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Аннотация. В Российском Федеральном Ядерном Центре – Всероссийский Научный 

Исследовательский Институт Технической Физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) разработан 

программный комплекс (ПК) Фокус [2] для решения газодинамических задач. Основной его 

задачей является прямое численное моделирование развития неустойчивостей: Рэлея-

Тейлора, Кельвина-Гельмгольца, Рихтмайера-Мешкова и т.д. Для моделирования 

неустойчивостей с высокой точностью необходимо иметь высокое пространственное 

разрешение на контактных границах веществ и ударных волнах. На данный момент в 

рамках ПК Фокус реализована двумерная динамическая адаптация сетки с помощью метода 

локальной адаптации.  

Для расчетов современных задач используются высокопроизводительные 

вычислительные кластеры, которые состоят из большого количества вычислительных ядер. 

Распараллеливание ПК Фокус реализовано на распределенной памяти с помощью 

технологии MPI [1]. Декомпозиция на параобласти происходит с помощью библиотеки 

SCOTCH [3]. Применение динамической адаптации сетки неизбежно приводит к 

разбалансировке между процессами, так как на остальных процессах появляются новые 

ячейки, и параллельный счет становится неэффективным. В докладе рассмотрен алгоритм 

динамической балансировки нагрузки. 
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Abstract. The Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific Research Institute 

of Technical Physics (RFNC-VNIITF) has developed a software package (PC) Focus [2] for 

solving gas-dynamic problems. Its main task is direct numerical modeling of the development of 

instabilities: Rayleigh-Taylor, Kelvin-Helmholtz, Richtmayer-Meshkov, etc.To model 

instabilities with high accuracy, it is necessary to have a high spatial resolution at the contact 

boundaries of substances and shock waves. At the moment, two-dimensional dynamic mesh 

adaptation using the local adaptation method is implemented in the Focus software package. 

High-performance computing clusters, which consist of a large number of computing cores, are 

used to calculate modern tasks. Focus parallelization is implemented on distributed memory using 

MPI technology [1]. Decomposition into parallel regions is performed using the SCOTCH library 

[3]. The dynamic mesh adaptation inevitably leads to an imbalance between processes, as new 

cells appear on other processes, and parallel counting becomes inefficient. The report discusses 

the dynamic load balancing algorithm. 

 

Keywords: gas dynamics, numerical modeling, parallel programming, the Riemann 

problem, dynamic mesh adaptation, dynamic load balancing 

 

 

 

mailto:balashovnm@vniitf.ru
mailto:balashovnm@vniitf.ru


ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ФОКУС 

Решается трёхмерная система уравнений односкоростной газовой динамики в 

эйлеровых переменных в декартовой системе координат (𝑥, 𝑦, 𝑧) [4]: 

где 𝛻 = (
𝜕

𝜕𝑥
,
𝜕

𝜕𝑦
,
𝜕

𝜕𝑧
), 𝛼𝑘 =
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𝑉
 – объемная доля k-ой фазы, 𝜌𝑘 =

𝑚𝑘

𝑉𝑘
 – плотность k-ой фазы, 

𝑚𝑘 – масса k-ой фазы, 𝑉𝑘 – объем k-ой фазы, 𝜌 – плотность смеси, 𝒗 – скорость смеси, 𝑝 =

𝑝𝑘 – плотность смеси, 𝐸𝑘 =
|𝝂|2

2
+ 𝑒𝑘 – удельная полная энергия k-ой фазы на единицу 

массы, 𝑒𝑘 – удельная внутренняя энергия k-ой фазы на единицу массы, Γ𝑘(𝜌𝑘 , 𝑝) = 𝜌𝑘𝑐𝑘
2 – 

модуль объемного сжатия k-ой фазы, 𝑐𝑘(𝜌𝑘 , 𝑝) – скорость звука k-ой фазы. Внутренняя 

энергия смеси на единицу объема определяется как 𝜌𝑒 = ∑ 𝛼𝑘𝜌𝑘𝑒𝑘(𝜌𝑘 , 𝑝)
𝑛
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 В случае одной фазы (компоненты) системы (1) сводится к базовой системе 

уравнений Эйлера: 
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 Система уравнений (1) аппроксимируется в рамках конечно-объёмного подхода на 

неструктурированной сетке. Потоки величин через грани ячеек вычисляются с 

использованием приближенного решения задачи о распаде произвольного разрыва (задачи 

Римана) в соответствии с методами Годунова и Хартена, Лакса и ван Лира [6]. Для 

реконструкции решения на гранях ячеек используется кусочно-линейная TVD-

реконструкция. В смешанных ячейках потоки рассчитываются с учетом движения 

восстанавливаемых на каждом временном шаге контактных границ веществ (подход VOF) 

[7]. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СЕТКИ 

 В ПК Фокус применяется локальный метод для динамической адаптации сетки [5]. 

Отдельные ячейки сетки могут измельчиться на дочерние ячейки, где необходимо 

повышенное пространственное разрешение, и дочерние ячейки могут собраться в ячейку 

базовой сетки, где нет необходимости в высоком пространственном разрешении. В 

большинстве задач динамическая адаптация сетки необходима в областях контактных 

границ и ударных волн. Для отслеживания контактных границ в ПК Фокус используются 



объемные доли веществ, для ударных волн – нормированный на максимальное значение 

модуль градиента давления. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА НАГРУЗКИ 

 При использовании динамической адаптации сетки на отдельных MPI процессах 

количество ячеек возрастает, вследствие чего время счета существенно замедляется. Для 

исправления данной ситуации используется динамическая балансировка нагрузки. В ходе 

моделирования задачи вычисляется отношение максимального количества ячеек к 

минимальному количеству ячеек среди всех процессов. На его основе принимается решение 

о необходимости расчета нового распределения. Для получения нового распределения 

используется библиотека SCOTCH. Каждый процесс передает свою часть сетки 

библиотеке. Внутри библиотеки строится глобальный граф, который затем разбивается 

таким образом, чтобы минимизировать количество межпроцессных граней и дисбаланс по 

количеству ячеек. На выходе мы получаем список соответствия между номером ячейки 

старой сетки и номером процесса, на котором она должна лежать. Так как мы используем 

динамическую адаптацию сетки, на новое разбиение накладывается еще одно условие. 

Дочерние ячейки от одного родителя должны лежать на одном процессе, чтобы они смогли 

собраться в ячейку корневой сетки при необходимости. 

СФЕРИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА О РАСПАДЕ РАЗРЫВА 

В докладе представлена сферическая задача о распаде разрыва в двумерной 

осесимметричной постановке. Постановка представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Постановка задачи Сода. 

Вещество 𝑅внешний 𝜌 𝛾 𝑝 

1 0.5 1 1.4 1 

2 1 0.125 1.4 0.1 

 Данная задача была посчитана в трех вариантах: 

• Расчет на статичной сетке; 

• Расчет с использованием динамической адаптации сетки в областях 

контактной границы и ударной волны; 

• Расчет с использованием динамической адаптации сетки и динамической 

балансировки нагрузки. 

Для всех вариантов приводятся время счета и отношение максимального числа ячеек 

к минимальному среди всех процессов, что позволило сделать выводы о причинах 

замедления и ускорения параллельного счета. 
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