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ВВЕДЕНИЕ 

Глубинный тепловой поток является важной геодинамической характеристикой 

региона: повышенный тепловой поток характерен для активных районов (рифтовые 

впадины, зоны вулканической активизации и т.д.), пониженный – для стабильных 

платформенных областей. Оценка глубинного теплового потока проводится по 

измерениям градиента температур в скважинах глубиной от первых сотен метров до 

первых километров. При этом предполагается, что температура растет линейно до 

значительных глубин. Наличие рельефа искажает температурное поле именно в верхнем 

слое, где производятся измерения, хотя на больших глубинах температура будет расти 

линейно в соответствии глубинным тепловым потоком.  

Поэтому важной задачей является введение в измеренные температуры коррекции 

за влияние рельефа. То есть, зная рельеф, необходимо найти связь между температурным 

градиентом, измеренным у поверхности, и градиентом на глубине. Для учета влияния 

рельефа на тепловой поток рассчитываются так называемые топографические поправки. 

Для вычисления топографической поправки нужно решить стационарное 

уравнение теплопроводности (уравнение Лапласа) в области со сложной границей, 

включающей рельеф. Одним из подходов к его решению является метод Монте-Карло, его 

основу составляет многократное повторение случайных блужданий из рассматриваемой 

точки модели. Заметим, что из-за больших вычислительных затрат на блуждания расчет 

метод становится эффективным, когда температуру нужно найти не во всей области, а 

только в некоторых точках. Именно эта ситуация и реализуется в случае геотермических 

измерений.  

В ИНГГ СО РАН был реализован последовательный алгоритм оценки 

топографической поправки на основе случайных блужданий. Однако для обеспечения 

хорошей точности расчетов требуется строить большое количество траекторий, так что 

последовательные расчеты могут занимать неприемлемо много времени (несколько суток 

и более). В связи с этим актуальной задачей является реализация параллельной версии 

данного алгоритма. 

Цель работы: Реализация параллельной версии алгоритма оценки 

топографической поправки с использованием метода Монте-Карло с целью ускорения 

работы алгоритма и повышения точности результата. Проведение расчетов для моделей 

реальных данных (Телецкое озеро, оз. Байкал).  
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1 Обзор литературы и выбор метода решения задачи 

1.1 Постановка задачи 

Экспериментально доказано, что рельеф искажает температурное поле 

приповерхностного слоя горных пород, в котором и проводятся обычно геотермические 

измерения [1, 2, 3]. Максимальное влияние рельефа наблюдается у поверхности, с 

глубиной оно уменьшается. 

Геотермические измерения выполняются при определении теплового потока на 

континентах и в донных осадках водоемов, при проведении геотермической съемки в 

нефтегазоносных и рудных районах, а также для решения конкретных задач на 

строительных объектах в районах распространения вечной мерзлоты. Во всех этих 

работах не учѐт влияния рельефа может привести к ошибкам при интерпретации 

результатов и, возможно, к ошибочным практическим выводам.  

Чаще всего в практике геотермических измерений учитывается искажающее 

влияние рельефа посредством введения специальных топографических поправок.  

В общем случае топографическая поправка находится в результате численного 

решения стационарной задачи теплопроводности (уравнения Лапласа) для блочно-

однородных моделей. 

Представим верхний слой земной коры как однородную изотропную среду, где 

отсутствуют объемные источники тепла, с верхней границей, описывающей топографию 

рельефа. Будем считать, что тепло распространяется только кондуктивно, а процесс 

распространения — стационарный. Тогда температура (Т) внутри этого слоя описывается  

уравнением Лапласа: Δ𝑇 = 0.  

Топопоправка (поправка, учитывающая влияние рельефа на температурное поле) 

находится при решении этого уравнения с соответствующими для нашей модели 

граничными условиями.  

Условия на нижней границе. Предположим, что глубинный тепловой поток 

постоянен во времени и на всей нижней границе.  Для однородного пространства этому 

условию отвечает постоянный температурный градиент 𝑔гл  (глубинный  или фоновый 

температурный градиент).  

Практический опыт расчета топографической поправки свидетельствует, что 

влияние рельефа на распределение температур ниже глубин, в 5-6 раз превышающих 

максимальные колебания высот рельефа, становится несущественным [4].  

Условия на боковых границах. Такие границы не являются физическими. Обычно 

делают допущение, что тепловой поток с обеих сторон границы вертикальный, 
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пренебрегая горизонтальными перетоками. Боковые границы обычно выносятся на 

расстояние, где их влияние не превышает погрешности определения теплового потока. 

Это расстояние должно быть в несколько раз больше размера (по ширине или глубине) 

участка рельефа, влияние которого учитываем. 

Условия на поверхности. Верхняя граница, которая отражает условия на дневной 

поверхности, влияет на тепловое поле, как своей геометрией, так и неоднородным 

распределением температуры на ней. Распределение температуры на поверхности 

определяется источниками, расположенными вне Земли: взаимодействие поверхностных 

пород с солнечным излучением, атмосферой и т.д. Глубинный тепловой поток влияет на 

температуру земной поверхности только в пределах геотермальных зон. 

Постановка краевой задачи определения топографической поправки. 

Итак, в общем случае решается стационарное уравнение теплопроводности без 

источников тепла 

Δ𝑇 𝑟 = 0, 𝑟 ∈ 𝐷, 

где 𝐷  — ограниченная область пространства ( 𝐷 ∈ 𝑅𝑛 , 𝑛  — размерность 

пространства, 2 или 3), являющаяся однородной (или блочно-однородной) по 

теплопроводности, с граничными условиями первого и второго рода на границах (рис. 1.1 

а и б); 𝑇(𝑟) — температура в точке  𝑟 внутри этой области.  

На нижней границе области задается постоянный температурный градиент  

𝑔гл =
𝑑𝑇

𝑑𝑛
=

1

𝜆
𝑞, 

где 𝑛  — нормаль к границе, 𝑞  — тепловой поток. На верхней границе 𝑟𝑠 , 

представляющей земную поверхность и имеющей сложную топографию, задается 

распределение температуры 𝑇𝑠(𝑟𝑠) , где 𝑟𝑠  — горизонтальная координата точки. На 

боковых границах принимается условие равенства входящего и выходящего потоков:  

𝜕𝑇

𝜕𝑛
= 0. 

В случае, когда в рассматриваемой области с теплопроводностью 𝜆1 присутствует 

некое тело с контрастной теплопроводностью 𝜆2 , то на границе с этим телом задается 

условие сохранения протекающего через неѐ потока тепла (рис. 1.1 б): 

𝜆1
𝜕𝑇1

𝜕𝑛1
= −𝜆2

𝜕𝑇2

𝜕𝑛2
, 

где 
𝜕𝑇1

𝜕𝑛1
 и 

𝜕𝑇2

𝜕𝑛2
 — температурные градиенты в окрестности любой точки границы в 

областях с теплопроводностью 𝜆1  и 𝜆2  соответственно, 𝑛1  и 𝑛2  — нормали к границе по 

разные ее стороны. 
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1.2 Обзор существующих методов решения 

В геотермической литературе обсуждалось в разное время восемь методов 

вычисления топографической поправки к геотермическим измерениям [5, 2, 3]. Они 

перечислены в таблице 1.1, в которой также дана информация о возможностях каждого 

метода в плане размерности решаемой задачи, учета неоднородности теплопроводности 

среды, произвольного распределения температуры на ее поверхности и зависимости 

параметров задачи от времени.  

Все методы расчета топопоправки можно разделить на две группы. К первой 

относятся первые четыре метода: Джеффриса-Булларда, наклонного уступа (Лахенбруха), 

Лиса и линейной инверсии. Их объединяет то, что, являясь технически довольно 

простыми, они, как правило, дают достаточно грубые оценки предполагаемого влияния 

рельефа. Ко второй группе относятся остальные четыре метода: конечных разностей, 

Монте-Карло, конечных элементов и граничных элементов. Они могут основываться на 

Рисунок 1.1. Модели краевой задачи для случаев: а) однородная модель среды; б) 

блочно-однородная модель среды. 
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детальном рельефе для соответствующей задачи. Точность решения при этом 

определяется детальностью рельефа. В вычислительном плане эти методы требуют 

больше ресурсов по сравнению с методами первой группы. 

Таблица 1.1 — Методы расчета топографической поправки к геотермическим 

измерениям 

Метод 

Возможная 

размерность 

модели 

Возможность 

учета 

неоднородности 

по тепловым 

свойствам 

среды 

Возможность 

учета 

произвольного 

распределения 

температуры 

на поверхности 

Возможность 

учета 

временных 

изменений 

параметров 

задачи 

Метод Джеффриса-

Булларда [6, 7, 1] 
2-3 Нет Да Да 

Метод наклонного 

уступа [8] 
2 Нет Нет Нет 

Метод Лииса [9] 2-3 Нет Нет Нет 

Метод линейной 

инверсии [10, 11] 
2-3 Нет Да Нет 

Метод конечных 

разностей [12, 13, 3] 
2-3 Да Да Да 

Метод конечных 

элементов [12, 14, 15, 

16] 

2-3 Да Да Да 

Метод граничных 

элементов [17] 
2-3 Да Да Да 

Метод Монте-Карло 

[18, 19] 
2-3 Да Да Да 

Ни один из этих методов нельзя считать универсальным. Выбор метода для 

решения конкретной задачи делается на основании целей, представительности и 

детальности исходных данных (топографии, поверхностной температуры, 

теплопроводности среды, гидрогеологических характеристик и других данных), а также 

требуемой для практического приложения точности решения. 

Сравнение существующих методов оценки влияния рельефа на геотемпературное 

поле позволяет выбрать метод Монте-Карло как более удобный по сравнению с другими 

рассмотренными методами численного моделирования, имеющими возможность решать 
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задачи со сложными границами, например, методами конечных разностей и конечных 

элементов. 

Следует принять во внимание, что метод Монте-Карло позволяет оценивать 

влияние сложного трѐхмерного рельефа, причем переход к трехмерной среде 

незначительно увеличивает трудоемкость метода. Кроме того метод Монте-Карло 

позволяет вычислять значения температуры в отдельных точках среды без расчета 

температурного поля для всей модели. Для геотермии это важно, так как обычно имеется 

мало геотермических данных. 

Данный метод используется в работе [20] для построения алгоритма оценки 

топографической поправки. Этот алгоритм будет подробнее рассмотрен далее (пункт 2.2).   

1.3 Метод Монте-Карло при решении краевой задачи для уравнения 

Лапласа 

1.3.1 Построение случайных траекторий 

Пусть задана ограниченная связная область 𝐷  с границей 𝜕𝐷  и точка 𝑀0 ∈ 𝐷 . 

Определим случайную траекторию 𝑄0 → 𝑄1 → ⋯ → 𝑄𝑣 → ⋯ , реализуемую способом 

блуждания по сферам (в двумерном случае аналогом сферы является окружность). 

Основы метода блуждания по сферам изложены в работах [18, 21]. 

Введем обозначение 𝑆(𝑄𝑣 , 𝑅𝑣)  сферы радиуса 𝑅𝑣  с центром в точке 𝑄𝑣 . Пусть 

𝑄0 = 𝑀0. Если известна точка 𝑄𝑣, то построим сферу 𝑆(𝑄𝑣 , 𝑅𝑣) произвольного радиуса 𝑅𝑣, 

такого что вся сфера расположена в области 𝐷. На этой сфере выберем произвольную 

точку 𝑄𝑣+1. Тогда  

𝑄𝑣+1 = 𝑄𝑣 + 𝑅𝑣 ∗ 𝑙𝑣 , 𝑣 = 0, 1, 2, …,    (1) 

где 𝑙𝑣 — вектор единичной длины, задающий направление. 

Если функция 𝑢 𝑟  удовлетворяет в двухмерной области 𝐷 уравнению Лапласа, то 

при каждом 𝑣  и при любых значениях радиуса 𝑅0 , …, 𝑅𝑣  математическое ожидание 

M𝑢 𝑄𝑣+1  равно значению 𝑢 𝑀0  в начальной точке 𝑀0 [22]. Аналогично доказывается и 

для трехмерного случая. 

Таким образом, 𝑢(𝑀0) — решение краевой задачи Дирихле для уравнения Лапласа 

во внутренней точке 𝑀0  — можно представить в виде математического ожидания 

случайной величины 𝜉(𝑀0) . Реализация этой случайной величины соответствует 

значению 𝑢 в конечной точке случайной траектории, построенной по формуле (1) из точки 

𝑀0. 

Трудоемкость алгоритма, основанного на блочно-линейной аппроксимации, в 

трехмерном случае определяется величиной 𝜀−3, где 𝜀 — требуемая погрешность в оценке 



10 

 

решения. Эта оценка связана с необходимостью построения узловых значений траектории 

с фиксированным шагом. Трудоемкость алгоритма, основанного на блуждании по сферам 

(при моделировании последовательного выхода траекторий из максимальных сфер, 

целиком лежащих внутри области), определяется величиной 𝑐 ln 𝜀 𝜀−2. 

1.3.2 Решение задачи Дирихле для уравнения Лапласа 

Рассмотрим задачу Дирихле для уравнения Лапласа: 

∆𝑢 = 0, 𝑟 ∈ 𝐷,  

𝑢 𝑟 = 𝑓 𝑟 , 𝑟 ∈ 𝜕𝐷,     (2) 

Ранее полученные выражения позволяют решить задачу (2).  

Пусть на границе 𝜕𝐷  с условием Дирихле (поглощающая граница) задана 

ограниченная функция 𝑓 𝑟 . Построим решение 𝑢 𝑀0  задачи (2) для внутренней точки 

𝑀0 области D. Граничное условие Дирихле соответствует поглощающей границе. То есть, 

из точки 𝑀0  случайная траектория 𝑀0 → 𝑄1 → ⋯ → 𝑄𝑣  строится по формуле (1) до тех 

пор, пока ее последняя точка 𝑄𝑣  не выйдет на границу 𝜕𝐷 . Тогда для реализации 

случайной величины получаем 𝜉𝑖 𝑀0 = 𝑓 𝑄𝑣𝑖
 , где i  — индекс траектории. Построив N 

траекторий такого типа, получим значения 𝑓 𝑄𝑣1
 , 𝑓 𝑄𝑣2

 , …, 𝑓 𝑄𝑣𝑁
 ,  по которым 

оценивается искомое решение: 





N

i

N

i

i i
Qf

NN
MMu

11

00 )(
11

)(M)(  . 

Такая оценка сходится к действительному решению при 𝑁 → ∞.  

1.3.3 Решение краевой задачи для уравнения Лапласа с краевыми 

условиями первого и второго рода 

Теоретическое обоснование решения краевой задачи Неймана для уравнения 

Лапласа содержится в работе [23]. Существуют также алгоритмы реализации процесса 

блуждания по сферам для уравнения Лапласа с граничными условиями первого и второго 

рода [19]. Сформулируем эту задачу: 

∆𝑢 = 0, 𝑟 ∈ 𝐷,  

𝜕𝑢

𝜕𝑛
= 𝑔 𝑟 , 𝑟 ∈ 𝜕𝐷1,     (3) 

𝑢 𝑟 = 𝑓 𝑟 , 𝑟 ∈ 𝜕𝐷2, 

где 𝜕𝐷1 ∪ 𝜕𝐷2 = 𝜕𝐷, 𝜕𝑢/𝜕𝑛 — производная, нормальная к границе (𝑛 — 

внутренняя нормаль замкнутой области). 

На части границы 𝜕𝐷1  задается граничное условие Неймана: температурный 

градиент. Задача с условиями первого и второго рода проиллюстрирована на рис. 1.2.  
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С точки зрения реализации случайных блужданий граница с условием Неймана 

соответствует отражающей границе. Случайная траектория из точки 𝑀0  строится 

стандартным образом. При выходе траектории на отражающую границу 𝜕𝐷1 происходит 

отскок частицы внутрь области перпендикулярно к этой границе на расстояние h, а к 

текущему значению реализации случайной величины 𝜉  прибавляется слагаемое  ∗ 𝑔 , 

которое соответствует части вклада в окончательное значение 𝜉 для i-го блуждания [3]. 

Здесь  — достаточно малая величина, которая может быть использована для разностной 

аппроксимации температурного градиента в условии Неймана: 𝑔 =
𝑢𝑏−𝑢


, где 𝑢𝑏  — 

температура на границе, 𝑢  — температура во внутренней точке области на расстоянии  

по нормали к границе. 

При построении i -го блуждания траектория может несколько раз выйти на 

отражающую границу перед тем, как прерваться на поглощающей границе 𝜕𝐷2 с условием 

Дирихле. В таком случае оценка температуры  в задаче (3) есть: 

 
 
















N

i

m

j

ij

N

i

i

i

i
hgQf

NN
MMu

1 11

00 )(
11

)(M)(  ,   (4) 

где 𝑚𝑖  — число попаданий i -го блуждания на отражающую границу с заданным 

градиентом, 𝑔𝑖𝑗 = 𝑔(𝑄𝑣𝑖𝑗
) — значение нормального градиента в точке 𝑄𝑣𝑖𝑗

 j-го выхода i-й 

траектории на отражающую границу.  

Рисунок 1.2. Схема блуждания по сферам в модели со смешанными краевыми 

условиями [20]  
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2 Программная реализация метода блуждания по сферам 

2.1 Алгоритм блуждания по сферам 

2.1.1 Описание алгоритма 

Данный алгоритм был предложен Д.Е. Аюновым [20]. Рассмотрим задачу (3) для 

однородной или блочно-однородной среды. Требуется найти значение 𝑢(𝑟0)  во 

внутренней точке области 𝑟0.  

Если рассматриваемая область D является блочно-однородной, то граница Г 

разделяет ее на две подобласти 𝐷𝜆1  и 𝐷𝜆2  с теплопроводностью 𝜆1  и 𝜆2  соответственно. 

Внутри каждой однородной области (блока) значение u удовлетворяет уравнению 

Лапласа, т.е. отвечает задаче (3). На границе Г ставится условие 𝜆1
𝜕𝑢1

𝜕𝑛
= 𝜆2

𝜕𝑢2

𝜕𝑛
, где 𝑛 — 

нормаль к границе.  

Решение уравнения Лапласа представляем как математическое ожидание 

случайного процесса 𝑢 𝑟0 = 𝑀(𝜉) , для оценки которого необходимо построить 𝑁 

реализаций случайной величины 𝜉. Для расчета 𝜉𝑖  необходимо построить траекторию i-го 

случайного блуждания из точки 𝑟0. Для этого на k-м шаге траектории, начиная с 𝑘 = 0,  

производятся следующие действия: 

1. Поиск максимального радиуса сферы 𝑆(𝑟𝑘) с центром в точке 𝑟𝑘 , находящейся в 

пределах области; выбор случайного направления; построение точки 𝑟𝑘+1  по 

формуле (1);  

2. Если 𝑟𝑘+1 ∈ Γε , то с вероятностью 𝜆1 (𝜆1 + 𝜆2)  «частица» отражается нормально 

границе в подобласть 𝐷𝜆1  на расстояние  , а с вероятностью 𝜆2 (𝜆1 + 𝜆2)  — в 

подобласть 𝐷𝜆2 на расстояние ; 

3. Если 𝑟𝑘+1 ∈ 𝜕𝐷1𝜀  (граничное условие Неймана), то с вероятностью единица 

«частица» отражается нормально границе на шаг , а к значению 𝜉𝑖  прибавляется 

значение 𝑔(𝑟𝑘+1); 

4. Если 𝑟𝑘+1 ∈ 𝜕𝐷2𝜀  (граничное условие Дирихле), то процесс блуждания обрывается, 

а в значение 𝜉𝑖  добавляется слагаемое 𝑓(𝑟𝑘+1). 

Эта процедура повторяется, пока процесс блуждания не обрывается на 4-м шаге. В 

этом случае значение 𝜉𝑖  фиксируется как i-я реализация случайной величины. Затем 

запускается новая траектория, и так до тех пор,  пока не будет построено заданное число 

траекторий N. Наконец, производится выход из алгоритма и оценка решения 𝑢(𝑟0)  по 

формуле (4). 
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2.1.2 Оценка точности решения 

Для оценки точности полученного решения вычисляется стандартное отклонение: 

𝑠 =  
𝑁

𝑁−1
𝐷2 =  

1

𝑁−1
 (𝜉𝑖 − 𝜉 )2𝑁

𝑖=1  , где D
2
 — дисперсия, ξi — i-тый элемент выборки, N — 

объем выборки, 𝑥  — среднее арифметическое выборки. При этом действует правило трех 

s: практически все значения нормально распределенной случайной величины лежат в 

интервале (𝜉 − 3𝑠; 𝜉 + 3𝑠).  

Количество случайных блужданий N зависит от необходимой точности расчета и 

определяется экспериментально. 

2.2 Программная реализация 

2.2.1 Последовательная версия 

Первоначальная реализация алгоритма блуждания по сферам была создана и 

описана Д. Е. Аюновым [20]. Построение всех траекторий в данной программе 

выполняется последовательно на одном ядре персонального компьютера. 

Главной технической сложностью реализации процесса блуждания по сферам 

является поиск максимального радиуса сферы с центром в заданной точке, лежащей 

внутри области. В связи с этим автор счел более удобным искать не максимальный 

радиус, а близкий к максимальному, для расчета которого можно использовать более 

простые методы. Для этого вводится достаточно малая величина 𝜀  и ε-окрестность 

границы 𝜕𝜀𝐷. При попадании частицы в данную окрестность считается, что она вышла на 

границу. После этого происходит соответственно либо поглощение «частицы» (условие 

Дирихле), либо ее отскок по нормали к границе на расстояние   (условие Неймана). 

Выбор малых величин 𝜀 и  производится на основе проверки на тестовых задачах. При 

этом необходимо выполнять соотношение  ≫ 𝜀. 

Блуждание в области со сложным рельефом занимает значительную часть 

вычислительных ресурсов.  

Предположим, что угол склонов топографии рельефа не превышает 45°. Пусть 

положение «частицы» определяется координатами  𝑥, 𝑦, 𝑧 . В случае максимального 

наклона топографии (45°), минимальное расстояние от точки  𝑥, 𝑦, 𝑧  до поверхности 

всегда меньше, чем 
1

 2
∗ (𝑧𝑠 − 𝑧) ≈ 0.707 ∗ (𝑧𝑠 − 𝑧), где (𝑧𝑠 − 𝑧) — расстояние от частицы 

до поверхности по вертикали (рис. 2.1). Таким образом, вблизи неплоской поверхности 

используется радиус блуждания, который гарантирует, что траектория остается внутри 

области: 𝑅 = 0.707 ∗ (𝑧𝑠 − 𝑧), где sz  — высота рельефа над точкой  𝑥, 𝑦, 𝑧 . 
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Рисунок 2.1. Блуждание по сферам вблизи поверхности 

2.2.2 Параллельная версия 

Блуждание по сферам требует больших вычислительных мощностей, поскольку 

для обеспечения хорошей точности расчетов требуется строить большое количество 

траекторий. В первоначальной версии программы, исполнявшейся на персональном 

компьютере, подсчеты для одной точки могли занимать несколько суток. В связи с этим 

было принято решение о необходимости оптимизации программы. 

Поскольку в методе Монте-Карло каждая траектория рассчитывается независимо 

от остальных, это предоставляет возможность для эффективного распараллеливания 

вычислений.   

В рамках данной работы была реализована параллельная версия алгоритма 

блуждания по сферам для исполнения на GPU с использованием технологии CUDA. 

Кроме того, был усовершенствован интерфейс ввода параметров и проведены действия по 

оптимизации программы. 

Приведенные выше особенности реализации алгоритма (введение ε-окрестности 

границы, использование билинейной интерполяции, способ моделирования блуждания в 

области со сложным рельефом), описанные для последовательной версии, сохранились и в 

параллельной. 

Программа состоит из двух основных частей: 

- Основная функция main, запускающаяся на центральном процессоре; 

- Функция kernel_walk, запускающаяся на графической карте (функция ядра). 
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В функции main происходит обработка введенных пользователем параметров 

командной строки, чтение данных из файлов, инициализация параметров, выделение 

памяти на графической карте и управление вызовами функции ядра. Для всех входных 

данных осуществляется проверка корректности. В случае если необходимые параметры не 

указаны, а также если указанные входные файлы отсутствуют либо не соответствуют 

формату, программа выводит соответствующее сообщение об ошибке и завершает работу. 

(Подробнее параметры командной строки и форматы файлов описаны в пункте 2.3). 

В функции kernel_walk реализуется процесс блуждания по сферам. При этом 

одновременно производятся расчеты для большого количества траекторий, что позволяет 

существенно сократить время вычислений. Результаты, полученные для каждой 

траектории (значения 𝜉𝑖 ), сохраняются в массиве, который после окончания расчетов 

передается на центральный процессор. 

2.2.3 Анализ длин траекторий 

Из описания алгоритма очевидно, что существенное количество траекторий будут 

заканчиваться за несколько шагов, не достигая нижней границы моделируемой области. 

Однако для того, чтобы более эффективно выполнять вычисления, появилась 

необходимость экспериментально проверить, как распределяются траектории по длине. 

Эксперименты, проведенные для нескольких тестовых моделей (см. раздел 3), 

показали, что число траекторий убывает экспоненциально. Пример распределения длин 

траекторий для одной из моделей (модель плоских слоев) представлен ниже (рис. 2.2). 

Траектории были запущены из точек на глубине 100, 200, 500 и 1000 м.  

 

Рисунок 2.2. Распределение траекторий по длинам для модели плоских слоев 
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В таблице 2.1 приводятся формулы линий трендов, полученные для распределения 

траекторий по длине. Здесь 𝑥 — число шагов в млн штук, y — число траекторий, которые 

имеют данную длину (интервал между измерениями составил 0,1 × 106  шагов). 

Аппроксимация линией тренда проводится для участков графика, на которых функция 

наиболее приближена к экспоненциальной (от 0,3 × 106 шагов до 6,5 × 106 шагов). 

Таблица 2.1 — Результат аппроксимации зависимости числа траекторий от длины 

Число 

траекторий 
Модель плоских слоев Модель наклонного уступа Модель эллипсоида 

100 000 1506,5𝑒− 1,66𝑥  565,41𝑒−1,94x   1249,9𝑒− 1,94x  

1 000 000 12906𝑒− 1,44x  5173,4𝑒− 1,86x  14098𝑒− 2,03x  

10 000 000 118420𝑒− 1,4x  53815𝑒− 1,85x  144672𝑒− 2,05x  

2.2.4 Оптимизация 

Наиболее простым способом параллельного исполнения программы является 

тривиальное разбиение: 1 поток — 1 траектория. Однако при таком способе во время 

построения «длинных» траекторий остальные потоки, на которых уже завершился расчет 

«коротких» траекторий, будут простаивать. В худшем случае никакие длинные 

траектории не будут исполняться параллельно, и время, затраченное на выполнение, будет 

не меньше, чем суммарное время, необходимое для подсчета всех длинных траекторий. 

Очевидно, что подобное разбиение является неоптимальным, и возможно более 

экономичное использование ресурсов. 

Поскольку длины траекторий могут существенно различаться, для большей 

эффективности было принято решение распределять траектории по потокам графического 

процессора следующим образом. Изначально производится тривиальное разбиение, при 

котором каждая из заданного числа траекторий исполняется на некотором потоке. После 

выполнения некоторого количества блужданий управление возвращается на центральный 

процессор и производится сортировка траекторий. Те траектории, подсчет которых уже 

завершился с выходом на границу, больше не обрабатываются на графической карте. 

Оставшиеся траектории переупорядочиваются и запускаются в меньшем числе потоков на 

графической карте. Эти действия повторяются до тех пор, пока остаются незавершенные 

траектории. После этого вычисление в данной точке считается завершенным.  

Таким образом, все траектории делятся на отрезки длиной не более T шагов. 

Очевидно, что необходимо экспериментально или аналитически подобрать такое T, 

при котором потери производительности (по причине простоя некоторых потоков) будут 

минимальны. Кроме того, предполагалось, что на разных итерациях приведенного 
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алгоритма значения будут разными:  T = (T1…Tr). Как было подтверждено 

экспериментально, наибольшее число траекторий являются «короткими» (рис. 2.2). В 

связи с этим следует в начале расчетов использовать небольшие длины отрезков, а затем 

увеличивать их.  

В результате были выбраны следующие значения длин отрезков: 

- 𝑇1  =  1000 шагов; 

- 𝑇2  =  10 000 шагов; 

- 𝑇3  =  100 000 шагов; 

- Далее 100 000 шагов. 

Таким образом, учитывая представленные выше результаты по распределению 

длин траекторий (см. подпункт 2.2.3), более 90% общего числа траекторий завершаются за 

первые две итерации (11 000 шагов).  

Дальнейшее увеличение длины отрезка не приводит к заметному выигрышу по 

времени, поскольку переупорядочивание траекторий занимает относительно мало 

времени в сравнении с продолжительностью вычислений.  

Для того чтобы сохранять координаты точки, в которой в данный момент 

находится траектория, используются массивы x_state, y_state, z_state, содержащие по N 

вещественных чисел (здесь 𝑁  — заданное пользователем количество траекторий). 

Текущее состояние траектории («активная» или «завершенная»)  также сохраняется 

между запусками ядра в целочисленном массиве path_state, содержащем номер 

«активной» траектории либо минус единицу для всех завершенных траекторий. После 

каждой итерации (выполнения очередных 𝑇𝑖  шагов блуждания) эти данные передаются с 

графической карты на центральный процессор, где траектории сортируются и 

переупорядочиваются в массиве состояний, который затем вновь копируется на 

графическую карту. 

Кроме этого, на центральном процессоре осуществляется пересчет сетки потоков 

(grid), необходимой для запуска функции ядра CUDA. Иерархия потоков определяется 

двумя переменными 𝑔𝑟𝑖𝑑𝐷𝑖𝑚 и 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝐷𝑖𝑚 типа dim3, задающими соответственно размеры 

сетки в блоках и блока в нитях. При сокращении числа активных траекторий требуется 

изменить общее число потоков K, вычисляющееся по формуле: 

𝐾 = 𝑔𝑟𝑖𝑑𝐷𝑖𝑚. 𝑥 × 𝑔𝑟𝑖𝑑𝐷𝑖𝑚. 𝑦 × 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝐷𝑖𝑚. 𝑥 × 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝐷𝑖𝑚. 𝑦 × 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝐷𝑖𝑚. 𝑧 ≥ 𝑁′ , 

где 𝑁′  — текущее число активных траекторий. 

В данном случае в качестве K берется число минимально возможное число, 

являющееся степенью двойки и удовлетворяющее условию 𝐾 ≥ 𝑁′ , и таким образом 

задача разложения на множители решается с минимальными временными затратами.  
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2.3 Описание программы 

2.3.1 Системные требования 

Для работы программы требуются следующие параметры системы: 

- Наличие графической карты с поддержкой технологии CUDA;  

- Операционная система GNU/Linux; 

- Библиотека CUDA версии 4.0. 

2.3.2 Запуск программы 

Запуск программы осуществляется из командной строки со следующими 

параметрами: 

- -n={число итераций} — число итераций метода Монте-Карло, выполняемых в 

процессе вычислений для каждой точки; 

- -d={число шагов} — число шагов по глубине для каждой точки; 

- -r={имя файла} — имя или путь к файлу с рельефом; 

- -b={имя файла} — имя или путь к файлу с границей между областями (этот 

параметр может отсутствовать для среды с однородной теплопроводностью); 

- -p={имя файла} — имя или путь к файлу с точками; 

- -s={имя файла} — имя или путь к файлу с настройками; 

- -o={имя файла} — имя или путь к выходному файлу; 

- -t={имя файла} — имя или путь к файлу со значениями температуры на верхней 

границе (этот параметр может отсутствовать, в таком случае температура считается 

равной 0). 

Пример: ./task -n=10000 -d=5 -r=relief.grd -b=boundary.grd -p=points.txt -o=out/out.txt 

-s=settings1.txt 

2.3.3 Форматы входных файлов 

Файл со списком точек имеет следующую структуру: 

- X1 Y1 

- X2 Y2 

- X3 Y3 

- И т.д. 

Все координаты представлены вещественными числами. 

Файл настроек содержит значения физических параметров модели и имеет 

следующую структуру: 

- Ls, Lf — значения теплопроводности выше и ниже границы соответственно; 
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- depth, step — начальная глубина (вниз относительно уровня рельефа), для которой 

производятся вычисления, и величина шага по глубине (в метрах);  

- Q, gipsogeo — температурный градиент на нижней границе и гипсогеотермический 

градиент (мК/м); 

- By — положение нижней границы, на которой задается температурный градиент (в 

метрах); 

- GrX, GrY — количество метров в одном географическом градусе по долготе и 

широте. 

Все величины задаются целыми или вещественными числами. В качестве 

разделителя используются пробел и перевод строки. 

Файлы с рельефом и температурой (температура задается на верхней границе) 

должны соответствовать формату .grd (GRD Surfer 6 Text Grid). Файлы этого формата 

имеют следующую структуру: 

- Символьное обозначение (DSAA), указывающее на соответствие файла формату 

Surfer; 

- M, N — число узлов решетки по долготе и широте (X и Y) (задаются целыми 

числами); 

- X1, X2 — географические координаты первого и последнего узлов решетки по 

долготе (задаются вещественными числами); 

- Y1, Y2 — географические координаты первого и последнего узлов решетки по 

широте (задаются вещественными числами); 

- Zmin, Zmax — минимальная и максимальная высота рельефа на участке (задаются 

вещественными числами). 

- Далее следует 𝑀 × 𝑁 вещественных значений, определяющих третью координату 

(высоту) в соответствующих узлах решетки. В качестве разделителя чисел 

используется пробел. 

2.3.4 Формат выходных файлов 

В файл выходных данных записываются аргументы командной строки, с которым 

была запущена программа, а также значения теплопроводностей в верхней и нижней 

подобласти (Ls, Lf). Далее следуют полученные данные по температуре, которые имеют 

следующую структуру: 

X = {x} Y = {y} Z[{i}] = {z} TEMP = {t} dev(TEMP) = {d} time = {m} min 

Здесь: 

- x, y — географические координаты; 

- z — глубина, для которой проводятся вычисления; 
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- i — номер точки в серии (точки имеют одинаковые координаты, но разную 

глубину); 

- t — полученное значение температуры в данной точке; 

- d — значение стандартного отклонения (корень из дисперсии) для результатов 

вычислений; 

- m — время (в минутах и десятых долях минуты), записанное вещественным 

числом, без учета затрат на передачу данных между CPU и GPU и обработку на 

CPU. 

Номер точки является целым числом, остальные значения — вещественными.  

Число строк указанного формата равно произведению числа шагов по глубине на 

число точек во входном файле.  
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3 Тестирование 

Реализованный алгоритм был протестирован на нескольких моделях, для которых 

существует точное аналитическое решение. Расчеты проводились для 107  траекторий 

(𝑁 = 107). В данном разделе используются следующие формулы и обозначения:  

- 𝑇теор — аналитически рассчитанное точное значение температуры; 

- 𝑔теор — аналитически рассчитанный нормированный градиент; 

- 𝑔 = Δ𝑇 Δ𝑧 𝑔гл  — нормированный градиент, ΔT — разность температур в данной 

точке и предыдущей, Δz — разница между точками по глубине (100 м), gгл — 

глубинный геотермический градиент; 

- ∆𝑡= 𝑠 — оценка погрешности температуры (стандартное отклонение); 

- ∆𝑔= (2𝑠 + 𝛥𝑠) 𝛥𝑧 𝑔гл ∗ 100% — оценка погрешности полученного градиента. 

3.1 Модель плоских слоев 

Данная модель представляет собой среду с плоской верхней границей и плоской 

горизонтальной границей между слоями разной теплопроводности (рис. 3.1). Граница 

располагается на глубине h. Температурный градиент постоянен выше и ниже границы, в 

нижнем слое он равен глубинному градиенту: 𝑔(𝑥 < )  =  𝑔гл, а в верхнем вычисляется 

по формуле: 𝑔 𝑥 >  = 𝑔гл
𝜆ниж

𝜆верх
. Температура на поверхности считалась равной 0°, 

нижняя граница для тестовых моделей находилась на глубине 10 км. 

 

Рисунок 3.1. Схема модели плоских слоев 
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Расчеты проводились в центре модели в 10 точках с шагом по глубине 100 м, 

начальная глубина 100 м. Значение теплопроводности в верхнем слое принималось 

равным 𝜆верх = 2 , в нижнем слое — 𝜆ниж = 1 .  Значения температуры, рассчитанные 

программой в данных точках, и полученные для них значения градиента приводятся ниже.  

Рассматриваются следующие варианты распределения теплопроводностей: 

𝜆верх = 1, 𝜆ниж = 2 (таблица 3.1) и 𝜆верх = 2, 𝜆ниж = 1 (таблица 3.2). 

Таблица 3.1 — Результаты расчетов для модели плоских слоев (𝜆верх = 1, 𝜆ниж = 2) 

z, км Tтеор. gтеор. T Δt g Δg (%) 

0,10 4,4 2,00 4,48 0,02 2,04 0,91 

0,20 8,8 2,00 9,03 0,02 2,07 1,82 

0,30 13,2 2,00 13,51 0,03 2,04 2,27 

0,40 17,6 2,00 17,96 0,03 2,03 2,73 

0,50 22,0 2,00 22,45 0,03 2,04 2,73 

0,60 24,2 1,00 24,75 0,04 1,05 3,18 

0,70 26,4 1,00 26,83 0,04 0,95 3,64 

0,80 28,6 1,00 29,07 0,04 1,02 3,64 

0,90 30,8 1,00 31,28 0,04 1,01 3,64 

1,00 33,0 1,00 33,42 0,04 0,97 3,64 

 

Таблица 3.2 — Результаты расчетов для модели плоских слоев (𝜆верх = 2, 𝜆ниж = 1) 

z, км Tтеор. gтеор. T Δt g Δg (%) 

0,10 1,1 0,50 1,09 0,02 0,50 0,71 

0,20 2,2 0,50 2,20 0,02 0,50 1,72 

0,30 3,3 0,50 3,29 0,03 0,50 2,23 

0,40 4,4 0,50 4,36 0,03 0,49 2,63 

0,50 5,5 0,50 5,49 0,03 0,51 2,97 

0,60 7,7 1,00 7,71 0,04 1,01 3,21 

0,70 9,9 1,00 9,92 0,04 1,00 3,34 

0,80 12,1 1,00 12,11 0,04 1,00 3,47 

0,90 14,3 1,00 14,27 0,04 0,98 3,60 

1,00 16,5 1,00 16,49 0,04 1,01 3,72 

Для оценки полученного результата приводится отклонение полученного значения 

нормированного градиента от точного (рис. 3.2). Планки погрешностей соответствуют 

величинам ∆𝑔 , рассчитанным для полученного результата. 
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Рисунок 3.2. Оценка точности решения для модели плоских слоев: а — для 

теплопроводностей  𝜆верх = 1, 𝜆ниж = 2; б — для 𝜆верх = 2, 𝜆ниж = 1 

3.2 Модель наклонного уступа 

А. Лахенбрухом было получено точное аналитическое решение [8], описывающее 

изменение теплового потока на поверхности произвольного наклонного уступа с учетом 

эффекта рассеяния тепла через наклонную поверхность (рис. 3.3, 3.4). 

В ходе данной работы были рассчитаны значения температуры и нормированного 

температурного градиента для уступа с углом наклона 45°. Расчеты температуры 

проводились в точках на глубине 20 метров от поверхности. Высота уступа — 2000 м, 

расстояние по горизонтали между точками — 200 м. Результаты, полученные для 107 

траекторий (𝑁 = 107), приводятся в таблице 3.3. 
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Рисунок 3.3. Схема модели наклонного уступа 

 

Рисунок 3.4. Полученные Лахенбрухом точные значения нормированного 

температурного градиента для рассматриваемой модели (угол наклона уступа — 45°) 

 

Таблица 3.3 — Результаты расчетов для модели наклонного уступа 

X, м Z, м 
gтабл, 

мК/м 
T Δt g Δg (%) 

-4000 2000,0 0,85 0,363 0,004 0,83 0,4 

-2000 2000,0 0,75 0,324 0,004 0,74 0,4 

-1400 2000,0 0,69 0,299 0,004 0,68 0,4 

-1000 2000,0 0,63 0,271 0,004 0,62 0,4 

-600 2000,0 0,55 0,243 0,003 0,55 0,3 

-400 2000,0 0,48 0,208 0,003 0,47 0,3 

-200 2000,0 0,39 0,174 0,003 0,40 0,3 

-2 2000,0 0,08 0,054 0,002 0,12 0,2 
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200 1799,5 0,31 0,134 0,003 0,30 0,3 

400 1599,8 0,40 0,175 0,003 0,40 0,3 

600 1399,7 0,47 0,202 0,003 0,46 0,3 

800 1200,0 0,53 0,232 0,003 0,53 0,3 

1000 999,9 0,59 0,260 0,004 0,59 0,4 

1200 799,7 0,66 0,287 0,004 0,65 0,4 

1400 600,1 0,73 0,315 0,004 0,72 0,4 

1600 399,9 0,83 0,355 0,004 0,81 0,4 

1800 200,3 1,00 0,434 0,005 0,99 0,5 

1980 19,9 1,65 0,808 0,006 1,84 0,6 

2200 0,0 1,64 0,701 0,006 1,59 0,6 

2400 0,0 1,46 0,636 0,005 1,44 0,6 

2600 0,0 1,37 0,596 0,005 1,36 0,5 

3000 0,0 1,28 0,561 0,005 1,27 0,5 

3400 0,0 1,23 0,532 0,005 1,21 0,5 

4000 0,0 1,18 0,519 0,005 1,18 0,5 

6000 0,0 1,11 0,481 0,005 1,09 0,5 

 

Отклонение нормированного градиента от точного решения приводятся ниже (рис. 

3.5). Видно, что наибольшее значение ошибки наблюдается у подножия уступа, вблизи от 

пикового значения градиента, поскольку функция в этой точке не является устойчивой. 

 

Рисунок 3.5. Оценка точности решения для модели наклонного уступа 
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3.3 Модель эллипсоида вращения 

Н. Н. Корытниковой было получено решение для распределения температуры в 

модели с включением в виде эллипсоида [24]. В данной работе рассматривается 

эллипсоид с вертикальной осью вращения, являющийся сплюснутым (горизонтальная 

полуось 𝑎  больше вертикальной 𝑐 ). Используется цилиндрическая система координат 

(𝑧, 𝑟), начало отсчета находится в центре эллипсоида, ось 𝑧 направлена вертикально вниз 

(рис. 3.6).  

Поскольку алгоритм позволяет производить расчеты для областей, в которых угол 

наклона рельефа в каждой точке не превышает 45°, рассматривается только область ниже 

некоторой глубины 𝑧45. Если провести к эллипсоиду касательную, пересекающую ось z 

под углом 45°, то значение 𝑧45  определяется координатой точки касания по оси z. Из 

уравнения касательной можно получить следующую формулу: 

𝑧45 =
𝑐2

 𝑎2+𝑐2
. 

 

 

Рисунок 3.6. Схема модели эллипсоида в вертикальном разрезе 

При выходе частицы на границу к полученному значению температуры 

прибавляется рассчитанная аналитически температура в данной точке на глубине 𝑧45 . 

Входные данные для программы, задающие распределением температуры на поверхности, 

рассчитываются по формулам, приведенным Корытниковой. Таким образом, по 

распределению температур данная модель «усеченного» эллипсоида совпадает с моделью 

половины эллипсоида. 
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Для тестирования работы программы были выбраны следующие длины полуосей: 

𝑎 = 1000 м, с = 500 м. Для этих значений верхняя граница области проходит на глубине 

𝑧45 = 223,6 м. 

Были проведены расчеты температуры для 12 точек, находящихся на оси вращения 

эллипсоида с шагом 50 метров, начиная с глубины 250 м относительно центра. 

Рассматривались следующие модели: 

- тело с низкой теплопроводностью (𝜆внутр. = 1, 𝜆внеш. = 2); 

- тело с высокой теплопроводностью (𝜆внутр. = 2, 𝜆внеш. = 1). 

Ниже приведено сравнение значений температуры и градиента, полученных в 

результате работы программы на данной модели, с рассчитанными аналитически по 

формулам Н. Н. Корытниковой (таблицы 3.4, 3.5). 

Таблица 3.4 — Результаты для модели эллипсоида (𝜆внутр. = 1, 𝜆внеш. = 2) 

z, м Tтеор. gтеор. T Δt g Δg (%) 

250 7,47 1,36 7,47 0,006 1,36 0,11 

300 8,96 1,36 8,99 0,010 1,38 1,49 

350 10,46 1,36 10,53 0,013 1,40 2,16 

400 11,95 1,36 12,03 0,016 1,37 2,66 

450 13,44 1,36 13,54 0,018 1,37 3,05 

500 14,94 1,36 15,09 0,020 1,40 3,41 

550 15,70 0,70 15,71 0,020 0,57 3,65 

600 16,50 0,73 16,49 0,021 0,71 3,79 

650 17,33 0,75 17,29 0,022 0,73 3,94 

700 18,19 0,78 18,16 0,023 0,78 4,09 

750 19,07 0,80 18,99 0,024 0,76 4,23 

800 19,97 0,82 19,94 0,025 0,86 4,38 

 

Таблица 3.5 — Результаты для модели эллипсоида (𝜆внутр. = 2, 𝜆внеш. = 1) 

z, м Tтеор. gтеор. T Δt g Δg (%) 

250 3,60 0,65 3,59 0,004 0,65 0,07 

300 4,32 0,65 4,29 0,007 0,64 0,96 

350 5,04 0,65 5,02 0,009 0,66 1,39 

400 5,76 0,65 5,72 0,010 0,64 1,71 

450 6,48 0,65 6,42 0,011 0,64 1,97 

500 7,20 0,65 7,18 0,013 0,69 2,21 
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550 8,63 1,29 8,58 0,015 1,27 2,52 

600 10,02 1,26 9,97 0,017 1,26 2,86 

650 11,38 1,24 11,34 0,018 1,25 3,17 

700 12,71 1,21 12,64 0,020 1,18 3,44 

750 14,02 1,19 13,98 0,021 1,22 3,69 

800 15,32 1,17 15,28 0,022 1,18 3,92 

Для модели тела низкой теплопроводности в среде с более высокой 

теплопроводностью внутри эллипсоида геотермический градиент завышен относительно 

глубинного и постоянен, на границе испытывает скачок, а с ростом глубины 

увеличивается, приближаясь к значению глубинного градиента. Для модели тела высокой 

теплопроводности ситуация аналогична, однако внутри эллипсоида градиент занижен, на 

границе повышается, а с ростом глубины постепенно понижается. 

Ниже приводится отклонение полученного значения нормированного градиента от 

точного (рис. 3.7). Планки погрешностей соответствуют величинам ∆𝑔 . 

 

 

Рисунок 3.7. Оценка точности решения для модели эллипсоида: а — для 

теплопроводностей  𝜆внутр. = 1, 𝜆внеш. = 2; б — для 𝜆внутр. = 2, 𝜆внеш. = 1 
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3.4 Подбор параметров 

В разделе 2 упоминалось, что для организации перехода через границу сред 

вводится достаточно малая величина 𝜀 и ε-окрестность границы 𝜕𝜀𝐷. При выборе данных 

параметров необходимо выполнять соотношение  ≫ 𝜀, поскольку при неудачном выборе 

страдает точность результата. 

Для плоской модели с теплопроводностями λверх = 2, λниж = 1 были рассмотрены 

следующие варианты (𝑁 =  107 траекторий): 

-  = 50𝜀 (𝜀 = 0.2 м,  = 10 м) 

-  = 100𝜀  𝜀 = 0.1 м,  = 10 м  

-  = 200𝜀 (𝜀 = 0.1 м,  = 20 м) 

-  = 500𝜀 (𝜀 = 0.1 м,  = 50 м) 

Результаты, полученные для этих вариантов, приведены ниже. Здесь T — 

температура, рассчитанная программой; Tтеор — точное значение температуры, 

полученное аналитически; dT = T–Tтеор — отклонение рассчитанной температуры от 

точного решения; s — стандартное отклонение, использующееся, как и ранее, для оценки 

точности решения. Напомним,  что по правилу трех s практически все значения 

нормально распределенной случайной величины лежат в интервале (𝜉 − 3𝑠; 𝜉 + 3𝑠) . 

Значения отклонения от точного решения, выходящие за пределы 3s, помечены красным 

цветом. Отклонение от точного решения на s…2s и 2s…3s помечено желтым и оранжевым 

цветом соответственно. 

Таблица 3.6 — Анализ точности для плоской модели при разных значениях h и ε 

  
 = 50𝜀 (𝜀 = 0.2 м,  = 10 м)  = 100𝜀  𝜀 = 0.1 м,  = 10 м  

h, м Tтеор T s dT T s dT 

1900 1,1 1,0732 0,0074 -0,0268 1,0964 0,0075 -0,0036 

1800 2,2 2,1811 0,0106 -0,0189 2,1880 0,0106 -0,0120 

1700 3,3 3,2510 0,0129 -0,0490 3,2754 0,0130 -0,0246 

1600 4,4 4,3401 0,0149 -0,0599 4,3706 0,0150 -0,0294 

1500 5,5 5,4305 0,0167 -0,0695 5,4600 0,0167 -0,0400 

1400 7,7 7,6442 0,0198 -0,0558 7,6523 0,0197 -0,0477 

1300 9,9 9,8279 0,0223 -0,0721 9,8838 0,0224 -0,0162 

1200 12,1 11,9898 0,0246 -0,1102 12,0482 0,0247 -0,0518 

1100 14,3 14,2024 0,0267 -0,0976 14,2597 0,0268 -0,0403 

1000 16,5 16,4785 0,0287 -0,0215 16,4787 0,0287 -0,0213 

 
 = 200𝜀 (𝜀 = 0.1 м,  = 20 м)  = 500𝜀 (𝜀 = 0.1 м,  = 50 м) 

h, м Tтеор T s dT T s dT 

1900 1,1 1,0935 0,0075 -0,0065 1,1005 0,0076 0,0005 

1800 2,2 2,1973 0,0106 -0,0027 2,1841 0,0106 -0,0159 

1700 3,3 3,2873 0,0130 -0,0127 3,2990 0,0130 -0,0010 

1600 4,4 4,3602 0,0149 -0,0398 4,3900 0,0150 -0,0100 
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1500 5,5 5,4888 0,0167 -0,0112 5,4773 0,0167 -0,0227 

1400 7,7 7,7084 0,0198 0,0084 7,6938 0,0198 -0,0062 

1300 9,9 9,9191 0,0224 0,0191 9,8471 0,0223 -0,0529 

1200 12,1 12,1097 0,0247 0,0097 12,0939 0,0247 -0,0061 

1100 14,3 14,2686 0,0268 -0,0314 14,2465 0,0268 -0,0535 

1000 16,5 16,4888 0,0287 -0,0112 16,4820 0,0287 -0,0180 

 

Как можно видеть, при соотношении  = 50𝜀 полученные значения температуры 

зачастую отклоняются от теоретических более чем на 3s (ячейки, помеченные красным 

цветом), т.е. точность не является удовлетворительной. При увеличении соотношения 

параметров до  = 200𝜀 точность заметно повысилась, но при переходе к   = 500𝜀 уже 

не наблюдалось существенных изменений. Таким образом, соотношение  = 200𝜀 было 

выбрано в качестве оптимального для экспериментов на тестовых моделях и расчетов для 

реальных данных. 

3.5 Анализ ускорения 

Поскольку в последовательной версии запуск траекторий осуществлялся 

поочередно, то зависимость времени расчетов от числа траекторий приблизительно 

соответствует линейной. При этом расчеты занимают существенно больше времени, чем в 

параллельной версии, и для удобства сравнения время вычислений на CPU было измерено 

для 2 000-50 000 траекторий, а затем проведена оценка времени, которое потребуется для 

большего числа траекторий (таблица 3.7).  

Таблица 3.7 — Время вычислений на CPU 

Время вычислений (в минутах) 

Число траекторий Модель плоских слоев Модель уступа Модель эллипсоида 

2000 19,4 1,5 8 

10 000 130,5 9,5 41,8 

20 000 217,0 17,9 92,95 

50 000 636,3 49,2 209,9 

Оценка для большего числа траекторий 

100 000 1272,6 98,4 419,8 

1 000 000 12726 984 4198 

10 000 000 127260 9840 41980 

 

Расчеты с использованием последовательной версии программы проводились на 

одном ядре процессора IntelCore i5-460M (2.53 ГГц); параллельная версия исполнялась на 

графической карте Tesla C2070. 
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В таблицах 3.8 и 3.9 приводится сравнение времени вычисления в 

последовательной и параллельной версиях (с учетом приведенных выше оценок времени), 

и ускорение, полученное при исполнении параллельной версии программы в сравнении с 

последовательной версией. 

Таблица 3.8 — Сравнение времени вычислений на CPU и GPU 

 
Время вычислений (в минутах) 

 
Модель плоских слоев Модель уступа Модель эллипсоида 

N CPU GPU CPU GPU CPU GPU 

100 000 1272,6 27 98,4 25,73 419,8 19,98 

1 000 000 12726 186,08 984 53,03 4198 85,08 

10 000 000 127260 1785,02 9840 209,88 41980 708,33 

 

Таблица 3.9 — Ускорение CPU/GPU для разных тестовых моделей 

Число 

траекторий 

Модель плоских 

слоев 

Модель наклонного 

уступа 

Модель 

эллипсоида 

100 000 47,1 3,8 21,0 

1 000 000 68,4 18,6 49,3 

10 000 000 71,3 46,9 59,3 

 

При дальнейшем увеличении числа траекторий прирост ускорения замедляется, 

однако для 10
7
 траекторий погрешность полученной температуры составляет сотые доли 

градуса, и зачастую эта точность является достаточной. Таким образом, удалось добиться 

ускорения до 50-70 раз в сравнении с последовательной версией программы. 
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4 Применение 

С использованием параллельной версии программы были проведены расчеты для 

реальных данных: моделях озера Байкал и Телецкого озера. 

В данном разделе используются следующие обозначения: 

- 𝑇теор — аналитически рассчитанное точное значение температуры; 

- 𝑔теор — аналитически рассчитанный нормированный градиент; 

- 𝑔н = Δ𝑇 Δ𝑧 𝑔гл  — нормированный градиент, ΔT — разность температур в данной 

точке и предыдущей, Δz — разница между точками по глубине (100 м), 𝑔гл = 

= 22 мК/м — глубинный геотермический градиент; 

- ∆𝑔= (2𝑠 + 𝛥𝑠) 𝛥𝑧 𝑔гл ∗ 100% — оценка погрешности полученного градиента, где 

𝑠 — оценка погрешности температуры (стандартное отклонение). 

4.1 Скважина Л-2 

Были проведены расчеты изменения нормированного градиента для скважины Л-2 

на берегу озера Байкал. Аналогичные расчеты уже проводились Д.Е. Аюновым [25], 

однако в ходе данной работы после подбора параметров (см. пункт 3.4) были получены 

несколько иные результаты. 

 

 

Рисунок 4.1. Топография озера Байкал [25] 



33 

 

В качестве модели взят блок пород, имеющий размер 70х100х12 км со скважиной 

Л-2 в центре (рис. 4.1). Верхней границей области является поверхность суши и дна озера 

Байкал. Поверхностная температура повсеместно считалась равной 0°С. На нижней 

горизонтальной границе (12 км) задается градиент, равный 22 мК/м. 

В таблице 4.1 указаны результаты расчетов до 1100 м с шагом 100 м. В ходе данной 

работы расчеты для этой модели проводились с числом траекторий 𝑁 =  107. 

Таблица 4.1 — Результаты для скважины Л-2.  

Интервал глубин, км 
g

н
  (результат  

Д. Е. Аюнова) 

g
н
 (результат 

данной работы) 
∆𝑔  

0,1-0,2 0,94 0,90 0,010 

0,2-0,3 0,93 0,90 0,013 

0,3-0,4 0,93 0,90 0,016 

0,4-0,5 0,96 0,91 0,018 

0,5-0,6 0,93 0,91 0,020 

0,6-0,7 0,96 0,91 0,021 

0,7-0,8 0,93 0,92 0,023 

0,8-0,9 - 0,92 0,024 

0,9-1,0 - 0,93 0,026 

1,0-1,1 - 0,96 0,027 

4.2 Телецкое озеро 

Телецкое озеро находится в горном районе Алтая. Перепад рельефа в окрестностях 

озера составляет 2 334 метра. В течение нескольких лет на наиболее глубоком участке 

озера с помощью зонда проводились наблюдения теплового режима верхнего слоя донных 

осадков. Одним из результатов наблюдений является значение теплового потока, которое 

значительно превышает тепловой поток, характерный для региона. Для выяснения 

природы этого аномального значения на данном участке необходимо исследовать фактор 

топографии, который в условиях сильно расчлененного рельефа может вносить 

значительный вклад в формирование теплового поля. 

В качестве модели взят блок пород, имеющий размер 35х37,4х5,5 км (рис. 4.2). На 

рисунке обозначена точка с координатами (546680, 5722020), для которой проводились 

расчеты.  Верхней границей области является поверхность суши и дна Телецкого озера. 

Поверхностная температура повсеместно считалась равной 0°С. На нижней границе 

задается градиент, равный 22 мК/м. 
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Рисунок 4.2. Топография Телецкого озера 

 

В таблице 4.2 указаны результаты для глубин от 10 до 30 м с шагом 10 м. Для этой 

модели расчеты проводились с числом траекторий 𝑁 =  5 × 107. 

Таблица 4.2 — Результаты для Телецкого озера 

Интервал глубин, м g
н
 ∆𝑔  

0-10 1,33 0,01 

10-20 1,36 0,03 

20-30 1,34 0,04 
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Заключение 

В рамках данной работы была выполнена параллельная реализация алгоритма 

блуждания по сферам для расчета температуры земли по методу Монте-Карло. Программа 

предназначена для исполнения на графических картах, поддерживающих технологию 

CUDA.  

В результате оптимизации программы удалось добиться существенного 

сокращения времени работы в сравнении с последовательной версией алгоритма (до 50-70 

раз на различных тестовых моделях для 10
7
 траекторий). 

Было проведено тестирование на моделях, для которых известно аналитическое 

решение. Результаты тестирования показали, что реализованная программа выполняет 

расчеты с ожидаемой точностью. Это позволяет в дальнейшем использовать данную 

программу для решения практических задач.  

В ходе работы были проведены расчеты изменения нормированного градиента с 

ростом глубины для следующих моделей реальных данных: скважина Л-2 вблизи озера 

Байкал и Телецкое озеро.  
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