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Разделы «Основные характеристики вычислительной системы» и «Вычис-

лительное поле» см. в предыдущей статье («Опыт решения задач аэродинамики 

на супервычислительной системе ТТИ ЮФУ»). 

Ìîäåëèðîâàíèå ãèäðîôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â Àçîâñêîì ìîðå

Уравнения модели движения жидкости рассматриваются в прямоуголь-

ной области геоинформационной системы Азовского моря. Математическая 

модель движения водной среды в мелководных водоемах [4] учитывает такие 

физические параметры, как сила Кориолиса, турбулентный обмен, испарение, 

стоки рек, ветровое напряжение, трение о дно, сложный рельеф дна и геоме-

трию береговой линии, а также динамическое изменение расчетной области 

при сгонно-нагонных процессах. При построении дискретных математических 

моделей гидродинамики учитывалась «заполненность» контрольных ячеек, что 

позволяет повысить реальную точность решения в случае сложной геометрии 

исследуемой области за счет улучшения аппроксимации границы. Для решения 

задачи гидродинамики использовался метод поправки к давлению [6]. Вариант 

метода поправки к давлению в случае переменной плотности примет вид: 

��� – ��������� ������ �������,   – 
��������� ����� ������ ������� �� ��������� � ������������ 
��������� ����� �����������, , p – ���������� ���� 
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В работе представлены параллельный метод и численные 

результаты моделирования гидродинамических процес-

сов в Азовском море на основе программного комплекса 

«Azov3D», созданного в ТТИ ЮФУ. Для построенного па-

раллельного алгоритма выполнены теоретические и экс-

периментальные оценки ускорения и эффективности.
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�������� ��� ��������������, ! – ������" ������ �����, � – ����-
��� ������" �������� #����, � – ���� ����� ������� ������� �����-
�� � �������"�, $,� – ����%����"��� � �������"��� ����������� 
��&''�*���� ��/�������� �/����. 1�� Ox � Oy ���� ����%����"-
��� ����������� � %����� �� ����� � � ������ �� �� �����������. 
1�" Oz ���������� �������"�� ���%. 2����� ��������� (1)–(5) ���-
���������� ��� ������������ ��������� � �����"��� ��������.

2���������� �����*���"���� ���������� ��� ���/����� 
���������� %������ �� %����� 4��-7����:

���  – ����� ������� ���� �������"�� ����,  – ������" 
����'���,  – /�%��%������ ��&''�*���.

9����������� ���� ����������*�� ��%����� �� ��������� 
�%�������� ���"��*�� �������� ����" ��&''�*��� �������"���� 
��/�������� �/����, ������������ �� ���/��� [7]:  

,  (6)
���  – ����������� �� ������� ���"��*�� ����%����"��� 
��� ����� �������,  – ���������� �����/ ����, - /�%��%-
������ &����������� �������, %������� ������ �/���� 
����������� �� ������ ������ ���*���� %������� ���������� 
�%������� ��/��������.

Ìåòîä ðåøåíèÿ ñåòî÷íûõ óðàâíåíèé

7�������� ������� ������ ��������� (1)–(4) ������� 
��������� ����'�*��������� �����������-������"��� ������ 
�����*������� ��� [1–3]. 

>���� �������%�*�� %����� ����� %�����" � �������� ����:
, (7)

��� A – ��������, ��������"�� ������������ ������� (  ). 

7�� ���������� ������� %����� (7) /���� �����"%���" ������� 
����*������ ���*���:

.  (8)
4 ��������� (8) m – ����� ����*��, � > 0 – ����*������ ����-

���, B – �������� �/������ �������. 1/������� �������� B � (8) 
������ /�" ���������� �����, ��� ��������������� �/������� 
��������� �������� A � (7). >�� ��������� B /���� ������" �% 
���������� ������������ ��������  – ����������� ���� ���-
�� ��� @:

 
 
(9)

1������-�����/�����������" %������� � ��������� ����:
 (10)

��� D – �������� ��������������� (D*=D) ��������"�� ���� �����-
��� (D > 0) �������.

2��������� (9)–(10) %���� ����'�*��������� �����������-
������"��� ���� (	>F	) ������� %�����, ���� ���������� �������� 
R1, R2 � ���%��� �����/� ����������� ��������� t, w  � �������� D.

@������ ���������� ����'�*���������� ����������� – 
������"���� ����� �������"��� �������� ��� ������ ������� 
��������� � ����������������� ��������� ���� ���:

  (11) 
��� rm– ����� ����%��, wm– ����� ��������, � ������� �������� D 
�����"%���� ��������"��� ���" �������� @.
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Ïàðàëëåëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ

Идея параллельного алгоритма метода решения сеточных уравнений заклю-

чается в следующем [5]. После разбиения исходной расчетной области на части 

по двум координатным направлениям каждый процессор получает свою расчетную 

область, как показано на рис.1, при этом 

смежные области перекрываются двумя 

слоями узлов по направлению перпенди-

кулярному плоскости разбиения. 

После того, как каждый процес-

сор получит свою часть области, рас-

считывается вектор невязки и его равно-

мерная норма. Затем каждый процессор 

определяет максимальный по модулю 

элемент вектора невязки и передает его 

значение каждому процессору. Теперь 

для вычисления равномерной нормы вектора невязки достаточно на каждом про-

цессоре найти максимальный элемент.

Рассмотрим параллельный алгоритм расчета вектора поправки:

��� R1– �����-������"��� ����*�, R2 – ������-������"��� ����*�. 
7�� &��� ����� �����������"�� ������:

.
Вначале вычисляется вектор ym, при этом расчет начинается в левом ниж-

нем углу. Затем из правого верхнего угла начинается вычисление вектора по-

правки wm. Схема расчета вектора ym изображена на рис. 2.

На первом шаге вычислений первый процессор обрабатывает верхний 

слой. Затем осуществляется передача перекрывающихся элементов смежным 

процессорам. На следующем шаге первый процессор обрабатывает второй 

слой, а его соседи – первый. Передача элементов после расчета двух слоев 

первым процессором показана на рис 2. В схеме для расчета вектора ym только 

первый процессор не требует дополнительной информации и может независи-

мо от других процессоров вести обра-

ботку своей части области, остальные 

процессоры ждут результатов от пред-

ыдущего процессора, пока он не пере-

даст вычисленные значения сеточных 

функций. Процесс продолжается до 

тех пор, пока не будут рассчитаны все 

слои. Аналогичным образом можно 

решить систему линейных алгебраиче-

ских уравнений с верхне-треугольной 

матрицей для расчета вектора поправ-

ки. Далее вычисляются скалярные про-

изведения (11) и выполняется переход 

на следующий итерационный слой.

 Проведенные численные эксперименты показали, что максимальное уско-

рение для задачи размерностью 351x251x46 достигалось на 128 процессорах и 

было равно 43,6. Получены теоретические оценки ускорения и эффективности 

для данного алгоритма. На рис. 3 изображены графики зависимости ускорения 

от количества процессоров, рассчитанные теоретически и экспериментально.

В теоретических оценках ускорения рассматривается случай модельной 

задачи с прямоугольной областью. При решении задачи для реального водоема 

расчетная область имеет сложную форму, при этом реальное ускорение мень-

ше его теоретической оценки. Из рис. 3 видно, что обе кривые проходят доста-

точно близко друг к другу, т.е. зависимость ускорения, полученную при теоре-

тической оценке, можно использовать в качестве оценки сверху ускорения для 

параллельной реализации алгоритма адаптивного МПТМ, полученной на основе 

декомпозиции области по двум пространственным направлениям.

На рис. 4 приведены картины течения через 24 часа после возникновения 

западного ветра интенсивностью 5 м/с. Палитрой показана интенсивность тече-

ния. Линии соответствуют изолиниям глубин.

Âûâîäû

В работе представлены параллельный метод и численные результаты 

моделирования гидродинамических процессов в Азовском море на основе 

программного комплекса Azov3D. Отличительными особенностями разраба-

тываемых алгоритмов являются: высокая производительность, достоверность 

Рис. 1.
Декомпозиция области

Рис. 2.
Схема для расчета вектора ym. Передача элементов 

после расчета двух слоев первым процессором
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и точность получаемых результатов. 

Высокая производительность дости-

гается за счет использования эффек-

тивных численных методов решения 

сеточных уравнений ориентированных 

для применения на высокопроизво-

дительных вычислительных системах. 

Достоверность достигается за счет 

учет определяющих физических фак-

торов, таких как сила Кориолиса, тур-

булентный обмен, сложная геометрия 

дна и береговой линии, испарение, 

стоки рек, сгонно-нагонные явления, 

ветровые течения и трение о дно, а так-

же за счет учета отклонения значения 

поля давления от гидростатического 

приближения. Точность достигается 

применением подробных расчетных 

сеток, учитывающих степень «запол-

ненности» расчетных ячеек, а также 

высоким порядком точности погреш-

ности аппроксимации, отсутствием 

неконсервативных диссипативных 

слагаемых и нефизичных источников поля возникающих в результате конечно-

разностных аппроксимаций.

Рис. 3.
Зависимость ускорения от числа процессоров. 

Гладкая кривая – теоретическая зависимость, 

ломаная – экспериментальная

Рис. 4.
Поле вектора скорости движения водной среды 

(баротропные течения)
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