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Аннотация: В работе представлены результаты разделения программы счёта 

газодинамических параметров по явной схеме на процессы. 
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В [1] в цилиндрических координатах сформулирована газодинамическая задача для 

сжимаемого теплопроводного вязкого газа в поле силы тяжести и с учётом силы Кориолиса. 

Решение этой задачи производилось в численном виде явной разностной схемой. Проверка 

реализации уравнений в численном виде проводилась на известном точном решении для газа 

в поле силы тяжести в состоянии покоя. Результаты счёта для известного точного решения этой 

задачи представлены в [2]. Состояние покоя передаётся с точностью 10-10 после 105 шагов на 

сетке с разбиением на 500 точек по радиусу, 200 по углу и 500 по высоте. 

Расчёты произвольных состояний газа требуют огромных вычислительных мощностей. 

Для реализации программы на кластере весь моделируемый объём был поделен на две области, 

от оси до половины радиуса и от половины радиуса до наружных точек. Счёт в каждой из 

областей вёлся в отдельном процессе. Для синхронизации процессов и обмена граничными 

условиями использовался интерфейс обмена сообщениями (MPI). Принятое разделение по 

радиусу позволяет проводить вычисления значений на оси во внутренней области. При этом, 

благодаря особенностям конфигурации сетки, минимален объём данных для обмена на 

границе.  

Тестовый запуск программы производился на двух вычислительных модулях 

суперкомпьютера. Скорость обработки при этом увеличилась почти в два раза. 

Увеличения скорости счёта в дальнейшем можно достигать разделением на большее 

количество областей моделируемого объёма. При этом не рекомендуется превышать более чем 

на 10% объём данных для передачи в межпроцессном обмене по сравнению с общим 

количеством точек.  
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