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В работе предложена параллельная разностная схема для решения двух
и трехмерных уравнений гравитационной газовой динамики.
Нелинейные схемы второго порядка точности с ограничением общей
вариации (TVD - Total Variation Diminution) позволяют проводить, с
большим разрешением, расчеты ударных волн и предотвращать
нефизические осцилляции за их фронтом. Предложенная схема
основана на методе предиктор – корректор и является модификацией
схемы Nessyahu и Tadmor. Представлены результаты расчетов
взаимодействия ударных волн с областями газа пониженной
плотности, процесс образования ударных волн и вихрей. Проведенное
тестирование показало, что предложенная схема и компьютерная
программа
позволяет
с
достаточной
точностью
решать
представляющие практический интерес газодинамические задачи.
NUMERICAL MODELLING OF PROBLEMS OF GAS DYNAMICS
ON MULTIPROCESSING COMPUTERS / B.P.Rybakin (Moscow State
University, Moscow, Russia). This article is concerned with construct,
analyze and implement a non oscillatory high-resolution scheme for
multidimensional hyperbolic conservation laws. This approach based on
Nessyahu и Tadmor scheme, for solving three–dimensional equations of
gravitational gas dynamics. For the solution the parallel algorithm for
multiprocessing computers is used.
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1 Введение
Создание численных схем высокого разрешения для решения многомерных задач
гравитационной газовой динамики дает возможность решать различные астрофизические
задачи. Основные современные космологические модели основываются на предположении
о существовании во вселенной двух типов вещества - барионного (baryonic matter) и, так
называемого темного вещества (dark matter). Если первое вещество мы можем наблюдать
непосредственно в виде звезд, газо-пылевых туманностей и т.д., то темное вещество
непосредственно невидимо, но именно оно дает основной вклад в гравитационную
массу Вселенной. В масштабах галактик доминирующую роль принадлежит движению
газопылевых масс, которое описывается уравнениями газовой динамики с учетом
сил гравитации [1], [2]. Для достаточно точного описания таких задач необходимо
использовать высокоразрешающие разностные схемы. Основной задачей схем высокого
разрешения является использование схем как можно более высокого порядка. Кроме
того, для подавления осцилляций в областях больших градиентов, необходимо добавлять
разумную диссипацию [3].
Решение уравнений проводилось с помощью технологии CUDA (Compute Uniﬁed Device Architecture), предложенной NVIDIA. Новая архитектура позволяет использовать
графические ускорители для проведения численных расчетов. В архитектуре TESLA используются многопотоковые процессоры SM (Streaming Multiprocessors), которые
позволяют использовать новую технологию распараллеливания SIMT (Single Instruction Multiply Thread). Такая технология позволяет создавать, управлять и вычислять
несколько десятков тысяч конкурирующих потоков на GPU Tesla C 1060. Потоки
организуются в 1d, 2d и 3d потоковые блоки, каждый из которых вычисляется на
своем SM. В свою очередь они отображаются на блоки (warps), которые выполняются
в потоковых процессорах SP. Потоки выполняются независимо по своим собственным
адресам инструкций и регистров. Каждый поток и блок обозначались двумя встроенными
переменными: threadIdx и blockIdx.
CUDA устанавливает иерархию памяти аппаратных средств. Это дает возможность
каждой нити получить доступ к необходимым данным. Таким образом, для запуска
задания на GPU необходимо:
ДОКЛАДЫ ПЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ», МОСКВА

PACO ‘2010

PAPERS OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE
“PARALLEL COMPUTING AND CONTROL PROBLEMS”, MOSCOW

163

• выделить память для данных и потоков на GPU;
• скопировать данные в GPU;
• распределить ядра для вычисления;
• скопировать полученные данные обратно в CPU;
• освободить память GPU.
Программирование осуществлялось на языке Фортран PGI (Portland Group Int.) Главная
программа запускается на host компьютере (CPU). В свою очередь она организует потоки,
потоковые блоки и grid, которые выполняются на GPU [4].

2 Определяющие уравнения
Уравнения движения самогравитирующего газа в консервативном виде можно записать
следующим образом:
∂U ∂Fx ∂Fy ∂Fz
+
+
+
= 0,
∂t
∂x
∂y
∂z

(1)

вместе с уравнением Пуассона:
∇2 Φ = 4πGρ,

(2)

здесь U вектор консервативных переменных, Fx , Fy and Fz потоки переменных. В
уравнении (2) ∂Φ
, ∂Φ , ∂Φ , G и ρ обозначают гравитационный потенциал, гравитационную
∂x ∂y ∂z
постоянную и плотность соответственно.
В уравнении (1) для идеального газа с самогравитацией U выражается:
U = (ρ, ρvx , ρvy , ρvz , ρE)T ,





Fx = 




ρvx
2
ρvx + p + ρgx
ρvx vy
ρvx vz
ρE + p + ρg






,




(3)

(4)

where v = (vx , vy , vz )T компоненты скорости, g = (gx , gy , gz )T = −∇Φ представляет
2
p
гравитационное поле, E = |v|2 + (γ−1)ρ
общая энергия, и p давление. Члены Fy and
Fz получаются аналогично [1]. В качестве уравнения состояния используется уравнение
состояния идеального газа с γ = 5/3.

3 Дискретизация
Многие современные численные схемы высокого разрешения для решения
газодинамических задач используют подход, предложенный Годуновым [5]. Этот
метод также иногда называют методом конечных объемов. В них, как правило,
используют двухшаговый алгоритм типа предиктор-корректор. Решение осуществляется
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на однородной кубической сетке с ∆x = xi+1 − xi для оси х. В таких схемах используются
средние значения u(x, y, z, t) в направлении оси х:
1 Z
u(s, t)ds,
|Ix | Ix

u(x, t) ≡

Ix ≡ {s : |s − x| ≤

∆x
}
2

так, что интегрирование уравнений (1) в прямоугольнике Ix ×[t, t+∆t] дает эквивалентную
формулировку.
u(x, t + ∆t) = u(x, t) −


∆x
1 Z t+∆x
f (u(x +
, τ ))dτ −
∆x Ix
2

Z t+∆x
∆x
f (u(x −
, τ ))dτ .
2
Ix

(5)

Другим классом разностных схем являются центральные схемы типа Лакса-Вендроффа.
Однако оригинальные разностные схемы типа Лакса-Вендроффа обладают большой
схемной вязкостью и, как следствие, плохим разрешением. Nessyahu и Tadmor [6] предложили схему второго порядка точности, в которой они заменили кусочно постоянную
аппроксимацию на линейную интерполяцию. Таким образом, схемы Nessyahu и Tadmor
обладают значительно лучшим разрешением, чем противопотоковые схемы и в то же
время проще схем, использующие инварианты Римана.
Среднюю величину wnj можно вычислить в момент времени tn в ячейке Ij ≡ {x :
xj−1/2 ≤ x ≤ xj+1/2 }. Для вычисления среднего значения в ячейке Ij+ 1 ≡ {x : xj ≤ x ≤
2
xj+1 } на временном слое tn+1 необходимо построить кусочно-линейную интерполяционный
полином по известным средним значениям wnj в момент времени tn .
Линейно-кусочная (piecewise-linear) аппроксимация в одномерном случае может быть
представлена в следующем виде:
w(x, tn ) =

Xh

wnj + wj ′

 x − x i
j

χj (x).
∆x
Здесь χp (x) - характеристическая функция ячейки, а wj ′ ограничитель первого порядка,
который построен по средним значеням окружающих ячеек {wnj }. Если {wnj , t ≥ tn }
является точным решением законов сохранения wt + f (w)x = 0, то мы имеем центральную
разностную схему, в отличии от противопотоковой схемы типа Годунова. Пусть wnj+1/2 (t) =
1 R
w(ξ, t)dξ обозначает это смещенное к центру ячейки xj+1/2 = (j + 21 )∆x среднее
∆x Ij+1/2
значение. Тогда интегрирование по контрольному объему дает (аналогично (5):
wnj+1/2 (tn+1 ) = wnj+1/2 (tn )−
λ



1
∆t

Z

tn+1

tn

f (wj+1 (τ ))dτ −

1
∆t

Z

tn+1

tn

(6)


f (wj (τ ))dτ ,

∆t
здесь λ = ∆x
обычное ограничение на шаг по времени.
Средние кусочно-линейные величины, построеные в момент времени t = tn , дают:
n
′
wnj+1/2 (tn+1 ) = 1/2(wj+1
+ wjn ) + 1/8(wj′ − wj−1
). Кроме того, можно показать, что
1 R tn+1
∆t tn

f (wj (τ ))dτ ∼ f (wj (tn+1/2 )). Шаг предиктор завершается вычислением величин:

λ
= wnj − (f (wj ))′ .
2
Величины на шаге корректор находятся следующим образом:
n+ 21

(7)

wj

wn+1
j+ 21

1
1
n+ 1
n+ 1
′
= (wnj ) + wnj+1 ) + (wj′ + wj+1
) − λ f (wj+12 ) − f (wj 2 ) .
2
8
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Здесь wj′ и f (wj )′ обозначают пространственные ограничители (spatial discrete slopes)
соответствующих сеточных функций. Более подробно эти ограничители описаны в работах
[10], [11]
Для того, чтобы получить не сдвинутую на 1/2 схему можно переписать кусочнолинейную схему (8):
1
1
wn+1
= (wnj−1 + 2wnj + wnj+1 ) − ((wx )j+1 − (wx )j−1 )−
(9)
j
4 
16

1
λ
n+ 1
n+ 1
f (wj+12 ) − f (wj−12 ) − ((wx )j+ 1 − (wx )j− 1 )
2
2
2
8
В (9) (wx )j и (wx )j+ 1 - дискретные производные по времени на tn и tn+1 шагах по
2

n+ 1
wj 2

определяется на шаге предиктор по (7). Для данной центральной
времени. Величина
разностной схемы необходимо выполнить условие устойчивости Куранта - Фридрихса Леви.
В двумерном случае необходимо построить кусочно-линейную аппроксимацию wni,j для
средних величин, отнесенных к центрам ячеек Cij :
(

∆x
∆y
Cij = (ξ, η) : |ξ − xi | ≤
, |η − yj | ≤
2
2

)

На шаге предиктор необходимо вычислить:
n

w(x, y, t ) =

X

"

wnij

+

′ x
wij
(

#

− xi
y − yj
) + ẁij (
) χij (x, y)
∆x
∆y

(10)

′
Здесь wij
и ẁij ограничители по осям x и y. Далее аналогично (6) - (9).

4 Тестирование схем высокого разрешения в двумерном случае
Для любой разностной схемы очень важной частью ее разработки и аппробации является
тестирование. В данной работе численный код был протестирован на серии разнообразных
тестовых задач, с помощью которых проверялась работоспособность иправильность
программы. Эти тесты включают задачу Седова - Тейлора о распространении сферически
симметричной ударной волны от точечного взрыва, Причем эта задача была усложнена
тем, что изучалось взаимодействие двух сферически симметричных ударных волн
распространяющихся от двух источников одинаковой мощности. Такой тест позволяет
определить "качество"разностной схемы, наличие или отсутствие осцилляций за фронтом
ударных волн и степень крутизны фронта ударной волны.
Другой тестовой задачей была выбрана задача взаимодействия ударной волны с газовой
полостью, заполненной газом с низкой плотностью [7].
В третьей задаче рассматривалась тестовая задачи из работы [8]. Все задачи
исследовались в двумерной постановке.

4.1 Тест Седова - Тейлора
На равных расстояниях от центра на диагонали прямоугольной расчетной области
размером 400х400 ячеек были заданы два источника энергии. Шаги по пространству
равыны dx=0.05, dy=0.05, параметр γ = 1.4. Начальные значения плотности и давления
во всей области были равны 1.0. Cкорости по осям x и y равны 0. Такой тест позволяет
оценить качество разностной схемы. Прямоугольные сетки неинвариантны относительно
вращения, поэтому получение на них сферически симметричной расходящейся ударной
волны является довольно жестким тестом для разностной схемы.
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Рис. 1: Sedov-Teylor test for interacting shock waves. At the left ﬁgure t=2.2631, on the right
t=4.6978.

Рис. 2: 3D ﬁgures for Sedov-Teylor test. Time t=4.6978.

Рис. 3: Interaction the shock waves
with gas bubble t=0.12.

Рис. 4: Interaction the shock waves with
gas bubble at time t=2.335

Рис. 5: t=6.586.

Рис. 6: t=10.0.

Рис. 7: t=14.058.
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4.2 Взаимодействие ударной волны с областью газа пониженной плотности
Для тестирования возможности разностной схемы и программы для решения уравнений
газовой динамики (1) рассмотрим задачу взаимодействия ударной волны с областью
пониженной плотности. Уравнение состояния возьмем в виде:


1
p = (γ − 1) E − ρ(u2 + v 2 ) .
2
Область газа пониженной области представляет собой прямоугольную область размером
0.25х0.25, расположенную в точке (2.5, 0.5). В начальный момент времени ударная
волна находится при x = 2.75. Начальные условия на ударной волне и в расчетной
области: (ρ, u, v, p)T = (4/3, 0, 0, 3/2)T внутри области низкой плотности давление и
плотности равны: p = 1 и ρ = 1/29, слева от ударной волны они удовлетворяют
условиям Ренкина - Гюгонио [9]. Задача решается на прямоугольной сетке. На Рис. 3
- Рис.8 приведено распределение плотности в различные моменты времени. Приведенные
результаты показывают устойчивость и качество данной схемы.

Рис. 9: Тестовая задача в IId
постановке, t=0.4564.

Рис. 10: Тестовая задача в IId постановке,
t=0.90947.

4.3 Распад произвольного разрыва в ударной трубе в двумерной постановке
Рассмотрим численное решение двумерных уравнений газовой динамики для задачи о
распаде разрывов (уравнение (1)) в ударной трубе [8], [11].
Начальные условия. Расчетная область представляет собой квадрат R:0:1 x 0:1,
разделенный на четыре квандранта линиями x = 1/2, y = 1/2. Шаг по х - dx=0.0025, шаг
по y - dy=0.0025, γ = 1.4, количество ячеек по осям х - nx=400 и y - ny=400 соответственно.
Обозначим полученные квадранты так [8]: левую нижнюю - 1.1, правую нижнюю - 1.2,
левую верхнюю - 2.1, правую верхнюю - 2.2. Задача Римана определяется начальными
состояниями в каждом квандранте. Начальные состояния - плотность, скорости и давление
задается так: в области 1.1 ρ
2
u
0.75
 


 =

v
 0.5 
p
1
 

В области 1.2 -





ρ
1
u
 0.75 


 
 =

v
−0.5
p
1
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В области 2.1 ρ
1
u
−0.75
 


 =

v
 0.5 
p
1
 





В области 2.2 ρ
3
u
−0.75


 
 =

v
 −0.5 
p
1
 





Рис. 11: t=1.3686.

Рис. 12: t=1.9106.

Здесь ρ - плотность, u и v - компоненты вектора скорости
E = ρe + 1/2ρ(u2 + v 2 )
- общая энергия на единицу объема и e - внутренняя энергия газа. Для решения системы
уравнений используется уравнение состояния совершенного газа p = ρe(γ − 1).
На рис. (9) - (12) приведены графики распределения давления на различные моменты
времени. Число Куранта - Фридрихса - Леви для приведенных расчетов равно CFL=0.45.
Полученные результаты хорошо совпадают с данными, полученными в [8]. Можно
отметить, что за фронтами ударных волн нет осцилляций и сами фронты достаточно
крутые. Фронты контактных разрывов также выражены достаточно резко.

4.4 Заключение
В работе представлена разностная схема для решения многомерных уравнений газовой
динамики. Проведенное тестирование показало, что эта схема и программа позволяют
решать различные задачи, описываемые законами сохранения. Были протестированы
различные задачи - о взаимодействии сильных ударных волн в задаче о точеснов взрыве
Седова - Тейлора, образование вихрей, при падении ударной волны на область газа с
низкой плотностью и задача о распаде произвольного разрыва в двумерной ударной
трубе с различными состояниями газов. Таким образом, данную схему и программу
можно использовать для решения задач астрофизики, котрые описываются уравнениями
гравитационной газовой динамики.
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