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Моделирование многофазных 
течений 

• Задача – подбор модели с поведением, 
соответствующим реальным измерениям 

• Модель среды - СДУвЧП 

• Зачастую решается методом конечных 
объёмов - методом Годунова 
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Двухфазные течения 
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Проблемы 

• Переиспользование модулей программного 
решения при разработке новых моделей 

• Уменьшение времени расчёта решения 

– Адаптивные сетки – алгоритмически сложная 
задача 

– Использование высокопрозводительных 
вычислительных ресурсов для одновременного 
расчёта нескольких моделей с разными 
параметрами 
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Существующие решения 
Инструмент 

Язык 
разработки 

Тип 
Доступность 

проекта 
Наличие 

документации 
Распараллел

ивание 
Специфика 

применения 
Почему не подходит 

AMRClaw F90 фреймворк open-source отличная OMP МКО, МКР 
Только Fortran, что не позволяет 
использовать существующий код 

LibMesh C++ библиотека open-source 
только 

примеры 
MPI, OMP МКЭ Только МКЭ, специфичный DSL 

BoxLib C++, F90 библиотека open-source хорошая MPI, OMP 
Cложный избыточный DSL, что не 

позволяет использовать 
существующий код 

PARAMESH F90 фреймворк open-source отличная MPI МКО, МКР 
Только Fortran, что не позволяет 
использовать существующий код 

Chombo C++, F77 фреймворк по запросу хорошая MPI 
МКЭ, МКО, 

МКР 

Большое количество сторонних 
зависимостей в коде, закрытый 

проект 

SAMRAI C++ библиотека по запросу есть MPI 
Нет примеров в документации, 

закрытый проект 

Carpet С++, F77, F90 библиотека недоступен есть MPI МКО, МКР 
Недоступен репозиторий, нет 

примеров в документации 
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Цель работы 

Разработка программного решения, 
позволяющего использовать адаптивные 
сетки для решения задач механики сплошных 
сред с использованием 
высокопроизводительных вычислительных 
систем 
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Задачи 

• Разработать и реализовать механизм 
адаптивных сеток для задач механики 
сплошных сред, решаемых методом Годунова 

• Спроектировать и реализовать программное 
решение, позволяющее применять 
адаптивные сетки для произвольных моделей 
с различным числом компонент в решении 

• Обеспечить работу программного решения на 
вычислительных кластерах 
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Требования к разрабатываемому 
решению 
• Возможность переиспользовать уже написанный 

код на С++, реализующий различные модели 

• Возможность использовать адаптивные сетки 
совместно с методом конечных объемов 

• Простой пользовательский интерфейс, 
позволяющий описать физическую модель и 
настроить параметры решателя и адаптивных сеток 

• Параллельная реализация и возможность расчёта 
на высокопроизводительных кластерах 
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Представление адаптивной сетки в 
структурах данных 
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Разностные схемы на 
неравномерной сетке 
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Алгоритм расчёта решения на 
неравномерной сетке 
• рассчитываем решение на текущем уровне сетки 

• аппроксимируем решение на виртуальные ячейки потомков 

• повторяем для уровней сетки - потомков 

• усредняем решение на виртуальные ячейки родителя 

• учитываем краевые условия (если на текущем уровне есть граничные ячейки) 
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Алгоритм адаптации сетки под 
текущее решение 
• маркируем все ячейки 

• перестраиваем дерево с учётом маркировки 
– исполняем нижеописанный алгоритм для каждого из потомков 

– для текущего узла формируем список блоков ячеек, которые надо измельчить 

– создаём новых потомков 

– переносим решение с текущего узла и потомков на новых потомков 

– переносим потомков потомков на новых потомков 
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Маркировка ячеек 

𝑒𝑖 =
𝑢𝑘
𝑖+1 − 𝑢𝑘

𝑖−1
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If 𝑒𝑖 > 𝑒𝑚𝑎𝑥  then 𝑓𝑙𝑎𝑔 = 1 

If 𝑒𝑖 < 𝑒𝑚𝑖𝑛  then 𝑓𝑙𝑎𝑔 = −1 

If 𝑒𝑚𝑖𝑛 < 𝑒𝑖< 𝑒𝑚𝑎𝑥  then 𝑓𝑙𝑎𝑔 = 0 Критерий Ричардсона 

Простой критерий 
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Параллельная реализация 

• Расчётная область разбивается на равные 
участки, которые раздаются MPI-процессам 

• У каждого потока своё локальное 
адаптирующееся дерево сеток 

• Синхронизируется группа ячеек на границах 
потоков после каждой итерации по времени 

• В каждом узле дерева сеток расчёт решения 
распараллелен в общей памяти (OpenMP) 
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Интеграция с вычислительными 
кластерами 
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Архитектура HPC Community Cloud 
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Встраивание программного 
решения в HPC Community Cloud 
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Требования к встраиваемым 
программным решениям 

• Наличие клиентской части, предоставляющей интерфейс 
пользователю 

• Строгая фиксированная структура каталогов, описанная в 
документации HPC2C 

• Клиентская часть формирует задачи и взаимодействует с 
программным решением исключительно посредством API 
HPC2C 

• Исполнение кода программного решения производится 
исключительно на подключенных к HPC2C 
высокопроизводительных вычислительных системах, 
доступных пользователю. 
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Исходный программный интерфейс 
HPC Community Cloud 
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Программный интерфейс 
HPC Community Cloud 
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Программный интерфейс 
HPC Community Cloud 
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Программный интерфейс 
HPC Community Cloud 

• REST HTTP API 

• Подробная интерактивная документация 
программного интерфейса, подготовленная 
в формате RAML 

• Схемы для валидации входных и выходных 
данных API методов 

• Новая версия клиентской библиотеки для 
работы с API HPC Community Cloud 
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Исходный внутренний сервер 
HPC Community Cloud 

• Упрощённая структура сервера 

– Добавление новых методов программного 
интерфейса требует правки непосредственно 
исходного кода сервера 

– Сложность настройки сервера 

• Модуль работы с ВВС поддерживает работу 
только с кластерами с OpenPBS 
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Внутренний сервер 
HPC Community Cloud 
• Гибкая и масштабируемая структура внутреннего 

сервера 
– Масштабируемый программный интерфейс (API) 

• Агрегатор обработчиков API методов 

• Набор обработчиков API методов 

– Менеджеры 
• Менеджер работы с подключёнными 

высокопроизводительными вычислительными системами 

• Менеджер работы с файловым хранилищем 

• Работа с различными типами вычислителей 
– Вычислительные кластеры с OpenPBS 

– Удалённые ПК 
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Заключение 

• Адаптивные сетки для задач механики 
сплошных сред 

– Разработан прототип программного решения 
для задач механики сплошных сред 

– Разработана одномерная реализация 
адаптивных сеток с распараллеливанием в 
общей и распределённой памяти 

– Программное решение встроено в HPC 
Community Cloud 
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Заключение 

• HPC Community Cloud 
– Полностью переписан внутренний сервер 

– Спроектирован и реализован программный 
интерфейс (RESTful API) 

– Подготовлена клиентская библиотека для 
работы с API 

– Подготовлены схемы для валидации входных и 
выходных данных 

– Разработана методика встраивания 
программных решений 

27 



Заключение 

• Результаты работы представлены на 
конференциях 

– Параллельные вычислительные технологии 
(ПаВТ'2015) (31 марта – 2 апреля 2015 г., г. 
Екатеринбург) 

– 53-я Международная научная студенческая 
конференция МНСК-2015 (11-17 апреля 2015 г., 
г. Новосибирск) . 
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Спасибо за внимание! 
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