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Анализ и совершенствование методов решения
дискретных моделей уравнения Больцмана
Авторское резюме
Состояние вопроса. Определение вероятностей переходов системы из одного состояния в другое
является основной операцией для описания технологических систем с использованием моделей цепей Маркова и дискретных моделей уравнения Больцмана. Повышение точности решения уравнения
Больцмана путем обоснованного выбора вероятностей переходов и допустимых областей их применения является актуальной темой научных исследований.
Материалы и методы. Стратегия моделирования и определения вероятностей переходов построена
на методе конечных объемов, соотношениях теории вероятности и совместном анализе материальных и энергетических балансов.
Результаты. С использованием соотношений теории вероятности получены уточненные выражения
для вероятностей переходов по ячейкам расчетного пространства дискретных моделей уравнений
Больцмана при описании технологических систем. Представлены рекомендации по выбору области
применения модели. Установлено значимое повышение качества прогнозирования при реализации
предложенных зависимостей и рекомендаций, позволяющих снизить относительную погрешность при
расчете энергии системы с 8,4 до 2,8 %.
Выводы. Представленные расчетные зависимости для определения вероятностей переходов и рекомендации по их применению могут использоваться для моделирования различных технологических
процессов и повышения качества их описания.
 Жуков В.П., Барочкин А.Е., Беляков А.Н., Сизова О.В., 2021
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Analysis of application and improvement of methods
to solve discrete models of Boltzmann equation
Abstract
Background. To describe technological systems using models of Markov chains and discrete models of the
Boltzmann equation it is necessary to determine the probabilities of transition of a system from one state to
another. An urgent topic of a scientific research is to improve the accuracy of solving the Boltzmann equation
by making a reasonable choice of probabilities of transition and admissible areas of their application.
Materials and methods. The strategy to model and determine the probabilities of transitions is based on the finite
volume method, the ratios of the theory of probability and the joint analysis of material and energy balances.
Results. Considering the ratios of the theory of probability, the authors have obtained the refined formula for
the probabilities of transitions over the cells of the computational space of discrete models of the Boltzmann
equations in case of the description of technological systems. Recommendations to choose the area of application of the model are presented. The computational analysis has showed a significant improvement of
the quality of forecasting when we implement the proposed dependencies and recommendations.
The relative error of calculating the energy of the system is reduced from 8,4 to 2,8 %.
Conclusions. The presented calculated dependencies to determine the probabilities of transition and recommendations for their application can be used to simulate various technological processes and improve the
quality of their description.
Key words: kinetic Boltzmann equation, discrete models, thermal-mechanical processes, finite volume
method, theory of probability
DOI: 10.17588/2072-2672.2021.6.062-069

Введение. Уравнение Больцмана
является одним из базовых уравнений
статистической физики [1–3], на основе
которого выводятся уравнения теплопроводности, диффузии, Навье–Стокса, доказывается фундаментальная h-теорема [3].
Для описания технологических процессов
на основе этого уравнения разработан целый класс моделей, которые в литературе
получили название дискретных моделей
уравнения Больцмана2 [4]. Примером та-

ких моделей является метод решёточных
уравнений Больцмана (Lattice Boltzmann
Method, LBM)3, который эффективно используется для моделирования гидродинамики многофазных потоков и моделирования потоков в пористых средах. LBM
превосходит другие известные методы,
например FEM (finite element method), в
boundary method, PhD Thesis, Université de Technologie de Compiègne, 2016; Izquierdo G. Apprasial of flow
simulation by the Lattice Boltzmann Method, Master’s
Thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 2017;
Ikeda M. K. A novel multiple-phase, multiple-component,
thermal lattice Boltzmann model, PhD Thesis, University
of Pittsburgh, 2013.
3
Там же.

2

Brogi F. The lattice Boltzmann method for the study of
volcano aeroacoustic source processes, PhD Thesis,
Université de Genève, 2017; Cai S.-G. Computational
fluid-structure interaction with the moving immersed
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легкости распараллеливания. Кроме того,
вычислительный алгоритм для его реализации содержит только простейшие арифметические операции. Ранее нами4 [4, 5]
для описания технологических процессов
предложен матричный метод решения
уравнения Больцмана. Среди основных
операций метода при моделировании технологических процессов особое место занимает алгоритм определения вероятностей переходов между ячейками расчетного пространства. Следует отметить, что вероятности этих переходов обычно определяются [4, 6] из баланса массы или баланса энергии. В предлагаемом исследовании
для повышения качества моделирования
представлен подход к вычислению вероятностей переходов по ячейкам фазового
пространства, позволяющий совместно
учитывать балансовые соотношения по
массе и энергии.
Целью работы является совершенствование методов решения дискретных
моделей уравнения Больцмана для описания технологических процессов путем
обоснованного выбора вероятностей переходов между ячейками фазового пространства и границ расчетной области.
Для достижения поставленной цели
решаются следующие задачи:
1. Оценка чувствительности результатов решения уравнения к выбору исходных данных и границ расчетной области.
2. Разработка рекомендаций по выбору сетки разбиения расчетной области
для повышения точности результатов моделирования.
3. Разработка рекомендаций по согласованию вероятностей переходов по
координатам расчетного пространства.
Объектом исследования являются
дискретные модели уравнения Больцмана
для описания технологических процессов,
предметом исследования – совершенствование методов решения данного уравнения.
Методы исследования. Для оценки
чувствительности результатов решения
уравнения к выбору исходных данных и границ расчетной области рассматривается
тестовый пример, в котором описывается
одномерное вертикальное движение ансамбля невзаимодействующих частиц. Фазовое
расчетное пространство для тестового при-
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мера представлено на рис. 1 двумя координатами: геометрической координатой положения частиц z и скоростью их вертикального движения v. Стрелкой на рис. 1 условно
показана подача исходного материала в
ячейку фазового пространства с заданной
скоростью и заданной координатой. По
условиям задачи моделирования исходный
материал может подаваться в периодическом или непрерывном режиме. В рассмотренных примерах подача материала осуществляется однократно в периодическом
режиме. Известный матричный метод решения уравнения Больцмана [7] является
модификацией метода конечных объемов.
Искомая плотность распределения вещества по ячейкам двумерного расчетного
пространства сворачивается по определенным правилам в одномерный вектор F = {fi},
где индекс i соответствует номеру ячейки.
Z

V
а)

б)

Рис. 1. Объект моделирования (а) и двухмерное
представление
его
расчетного
фазового
пространства (б)

Для каждой ячейки фазового пространства определяются номера ячеек, с
которыми она может взаимодействовать.
По параметрам состояния ячеек могут быть
рассчитаны их импульс и энергия, а также
изменение импульса и энергии при их взаимодействии с теми ячейками, с которыми
это взаимодействие возможно. Последнее
позволяет рассчитать вероятности переходов (pij) за рассматриваемый промежуток
времени t. Указывая для каждой ячейки
адреса ячеек, в которые возможен переход, и вероятности этих переходов, определяется состояние системы в следующий
(k+1) момент времени. Эволюция состоя-

4

Kanoria A. A. Lattice Boltzmann method for applied
aerodynamics problems, PhD Thesis, Indian Institute of
Technology Gandhinagar, 2015.
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ния системы определена через суммирование потоков вероятностей из всех ячеек
в рассматриваемую (i-ю) ячейку системы
fi

k 1

  f jk pij ,
j 1,n

ства, представленного на рис. 1,б, рассматриваются скорость и положение частиц. Фазовая расчетная область разбита
по осям таким образом, что дискретные
значения фазовых координат задаются векторами: z = [0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8], м;
v = [–2,8 –2,1 –1,4 –0,7 0,01 0,7 1,4 2,1
2,8 3,5], м/с. Единичная порция исходного
материала в начальный момент времени подается в ячейку фазового пространства с
координатой z = 0,5 м и скоростью v = 0,7 м/с.
Результаты исследования. Результаты решения задачи о движении ансамбля
частиц под действием силы тяжести представлены на рис. 2 в виде распределений
материала по высоте расчетной области в
разные моменты времени. При этом доля
материала FZ при фиксированном значении
координаты z определяется через суммирование по скорости искомого распределения (1) при выбранном и фиксированном
значении координаты (z = const):
(8)
Fz   fi .

(1)

где pij – вероятность перехода из j-й в i-ю
ячейку; F k  fi k – распределение веще-

 

ства по ячейкам системы в k-й момент
времени.
Для определения вероятностей переходов частиц из ячейки в ячейку используется метод конечных объемов [4, 7], который позволяет находить аналитические
выражения для этих вероятностей при некотором упрощении задачи. В частности,
считается, что искомая плотность распределения f за шаг интегрирования по времени изменяется с постоянной скоростью.
Это упрощение позволяет определить вероятности перехода материала из ячейки
для рассматриваемой двухмерной расчетной области в следующем виде [7]:
pzz
pz  pu
;
(2)
pzz  pvv

i ,( z const )

(7)

Следует отметить, что материал в
каждой ячейке, для которой известно значение координаты и скорости, обладает
известной удельной энергией, определяемой суммой кинетической и потенциальной
энергий. Известные значения доли материала fi и удельной энергии в ячейке eoi позволяют через суммирование их произведения по всем ячейкам определить общую
энергию системы частиц E:
(9)
E   eoi fi .

где a, v – ускорение и скорость частиц; t –
шаг по времени; z, v – размеры ячейки
вдоль оси z и v; po – доля материала, остающегося в ячейке; pu – доля материала, переходящего в соседние ячейки; pz, pv – вероятности перехода в соседние ячейки по
осям z и v; pzz, pvv – скорости изменения
плотности распределения вдоль оси z и v
соответственно.
Для тестирования чувствительности
метода (1)–(7) [7] к выбору исходных данных выполнено решение задачи движения
ансамбля частиц под действием силы тяжести. Выбор тестовой задачи связан с
возможностью получения для нее аналитического решения и контроля с его помощью
точности полученных расчетных результатов. Ускорение частиц при этом равно
ускорению свободного падения: a = g. В
качестве координат расчетного простран-

Для замкнутой изолированной системы, которая рассматривается в данной тестовой задаче, указанная сумма должна
оставаться постоянной. Рассчитанное согласно модели (1)–(2) изменение энергии
системы по времени процесса представлено на рис. 3.
Анализ представленной на рис. 3 зависимости показывает, что на начальном
этапе процесса (k <= 10) энергия системы
остается практически постоянной. Существенное отклонение энергии от начального значения происходит после десятого шага по времени. Согласно приведенным на
рис. 2 результатам, в этот момент времени
частицы порции достигают границ расчетной области по оси z. Дальнейший переход
за границы области в рамках рассматриваемой модели невозможен в силу выбора
размера расчетной области.

pv  pu

pvv
;
pzz  pvv

v
;
z
a
pvv 
;
v
po  exp(( pzz  pvv )t ) ;
pzz 

pu  1  po ,

(3)
(4)
(5)
(6)

i
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очередь, приводит к отклонению общей
энергии от аналитического значения.

k=2

E

k=5

Рис. 3. Результаты расчетного анализа
эволюции состояния системы при движении
единичной
порции
материала
в
виде
зависисмости энергии системы от времени

Вид фазовых траекторий, определенных для центра масс порции частиц, показан
на рис. 4 при подаче единичной порции исходного материала в разные точки расчетного пространства: 1 – z = 0,5 м, v = 0,7 м/с;
2 – z = 0,5 м, v = 0 м/с. Анализ фазовых траекторий движения материала в расчетной
области показывает, что численная и аналитическая фазовые траектории практически совпадают до достижения частицами
границ области. При необходимости дальнейшего увеличения времени расчетного
анализа процесса нужно увеличивать размер расчетной области таким образом, чтобы за расчетное время материал доходил
только до граничных ячеек области расчетной области. При необходимости увеличения времени расчета можно также изменить
сетку расчетной области, выбирая, например, логарифмическую шкалу разбиения.

k = 10

k = 20

k = 50

v
k = 100

z

2

Рис. 2. Результаты расчетного анализа
эволюции состояния системы при движении
единичной порции материала под действием
силы тяжести в виде распределения материала
по высоте расчетной области Fz в разные
моменты дискретного времени k

1

z
Рис. 4. Вид фазовых траекторий, полученных
численным (линии) и аналитическим (точки)
методами при подаче единичной порции
исходного материала в разные точки расчетного пространства: 1 – z = 0,5 м, v = 0,7 м/с;
2 – z = 0,5 м, v = 0 м/с

При выполнении расчетных исследований, согласно предложенной модели,
частицы накапливаются в крайних ячейках,
потенциальная и кинетическая энергия при
этом перестает изменяться, что, в свою
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На следующем этапе исследований
для повышения точности численного метода решения предлагается дополнительно
ввести в расчетные зависимости поправочный коэффициент, который при укрупненном шаге сетки расчетной области позволяет поддерживать баланс энергии при сохранении баланса массы. Рассмотрим случай, при котором материал из выделенной
ячейки может переходить в соседнюю
ячейку по скорости, в соседнюю ячейку по
координате и оставаться в выделенной
ячейке. Считаем, что эти возможные переходы образуют полную группу событий5
[8–10]. Для одного шага по времени уравнения баланса массы и энергии представим в виде следующих соотношений:
 po  pz  pv  1,

 poeo  pzez  pv ev  eo ,

Результаты расчетов, выполненных
после введения в модель корректирующего
коэффициента, приведены на рис. 4 в виде
фазовых траекторий, рассчитанных по известной [7] и усовершенствованной моделям при подаче порции исходного материла в ячейку с координатой z = 0,5 м и скоростью v = 2,1 м/с. При такой исходной скорости численное решение, полученное по
известной методике (кривая 1) [7], существенно отличается от аналитического решения (точки). Однако при введении в модель корректирующего коэффициента (15)
расхождение между результатами усовершенствованной модели (кривая 2) и аналитического решения значимо уменьшается.
Как показывает анализ полученных результатов, введение в расчет корректирующего
коэффициента значимо повышает качество
результатов расчета.

(10)

v

где eo, ev, ez – удельная энергия частиц в
выбранной ячейке, в соседней ячейке по
скорости и соседней ячейке по координате.
При такой форме записи первого
уравнения баланс массы выполняется автоматически. Для выполнения при этом баланса энергии введем в качестве свободного параметра корректировочный коэффициент, равный отношению вероятностей
переходов по осям z и v   pz pv . Значение коэффициента выбирается при решении (10) таким образом, чтобы выполнялись оба балансовых соотношения:
e  ev
 o
,
(11)
ez  eo

1
1
0
2
-1

z

Рис. 5. Вид фазовых траекторий, полученных
численным известным [7] (линия 1), численным
усовершенствованным
(линия
2)
и
аналитическим (точки) методами при подаче
единичной порции исходного матриала в точку
расчетного пространства с координатами
z = 0,5 м и v = 2,1 м/с

где удельные энергии определяются согласно выражений:
eo  zg 

v2
;
2

Представленные расчетные зависимости для определения вероятностей переходов и рекомендации по их применению
могут использоваться для моделирования
различных технологических процессов
[11–13] и повышения качества их описания.
Выводы. В ходе проведенных исследований получены следующие результаты.
1. Тестирование существующего метода решения дискретной модели уравнения Больцмана на задаче свободного падения ансамбля частиц единичной массы
показало его приемлемую точность.
2. Разработанные рекомендации по
выбору размера ячеек и границ расчетной
области при выборе области моделирова-

(12)

v2
(13)
;
2
(v  v )2
(14)
ev  zg 
.
2
После
подстановки
выражений
(12)–(14) в (11) формула для корректирующего коэффициента записывается в виде
ez  ( z  z)g 



v 2  2v v
.
2g z

(15)

5

Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для
научных работников и инженеров). – М.: Высш. шк.,
1973. – 500 с.
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13. Матричный метод расчета сложных
тепломассообменных систем с многокомпонентными теплоносителями / А.Е. Барочкин,
В.П. Жуков, М.С. Шумилова и др. // Вестник
ИГЭУ. – 2020. – Вып. 1. – С. 59–68.

ния позволяют снизить относительную погрешность при расчете энергии системы с
8,4 до 2,8 %.
3. Результаты корректировки существующего метода путем введения соответствующего коэффициента свидетельствуют о значимом повышении точности
расчета при использовании разработанных
рекомендаций.
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