальных  частиц. Поведение  значения  функционала  ?;(2,  t), 

па выбранном  временном  интервале,  рассматривалось  для  модельных  ансам

блей,  имеющих  разное  количество  начальных  частиц  /Ѵ 0 =  20,21.  Для  чис

ленных  расчетов  использовались  как  коррелированные  алгоритмы  прямого 

моделирования,  так  и весовые  модификации.  В каждом  случае  осуществлял

ся  выбор  номера  пары  без  применения  метода  исключения.  Одновременно 

строились  две  траектории,  то  есть  моделировались  ансамбли  с  начальным 

количеством  частиц  .Ѵ „  и  Л'(,  (іѴ ()  >  Л'()  ).  Было  реализовано  два  вари

анта моделирования.  В первом  варианте  для  разных  ансамблей  с начальным 

количеством  частиц  Л'ц  проводилось  прямое  моделирование  с  использовани

ем одних п тех  же псевдослучайных  последовательностей.  Во втором  вариан

те  использовались,  введенные  выше,  глобальные  веса.  При  этом  с  помощью 

веса  учитывалось  различие  параметров  распределения  случайного  времен

ного  интервала  между  последовательными  взаимодействиями  при  совмест

ном  моделировании  ансамблей  с  начальным  количеством  частиц  Лг
(
1,  и Лг

(| 

(Лг,(,  >  До  )•  Поскольку  при  моделировании  УѴ чаетпчпых  траекторий  ко

личество  частиц  изменяется,  то  временной  шаг  г  следует  моделировать  со

ответственно  плотности  ст„ехр(ст„т),  где  аа  зависит  от  состояния  траекто

,,(2)  ,  .  ,(11  „ 

рші,  причем  л„  <  пп  < А;,  . Далее  для  определенности,  в качестве  оценки 

для  вычисления  указанной  разности, будет рассматриваться  оценка, т].  После 

выбора  т  веса  Q„  .Q„  , соответствующие  ансамблям  с  начальным  объемов 

ІѴ ()  . ІѴ (,  пересчитываются  по формулам  : 
А(г) 

У!,'1 =  Q i , ' ! ,  2 ^ e x p C  f ^ l j    <7u.i)(tn    („О),  *  =  1.2  (5.19) 
< 7 n  l 

Во  втором  варианте  моделируемая  цепь  строилась  па  основе  рассмотрен

ного  в  п.  1.7.  мшншакеа,  а  результаты  для  обоих  ансамблей  вычислялись 

с  помощью  весов.  В обоих  случаях  рассчитанное  решение,  приближенно  со

ответствующее  бесконечному  числу  начальных  частиц,  практически  совпало 

с  аналитическим.  Это  подтверждает  эвристически  предполагаемый  порядок 

погрешности  0{N^1). 

Второй, т.е. весовой вариант,  оказался  несколько более эффективным.  По
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лученные  с  помощью  этого  варианта  моделирования  результаты  расчетов 

п(2Л)  представлены  па  рис.  5.3.  Две  верхние  кривые,  соответствующие  на

чальным  значениям  частиц  щ  =  21  и  Л',)  =  20  практически  совпада

ют.  Нижние  кривые  представляют  собой  решение,  рассчитанное  по  формуле 

(4.14)  (кривая,  показанная  точками),  и  аналитическое  решение,  показанное 

сплошной  линией.  В  приведенных  расчетах  использовалось  10('  траекторий. 

Максимальное  значение среднеквадратической  погрешности  на  всем  времен

ном  интервале  для  верхних  кривых  равно  8.3  • 10"5, а  для  решения,  рассчи

танного  по формуле  (4.14).    1.2    10~Л. 

При  использовании  весового  моделирования  время  между  взаимодействи

ями  разыгрывалось  по экспоненциальному  закону  с параметром  равным 

Ак  +Ак 

В п. 5.4. рассматриваются  ценностные модификации статистического моде

лирования  для  решения  нелинейного  кинетического уравнения  Смолуховско

го  в  пространственно  однородном  случае.  Рассмотрено  подробно  "частичное 

ценностное" моделирование  времени между  столкновениями,  когда осуществ

ляется  ''ценностное  моделирование  только  по  временной  координате,  а  для 

моделирования  остальных  координат  используются  физические  плотности. 

Для  уравнения  Смолуховского  решается  задача  оценки  величины 

/[  '(Т)  =  пі(Т),  т.е.  среднего  числа  мономеров  в  момент  времени  '/'.  В  ка

честве статистической  оценки использовалась  оценка по столкновениям.  Рас

сматривались  два  приближения  к  функции  ценности свободного  пробега: 

1. ли) = 1,(0;  2. фЩ) = ь+*  + гу_ ^YWnt]  • Ш< 
где 1.(0    индикатор  отрезка  [0, Г  +  Ј•], Ј    величина  продолжения  времен

ного промежутка,  тіа котором  строится  цепь  Маркова. 

В данном  пункте также  рассмотрен  случай  частичного  ценностного  моде

лирования  номера  пары  (при  этом  временная  координата  имеет  физическое 

распределение)  и случай  полного  ценностного  моделирования  (когда,  наряду 

с ценностным  выбором номеров сталкивающихся  частиц, происходит ценност

ное моделирование  временной  координаты).  Результаты  численных  экспери

ментов для  Ло=100, с =  10"5,  число траекторий  10е  приведены  в таблице 5.3. 
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компостное  с 

ценностное  с 

прямое 

Таблица  5.3.  Опенка  функционала  / j t  (7')  с  использованием  ценностного  моделирования 

номера  пары  п  различных  "ценностей"  свободного  пробега  для  уравнения  Смолѵ ховского 

Моделирование  !  /,'  (Т)  !  а  |  /,(сек.)  і  • '  : 

свободного  пробега  !  ' / ' = 1 ,  "і(1)  =  4.444144  • 10"' 

прямое  \  4.4G6510'  [ З Л  К Г 1 !  51  і  1  I 

ценностное  с ;\  \  4.4G928 • 10" '  4.9  10"''  !  74  27.fi 

ценностное  с  r=j  j  4.4G9229 • КГ 1  ! 2.5 • КГ"  |  87  9014  \ 

Г  =  5,  щ(5)  =  8.16327  • К)"2  ] 

прямое  '  8 .2420ИГ 2  5.510  "  88  1 

ценностное  с. і\  \  8.2380  К Г 2  і і . б  К г Ч  ИЗ  j  9 5  і 

ценностное  с  ф'г  •  8.23824  • К Г 2  і  1.1  • К) "  ]  142  :  КіОО 

!  Т  =  10.  4,(10)  =  2.777778  1(Г'2 

''  прямое  \  2.80681(1 '  1 1.8  10"г>  :  97  1 

\  2.8047310  2  і  f i . f i   1 0  •"  :  124  :  5 8 

2  804415  К Г 2  ; 5.9  К Г 7  :  153  j  590 

!  Т  =  20.  п^Щ  =  8.2(>44(>1(Г:'  ; 

8.3443  •  If)1  '  5.2  • К)"11
  :  102  \  1 

ценностное  с  ѵ
;;  .  8.3410   И Г 3  .  2  1  10"п  129  '  3 7 

ценностное  с  =;  !  8.34050  • И Г 3  '. 2.7 • КГ 7  !  101  '<  235 

В  шестой  главе описан метод п])ямого моделирования  для решения урав

нения  Болшмапа  в пространственно  неоднородном  случае.  Рассмотрены  во

просы,  связанные  с регуляризацией  по пространственным  переменным  взаи

модействия двух  частиц.  Получены  приближенные экономичные  алгоритмы, 

использующие  дискретный  шаг  по времени.  В п.  6.1. излагается  вводная  ин

формация. Далее  в п. 6.2. формулируется  иптегродпфферепцпалыюе  уравне

ние Колмогорова для  эволюции  ансамбля  взаимодействующих  частиц в про

странственно  неоднородном  случае,  учитывающее  переменный  характер  ко

личества частіш в модельном  ансамбле.В  качестве причины изменения  числа 

частиц  в ансамбле  рассматриваются  граничные  условия,  описывающие  вход 

п выход частиц  из модельного  пространственного  объема  (он  предполагается 

конечным). Граничные условия, описывающие вход частиц внутрь  модельно

го объема, рассматриваются  как  источник  частиц. Для  сохранения  общности 

изложения  конкретизация  функции  /І;Л(Ѵ ', Ѵ '  —> ѵ ,, V;|r,, г,),  описывающей 

взаимодействие  частиц ансамбля,  при построении уравнения  Колмогорова не 
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производиться. Данная функция является регуляризацией  взаимодействия  по 

пространственным  переменным  и удовлетворяет условию  ( А  —  совокупность 

параметров  регуляризации  ) 

fc\K,v'   »  V t .  Vj\Ti,rj)  >•  fc„(vj,  V'   >  V l :  Vy)<5(r.;    Гу), 
'  A»0 

Здесь  предел  понимается  в слабом  смысле,  k^v^Vj  —>  ѵ |,Ѵ у)    физическая 

плотность  рассеяния. 

В  п.6.3. начальнокраевая  задача  для  уравнения  Колмогорова,  сформули

рованная  в предыдущем  пункте, записывается  в виде  интегрального  уравне

ния Фрелгольма  второго рода. С использованием  полученного  интегрального 

уравнения формулируется  метод прямого моделирования для  приближенного 

решения  начальнокраевой  задачи  для  нелинейного уравнения  Больцмана.  В 

п.6.4.  представлены  два  традиционных  вида  регуляризации  взаимодействия 

по  пространственным  переменным  и  в  п.6.5.  анализируются  погрешности, 

связанные  с  ними.  В  п.6.6.  производится  приближенная  минимизация  тру

доемкости  алгоритма  прямого  моделирования  при  заданном  уровне  ошибки. 

В п.6.7.п.6.9., описываются  экоіюмнчные(т.е.  с трудоемкостью,  пропорци

ональной  полному  числу  частиц  в  системе)  точные  и  приближенные  алго

ритмы  статистического  моделирования,  использующие  дискретный  шаг  по 

времени. 

В  численных  расчетах  методом  прямого  статистического  моделирования 

всегда  используется  конечная  система  модельных'  частиц,  и  поэтому  есте

ственно  исходить непосредственно  из основного  ^частичного  кинетического 

уравнения  для  построения  схем  моделирования.  Будем  использовать  основ

ное  кинетическое  уравнение  Леонтовича,  для  которого  многими  авторами 

подробно  исследован  переход  к  уравнению  Больцмана.  Такой  подход  суще

ственно  проясняет  вопрос об адекватности  результатов  моделирования  реше

нию уравнения  Больцмана. 

Представим  регулярпзовашюе  основное  кинетическое  уравнение  Леонто

вича  в следующем  эквивалентном  виде: 

QJN + Yl  v,5r~^v +  v,n^N  =  S  /  f'N\fu^'v  v'j > v^ vilr< rv />)+ 
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+ (hjU    »'О(Л.,|ГІ. г, р))б{лц    v;)J(Vj    v^Jrfv^v; .  (G.20) 

гле 

Ѵ Ц(УІІ\ГІТ.І,Р)  =  I  u'{vi,Vj  >• v'i.Vj^rj.j^dv'idv'j;  • 

f  •  ,  J  N(Nl),  , 
1/,)».=  max  Ы Д ^ К г ^ р П .  i/,„  =  [//„•],„. 

ij, ( .1 ' , .Г,  I,  J  2 

где /i  — параметр  регуляризации. 

Вероятностная  трактовка  интегральной  формы  уравнения  (6.20)  позво

лила  получить  общую  схему  прямого  статистического  моделирования.  В за

висимости  от  вида  пространственной  регуляризации  взаимодействия  частиц 

получен  ряд точных  алгоритмов  реализации  общей  схемы  моделирования: 

•  безъячеечпыіі  алгоритм,  в  котором  возможны  столкновения  лишь  тех  ча

стиц. расстояние между  которыми  не превосходит  параметра  регуляризации; 

•  ячеечный  алгоритм,  в котором  сталкиваются  только частицы,  принадлежа

щие одной  пространственной  ячейке; 

•  ячеечный  алгоритм  с дополнительной  сортировкой  частиц  по ячейкам. 

Отметим, что в первых двух  алгоритмах необходим дополнительный  отбор 

столкповителыіых  пар в зависимости  от пространственного  положения  обеих 

частип. Для  этих  алгоритмов  среднее  время  реализации  одной  іЧчастнчпон 

траектории  непрерывного  по времени  случайного  процесса  пропорцнопалыю 

среднему  числу  частип  в системе.  Заметим,  что,  в отличие  от  традиционной 

реализации  метола. ПСМ,  в  этих  алгоритмах  свободномолекулярный  пере

нос  частиц  должен  выполняться  после  каждого  столкновения.  Для  сохране

ния линейной  зависимости  трудоемкости  от числа  частиц была  использована 

специальная  организация  вычислительного  процесса  (отложенный  перенос). 

Приближенные  экономичные  алгоритмы  моделирования  пространственно 

неоднородных течений разреженного  газа, использующие принцип расщепле

ния  на  шаге At,  представлены  в данном  пункте.  Реализация  процесса  столк

новений  в  этих  алгоритмах  соответствует  точным  алгоритмам,  а. свободно

молекулярный  перепое  всех  частиц  производится  только  один  раз  на  шаге 

At.  Основным  отличием  всех  этих  алгоритмов  от  традиционных  является 

использование  единой  временной  шкапы  для  всей Nчастігшой  системы. По

вышение  эффективности  предложенных  алгоритмов достигается  разбиением 
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области  моделирования  на ряд  подобластей, что всегда приводит к уменьше

нию числа фиктивных  столкновений.  Использование переменного  параметра 

регуляризации  позволяет  получить  требуемое пространственное  разрешение, 

в том  числе  и в зоне сильных  градиентов  течения. 

В п.6.10. получены асимптотические  выражения для дисперсий оценок ос

новных  функционалов  в  методе  прямого  статистического  моделирования  в 

пространственно  неоднородном  случае. 

В  седьмой  главе  приведены  результаты  применения  полученных  алго

ритмов  к решению  прикладных  задач. 

В п. 7.1.  приводятся  результаты  расчетов с использованием  предложенных 

алгоритмов  к решению двух  классических задач динамики  разреженного  га

за:  структура  ударной  волны  и теплопередача  между  двумя  параллельными 

пластинами.  Кроме этого  приводятся  результаты  моделирования  продольно

го обтекания плоской пластины  и трехмерного обтекания затупленного  полу

конуса с  крыльями. 

В  задаче  о теплопередаче  в  широком  диапазоне  чисел  Кпудсена  (от  1 до 

0,01)  получено практическое  совпадение  результатов по всем шести  алгорит

мам.  Приведены  результаты  сравнения  расчетов  с  при  T'i/'А  =  10.  Кп  = 

0.05  и  /І  ~  ч/Г.  Расчеты  структуры  ударной  волны  для  чисел  Маха  Л/  = 

3;  5; 7; 8 были  в основном  проведены по алгоритму  4, но для  проверки  рабо

тоспособности  в части  расчетов  использовались  и остальные  алгоритмы. 

В п.7.2. приводятся  результаты  моделирования  течения  газа  в MEMS. 

Ниже приведены отдельные  результаты  моделирования  трехмерного тече

ния  газа  в  мнкросопле  с  высокой  статистической  точностью.  Необходимые 

данные  микросопла  приведены  в таблице  7.1.. Газ вытекает  из микросопла  в 

вакуум. 

Геометрическая  конфигурация  микросопла  показана  на  Рис.  7.7.  , где схе

матично  представлено  разбиение  трехмерной  области  моделирования.  Отме

тим,  что  число Кпудсена,  определенное  здесь  как отношение  средней  длины 

свободного  пробега  к  размеру  входного  отверстия,  равно  0.01.  Температура 

стенок  ЗОО/ѵ " и взаимодействие  частиц  газа  со  стенкой  микросопла    диф

фузное  ( полная  аккомодация  ). 
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Таблица  7.1  Размеры  микросопла  и данные  газа  на  входе в микросопло. 

длина  2.44мм 

высота  входа  3.0мм 

высота  среза  0.3мм 

высота  выхода  1.5мм 

ширина  1.2мм 

газ  N2 

давление  газа на  входе  О.іатм 

температура  на  входе  2000К 

• входное  отверстие 

Рис.  7.7. Строение области  моделирования  для  расчета течения  газа  в микросопле. 

5 

и.ииз 

0.002 

0.001 



• | 

^5>^ 
* ^ ч 

^ S 

т» 

щ 
н 

Р iz 
ѵ   Ц 

30.МЭ7 

і7 9ізг 

5.5967 

*.Э129 
432107 
з.эгяг 

3.17327  ^***^ 

і  і  Г " Т %  і  •'  \ . 

ц 

^ Щ к 
^ ^ 

0.002  о 
X[M] 

0.002  0.004 

Рис.  7.8. Распределение  числовой  плотности  в установившемся  течение  газа в 

микросопле. 
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Х[М1 

Рис.  7.13.  Контуры  температуры  в установившемся  течение  газа в микросопло. 

Заключение  содержит  перечень основных  результатов  диссертационной  ра

боты. 

Сформулируем  основные  результаты  работы. 

L. Теоретически  обоснована  схема  Берда  для  случая  пространственно  од

нородной  релаксации  химически  нейтрального  газа, т.е. получено  интеграль

ное  уравнение  па  плотность  взаимодействий,  которое  описывает  эволюцию 

Л'частичиой  модели  газа  Доказано,  что  при  определенных  условиях  и при 

/V 4  оо одноча.стпчная  плотность  распределения  удовлетворяет  обобщенной 

задаче  Кошн  для  уравнения  Больцмана. 

2. Используя уравнения Колмогорова,  построены весовые и ценностные ал

горитмы  моделирования  для  пространственно  однородного  случая  нелиней

ных  кинетических  уравнений  Больцмана  и  Смолуховского.  Разработанные 

весовые методы,  в сочетании  с методом  коррелированной  выборки, были при

менены для  исследования  важной  параметрической  зависимости  приближен

ного  решения  уравнения  Больцмана  и  Смолуховского  от  числа  модельных 

частиц.  Для  модельных  .'Ѵ частичных  кинетических  уравнений  о  помощью 

высокоточных  тестовых  расчётов  впервые  получен  порядок  относительной 

погрешности  1/N. 

3. Для  пространственно  неоднородного случая  предложен  новый  алгоритм 

прямого  моделирования,  исследованы  погрешности  полученного  алгоритма, 

получены  оптимальные соотношения  между  параметрами  алгоритма,  влияю

щими  на. порядок  погрешности.  Построены  экономичные  алгоритмы,  исполь

зующие дискретный  шаг по времени.  Получены  асимптотические  выражения 
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лля  дисперсии  основных  гидродинамических  характеристик  газа.  С  исполь

зованием разработанных  алгоритмов были решены тестовые задачи и задачи, 

имеющие  важное  практическое  значение. 
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