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Аннотация 

Рассматривается ПС ODETTA и сравнительный анализ работы программы с применением 
принципов MPI, а также возможности применения этой технологии для ускорения расчётно-
го кода. Описана разработка алгоритмической части программы ODETTA с использованием 
MPI. Представлены особенности и специфика распараллеливания данной программы, приве-
дена модификация расчётного кода, рассмотрены соответствующие программные алгорит-
мы. Отображена структура модулей программы ODETTA с использованием MPI. Представ-
лены результаты работы последовательной и параллельной версий программы ODETTA в 
OC Linux с помощью MPI на HPC кластере НИЯУ МИФИ. Кроме того, приведён сравнитель-
ный анализ двух реализаций программы по скорости и точности результатов при использова-
нии двух различных кластеров и разного количества узлов на них. 
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Введение 

Цель данной работы — применить параллельные вычисления для решения задач переноса 
нейтронов и гамма-квантов в многогрупповом SnPm приближении методом конечных элементов на 
неструктурированных тетраэдральных сетках, включая работу с сеточными данными. Работа выпол-
няется в рамках исследования ИБРАЭ РАН в вычислительном центре НИЯУ МИФИ [1]. Крайне 
сложные задачи возникают при математическом моделировании ядерных реакторов на быстрых 
нейтронах. Решая именно такие задачи необходимо проводить массовые высокоточные расчёты задач 
защиты на неструктурированных сетках. Аналогом является программа ATTILA [2], использующая 
линейный метод конечных элементов DFEM для решения уравнения переноса на пространственных 
сетках, состоящих из четырёхгранных и шестигранных конечных элементов с не плоскими гранями. 

1. Анализ ускорения расчётного кода ODETTA 

При математическом моделировании ядерных реакторов на быстрых нейтронах возникает 
необходимость проводить высокоточные расчёты задач защиты на неструктурированных сетках. 
Программа ODETTA [3] в модуле реализации нейтронно-физического расчёта моделирует решение 
уравнение переноса методом конечных элементов (МКЭ) на неструктурированных тетраэдральных 
сетках в приближении дискретных ординат [4]. 

Уравнение переноса с использованием дискретных ординат записывается в виде 
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МКЭ выводятся путём аппроксимации уравнения переноса по Галёркину методом взвешенных невя-
зок. В уравнение входит полное макроскопическое сечение взаимодействия TΣ  и функция mQ  — 

правая часть уравнения переноса, зависящая от решения mΨ . В правую часть входят: источник меж-
групповых и внутригрупповых переходов, источник деления и заданный внутренний источник. На 
границе Г, рассматриваемой трёхмерной области, задаются нулевые значения углового потока для 
направлений внутри области либо условия отражения. В результате получается краевая задача для 
решения уравнения переноса частиц в выпуклой трёхмерной области. 

Рассматриваемая область пространства разбивается на конечное число элементов при фикси-
рованном числе конечных точек, называемых узлами. От качества разбиения во много зависит точ-
ность получаемых результатов. В качестве элементов в расчёте используются тетраэдры. Они имеют 
общие узловые точки и в совокупности аппроксимируют форму области. Обычно разбиение начина-
ют с границ области с целью наиболее точной аппроксимации формы границы (см. рисунок 1). 

 
Рис. 1. Пример разбиения области на конечное число тетраэдров 

Также рассматриваемую область и тетраэдры можно разделить по направлениям. Единичная 
сфера направлений (сетка по угловой переменной) разбита на восемь октантов (см. рис. 2а). Так как 
расчёт в каждом из них можно проводить независимо, то использование параллельных вычислений 
заметно ускорит время работы программы. Это является основой использования MPI в нейтронно-
физическом модуле расчёта программы ODETTA. 

Для проведения расчёта в каждом октанте используют разбиение по направлениям (см. рис. 2б), 
оно дано на примере первого октаэдра. Такое дробление пространства необходимо для ускорения 
нейтронно-физического расчёта программы ODETTA с помощью OpenMP. Разбиение единичной сфе-
ры направлений на октаэдры, а также независимость вычислений в каждом из них, позволяет проводить 
расчёты параллельно и независимо по каждому направлению заданного пространства, используя MPI. 
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Рис. 2. Разбиения: а) единичной сферы направлений на октанты,  
б) единичной сферы по направлениям в первом октанте 
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2. Разработка алгоритмической части применения MPI для расчётного кода ODETTA 

Исходный код программы ODETTA написан на языке Fortran, как и большинство современных 
программ, используемых в атомной отрасли. Многие из них не имеют возможности использовать более 
одного процесса, поэтому для ускорения их работы, необходимо использовать преобразование к парал-
лельным вычислениям. Это можно сделать двумя способами. Первый — использовать компилятор, при 
этом разработчику необходимо указывать область кода, где именно, нужно применять распараллелива-
ние внутри текста программы. Такой подход используется в системах OpenMP, но возможен только в 
вычислительных системах с общей памятью. Второй подход заключается в том, что разработчик сам 
прописывает в коде программы распределение процессов и коммуникацию между ними. В разработке 
кода программы ODETTA будет использован второй подход. В данном разделе описываются измене-
ния, внесённые в исходный код программы ODETTA для её новой реализации с использованием MPI. 

Разбиение пространства на восемь октантов, расчёт в которых можно выполнять независимо, поз-
воляет использовать несколько вычислительных узлов для оптимизации времени работы расчётного кода. 
Алгоритм расчёта программного кода ODETTA выполняется параллельно, и теоретически, чем больше 
используется узлов на кластере, тем меньше время моделирования задач. В исходном коде программы 
использовался один вычислительный узел, а расчёт по октантам осуществлялся последовательно. 

В качестве тестирования полученной программы использовались два и четыре узла кластера 
НИЯУ МИФИ, но самым оптимальным вариантом является восемь. Возможность использования MPI 
существенно сократит время расчётов, так как все вычисления производятся параллельно. Рассмот-
рим разное количество узлов и соответствующее им распределение процессов (см. рисунок 3). 

 
 а) б) 

 
 в) г) 

Рис. 3. Распределение октантов по вычислительным узлам 
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В работе выполняются вычисления на восьми октантах, поэтому при реализации программно-
го кода максимально использовалось восемь процессов, которые соответственно были распределены 
по узлам, запрашиваемым на кластере. На рисунке 3а показано распределение октантов для проведе-
ния расчёта на одном узле, расчёт выполняется последовательно при такой реализации. Возможность 
проводить вычисления на процессах параллельно даёт преимущество в скорости выполнения расчё-
тов. На рисунке 3 изображено распределение октантов для двух (б), четырёх (в) и восьми (г) узлов. 

Для реализации расчётного кода программы ODETTА с использованием MPI были подклю-
чены директивы, управляющие работой компилятора, что позволило расширить его возможности. 

3. Проектирование и реализация 

Для визуализации алгоритма представлена схема. В данной работе использованы сплошные 
линии, которые отражают зависимость по управлению между символами или фигурами. В приведён-
ных блок-схемах используются следующие обозначения: овал обозначает начало или конец рассмат-
риваемой программы или функции, прямоугольник — блок операций, шестиугольник — цикл алго-
ритма, имеющий блок повторяющихся операций, один вход и один выход. 

Схема, представленная на рисунке 4, отображает последовательность основных выполняемых 
модулей расчётного кода ODETTA с использованием MPI. Вставки применения MPI выделены розо-
вым цветом. В основном изменения касаются использования данных при взаимодействии между па-
раллельными процессами. 

 
Рис. 4. Схема программы ODETTA с использованием MPI 
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4. Результаты 

В качестве тестовой задачи для расчётного кода ODETTA была взята задача радиационной 
безопасности (РБ), в которой производилось моделирование топливной сборки бенчмарк-модели ре-
актора MOX-1000 на быстрых нейтронах со смешанным оксидным уран-плутониевым топливом и 
натриевым теплоносителем [5]. Данная сборка после нахождения в работающем реакторе была из-
влечена и погружена в стальной цилиндрический контейнер (бочку), который затем был заполнен 
свинцом. Общая схема моделирования расчёта приведена в таблице 1. 

Таблица 1. 
Общая схема расчёта 

Этап 
Объект  

моделирования 
Решаемая 
задача 

Входные  
данные 

Выходные  
данные 

Используе-
мые ПС 

Расчёт  
защиты 

Топливная сбор-
ка в стальном 
контейнере (боч-
ке), заполненном 
свинцом 

Неоднород-
ная задача с 
заданным 
источником 

299-групповой источ-
ник нейтронов,  
127-групповой фотон-
ный источник, геомет-
рические и физические 
параметры 

Полный поток 
нейтронов, 
полный поток 
гамма-квантов, 
время расчёта 

ODETTA 

Сравнение 
результатов 

ODETTA с MPI и без MPI 

 
Для упрощения расчёта модели считается, что оболочка цилиндрического контейнера (бочки) 

изготовлена из стали НТ-9. При моделировании задачи использовалось SnPm-приближение с парамет-
рами n = 12 и m = 3, что означает 288 направлений всего для единичной сферы или 36 направлений на 
один октант. Количество энергетических групп для нейтронов — 299, а для гамма-квантов — 127. 
Количество тетраэдров в сетке разбиения — 132883. 

Для выполнения программы расчётного кода ODETTA использовался высокопроизводитель-
ный вычислительный центр НИЯУ МИФИ. Кластеры работают на базе операционной системы Linux. 
При расчёте тестовой задачи РБ с помощью программы ODETTA использовался кластер «Basov» и 
«Cherenkov» с использованием различного числа узлов. Результаты приведены в таблицах 2 и 3. 

Ускорение Sp = t1/tp и эффективность Ep = Sp/p параллельных алгоритмов (t1 — время выпол-
нения алгоритма на одном процессе, tp — время выполнения алгоритма для системы из p процессов) 
определяются в зависимости от числа процессов. 

Таблица 2. 
Сравнительная таблица по времени работы программы ODETTA на кластере «Basov» 

Количество процессов 1 2 3 4 

Время, ч 10,036 8,922 10,824 9,372 

Ускорение - 1,125 0,927 1,071 

Эффективность - 0,562 0,309 0,268 
 

Таблица 3. 
Сравнительная таблица по времени работы программы ODETTA на кластере «Cherenkov» 

Количество процессов 1 2 3 4 

Время, ч 13,435 8,809 12,103 9,579 

Ускорение - 1,525 1,110 1,403 

Эффективность - 0,763 0,370 0,351 
 
Расчёт тестовой задачи радиационной безопасности проводился на 1—4 вычислительных уз-

лах, причём использование одного узла эквивалентно моделированию данной задачи без использова-
ния MPI, количество процессов OpenMP для каждого процесса было равно 32, т. е. максимальное ко-
личество для одного узла. Вычисление на 8 узлах, при котором ожидалась максимальная эффектив-
ность решения задачи по времени, не состоялось из-за чрезмерной загруженности кластера. Так как 
на кластерах используются разные системы процессоров, то можно заметить, что время выполнения 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2020 

 

74 

задач отличается в пользу кластера «Basov», а время выполнения программы на 4 узлах больше, чем 
на 2 из-за особенностей передачи данных между узлами кластера. Алгоритм программы ODETTA с 
MPI требует обмена больших объёмов данных между узлами кластера, поэтому передача данных 
вносит дополнительную задержку при выполнении расчёта. Однако ожидалось получить ускорение 
на 8 узлах кластера за счёт процессоров, которые своей скоростью проведения вычислений миними-
зировали бы издержки обмена данными между узлами. 

Сравнительный анализ по точности вычисления полного потока частиц представлен в табли-
цах 4—5, где за эталонный результат был принят расчёт на одном узле. Там же приведены оценки 
максимальной относительной погрешности и среднеквадратичное отклонение. 

Таблица 4. 
Сравнение по полным потокам на кластере «Basov» 

 Количество процессов 2 3 4 

нейтроны 
δmax, % 0,00126 0,000931 0,00155 

S 452000 148000 821000 

гамма-кванты 
δmax, % 0,00149 0,00107 0,00145 

S 23900 7570 39200 
 

Таблица 5. 
Сравнение по полным потокам на кластере «Cherenkov» 

 Количество процессов 2 3 4 

нейтроны 
δmax, % 0,00203 0,00148 0,00149 

S 1820000 1560000 1990000 

гамма-кванты 
δmax, % 0,00204 0,00147 0,00150 

S 110000 78400 109000 
 
Относительная погрешность, при расчётах на 2—4 узлах не превышает 0,00155 % при исполь-

зовании кластера «Basov», и 0,00204 % на кластере «Cherenkov», что говорит о незначительном от-
клонении от эталонного результата. 

Однако, оптимальным вариантом получения результатов вычислений программы ODETTA на 
кластерах является использование одного узла при установке двух процессов MPI и 16 процессов 
OpenMP для каждого процесса. Это связано с особенностями устройства узлов кластера, которые 
позволяют алгоритмам распараллеливания программы получить максимальное ускорение по скоро-
сти выполнения расчёта. Преимущества этого варианта вычислений показаны в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6. 
Сравнительная таблица по времени работы программы ODETTA  

на одном узле при двух процессах MPI 

Кластер «Basov» «Cherenkov» 

Время, ч 6,951 7,029 

Ускорение 1,444 1,911 

Эффективность 0,722 0,956 
 

Таблица 7. 
Сравнение по полным потокам результатов вычислений программы ODETTA  

на одном узле при двух процессах MPI 

 Кластер «Basov» «Cherenkov» 

нейтроны 
δmax, % 0,00134 0,00180 

S 316000 1750000 

гамма-кванты 
δmax, % 0,00125 0,00196 

S 16900 96500 
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Относительная погрешность, при расчётах на одном узле с использованием двух процессов 
MPI не превышает 0,00134 % при использовании кластера «Basov», и 0,00196 % на кластере «Cheren-
kov», что говорит о высокой достоверности полученных результатов. 

Заключение 

В рамках данной исследовательской работы была достигнута следующая цель: применение 
технологии MPI в расчётном коде ODETTA для решения задачи переноса нейтронов и гамма-квантов 
в многогрупповом SnPm-приближении методом конечных элементов на неструктурированных тетра-
эдральных сетках. Результаты модификации исходного кода были протестированы на примере задачи 
радиационной безопасности. 

Во время выполнения работы были выявлены положительные возможности использования 
параллельных вычислений при решении ресурсоёмких задач. Использование MPI для программы 
ODETTA позволило ускорить расчёт задачи переноса нейтронов и гамма-квантов. 

Тестирование модификации кода было проведено с помощью задачи РБ [5]. Для проверки 
точности полученных результатов было проведено сравнение с результатами последовательной вер-
сии программы ODETTA, которые были приняты за эталон. Отклонение от эталона составило при-
мерно 0,002 %, что говорит о корректной реализации алгоритма MPI-распараллеливания. 

Из проведённых запусков вычислений, самым эффективным оказалось распределение по 
2 узлам кластера «Cherenkov», ускорение составило примерно 1,52. При использовании четырёх вы-
числительных узлов на кластере расчёт выполнялся медленнее, чем на двух, это связано с особенно-
стями алгоритма и архитектуры кластера. Алгоритм программы ODETTA с MPI требует обмена 
больших объёмов данных между узлами кластера, поэтому передача данных внесла сильную задерж-
ку при выполнении расчёта. Однако время выполнения расчёта по сравнению с последовательной 
версией остаётся существенно меньше. 

Оптимальным вариантом использования кластера для работы программы ODETTA стало ис-
пользование одного узла с двумя процессами MPI и 16 OpenMP. Отклонение от эталона при исполь-
зовании такого варианта вычислений составило меньше 0,002 %, а максимальное ускорение, которое 
было получено на кластере «Cherenkov», составило 1,911. Таким образом, выигрыш по времени со-
ставил примерно 30 % по сравнению даже с лучшим однопроцессорным расчётом. 
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Abstract 

The ODETTA calculation code and a comparative analysis of the program simulation with using of 
MPI principles as well as the possibility of applying MPI technology to speed up the calculation code 
are considered. The development of the ODETTA program algorithmic part with MPI using is de-
scribed. Features and specifics of this program parallelizing are presented. The modification of the 
calculation code is given. The corresponding software algorithms are considered. The structure of 
ODETTA program modules with MPI using is displayed. The results of ODETTA serial and parallel 
versions in OS Linux with MPI using on the HPC cluster of National Research Nuclear University 
MEPhI are presented. In addition, the comparative analysis of two program implementations in terms 
of speed and accuracy of results by using of two different clusters and a different number of nodes on 
them is given. 
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