
длительного времени, достаточного для того, чтобы система перешла в «стационар-
ное» состояние. Полученные результаты сравнивались с результатами, полученными
кинетическим методом Монте-Карло [4], и имеющимися в литературе. В дальнейшем
разработанная модель и ее программная реализация будут использоваться для изу-
чения влияния граничных условий на процесс эволюции дефектов во всем кристалле
и для моделирования кластеризации дефектов в сочетании с кинетическим методом
Монте-Карло.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРИ ЧИСЛЕННОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР

С. С. Белявский, С. Г. Мулярчик, А. М. Дежурко (Минск, Беларусь)

Рассмотрим задачу двумерного моделирования стационарных процессов в функци-
онально-интегрированных элементах интегральных схем. Математическая модель яв-
ления переноса заряда описывается краевой задачей для систем дифференциальных
уравнений в частных производных. Разностная аппроксимация такой системы на пря-
моугольной сетке с использованием схемы Шарфеттера-Гуммеля и привлечением для
решения сеточных уравнений одной из схем последовательного типа [1] порождает для
каждого из уравнений систему линейных уравнений с симметричной положительно
определенной матрицей. Итерационный процесс численного моделирования любого по-
лупроводникового прибора сводится в этом случае к последовательному формирова-
нию и решению линейных систем. По этой причине эффективность численного метода
решения краевой задачи в значительной мере определяется эффективностью метода
решения СЛАУ. Из-за больших размеров матриц решение СЛАУ прямыми методами
достаточно проблематично. Если при этом учесть, что такую процедуру приходится
выполнять многократно и с высокой точностью, то прямые методы оказываются непри-
емлемыми.

Наиболее эффективным в этом случае является метод сопряженных градиентов.
Это итерационный метод, который при отсутствии ошибок округления, сходится к точ-
ному решению линейной системы за конечное число итераций, не превосходящее чис-
ла уравнений. Это значит, что при компьютерной реализации можно получить реше-
ние линейной системы с высокой точностью. Для улучшения сходимости метода со-
пряженных градиентов применяется предобусловливающая процедура, т. е. некоторое
предварительное преобразование решаемой системы. Чаще всего предобусловливатель
представляет собой неполную факторизацию матрицы системы, применение которой
улучшает спектральные свойства линейной системы. Нами предложен предобуслов-
ливатель, который является проекционным оператором. Его использование дает воз-
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можность уменьшить порядок решаемой системы, не ухудшая при этом спектральных
свойств матрицы. Для сеточных уравнений они связаны, чаще всего, с раскрашиванием
узлов – подразделением узлов сетки на группы [2].

Для системы сеточных уравнений

Ax = b (1)

построим грубую сетку ω̃ ⊂ ω исключив из основной сетки некоторое количество узлов.
В соответствии с подразделением узлов на ω̃ и ω \ ω̃ система (1) приобретет вид

[
A11 A12

A21 A22

] [
x1

x2

]
=

[
b1

b2

]
.

Практическое построение оператора R состоит в следующем. Умножение системы (1)
на матрицу R равносильно исключению из системы уравнений, соответствующих узлам

ω \ ω̃ основной сетки. Поэтому R =

[
0 A−1

11 A12

0 I

]
.

Если в схеме метода сопряженных градиентов решение системы (1) искать с исполь-
зованием предобусловливателя R, то получим вычислительную схему.

1. Построение x0 = A−1
11 b1.

2. Вычисление начального направления: r0 = b−Ax0 p0 = Rr0.

3. Итерационное уточнение (i = 0, 1, 2,. . . ):

3.1. αi =
rT

i Rri

pT
i Api

,

3.2. xi+1 = xi + αipi,

3.3. ri+1 = ri − αiApi,

3.4. βi =
rT

i+1Rri+1

rT
i Rri

,

3.5. pi+1 = Rri+1 + βipi.

Такой метод сопряженных градиентов хорошо распараллеливается с помощью сло-
истого распределения данных. Каждый процесс получает свою часть матрицы A и вы-
числяет свою часть вектора x. Обмен данными между процессами оказывается незна-
чительным, так как соседним процессам необходимы для вычисления данные только
из крайних блоков.

Описанный выше алгоритм был реализован на языке C++ в стандарте MPI. Резуль-
таты тестирования алгоритма для матриц различного размера приведены на рисунке
1.
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Рис. 1. Зависимость ускорения алгоритма от числа процессоров

На графике показана зависимость ускорения программы от числа процессоров, на
которых она запускалась. Ускорение U параллельной системы определяется выражени-
ем: U = Tn/T1, где T1 – время решения задачи на однопроцессорной системе; Tn – время
решения той же задачи на n-процессорной системе. Эксперимент проходил на вычисли-
тельном кластере, состоящем из 12 машин. На всех машинах установлена операционная
система Ubuntu Linux. Тесты проводились для матриц трех размеров: 10000, 100000 и
100000. Размер блока составлял 200, 2000 и 20000 соответственно. Для тестовых за-
дач были сгенерированны симметричные, пятидиагональные матрицы с диагональным
преобладанием и числом обусловленности 105.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЛИНЕЙНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ КЛАССА ФУКСА ПРИ

МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ
ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ

Э. Н. Береславский, Л. А. Александрова, Е. В. Пестерев (Санкт-Перетербург,
Россия)

Хорошо известно, что дифференциальные уравнения класса Фукса тесно связаны с
задачей о конформном отображении верхней полуплоскости на круговые многоуголь-
ники, ограниченные дугами окружностей и отрезками прямых. При интегрировании
подобных уравнений с числом особых точек, большим трех, возникают сложности прин-
ципиального характера. Дело в том, что коэффициенты дифференциальных уравнений
(которые, в конечном счете, и определяют характер его интегралов) помимо неопреде-
ленных аффиксов вершин многоугольников содержат еще и так называемые акцессор-
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