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Summary. The structure of shock and heat waves in the air, caused by the spread of laser 
plasma at the nanosecond exposure mode is studied by methods of mathematical modeling. 
The simulation showed that for nanosecond laser pulses, the formation of plasma occurs 
during the pulse, and the changes in the structure of the plasma torch, plasma expansion 
features, occurrence of shock and thermal waves depend on a number of parameters and the 
impact properties of the environment. The nature of the interaction of thermal and 
hydrodynamic flow quality varies with the magnitude of the thermal conductivity of the 
medium. The high thermal conductivity of the medium gives rise to thermal waves of two 
different types - the supersonic and subsonic. The structure of the solutions of supersonic 
mode is represented as two consecutive waves - thermal and hydrodynamic. The structure of 
the solutions in the subsonic mode is much more complicated and is represented in the form 
of three waves following each other - supersonic thermal wave, isothermal shock wave and 
the subsonic thermal wave coming after the shock. To solve nonlinear equations of 
hydrodynamics with a thermal conductivity finite-difference approach is used, combined with 
the procedure of dynamic adaptation of the computational grid, allowing explicitly tracking 
the strong (shock waves) and weak (thermal wave front) discontinuities. 

1 INTRODUCTION 

Pulsed laser impact on material has numerous applications, some of which is based on the 
laser ablation. Laser ablation is a complex phenomenon involving many interrelated processes 
occurring both during and after laser irradiation. Applications such as pulsed laser deposition 
(PLD)1, a laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)2,3, laser ablation with inductively 
coupled plasma of mass spectrometry (LA-ICP-MS)4, production of nanomaterials5,6, 
radiation sources for lithography7, radiation sources of hard ultraviolet and soft X-ray8, 9, and 
others based on the laser ablation. 

So many applications of pulsed laser impact make it an attractive direction for fundamental 
research. Despite the fact that there were carried out extensive fundamental investigations of 
laser-plasma torches 10.11, the basic propositions of the physics of pulsed laser ablation 
(PLA) were not fully understood because of the complex processes of interaction of laser 
radiation and plasma with the vaporized material and the environment. Many previous 
experimental and theoretical works were focused on the study of the adiabatic expansion of a 
laser plasma in a vacuum, despite the fact that most applications of PLA performed in the 
presence of ambient gas12. The presence of external gas environment sharply changes the 
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mode of the laser impact on the target, changes the conditions of the appearance of laser 
plasma and increases the complexity of the description of the process of laser ablation due to 
changing the structure of the plasma torch, special aspects of expansion of the plasma and 
appearance of shock wave13-15. 

Characteristics of laser-plasma formations depend on many parameters, such as target 
material16, 17,18 wavelength, laser pulse duration19,20, intensity21, ambient pressure13,22 and gas 
composition23. The underlying physical mechanisms of material ablation different for 
nanosecond (ns) and femtosecond (fs) laser pulses24,25. For laser pulses of femto-picosecond 
duration process of formation of plasma transformations occur after the laser pulse 
ending24,26. In ablation dominated homogeneous mechanisms of phase transformations and 
related spallation phenomena27-29. 

For a nanosecond laser pulses the process of formation of plasma occurs during the pulse 
and is interconnected with the process of material ablation. In ablation dominant role usually 
played by the processes of heat conduction and heterogeneous mechanisms of phase 
transitions (melting, evaporation) and the impact of a laser plasma formed in a gas medium. 
At a certain ratio of the parameters of the laser influence can be realized fast ablation modes 
based on the processes of explosive boiling and spinodal decomposition of overheated liquid 
phase30,31. Interaction of laser radiation of nanosecond duration with a torch can be 
significant. The resulting plasma can absorb and scatter laser radiation therewith screening the 
surface of the target, reducing the effectiveness of the ablation of materials. Highly heated 
plasma can also reemit absorbed energy in a shorter wavelength range, increasing the 
effectiveness of the ablation. For this reason, nanosecond laser ablation continues to be an 
active area of comprehensive studies32,33. The purpose of this paper is to study the structure of 
shock and heat waves in the air, caused by the propagating of laser plasma at the nanosecond 
influence mode. 

2 STATEMENT OF THE PROBLEM AND BASIC ASSUMPTIONS 

On a metal target placed in a gas (air) environment from right to left falls the flux of laser 
radiation, Fig.1. Incident flux G(t) = G0 (0.5τₒ	 -|0.5τₒ-t|)1/2, is partially absorbed A·G(t),  
causing heating and evaporation of the target, where τₒ - duration of the laser pulse, A - 
absorptivity of surface. Another part of the flux (1-A)·G(t),  is mirrored. Evaporated material, 
heating and  ionizing under the influence of laser flux, expands and effect push out action on 
the cold ambient gas. 

 
 

Fig. 1. Scheme of problem under research. 

In problems of gas dynamics describing the spread of high-temperature laser plasma, the 
basic mechanisms of energy transfer, along with radiation, are convective and conductive. 
Basis of mathematical models, in this case, together with the radiative transfer equation, 
constitute the equations of hydrodynamics with nonlinear thermal conductivity. Previously it 
paid great attention to the influence of nonlinear thermal conductivity on the peculiarities of 

gas medium 
target 

vapour 
G(t) 
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interaction of thermal processes with hydrodynamic34,35. It was found that solutions of this 
class of problems is a great variety, and within a relatively narrow range of parameters can be 
realized self-similar solutions36, widely used for testing numerical solutions. 

From the computational point of view the solution of hydrodynamic equations with 
nonlinear thermal conductivity refers to the problems of high complexity. A typical solution 
to these problems is complex structure and includes strong (shock wave front) and weak 
(thermal wave front) breaks, zones of large gradients of temperature, pressure, density and 
velocity. The structure of shock wave front and the thermal wave front depends on the degree 
of nonlinearity of thermal conductivity equation. Excluding the dissipative processes in the 
medium shock wave is strong discontinuity of all solution components u, ρ, P, T. 
Consideration of thermal conductivity eliminate discontinuity of function T(x,t) and leads to 
the appearance of the effective width of the front in temperature. At low thermal conductivity 
shock wave front by a temperature close to quasi-discontinuous. Strong thermal conductivity 
of the medium (power dependence of the thermal conductivity from temperature), which is 
characteristic for a fully ionized plasma, results in a significant increase in the effective width 
of the shock wave front and in appearance of temperature waves, which front at the tie point 
of the solution to the undisturbed background is a weak discontinuity. 

The presence of discontinuous solutions, areas of high gradients and their rapid 
propagation in space presents stringent requirements on the effectiveness of used computing 
algorithms, first of all, not so much to the quality of difference schemes as to the principles of 
construction of optimal computational grids. 

In order to significantly simplify the statement of the problem it is proposed to exclude 
from consideration process of target evaporation, assuming that at time t=t₀ near the 
evaporating surface was formed a thin layer of plasma T(0,t₀)=T₀, ρ(0, t₀) = ρ₀, front of which 
propagates at the speed u(0, t)=u₀(t). It is assumed that the laser flux is completely absorbed 
on the plasma front, plasma is fully ionized, which allows to describe the radiative transport 
in the approximation of radiant thermal conductivity. 

Mathematical statement of the problem. Statement of the problem of laser plasma 
spread in a gaseous medium is described in the Euler variables in one-dimensional non-
stationary problem of hydrodynamics with nonlinear thermal conductivity: 

�ρ

��
+

�

��
(ρ�) = 0 

(2.1)

�

��
(ρ�) +

�

��
(� + ρ��) = 0	

�

��
(ρ�) +

�

��
(ρ��) + �

��

��
+

��

��
= 0	

� = −λ(�, ρ)
��

��
	

with the equations of state 

� = ρ��,			� =
�

γ − 1
�.	
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Here, ρis the density, u is the velocity, P is the pressure, is the internal energy, T is the 
temperature, R is the gas constant, is the adiabatic index, W is heat flux, and is the thermal 
conductivity. It is assumed that is a power function of the temperature and density37: 
λ(T, ρ) = λₒ T a ρb. 

Initial conditions. At the initial time t = t₀ is assumed zero background of velocity and 
constant by the space density and temperature: 

�(�, ��) = 0,			�(�, ��) = T�,			ρ(�, ��) = ρ�	 (2.2) 

Boundary conditions. Formulation of boundary conditions made taking into account the 
fact that the left-plane � = Γ�(�) is a surface of plasma front, which at � ≠ 0  is the source of 
motion and heating, so on it formulated two boundary conditions that determine the velocity 
and the magnitude of heat flux: 

��Γ�(�), �� = ��(0.5τ� − |0.5τ� − �|)�,		 

(2.3)
��Γ�(�), �� = ��Γ�(�), �� = ρ���

�(0.5τ� − |0.5τ� − �|)��	

The particular values of a, b, and n will be specified later. The background values are 
preserved on the right boundary x = : 

�(∞, �) = 0, �(∞, �) = ��, ρ(∞, �) = ρ� 

 
         

(2.4) 

Relations on the shock front. Since the temperature across the front shock � = Γ�(�) is 
continuous, we write three conservation laws (Rankine–Hugoniot relations): 

Here, the minus and plus indices denote the variables on different sides of the shock wave, ʋW  
is the velocity of the shock wave, and DM is the mass flux across the shock front. 

3 DYNAMIC ADAPTATION METHOD 

Solution of nonlinear equations of hydrodynamics with a thermal conductivity (2.1) is carried 
out by finite-difference schemes, combined with the procedure of dynamic adaptation of the 
computational grid. The principles of construction of computing finite-difference algorithms with 
dynamic adaptation for a wide class of equations of parabolic and hyperbolic types with moving 
and fixed boundaries presented in detail in38-41. It also contains cited literature on methods of 
adaptation. 

An arbitrary non-stationary coordinate system. According to the dynamic adaptation 
method we make transition to an arbitrary non-stationary coordinate system. In the new variables 
(q, ), system (2.1) becomes 

�

�τ
(ψρ) +

�

��
�ρ(� + �)� = 0 (3.1) 

	ρ
�

(�� − ��) = ρ
�

(�� − ��) = �� 

(2.5)

�� + ρ
�

(�� − ��)� = �� + ρ
�

(�� − ��)�	

�� +
��

ρ
�

+
(�� − ��)�

2
+

��

��
= �� +

��

ρ
�

+
(�� − ��)�

2
+

��

��
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�

�τ
(ψρ�) +

�

��
�� + ρ�(� + �)� = 0 (3.2) 

�

�τ
(ψρ�) +

�

��
��ρ(� + �)� + �

��

��
+

��

��
= 0,			� = −

λ(�, ρ)

ψ

��

��
 (3.3) 

�ψ

�τ
= −

��

��
, (3.4) 

where is the Jacobian of the inverse transformation and Q is the adaptation function to be 
determined. 

Taking into account that all perturbations occur on the left boundary (surface of the plasma 
front) � = Γ�(�) and propagate in the direction to the right one, in order to save computational 

resources it is advisable to exclude from consideration the area not covered by perturbation. For 
this purpose the right boundary is shifted to the left and is located at a small distance from it. At 
the time of appearance the perturbation on the right boundary it is declared free boundary 
� = Γ�(�) and propagates with a velocity of heat or gas-dynamic perturbations. The new 
boundary � = Γ�(�) in a nonlinear thermal conductivity problems with a non-zero temperature 
background will always with the time come closer to the temperature wave front. The propagation 
velocity of the gas-dynamic perturbations ʋT determined by the ratio derived from the equation of 

motion in the moving coordinate system. The other conditions are transferred from (2.4) 
unchanged: 

	� = Γ�(�):		 						�� =
1

ρ�

��

��
,			�(Γ�(�), �) = 0,			�(Γ�(�), �) = ��,			ρ(Γ�(�), �) = ρ�	  

Thus, on proceeding to an arbitrary non-stationary coordinate system, the original differential 
model (2.1) is transformed into extended model (3.1)–(3.4), which has been supplemented by the 
inverse transformation equation (3.4). Accordingly, the necessary additions are introduced in 
initial (2.2) and boundary (2.3)–(2.5) conditions: 

τ = 0: �(�, 0) = 0,			�(�, 0) = ��,			ρ(�, 0) = ρ� (3.5) 

� = Γ�: 

��Γ�, τ� = ��(0.5τ� − |0.5τ� − τ|)�,		 

(3.6) ��Γ�, τ� = ��Γ�, τ� = ��
�(0.5τ� − |0.5τ� − τ|)��,		 

��Γ�, τ� = −��(0.5τ� − |0.5τ� − τ|)� 

� = Γ�: �(Γ�, τ) = 0, 		�(Γ�, τ) = ��, 		�(Γ�, τ) = −
1

ρ�

∂�

∂�
, 			ρ(Γ�, τ) = ρ�	 (3.7) 

In the non-stationary coordinate system discontinuities are explicitly introduced in the solution 
and after a shock wave appears, system (3.1)–(3.4) is solved in two subdomains divided by the 
shock front. At the front, the resulting solutions are joined using the Rankine–Hugoniot 
conditions: 

� = Γ�: ρ�(�� + ��) = ρ�(�� + ��) = �� (3.8) 
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�� + ρ�(�� + ��)� = �� + ρ�(�� + ��)� 

�� + 0.5ρ�(�� + ��)� = �� + 0.5ρ�(�� + ��)� 

�� = −�� 

4     FINITE DIFFERENCE APPROXIMATION 

System (3.1)–(3.8) was numerically solved on the grid: 

ω�,∆� = 〈
(��, τ�), (���� �⁄ , τ�), 		���� = �� + ℎ, ���� �⁄ = �� + 0.5ℎ, � = 0,1, … , � − 1		

τ��� = τ� + ∆τ�,			� = 0,1, . . .
〉. 

The differential equations were approximated by finite differences on staggered grids. 
Specifically, we used the following family of difference schemes, in which the density i + 

1/2, the temperature Ti + 1/2, the pressure Pi + 1/2, and the internal energy i + 1/2 were 

determined at the half-integer points, while the velocity ui and the function Qi were 

determined at the integer points: 

ψ
���

�

���
− ψ

���
�

�

Δτ�
= −

����
�� − ��

��
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�

ψ
���

�

���
ρ

���
�
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− ψ
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�

�
ρ

���
�

�

Δτ�
= −

ρ���
�� �����

�� + ����
�� � − ρ�

�����
�� + ��

���

ℎ���
�

ψ�
���

ρ�
���

��
���

− ψ�
�
ρ�

�
��

�
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=

= −
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���
�

�� − �
���

�

�� + ρ
���

�
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���

�

�� ��
���

�
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���

�

�� � − ρ
���

�
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���

�
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���

�

�� + �
���

�

�� �

0.5 �ℎ���
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+ ℎ���
�
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ψ
���

�

���
ρ
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�

���
�

���
�

���
− ψ

���
�

�
ρ

���
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�
�

���
�

�
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=

= −�
���

�

��
����

�� − ��
��
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−
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�� �����
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�� � − ρ�
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�����

�� + ��
���
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+
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λ�ρ���
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 (4.1) 
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Here ��� = σ����� + (1 − σ�)��, а σr = σ1, σ2, …  are the weighting factors determining the 

degree to which the difference scheme is implicit. If σ1 = σ2 =…= 0, we obtain a completely 

explicit difference scheme with an O(Δτ + h2) approximation error. If σ1 = σ2 =…= 1, the 

scheme is completely implicit with the same order of accuracy. In the case of σ1 = σ2 =…= 0.5, 

we have a scheme with an O(Δτ2 + h2) approximation error. The computations were performed 
using the completely implicit difference scheme with O(Δτ + h2) accuracy. 

For the functions {u, Q} = ƒ specified at the integer points of ω , their values at the half-
integer points were determined by the formula  ����

�
= 0.5(�� + ����). Similarly, the values of 

the functions {ψ, ρ, T, P, ε} = ƒ at the integer points were determined in terms of their values at 

the half-integer points:	�� = 0.5 �����
�

+ ����
�
�. The flowchart of the calculation algorithm 

presented at Fig. 2. The algorithm involves two internal iteration blocks based on Newton’s 
method. The first block solves the difference analogue of the energy equation, while the 
second block solves the analogues of the continuity equation, the equation of motion, and grid 
point redistribution equation (the first three equations in (4.1)). Both blocks are included in 
the external iteration cycle. If the number of external iteration steps in global cycle exceeds 15 
or the number of internal iteration steps exceeds 20, the time step is decreased by 10%. If the 
number of global iteration steps is less than four, the next time step is increased by 1%. The 
initial value for each unknown grid function is specified as 

����(�)
= �� + ��� − ����� Δ�� Δ����⁄ . 

 

  j 
step 

 j+1 step 

 

Calculation 
of 

Ti+1/2 

 
Calculation of 
i+1/2 , i+1/2 , ui 

 

 

Calculation 
of 
xi 

external iterations 

internal 
iterations 

internal 
iterations 

 j+2 
step 

    Fig. 2.  Flowchart of calculation algorithm. 
 

The Rankine–Hugoniot relations (3.8) are required to hold on the shock wave � = Γ�. 
Since the equations involve six unknowns, three of them are determined by solving system 
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(3.1)–(3.4) at the boundary points. These are the density ρ– and the velocity u– ahead of the 

shock front and the velocity u+ behind the shock front. The remaining three unknowns (the 

shock propagation velocity ʋW , the density ρ+ behind the shock front, and the temperature T– 
= T+ on the shock front) are determined by relations (3.8). 

 
5 CHOICE OF THE ADAPTATION FUNCTION 

The grid point distribution in the dynamic adaptation method is controlled using the 
adaptation function Q.  In the case of steep-gradient solutions, this function is usually 
determined from the quasi-stationarity principle38-42, according to which we choose a 
nonstationary coordinate system in which all the physical processes proceed as steady-state 
ones and the corresponding time derivatives are relatively small. Setting the time derivatives 
in the equations equal to zero yields the sought adaptation function. 

The general solution to the complete system of fluid dynamics equations (3.1)–(3.4) is 
determined by the sum of the velocity, density, and temperature. These functions have 
different (frequently oppositely directed) spatiotemporal distributions. A controllable grid 
point distribution for the system of equations must take into account the features of the 
spatiotemporal distributions for all the solution components. 

In the general case, the adaptation function in fluid dynamics problems can be determined 
using the entire system of equations38,41.42. In this paper, the function Q is found from energy 
equation (3.3), whose solution depends on the velocity, density, and heat conduction. In 
nonconservative form, the energy equation is 

 
��

�τ
+

(� + �)

ψ

��

��
+

�

ρψ

��

��
+

1

ρψ

��

��
= 0  

Based on the quasi-stationarity principle, we set /= 0 to obtain the equation 

	ρ(� + �)
��

��
+ �

��

��
+

��

��
= 0 (5.1) 

By taking into account the particular form of the equations of state � = ρ��,			� =
�

���
� 

and differentiating the heat flux � = −
�(�,�)

�

��

��
 the function Q is determined by simple 

rearrangements in Eq.(5.1): 

� = − �� + (γ − 1)�	
��

��
�

��

��
+ ���� � +

+ �
(γ − 1)

�ρψ
�

�λ

�ρ

�ρ

��
+

�λ

��

��

��
+ λ(ρ, �)

���

���
�

��

��
+ ���� �� +

	+ �
(γ − 1)

�

λ(ρ, �)

ρ

�

��
�

1

ψ
��,								

 (5.2) 

where re is a regularizing constant that is a lower bound for the derivative as it tends to zero. 

After the difference approximation, the first square bracket in (5.2) exerts a contraction 
effect on the grid points in u and T. The second square bracket takes into account the 
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influence of nonlinear heat conduction and exerts a contraction effect with respect to and T. 
The last term is of the diffusion type. If (, T) 0, it has a smoothing effect and, in 
particular, prevents the intersection of grid point trajectories. 

The features of the class of problems under consideration are determined by two factors. 
The first is that the thermal conductivity is a power function of the temperature. At low 
temperatures (near zero), since the thermal conductivity is low, the dissipating effect of the 
diffusion term decreases sharply and may become insufficient for an optimal grid point 
distribution. The second factor is that the original problem is represented in the form of a free-
boundary problem. The original domain may then increase by many orders of magnitude. 
Accordingly, the values of increase as well, which also strongly reduces the diffusion 
component. To eliminate these effects, it is reasonable to supplement Q with a function 
obtained from the diffusion approximation taking into account the presence of moving 
boundaries: 

� = −�
�ψ

��
,	  

where D is the diffusivity. Its value is determined by the geometric size of a cell (the mesh 
size h), by the velocity of the boundary points (ʋl, ʋr), and by the minimum of the function 

(ψ
min

) over the entire domain: 

� =
ℎ|max(��, ��)|

ψ���
.  

Additionally, it is reasonable to represent the ratio of two temperature derivatives in Eq. 
(5.2) in the form of the derivative of a slowly varying logarithmic function: 

 
���

���
�

��

��
+ ���� =

�

��
�ln ��

��

��
� + ����  

In view of the features described above, the adaptation function can be finally written as 
 

� = − �� + (γ − 1)�
��

��
� +

+ �
(γ − 1)

�ρψ
�

�λ

�ρ

�ρ

��
+

�λ

��

��

��
+ λ(ρ, �)

�

��
�ln ��

��

��
� + ������ −

	− ��
(γ − 1)

�

λ(ρ, �)

ρψ�
+ ��

�ψ

��
� .

 (5.3) 

6    SIMULATION RESULTS 

Modeling the problem of propagation of the front of a plasma torch in a gaseous medium is 
to solve the system (3.1) - (3.4) with the initial (3.5) and boundary (3.6), (3.7) conditions, 
Rankine–Hugoniot relations (3.8) and the function of adaptation (5.3). Due to the specifics of 
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the problem under consideration at the initial time selected a thin layer of strongly heated 
(T=1.5 eV) air in a monatomic state. The parameters of the problem on ascending part of the 
motion of the plasma front (t ≤ 0.5τₒ) agreed with the previously obtained self-similar 
solution42 and set by the following values 

� = 573	 � (��	К)⁄ , γ = 5 3⁄ , ρ� = 1		 �� ��⁄ ,			 

�� = 4.64	10� 	� �� �⁄⁄ ,			�� = 17450	К	~1.5	eV,					τ� = 2. 10��	�,		 

� = 1 6⁄ ,			� = 4,			� = −2.	

Figure 3 shows the time dependences of the gas-dynamic velocity and heat flux (2.3), (3.6) 
on the boundary of the plasma torch taking into account values of the selected parameters of 
the problem (ʋₒ, ρₒ, τₒ, n). 

The transformation function (5.3), taking into account the specific thermal conductivity 

dependence on the temperature and density of λ(T, ρ)= λₒ T 4 ρ
-2

 becomes: 
 

� = − �� + (γ − 1)�
��

��
� +

+ �
(γ − 1)

�ρψ
�−(2λ���ρ��)

�ρ

��
+ (4λ���ρ��)

��

��
+ λ���ρ��

�

��
�ln ��

��

��
� + ������ −

	− ��
(γ − 1)

�

λ���ρ��

ρψ�
+ ��

�ψ

��
� .

 (6.1) 

 
The number of nodes N in all variants of calculations is 30, the position of which in all the 
figures mentioned by markers. 
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Fig. 3.  Time profiles of velocity and flux on the boundary of plasma torch. 
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One of the purposes of this study is to compare the characteristics of the developing 
plasma flow depending on the degree of nonlinearity of the thermal processes. The simulation 
showed that the nature of the interaction of thermal and hydrodynamic fluxes qualitatively 
varies with the magnitude of the thermal conductivity of the medium. The high thermal 
conductivity of the medium leads to the appearance temperature waves35 which are divided 
into two different types by mode caused by them hydrodynamic motion - supersonic and 
subsonic. In supersonic regime heat propagates with a finite velocity on the initial 
background. Behind the front of the supersonic thermal wave appears isothermal shock wave. 
Temperature wave propagating at subsonic speeds, locates before going in front of it shock 
wave, and are characterized by equality to zero of heat flux W, by maximum of density ρ and 
by the local minimum of temperature T. 
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Fig. 4.  Subsonic mode with λₒ= 10 at the moment t = 10 ns. 
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Change of modes of propagation of heat in the case considered depends on the degree of 
non-linearity of thermal conductivity and determined by value of parameter λₒ. To 
dimensionless constant λₒ=1 corresponds value of 6.18·10-24 m7/(kg·s3·К5) (further are values 
of dimensionless constant λₒ, for certain self-similar modes42). At values of λₒ less than a 
certain value of dimensionless constant λ* (λₒ <λ* for the considered modes λ*≈30) formed 
subsonic temperature wave and with reverse ratio λₒ ≥ λ* there is supersonic temperature 
wave. In this study, we consider one variant of the subsonic temperature wave with λₒ=10, 
Fig. 4-5 and two with supersonic λₒ=50 and λₒ=200, Fig. 6-9. 

Subsonic mode. Temperature wave with λₒ=10 characterizes the subsonic mode of 
propagation of heat. After the occurrence of the shock wave 23 nodes fall into the area 
between the plasma torch and the shock wave, and in the area between the shock wave and 
external boundary - 7 nodes. Figures 4,5 show the profiles in times t=10 ns and t=20 ns, 
respectively. The dotted line corresponds to the self-similar solution42, and a solid line with 
markers - numerical (markers indicate position of the nodes of the computational grid). 
Jacobian of inverse transformation characterizes degree of change of the spatial step 
compared to its initial value. At the moment of occurrence of shock wave flux on the plasma 
front G ≈ 4.·106 W/cm2, the temperature ≈ 30465 K (≈2.63 eV). At t=10 ns flux G = 1.·109 
W/cm2, the temperature at the front T≈738600 K (≈63.7 eV). By the end of the calculations at 
t=20 ns flux and gas-dynamics velocity on the front is equal to zero, the temperature at the 
front ≈614000 K (≈53 eV). 

The structure of the solution in the subsonic mode (Fig. 4,5) is represented in the form of 
three waves following each other (from right to left): 

 supersonic temperature wave generated by the shock wave;  
 shock wave which is an isothermal jump with continuous temperature and 

discontinuous density and velocity;  
 subsonic temperature wave going after the shock wave. 

At the front of the supersonic temperature wave (weak discontinuity) derivatives of all 
functions with respect to x are maximal, but, as in the case of only one equation of nonlinear 
thermal conductivity without taking into account the influence of hydrodynamics, all physical 
quantities are continuous. At that behind the front heat fluxes, velocity, density and 
temperature increase sharply. 
Shock wave (isothermal discontinuity) is characterized by a strong change of all quantities. 

Another area of sharp change of physical quantities is a subsonic temperature wave front. 
It is characterized by maximum of density, zero heat flux and the local minimum of 
temperature. 

Dimensions of area and spatial grid steps in the physical space characterized by a function 
ψ(x,t), which is at any given time indicates how many times changed size of step and area as a 
whole. Taking into account that has been considered region with moving boundaries, in which 
the velocity of the right border (the front of supersonic temperature wave) far exceeded the 
the velocity of the left (the front of the plasma), ʋT >> ʋp, the geometric size of the physical 

area covered by perturbation at the specified time interval increased, according to the curve 
ψ(x,t), more than 5 orders of magnitude. Local minima of function ψ(x,t) occur in the area of 
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the largest gradients of solution and coincide with the fronts of subsonic and supersonic 
temperature waves, Fig. 4,5. 

The supersonic mode. In the case of a supersonic temperature wave takes place weak 
interaction of thermal processes with hydrodynamic. With a strong dependence of the thermal 
conductivity on temperature and high speed of propagation of heat supersonic mode can 
become a dominant form of heat transfer. 

Figures 6-9 shows the spatial profiles of the gas-dynamic functions of temperature and 
function ψ for λₒ = 50, 200, respectively. In the calculations was used a grid with the total 
number of nodes N = 30, the distribution of which noted by markers. 
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Fig. 5.  Subsonic mode with λₒ= 10 at the moment t = 20 ns. 
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The structure of the solution of supersonic mode is much simpler than subsonic and it can 
be represented by two following one after another waves - thermal and hydrodynamic. Its 
propagation velocities in this mode are different, and the temperature wave front is far ahead 
of the front of hydrodynamic one, Fig. 6-9. Front position in each of them corresponds to a 
weak and a strong discontinuity, respectively, in the vicinity of which there is the greatest 
concentration of grid nodes. 

In mode with λₒ=50, Fig. 6,7, the temperature wave velocity comparable with that of the 
shock wave and supersonic heating region is much less than for a medium with a high thermal 
conductivity (λₒ=200), Fig. 8.9, for which the velocity of propagation of the temperature wave 
much higher. 
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Fig. 6.  Supersonic mode with λₒ= 50 at the moment t = 10 ns. 

18



Breslavskiy P.V., Mazhukin A.V., Koroleva O.N. 

In all of these modes at the moment t=10 ns, Fig. 4,6,8 compared the numerical results 
obtained (solid line with markers) with the found self-similar solutions for the problem of 
piston moving at zero temperature background (dashed line)42. By now the numerical solution 
approaches to a self-similar one, which indicates the reliability and quality of the results. The 
highest temperature achieved at the front of the plasma torch, and as expected, is maximal at a 
lower thermal conductivity. For λₒ=10 - Tmax≈64 eV, while for λₒ=200 - Tmax≈43 eV. By the 
time t=20 ns (Fig. 5,7,9) gasdynamical velocity and heat flux at the boundary of the plasma 
torch is equal to zero, which leads to reduction of density on the boundary and to the 
temperature drop throughout the solution domain. In the future, this should lead to a 
separation of the area under consideration from the plasma torch. 
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Fig. 7.  Supersonic mode with λₒ= 50 at the moment t = 20 ns. 
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Features of the dynamic adaptation. From the point of view of constructing 
computational grids with dynamic adaptation brief analysis of subsonic and supersonic 
modes, Fig. 4-9 allows emphasizing the following features. Both modes are characterized by 
three moving boundaries: the front of the plasma torch with known law of motion (2.3), the 
shock front (strong discontinuity) and the front of the supersonic temperature wave (weak 
discontinuity) propagating on the temperature background, the laws of motion are unknown 
and must be determined during solving. All three moving boundaries explicitly allocated. 
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Fig. 8.  Supersonic mode with λₒ= 200 at the moment t = 10 ns. 

Explicit allocation of boundary of the plasma torch and of front of supersonic temperature 
wave allows to exclude from consideration the field of trivial solution. This is especially true 
in non-stationary problems, such as problems of the propagation of waves in which 
perturbation born near one of the boundaries and extends toward the other. At a long time of 
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consideration perturbation covers an area the size of which can be several orders of magnitude 
different from the size of the originally specified area. In such situations, the exclusion from 
consideration areas not covered by perturbation, plays an important role and allows you to 
build cost-effective computational algorithms. 

Explicit allocation of the shock wave front allows to solve problems associated with 
discontinuous solutions. 

Except to moving boundaries problem of propagation of temperature waves include several 
areas of rapid changing in all functions of the solution: temperature, density and velocity. In 
supersonic two areas, in subsonic - three. 

Thus, the dynamic adaptation should take into account behavior of all functions: 
temperature, speed and density, and the presence of moving boundaries. Control function Q 
(6.1) satisfies all these requirements. 
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Fig. 9.  Supersonic mode with λₒ= 200 at the moment t = 20 ns. 
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7 CONCLUSION 

Simulations have shown that the dynamic characteristics of the laser plasma substantially 
related to the degree of nonlinearity of the thermal processes. The main features of solution of 
the hydrodynamic equations with nonlinear thermal conductivity include: the presence of 
three moving boundaries and, depending on the studied mode, two (supersonic) or three 
(subsonic) region of rapid changing of all functions of solution. All moving boundaries 
explicitly allocated. For two of them - the shock wave front and the front of the supersonic 
temperature wave, the law of motion is not known beforehand and determined during solving. 

On an example of the problem under consideration of laser plasma spread showed the 
effectiveness and applicability of the proposed for solving the dynamic adaptation method. 
For studied problem was used adaptation function, which controls the distribution of grid 
nodes, depending on the features of solution. The control function has complicated form and 
consists of several terms. One part of them is determined from diffusion approximation and 
takes into account changes in the size of the area under the influence of the front of the 
plasma torch and of propagation of the weak and strong discontinuities. Another part of the 
terms defined from the principle of quasistationarity and carries out condensation of nodes of 
the computational grid in the areas of high gradients of temperature, density and velocity. 

Application of the dynamic adaptation method allows to obtain numerical solutions on 
grids with an unusually small number of nodes. All calculations use the grids with the total 
number of nodes N=30, despite an increase of the calculation area of more than 5 orders of 
magnitude. 
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Summary. Different theoretical methods including continual and molecular dynamic 
treatments of nonequilibrium phase transitions during laser ablation are discussed on the basis 
of several recent and earlier investigations. Attention is attracted, in particular, to some 
discrepancies in description of vaporization and explosive boiling processes. 
 
1 INTRODUCTION 

Laser ablation of condensed matters results in various phase transitions which can be dealt 
with different theoretical methods including continual, kinetic, molecular dynamic (MD) and 
other approaches. In the first of them one uses together with differential equations of motion 
also an equation of state which defines relations between equilibrium (or quasiequilibrium) 
thermodynamic parameters of the considered system.  Such description is not complete 
because, in particular, some additional information is needed about non-equilibrium features 
of the first order phase transitions. This information concerns, in particular, boundary 
conditions at the moving phase fronts in the Stefan-like continual model of melting and 
vaporization processes as well as superheating limits of the considered metastable states and 
evolution of the states during its fast heating. Such questions do not arise in MD simulations 
which give more complete picture of the nonequilibrium phase transitions. On the other hand 
MD calculation results do not contain explicit information on thermophysical parameters 
which appear in the corresponding continual approach and additional procedures are needed 
to obtain this information. 

In the present paper some results of recent and earlier investigations1-12 are analyzed to 
clarify its consistency and discrepancies. In section 2 some general remarks are given on 
continual description of the first order phase transitions. Section 3 and 4 are devoted, 
respectively, to description of melting and vaporization during fast matter heating in the 
framework of continual and MD approaches. Concluding remarks are given in the final 
section 5. 

2 CONTINUAL DESCRIPTION OF THE FIRST ORDER PHASE TRANSITIONS 
First of all it should be reminded that the phase transitions are nonequilibrium processes 

except for the cases where they are infinitely slow with infinitely small mass, momentum and 
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energy fluxes across the phase boundaries. In such quasi-equilibrium processes different 
phase states are practically in equilibrium at the same temperature. If the process is not slow 
then the phase state temperatures are not equal and it is necessary to use the full set of 
continual differential equations for mass, momentum and energy fluxes to describe properly 
the phase transition process under consideration. 

The simplest approach of the kind was realized as early as in XIX century by Stefan and 
others13,14 who used heat conduction equation  to analyze melting-freezing (solidification) 
process. This well-known Stefan problem is nonlinear even if all thermophysical parameters 
are temperature independent. This is due to moving phase transition front where Stefan 
boundary conditions are formulated: 

( ) ( ) ( ) l
l

ll sms
s

ss L
x

TT
x

TTtx υ=
∂
∂

−
∂
∂

Γ= ρλλ:  
(1)

,mss TTTT === ll  (2)

In the classical Stefan problem phase front velocity can be considerably higher than sound 
velocity6,15 and for this reason one should consider the phase transition problem in more 
general formulations16-18. However, some important questions about superheating 
(supercooling) limits or generalized boundary conditions cannot be answered in the continual 
approach framework. The same limitations, to some extent, are also pertinent to different 
forms of continual approach such as phase field model or others (see, e.g.,19,20) which are not 
considered here. 

The simplest vaporization model is also based on the Stefan-like approach with appropriate 
boundary conditions on the evaporating surface (see, e.g.,6,15,21 and references therein). The 
model is discussed in some details in sec. 4 where a comparison between continual and MD 
calculation results is also given. 

Nonequilibrium nature of laser ablation is not only due to violations of phase equilibrium 
in irradiated matters. At sufficiently high laser intensities in irradiated metals electron 
temperature can significantly exceed lattice (ion) temperature. In analogy with plasma 
physics22,23 in this case two-temperature model is used based on two separate heat conduction 
equations for electron and lattice (ion) interacting subsystems.24-26 Electron heat conduction 
equation is also used in MD modeling of metal ablation.27-30 

3 MELTING TRANSITION 
Metastable overheated and supercooled states are inherent in all mechanisms of melting 

and solidification, and therefore for the theoretical and experimental studies fundamental 
problems, in which the solid can be overheated and liquid can be supercooled are of special 
interest. Although certain relationship of processes of melting and solidification exists the 
problem of supercooled liquids during solidification was more fully investigated,31-33 
primarily experimental, compared to the superheated states in solids. 

In recent years, experimental implementation of overheated metastable states in solids was 
observed at high power pulsed influences in shock-wave experiments34, 35 nanosecond 
electrical explosion of conductors,36, 37 and laser irradiation.38, 39 

A theoretical analysis of the dynamics of phase transitions of the first kind leads to a 
different versions of Stefan problem, 40, 41 by which in mathematical physics mean a wide 
class of problems with moving boundaries described by equations of parabolic or elliptic 
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types. In a sufficiently general statement, but without hydrodynamic processes, Stefan 
problem can be reduced to a boundary value problem for quasi-linear parabolic equation with 
piecewise continuous coefficients which have discontinuities of the first kind on the 
previously unknown moving surfaces. In the case of laser action processes of heterogeneous 
melting / crystallization and evaporation are described in the framework of a combined 
version of Stefan problem,41 in which melting - hardening described by the classical Stefan 
problem, and the evaporation in the framework of single-phase version with movable 
interphase boundaries ( )tx slΓ=  и ( )tx υlΓ= : 
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In the classic version of the Stefan problem for describing phase transitions melting - 

crystallization at the interface ( )tx slΓ=  are used conditions (1), (2). 
On evaporating surface ( )tx kυΓ=  as the boundary conditions are used 3 conservation laws: 
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The values that characterize the nonequilibrium of surface evaporation, are determined by the 
ratios on the external side of the Knudsen layer by Crout model42, 43. 
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Τα , ρα  are the Crout coefficients, M  is the Mach number at the outer side of the Knudsen 
layer, satsat P,ρ  are the density and pressure of the saturated vapor, bP , bT , are the equilibrium 
boiling pressure and temperature, υT , υρ , υP  are the vapor temperature, density and pressure, 
u , su  - gasdynamical velocity of vapor flow and the speed of sound. At 1=M : =υT  0.633 

lT , υρ = 0.328 satρ . ( )kTA  - absorptivity of surface. 
In [44,45] was considered the impact of the laser with nanosecond duration ns40=τ , with 

intensity of 27
0 10 −= cmWG  and wavelength of mL μλ 06.1=  to the target of the 

superconducting ceramics (YBa2Cu3O7-X) with thermophysical and optical parameters 
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Mathematical modeling using a model (1) - (5) shown that, Fig. 1-3, the main features of a 
short and ultrashort influence on metals and ceramics are associated with high speed and 
volumetric nature of release of energy of the laser pulse. 

 
Fig.1. The spatial temperature profile (solid line) T(x) and intensity of the radiation (dashed line) G(x) in the 

initial moments of melting. The vertical line corresponds to the position of the interface x=Гkv(t). 

High speed of heating of condensed medium causes fast phase transformation of matter 
characterized by the transfer through the phase boundaries of powerful mass and energy 
flows. Removal the energy by the flow of matter in conjunction with the volumetric 
mechanism of release of energy of laser radiation can cause overheating of interface surface 
to temperatures far exceeding equilibrium values of melting Tm and evaporation Tb. Due to the 
same reasons, near the irradiated surfaces in the solid and liquid phases are formed regions of 
temperature maxima, Fig. 1, 2. In this case, the maximum overheat of solid phase of 
superconducting ceramics with respect to temperature Tm was 150°K, and the liquid - a few 
hundred degrees. With these assumptions, the lifetime of metastable states, respectively, are 
tens and hundreds of nanoseconds. Metastability of solid phase leads to the dominance of the 
melting process, which together with the reduction of influence of crystallization and 
evaporation increases in 5 - 6 times the lifetime of the liquid phase Fig.3. 

Transition to the region of ultrashort influence associated with a number of qualitative 
changes. The rate release of energy in the pico- femtosecond range increases by several orders 
of magnitude. Slow exchange of energy between electrons and the lattice contributes to the 
appearance of strong thermodynamic nonequilibrium Te>>Tph. High thermal conductivity of 
the heated electron gas leads to a significant increase of region of volumetric release of energy 
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after the laser pulse. As a result the high degree of overheating of interface surfaces and near-
surface layers in solid and liquid phases is realized. 

Fig. 2. The spatial temperature profile (solid line) T(x) and intensity of the radiation (dashed line) G(x) 
correspond to the developed evaporation. The vertical line corresponds to the position of the interface x=Гkv(t). 

 
Fig. 3. Time dependence of melting velocity lsυ  

The propagation velocities of the phase fronts at the same time increase sharply. Since the 
melting front velocity becomes comparable with the speed of sound in the solid phase 

ss u≤υ l . Powerful flows of energy and matter through phase boundaries lead to a strong 
hydrodynamic perturbations. Under these conditions the classical Stephen model becomes 
unacceptable to describe the fast phase transitions and related processes. 
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The dynamics of fast heterogeneous phase transitions taking into account the rapid 
volumetric release of energy, a strong thermodynamic nonequilibrium and overheated 
metastable states can be described in terms of two-temperature hydrodynamic nonequilibrium 
Stefan-type model .46-48 

Theoretical model. The laser radiation propagates from the right to the left and is partially 
absorbed at the surface of the metal target. Fig.4 shows spatial configuration of the phase 
fronts )(),( tt lsl υΓΓ  and the shock wave in the condensed media )(, tsshΓ . The statement of the 
problem includes the following limitations and suppositions. 

 

 
The mechanisms of the volume melting and evaporation are not included in the 

consideration. It is supposed that the melting front appear at the irradiated surface when the 
temperature reaches mT  and overheated metastable states behave in a stable way during the 
consideration. 

The mathematical description and modeling of the pico- femtosecond laser melting of hard 
Aluminum target in vacuum is performed within the framework of following model:  
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Fig. 4. Spatial phase configuration. 
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( ) ( ) ( )phphee TPTPTP ,,, ρρρ +=  

Here: ρ, u, ε, T, P are the density, gas-dynamic velocity, internal energy and pressure, 
)(),( ee TRTα  are the coefficient of volume absorption and the surface reflectivity, G is the 

laser radiation density, ϑC  λ are the heat capacity and the heat conductivity coefficient, )( eTg  
is the electron-phonon coupling constant. The indexes s, l,υ  represent solid, liquid and vapor 
phases, phe,   represent electron and phonon gas, lsk ,=  

The model of the surface non-equilibrium melting is formulated at the boundary ( )tx slΓ=  
as a set of three conservation laws: mass m

sj l , momentum i
sj l , energy e

sj l  and an additional 
condition for temperature. 

All relations are written in the coordinate system moving with the velocity of the solid 
phase su . The velocity of the phase front is given as sslsl u−= ∗υυ , where ∗

slυ  is the velocity of 
the melting-crystallization front in the stationary (laboratory) coordinate system. 
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Here lHH s , , sWW ,l  are the enthalpy and the heat flows in the solid and liquid phases 
correspondingly.  

The energy conservation law for e
sj l  can be easily transformed into canonical form of the 

differential Stefan condition: 
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The differential Stefan condition is supplemented by the kinetic condition to obtain melting 
front velocity lsυ  
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where ll TTT ss == = mT ( )sP , ( )sm PT  = ( )sm PT ⋅+θ0, , θ  is a constant depending on the material, 

sP  is the pressure on the surface of the solid phase. The pressure dependence of the melting 
temperature is typical for the fast phase transitions where the velocity of the phase front slυ  is 
comparable to the velocity if sound in the condensed media. ne

mL  is the non-equilibrium 
melting heat. 
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The following relations are written for the electron component at ( )tx slΓ= : 
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The model of surface non-equilibrium evaporation is formulated within the approximation 
of the Knudsen layer. Three conservation laws are written at the boundary ( )tx kυΓ= : mass 

m
kj υ , momentum i

kj υ , energy e
kj υ  and two additional relations, characterizing the degree of 

non-equilibrium of the phase transition. All relations at the evaporating surface are written in 
the coordinate system moving with the velocity of the condensed phase kkk u−= ∗

υυ υυ , ∗
υυk  is 

the evaporation front velocity in the stationary (laboratory) coordinate system: 
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The values of υυυ ρ pT ,, are determined from the relations at the non-equilibirum 
Knudsen layer (6) where neLυ  is the non-equilibrium heat of evaporation , Τα , ρα  are the 
Crout coefficients, M is the Mach number at the outer side of the Knudsen layer, satsat P,ρ  are 
the density and pressure of the saturated vapor, bP , bT , are the equilibrium boiling pressure 
and temperature, υT , υρ  are the vapor temperature and pressure. At M=1: =υT  0.633 lT , υρ  
=0.328 satρ . 

The following relations are written for the electron component and the equation of the laser 
energy transfer at the boundary ( )tx υlΓ= : 
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where σ  is the Stefan-Boltzmann constant, R is the surface reflectivity coefficient. The 
temperature dependencies of the transport and optical properties ),( phee TTλ , )( phph Tλ , )( eTg , 
( )eTα , ( )eTA  were determined using the approach from Refs.47 

Modeling results. The surface of the Aluminum target in vacuum is irradiated by a laser 

pulse with Gaussian time distribution of intensity ( ) ⎟
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Fig. 5. Time dependence of electron and lattice temperatures on the target surface, (τ = 1 ps). 

The main features of ultrashort laser influence determined by one of the major factors - a 
high rate of energy release. Fig. 5,7 show the time dependence of the temperature on the 
surface Te(t), Tph(t) for the picosecond and femtosecond pulses, respectively. Fig. 6,8 present 
the spatial distribution of temperature at maximum overheating of lattice for both duration of 
incident pulses. The time profiles Te(t) with a slight shift repeated time shape of the pulse, 
reaching the maximum values immediately after the peak intensity ( ) K1058.2tT 4

maxe ⋅≈ , 

Fig. 5, for picosecond pulse and ( ) KtTe
4

max 1048.5 ⋅≈  for femtosecond, Fig. 7. 
The maximum value of the lattice temperature is reached in the picosecond range and 

amounts K1005.1T 4
max,ph ⋅≈  for picosecond pulse, Fig. 6, and K1014.1T 4

max,ph ⋅≈  for 
femtosecond duration, Fig. 8. The ability to achieve such temperatures with femtosecond 
heating has been shown in 49 using molecular dynamic simulations. 
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Fig. 6. Picosecond influence (τ = 1 ps). Spatial distribution of electron and lattice temperatures  
at the moment t = 4 ps. 
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Fig. 7. Time dependence of electron and lattice temperatures on the target surface, (τ=1fs). 

High heating rate predetermines high velocity of propagation of the phase fronts of melting 
( )tslυ  and evaporation ( )tυυl . At picosecond influence melting begins at the leading edge of 

the laser pulse and quickly reaches a maximum value ( ) skm25.4tmaxs ≈lυ . Surface 
evaporation begins with some delay because of the larger quantity of specific energy of 
evaporation neLυ  ( neLυ >> ne

mL ), maximum surface evaporation rate of about an order of 
magnitude less than the rate of melting ( ) sm300tmax ≈υυl . At femtosecond influence phase 
transformations begin with a big delay relative to the pulse ends after about 103τ.  

High velocity of propagation of the phase fronts are associated with a powerful cross-flow 
of matter and energy across the interface. Combined with volumetric nature of the energy 
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transfer from the electron gas to the lattice, this leads to the formation of strongly overheated 
metastable states and the appearance of subsurface temperature maxima in the solid and liquid 
phases, Fig. 6,8. Since the maximum value of the velocity of the melting front are comparable 
to the speed of sound in the solid phase ( ) soundmaxs t υυ ≈l  was formed a shock wave running 
ahead of the melting front, Fig. 6,8. 

Fig. 8. Femtosecond influence (τ = 1 fs). Spatial distribution of electron  
and lattice temperatures at the moment t = 2.4 ps 

Location of phase fronts and shock wave are marked by vertical dashed lines. Arrows 
indicate the position of the maxima of temperature and their values. Let us remind that the 
maximum values of temperature maxima were obtained assuming no homogenous phase 
transitions whose description in the framework of continuum models is not possible, so the 
questions of the maximum overheat, of the stability of superheated states and of effective 
criterion of appearance of a new phase in a volume of superheated material in the process of 
nonequilibrium heating remain open. For their investigation requires the use of atomistic 
models and molecular dynamics methods.50-52 

4 LIQUID-VAPOR TRANSITION 
In continual approach this transition can be described in the framework of generalized 

Stefan model with sharp liquid-vapor interfaces where kinetic boundary conditions are 
formulated for mass, momentum and energy fluxes or its thermodynamic counterparts with 
addition of flow and phase front velocities.43,53 

This model, incorporated in the whole set of gas- and hydrodynamic equations, makes it 
possible to investigate, e.g., stability problem of the evaporating surface at different values of 
vapor flow Mach number53. It permits also to investigate plasma formation in vapor plume 
provided ionization and recombination processes as well as other radiation effects are taken 
into account.54-56  

Here for simplicity we consider only one equation of the set which describes temperature 
distribution in absorbing condensed matter (x >0) subject to intense laser irradiation 
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where the density ρ, heat capacity c, thermal diffusivity χ and absorption coefficient α are 
assumed to be constant. Boundary condition for the temperature gradient is formulated at the 
evaporating surface moving into the irradiated target with velocity χ. Vaporization velocity υ  
and latent heat of evaporation L depend on the surface temperature Ts. Reference frame in eq. 
(19) moves together with evaporating front at x = 0. 

From (19) it follows for the steady state temperature distribution (see, e.g.,6): 
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where p(Ts), Tb and pb = 1 bar are, respectively, saturated pressure, temperature and pressure 
at normal boiling point, m – vapor particle mass, k – Boltzmann constant. Coefficient 11.5 in 
(22) approximately describes saturated pressure behavior in the considered model. The 
considered model demonstrates that subsurface values of T(x) can be higher than Ts if the 
parameter υαχ=y

 
 is not too big. It should be also reminded that during evaporation into 

vacuum the recoil pressure pr is lower than saturated pressure p (Ts). Due to this fact it is 
impossible to realize the steady state surface vaporization regime (20-22) when y is small or 
comparable with unity because of subsurface explosive boiling which can occur again and 
again during laser pulse action greatly disturbing .the surface vaporization regime (20-22) 
with only one plane phase boundary. Vaporization process in the case of bulk absorption was 
considered in several papers (see, e.g.,6 and references therein) but some important features of 
the process still remain to be investigated experimentally and theoretically. It seems possible, 
e.g., that the features can manifest itself in destructive interference effect of simultaneous 
contributions from thermoacoustic and vaporization mechanisms to resulting pressure 
signals.57,58 

For metals usually y >> 1 so that the steady state surface vaporization regime (20) has a 
rather wide applicability limits. In this situation, however, another question arises which also 
concerns the subsurface explosive boiling. Can this process develop in metals where y >> 1, 
temperature maximum Tm exceeds Ts only slightly and the distance Tm subsurface location 
from the surface is of the order of radiation penetration length (about 10 nm). 
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Negative answer to this question is given in recent paper12 with references to some earlier 
works4,7 where the explosive boiling problem was discussed in the continual approach 
framework. On the contrary, about four decades ago it was suggested that repetitive explosive 
boiling due to the subsurface superheating  in metals should occur and the difference 
δT = Tm – Ts  should be taken into account despite its rather small value.3 Such suggestion is 
in agreement with recent MD calculations.9,10 

Fig 9 shows typical steady state temperature distribution in metal with parameters 
corresponding to the model used in 9,10. In accordance with above mentioned temperature 
distribution features for metals the difference δT  is hardly visible in Fig 9 except for the 
given  inset. Nevertheless, it is the difference δT that gives rise to some remarkable aspects of 
explosive boiling process investigated in 9,10.with the help of MD modeling. 
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Fig.9. Temperature distributions T(x) for two laser intensities: G=19.5 MW/cm2 (grey curve),  

G = 38.5 MW/cm2 (black curve). Radiation goes from the left 
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Fig.10. Comparison of temperature distributions from MD calculations (fluctuating curve).just before 
explosive boiling and from Stefan-like model (19) for G = 38.5 MW/cm2. Radiation goes from the left 
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In 9,10 nanosecond  laser ablation of liquid metal film (Al, 500 nm thickness) was studied in 
the intensity range 38.5 – 154 MW/cm2 . In  this range four different ablation  regimes can be 
observed surface evaporation, explosive boiling, spinodal decomposition and supercritical 
fluid expansion.  

In Fig. 10 two temperature distributions obtained from continual model (19) and MD 
calculations (fluctuating curve) are compared. Near the right film side the fluctuating curve 
goes somewhat higher than the continual model curve which corresponds to infinite film 
thickness value. Explosive boiling begins in the region of Tm location where vapor cavity 
appears and short (subnanosecond)  pressure pulse is generated.  Expansion of the subsurface 
cavity pushed the thin liquid layer (about 10 nm)  away from the irradiated  surface and 
afterword  the process is repeated as it is seen from the density distribution in Fig 11. Such 
explosions occur at t = 1 ns, 1.4 ns, 1.6 ns, 2 ns and 2.3 ns after the constant radiation 
intensity G=38.5 MW/cm2 is switched on at t = 0. 
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Fig.11. 1D particle density distribution at t = 1.65 ns after the radiation pulse with constant intensity 
G=38,5MW/cm2 is switched on. Radiation goes from the right. 

b) 

a) 

Fig.12. 2D snapshots of  particle density  at t = 1.82 ns after the radiation pulse with constant intensity  
G = 44 MW/cm2 is switched on (a), and at t =0.73 ns with G= 88 MW/cm2 (b) Radiation goes from the right. 
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Fig.13. 1D particle density distributions at t = 0.715 (a, spinodal decomposition) and 0.405 ns (b, 
supercritical expansion) after the radiation pulse with constant intensities G=88 and 154 MW/cm2 are 

switched on, respectively. Radiation goes from the right. 

More detailed picture of nanosecond metal ablation evolution which includes studies of  
surface evaporation, explosive boiling, spinodal decomposition and supercritical fluid 
expansion (Fig 11-13) can be found.9,10 This picture is based on MD calculation results and 
differs from the previous continual model descriptions of laser ablation4,5,12 where, in 
particular, the subsurface superheating was not taken into account properly.   

 

5 CONCLUDING REMARKS 
Presented here comparison of the results obtained in the framework of continual and MD 

calculations shows that the small subsurface temperature maximum is very important for 
adequate explosive boiling description as it was suggested early.3 This temperature maximum 
determines the short (subnanosecond) pressure pulses which appear during explosive boiling 
process and which were not considered in the continual descriptions.4,5,7,12 Such short pressure 
pulses can be used as experimental markers which demonstrate during laser ablation how the 
irradiated matter is close to its critical region. It is clear10 that in this region one should also 
consider plasma formation effects on the laser ablation process. 

According to Van der Waals equation of state constant pressure heat capacity diverges and 
changes its sign at spinodal line. In real physical systems no such well defined line exists 
because of growing unstable thermodynamic fluctuations. Our estimations59 based on the 
results MD calculations10 shows that heat conduction coefficient grows near superheating 
temperature limit. Spinodal and critical point manifestations in strongly nonequilibrium 
conditions of laser ablation need more experimental and theoretical investigations. 
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Аннотация. С использованием реальных эфемерид внешних планет и их естественных 
спутников осуществлена модельная реализация пучкового алгоритма преодоления 
баллистического детерминизма с целью сближения с одним из этих спутников путём 
совершения обхода зоны повышенной радиации по «верхней секции» диаграммы 
Тиссерана-Пуанкаре. Одновременно проводится почти беззатратная редукция 
асимптотической скорости космического аппарата, необходимая для сближения со 
спутником, которая становится возможной при переходе от поиска в модели 
ограниченной задачи трёх тел к условиям сдвоенных ограниченных задач трёх тел.  
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Summary. Algorithm to overcome the "problem of the ballistic destiny" during gravitational 
maneuvers in the Jovian system for approach to one of the satellites is implemented with 
using real ephemeris. The region of exceeding of  the total received radiation dose (TID) 
skirted along the "upper section" of Tisserand-Poincare’s graph. Withal low-cost reduction of 
the spacecraft asymptotic velocity required for approaching. The search for such scenarios 
become possible in the transition from the model of the restricted three-body problem to terms 
of the two-coupled restricted three body problems. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 
С использованием реальных эфемерид внешних планет и их естественных спутников 

осуществлена модельная реализация алгоритма преодоления «парадокса 
баллистического детерминизма» 1,2 с целью сближения с одним из этих спутников 
путём совершения обхода зоны повышенной радиации по «верхней секции» диаграммы 
Тиссерана-Пуанкаре3. Одновременно проводится почти беззатратная редукция 
асимптотической скорости космического аппарата (КА), необходимая для сближения 
со спутником, которая становится возможной при переходе от поиска в модели 
ограниченной задачи трёх тел к условиям сдвоенных ограниченных задач трёх тел. 

Для параметрического попадания в вышеуказанную зону диаграммы в 
баллистический сценарий миссии вводятся Bi-Тиссерановы координаты и 
используются сопряжённые «косые» гравитационные манёвры ещё до завершения фазы 
редукции периода обращения КА. Таким образом, разумное увеличение длительности 
миссии удаётся разменять на резкое снижение суммарной дозы полученной радиации 
(TID). В результате демонстрируется открывающаяся возможность как 
«комфортабельных» по накопленной дозе радиации полётов в системе КА с TID, не 
превышающими значений 70 Krad для защиты “Galileo” 8 10 mm Al, так и для «легких» 
КА с толщиной защитного корпуса 4-5 mm Al при стандартных ограничениях на TID 
300 Krad. Указанное обстоятельство может обеспечить как значительный выигрыш в 
полезной нагрузке КА миссий к Юпитеру и Сатурну и другим внешним планетам, так и 
повышение степени надёжности работы его научной аппаратуры 

 

2 СПЕЦИФИКА МИССИЙ К ЮПИТЕРУ С ЦЕЛЬЮ ПОСАДКИ НА ЕГО 
СПУТНИК 

В данной работе представлена методика баллистического проектирования 
космической миссии, предполагающей сближение с галилеевым спутником Юпитера и 
посадку на него после завершения межпланетного полета к системе Юпитера (СЮ) на 
той стадии, когда космический аппарат (КА) окажется в сфере действия Юпитера. 

В первом приближении в юпитерианской системе координат гелиоцентрическая 
траектория КА будет пролетной гиперболой. Для того, чтобы выйти на орбиту 
искусственного спутника (ОИС) Юпитера, необходим тормозной импульс (JOI – Jovian 
Orbit Insertion). После него КА выходит на сильно вытянутую эллиптическую орбиту в 
СЮ. Тормозной импульс JOI может быть осуществлен в перицентре пролетной 
гиперболы, как перед, так и после проведения гравитационного маневра около одного 
из спутников Юпитера. Проведение гравитационного маневра непосредственно по 
прибытии с межпланетного участка хотя и более экономично, но достаточно жестко 
привязано к времени прибытия в СЮ. 

Для обеспечения большей гибкости и устойчивости миссии предпочтительней 
проработка юпитерианских туров, начинающихся именно с JOI. Особенность 
выполнения манёвра торможения JOI состоит в том, что он должен обеспечить 
последующую встречу КА со спутником Юпитера (Ганимедом) и такой пролёт КА в 
его сфере действия, при котором произойдет уменьшение периода и орбитальной 
скорости КА. 

После выхода на сильно вытянутую эллиптическую ОИС Юпитера должна быть 
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реализована схема выполнения гравитационных манёвров с использованием полей 
тяготения галилеевых спутников, состоящая из двух этапов. 

Первый этап (P1) используется для уменьшения орбитальной энергии КА по 
отношению к Юпитеру после JOI и создания условий для более частых встреч с 
естественными спутниками Юпитера путем понижения периода обращения КА до 
величин порядка нескольких орбитальных периодов спутника (так, период спутника 
Ганимед составляет приблизительно 7.155 земных суток). Перед каждым пролётом 
спутника Юпитера, с помощью которого осуществляется гравитационный манёвр, 
предусматривается коррекция орбиты КА, которая должна обеспечить заданные 
параметры пролёта этого спутника Юпитера, гарантирующие согласно ТЭМ новую 
встречу с ним. Такие коррекции могут совмещаться с манёврами подъёма перийовия. 
Отметим, что существуют альтернативные варианты подъёмов перийовия, о которых 
будет сказано ниже. 

На втором этапе (P2) должна быть использована «частая» серия GAM (с уже 
уменьшенным периодом обращения КА) с целью сблизить орбитальные скорости КА и 
спутника-мишени («Ганимеда»), чтобы обеспечить условия, необходимые для 
формирования предпосадочной орбиты. При этом приходится отказаться от техники 
резонансных GAM с использованием только одного спутника-мишени, поскольку они 
не позволяют уменьшить асимптотическую скорость КА относительно этого спутника 
до нужной величины. Это обусловлено свойствами траекторий КА в ограниченной 
задаче трех тел (ОЗТТ). Они имеют в классе малобюджетных (квазиинерционных) 
гравитационных маневров около фиксированного спутника-мишени своими 
инвариантами величину интеграла Якоби, параметра Тиссерана и величину 
асимптотической скорости относительно спутника-мишени3. 

Резюмируя, выделим основные фазы юпитерианской части космической миссии, 
реализующей посадку на спутник Юпитера. 

1. Выход КА с пролётной гиперболы на сильно вытянутую эллиптическую ОИС 
Юпитера с помощью JOI. 

2. Фаза уменьшения периода обращения КА с помощью начальной серии “длинных 
и укорачивающихся” гравитационных маневров. 

3. Фаза сближения со спутником Юпитера-мишенью (например, с Ганимедом). 
Необходимо сблизить орбитальные скорости КА и мишени и, учитывая существенную 
вытянутость участков движения КА между отражениями и близость орбиты спутника-
мишени к круговой, понизить эксцентриситет орбиты КА серией “укороченных” 
гравитационных маневров. 

4. Проведение фазирования КА со спутником-мишенью. 
5. Выполнение манёвра торможения GOI (Ganymede Orbit Insertion), 

обеспечивающего выход на ОИС Ганимеда. 
6. Выполнение серии манёвров, обеспечивающих формирование предпосадочной 

орбиты. 
7. Включение автономной системы посадки на Ганимед. 
Будем применять классическую терминологию для описания конфигурации 

ограниченной задачи трёх тел: основное (центральное, «первое») тело, малое 
(«второе») тело, КА (лёгкое, «третье» тело ничтожно малой массы). Метод склеенных 
конических сечений представляет траектории КА в виде кусочно-кеплеровых орбит 
около основного тела (Юпитера в СЮ) с изломами в местах проведения 
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гравитационных маневров около второго тела. Области проведения маневров (с 
момента t1 входа в сферу действия второго тела до момента t2 выхода из нее) считаются 
ничтожными по сравнению с участками кеплерового движения около основного тела и 
заменяются точками склейки. Геометрическая интерпретация GAM показана на 
рисунке 2. На нём обозначены: )( 1tV  – вектор скорости КА относительно 

центрального тела до входа в сферу действия второго тела, )( 2tV – соответствующий 
вектор скорости при выходе из сферы действия второго тела (после проведения 

гравитационного манёвра), plV  – скорость спутника-партнёра. Угол излома вектора 
)(tV  определяется исходя из угла раствора «запакованной в точке склейки» пролетной 

гиперболы относительно второго тела – «спутника-партнера» по гравитационному 
маневру. Модуль вектора асимптотической скорости КА относительно спутника-
партнера ∞V  при этом не меняется, но поворачивается на некоторый угол δ . 

 
 

Рис. 1. Геометрия гравитационного манёвра 
 

Изменение скорости КА относительно основного тела равно: 
)()( 12 tVtVV −=Δ , 

2
2

2
sin2

∞

∞
∞ +

==Δ=Δ
Vr

VVVV
pμ
μδ

, 

где μ  – гравитационная постоянная пролётного тела, pr  – расстояние до перицентра 
пролётной гиперболы КА, которое не может быть меньше радиуса спутника-партнёра 

plR . Максимальная добавка к гиперболической скорости по модулю не может 

превышать первую космическую скорость для спутника-партнёра max
pl

V
R
μ

Δ = . В 

таблице. 1 представлены ресурсы гравитационного маневрирования при пролетах сфер 
действия планет и крупных карликовых планет Солнечной системы, которая пополнена 
и уточнена согласно новейшим данным космических наблюдений2. При переходе к 
модельным безразмерным величинам, гравитационное маневрирование КА около 
любого небесного тела будет определяться модельным коэффициентом 

46



G. Borovin, Yu. Golubev, A. Grushevskii, V. Koryanov, A. Tuchin and D. Tuchin. 

нормализованной скорости КА plVV /=χ . Следовательно, интенсивность любого 
гравитационного манёвра будет описываться безразмерным параметром 

plVV /maxmod Δ=χ , и чем он больше, тем большей становится возможная деформация 
пучка динамически допустимых траекторий КА на манёвре. Соответствующие 
значения modχ  также приведены в таблице 1. 
 

небесное тело 
вариация скорости 

maxVΔ , км/с 
max

mod pl

V
V

χ Δ
=

центральное тело 

Меркурий 3.005 0.063 Солнце 

Венера 7.326 0.209 Солнце 

Земля 7.912 0.265 Солнце 

Марс 3.557 0.147 Солнце 

Церера 0.101 0.056 Солнце 

Юпитер 42.57 3.257 Солнце 

Сатурн 25.52 2.634 Солнце 

Уран 15.12 2.22 Солнце 

Нептун 16.67 3.07 Солнце 

Плутон 0.85 0.18 Солнце 

Хаумеа 1.16 0.26 Солнце 

Макемаке 1.11 0.25 Солнце 

Эрида  1.09 0.3 Солнце 

Луна  1.680 1.6 Земля 

Ио  1.809 0.1 Юпитер 

Европа  1.433 0.1 Юпитер 

Ганимед  1.949 0.17 Юпитер 

Каллисто  1.725 0.21 Юпитер 

Титан  1.867 0.3 Сатурн 

Таблица 1 :Максимально возможные вариации скорости КА при пролёте крупных 
небесных тел Солнечной системы. 
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3 СТРАТЕГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ТУРОВ В СЮ НА ПЕРВОЙ ФАЗЕ P1 «ДЕБЮТ» 
Каждая приемлемая цепочка гравитационных манёвров предполагает сохранение 

темпа, квазибаллистичности полёта КА от одного сближения к другому практически 
инерционно, с минимальными затратами топлива, используя в качестве механизма 
нацеливания характеристики вылета из предшествующего манёвра. Эта рекуррентная 
малая энергозатратность регулярной синтезируемой цепочки может оборваться в 
случае попадания «в тупик» при отсутствии хотя бы одной досягаемой цели на выходе 
из текущего GAM. К корректно построенному сценарию предъявляется требование 
своевременных поставок текущих целей для КА. 

Технология обеспечения “поставок” последующих целей на начальной фазе 
планетарной миссии является достаточно прозрачной. Она состоит в решении 
стартовой задачи Ламберта из условия попадания КА к Ганимеду после выполнения 
JOI и реализации последующей серии решений задач Ламберта таких, чтобы 
орбитальный период КА на выходе из зоны очередного гравитационного маневра был 
кратен орбитальному периоду выбранного спутника-партнера маневрирования. 
Сформированная таким образом резонансность периодов обеспечит новую встречу с 
партнером через некоторое время в некоторой окрестности истиной аномалии 
последней встречи. Для этого непосредственно перед предстоящим совершением 
заготовленного гравитационного маневра достаточно проводить малозатратную 
уточняющую коррекцию, регулирующую высоту пролета над спутником-мишенью. 
Проведение коррекций привязано, обычно, к окрестности одного из заключительных 
перед сближением перийовиев орбиты. 

 

3.1 Пошаговый алгоритм проектирования коррекции в точной эфемеридной 
модели 

Перелёт между спутниками Юпитера можно проектировать с помощью следующего 
пошагового алгоритма. 

1. Перед сближением со спутником-мишенью для осуществления текущего GAM 
задается следующий GAM исходя из выбора способа прохождения мишени. 

2. В перийовии, предшествующем текущему GAM, после выбора параметров 
последующего GAM, рассчитывается коррекция орбиты КА, обеспечивающая 
выполнение текущего GAM с пролётом спутника-мишени на заданной высоте, 
вычисленной с помощью решения задачи Ламберта-Эйлера. 

3. Проводится уточнение коррекции методом Ньютона согласно модели точных 
эфемерид (ТЭМ) (JPL NAIF). 

4. Рассчитывается движение КА с учётом ТЭМ до перийовия, предшествующего 
следующему GAM 

3.2 Уточняющая коррекция решения задачи Ламберта методом параметризации 
пролётной дальности спутника-мишени 

Для уточнения импульса коррекции из условия пролета спутника-цели на заданной 
высоте используется интегрирование уравнений движения КА в СЮ с учетом 
гравитации его естественных спутников в ТЭМ (JPL NAIF). Поиск импульса коррекции 
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осуществляется в три этапа. 
На первом шаге импульс находится из условия минимизации функционала, 

представляющего собой разность между заданным значением расстояния перицентра 
пролетной гиперболы и реализуемым вследствие импульса его значением. Минимум 
ищется комбинированным методом с использованием градиентного метода и метода 
покоординатного спуска (НТО по НИР «Лаплас-ИПМ», 2009). Для этого при расчете 
градиента определяются разрешенные направления. Направление считается 
разрешенным, если при вариации компоненты вектора скорости в данном направлении 
выполняется условие по барицентру. Если все направления разрешены, используется 
градиентный метод с регулируемым шагом. Если имеются запрещенные направления, 
выбирается движение по наиболее эффективной координате. 

На втором шаге назначается коэффициент кратности как минимальное целое число 
большее, чем отношение орбитального периода КА к орбитальному периоду малого 
тела. Целевое значение периода КА после гравитационного маневра полагается равным 
произведению коэффициента кратности и орбитального периода малого тела. 

На третьем шаге импульс уточняется из условия минимизации функционала, 
представляющего собой разность между целевым значением периода и его 
фактическим значением. 

В случае проведения пространственных (3D) манёвров, оказывается необходимым 
дополнительно ввести параметризацию по боковой дальности пролёта. 

3.3 Расчёт первой фазы 
Расчёт первой фазы P1 («дебюта») выполняется авторами для гибко заданных 

условий прибытия КА в систему Юпитера по уточнённым эфемеридам СЮ и 
Солнечной системы JPL NASA, с использованием программного комплекса ESTK БЦ 
ИПМ им. М.В. Келдыша РАН.На рисунке 2 представлена типовая траектория КА на 
фазе P1. 

 
 

Рис. 2. Квазирезонансность периодов КА и спутника-мишени обеспечивает новую встречу со спутником 
в малой окрестности истиной аномалии последней встречи 

 
Типовая реализованная последовательность понижающихся периодов КА 

записывается в периодах Ганимеда как 6:1→5:1→4:1→3:1→5:2→2:1.  
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Перийовии орбиты, хоть и локализованы по истиной аномалии, тем не менее 
дрейфуют от одного маневра к другому. Фиксация линии апсид орбиты КА априори, 
применяемая при поиске сценариев миссий в ряде модельных работ, приводит к утере 
реального движения КА при попытке подключить реально наблюдаемые эфемериды 
небесных тел системы Юпитера вместо использования кеплеровых траекторий. 

4 СТРАТЕГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ТУРОВ В СИСТЕМЕ ЮПИТЕРА НА ВТОРОЙ 
ФАЗЕ 

Вышеописанная конструкция гравитационного маневрирования не может 
эффективно репродуцироваться до бесконечности по ряду причин. 

Основная причина обусловлена свойствами траекторий ограниченной задачи трех 
тел ОЗТТ. Они имеют в случае малобюджетных коррекций при совершении 
гравитационных маневров около спутника-мишени своим инвариантом величину 
интеграла Якоби (и параметра Тиссерана), и соответственно инвариантную величину 
вектора асимптотической скорости3, которая сохраняется при проведении серии любых 
резонансных GAM. Результатом является тот факт, что без значительных 
дополнительных затрат характеристической скорости КА не только не сможет 
приблизиться к спутнику-цели, но и неминуемо скатится по изолинии асимптотической 
скорости на диаграмме Тиссерана1,2 (Ti-P диаграмме) «зону смерти» – области с 
низкими перийовиями и запредельными уровнями радиации TID. 

Однако возможность изменить асимптотическую скорость КА, тем не менее, 
имеется. Асимптотическая скорость КА относительно малого тела может измениться 
при использовании другого малого тела при проведении «полиобъектных GAM» Это 
свойство является динамической особенностью модели ограниченной задачи четырёх 
тел (ОЗЧТ) и ее усечённой модификации – двойной связки ограниченных задач трех 
тел (2 ОЗТТ). В фиксированный момент времени рассмотрим оскулирующую задачу 2-
ОЗТТ для КА в СЮ, для которой существует как число Тиссерана основного спутника-
мишени (например – для Ганимеда), так и число Тиссерана вспомогательного малого 
тела (например – для Каллисто). Каждое из них становится доминирующим в случае 
входа в сферу действия соответствующего спутника. Будем считать, что одновременно 
вход в обе сферы действия не происходит. При проведении полиобъектных GAM в 
миссиях «Galileo» и «Cassini Huygens», как показывает анализ их баллистических 
сценариев, соответствующая редукция асимптотической скорости была осуществлена. 
Описанный приём, вдобавок, оказывается незаменимым и для поддержания формата 
малых затрат характеристической скорости ∆V, практически «бесплатно» реализуя 
обязательный манёвр подъема. 

Таким образом, на фазе P2, после фазы P1 специальными маневрами коррекции 
можно «подключить» другие малые тела из СЮ. Тем самым обеспечивается переход на 
диаграмме Тиссерана-Пуанкаре на линию инварианта числа Тиссерана другой ОЗТТ. 
Он должен быть обеспечен проведением «косых» гравитационных манёвров таких, что 
после отражения от сферы действия основного спутника-мишени G (например, 
Ганимеда), КА вышел на сближение с другим спутником   («НЕ_Ганимед»). После 
этого необходимо подобрать и сопряжённый манёвр – с обратной сменой участников. 
Таким образом, с помощью перехода от поиска решений в простейшей модели ОЗТТ к 
более адекватным для ТЭМ моделям 2-ОЗТТ, ОЗЧТ можно преодолеть баллистический 
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детерминизм ОЗТТ, налагаемый критерием Тиссерана. 

4.1 Формализация поиска редукционных маневров 
Решение задачи поиска цепочек гравитационных манёвров для этапа P1 

осуществляется в виде конъюнкций (посчитанных с учётом ТЭМ встреч КА со 
спутником-мишенью G (например – с Ганимедом), что формально можно записать как 

 
S: }{ 1 NGG ∧∧K  

Формализуем для проведения массового счета (с использованием ТЭМ 
моделируется несколько миллионов вариантов) инвариантную технику редукции 
асимптотической скорости и подъема перицентра для этапа P2: 

21 GGG ∧∧       (1) 
для усложнённой модификации получим конъюнкционную формулу 

KKK ∧∧∧∧∧∧∧ ++ 11 knmmk GGGGG   (2) 

В результате открывается возможность решать задачу синтеза цепочек 
гравитационных манёвров с использованием ТЭМ, как специальную автоматическую 
селекцию пучков траекторий КА в классе конъюнкций встреч со спутниками в 
соответствии с представленными конъюнкционными формулами (1)-(2). С этой целью 
авторами разработана полуаналитическая методика построения адаптивных сценариев 
на основе использования диаграмм Тиссерана-Пуанкаре, на которые наносятся 
результаты численного поиска только структурно подходящих малобюджетных 
отражений-переотражений траекторных пучков (в ТЭМ-постановке JPL NAIF). 

На витке перед проведением GAM проводится малая коррекция орбиты КА. Для 
максимально полного выявления её динамических возможностей задается 
многопараметрическая малая поправка к вектору скорости КА, выбираемая из 
равномерно «засеянного» шара виртуальных добавок для каждой из достаточно плотно 
распределённого множества точек орбиты КА. В результате вместо определённого 
вектора скорости КА образуется острый конус виртуальных скоростей, а вместо одной 
траектории образуется пучок траекторий – большое число динамически реализуемых с 
помощью малой одноимпульсной коррекции вариантов. При расчетах в рамках ОЗТТ 
после проведения GAM относительно какого-либо спутника точки для новой орбиты 
КА не покидают изолинии соответствующего инварианта Тиссерана. При расчётах с 
учётом ТЭМ соответствующие точки пучка траекторий окажутся вблизи изолинии. Для 
изучения многопараметрического семейства пучка траекторий, подвергаемого 
гравитационному рассеиванию на GAM, необходимо большое число траекторий в 
пучке. 

Первоначально методика разрабатывалась специально под задачи отечественной 
миссии «Лаплас-П» с посадкой на Ганимед. В ходе проверки миллионов вариантов 
отбираются только такие цепочки GAM, которые содержат на диаграмме Тиссерана-
Пуанкаре замкнутые циклы пролётов Ганимеда при условии промежуточного 
прохождения Каллисто. Это сокращает анализ числа возможных вариантов GAM на 
три порядка. 
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На рисунке 3 показано множество полученных вероятных вариантов GAM около 
Ганимеда (первичных G-отражений). Вторичные точки отмечены кружками. Чтобы не 
пропустить искомое решение, их должно быть достаточно много. На рисунке 3 
представлено порядка 3×106 первичных вариантов. На рисунке 4 показан результат 
селекции пучка первичных траекторных отражений с использованием косых GAM с 
привлечением Каллисто. Множество полученных вариантов выражается числом около 
2×103. Видна ощутимая редукция числа анализируемых вариантов. 

 

 
Рис.  3. Образ пучка траекторий КА, прошедших через сферу действия Ганимеда («первичных» 

G-отражений) на диаграмме Тиссерана-Пуанкаре 

Важно определить критерий, по которому соответствующая конъюнкционной 
формуле (2) техника должна быть введена в действие вместо техники сольных 
резонансных GAM. Тем самым будет получен критерий выбора момента времени 
бифуркации 

 
для перестройки пучков траекторий регулярных сценариев сольных 

гравитационных маневров (рисунок 5). Этот критерий является ключевым в алгоритме 
понижения предельного уровня TID – при разумном увеличении времени миссии и 
затрат характеристической скорости. В зависимости от выбранного синтезируемые 
туры в СЮ могут иметь различные типы по времени проведения тура (TOF), затрат 
характеристической скорости и TID. 
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Рис. 4. Образ пучка траекторий КА, прошедших через сферу действия Ганимеда после применения 
конъюнкционных формул (1)-(2) ΓΚΓ ∧∧∧∧ ⇒GGG  на диаграмме Тиссерана-Пуанкаре 

 

  
 
Рис. 5. Диаграмма-граф Тиссерана-Пуанкаре. По осям – расстояния апоцентра и перицентра орбиты КА в 

радиусах Юпитера. Окружностью обведена бифуркационная точка сольного маневрирования 
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5 РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Представленные методики численно реализованы авторами в Баллистическом 

Центре ИПМ им. М.В. Келдыша РАН на основе эксплуатируемого там программного 
комплекса Earth Space ToolKit (ESTK) и использования эфемерид JPL NASA в формате 
NAIF. Для полётов КА в системе Юпитера они позволяют выявить и синтезировать 
сценарии полётов, значительно более «комфортабельных» по радиации, чем ранее 
известные. TID при этом не превосходит величин 70 Крад для стандартной защиты 8-10 
мм Al. Указанное обстоятельство может обеспечить значительный выигрыш в полезной 
нагрузке КА при проектировании перспективных космических миссий наряду с 
повышением степени надёжности работы его научной аппаратуры и служебных систем. 

 
Рис. 6. Типовой фрагмент найденного «комфортабельного» по накопленной дозе радиации сценария 

сближения КА с Ганимедом 
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Типовой фрагмент маневрирования КА перед посадкой на Ганимед, 
синтезированный с его помощью, представлен на рисунке 6. На этом рисунке можно 
выделить помеченную маркером-квадратом 1 начальную серию GAM с Ганимедом 
(место проведения GAM указано квадратом 2) с почти неизменной линией апсид и 
уменьшающимися размерами витковых больших полуосей. После проведения кросс-
манёвра с участием Каллисто (квадрат 3) КА выходит на новую «сжимающуюся» 
серию квазирезонансных GAM c Ганимедом с повёрнутой линией апсид (квадрат 4). 
Квадратом 5 помечена серия высотных GAM с Ганимедом, медленно понижающих 
высоту апоцентра орбиты КА, тем самым пододвигая орбиту КА к Ганимеду. 

Соответствующий вид представленного тура на Ti-P-диаграмме приведён на 
рисунке 7. Крестиками отмечены фазовые перескоки на GAM. Кружками обведены 
номера ключевых этапов при проведении тура в СЮ. Таким образом, 
продемонстрирована возможность проведения «комфортабельных» (по радиации) 
полётов в системе КА с TID, не превышающей значений 70 крад для стандартной 
защиты «Galileo» 8-10 мм Al (либо, как вариант, для «легких» КА с толщиной 
защитного корпуса 4-5 мм Al при стандартных ограничениях на TID 200-300 крад). 

 

 
Рис. 7. Комфортабельный по TID тур в СЮ на TI-P-диаграмме 

 
Моделирование – «продвижение» траекторных пучков к прицельной точке G на 

Ti-P-диаграмме производится с помощью специальных методик формирования и 
переотражения траекторных пучков, состоящих из нескольких миллионов вариантов. 
Их работа в формате Ti-P-диаграммы на стадиях косого маневра (манёвры –«кружки» 
1,2,3 на рис. 7) была представлена выше, на рис. 3,4. Формирование траекторных 
пучков на последующих ключевых манёврах в формате Ti-P-диаграммы (манёвры 
(«кружки») 4-7 на рис. 7) демонстрируется на Рис. 8 а,б,в,г соответственно. 
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Рис. 8 a) Рис. 8 б) 

Рис. 8 в) Рис. 8 г) 

Рис. 8. Демонстрация формирования траекторных пучков согласно баллистическому сценарию на 
последних ключевых манёврах в формате Ti-диаграммы. а)-манёвр 4, б)- манёвр 5, в)- манёвр 6, 
г) - манёвр 7. По осям – расстояния апоцентра и перицентра орбиты КА в радиусах Юпитера. 

 

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
- С использованием реальных эфемерид внешних планет и их естественных 

спутников осуществлена модельная реализация алгоритма преодоления 
«парадокса сольных пертурбаций» с целью сближения с одним из этих 
спутников путём совершения обхода зоны повышенной радиации по «верхней 
секции» диаграммы Тиссерана-Пуанкаре. Одновременно проводится почти 
беззатратная редукция асимптотической скорости космического аппарата (КА), 
необходимая для сближения со спутником, которая становится возможной при 
переходе от поиска в модели ограниченной задачи трёх тел к условиям 
сдвоенных ограниченных задач трёх тел. 

- Для параметрического попадания в вышеуказанную зону диаграммы в 
баллистический сценарий миссии вводятся Bi-Тиссерановы координаты 
(которыми являются числа Тиссерана для массивных лун системы Юпитера 
Ганимеда и Каллисто) и используются сопряжённые «косые» гравитационные 
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манёвры ещё до завершения фазы редукции периода обращения КА. Таким 
образом, разумное увеличение длительности миссии удаётся разменять на 
резкое снижение суммарной дозы полученной радиации (TID). В результате 
демонстрируется открывающаяся возможность как «комфортабельных» по 
накопленной дозе радиации полётов в системе КА с TID, не превышающими 
значений 70 Krad для защиты “Galileo” 8 10 mm Al, так и для «легких» КА с 
толщиной защитного корпуса 4-5 mm Al при стандартных ограничениях на TID 
300 Krad. Указанное обстоятельство может обеспечить как значительный 
выигрыш в полезной нагрузке КА миссий к Юпитеру и Сатурну и другим 
внешним планетам, так и повышение степени надёжности работы его научной 
аппаратуры. 
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Аннотация. В работе рассматривается комбинированный подход, предназначенный 
для построения и анализа многомерных параметрических решений нестационарных 
задач вычислительной механики жидкости и газа. Рассматриваются вопросы 
организации параллельных вычислений для подобных задач. Результаты вычислений 
представляют собой многомерные массивы данных. Для поиска скрытых 
взаимозависимостей в массивах  применяются методы анализа многомерных данных и 
визуализации. Все алгоритмы комбинированного подхода организованы в виде единой 
технологической цепочки. Подобная организация позволяет рассматривать 
реализованный подход как прототип обобщенного вычислительного эксперимента.  
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Summary. The paper presents a combined approach to design and analysis of 
multidimensional parametrical solutions for time-dependent CFD problems. The problems of 
parallelization for such cases are considered. The numerical results are presented in a form of 
multidimensional data volumes. To find out hidden dependencies in the volumes one should 
apply some methods for multidimensional data processing and visualizing. The algorithms of 
approach are organized in a form of pipeline. Such organization allows one to consider the 
approach as some kind of generalized numerical experiment.  
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1 ВВЕДЕНИЕ 
Современная вычислительная техника и численные методы позволяют в настоящее 

время  тщательно и точно моделировать практически любой нестационарный 
физический процесс в механике сплошных сред и получать соответствующее поле 
физических величин.  Однако в практических приложениях недостаточно просто 
рассчитать поле течения и представить красивую картину трансформации 
пространственно-временной структуры. Гораздо больший интерес вызывает не само 
явление, а то, при каких обстоятельствах оно возникает, т.е. зависимость 
возникновения явления от определяющих параметров задачи, таких как числа Маха, 
Рейнольдса, Прандтля и т.д. Для того чтобы рассчитать подобную зависимость 
необходимо решение организовать решение задач параметрического поиска и 
оптимизационного анализа. 

Параметрические численные исследования позволяют получать решение не для 
одной конкретной задачи математического моделирования, а для класса задач, 
заданного в многомерном пространстве определяющих параметров. Также применение 
параллельных алгоритмов на высокопроизводительной вычислительной технике 
позволяет численное исследование задач оптимизационного анализа, когда обратная 
задача решается в каждой точке сеточного разбиения многомерного пространства 
определяющих параметров. Основная особенность с точки зрения задач анализа и 
визуализации решений в подобных вычислениях заключается в том, что их результаты 
представляют собой многомерные массивы, размерность которых соответствует 
количеству определяющих параметров. Эти массивы нуждаются в обработке и 
визуальном представлении  с целью их анализа и выявления внутренних взаимосвязей 
между определяющими параметрами. Подобные задачи начинают встречаться на 
практике все чаще, хотя следует отметить, что размерность подобных массивов на 
сегодняшний день ограничивается вычислительными мощностями и обычно составляет 
4 – 5, в исключительных случаях – 6. Подробно вопросы постановки задач подобного 
типа и организации их численного решения рассмотрены в работах1,2. 

Задачи обработки, анализа и визуализации многомерных данных являются на 
сегодняшний день важным и актуальным направлением. Проблемы изучения 
многомерных объемов данных, задачи определения взаимного расположения точек в 
многомерном облаке данных, задачи выявления определяющих факторов и скрытых 
взаимосвязей между ними возникают практически во всех областях знания. Анализ 
многомерных данных (Data Analysis) интенсивно развивается как научная дисциплина, 
которая включает в себя: метод главных компонент (PCA-Principal Component Analysis)  
и его обобщения на нелинейные случаи, факторный анализ, кластерный анализ, 
дискриминантный анализ, построение самоорганизующихся карт (SOM – Self-
Organized Maps) и упругих карт (Elastic Maps)3,4. Комбинированное применение 
методов, алгоритмов и подходов, разработанных в этих разделах, позволяет провести 
всестороннее исследование многомерного объема данных вне зависимости от их 
происхождения. 

В задачах вычислительной газовой динамики проблемы анализа многомерных 
данных ранее практически не встречались. Для обработки и визуального представления 
результатов даже самых сложных расчетов вполне хватало наработанных методов и 
приемов научной визуализации5,6. Однако в настоящее время интенсивное развитие 
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высокопроизводительных и параллельных вычислений позволяет решать задачи 
параметрического исследования и задачи оптимизационного анализа1,2. В этой 
ситуации естественно хотелось бы применить уже наработанный аппарат методов и 
алгоритмов Data Analysis к подобным задачам. Однако здесь возникают некоторые 
проблемы, обусловленные спецификой целей исследования и происхождения самих 
данных. В задачах Data Analysis многомерные данные рассматриваются как набор 
точек mixxA ni ,...,1),,...,( 1 = , и основной интерес для исследователя представляет их 
взаиморасположение с целью выделения кластеров, решения задачи классификации 
новых объектов. Когда мы рассматриваем многомерные данные в задачах 
вычислительной газовой динамики (CFD), полученные как результаты решения задач 
оптимизационного анализа или параметрических исследований, нас в гораздо меньшей 
степени интересует взаиморасположение точек, так как разбиения по определяющим 
параметрам 11 ,..., −nxx  задаются нами. Основная цель здесь  - изучение зависимости 

),...,( 11 −= nn xxFx , представленной по результатам вычислений в виде многомерного 
объема данных, визуализация этой зависимости и по возможности представление ее в 
квазианалитическом виде с помощью приближений. Таким образом, задача адаптации 
методов Data Analysis для целей исследования многомерных результатов расчетов 
газодинамических задач является актуальной. 

Данная работа представляет комбинированный подход к решению задач 
параметрического поиска и оптимизационного анализа применительно к 
нестационарным процессам в вычислительной газовой динамике. Практической целью 
применения подхода является определение условий возникновения пространственно-
временных структур в исследуемых течениях. Подобные задачи, как правило, сводятся 
к организации процесса многократного решения одной задачи моделирования 
нестационарного процесса с различными входными параметрами. Это обстоятельство 
предполагает применение параллельных вычислений в режиме многозадачного 
параллелизма. С точки зрения решения оптимизационных задач данный подход 
является модификацией метода исследования пространства параметров (ИПП)7. 
Результаты вычислений представляют собой многомерные объемы данных. Для поиска 
скрытых взаимозависимостей в полученных объемах данных  применяются методы 
анализа многомерных данных и визуализации. Все алгоритмы комбинированного 
подхода организованы в виде единой технологической цепочки. Подобная организация 
позволяет рассматривать реализованный подход как прототип обобщенного 
вычислительного эксперимента. Применение подхода позволяет проводить быструю 
приближенную оценку зависимости возникновения нестационарных структур в потоке 
от определяющих параметров задачи, выраженную в виде квазианалитических 
соотношений. 

 

2 РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ 
Общая постановка задачи оптимизационного анализа и вопросы оптимальной 

организации параллельных вычислений подробно описаны в работах1,2,8. Отмечалось, 
что в целом алгоритм решения задачи оптимизационного анализа сводится к решению 
большого количества обратных задач Mn, (при задании M точек в диапазоне разбиения 
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каждого определяющего параметра), каждая из которых предполагает, в свою очередь 
решение большого количества прямых задач. В данной ситуации необходимо 
применить параллельные вычисления. В работах2,8 рассматривались различные части 
алгоритма решения задачи оптимизационного анализа. В качестве основного критерия 
пригодности для распараллеливания рассматривалась независимость от выбираемого 
для вычислений численного метода. Наиболее оптимальным и эффективным был 
признан вариант распараллеливания по принципу многозадачного параллелизма. При 
таком подходе вне зависимости от алгоритмов возможна организация параллельных 
вычислений однотипных обратных задач (ОЗ) с разными входными данными, 
представляющими собой фиксированные наборы определяющих параметров (ОП) по 
принципу «один вариант ОП – один процессор». 

При реализации на многопроцессорной вычислительной системе общая схема 
параллельного варианта решения задачи оптимизационного анализа сводится  к 
заданию разбиения по всем определяющим параметрам, формированию таким образом 
входных данных для однотипных обратных задач, заданию числа процессоров и 
раздаче заданий каждому процессору со своими входными параметрами. По 
завершении работы всех процессоров проводится сбор данных и формирование 
массива результатов для последующей обработки. Общая схема параллельного 
варианта решения задачи оптимизационного анализа, представляется на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Параллельный вариант решения задачи оптимизационного анализа. 

В силу того, что процессы решения однотипных обратных задач происходят 
фактически без обменов информацией между процессорами, распараллеливание здесь 
сводится к организации интерфейса, управляющего распределением вариантов по 
процессорам и сбором данных в единый массив результатов. Данный вариант является 
наиболее легким в программной реализации и позволяет ускорить расчет во столько 
раз, сколько процессоров может быть выделено одновременно.  

Предположим, что для параллельного решения задачи отводится k  процессов. 
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Управляющий процесс  P0 задает сеточное разбиение по определяющим параметрам в 
диапазонах их изменений, формирует таким образом исходные задания и рассылает их 
всем процессам, в том числе и себе. Предполагается, что число точек сеточного 
разбиения определяющих параметров равно числу  процессоров k, выделенных  
многопроцессорной вычислительной системой данной задаче для проведения расчета. 
По мере завершения расчетов во всех инициализированных процессах, управляющий 
процесс проводит сбор полученных результатов, их обработку, преобразование для 
нужд пользователя и запись. 

Существовало две очевидные возможности реализации подобного интерфейса: с 
использованием технологии MPI9 и с использованием разработанной в ИПМ им. М.В. 
Келдыша технологии DVM10. DVM-система предназначена для создания переносимых 
и эффективных вычислительных приложений на языках C-DVM и Fortran-DVM для 
многопроцессорных компьютеров с общей и распределенной памятью. Аббревиатура 
DVM отражает два названия модели: распределенная виртуальная память (Distributed 
Virtual Memory) и распределенная виртуальная машина (Distributed Virtual Mashine). 
Эти два названия указывают на адаптацию модели DVM как для систем с общей 
памятью, так и для систем с распределенной памятью. Высокоуровневая модель DVM 
позволяет не только снизить трудоемкость разработки параллельных программ, но и 
определяет единую формализованную базу для систем поддержки выполнения, 
отладки, оценки и прогноза производительности.DVM-модель, положенная в основу 
языков параллельного программирования Fortran-DVM и C-DVM, объединяет 
достоинства модели параллелизма по данным и модели параллелизма по управлению. 
При использовании языков C-DVM и Fortran-DVM программист имеет только один 
вариант программы и для последовательного, и для параллельного выполнения. Эта 
программа, помимо описания алгоритма обычными средствами языков Си или Фортран 
77, содержит правила параллельного выполнения этого алгоритма. Эти правила (DVM-
указания) оформляются синтаксически таким образом, что они являются 
"невидимыми" для стандартных компиляторов с последовательных языков Си и 
Фортран и не препятствуют выполнению и отладке DVM-программы на рабочих 
станциях как обычной последовательной программы. 

Для решения задач параметрического поиска и оптимизационного анализа были 
реализованы два параллельных интерфейса для MPI и DVM. Также было проведено 
тестовое сравнение на задаче оптимизационного анализа на 20 процессорах. 
Тестирование показало, что применение технологии DVM снижает скорость 
вычислений вдвое. Однако в то же самое время выигрыш в затратах человеческих 
ресурсов на написание и отладку кода почти в 10 раз больше по сравнению с 
аналогичными затратами по отношению к MPI. Оба разработанных параллельных 
интерфейса работоспособны, как показало тестирование, и могут применяться для 
широкого круга задач математического моделирования нестационарных процессов. 
Результатами вычислений подобного типа являются объемы многомерных данных, 
имеющие размерность, соответствующую числу определяющих параметров, и, как 
правило, больше трех. 
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3 АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ 
Наиболее эффективным путем анализа многомерных данных, получаемых в 

результате решения задач вычислительной газовой динамики, является визуальное 
представление зависимости  ),...,( 11 −= nn xxFx  и получение информации о характере 
этой зависимости. Далее следует аппроксимация зависимости с помощью поверхностей 
достаточно простого вида и получение, как следствие, искомого квазианалитического 
выражения. 

В работе1 рассматривались современные попытки построения визуальной концепции 
для представления многомерных данных, а также отмечалось отсутствие на 
сегодняшний день адекватного и надежного способа подобного визуального 
представления для объемов, имеющих размерность, превышающую 3. Следовательно, 
для анализа информации, содержащейся в полученном многомерном массиве 
необходимо понизить размерность массива. Рассмотрим наиболее распространенные 
практические способы понижения размерности. 

Рассматриваемые способы основаны на анализе дисперсий данных массива по 
координатным направлениям или нахождении в изучаемом многомерном пространстве 
вектора, по направлению которого дисперсия максимальна.  

Первый способ представляет собой поиск координатного направления с наименьшей 
дисперсией. Вычисляются дисперсии iD   по всем координатным направлениям, 
выбирается наименьшая из них, и в том случае, когда минимальная дисперсия 
существенно (на порядки) меньше остальных, значения исследуемой функции по 
координатному направлению с наименьшей дисперсией заменяются на константу, 
равную среднему значению по направлению. Таким образом, размерность исходного 
многомерного пространства понижается на единицу. 

Более радикальный вариант данного способа выглядит следующим образом. 
Вычисляются дисперсии по всем координатным направлениям и ранжируются в 
порядке убывания. Выбираются три направления, соответствующих  максимальным 
дисперсиям 321 ,, DDD ′′′ . Далее проверяется условие 3,2,1,*

3,2,1

≠′>>′
=

iDjD i

j

ε , где ε  - 

малая величина, задаваемая пользователем. Если это условие выполнено, то полагаем 
значения искомой функции по всем направлениям, кроме трех, соответствующих 
максимальным дисперсиям, константами, равными соответствующим средним 
значениям по направлениям. Таким образом, мы радикально понижаем размерность 
исходного пространства и оказываемся в рамках стандартного трехмерного 
пространства. Изложенный подход обладает рядом недостатков: 

- он далеко не всегда осуществим,  например, если данные в многомерном 
пространстве близки к гиперсфере; 

 - в выборе малой величины   заложен произвол.  
Однако, несмотря на эти недостатки, для пространств небольшой размерности   

5,4=n  во многих практических случаях данных подход работает успешно.  
Второй распространенный способ понижения размерности заключается в 

построении графических проекций на стандартное число измерений  3≤n  с фиксацией 
переменных, не участвующих в построении проекции. В тех случаях, когда из набора 
дисперсий по направлениям нельзя выделить существенно наименьшую, часто 
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используется метод разделения переменных.  
Если из вида проекций в стандартных измерениях удается сделать вывод о том, что 

для двух переменных  при фиксированных остальных переменных  исследуемая 
функция может быть выражена с помощью аналитической зависимости 1Ф , а для 
остальных переменных при фиксированных первых двух - с помощью зависимости 2Ф , 
то выдвигается гипотеза о том, что итоговая аналитическая зависимость для искомой 
функции  может быть представлена в виде комбинации этих функций со сшивкой при 
фиксированных значениях.  

Оба вышеизложенных подхода не являются строго обоснованными. Скорее, это 
алгоритмы выдвижения гипотез, нуждающихся в проверках. Однако эти методы 
позволяют получать реальные практические результаты.  

Не менее эффективным является применение метода главных компонент (PCA). 
Суть метода состоит в переходе от исходной системы координат к новому 
ортогональному базису в рассматриваемом многомерном пространстве, оси которого 
ориентированы по направлениям максимальной дисперсии массива данных. 
Реализации метода главных компонент и алгоритмам его применения в различных 
областях посвящено большое количество литературы. Различные варианты реализации 
метода главных компонент и его обобщений для нелинейных случаев подробно 
представлены в работах [3,4]. Геометрическая постановка задачи нахождения главных 
компонент формулируется следующим образом. В многомерном пространстве ищется 
вектор направления, задающий прямую, вдоль которой дисперсия максимальна (или 
сумма квадратов расстояний от точек, данных до прямой минимальна). Таким образом 
определяется первая главная компонента. Далее рассчитывается множество векторов 
первых остатков, которое лежит в пространстве, ортогональном первой главной 
компоненте и имеющем размерность на единицу меньше исходной размерности. Для 
нового пространства, образованного этим множеством векторов, снова ищется 
направление с максимальной дисперсией. Так рассчитывается вторая главная 
компонента. Снова рассчитывается множество векторов вторых остатков и т.д.  

Применение главных компонент дает нам возможность отобразить исследуемый 
многомерный массив на плоскость или в трехмерное пространство, образованное 
первыми тремя главными компонентами. В этом случае схема обработки, анализа и 
визуализации исходного многомерного объема данных будет выглядеть следующим 
образом. 

- Для исходного объема вычисляются 3 первые главные компоненты 321 ,, YYY , где 
каждая главная компонента является линейной комбинацией исходных переменных 

iin xBxxY ∑=),...( 1 . 
- Далее координаты исходных точек исследуемого объема выражаются в 

координатах главных компонент )),...(),,...(),,...((),...( 1312111 nnnini xxYxxYxxYAxxA = .  
- Реализуется визуальное представление массива в двумерном виде ),( 21 YYAi  или в 

трехмерном ),,( 321 YYYAi . 
- Далее изучается полученное визуальное представление многомерного массива в 

главных компонентах и предпринимается попытка аппроксимации данных массива с 
помощью примитивных функций, имеющих аналитическое выражение. В простейшем 
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случае применяется грубая линейная аппроксимация с помощью плоскости вида 
yCYEYEYE =++ 332211 . Так как плоскость при переходе от главных компонент к 

исходным переменным сохраняет свои свойства, с помощью обратного преобразования 
получаем xnn CxExExE =+++ '

2
'
21

'
1 ... , которое уже можно рассматривать как искомую 

квазианалитическую зависимость ),...,( 11 −= nn xxFx . В том случае, когда 
),,( 321 YYYAi нельзя аппроксимировать одной плоскостью, можно использовать 

кусочно-линейный подход, применив несколько плоскостей.  Следует также заметить, 
что применение квадратичных поверхностей может также оказаться весьма полезным, 
однако этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения. 

 

4 РЕЗУЛЬТАТЫ 
Данный приближенный подход был применен к многомерному объему данных, 

полученному, как результат решения задачи оптимизационного анализа 
нестационарного взаимодействия сверхзвукового потока вязкого сжимаемого 
теплопроводного газа со струйной преградой5. Преграда возникает благодаря 
недорасширенной спутной струе, истекающей из сопла, помещенного во внешний 
сверхзвуковой поток. При повышении скорости изменения степени нерасчетности 
струи возникает специфический режим течения, когда вещество струи 
распространяется вверх по потоку  по внешней стенке сопла. Скорость изменения 
степени нерасчетности струи рассматривается как управляющий параметр задачи 
оптимизационного анализа. В качестве определяющих параметров задачи 
рассматривались характерные числа Маха, Рейнольдса, Прандтля и Струхаля. Эти 
четыре параметра варьировались в определенных диапазонах. Целью решения задачи 
было нахождение скорости изменения степени нерасчетности струи, при которой 
реализуется специфический режим течения во всех диапазонах изменения характерных 
чисел задачи. 

В качестве результата решения задачи был получен 5-мерный объем данных, где в 
качестве переменных были 4 характерных числа задачи ∞∞∞ ShM Pr,,Relg,  и искомая 
скорость *V . Для полученного многомерного объема были определены три первые 
главные компоненты. После перехода к главным компонентам строилось визуальное 
представление точек массива в главных компонентах (Рис.2). Полученное визуальное 
представление многомерного массива в главных компонентах позволило 
предположить, что точки массива могут быть грубо аппроксимированы 
параметрически заданной плоскостью. 

После определения конкретного вида плоскости и ее коэффициентов было 
проведено обратное преобразование к исходным переменным и определение 
конкретного вида аппроксимирующей плоскости в исходных координатах. Это дало 
возможность получить искомую зависимость )Pr,,Relg,(*

∞∞∞= ShMFV   в 
аналитическом виде. Полученные результаты представляют собой решение для класса 
задач, заданного в многомерном объеме определяющих параметров. 
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Рис. 2. Представление многомерного объема в пространстве трех первых главных компонент. 

Другой пример практического применения комбинированного подхода приведен в 
работе12, где рассматривается задача выявления условий возникновения 
осциллирующих режимов при взаимодействии сверхзвуковой недорасширенной струи 
с твердой поверхностью. В качестве определяющих параметров задачи 
рассматривались три параметра – число Маха задачи M∞, степень нерасчетности струи 
n, соотношение удельных теплоемкостей ɣ. Эти параметры варьировались в 
определенных диапазонах. В качестве управляющего параметра выбиралось расстояние 
x от струи до поверхности. Целью решения задачи была проверка известного 
экспериментального соотношения между управляющим параметром и характерными 
параметрами задачи x2 = 16 ɣ n M∞.. Результаты проведенных расчетов подтвердили 
факт подобной зависимости. 

 

5 ОБОБЩЕННЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
Описанные в предыдущих разделах алгоритмы построения, обработки, анализа и 

визуального представления многомерных параметрических решений, будучи 
собранными воедино, представляют собой комплексный подход. Подход строится как 
единая технологическая цепочка алгоритмов производства, обработки и анализа 
многомерных данных. Такая технологическая цепочка может рассматриваться как 
прототип обобщенного вычислительного эксперимента для нестационарных задач 
вычислительной газовой динамики. Схема реализации подобного обобщенного 
вычислительного эксперимента представлена на рисунке 3.  

Следует отметить, что подобный обобщенный вычислительный эксперимент неявно 
предполагает наличие надежной математической модели, численного метода для ее 
решения и набор экспериментальных результатов для верификации. 

 В процессе вычислений необходимо реализовать организацию постоянного 
сравнения с экспериментальными данными при наличии такой возможности. Набор 
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используемых методов должен включать в себя решение обратных и оптимизационных 
задач. Будучи реализованными с помощью описанных ранее параллельных 
интерфейсов, эти методы позволят получать решения задач параметрического 
исследования и оптимизационного анализа в виде многомерных объемов данных. Для 
обработки этих объемов и выявления скрытых взаимозависимостей между изучаемыми 
в объеме параметрами необходимо интегрировать в общий набор алгоритмов методы 
анализа многомерных данных и их визуального представления. Наконец, в итоге 
подобный обобщенный вычислительный эксперимент позволит получать решение не 
одной, отдельно взятой, задачи, а решение для целого класса задач, задаваемого 
диапазонами изменения определяющих параметров. 

 

 
Рис. 3. Схема обобщенного вычислительного эксперимента. 

 Также следует отметить универсальность подобного обобщенного вычислительного 
эксперимента. Он может быть применен к широкому кругу задач математического 
моделирования нестационарных процессов. Практическая реализация подобного 
обобщенного эксперимента может обеспечивать организацию крупномасштабных 
промышленных расчетов. 

 

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе рассмотрен комбинированный подход исследования условий 

возникновения пространственно-временных структур в нестационарных задачах 
вычислительной газовой динамики. Основная черта подхода – возможность сведения 
расчета к многократному решению одной задачи с различными наборами исходных 
параметров. Это позволяет применить параллельные вычисления и получить 
результаты в виде многомерных объемов данных. Для обработки и анализа этих 
объемов применяются методы понижения размерности. Далее проводится визуальное 
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представление данных и аппроксимация скрытых зависимостей с помощью 
примитивов. Для ряда задач подобная аппроксимация позволяет получить искомые 
зависимости в квазианалитическом виде. Все алгоритмы данного подхода 
выстраиваются в единую технологическую цепочку производства, обработки и анализа 
многомерных данных. Подобная технологическая цепочка может рассматриваться как 
прототип обобщенного вычислительного эксперимента. 
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Аннотация. На примере кремния рассматривается динамика неравновесных носителей 
заряда, возникающих при облучении образца фотонами с энергией порядка 1-2 МэВ. Для 
описания электронно-дырочной плазмы используются кинетические уравнения. Частоты 
рассеяния включают в себя упругое рассеяние на акустических фононах, неупругое 
рассеяние на оптических фононах, рассеяние на заряженных примесях и ударную 
ионизацию. Представлены результаты численного моделирования полей и токов, 
возникающих в кремнии под действием излучения. 
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Summary. Properties of the nonequilibrium carriers produced by photons radiation with energy 
1-2 MeV in silicon are considered. Quantum kinetic equations for electron-hole plasma are used. 
Scattering rates include both the acoustic and optical phonons interaction. The total scattering 
rate takes into account also the ionized impurities and the impact ionization. Calculations of 
radiation-induced electric field strength and density of current are demonstrated. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Воздействие ионизирующего излучения космического пространства, такого как галак-
тические и солнечные космические лучи, на микроэлектронные приборы спутников явля-
ется критическим с точки зрения кратковременных отказов в работе и долговременного 
использования. Источники ионизирующих излучений имеют разную природу – это элек-
троны и протоны радиационных поясов Земли, тяжелые заряженные частицы солнечных 
вспышек, гамма-излучение и другие источники техногенного происхождения. С учетом 
различий в физико-химических свойствах материалов, подвергаемых облучению, круг на-
блюдаемых явлений, которые традиционно относят к радиационной проводимости, очень 
широк1. В данной работе, на примере кремния, рассматривается модель радиационной 
проводимости невырожденных полупроводников, электронный спектр которых имеет 
зонную структуру. Моделью источника фотонов служит тормозное излучение в экспери-
ментах на линейно-индукционном ускорителе2 ЛИУ-10. 

Физика взаимодействия тормозного излучения с кристаллом выделяет несколько ста-
дий этого процесса3,4. Сначала фотоны с большими энергиями, проходя через кристалл, 
порождают некоторое количество релятивистских (первичных) электронов с энергиями 
порядка 1 МэВ, а ток первичных электронов создает в образце электромагнитное поле.  В 
свою очередь, первичные электроны, теряя энергию при прохождении через кристалл, по-
рождают электрон-дырочные пары. Тем самым, в кристалле создаются большие концен-
трации неравновесных избыточных носителей заряда. Кинетика избыточных носителей 
заряда в полях радиационного происхождения уже непосредственно связана с расчетами 
радиационно-индуцированной проводимости кристалла.  

В соответствии с указанным сценарием, расчет осуществляется в два этапа. Внешняя 
задача учитывает воздействие на кристалл первичных частиц. На этой стадии определя-
ются мгновенные значения тока первичных частиц и полей радиационного происхожде-
ния. Для численного решения уравнений Максвелла используется полностью консерва-
тивная разностная схема5,6. 

Внутренняя задача о кинетике (медленных, с энергией порядка 1эВ) носителей заряда 
рассматривается в приближении обратной эффективной массы7,8. Эта часть во многом пе-
ресекается с зонной теорией строения кристаллов9, так как здесь требуются плотность 
энергетических состояний, эффективные массы и групповые скорости электронов и ды-
рок. Для кремния, ввиду большой практической значимости этого материала, плотность 
состояний исследована детально10-12, что позволяет вычислить все необходимые характе-
ристики носителей заряда. 

Связь между внешней и внутренней задачами осуществляется посредством источника 
вторичных частиц. Сам источник рассчитывается через мощность поглощаемой дозы в 
исследуемом материале. Исходя из мощности дозы и цены ионизации атома, рассчитыва-
ется общее число электронно-дырочных пар, рождающихся в единицу времени. Для того, 
чтобы получить распределение электронов проводимости и дырок валентной зоны по 
энергиям, используются двухпараметрические приближения, зависящие от энергии как 
первичных, так и вторичных частиц13.   

Исследования переноса заряда в полупроводниках тесно связаны с методом Монте-
Карло. Этот метод давно и успешно применяется для кремния (см.10,11,14-17,19 и цитируе-
мую там литературу). Хотя численное моделирование переноса заряда в кремнии имеет 
долгую историю, новые аспекты этой проблемы, в первую очередь, обусловленные воз-
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действием на кристалл, требуют некоторого пересмотра традиционных методов. Во-
первых, все указанные выше процессы, от рождения / уничтожения частиц до их динами-
ки в неидеальной решетке, происходят одновременно. Во-вторых, длительность импульса 
ЛИУ-10 значительно (на несколько порядков) превышает характерные времена процессов 
в кремнии. За характерное время, связанное со свойствами самого кристалла, можно при-
нять величину 1 , где   - суммарная частота рассеяния носителей заряда. Даже для 

очень коротких импульсов длительностью 89
0 1010  t с имеем 43

0 1010 t . В ре-

зультате концентрации носителей заряда многократно возрастают и в те же 43 1010  раз 
превышают свои равновесные значения.  

Реализация внешней и внутренней задач в рамках единого кода неизбежно приводит к 
некоторым упрощениям, касающихся динамики носителей заряда.  Этого можно достичь, 
если для расчета траекторий частиц воспользоваться приближением времени релакса-
ции8,9, т.е. отказаться от детального описания процессов рассеяния. Такой подход позво-
ляет использовать в расчетах реальную форму и длительность импульса, соответствую-
щую экспериментам18 на ЛИУ-10 и, тем самым, воспроизвести натурные условия воздей-
ствия на элементы оборудования.  

Оценка проводимости вытекает из связи плотности тока с полем Ej  . Другой неза-

висимый способ заключается в суммировании подвижностей всех электронов и дырок, т.е. 
является теоретической оценкой. Сравнение этих величин показывает, что они находятся 
в согласии друг с другом. 

2. РАВНОВЕСНЫЕ НОСИТЕЛИ ЗАРЯДА 

В состоянии равновесия с температурой решетки T  у  полупроводника имеется собст-
венная проводимость 

pe enen    (1) 

где e - заряд электрона, n - равновесная концентрация электронов и дырок. Подвижность 
носителей заряда в (1) определяется средним временем потерь импульса  

)(

)(

)(

pe

pe

pe
m

e 



  (2) 

Угловые скобки   означают осреднение по функции распределения частиц. Для невы-
рожденного газа  
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exp

exp)(
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 (3) 

где B - константа Больцмана. Формула (2) заимствована из теории переноса электронов в 

газовых средах и означает, что в дополнение к хаотической (тепловой) скорости 

eBT mTv  , электрон в электрическом поле приобретает  дрейфовую составляющую 

скорости21 
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Ev d ,          
Tm

e

Be


  . 

Здесь E - напряженность поля. Подвижность, а вместе с ней и дрейфовая скорость, оп-
ределяются средней длиной свободного пробега в газе   Tv .  

В отличие от газовой плазмы оба параметра в правой части (2) должны учитывать вли-
яние решетки кристалла на динамику носителей заряда. В этом контексте носители заряда 
удобно рассматривать как квазичастицы. Тогда электроны зоны проводимости представ-
ляют собой термические возбуждения, расположенные выше уровня Ферми, с избытком 
отрицательного заряда, а дырки валентной зоны – возбуждения с избытком положитель-
ного заряда ниже уровня Ферми9. Соответственно, массы em  и pm  в (2) представляют со-

бой эффективные массы квазичастиц, движущихся в идеальной решетке под действием 
внешней силы. Неидеальность же решетки учитывается величиной  1  - суммарной 

частотой рассеяния квазичастиц на дефектах решетки различной природы. 
В идеальной решетке динамика носителей заряда полностью определяется зависимо-

стью энергии от волнового числа или законом дисперсии )(k  . В отсутствие внешних 

воздействий электрон движется с групповой скоростью 
( )

g





v
k

. Точный вид закона 

дисперсии, как правило, неизвестен. В модели Кейна имеем  

222

1
1

,
)1(2
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e

ge 
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 (4) 

где параметр непараболичности   оценивается через ширину запрещенной полосы g  и 

массу свободного электрона  m . Из (4) следует, что групповая скорость связана с квази-
импульсом электрона kp   классическим соотношением 

),(eg mpv   

а эффективная масса линейно растет с увеличением энергии 

)21)(0()(   ee mm  (5) 

Соотношение (5), очевидно, применимо только вблизи дна зоны проводимости, поэто-
му рассмотрим другой способ определения скалярной эффективной массы. Для этого вве-

дем плотность состояний электронов:    dg  есть число квантовых состояний в единице 

объема в заданном интервале энергий   d,  
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Для модели Кейна формула (6) дает 
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Если плотность состояний известна, то эффективную массу можно вычислить из (7) 
3222 )(2

)0(2)0(

)(












 g

mm

m

ee

e 
 (8) 

 
Рис. 1а.  Плотность состояний в кремнии. 

1 – параболическое приближение, 2 – приближение Кейна, 3 – теория функционала плотности12 

  

. 
 

Рис. 1б.  Групповые скорости в кремнии. 
1 – групповые скорости, полученные по плотности состояния12, 2 – групповые скорости 

в методе обратной эффективной массы 
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На рис. 1а показана плотность состояний электронов для первой зоны Бриллюэна в за-
висимости от их энергии в разных приближениях: в параболическом приближении (7) , в 
приближении Кейна (4) и вычисленная методом функционала плотности (DFT)12. 

Равновесные носители движутся с групповой скоростью, зависящей от их энергии. 
Сравнение групповых скоростей электронов, полученных методом обратной эффективной 
массы с групповыми скоростями12, показало (рис. 1б), что они отличаются приблизитель-
но в 1.5 раза. 

Для простой параболической зоны константа )0(em  в (8) представляет собой эффек-

тивную массу электрона вблизи дна зоны проводимости. В кремнии же приходится учи-
тывать тот факт, что энергетический спектр электронов состоит из 6 эквивалентных до-
лин, симметрично расположенных в зоне Бриллюэна (рис.2). 

Минимум энергии в направлении <100>  находится на расстоянии  ak 285,0  от 

центра зоны Бриллюэна ( Aa 431.5 - постоянная решетки). Если отсчитывать энергию 

электрона от ее минимального значения в долине, то изоэнергетическая поверхность 
вблизи каждого минимума имеет вид эллипсоида вращения7 

  









3

2
3

2

2
2

1

2
1

2

2 m

k

m

k

m

k
k  

 
(9) 

Здесь ,19,021  mmmm 91,03 mm - компоненты тензора обратной эффективной мас-

сы электрона в главных осях 
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Рис. 2.  Схема расположения  - долин в чистом кремнии. 
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Приближение (9) справедливо до пересечения поверхностью const  границы пер-
вой зоны Бриллюэна, т.е. для электронов с энергией до 0,13 эВ19. Определение подвижно-
сти (2) модифицируют с учетом того, что она теперь представляет собой тензор с диаго-
нальными элементами20 

*
ii

e

m


  , (10) 

где *m  - скалярная эффективная масса электропроводности 

1 2 3

1 1 1 1 1

* 3m m m m

 
   

 
 

Среднее время потерь импульса в (10) с учётом истинной плотности энергетических со-
стояний носителей заряда определяется как 

0

0

0

0

( ) ( ) ( )
2

3
( ) ( )b

g f d

k T
g f d

    



  









. (11) 

Осреднение проводится по равновесной функции распределения )(of .  Дырки рассмат-

риваются только в параболическом приближении с эффективной массой mmp 56,0 , по-

этому их групповые скорости и квазиимпульсы полностью определяются формулами (5), 
(7). 

3. ДИНАМИКА НЕРАВНОВЕСНЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

Рождающиеся под действием ионизирующего излучения носители заряда обладают 

большой энергией Tkb  в направлении распространения импульса излучения и по 

этой причине далеки от равновесия. В этой ситуации уже нельзя считать, что функция 
распределения в (11) зависит только от энергии. Здесь главную роль играет представление 
о функции распределения носителей заряда  px,,tff   как функции времени t , поло-

жения x  и квазиимпульса p . Динамика неравновесных электронов проводимости и дырок 

валентной зоны определяется кинетическими уравнениями, которые, с учетом всех факто-
ров, имеют вид  

  0
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e e e e e

tr e

f f f f f
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x p
 (12) 
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В уравнениях (12), (13) учтено, что электроны и дырки рождаются парами. 

Электромагнитные поля в (12), (13) могут быть как внешними, так и внутренними, т.е. вы-
званными объемным зарядом и движением самих частиц. Уравнения (12) и (13) следует 
дополнить уравнениями Максвелла  
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Здесь первый член в правой части (15) представляет собой суммарный ток электронов 
проводимости и дырок. Ток первичных электронов 0j  отвечает за появление электромаг-

нитных полей радиационной природы. Наличие в правых частях уравнений (12), (13) ис-
точника неравновесных носителей Q  вместе с током первичных электронов 0j  в уравне-

ниях Максвелла является отличительной чертой задач радиационной проводимости. 

При таком подходе важнейшую роль играет транспортное время релаксации носителей 
заряда 

( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ac opt imp ion
tr         

     (16) 

В формуле (16) учтены следующие процессы: 

1. Упругое рассеяние на акустических фононах (AC-фононы); 
2. Неупругое рассеяние на неполярных оптических фононах (TO-фононы); 
3. Упругое рассеяние на заряженных примесях (для сильно легированных полу-

проводников); 
4. Ударная ионизация. 

Частоты рассеяния на акустических )(1 ac  и оптических )(1 opt фононах вычислены, 

как для электронов (с поправками на непараболичность зоны), так и для дырок (в парабо-

лическом приближении)20. Для частоты рассеяния на заряженных примесях )(1 imp ис-

пользуются формулы Конвелла-Вайскопфа
22

, либо Брукса-Херринга23. Последний член в 

правой части (16) отвечает ударной ионизации. Вычисление величины )(1 ion проводится 

по формуле Келдыша. Входящие в нее константы взяты из работы31, там же проводится 
сравнение с экспериментальными данными по скорости ударной ионизации. На рис. 3 по-
казаны суммарные частоты рассеяния в диапазоне 0 -5.5 эВ, что приблизительно соответ-
ствует первой зоне Бриллюэна. Отметим, что для электронов имеется не только качест-
венное, но и количественное совпадение с результатами аналогичных вычислений, пред-
ставленными в работах10,19,28-30. 
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Рис.3. Суммарная частота рассеяния электронов в кремнии. 

1 – [28], 2 – данная работа, 3 – [29], 4 – [19], 5 –[10], 6 – [30]. 

 

4. ИСТОЧНИКИ И ПОЛЯ 

4.1. Ток первичных частиц.  

Схема работы ускорителя в режиме генерации тормозного излучения показана на рис.4. 

 
Рис. 4. ЛИУ-10 в режиме генерации тормозного излучения. 

Поток электронов с током 30 кА, падая на танталовую мишень, порождает тормозное излучение с 
энергией  - квантов 1-2 МэВ. 
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Электроны ускорителя с энергией 10 МэВ падают на мишень-конвертор, представ-
ляющую собой танталовую пластину. Порождаемые в мишени фотоны тормозного излу-
чения с энергией 2 МэВ падают на изделие микроэлектроники и комптоновски рассеива-
ются, образуя электроны с энергией 1 МэВ. Эти (первичные) электроны, в свою очередь, 

порождают в полупроводниках электронно-дырочные пары. Плотность потока фотонов в 
воздухе за мишенью26 










e

X
J

iv
  , 

где  183 м – пробег  -кванта с энергией   2МэВ в воздухе, iv  33 эВ – цена ио-

низации воздуха,  - плотность воздуха, 1010X сР  - мощность экспозиционной дозы. 

Толщина изделий микроэлектроники гораздо меньше длины свободного пробега компто-
новского электрона, поэтому пространственным ослаблением электронного пучка можно 
пренебречь. Тогда плотность потока первичных электронов имеет вид 

   JJ ee  , 

где e 0,231 см – длина свободного пробега в кремнии электронов с энергией 1 МэВ, 

 9,589 см – длина свободного пробега в кремнии фотона с энергией 2 МэВ. Плотность 

тока первичных электронов eeJj 0 используется в уравнении (15). 

4.2. Источник вторичных частиц.  

Количество электронно-дырочных пар, рождаемых первичными частицами в единицу 
времени (рис. 5) 

ie

ee
pe

J
N




 . 

Здесь e   1 МэВ  - средняя энергия первичных электронов, i  3,6 эВ - средняя энергия 

ионизации, необходимая для образования пары в кремнии.  
Источник вторичных частиц в уравнениях (12), (13) представим в виде 

    1)),(  dNQ pe , 

где функция )(  представляет собой распределение рождающихся носителей заряда по 

энергиям. Для распределения    используется двухпараметрическое семейство функций, 
предложенное в работе13 для аппроксимации экспериментальных данных 

1 2 2 7 2
1 2 12

105
( ) ( )

8
e g g             (17) 

1 2 2 7 2
1 2 12

105
( 2 ) ( 2 )

16
p g g             (18) 

В формулах (17), (18) g -ширина запрещенной полосы, 1  и 2  - энергии первичной и 

вторичной частицы, соответственно. Энергия электронов проводимости отсчитывается от 
дна зоны проводимости, энергия дырок отсчитывается от потолка валентной зоны.  
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Рис. 5. Зависимость количества электронно-дырочных пар от времени. 

 

 

Рис.6. Сравнение экспериментальной зависимости и аналитической формулы относитель-
ной доли вторичных частиц в кремнии. 

1 – экспериментальная зависимость, 2 – расчётная зависимость. 
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На рис. 6 показаны относительные доли вторичных электронов и дырок, которые затем 
трансформируются в вероятности рождения частицы в диапазоне 1 kk  .  

4.3. Электромагнитные поля.  

Расчёт электромагнитных полей проводится разностной схемой типа «крест»27 в 3D 
геометрии. Сеточные компоненты смещены относительно друг друга на полшага разност-
ной сетки (так называемая ячейка Рябенького).  

 
Рис. 7. Поля в ячейке Рябенького 

Компоненты напряжённости электрического поля отнесены к целым точкам по време-
ни, а компоненты напряжённости магнитного поля к полуцелым точкам (рис. 7). На гра-
ницах расчётной области заданы условия идеального проводника. При расчёте напряжён-
ности электрического поля используются значения магнитного поля, полученные на пре-
дыдущем шаге по времени.  После этого производится пересчёт магнитного поля на осно-
вании рассчитанных значений компонент напряжённости электрического поля. Плотность 
стороннего электрического тока должна быть известна в полуцелые моменты времени. 
Разностная схема является устойчивой при выполнении условия Куранта, поэтому шаг по 
времени при расчетах поля можно взять гораздо большим, чем при расчетах динамики 
частиц. 

5. УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ 

Квазиклассические траектории частиц получаются путем решения уравнений движе-
ния в приближении времени релаксации8,24,25 
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После рождения пары частицы движутся с групповой скоростью. Для решения урав-
нений (19) - (21) используется схема типа «предиктор-корректор» (индекс электронов и 
дырок опускаем). Обозначим t - шаг интегрирования по времени уравнений движения. В 
начале каждого шага по времени скорость и энергия носителей заряда, а также электриче-
ское поле, действующее на них, считаются известными. Численный метод состоит из сле-
дующей последовательности шагов. Для каждой частицы на текущем временном шаге i : 

1. Вычисляется эффективная масса состояний )( i
i mm  и время свободного пробега час-

тицы )( i
i   . 

2. С помощью схемы с экспоненциальными весами определяются скорость и энергия час-
тицы 

    i

i

i
i

ii t
m
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3. Проводится итерационное уточнение параметров траектории 
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4. Определяются новые значения скорости и энергии частицы  
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5. Вычисляется новое положение частицы 

1 1( ) 2i i i i t    x x v v . 

6. Вычисляется вклад частицы в плотность тока. 

После того, как обработаны все траектории всех типов частиц, известна плотность то-
ка проводимости в уравнениях Максвелла. 

В качестве проверки работы алгоритма рассмотрены две задачи. Первая из них состоит 
в расчете средней дрейфовой скорости электронов в электрическом поле. Известно21,32, 
что дрейфовая скорость не зависит от напряженности электрического поля в определен-
ном интервале напряженностей (эффект «насыщения») и выходит на постоянное значение 

710 см/с. Это продемонстрировано на рис.8. Изложенный метод приводит к экспоненци-
альным потерям во всем диапазоне энергий. Наилучшее совпадение с экспериментом дает 
другая версия метода, ограничивающая потери энергии величиной оптического кванта 

0 0.062  эВ, что приводит к линейным потерям энергии и правильной величине скоро-

сти дрейфа в области больших полей. Уравнение (21) модифицируется следующим обра-
зом  
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Другая задача связана со скоростью передачи энергии от электронов оптическим фоно-
нам. Источник (17) генерирует «горячие» электроны со средней энергией 2  эВ, которая 
существенно превосходит температуру решетки 401Tkb   эВ. Уменьшение энергии 

электронов до тепловых приводит к генерации источника тепла, содержащегося в виде 
оптических фононов. В работе33 показано, что энергия от электронов передается оптиче-

ским фононам за время порядка 1310 с. Это согласуется с расчетами изменения темпера-
туры частиц (рис. 9) предложенным выше методом. 

 
 

Рис.8. Зависимость дрейфовой скорости электронов от напряжённости электрического поля. 
1- экспоненциальные потери энергии, 2 -  линейных потери энергии, 3 – экспериментальные данные 

[32] 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Исследуемый образец представляет собой пластину кремния, размеры которого 1см 
1см   0,05см.  

Поток фотонов тормозного излучения падает на нижнюю грань пластины. Ось z ориен-
тирована вдоль потока первичных электронов, т.е. 0j  является z - компонентой плотности 
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стороннего тока. Количество рождаемых электронно-дырочных пар в максимуме импуль-

са варьировалось в пределах )104,2104,2( 2322  1-3см с .  

 

 
Рис. 9. Зависимости температур электронов (а) и дырок (б) от времени в кремнии. 

1 – приближение линейных потерь энергии, 2 - приближение экспоненциальных потерь энергии 

Результаты расчетов, относящиеся к центру образца, представлены на рис. 10-12. Если 
z - компонента электрического поля в целом повторяет форму импульса (рис.10), то токи 
проводимости спадают гораздо медленнее. Это означает, что значительную часть элек-
тронов все еще составляют «горячие» электроны, дрейфовая скорость которых больше 
или порядка тепловой. 
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Рис.10. Напряжённость электрического поля в зависимости от времени. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.11. Зависимость радиационной проводимости от времени. 
Красная линия - амплитуда источника 2,4·1023 см-3с-1, 3·106 частиц в расчете, синяя линия - 

амплитуда источника 2,4·1023 см-3с-1, 45·106 частиц в расчете, чёрная линия - амплитуда 
источника 2,4·1022 см-3с-1, 3·106 частиц в расчете. 
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Кроме того, концентрации носителей заряда примерно в 510 раз превосходят их равно-
весные значения. Из-за того, что среднее объемное время жизни носителей заряда на не-
сколько порядков больше длительности импульса, убыль числа частиц за счет рекомбина-
ции несущественна, что и приводит к столь большим концентрациям. Поэтому, после 
окончания импульса воздействия, радиационная проводимость выходит на плато (рис. 11, 
12), соответствующее мощности источника. 

 
Рис.12.  График зависимости радиационной проводимости  в кремнии от времени. Амплитуда источника 

8,64·1022 эв см-3с-1: 1 – расчет по концентрации носителей, 2 – расчет по плотности тока 

Теоретическая оценка проводимости в пределе больших времен  1t  вытекает 

из формулы (11). Входящая в них подвижность носителей заряда, вообще говоря, сама за-
висит от напряженности поля. Но поскольку поля радиационного происхождения невели-
ки (рис. 10) и лежат вне области «насыщения» дрейфовой скорости, то соответствующими 
поправками в подвижность можно пренебречь, взяв стандартные значения 

1500e сВсм2   для электронов и 500p сВсм2   для дырок. Рассчитанная таким 

образом проводимость показана на рис. 12 (кривая 1). Кривая 2 - средняя по образцу про-
водимость, полученная из соотношения zz Ej  . 

Рис. 12 показывает, что результаты дрейфовой теории количественно совпадают с рас-
четами в используемых здесь приближениях. Это является косвенным подтверждением 
правильности выбора основных параметров модели.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты № 14-01-00350 А. 
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Аннотация. В работе исследовано коллективное поведение стохастической транспорт-
ной системы города или его крупного района, проявляющееся в самоорганизации 
синхронизированного движения автомобилей (активных частиц), происходящей по 
принципам фазовых переходов. При этом спонтанный процесс самоорганизации хаоти-
ческих транспортных потоков, обеспечивающий отклонение от оптимального режима 
движения, происходит под воздействием внешнего шума, обусловленного влиянием на 
условия движения автомобилей различных случайных факторов. Проанализированы 
отвечающие минимуму синергетического потенциала метастабильные упорядоченные 
состояния пространственно однородного транспортного потока в присутствии мульти-
пликативного шума управляющего параметра. 
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Summary. The collective behaviour of stochastic traffic system of a city or its large region is 
investigated. It is shown in self-organising of the synchronised motion of the active particles 
(cars) taking place on principles of phase transitions. Thus spontaneous process of self-
organising of chaotic traffic flows (providing a diversion from an optimum mode of a motion) 
occurs under the influence of any the correlated noise which are caused by influence on traffic 
conditions of cars of various random factors. Stationary states of a spatially homogeneous 
traffic flows in the presence of noise of the driving parametre are analysed. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Данное исследование выполнено в рамках программы развития городской транс-
портной инфраструктуры, выработки новых методических и теоретических подходов к 
её моделированию, поиска новых инструментариев прогнозирования транспортной 
системы в целом с целью создания эффективных мер по управлению дорожными 
средствами.  

Разумеется, в общем случае необходим комплексный подход к анализу сложной 
городской транспортной системы, возможность которого проявляется в комбинации 
различных способов её описания1. Существующие модели, предназначенные для 
анализа транспортных сетей, весьма разнообразны по кругу решаемых задач, 
применяемому математическому аппарату, используемым данным и степени 
детализации описания движения. В частности, в настоящее время разработаны и 
широко используются статистические модели равновесного распределения 
корреспонденций и распределения потоков по сети1-3, кинетические4-7, 
гидродинамические1,8-13 и микроскопические модели транспортных сетей, в которых 
явно выписывается уравнение движения каждого автомобиля14-15. Все они носят, как 
правило, детерминистический характер и предназначены для определения текущих 
значений и прогноза различных характеристик функционирования трафика, таких как 
интенсивность движения на всех элементах транспортной сети, объёмы перевозок, 
средние скорости движения, задержки и потери времени и т.д. 

Вместе с тем, транспортная система города относится в общем случае к числу не-
равновесных стохастических динамических систем16-17, подверженных флуктуацион-
ному воздействию стохастических шумов, обусловленных влиянием на условия движе-
ния автомобилей различных случайных факторов (таких как, плохая видимость трассы, 
состояние дорожного покрытия, производимые ремонтные работы, метеорологические 
условия и т.п.). В результате этого, хаотическая система городского трафика с ростом 
интенсивности воздействия внешней среды, удаляющего её от оптимального стацио-
нарного состояния, может испытывать самоорганизациюi), исследование которой воз-
можно, в частности, на основе стохастических уравнений движения18. При этом её эво-
люция связана с периодами неустойчивости, сменяемыми метастабильными состоя-
ниями пространственно-временного распределения автомобилей, которые качественно 
отличаются от неупорядоченного (хаотического) их распределения на дорогах. В свою 
очередь эти новые коллективные образования (когерентные структуры) активных час-
тиц (автомобилей) вновь могут изменяться непредсказуемым образом в зависимости от 
текущего состояния составляющих транспортную систему элементов и изменения 
внешних условий движения.  

Заметим, что такого рода переходы от одной структуры (фазы) к другой по своим 
свойствам аналогичны равновесным фазовым переходам в термодинамике и переходам, 
встречающимся в неравновесных физических системах при детерминированных внеш-
них воздействиях, таким, как, например, неустойчивость Бенара, или лазерный пере-

                                                 
i) Под понятием самоорганизации обычно подразумевается процесс образования 

пространственно-временных когерентных структур и их эволюция в более организованные 
формы в открытой динамической нелинейной системе за счёт согласованного взаимодействия 
множества элементов, её составляющих. 
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ход. В результате, в подобных системах с хаотической динамикой, находящихся в не-
равновесном состоянии, происходят процессы, приводящие к выделению из множества 
описывающих систему переменных небольшого числа параметров, к которым под-
страиваются все прочие степени свободы. Другими словами эволюция самооргани-
зующейся системы характеризуется последовательностью мелкомасштабных неустой-
чивостей, взаимодействие которых приводит к долгоживущей коллективной моде, оп-
ределяющей коллективное поведение всего ансамбля автомобилей. Исследование фе-
номенологической картины процесса самоорганизации, представляющей фазовый пе-
реход, индуцированный шумом, удобно провести в рамках синергетического подхода. 
Согласно известной теореме Рюэля-Такенса19, нетривиальная картина 
самоорганизации, включающая в себя наличие странных аттракторов, наблюдается, 
если число выделенных степеней свободы не менее трёх.  

В настоящей работе качественное исследование коллективного поведения транс-
портных потоков проведено в рамках популярной в теории самоорганизации системы 
уравнений Лоренца, три переменные которой имеют равноправный характер и описы-
вают самосогласованное поведение трёх динамических параметров, которые согласно 
устоявшейся терминологии называются параметром порядка, сопряжённым полем и 
управляющим параметром соответственно. Как известно, впервые синергетическая мо-
дель Лоренца возникла из упрощения гидродинамических уравнений, описывающих 
тепловую конвекцию Рэлея-Бенара в атмосфере и в настоящее время является классиче-
ской моделью хаотической динамики. Дальнейшее исследование модели Лоренца, про-
веденное в целом ряде публикаций, показало, что она даёт вполне правдоподобную ки-
нетическую картину коллективного поведения частиц в любой макроскопической ди-
намической системе, в которой возможна актуализация потенциального порядка. 

Как уже было отмечено, при спонтанном процессе самоорганизации хаотических 
транспортных потоков, обеспечивающем переходы в новые стабильные и 
метастабильные состояния, особая роль принадлежит воздействию стохастических 
внешних шумов. Наиболее естественным образом учёт этого фактора может быть 
достигнут в рамках модифицированной модели Лоренца, путём использования 
стохастических уравнений для её параметров (см., например,17), в частности, 
стохастического дифференциального уравнения (СДУ) Ланжевенаii) для управляющего 
параметра транспортного потока. Наличие шумового источника в этом уравнении 
обуславливает вариации структурных параметров транспортной сети. При этом можно 
предположить, что допустима замена реального шума, флуктуации которого 
обусловлены в общем случае кумулятивным действием многочисленных факторов, 
гауссовским белым шумом. Аргументом в пользу такого выбора случайной силы в СДУ 
может быть то обстоятельство, что только для модели белого шума результирующий 
стохастический процесс будет Марковским и только лишь такой выбор приводит к 
                                                 

ii) Заметим, что в рамках термодинамического подхода аналогичное детерминированное 
уравнение описывает переход неустойчивого транспортного потока (приводящего, в частности, 
к дорожным пробкам) в устойчивый поток, отвечающий оптимальному режиму движения. Этот 
переход представляется как неравновесный переход первого рода, отражающий 
детерминистическую сторону явления. 
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полной эквивалентности метода СДУ мощному методу уравнения Фоккера-Планка 
(УФП) для плотности вероятности перехода, которым мы далее воспользуемся. Таким 
образом, дополненное сингулярным источником шумов, уравнение для управляющего 
параметра в схеме Лоренца описывает в достаточной для качественного анализа 
степени стохастическую природу синхронизированного транспортного потока. При 
этом флуктуации управляющего параметра играют не только роль триггера, 
включающего возможный фазовый переход, но и являются причиной 
самосогласованного формирования новых метастабильных состояний, причем в 
зависимости от интенсивности шума управляющего параметра происходит 
нетривиальная перестройка синергетического поведения транспортной системы в 
целом, при которой точка перехода в устойчивое состояние сдвигается, уходя зачастую 
в режим, запрещённый при детерминированном способе моделирования20. 

Кроме этого, в данной работе стационарное поведение хаотического транспортного 
потока моделируется в стохастическом пространстве параметра порядка марковским 
диффузионным процессом, являющимся решением УФП с мультипликативным шумом, 
т.е. шумом, зависящим от самого случайного процесса. Показано, что если 
интенсивность мультипликативного шума достаточно велика, то экстремумы функции 
распределения девиаций интервалов движения автомобилей, описывающей 
стационарное поведение синхронизированного транспортного потока, и по числу и по 
положению существенно отличаются от стационарных состояний, отвечающих 
соответственному детерминированному случаю. Мультипликативный шум приводит к 
возникновению новых метастабильных стационарных состояний и, тем самым, 
изменяет и сами свойства локальной устойчивости детерминированного случая (в 
частности, бифуркационные диаграммы), описываемого классической системой 
Лоренца. Это качественное изменение наиболее отчётливо отражается в экстремумах 
стационарной плотности вероятности, которые, согласно Хорстхемке и Лефевру20, 
являются наиболее подходящими индикаторами перехода: экстремумы стационарной 
плотности вероятности соответствуют новым «фазам» системы. Таким образом, 
мультипликативный шум может, как стабилизировать неустойчивые макроскопические 
состояния в пространстве параметра порядка, так и вызывать неравновесные фазовые 
переходы, не прогнозируемые в рамках детерминированного подхода.  

Таким образом, основная цель работы состоит в исследовании влияния внешнего 
шума на синергетическое поведение хаотической системы городского автотранспорта, 
представленной стохастической схемой Лоренца. Использование этой модели позволя-
ет найти область значений управляющего параметра, в которой сохраняется устойчи-
вость транспортной системы с мультипликативными шумами. Проанализированы воз-
никающие в результате самоорганизации транспортной системы метастабильные упо-
рядоченные состояния, отвечающие минимуму синергетического потенциала, в кото-
ром система может находиться настолько долго, пока подвержена внешнему воздейст-
вию. Найдены стационарные решения соответствующего уравнения Фоккера-Планка и 
положения минимумов плотности вероятности девиации интервалов движения в зави-
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симости от интенсивности шума.  
 

2. УРАВНЕНИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ХАОТИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТ-
НЫХ ПОТОКОВ 
 

Далее для коллективного поведения макроскопического описания хаотических 
транспортных потоков будем использовать синергетический подход, уподобляя (до из-
вестной степени) АТС взаимодействующим частицам жидкости, точнее, активным 
жидким частицам, поскольку в транспортных системах всегда косвенно присутствует 
человеческий фактор. При слабой загруженности автомагистрали водители движутся 
по дороге как им удобно (почти хаотическим образом). Когда дорога становится 
загруженной, автомобили  вынуждены ехать только по своей полосе, следуя друг за 
другом со средней скоростью ( )cрu t  и соблюдая интервал движения ( )s t . Причем, в 

общем случае величины cрu  и s  отличаются от возможных оптимальных значений: 

скорости U  и интервала S UT=  движения (здесь T − время пробега оптимального 
интервала). Именно подобный режим движения автомобилей, называемый 
«синхронизированным» потоком, более всего схож с движением жидкости. Заметим, 
что движение автомобилей на этой стадии происходит зачастую с частыми пробками 
(переходами к режиму «stop-and-go»), причем такое инертное состояние 
распространяется вверх и вниз по дороге, сохраняясь длительное времяiii). Вместе с тем, 
важно иметь в виду, что главной причиной перехода от режима свободного движения 
автомобилей к синхронизированному, а затем к затору в определенные моменты 
времени, когда трасса становится переполненной, могут явиться весьма 
незначительные помехи движению, препятствовшие формированию оптимальго 
транспортного потока. При этом переход от хаотичесого потока к 
синхронизированному может произойти почти спонтанно, например, около наклонных 
выездов на автомагистраль, когда проиходит внезапное увеличение числа автомобилей 
на дороге.  

Исследование самосогласованной картины формирования синхронизи-рованных 
транспортных потоков будем проводить  в рамках обобщенной модели Лоренца17. В 
данной работе будем предполагать для простоты, что транспортный поток 
пространственно однороден. Тогда задача сводится к конструированию уравнений, 
описывающих изменение во времени динамических переменных − параметра порядка 
( )q t , сопряженного ему параметра ( )u t  и управляющего параметра ( )tϑ .  
В качестве параметра порядка выберем величину отклонения реального интервала 

движения от оптимального значения (девиацию интервала) 

                                                 
iii) Рассмотренная в этой работе картина самоорганизации синхронизированных 

транспортных потоков отвечает непрерывному фазовому переходу, при котором параметр 
порядка плавно изменяется со временем. Синергетической картине прерывистого режима 
движения (stick-slip regime) автомобилей, при которой состояние покоя (при заторе) чередуется 
случайным образом с непрерывным движением автотранспорта, будет посвящена следующая 
работа автора. 
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( ) ( )q t s t ‐S≡ , (1)

в качестве сопряжённого поля – величину скорости изменения реального интервала 
движения ( ) /ds t dt , отсчитываемой от рассогласования ( )срU‐u t  оптимальной и те-

кущей скоростей: 

( ) ( ) ( )срu t ds t /dt‐ U‐u t⎡ ⎤≡ ⎣ ⎦ , (2)

а под управляющим параметром транспортного потока ϑ  будем понимать некоторую 
величину, определяемую условиями движения. В реальных условиях городского тра-
фика эти переменные, представляющие эволюцию самоорганизующейся системы, ис-
пытывают флуктуации, действие которых представляются стохастическими источни-
ками. В простейшем случае скорости изменения этих величин задаются следующей 
обобщенной системой Лоренца: 

( ) ( ) ( )qdq t /dt q t / u t= − τ + , (3)

( ) ( ) ( ) ( )u udu t /dt u t / g q t t= − τ + ϑ , (4)

( ) ( ) / ( ) ( ) 2 ( )0d t /dt t g q t u t tϑ ϑ ϑϑ = ⎡ϑ −ϑ ⎤ τ − + σ ξ⎣ ⎦ ,      (5) 

дающей кинетическую картину коллективного поведения следующих друг за другом 
автомобилей. Здесь qτ , uτ  и ϑτ − характерные времена автономной релаксации соот-

ветствующих величин к стационарным значениям 0q u= = , 0ϑ = ϑ ; ug , gϑ  − поло-

жительные константы, являющиеся мерой обратной связи системы; 2
ϑσ  − интенсив-

ность флуктуаций управляющего параметра ( ϑσ  − амплитуда шумов). При написании 
этих уравнений учтено, что в автономном режиме изменение указанных гидродинами-
ческих параметров транспортного потока имеет диссипативный характер, связанный с  
процессом дебаевской релаксации. Кроме этого, учтён принцип Ле-Шателье-Брауна: 
так как причиной самоорганизации является рост управляющего параметра ( )tϑ , то 
величины ( )q t   и ( )u t  должны изменяться таким образом, чтобы препятствовать росту 
( )tϑ . С формальной точки зрения этот факт может быть отражен введением обратной 

связи между параметром порядка ( )q t  и сопряжённого поля ( )u t . Помимо этого, 
принципиально важное значение имеет положительная обратная связь между парамет-
ром порядка ( )q t  и управляющим параметром ( )tϑ , приводящая к росту сопряжённо-
го поля – именно наличие этой связи является причиной самоорганизации. При этом 
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особенностью стохастического кинетического уравнения для управляющего параметра 
является то, что релаксация величины ( )tϑ  происходит не до нуля, а до конечного зна-
чения 0ϑ − параметра помех, препятствующих формированию оптимального транс-
портного потока. И, наконец, важная особенность обобщенной стохастической модели 
самоорганизующейся транспортной системы, отличающей её от классической модели 
Лоренца, состоит в наличие в уравнении (5) для управляющего параметра ( )tϑ стохас-

тического источника  ( )tξ  с  интенсивностью 2
ϑσ , который определяется, в общем 

случае, процессом Орнштейна-Уленбека. Поскольку в движущемся потоке автомоби-
лей ситуация, как правило, очень сложна, то флуктуации управляющего параметра не 
могут быть приписаны какой-нибудь вполне определённой причине. Эти флуктуации 
обусловлены, в общем случае, кумулятивным действием многочисленных факторов, 
определяющих состояния транспортной системы. Центральная предельная теорема 
теории вероятностей утверждает, что при любом распределении вероятностей этих 
факторов (если они не слишком отличаются друг от друга и не слишком сильно корре-
лированы) флуктуации управляющего параметра имеют нормальное распределение 
корреляционной функцией, в частности, дельтообразное (в случае, когда физическое 
время t  изменения динамических переменных намного превышает время корреляции 
шумов), именуемое нормальным белым шумомiv) 21,22. Далее для простоты будем счи-
тать шумы гауссовскими, носящими δ -коррелированный характер: 

( ) 0t〈ξ 〉 = ,   ( ) ( ) ( )t t t t′ ′〈ξ ξ 〉 = δ − .                                        (6)

Как известно, особенностью любой синергетической системы является наличие ие-
рархии характерных времен изменения мод, определяющих процесс самоорганиза-
ции21. Это обстоятельство выражается в принципе адиабатического соподчинения, со-
гласно которому в ходе эволюции моды, обладающие малыми временами релаксации, 
успевают релаксировать к стационарным значениям, фиксируемым величиной гидро-
динамической моды, которой отвечает максимальный масштаб времени. В результате 
эволюция всей системы определяется изменением этой моды, а остальные моды можно 
исключить из рассмотрения. С феноменологической точки зрения именно амплитуда 
медленной моды представляет собой параметр порядка, определяющий коллективное 
поведение системы. Тогда условия адиабатичности ,q u ϑτ >> τ τ , которым мы далее 

будем следовать, дают возможность положить в уравнениях (4) и (5) 
 

0udu/dt d /dtϑτ = τ ϑ = , 
что позволяет выразить сопряжённое поле и управляющий параметр через параметр 
порядка следующим образом: 

                                                 
iv) Введение идеализированного белого шума существенно упрощает все вычисления и во 

многих случаях позволяет получить правильный окончательный результат. 

94



A.V. Kolesnichenko 

 

2

0 2
m

( )( ) ( ) 2 ( ) / 1u
q tu t A q t t
qϑ ϑ

⎛ ⎞⎡ ⎤= ϑ + τ σ ξ +⎜ ⎟⎣ ⎦ ⎝ ⎠
, (7)

0( ) ( ) ( ) 2 ( )t A q t u t tφ ϑ ϑϑ = ϑ − + τ σ ξ , (8)

Подставляя теперь (7) в (3), получим одномерное стохастическое дифференциальное 
уравнение для параметра порядка в форме Ито23 

0
2 21 2

1 1
( )( ) ( ) ( )

( ( ) ) ( ( ) )q 2 2
c m c m

q tdq t q t t
dt q t /q q t /q

ϑ
ϑ

⎡ ⎤ϑ τ
τ = − − + σ ξ⎢ ⎥ϑ + ϑ +⎣ ⎦

.         (9)

В уравнениях (7)-(9) были использованы следующие обозначениях 

u u uA g≡ τ ,   A gϑ ϑ ϑ≡ τ ,   2
m uq A A−

ϑ≡ ,   1
c u ug
−

εϑ ≡ τ τ . 

Таким образом, поставленная задача состоит в исследовании влияния стохастиче-
ского источника на эволюцию параметра порядка ( )q t . Для анализа стохастического 
уравнения (9) удобно ввести безразмерные величины, измеряя время t , девиацию ин-
тервала ( )q t  и интенсивность шума ϑσ  в единицах  qτ , mq  и 1

c
−
ϑϑ τ  соответственно. В 

результате уравнение (9) принимает следующий вид:  

2

11
1

d ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
dt ( )
q t q t g q t f q g q t

q t ϑ ϑ

⎡ ⎤
= − − Θ + σ ξ ≡ + σ ξ⎢ ⎥+⎣ ⎦

, (10)

где первое слагаемое описывает дрейф в пространстве стохастической  переменной 
( )q t , а второе – диффузию. В уравнении (10) детерминистическая сила ( )f q,Θ , обес-

печивающая скорость дрейфа, и синергетический потенциал ( )V q,Θ  соответственно 
имеют вид: 

( )( ) V q,f q
q

∂ Θ
≡ −

∂
,      2 21 1

2
( ) ln( )V q, q q⎡ ⎤Θ ≡ −Θ +⎣ ⎦ ,      0

c

ϑ
Θ ≡

ϑ
, (11)

а для мультипликативной функции ( )g q справедливо выражение 

2 12 1( ) ( )g q q q −≡ + .   
 

(12)
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Данная модель эволюции удовлетворяет известному положению, согласно которому 
флуктуации управляющего параметра всегда приводят к появлению мультипликатив-
ного шума. Уместно отметить, что разложение синергетического потенциала ( )V q,Θ  в 

ряд 2 41 2 4V q, q qΘ ≈ −Θ + Θ( ) ( ) / ( / )  приводит стохастическое уравнение Ланжеве-
на (10) к виду уравнения Гинзбурга-Ландау  
 

31dq t q q g q t
dt ϑ= Θ − −Θ + σ ξ
( ) ( ) ( ) ( ) , 

 
дополненному мультипликативным шумом (12).  

По поводу уравнения (10) следует отметить следующее: известно, что вполне удов-
летворительное качественное описание сложных хаотических систем возможно при ис-
пользовании только одного стохастического уравнения (типа (10)). Это связано с тем, 
что точные аналитические решения УФП удаётся получить, как известно, в основном 
для одномерных систем (см., например,16,17). Кроме этого, при исследовании индуциро-
ванных шумом переходов нежелательно использование приближенных методов реше-
ния системы стохастических уравнений, поскольку даже малые погрешности численно-
го метода могут приводить к «ложной» качественной перестройке поведения хаотиче-
ской среды.  

Прежде чем приступить к анализу уравнения (10), рассмотрим простейший случай 
0ϑσ = , когда уравнения (3)-(5) сводятся к классической модели Лоренца, а уравнение 

Ланжевена (10) принимает детерминистическую форму уравнения Ландау-Халатникова 

2 11 1( ) /dq/dt q q V q−⎡ ⎤= − − Θ + ≡ −∂ ∂⎣ ⎦ , (13)

из которого следует, что 

                                  2 21 2 1( ) ехр ( )q /q tΘ⎡ ⎤− Θ − ∝ ⎡− Θ − ⎤⎣ ⎦⎣ ⎦ .  
 

Найдем неподвижные точки уравнения (13), описывающие состояния системы не 
меняющиеся во времени. Приравнивая производную динамической переменной q  ну-

лю, получим алгебраическое уравнение 2 11 (1 ) 0q q −⎡ ⎤− Θ + =⎣ ⎦ , имеющее три корня: 

0q = , 1q± = ± Θ − . Таким образом, при 1Θ<  имеется одно состояние равновесия, 
расположенное в начале координат, а при 1Θ≥  − три состояния равновесия 0q = , 

1q± = ± Θ − . Синергетический потенциал (11) приобретает минимум  в точках 

1stq = ± Θ− , (14)
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которые возможны только при больших значениях безразмерного параметра помех Θ . 
Таким образом, в предкритической области 1Θ <  система релаксирует в неупорядо-
ченное состояние 0q = , а в закритической 1Θ >  − в упорядоченные состояния  (14). 

В заключение этого подраздела заметим, что в рамках принятого адиабатического 
приближения модифицированная система Лоренца с аддитивным шумом в стохастиче-
ском уравнении для управляющего параметра ϑ  сводится к однопараметрическому 
стохастическому уравнению (10) с мультипликативным шумом  для обладающего мак-
симальным временем релаксации параметра порядка (q t) . Это обстоятельство обу-
словливает, в конечном счёте, нетривиальную перестройку синергетического поведе-
ния синхронизированной транспортной системы в целом в зависимости от интенсивно-
сти шума управляющего параметра. 

 
3. СТАЦИОНАРНОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ФОККЕРА-ПЛАНКА 

Набор случайных решений стохастического уравнения (10) определяется уравнением 
Фоккера-Планка (УФП). Эквивалентное уравнению Ланжевена (10) УФП, определяю-
щее эволюцию одноточечной функции распределения ( , )P q t  девиации интервала дви-
жения автомобилей ( )q t , может быть записано в виде уравнения непрерывности в про-
странстве стохастической переменной ( )q t 21-23 

( , ) ( , )P q t J q t
t

∂
= −∇

∂
 ,        

q
∂

∇ ≡
∂

,                                       (15)

где поток 

( )2 2( , ) ( ) ( , ) ( / 2) ( ) ( , )J q t f q P q t g q P q tϑ≡ + σ ∇  (16)

интерпретируется, как поток вероятности, содержащий дрейфовую (первое слагаемое) 
и диффузионную (второе слагаемое) части. Величина 2 2( ) ( / 2) ( )D q g qϑ≡ σ  представ-
ляет собой обобщённый коэффициент диффузии. Напомним, что для аддитивного шу-
ма мультипликативная функция 2 ( ) 2g q ≡  и коэффициент D  сводится к интенсив-

ности флуктуаций управляющего параметра 2
ϑσ  (интенсивности шума).  

Очевидно, что любая транспортная система, испытывающая воздействие шума, по 
истечении достаточно большого интервала времени t→∞  выходит на некоторый ста-
ционарный режим. Стационарное поведение в данном случае означает, в системе уста-
навливается плотность вероятности ( ) lim ( , )st

t
P q P q t

→∞
= , форма которой не изменяется 

со временем. Тогда обобщённый поток принимает постоянное значение:  
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( )
2

2( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

st stJ q f q P q g q P q constϑσ≡ + ∇ = . (17)

Для равновесных систем 0J =  и решение уравнения (17) имеет вид [1] 

1 2
2 2

( )2( ) ( )exp
( )

q
st f qP q Z g q   dq

g q
− −

ϑ

⎛ ⎞′
′= ⎜ ⎟⎜ ⎟′σ⎝ ⎠

∫ , (18)

где постоянная Z  задаётся условием нормировки ( )P q dq′ ′∫ . Для дальнейших целей 

равновесное распределение (18) удобно записать в квазигиббсовском виде с эффектив-
ным (так называемым вероятностным) потенциалом ( )efV q  

1
2

( )
( ) exp efst V q

P q Z  −

ϑ

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟σ⎝ ⎠

,    2 2
2

/( ) ln ( ) 2
( )ef

V qV q g q dq
g qϑ

′∂ ∂ ′= σ +
′∫ . (19)

Комбинируя формулы (11), (12) и (19) можно найти явный вид вероятностного потен-
циала 

 
( )efV ε для рассматриваемой здесь системы, который с точностью до константы 

имеет вид: 

4
2 2 2 2( ) 1 (1 2 )ln 2 ln(1 )

4 2ef
qV q q q qϑ ϑ

Θ⎛ ⎞= + − + −Θ + σ − σ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (20)

Экстремумы функции ( )stP q  определяются из условия 

2 ( )( , ) ( ) ( ) 0
2

ext

ext ext ext
q q

g qh q f q g q
q

ϑ
ϑ

=

∂σ
σ ≡ − =

∂
, (21)

являющегося основным уравнением при анализе влияния мультипликативного шума на 
стационарное поведение стохастической системы20. Стационарная плотность 

вероятности имеет максимум при ( 0
extq q

h q)/ q
=

∂ ∂ <  и минимум при ( 0
extq q

h )/ q
=

∂ ε ∂ > . 

Множество точек в пространстве конфигураций для которых ( 0
extq q

h q)/ q
=

∂ ∂ = , 

соответствует структурно-неустойчивым ситуациям (которые называют P -
бифуркациями). Благодаря P -бифуркациям нарушается соответствие между 
аттракторами детерминированной системы и максимумами стационарной плотности 
вероятности. Если величина 2

ϑσ  мала, то корни уравнения (21) ни по числу, ни по 
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положению не отличаются от рассмотренных выше детерминированных стационарных 
состояний. Но если интенсивность 2

ϑσ  шума достаточно велика, то экстремумы 

плотности вероятности ( )stP q  и по числу и по положению могут существенно 
отличаться от детерминированного стационарного состояния. А это означает, что (в 
отличие от аддитивного шума) мультипликативный шум не только оказывает 
дезорганизующее воздействие на систему, но может также стабилизировать новые 
макроскопические состояния и вызывать новые неравновесные фазовые переходы, не 
прогнозируемые в рамках детерминированного случая.  

Важно отметить, что стационарными состояниями принято считать не зависящие от 
времени решения stq детерминированного уравнения (13). Вместе с тем слова «стацио-
нарное состояние» можно употреблять и по отношению к распределению по возмож-
ным состояниям. Так, распределение (19) можно назвать стационарным распределени-
ем состояний. В случае аддитивного шума хаоса не существует различия между детер-
минированным стационарным состоянием stq  и экстремумами extq стационарного рас-

пределения ( )stP q , хотя и надо иметь в виду, что система в стационарном состоянии 
на самом деле флуктуирует около некоторого среднего состояния. В случае мультипли-
кативного шума случайная величина, определяющая стационарное состояние системы, 
качественно весьма отличается от вырожденной случайной величины, соответствую-
щей детерминированному случаю. 
 
4. САМОСОГЛАСОВАННАЯ КАРТИНА ФОРМИРОВАНИЯ  
ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 
 

Используя условие (21), легко получить уравнение 
 

2 3 2 2 2 2 2( , ) (1 ) (1 ) 2 (1 ) 4 0ext ext ext exth q q q qϑ ϑ ϑσ = + −Θ + − σ + + σ = , (22)

определяющее положения экстремальных точек стационарного распределения (20). 
Они определяются величиной параметра помех Θ  и интенсивностью флуктуаций 
управляющего параметра 2

ϑσ .  
Проанализируем решения этого уравнения в зависимости от значений параметров 

Θ  и 2
ϑσ . Так, максимум в точке 0extq = , отвечающий состоянию покоя, реализуется, 

если параметр помех Θ  не превышает критическое значение  

21 2с ϑΘ = + σ , (23)

которое, возрастая с увеличением интенсивности флуктуаций 2
ϑσ  управляющего пара-

метра, ограничивает сверху область существования нулевого корня уравнения (22). 
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Кроме него существуют решения extq ± , отвечающие несимметричной фазе. Исключая 

корень 2 0extq = , получаем для них биквадратное уравнение 

4 2 2(3 ) (2 2 3) 0q q ϑ+ −Θ − Θ+ σ − = , (24)

имеющее решения 

2 2 21 3 ( 3) 4(2 2 3)
2

q± ϑ
⎡ ⎤= Θ − + Θ − + Θ + σ −
⎣ ⎦

. (25)

Минимальная величина  

2 1 3 ( 7)( 1)
2eq ⎡ ⎤= Θ− + Θ+ Θ−⎣ ⎦  (26)

этого решения достигается на прямой (23). При значениях параметра помех, удовлетво-
ряющих неравенству 4 / 3Θ < , корни extq± комплексны, в точке 4 / 3Θ =  они обра-
щаются в нуль, а с их ростом до значений 4 / 3Θ >  становятся действительными, при-
чём ext extq q+ −= − . Таким образом, трикритическая точка 

4 / 3Θ = , 2 1 / 6ϑσ =                                                    (27)

определяет границу появления корней 0extq ± ≠  уравнения (22), соответствующих не-
симметричной фазе. При выполнении условия (23) корень 0extq =  отвечает минимуму 
потенциала (20) при 4 / 3Θ < , тогда как при 4 / 3Θ >  он отвечает максимуму, а корни 

extq ±  отвечают симметричным минимумам. 

Найдём теперь условие существования корней extq ± . Приравнивая к нулю дискри-
минант уравнения (22), приходим к равенствам 

2 0ϑσ = ,     ( )4 2 2 313.5 1 / 3 / 8 0/2ϑ ϑ ⎡ ⎤σ −σ −Θ −Θ +Θ =⎣ ⎦ ,                    (28)

второе из которых приводит к функциональной зависимости 
 

( ) ( ){ }2 2 2 2 3 1 22 13.5 1 / 8 13.5 1 / 8 2 //3 /3ϑ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤σ = −Θ −Θ ± −Θ −Θ − Θ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . (29)

Эта функция отвечает куполообразной кривой ( )ϑΘ σ , пересекающей ось абсцисс в 

точках 0ϑσ =  и 13.5ϑσ = , и имеет максимум в точке  
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2Θ = , 2ϑσ = . (30)

Нетрудно видеть, что данная кривая касается прямой 21 2 )с ϑΘ = + σ  (23) в точке 

4 / 3Θ = , 2 1 / 6ϑσ = . 
 

 
Рис.1. Фазовая диаграмма возможных режимов стационарного поведения транспортной системы с 

шумом ϑσ управляющего параметра. Кривые  1,2 отвечают равенствам (23), (29), S − область устойчи-

вой симметричной фазы, N − несимметричной, MS −устойчивой симметричной и метастабильной не-
симметричной фаз, T − трикритическая точка, С −критическая. 

 
Приведенный анализ позволяет построить фазовую диаграмму возможных режимов 

поведения транспортной системы в условиях шума управляющего параметра (Рис.1). 
Здесь область S  ниже кривой 2, задаваемой равенством (29), отвечает стабильной сим-
метричной фазе, а область N ( 0)q = выше кривой 1, отвечающей (23) – несимметрич-

ной фазе ( 0q± ≠ ). Область MS , заключённая между кривыми 1,2 соответствует сосу-
ществованию устойчивой симметричной фазы и метастабильной несимметричной фа-
зы. Точка T пересечения кривых 1,2, положение которой определяется равенствами 
(27), являются трикритической, а точка С  с координатами (30) – критической.  
Бифуркационые диаграммы на Рис.2 показывают поведение стационарных состояний 
системы в зависимости от интенсивности шума  ϑσ  при фиксированных значениях па-

раметра помех Θ . Видно, что на границе области S  (при 2 1 / 6ϑσ > ) происходит скач-
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кообразное появление двух экстремальных точек потенциала (20), одна из которых от-
вечает неустойчивому состоянию uq , а вторая − метастабильному mq  
 

 
Рис.2. Бифуркационные диаграммы для стационарных значений параметра порядка q  в зависимости от 

интенсивности шума ϑσ  управляющего параметра и параметра помех, препятствующих формированию 

оптимального транспортного потока (здесь qϑ  − устойчивое,  mq − метастабильное, uq − неустойчивое 
решение). 

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Поскольку в современных условиях задача прогноза эволюции транспортной инфра-
структуры города приобретает первостепенное значение, то моделирование 
коллективного поведения различных транспортных средств, выполненное с целью при-
нятия эффективных мер по управлению движением транспортного потока, 
представляет определённый интерес. В настоящее время отсутствует общепринятый 
подход, описывaющий поведение АТС в области «синхронизированного потока», т.е. 
проблема образования предзаторных и заторных ситуаций все ещё до конца не изучена. 
По этой причине при выработке стратегии управления АТС на основе разнообразных 
математических моделей дорожного движения целесообразно принимать во внимание 
также и синергетические модели эволюции хаотических транспортных потоков, 
которые моделируются стохастической динамической системой активных частиц, на-
ходящейся под влиянием разнообразных внешних шумов.  
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В работе в рамках синергетического подхода (на основе обобщённой стохастической 
схемы Лоренца) проведено моделирование эволюции пространственно однородных 
транспортных потоков, подверженных влиянию различных шумов. Показано, что 
включение аддитивного шума в уравнение для управляющего параметра, приводит в 
адиабатическом приближении к трансформации этих шумов в мультипликативные 
шумы для параметра порядка. Это обстоятельство способствует нетривиальной 
перестройке коллективного поведения автомобилей транспортной системы, 
испытывающей индуцированные шумом «фазовые переходы». Подобные переходы, 
обусловленные нарастанием интенсивности флуктуаций управляющего параметра, 
приводят к качественным изменениям самого вида стационарных значений функции 
распределения девиации интервалов движения автотранспорта. Учёт множества 
стационарных состояний этого распределения, в которых имеет место отклонение от 
оптимального режима движения, представляется в высшей степени важным при приня-
тии стратегических решений по управлению движением транспортных потоков. 
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Аннотация. Работа посвящена развитию оригинальной математической модели 
течения слабосжимаемой жидкости в пористой среде, построенной по аналогии с 
квазигазодинамической системой уравнений. Модель обобщена на случай трехфазной 
жидкости и дополнена уравнением сохранения энергии, что позволит в дальнейшем 
использовать ее при моделировании перспективных термических методов 
нефтедобычи. Вычислительный алгоритм основан на явных конечно-разностных 
схемах. На примере тестовых задач неизотермической фильтрации 
продемонстрирована высокая эффективность распараллеливания при расчетах на 
гибридном суперкомпьютере.  
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (гранты № 13-
01-12073-офи, 15-01-03654, 15-01-03445). 
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Summary. The work deals with the development of the original mathematical model of 
slightly compressible fluid flow in a porous medium constructed by the analogy with the 
quasigasdynamic system of equations. The model is generalized to the case of three-phase 
fluid and completed by the energy conservation equation what allows to use it for the 
simulation of perspective thermal methods of oil recovery. The computational algorithm is 
based on explicit finite difference schemes. High parallelization efficiency is demonstrated at 
the solution of non-isothermal filtration problems on a hybrid supercomputer.  
The work is supported by the Russian Foundation for Basic Research (grants No. 13-01-
12073-ofi, 15-01-03654, 15-01-03445). 
 

105

Olga
Text Box
MATHEMATICAL MODELING



M.A. Trapeznikova, N.G. Churbanova and A.A. Lyupa 

1 ВВЕДЕНИЕ 
Математическое моделирование течений в пористых средах находит широкое 

применение при конструировании гидросооружений, при решении экологических задач 
о загрязнении почвы и грунтовых вод, при разработке технологий добычи 
углеводородов. В наши дни нефтегазовая отрасль сталкивается с глобальными 
проблемами, такими как истощение месторождений и снижение эффективности добычи 
традиционными методами. Перспективными являются термические методы повышения 
нефтеотдачи месторождений: внутрипластовое горение, закачка теплоносителя в пласт 
и др. Поэтому наряду с высокоточными расчетами многофазных течений жидкости в 
подземных горизонтах возникает необходимость адекватного моделирования 
термических эффектов. 

Настоящая работа посвящена дальнейшему развитию оригинальной математической 
модели фильтрации, построенной по аналогии с квазигазодинамической системой 
уравнений1. Модель обобщена на случай трехфазного течения (вода-нефть-газ) и 
учитывает возможные источники тепловыделения. Моделирование крупномасштабных 
процессов в подземных горизонтах является весьма трудоемким, и его практически 
невозможно проводить без использования высокопроизводительных вычислительных 
систем. Поэтому предпочтение отдается алгоритмам явного типа, так как они могут 
быть эффективно адаптированы к современным суперкомпьютерам с гибридной 
архитектурой, в том числе содержащим графические ускорители вычислений (GPU). 

 

2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
В предыдущих работах2-3 была предложена оригинальная модель изотермической 

фильтрации, при выводе которой использовался опыт построения кинетически-
согласованных разностных схем (КСРС) и квазигазодинамической (КГД) системы 
уравнений1. Целью была разработка вычислительного алгоритма, основанного на явных 
конечно-разностных схемах с достаточно мягким условием устойчивости, 
допускающего эффективную адаптацию к современным гибридным 
суперкомпьютерам. Классическая модель течения сжимаемой жидкости в пористой 
среде была модифицирована с учетом характерного масштаба осреднения, на котором 
несущественна микроструктура фильтрующей породы. Таким образом, на задачи 
фильтрации был распространен принцип минимальных размеров, который справедлив 
для многих задач механики сплошной среды. Для газовой динамики, например, таким 
размером является длина свободного пробега молекулы. В задачах фильтрации в 
качестве минимального характерного масштаба по пространству l может 
рассматриваться расстояние порядка сотни размеров зерен породы. Также вводится 
понятие минимального характерного масштаба по времени τ: в газовой динамике это 
временной интервал между столкновением молекул, а в теории фильтрации этот 
параметр может быть интерпретирован как время установления внутреннего 
равновесия в объеме с характерным размером l. При выводе модифицированного 
уравнения неразрывности наряду с принципом минимальных размеров был применен 
метод дифференциальных приближений, в результате в уравнении возникли 
сглаживающий член (регуляризатор) и вторая производная по времени с малыми 
параметрами. Тип уравнения изменился с параболического на гиперболический, что 
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позволило повысить устойчивость соответствующей явной разностной схемы3-4. Далее 
модель была обобщена на случай течения многофазных жидкостей4-5. Был разработан 
комплекс параллельных программ для моделирования течений в подземных 
горизонтах6-8, продемонстрировавший чрезвычайно высокое ускорение вычислений 
при расчетах на GPU тестовых задач просачивания и нефтедобычи. 

Выпишем полученную систему уравнений для случая неизотермической трехфазной 
фильтрации слабосжимаемых несмешивающихся и невзаимодействующих жидкостей. 
Индекс α обозначает подвижную фазу: w — вода, o — нефть, g — газ, а индекс r 
обозначает твёрдую породу (пористый скелет). 
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2
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Здесь Sα – насыщенность, Pα – давление, ρα – плотность, uα – скорость фильтрации, T – 
температура (одинаковая для всех фаз и твёрдой породы), Eα – внутренняя энергия, Hα 
– энтальпия, qα – источник жидкости, φ – пористость породы, K – абсолютная 
проницаемость, kα – относительная фазовая проницаемость, µα – динамическая вязкость 
жидкости, g – ускорение свободного падения, l – минимальный масштаб по 
пространству, τ – минимальный масштаб по времени, cα – скорость звука в жидкости, c 
– усредненная скорость звука, λeff – эффективный коэффициент теплопроводности, βα – 
коэффициент изотермической сжимаемости жидкости, ηα – коэффициент теплового 
расширения, константы ρ0α, P0α и T0 – характерные значения соответствующих величин. 
Плотность породы ρr считается постоянной. 

Система содержит модифицированные уравнения неразрывности (1) и обобщенный 
закон Дарси (2) для каждой фазы, единое уравнение сохранения энергии (3), 
модифицированное по аналогии с КГД системой, уравнения состояния (4), а также 
замыкающее соотношение (5). 

Уравнение (3) включает эффективный коэффициент теплопроводности: 

( )1eff rSα α
α

λ ϕ λ ϕ λ= + −∑  (6)
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Энтальпия (включая энтальпию твердой породы) вычисляется следующим образом: 

( )
0

0

T

P
T

H H C T dTα α α= + ∫  (7)

где C
Pα

 – теплоемкость вещества при постоянном давлении  
Внутренняя энергия имеет вид: 

,α
α α

αρ
= − =r r

PE H E H  (8)

Зависимости от температуры коэффициентов теплопроводности λα(T) и 
теплоемкостей CPα(T) подвижных фаз и твердой породы, а также динамических 
вязкостей фаз µα(T) находятся эмпирически. 

Модель включает капиллярные давления как разность фазовых давлений и 
относительные фазовые проницаемости. Эти зависимости являются сильно 
нелинейными функциями насыщенности. Для них из-за нерегулярной геометрии пор 
аналитическое определение невозможно, а существуют различные приближения, 
согласующиеся с экспериментальными данными. Для описания капиллярных давлений 
в трехфазном случае в работе выбрана приближенная модель Паркера9: 
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где γ и N – параметры Ван Генухтена из соответствующего приближения Ван 
Генухтена для капиллярного давления в случае двухфазной системы вода-газ10, δow и δgo 
– известные коэффициенты поверхностного натяжения жидкостей, а эффективная 
насыщенность Sαe с учетом остаточных насыщенностей фаз Sαr определяется 
следующим образом: 

1
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e
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S SS
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α α
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α
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−∑
 (10)

Относительные фазовые проницаемости определяются в работе в соответствии с 
приближением Стоуна11: 
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Используется эффективная насыщенность (10) и следующие выражения: 
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Для численной реализации описанной выше модели предлагается алгоритм явного 
типа. В качестве основных независимых переменных выступают давление воды Pw, 
водонасыщенность Sw, нефтенасыщенность So и температура T, для которых задаются 
начальные и граничные условия. Задачи решаются в прямоугольных областях на 
неразнесенных ортогональных расчетных сетках. На каждом j-том шаге по времени 
вычисляются: 

1. давления нефти Po и газа Pg через давление воды Pw  и капиллярные давления (9); 
2. плотности фаз ρα  из уравнений состояния (4); 
3. скорости фильтрации фаз на основании закона Дарси (2) независимо по всем 

измерениям, предварительно определяются относительные фазовые проницаемости 
(11)-(12) и динамические вязкости фаз по эмпирическим формулам; 

4. произведение (ραSα) j+1 для всех фаз на следующем шаге по времени с помощью 
трехслойной явной разностной схемы, аппроксимирующей уравнения неразрывности 
(1), при этом используются центральные разности для аппроксимация конвективных 
членов; 

5. коэффициенты теплопроводности и значения теплоемкостей фаз по эмпирическим 
формулам, эффективный коэффициент теплопроводности (6), а также энтальпия (7); 

6. внутренняя энергия, а именно  
1

(1 )α α α
α

ϕ ρ ϕ ρ
+

⎡ ⎤
+ −⎢ ⎥⎣ ⎦

∑
j

r rS E E  (13)

на следующем шаге по времени из уравнения (3) явным численным методом; 
7. искомые давление воды Pw, водонасыщенность Sw, нефтенасыщенность So и 

температура T на следующем шаге по времени на основании решения локально в 
каждой расчетной точке системы нелинейных алгебраических уравнений методом 
Ньютона, уравнения системы получены на основе уравнений состояния (4) и 
выражения для внутренней энергии (13) с учетом (8) аналогично работам4,5,8, требуется 
всего несколько итераций метода Ньютона; 

После чего выполняются обмены данными при многопроцессорных вычислениях. 

3 ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ РАСЧЕТОВ   
Все расчеты, представленные в данной работе, выполнены в ИПМ им. М.В. 

Келдыша на гибридном вычислительном кластере К-10012. Кластер состоит из 64 узлов, 
каждый из которых включает 2 шестиядерных процессора (Intel Xeon X5670, 2.93 GHz) 
и 3 графических ускорителя (NVidia Fermi C2050, 448 cores, 1.15 GHz, 2.5 GB GDDR5). 
Узлы соединены посредством оригинальной коммуникационной системы «МВС-
Экспресс» и внутренней сети Infiniband, скорость передачи данных между узлами до 
700 Мбайт/с, латентность порядка 1.2 мкс. Пиковая производительность системы 100 
TFLOPS..  
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Разработанный ранее комплекс параллельных программ для моделирования течений 
жидкости в подземных горизонтах6-8 дополнен расчетными модулями, реализующими 
описанный выше алгоритм решения задач неизотермической трехфазной фильтрации. 
Комплекс написан на языке C++ с использованием библиотек CUDA и MPI. 

В основу параллельной реализации положен принцип геометрического 
параллелизма: расчетная область делится на подобласти в одном, двух или трех 
направлениях, счет в подобластях происходит одновременно на различных 
вычислителях (GPU или ядрах CPU), на внутренних границах подобластей происходят 
обмены данными. Для того чтобы выяснить, как наиболее рационально разделить 
область и эффективно распределить нагрузку между вычислительными узлами, был 
разработан и встроен в основной код программы алгоритм автоматического 
распределения области по процессорам8, основанный на априорной информации об 
общем времени счета задачи. 

В качестве примеров тестовых задач рассмотрим задачи просачивания, а именно 
течения трехфазной жидкости (вода - нефть - воздух) под действием силы тяжести в 
однородной по пористости и абсолютной проницаемости среде.  

В первой задаче (см. рис. 1) исследуется перераспределение фаз в изотермическом 
случае и в случае, когда задан градиент температуры. Расчетная область – 
параллелепипед, стенки которого непроницаемы. В начальный момент пористая среда 
внутри параллелепипеда насыщена водой, нефтью и воздухом равномерно: по всей 
области  0( ) 0.4wS t = , 0( ) 0.3oS t = , 0( ) 0.3gS t = , давление воды равно атмосферному, 
температура 0 273КT = . В неизотермическом случае эта температура поддерживается 
на нижней границе, в то время как на верхней границе задана температура 1 400КT = . 
Источники жидкости отсутствуют.  

 

 
Рис. 1: Задача о перераспределении фаз под действием силы тяжести 

В расчетах используются следующие значения параметров: 
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Рис. 2: Насыщенность газовой фазы 

 
Рис. 3: Насыщенность нефтяной фазы 

 
Рис. 4: Насыщенность водной фазы 
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Рис. 5: Температура 

На рис. 2-5 представлены результаты расчетов на некоторый момент времени: 
сравниваются значения насыщенностей каждой из фаз в изотермическом и 
неизотермическом случаях (рис. 2-4), а также приведено распределение температуры в 
неизотермическом случае (рис. 5). По оси x отложено расстояние по вертикали от дна 
резервуара. 

Из представленных графиков видно, что под действием силы тяжести газовая фаза 
занимает почти всю верхнюю часть резервуара, нефтяная - в основном среднюю, а 
водная - преимущественно нижнюю часть, что физически корректно. Такое 
распределение вызвано разницей плотностей фаз и заданными зависимостями 
относительных фазовых проницаемостей от насыщенностей. Наглядно 
продемонстрировано, что поддержание высокой температуры на верхней границе 
способствует ускорению процесса просачивания. В неизотермическом случае 
расслоение жидкостей происходит интенсивнее: в середине резервуара повышается 
содержание нефтяной фазы (рис. 3), а в верхней части – газовой (рис. 2). При этом в 
нижней части за счет поддержания температуры, равной температуре среды в 
изотермическом случае, процесс просачивания отличается слабо.  

При решении на многопроцессорной системе данной тестовой задачи наблюдался 
видимый эффект от применения разработанной процедуры автоматического разбиения 
расчетной области на подобласти. Для сетки размера 200 × 200 × 100 = 4 миллиона 
точек было исследовано масштабирование (strong scaling) кода: число ядер 
центральных процессоров, на которых производились расчеты, изменялось от одного 
до ста, и для каждого числа задействованных вычислительных устройств область 
распределялась оптимальным образом, замерялось время расчета 50 слоев по времени. 
Достигнут практически линейный рост ускорения вычислений (см. рис. 6 (a)), 
эффективность распараллеливания колеблется около 90 % (см. рис. 6 (b)), то есть 
является достаточно высокой. Скачки эффективности объясняются именно тем, что 
использовались различные конфигурации разбиения области в зависимости от числа 
процессоров. Можно видеть, что рациональный выбор числа процессоров повышает 
эффективность распараллеливания. 
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(a) (b) 

Рис. 6: Ускорение (a) и эффективность распараллеливания (b) для задачи о перераспределении фаз 

Во второй задаче исследуется течение в квадратной области с числом расчетных 
точек Nx × Ny  при наличии источника воды на границе A1 (см. рис. 7), температура на 
границе A1 постоянна.  

 
Рис. 7: Постановка задачи просачивания с источником на границе 

Начальные условия: 

( )
( )

2

2

285К, , 0.1

( , ) 0.4 0.1 sin

( , ) 0.4 0.1 cos

w атмосферное w

o x y

g x y

T P P S

S x y x N y N

S x y x N y N

= = =

= + ⋅ ⋅ + ⋅

= + ⋅ ⋅ + ⋅

 

(1)

Все границы проницаемы, на границе A2 задано постоянное значение давления, а 
граничные условия на A1 следующие:  

320К, 1.1 , 0.6, 0.15w атмосферное w oT P P S S= = ⋅ = =  (1)

Результаты расчетов представлены на рис. 8: приведены поля давления, температуры 
и насыщенности всех фаз на три последовательные момента времени. Видно, что 
фронты от источника распространяются по области и за ее границы, вода постепенно 
вытесняет нефть и газ. 
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Рис. 7: Эволюция во времени полей давления воды (Pw), температуры (T), водонасыщенности (Sw), 
нефтенасыщенности (So) и насыщенности газовой фазы (Sg) 
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изложенный в работе подход к моделированию многофазных течений в пористых 

средах предполагается использовать для решения крупномасштабных прикладных 
задач, таких как разработка технологий добычи трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов, в том числе высоковязкой нефти. С этой целью предложенная 
кинетически-обоснованная модель получит дальнейшее развитие для учета 
многокомпонентного состава многофазной жидкости. 
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Summary. Statistical algorithms are presented for modeling the interaction processes 
between electrons and matter. A software implementation has been developed for hybrid 
supercomputers making use of NVIDIA© CUDA© technology. Standard Monte Carlo 
schemes are modified for effectively exploiting the parallel computing capabilities of 
graphical processors. Modeling inter-action processes of electrons with objects of a complex 
non-uniformly scaled structure requires developing fine-grained models of the interaction 
without using well-known approximations. The model of individual collisions (MIC) is 
worked out to describe the interaction of electrons with atoms. MIC does not include the 
approximations assumed in multiple collision theory or the continuous slow down approach. 
The distributions of electron characteristics are obtained from tabulated electron cross-section 
data. Modeling hundreds of thousands of electron collisions with small energy transfers 
within the scope of MIC requires a huge amount of calculations. Therefore, modern 
computers based on hybrid architecture are required for computing electron transport using 
MIC. A corresponding parallelization technique is developed for using these hybrid 
computers. The discussed examples demonstrate the applicability of the algorithms to 
investigating the interaction of electrons with X-ray tube targets producing Bremsstrahlung 
and to researching the process of electron emission from surfaces of objects being under 
radiation. 
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1 INTRODUCTION 
Modeling interaction processes of electrons with objects of a complex non-uniformly 

scaled structure, including microstructure elements, requires developing fine-grained models 
of the interaction without using well known approximations, such as slow down 
approximation, embedded trajectories, etc. One such fine-grained model is the model of 
individual collisions (MIC) described in this paper. The description is based on the model1. 
Modeling hundreds of thousands of electron collisions with small energy transfers within the 
scope of MIC requires a huge amount of calculations. Therefore, modern computers based on 
hybrid architecture are required for computing electron transport using MIC. In addition, a 
corresponding parallelization technique is needed for using these hybrid computers. 
Algorithms for modeling the X-ray transport using graphical processors have been developed 
with application of the NVIDIA© CUDA© technology2,3. An approach to Monte Carlo 
modeling the electron transport is considered in this paper. 

2 MODELING OF ELECTRON COLLISIONS  

2.1. Model of interactions 
The complex process of an electron passing through matter can be represented as a 

sequence of elementary interaction processes. Elastic scattering is usually considered within 
the bounds of the approximate Goudsmit and Saunderson theory of multiple scattering4. 
Inelastic interactions are described in known works using various modifications of slow-down 
approximation. 

The model of individual collisions (MIC), completely based on elementary cross-section 
data5, 6, is described below. Neither multiple scattering theory nor slow-down approximation 
is used. 

The main goal of developing MIC is to obtain probabilistic distributions for changing of 
electron characteristics (motion direction, energy) when an electron interacts with matter. 

2.2. Monte Carlo modeling of electron transport on hybrid computers 

Statistically evaluating the mathematical expectation of the required functional, 
corresponding to the measured value, using the Monte Carlo method implies independent 
modeling of random trajectories of electrons and determination of the additive contribution of 
every trajectory to the overall result. The computing scheme is the same for every trajectory. 

Such algorithms have a large number of independent calculation branches. Therefore they 
are easily parallelized and scale well. The parallelization can be done on computers 
architected for a minimum of interaction between parallel branches. The NVIDIA© CUDA© 
technology is realized on graphical processors intended for carrying out a large number of 
similar opera-tions3. 

Algorithms for modeling electron trajectories can show considerable differences, but quite 
a number of general features can be noted. 

First, the parallel algorithm has to consist of a number of computational threads modeling 
separate trajectories. So far calculations are for the most part independent, and therefore the 
threads do not require synchronization. Such a computing structure is well suited for parallel 
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architectures of SIMD (Single Instruction Multiple Data) type, which are typical for modern 
graphical processors (GPU). 

Second, one of the most important conditions for efficiency of the algorithm 
implementation is accurate data processing in the memory of GPU7,8. Usually three types of 
data are processed when modeling the electron trajectories: 

− Parameters of modeled particles; 
− Probabilistic distributions of MIC; 
− Object parameters. 
The parameters of the electrons are coordinates, motion direction, energy, and statistical 

weight. A sequential layout of the parameters in computer memory is natural for a single-
processor (CPU) implementation (Figure. 1). 

 

Figure. 1 – optimal data storage layout for CPU. 

Such layout is inefficient when used on a GPU, because it does not ensure the fulfillment 
of the connectivity condition for memory requests. The union of logical memory cell requests 
from different execution threads in one physical request is called connectivity of memory 
requests7. This union considerably increases the memory productivity and is required for 
efficient use of the slow “global” memory of the GPU. 

A much more efficient data layout is achieved by placing the same parameter of all 
electrons consecutively in memory for all modeled particles (Figure. 2). 

 

 

Figure. 2 – optimal data storage layout for GPU. 
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This approach is suitable for GPU computing, but it can slow down calculations on the 
CPU in case of hybrid parallelization. The size of the memory fragment containing the set of 
required electron parameters can exceed the CPU’s cache size. This leads to frequent main 
memory accesses and decreases the calculation efficiency. 

The suggested compromise for constructing the data layout is to group particles in blocks. 
The number of particles per block is determined by the condition of completely placing the 
data block in CPU cache. The inner structure of each block is chosen taking into account the 
connectivity requirement for GPU memory access. Such layout allows providing the data 
proximity for particles in each block and location of all parameters of one particle in CPU 
cache at the same time (Figure. 3). 

 

Figure. 3 – compromise data storage layout for hybrid computing. 

Particle parameter data is accessed sequentially. The distributions of electron interaction 
characteristics (see 2nd part of the paper) are random access data. Therefore it is necessary, if 
possible, to place them in “fast” shared memory when computing on GPUs. 

Third, conditional jumps are the most problematic operation for a GPU. In fact GPUs 
normally do not execute conditional jumps. Both branches of the algorithm are always 
executed and the result of one of them is ignored. This results in the necessity to develop an 
algorithm, that is as linear as possible, or to “straighten” the existing one. 

For instance, the standard method of particle transport modeling implies checking for the 
particle reaching a detector for its registration. Due to the above mentioned reasons this 
detection technique can be inefficient, when one needs to check the particle hit on every 
segment of a particle trajectory. 

Weight Monte Carlo algorithms9 are much more efficient. In this case it is assumed that 
some “part” of a particle reaches the detector and the statistical weight of this part is equal to 
the probability of the event. After particle registration its trajectory is continued. In general 
the algorithm for hybrid computing is developed under the principle of the maximum of 
information value of particle trajectories. This means, that every event which can occur with 
some probability, but is not actually modeled, is assumed to really happen. The statistical 
weight of the event is equal to the specified probability. This method permits decreasing the 
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dispersion of results and reducing the number of conditional jumps of the algorithm. It is 
therefore especially important for computing on hybrid computers. 

 

3. EXAMPLE OF MODELING USING HYBRID COMPUTERS 
 
Let us consider the task of acquiring the spectral distribution of electrons in an x-ray tube 

target irradiated by an electron flux. A set of parallel planes are considered as detectors. The 
first of them is the target surface. The wanted functions are the energy distributions of 
electrons crossing each plane in the “forward” and “backward” directions. 

The method for constructing the parallel algorithm for electron transport modeling is 
discussed below. The method takes into account the above mentioned peculiarities of hybrid 
parallelization. 

The particle state is described by a set of phase space coordinates { }, , ,E wΩ r  - energy, 
motion direction, coordinates, and statistical weight of the particle. This data is placed 
according to the mentioned connectivity condition in global memory of the GPU for all  K  
electrons of a block (see Figure. 3) before launching the computing kernels7. 

The distributions of electron interaction characteristics are tabulated and laid out as data 
arrays. These arrays are allocated in “fast” shared memory of the GPU. 

The computing algorithm consists of the following basic steps: 
− Sampling the path length between the current and next point of electron interaction 

according to the distribution density ( )
0

1 exp
s

sf x dxμ
μ

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫   and calculating the 

coordinates of the next point; 
− Sampling the type of interaction (elastic scattering, excitation, ionization, or 

bremsstrahlung); 
− Sampling the electron parameters after the corresponding interaction process in 

accordance with MIC; 
− Computing the contribution of the current electron trajectory segment to the 

registration functions; 
− Continuation of the electron trajectory while its energy is higher than a given 

threshold. 
The contribution of the current electron trajectory segment is calculated analytically. 

Namely, the energy cell of the detector is defined by the current energy of the electron, and 
the value of the contribution is calculated by multiplying the current electron weight by the 
probability of reaching of the detector un-changed. 

Let ( )F E   be the required value. We introduce the energy grid 

{ } { }0 min 1 max0
, ,...,K

k Kk
E E E E E E

=
= = =  . 

Let { } 0

N
n n

P
=

  be a set of detector planes. Plane 0P   is the target surface. 
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The contribution of the current electron trajectory segment in the kth energy cell on the nth 
detector plane is calculated as ( ) ( ) ( )e

+
n k n k-1 kF E =w ω η E - E ×η E - E ;k= 1,...,K . 

In this formula  nw  is the current weight of the electron; nω  is the probability of the 
electron reaching the nth plane: ( )( )expn nE sω μ= − , where , nsμ  are the macroscopic cross-
section of electron interaction with the target material and the distance between the current 
point and the nth plane. 

The contribution nF −   for the electron penetrating deep into the target is identified as nF +  . 
The contribution of the electron leaving the target is determined similarly. 

The required spectral distribution  nf
±  is calculated by normalization of  nF ± : 

n n nf F F dE± ± ±= ∫  . 
The algorithm in question is realized as a parallel code using MPI (Message Passing 

Interface) and CUDA libraries. MPI is used for transferring messages between CPUs. CUDA 
is used for computation on the GPUs. Calculations were carried out on the KIAM hybrid 
cluster K-100 ( http://www.kiam.ru/MVS/resourses/ ). 

The calculation scheme is depicted in figure 4. 
 

 

Figure. 4 –Scheme of carrying out the computation on K-100. 1 – loading and handling the parameters by host 
CPU; 2 – broadcasting the initial data to all CPUs; 3 – sending the data to GPU; 4 - iterative launching of 

computing kernels for modeling electron trajectories; 5 – returning the data to CPUs; 
6 – collecting the results by host CPU; 7 – storing the results. 

 

121



M. Zhukovskiy, M. Markov, S. Podolyako and R. Uskov. 

The developed code consists of three main components: 
− The first component carries out initial data loading and handling, and storing the 

results; 
− The second one organizes interactions between central processors of the cluster; 
− The third one launches the computing kernels on the GPUs. 
An investigation of the spectral distribution of electrons in the target was carried out 

utilizing the code in question. A 100 keV electron pencil beam normally incident on an 
aluminum target was used in the computational experiment. 

Spectra of electrons crossing the detector planes in the original beam direction are 
presented in figure 5. The results for different depths in the target are marked by different 
colors (see Figure. 5). Spectra of electrons crossing the planes backwards are presented in 
Figure. 5. 

 

Figure. 5 Spectra of electrons moving backwards 

Degradation of the spectra with increasing depth in the target is visible in the figures. 
Second example is presented on the figure 6. Spectrum of electrons emitted from surface 

of an aluminum plate irradiated by X-ray radiation of 100 keV energy is pictured on the 
figure. In addition the comparison with MCNP computing is carried out (see fig. 6). 
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Figure. 6 Spectrum of electrons emitted from irradiated surface 

In particular, the obtained results permit evaluating the gradient of spectrum degradation. 
This information is useful when estimating the effectiveness of the investigated target. The 
dis-cussed results are compared with the corresponding results obtained using MCNP10. The 
comparison has shown agreement of the results within the range of statistical error. The 
efficiency of modeling on K-100 is almost a hundred times higher than MCNP calculations. 
MCNP computing was carried out using a multiprocessor cluster with traditional linear 
architecture. 

 

4 CONCLUSION 

Analysis of the results of modeling electron transport on the hybrid cluster K-100 has 
shown the high efficiency of the developed algorithms on computers with hybrid architecture. 
Computing acceleration can reach a hundred times compared to computers based on a 
traditional linear architecture. 

It should be noted that the used mathematical model of electron interaction with matter 
(MIC) is convenient for implementation on hybrid clusters. MIC does not use general 
approximations (multi-scattering theory, slow-down approximation, etc.) and therefore is 
preferable compared to widely used models. At the same time MIC is very hard to implement 
on linear multi-processor computing systems. 
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Keeping the above in mind, it can be asserted that the use of high performance hybrid 
supercomputers allows developing and using more detailed mathematical models for 
modeling electron transport in matter. 
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Summary. Recent results of molecular dynamic (MD) modelling of surface evaporation and 
explosive boiling of thin liquid film during its fast heating are analyzed in the framework of 
continual approach. Approximate solution of the inverse problem shows that heat 
conductivity coefficient at the film temperature maximum T0 before the explosive boiling 
differs significantly from its value at the surface temperature TS which is lower than T0 due to 
evaporating cooling. This difference can be probably attributed to the spinodal manifestation  
near the superheating limit of the considered liquid metastable state. 
 
 
 

It is widely known that liquids can be superheated to the temperatures well above its 
equilibrium boiling temperatures [1]. Such nonequilibrium metastable states can exist only 
during finite time interval t because of spontaneous  development of growing vapor bubbles. 
This interval t depends strongly on superheating  degree and from macroscopic point of view 
tends practically to zero at the superheating limit. 

 

 
Fig.1 Equation of state in pressure (P) volume (V) plane with metastable liquid region between the curves 

B (binodal) and S (spinodal). C – critical point. 

On the other hand, in  continuous equation of states, e.g., van-der-Waals EoS, there is a 
definite spinodal line which divides metastable and unstable (labile)  states (Fig.1) with no 
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reference to any time dependence. Having the two different approaches one may ask about 
relation between superheating limit and spinodal lines. The question ha a rather old history 
(see, e.g., [2] and references therein) and it is not yet completely resolved. In particular, it is 
not clear at what extent spinodal singularities manifest itself near the superheating limit. In 
paper [3] dependence of t on superheating degree was studied in the framework of constant 
pressure MD simulations while the spinodal singularities problem was not considered. The 
problem of spinodal singularities near the superheating limit attainable during nanosecond 
liquid film heating is considered in the present paper on the basis of recent MD calculation 
results [4, 5]. 

We suppose that temperature distribution in the heated and evaporating film with 
thickness 2l located at –l ≤ x ≤ l can be described with usual heat conduction equation: 

,
x
Tæ W

xt
Tcp +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

=
∂
∂
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where ρ - density, cp – heat capacity , æ - heat conduction coefficient, W=qρ, q – input power 
per unit mass, which is supposed to be constant. Due to evaporation process the film thickness 
is not constant. If this time dependence is neglected then in the steady state case equation (1) 
reduces to (2): 
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Integration of equation (2) from x=0 to x<<l gives for the heat conduction coefficient æ in the 
region of temperature maximum To=T(0): 
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In  eq.(3) it is supposed that ∂T/∂x~x at small x and æo·∂T/∂x׀x=0= 0 at  x = 0. Making use 
polynomial  approximation for T(x) 
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we obtain for the heat conduction value at the film surface æs where T=TS and for the ratio 
æ0/æS  
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In the considered approach eq. (5) coincides with the steady state energy balance relation: 
all absorbed power is dissipated due to surface evaporative cooling effect. The simplest case 
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i = 2 corresponds to constant values approximation for æ and ρ which gives also the relation 
2ΔT+ lTS’ =0. 

If the sum in eq. (4) contains two terms ( x2 and x4 ) then one has 
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From eq. (8) one can see that relation æ0/æS depends on temperature curve mainly through 
its gradients TS’ which is negative at x=l and ΔT=T0 -TS. In this description compensation of 
the two terms 4ΔT and lTS’ leads to singular behavior of æ0 while the difference between 

∫ dxρ and lρ0 is not so important.  
Using eq. (8) and results [4,5] for temperature distributions which determine values of 

lTS’,   ΔT at power deposition rates 2 K/ps at the moment 280 ps and 4 K/ps at the moment 
240 ps gives, respectively:  

lTS’’
 = -46830K, 4ΔT = 8847K, Т0= 6630K, æ0/æS = -1,76   (9) 

lTS’’
 = -53155K, 4ΔT = 11600K, Т0= 7063K, æ0/æS = -1,83  (10) 

Negative values of the heat conduction ratio mean formally that the system states are in 
unstable region divided from metastable region with the spinodal line where the system 
thermophysical parameters are singular according to continuous equation of states. However 
the approximation (8) is too crude to describe the temperature distributions details properly.  

If the temperature curve approximation contains three terms (x2, x4 and x6) in the sum (4) 
then instead of (9) and (10) at the same  conditions one obtains: 

T0 = 6640K, a2 = 0,169523, a4 = -0,3103258, a6 = 0,318249308, æ0/æS = 4,94  (11)  

T0 = 6925K, a2 = 0,174011, a4 = -0,2966999, a6 = 0,420521493, æ0/æS = 7,42  (12) 

Greater than unity values of the ratio æ0/æS  in (11) and (12) imply that the system state is 
metastable and relatively close to the spinodal.  

It should be noted that the heat conduction coefficient value æ0  fluctuates strongly (much 
stronger, e.g., than the considered temperature value [6]) and this is also manifestation of its 
singular behavior. In the case of  four terms (x2,x4, x6 and x8) sum in eq. (4)  one obtains  that 
in time interval 270-274 ps with 1 ps step the averaged ratio æ0/æS  = 42 with maximum value 
164 while during following 275-280 ps all values of the ratio are negative and its mean value 
is about  - 2,7. 

It is clear that such behavior of the ratio æ0/æS  is mainly due to the coefficient æ0 = æ(T0) 
when the temperature maximum T0 is in the spinodal line vicinity. The obtained results 
suggest that in the considered heating conditions of the thin liquid film the superheating limit 
temperature is sufficiently close to the spinodal line to manifest its singularities before the 
explosive boiling process begins to develop. More investigation is necessary to clarify further 
details of liquid systems behavior in its strongly nonequilibrium phase state. Information of 
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the kind is needed, e.g., to describe properly metastable region of EoS and such phase 
transitions as explosive boiling using continual description of the processes. 
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ON PARTIAL BILATERAL AND IMPROPER

PARTIAL BILATERAL GENERATING FUNCTIONS

INVOLVING SOME SPECIAL FUNCTIONS

ASIT KUMAR SARKAR

Abstract. A group-theoretic method of obtaining more gen-

eral class of generating function from a given class of improper
partial bilateral generating functions involving Hermite, La-

guerre and Gegenbauer polynomials are discussed.

1. Introduction

The usual generating relation involving one special function may
be called linear or unilateral generating relation. By the term usual
(proper) bilateral generating function we mean a function G(x, z, w)
which can be expanded in powers of w in the following relation

G(x, z, w) =
∞∑
n=0

anfn(x)gn(z)wn,

where an is arbitrary that is independent of x and z and fn(x), gn(z)
are two different special functions.

In particular, when two special functions are same that is fn ≡ gn,
we call the generating relation as bilinear generating relation.

1991 Mathematics Subject Classification. 33A65.

Key words and phrases. Improper/proper partial bilateral generating function.
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Unlike the usual (proper) bilateral or bilinear generating relations
[5], we shall introduce the concepts of usual (proper) partial bilateral
generating relation and improper partial bilateral generating relation.

Definition 1.1. By the term usual (proper) partial bilateral gener-
ating relation for two classical polynomials, we mean the relation:

(1.1.1) G(x, z, w) =
∞∑
n=0

anw
np

(α)
n+m(x)q

(β)
m+n(z),

where the coefficients an’s are quite arbitrary and p
(α)
n+m(x), q

(β)
m+n(z)

are any two classical polynomials of order (m+n) and of parameters
α and β respectively.

Definition 1.2. By the term improper partial bilateral generating
relation for two classical polynomials, we mean the relation:

(1.2.1) G(x, z, w) =

∞∑
n=0

anw
np

(α)
n+m(x)q

(β)
k+n(z),

where the coefficients an’s are quite arbitrary and p
(α)
n+m(x), q

(β)
k+n(z)

are any two classical polynomials of order (m + n), (k + n) and of
parameters α, β respectively.

The object of this paper is establish some general class of generat-
ing functions from a given class of improper partial bilateral generat-
ing functions.

2. Main results

a) For improper partial bilateral generating
functions.

Theorem 2.1. I there exist the following class of improper partial bi-
lateral generating functions for the Hermite and Laguerre polynomials
by means of the relation

(2.1.1) G(x, z, w) =
∞∑
n=0

anw
nHm+n(x)L

(α)
k+n(z),

where an is arbitrary, then the following general class of generating
functions hold:

exp
(
2wx− w2

)
(1− v)−(α+k+1) exp

(
− vz

1− v

)
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×G
(
x− w, z

1− v
,
wv

1− v

)
=
∞∑
n=0

∞∑
r=0

∞∑
s=0

anw
n+svn+r

(k + n+ 1)!

s!r!
Hm+n+s(x)L

(α)
k+n+r(z),

where |v| < 1.

Proof. Multiplying both sides of (2.1.1) by ymtk, we get

(2.1.2) ymtkG(x, z, w) =
∞∑
n=0

anw
n
(
Hm+n(x)ym

)(
L
(α)
k+n(z)tk

)
.

Now replacing w by wvyt in (2.1.2) we get

(2.1.3) ymtkG(x, z, wvyt)

=

∞∑
n=0

an(wv)n
(
Hm+n(x)ym+n

) (
L
(α)
k+n(z)tk+n

)
.

We now choose the following two operators R1 and R2 of one-
parameter groups ([1],[2]) namely

R1 = 2xy − y ∂
∂x

and R2 = zt
∂

∂z
+ t2

∂

∂t
+ (α+ 1− z)t

so that

R1[Hm+n(x)ym+n] = Hm+n+1(x)ym+n+1,

R2[L
(α)
k+n(z)tk+n] = (k + n+ 1)L

(α)
k+n+1(z)tk+n+1

and

exp(wR1)f(x, y) = exp(2wxy − w2y2)f(x− wy, y),

exp(vR2)f(z, t) =(1− vt)−α−1 exp

(
− vzt

1− vt

)
× f

(
z

1− vt
,

t

1− vt

)
,

where |vt| < 1, ([3], [4]).

We now operate both sides of (2.1.3) by exp(wR1) exp(vR2) and
as a result of it, the relation (2.1.3) becomes:

exp
(
2wxy − w2y2

)
(1− vt)−α−1 exp

(
− vzt

1− vt

)
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× ym
(

t

1− vt

)k
G

(
z − wy, z

1− vt
,
wvyt

1− vt

)
=
∞∑
n=0

∞∑
r=0

∞∑
s=0

an(wv)n
(

(wR1)s

s!

(
Hm+n(x)ym+n

))
×
(

(vR2)r

r!

(
L
(α)
k+n(z)tk+n

))
=
∞∑
n=0

∞∑
r=0

∞∑
s=0

an
wn+svn+r

s!r!
(k + n+ 1)r

×
(
Hm+n+s(x)ym+n+s

) (
L
(α)
k+n+r(z)t

k+n+r
)
.

Now putting y = t = 1 in the above relation, we get:

exp
(
2wx− w2

)
(1− v)−(α+k+1) exp

(
− vz

1− v

)
×G

(
z − w, z

1− v
,
wv

1− v

)
=

∞∑
n=0

∞∑
r=0

∞∑
s=0

an
wn+svn+r

s!r!
(k + n+ 1)r

×Hm+n+s(x)L
(α)
k+n+r(z),

where

G(x, z, w) =

∞∑
n=0

anw
nHm+n(x)L

(α)
k+n(z) and |v| < 1. �

Theorem 2.2. If there exist the following class of improper partial
bilateral generating functions for Hermite and Gegenbauer polynomi-
als by means of the relation

(2.2.1) G(x, z, w) =
∞∑
n=0

anw
nHm+n(x)C

(α)
k+n(z),

where an is arbitrary, then the following general class of generating
functions hold:

exp
(
2wx− w2

) (
1− vz + v2

)−α− k
2

×G
(
z − w, z − v√

1− vz + v2
,

wv√
1− vz + v2

)
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=
∞∑
n=0

∞∑
r=0

∞∑
s=0

an
wn+svn+r

s!r!
(k + n+ 1)r

×Hm+n+s(x)C
(α)
k+n+r(z),

where |2vz − v2| < 1.

Proof. Multiplying both sides of (2.2.1) by ymtk, we get:

(2.2.2) ymtkG(x, z, w) =
∞∑
n=0

anw
n
(
Hm+n(x)ym

) (
C

(α)
k+n(z)tk

)
.

Now replacing w by wvyt in (2.2.2), we get

ymtkG(x, z, wvyt) =
∞∑
n=0

an(wv)n

×
(
Hm+n(x)ym+n

) (
C

(α)
k+n(z)tk+n

)
.

(2.2.3)

We now choose the following two operators R1 and R2 of one-
parameters groups ([1],[2]) namely

R1 = 2xy − y ∂
∂x

and R2 =
(
z2 − 1

)
t
∂

∂z
+ tz2

∂

∂t
+ (2α+ k)zt

so that

R1[Hm+n(x)ym+n] = Hm+n+1(x)ym+n+1,

R2[C
(α)
k+n(z)tk+n] = (k + n+ 1)C

(α)
k+n+1(z)tk+n+1

and

exp(wR1)f(x, y) = exp
(
2wxy − w2y2

)
f(x− wy, y),

exp(vR2)f(z, t) =
(
1− 2vzt+ v2t2

)−α
× f

(
− z − vt√

1− 2vzt+ v2t2
,

t√
1− 2vzt+ v2t2

)
,

where
∣∣2vzt− v2t2∣∣ < 1, ([3],[4]).

We now operate both sides of (2.2.3) by exp(wR1) exp(vR2) and
as a result of it, the relation (2.2.3) becomes

exp
(
2wxy − w2y2

)(
1−2vzt+ v2t2

)−α
ym
(

t√
1−2vzt+ v2t2

)
×G

(
x− wy, z − vt√

1− 2vzt+ v2t2
,

wvyt√
1− 2vzt+ v2t2

)
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=
∞∑
n=0

∞∑
r=0

∞∑
s=0

an(wv)n
(

(wR1)s

s!
Hm+n(x)ym+n

)
×
(

(vR2)r

r!
C

(α)
k+n(z)tk+n

)
=
∞∑
n=0

∞∑
r=0

∞∑
s=0

an
wn+svn+r

s!r!
(k + n+ 1)r

×
(
Hm+n+s(x)ym+n+s

) (
C

(α)
k+n+r(z)t

k+n+r
)
.

Now putting y = t = 1 in the above relation, we get:

exp
(
2wxy − w2

)(
1− 2vz + v2

)−α− k
2

×G
(
x− w, z − vt√

1− 2vz + v2
,

wvt√
1− 2vz + v2

)
=
∞∑
n=0

∞∑
r=0

∞∑
s=0

an
wn+svn+r

s!r!
(k + n+ 1)r

×Hm+n+s(x)C
(α)
k+n+r(z),

where

G(x, z, w) =
∞∑
n=0

anw
nHm+n(x)C

(α)
k+n(z)

and |2vz − v2| < 1. �

Theorem 2.3. If there exist the following class of improper partial
bilateral generating functions for Laguerre and Gegenbauer polynomi-
als by means of the relation

(2.3.1) G(x, z, w) =
∞∑
n=0

anw
nL

(α)
m+n(x)C

(β)
k+n(z),

where an is arbitrary, then the following general class of generating
functions hold:

(1− w)−α−m−1
(
1− 2vz + v2

)−β− k
2 exp

(
− wx

1− w

)
×G

(
x

1− w
,

z − v√
1− 2vz + v2

,
wv

(1− w)
√

1− 2vz + v2

)
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=
∞∑
n=0

∞∑
r=0

∞∑
s=0

anw
n+svn+r

(m+ n+ 1)s
s!

(m+ n+ 1)r
r!

× L(α)
m+n+s(x)C

(β)
k+n+r(z),

where |2vz − v2| < 1.

Proof. Multiplying both sides of (2.3.1) by ymtk, we get:

(2.3.2) ymtkG(x, z, w) =
∞∑
n=0

anw
n
(
L
(α)
m+n(x)ym

)(
C

(β)
k+n(z)tk

)
.

Now replacing w by wvyt in (2.3.2), we get

(2.3.3) ymtkG(x, z, wvyt) =
∞∑
n=0

an(wv)n

×
(
L
(α)
m+n(x)ym+n

)(
C

(β)
k+n(z)tk+n

)
.

We now choose the following two operators R1 and R2 of one-
parameter groups ([1],[2]) namely

R1 = xy
∂

∂x
+ y2

∂

∂y
+ (α+ 1− x)y and

R2 =
(
z2 − 1

)
t
∂

∂z
+ zt2

∂

∂t
+ (2β + k)zt,

so that

R1

[
L
(α)
m+n(x)ym+n

]
= (m+ n+ 1)L

(α)
m+n+1(x)ym+n+1,

R2

[
C

(β)
k+n(x)tk+n

]
= (k + n+ 1)C

(β)
k+n+1(z)tk+n+1

and

exp(wR1)f(x, y) = (1− wy)−α−1 exp

(
− wxy

1− wy

)
× f

(
x

1− wy
,

y

1− wy

)
,

exp(vR2)f(z, t) =
(
1− 2vzt+ v2t2

)−β
× f

(
− z − vt√

1− 2vzt+ v2t2
,

t√
1− 2vzt+ v2t2

)
,

where
∣∣2vzt− v2t2∣∣ < 1 ([3],[4]).
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We now operate both sides of (2.3.3) by exp(wR1) exp(vR2) and
as a result of it, the relation (2.3.3) reduces to

(1− wy)−α−1
(
1− 2vzt+ v2t2

)−β
exp

(
− wxy

1− wy

)
×
(

y

1− wy

)m(
t√

1− 2vzt+ v2t2

)k
×G

(
x

1− wy
,

z − vt√
1−2vzt+ v2t2

,
wvyt

(1−wy)
√

1−2vzt+ v2t2

)
=
∞∑
n=0

∞∑
r=0

∞∑
s=0

an(wv)n
(

(wR1)s

s!
L
(α)
m+n(x)ym+n

)
×
(

(vR2)r

r!
C

(β)
k+n(z)tk+n

)
=
∞∑
n=0

∞∑
r=0

∞∑
s=0

anw
n+svn+r

(m+ n+ 1)s
s!

(k + n+ 1)r
r!

× L(α)
m+n+s(x)ym+n+sC

(β)
k+n+r(z)t

k+n+r.

Now putting y = t = 1 in the above relation, we get:

(1− w)−α−m−1
(
1− 2vz + v2

)−β− k
2 exp

(
− wx

1− w

)
×G

(
x

1− w
,

z − v√
1− 2vz + v2

,
wv

(1− w)
√

1− 2vz + v2

)
=

∞∑
n=0

∞∑
r=0

∞∑
s=0

anw
n+svn+r

(m+ n+ 1)s
s!

(k + n+ 1)r
r!

× L(α)
m+n+s(x)C

(β)
k+n+r(z),

where

G(x, z, w) =

∞∑
n=0

anw
nL

(α)
m+n(x)C

(β)
k+n(z)

and |2vz − v2| < 1. �

Particular Cases. It may be of interest to point out that for k = m,
the above Theorems 2.1, 2.2 & 2.3 become nice general class of gener-
ating functions from the given class of usual (proper) partial bilateral
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generating functions, which need not be derived independently. We
state those results in the following form:

b) For proper partial bilateral generating functions.

Theorem 2′.1. If there exist the following class of (proper) partial
bilateral generating functions for Hermite and Laguerre polynomials
by means of the relation

(2′.1.1) G(x, z, w) =
∞∑
n=0

anw
nHm+n(x)L

(α)
m+n(z),

where an is arbitrary, then the following general class of generating
functions hold:

exp
(
2wx− w2

)
(1− v)−(α+m+1) exp

(
− vz

1− v

)
×G

(
x− w, z

1− v
,
wv

1− v

)
=
∞∑
n=0

∞∑
r=0

∞∑
s=0

anw
n+svn+r

(m+n+1)r
s!r!

Hm+n+s(x)L
(α)
m+n+r(z),

where |v| < 1.

Theorem 2′.2. If there exist the following class of (proper) partial
bilateral generating functions for Hermite and Gegenbauer polynomi-
als by means of the relation

(2′.2.1) G(x, z, w) =
∞∑
n=0

anw
nHm+n(x)C

(α)
m+n(z),

where an is arbitrary, then the following general class of generating
functions hold:

exp
(
2wx− w2

)(
1− 2vz + v2

)−β−m
2

×G
(
x− w, z − v√

1− 2vz + v2
,

wv√
1− 2vz + v2

)
=
∞∑
n=0

∞∑
r=0

∞∑
s=0

anw
n+svn+r

(m+ n+ 1)r
s!r!

×Hm+n+s(x)C
(α)
m+n+r(z),

where |2vz − v2| < 1.
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Theorem 2′.3. If there exist the following class of (proper) partial
bilateral generating functions for Laguerre and Gegenbauer polynomi-
als by means of the relation

(2′.3.1) G(x, z, w) =
∞∑
n=0

anw
nL

(α)
m+n(x)C

(β)
m+n(z),

where an is arbitrary, then the following general class of generating
functions hold:

(1− w)−α−m−1
(
1− 2vz + v2

)−β−m
2 exp

(
− wx

1− w

)
×G

(
x

1− w
,

z − v√
1− 2vz + v2

,
wv

(1− w)
√

1− 2vz2 + v2

)
=
∞∑
n=0

∞∑
r=0

∞∑
s=0

anw
n+svn+r

(m+ n+ 1)s
s!

(m+ n+ 1)r
r!

× L(α)
m+n+s(x)C

(β)
m+n+r(z),

where |2vz − v2| < 1.

Remark. In a similar manner some new results can be derived for
(proper) partial bilateral as well as improper partial bilinear generat-
ing functions.
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