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Авторское резюме
Состояние вопроса: Одним из главных направлений развития современных САПР является разработка и совершенствование систем для решения инженерных задач моделирования и анализа физических процессов в
технических устройствах. Существующие пакеты для решения подобных задач отличаются закрытостью, сложностью в использовании и высокой стоимостью. Альтернативный подход состоит в использовании программных
компонентов и библиотек с открытым кодом для решения полевых задач. В связи с этим актуальной является
проблема разработки эффективных решателей с открытым кодом для этих библиотек.
Материалы и методы: Для расчета магнитного поля и ускорения работы итерационного решателя использованы библиотека конечно-элементного моделирования EMLib и технология параллельных вычислений Cuda на
графических процессорах nVidia.
Результаты: Разработан математический аппарат итерационного решателя библиотеки конечно-элементного
моделирования магнитного поля EMLib. Предложены способы ускорения работы итерационного решателя с использованием экспоненциальной экстраполяции для поиска ожидаемого решения и путем распараллеливания
алгоритма в технологии Cuda.
Выводы: Разработанный итерационный решатель библиотеки конечно-элементного моделирования целесообразно использовать при решении задач расчета физических полей на мелких сетках, а также в трехмерной постановке.
Ключевые слова: конечно-элементная модель, магнитное поле, прямые и итерационные решатели систем моделирования физических полей, технология параллельных вычислений Cuda.
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Abstract
Background: One of the main directions in modern CAD development is creating and improving systems of engineering
simulation and analysis of physical processes in technical devices. The existing packages for such tasks are rather
closed, difficult to use and expensive. An alternative approach is to use open-source software components and libraries
to solve the field problems. Therefore, it is urgent to develop effective open source problem solvers for these libraries.
Materials and methods: The finite-element modeling library EMLibIn and Cuda technology of parallel computing on
graphics processors nVidia are used to calculate the magnetic field and to speed up the iterative solver.
Results: We have developed mathematical tools of the iterative solver of the magnetic field finite element modeling
library EMLib and suggested the ways of speeding up the iterative solver operation by using exponential extrapolation to
find expected solutions and by parallelizing algorithms in Cuda technology.
Conclusions: The developed iterative solver of the finite element modeling library should be used in solving problems of
physical field calculation in fine grids, as well as in a three-dimensional setting.
Key words: finite-element model, magnetic field, direct and iterative solvers for physical field modeling systems, parallel
computing technology, Cuda.

Одним из главных направлений развития
современных САПР является разработка и совершенствование CAE-систем (Computer-aided
engineering), предназначенных для решения
различных инженерных задач, в частности, задач моделирования и анализа физических процессов в технических устройствах. Так, среди
CAE-систем, используемых при проектировании
электрических машин и аппаратов, наибольшую
популярность в России получили пакеты
ANSYS, Maxwell, Comsol, ElCut. Однако высокая
конкуренция на рынке вынудила их разработчи-

ков отойти от базовых принципов создания
САПР – открытости, совместимости и развития.
К недостаткам этих систем можно также отнести их высокую стоимость.
Определенную альтернативу данным системам могут составить программные компоненты с открытым кодом, которые могут быть внедрены в разрабатываемое приложение, обеспечивая его функционалом для решения полевых и цепных задач. Так, в настоящее время в
открытом пользовании имеется достаточное
количество библиотек, обеспечивающих разра-
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ботчика программного обеспечения средствами
численной математики, с помощью которых
можно создавать собственные наукоемкие программные продукты, в частности, модели физических процессов в технических устройствах.
Анализ тенденции роста доступности библиотек численной математики показывает, что приходит время, когда доступными для открытого
использования при разработке собственных
программных средств станут средства для решения задач математической физики.
Например, в ИГЭУ на протяжении многих лет
развивается технология численного моделирования электромеханических устройств, основанная
на комбинировании компонентов для расчета физических полей и цепей на базе открытых математических пакетов или разрабатываемых пользовательских приложений [1, 2]. Базовым компонентом для реализации данной технологии является библиотека конечно-элементного моделирования магнитного поля EMLib, разработанная и
развиваемая в ИГЭУ [3, 4, 5]. С помощью данной
библиотеки были созданы программные средства
для численного моделирования физических процессов в торцевых синхронных генераторах [6],
коллекторных машинах [7], асинхронных двигателях [8, 9], реакторах из ленты [10], силовых
трансформаторах [11], магнитожидкостных герметизаторах [12] и т.п.
Библиотека EMLib поставляет в базовое
приложение функции, с помощью которых может быть сгенерирована и исследована в соответствии с заданным программным кодом
двухмерная конечно-элементная модель квазистационарного магнитного поля в плоскопараллельной или осесимметричной постановке с
учетом нелинейности магнитных характеристик
ферромагнитных сред. Задача минимизации
функционала в расчетной области сводится к
решению системы нелинейных алгебраических
уравнений, решаемых методом Ньютона, на
каждом шаге итераций которого решается методом Холесского линейная система уравнений. Развитие данной библиотеки ведется как в
сторону оптимизации алгоритма, так и в сторону увеличения количества узлов конечноэлементной сетки (количества уравнений).
Из теории известно, что при использовании
прямых методов решения систем алгебраических уравнений с ростом количества уравнений
время решения и требуемый для хранения
матрицы коэффициентов объем памяти возрастают в квадратичной зависимости. Это накладывает ограничение на количество узлов конечно-элементной сетки. Поэтому при количестве узлов в миллион и более целесообразно
переходить на итерационные решатели.
Наиболее просто итерационная формула в
методе конечных элементов реализуется при
решении задачи Лапласа, т.е. при отсутствии
источников поля.

В методе конечных элементов расчетную
область разбивают на треугольные элементы
таким образом, чтобы границы раздела сред
совпадали со сторонами треугольников. При
этом для каждого i-го узла конечно-элементной
сетки справедлив закон полного тока – циркуG
ляция напряженности магнитного поля H по
замкнутому контуру L равна потоку вектора
G
плотности тока j через поверхность S:
G G
G G
v∫ HdL = ∫ jdS .

L

(1)

S

При отсутствии источников тока выражение
(1) принимает вид
N∆i G G
HdL = 0,
(2)

∑

k =1

где N∆i – количество треугольных элементов
вокруг i-го узла конечно-элементной сетки.
Если в качестве контура интегрирования L
выбрать окружность с произвольным радиусом
r (рис. 1), то уравнение (2) примет вид
G G
N∆i
N∆i
Bi ,k ri ,k
B⊥ i ,k
α i ,k = r
α i ,k = 0,
(3)
µi ,k
µ
k =1
k =1 i ,k

∑

∑

где αi ,k – угол k-го элемента при i-м узле; B⊥i ,k –
составляющая магнитной индукции в k-м элемента
G
при i-м узле, перпендикулярная вектору ri ,k , соединяющему i-й узел с центром дуги.

Рис. 1. Фрагмент конечно-элементной сетки

Принимая допущение о линейном распределении векторного магнитного потенциала в области треугольного элемента и одинаковом значении индукции внутри элемента, составляющую магнитной индукции, перпендикулярную
G
вектору ri ,k , можно найти как плотность магнитного потока, пронизывающего контур, образованный данным вектором вдоль оси z, перпендикулярной плоскости расчетной области:
+ A 'i ,k ,3

1
1 A'
(4)
B⊥i ,k = ( A 'i ,k − Ai ) =  i ,k ,2
− Ai ,k ,1  ,
r
r
2

где Ai,k,1 = Ai;
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( Ai ,k,2 − Ai ,k ,1) ;

(5)

r
( Ai ,k,3 − Ai ,k ,1) .
ri ,k ,3

(6)

ri ,k ,2

Здесь ri,k,2 и ri,k,3 – длины сторон k-го элемента
при i-м узле.
После подстановки (5), (6) в (4) получаем
B⊥i ,k =

 1
1  A 'i ,k ,2 A 'i ,k ,3
1 
+
− Ai ,k ,1 
+

  .
r
2  ri ,k ,2
ri ,k ,3
 i ,k ,2 ri ,k ,3  

(7)

 α  A'
 1
A'
1  
 i ,k  i ,k ,2 + i ,k ,3 − Ai ,k ,1 
+
   = 0.

 µ  ri ,k ,2
ri ,k ,3
 ri ,k ,2 ri ,k ,3   
k =1  i ,k 

N∆i

∑

(8)
Уравнение (8) можно преобразовать к виду
 Ai , j  α i , j −1 α i , j  

+


r

j =1  i , j 
 µi , j −1 µi , j  
Ai = Ai ,k ,1 = N
= 0,
∆i  α
1 
i ,k  1
+


 µ  ri ,k ,2 ri ,k ,3  


k =1  i ,k 
Ni

∑

(9)

∑

Ni

∑ ( Ai , j Ki , j ) ,

(10)

j =1

где Ai – векторный магнитный потенциал i-го
узла; Aik – векторный магнитный потенциал k-го
узла, соседствующего с i-м узлом; Ni – количество узлов вокруг i-го узла;

Ki, j =

µi , j −1S∆i , j −1
N∆i

+

( si ,k )

( si , j )r ,p

µi , j S∆i , j

∑ µi ,kS∆ri,,rk
k =1

N∆i

;

2
bi ,k ,2

+



+ c i ,k ,2ci ,k ,3  ,

2

+ c i ,k ,3


bi ,k ,1bi ,k ,3 + c i ,k ,1c i ,k ,3

2
ci ,k ,2

bi ,k ,2bi ,k ,3
2

bi ,k ,3 bi ,k ,2 + ci ,k ,3c i ,k ,2

bi ,k ,3

(13)
которая вычисляется как
(14)

где матрица производных для k-го элемента
вокруг i-го узла
 bi ,k ,1 bi ,k ,2 bi ,k ,3 
Bi ,k = 

 ci ,k ,1 ci ,k ,2 ci ,k ,3 

(15)

находится из условия
 ∂A
1
Bi ,k Ai ,k = 
 ∂X
2S∆i ,k


∑

j i ,k S∆i ,k
1 k =1
Fi = −
,
3 N∆i ( si ,k )

∑ µi ,kS∆ri,,rk
k =1

A i ,k = ( Ai ,k ,1 Ai ,k ,2

i ,k

∂A
∂Y

T


 ,

i ,k 

(16)

r + 2 при r + 2 ≤ 3,
q=
 r − 1 при r + 2 > 3,

(12)
где N∆i – количество элементов вокруг i-го узла;
µi,k – магнитная проницаемость в k-м элементе
вокруг i-го узла; ji,k – плотность тока в k-м элементе вокруг i-го узла; r – номер, под которым
i-й узел встречается в описании k-го элемента
вокруг i-го узла (нумерация узлов элемента
осуществляется против часовой стрелки); в нумерации коэффициентов s первый индекс соответствует номеру i-го узла, второй индекс –
номеру элемента вокруг этого i-го узла (данный
номер совпадает с номером j узла, образующего с i-м узлом ребро, от которого данный элемент выстраивается против часовой стрелки,

Ai ,k ,3 ) .
T

Частные производные

(17)
∂A
∂X

и
i ,k

∂A
∂Y

в k-м
i ,k

элементе вокруг i-го узла в (16) ввиду линейной
конечно-элементной аппроксимации области
имеют одинаковое значение во всех точках
элемента.
Элементы матрицы B в (15) вычисляются
по формулам:
ai ,k ,r = X i ,k ,pYi ,k ,q − X i ,k ,qYi ,k ,p ,
bi ,k ,r = Yi ,k ,p − Yi ,k ,q ,

(18)

ci ,k ,r = X i ,k ,q − X i ,k ,p ,

где Xi,k,r и Yi,k,r – координаты r-го узла k-го треугольного элемента вокруг i-го узла; коэффициенты p и q вычисляются по (12).
Площадь k-го треугольного элемента вокруг
i-го узла S∆i,k в (11) и (16) рассчитывается по
формуле

(11)
 r + 1 при r + 1 ≤ 3,
p=
r − 2 при r + 1 > 3,

bi ,k ,1bi ,k ,2 + ci ,k ,1c i ,k ,2

где матрица значений векторного магнитного
потенциала имеет вид

где Ni – количество соседних узлов вокруг i-го
узла.
В числителе (9) стоит сумма по узлам, окружающим i-й узел, а в знаменателе – сумма по
элементам вокруг i-го узла.
При наличии источников тока задача усложняется. Опуская промежуточные выкладки,
уравнение (1) можно преобразовать к виду

( si , j −1)r ,q

s i ,k

2
2

bi ,k ,1 + ci ,k ,1

=  bi ,k ,2bi ,k ,1 + ci ,k ,2c i ,k ,1

 bi ,k ,3 bi ,k ,1 + ci ,k ,3ci ,k ,1


si ,k = BTi ,k Bi ,k ,

Подставляя (7) в (4), получаем

Ai = F i −

(j–1)-й номер соответствует элементу, построенному от данного ребра по часовой стрелке).
Коэффициенты (si,k)r,p и (si,k)r,q являются
элементами матрицы

S∆i ,k

1 X i ,k ,1 Yi ,k ,1
1
= 1 X i ,k ,2 Yi ,k ,2 ,
2
1 X i ,k ,3 Yi ,k ,3

(19)

Алгоритм решения систем уравнений
(9)–(10) основан на итерационной формуле
Ni

Ai ,t +1 = Ai ,t + α i ,t  F i −
Ai , j K i , j

j =1


∑(



) t − Ai ,t  ,

(20)



где t – номер итерации; αi,t – коэффициенты
релаксации, выбор которых зависит от принятой схемы итерационного процесса.
Задача решается методом итераций по узлам. Данный алгоритм реализован в программном коде и протестирован на нескольких задачах, в том числе с учетом нелинейности кривой
намагничивания стали.
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Главным недостатком итерационных методов решения систем алгебраических уравнений
является медленная сходимость расчетного
процесса. Для ускорения сходимости был использован прием, заключающийся в аппроксимации значений векторного магнитного потенциала в каждом i-м узле экспонентой вида
Ai ,t = ai ,t ⋅ e

− ki ,t ( t −t0 )

+ bi ,t ,

(21)

где
 d 2A 
 2 
 dt i
,
k =−
 dA 
 dt 

i

 dA 
 dt 

i
b = Ai +
,
k

a = Ai − b .

(22)

Рис. 2. Аппроксимация значений векторного магнитного потенциала в i-м узле экспонентой

значению bi (рис. 2), то после определения значений коэффициентов (22) можно реализовать
скачок
Ai ,t +1 = bi ,
(23)
что существенно ускоряет процесс. Одного
скачка недостаточно, поэтому итерационный
процесс в итоге складывается из нескольких
интервалов, на которых итерации осуществляются естественным путем с последующим вычислением коэффициентов (22), после чего
осуществляется скачок (рис. 3). В результате
приближение значения векторного магнитного
потенциала для i-го узла к точному значению
принимает вид, показанный на рис. 4.
Для устранения «шумов» вычисление производных первого и второго порядков в (22)
осуществляется по усредненным значениям.
Для этого интервал естественных итераций делится на пять подинтервалов, на которых усредняются значения Ai. По усредненным значениям рассчитываются коэффициенты (22), после чего осуществляется скачок (23).
Тестирование представленного алгоритма
итерационного решателя осуществлялось в
сравнении с прямым методом решения системы линейных уравнений методом Холесского,
реализованного в библиотеке EMLib.
Как следует из теории и как показывает исследование, итерационные алгоритмы решения
систем уравнений работают существенно медленнее, чем прямые, но только при малом количестве уравнений N. С ростом N время решения прямыми методами растет квадратично,
в то время как время решения прямыми методами растет практически линейно. Поэтому,
например, на тестовой задаче расчета магнитного поля проводника с током время решения
обоими решателями становится одинаковым
при N = 140000 (рис. 5).
t, с

Рис. 3. Реализация скачков итерационного процесса

N

Рис. 5. Зависимости времени решения тестовой задачи прямым (1) и итерационным (2) методами от
количества уравнений в системе
Рис. 4. Ход итерационного процесса при ускорении с
использованием экспонент

Так как экспонента для каждого i-го узла в
процессе итераций асимптотически стремится к

Однако многое при этом определяется постановкой задачи. Так, в тестовом примере,
когда проводник с током окружен ферромагнитным сердечником, итерационный алгоритм существенно уступил по скорости прямому, и
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время решения обоими решателями сравнялось только при N = 1800000. Так как библиотека EMLib не позволяет организовать решение
прямым методом систем уравнений при таких
N, кривая T = f(N) выстраивалась путем экстраполяции экспериментально полученной зависимости.
Все это говорит о том, что итерационные
решатели становятся конкурентоспособными,
по сравнению с прямыми, только при условии
ускорения расчетов с использованием современных технологий параллельных вычислений.
В настоящее время для этого широко используется технология Cuda, позволяющая задействовать для математических операций графические ускорители на многопроцессорных видеокартах nVidia. Распараллеливание прямых методов решения систем алгебраических уравнений в данной технологии не приводит к существенному выигрышу во времени. Выигрыш получается именно при использовании итерационных алгоритмов.
Главная проблема, возникающая при распараллеливании алгоритмов в технологии
Cuda, состоит в опасности одновременного обращения к одним и тем же переменным из разных нитей (процессов). Для устранения данной
проблемы помимо векторов значений векторного магнитного потенциала Ai в узлах и значений
коэффициентов (11) в оперативной памяти на
графической карте формируются дополнительные матрицы, в частности, матрица значений Aij
в соседних узлах, что позволяет рассчитать Ai
по (9)–(10) в рамках адресного пространства
одной нити. Матрица Aij заполняется после каждой итерации новыми значениями, получаемыми из вектора Ai (рис. 6). При этом, для того
чтобы не допустить одновременного обращения к одной и той же ячейке вектора Ai из разных нитей, на этапе подготовки данных для
итерационного решателя формируется дополнительная матрица номеров соседних узлов.
Особенность этой матрицы в том, что в каждой
ее строке присутствуют уникальные номера узлов конечно-элементной сетки. По этим номерам обращение к элементам вектора Ai может
осуществляться одновременно из разных нитей. Описанная технология распараллеливания
итерационного алгоритма позволяет достичь
ускорения в kNp раз, где k = 0,1–0,5 – коэффициент, зависящий от оптимальности программного кода; Np – количество графических процессоров на видеокарте (на современных видеокартах Np = 100–1000).

Рис. 6. Распределение адресного пространства на
графической карте в целях ускорения работы итерационного решателя

Заключение
Разработанный итерационный решатель
библиотеки конечно-элементного моделирования может быть использован при решении задач расчета магнитного поля при количестве
узлов конечно-элементной сетки от миллиона и
выше. Разработка данного решателя позволит
распространить функционал библиотеки на решение задач расчета трехмерных полей. В настоящее время осуществляется оптимизация
программного кода в целях ускорения вычислений в технологии Cuda.
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