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Задачи распространения ударных волн и их взаимодействия с неоднородностями в
сжимаемой жидкости или газе представляют научный интерес, а также имеют прикладную
важность в инженерии, медицине и других областях. Численное моделирование данных задач в
трехмерной постановке требует больших объемов вычислительных ресурсов и эффективных
алгоритмов их использования. В данной работе рассматриваются мультипроцессорные
гетерогенные компьютеры, под которыми понимается ЭВМ с несколькими графическими картами
на одном узле. Такие вычислительные системы обладают высокой производительностью при
использовании подходящих алгоритмов вычислений.
В качестве математической модели рассматриваются уравнения динамики невязкой
сжимаемой жидкости в трехмерном пространстве в декартовых координатах
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состояния. Для численного решения данной системы уравнений применяется вариант разрывного
метода Галеркина (RKDG метода) второго порядка по пространству и времени [1].
Для программной реализации данной численной схемы предлагается использовать
алгоритм DiamondTorre. Он относится к классу локально-рекурсивных нелокально-асинхронных
алгоритмов, позволяющих на основе оптимальной пространственно-временной декомпозиции
области добиться максимальной эффективности расчёта. Отдельным вопросом является методика
распараллеливания расчёта при использовании многопроцессорных компьютеров (multi-GPU)
и/или кластеров. Рассматриваются варианты параллельных вычислений на одном узле в разных
GPU и на разных узлах, распределенные по синхронной оси и асинхронной оси.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 14-01-00787, 15-01-05052.
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