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ПРИМЕР АКТУАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (1 / 2)ПРИМЕР АКТУАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (1 / 2)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИ РАЗРЫВЕ ТРУБОК ПАРОГЕНЕРАТОРА МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИ РАЗРЫВЕ ТРУБОК ПАРОГЕНЕРАТОРА 

В РЕАКТОРЕ С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМВ РЕАКТОРЕ С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
(ИСТЕЧЕНИЕ ПАРОВОДЯНОЙ СМЕСИ В ЖИДКИЙ СВИНЕЦ)(ИСТЕЧЕНИЕ ПАРОВОДЯНОЙ СМЕСИ В ЖИДКИЙ СВИНЕЦ)

Технические характеристики:
Тепловая мощность, МВт 175175
Паропроизводительность, т/ч 370370
Давление перегретого пара, МПа 25,025,0
Температура, °С:  
- перегретого пара 525525
- питательной воды 345345
Температура теплоносителя, °С:  
- на входе в ПГ 540540
- на выходе из ПГ 420420
Расход теплоносителя, т/ч 35 70035 700
Масса ПГ в сухом состоянии, кг 90 00090 000

Парогенератор для АЭС с Парогенератор для АЭС с 
реакторной установкойреакторной установкой

БРЕСТ-ОД-300БРЕСТ-ОД-300

БРЕСТ-300БРЕСТ-300

БРЕСТ-1200БРЕСТ-1200Использованы открытые материалы с сайта ОАО НИКИЭТ www.nikiet.ru



  

ПРИМЕР АКТУАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (2 / 2)ПРИМЕР АКТУАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (2 / 2)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИ РАЗРЫВЕ ТРУБОК ПАРОГЕНЕРАТОРА МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИ РАЗРЫВЕ ТРУБОК ПАРОГЕНЕРАТОРА 

В РЕАКТОРЕ С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМВ РЕАКТОРЕ С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
(ИСТЕЧЕНИЕ ПАРОВОДЯНОЙ СМЕСИ В ЖИДКИЙ СВИНЕЦ)(ИСТЕЧЕНИЕ ПАРОВОДЯНОЙ СМЕСИ В ЖИДКИЙ СВИНЕЦ)

Использованы открытые материалы по экспериментам РФЯЦ – ВНИИТФ (г. Снежинск)

1. Образование разрыва трубки ПГ.1. Образование разрыва трубки ПГ.
2. Истечение пароводяной смеси (?) из 2. Истечение пароводяной смеси (?) из 
разрыва в жидкий свинец.разрыва в жидкий свинец.
3. Эволюция разрыва трубки ПГ.3. Эволюция разрыва трубки ПГ.
4. Распространение возмущений в 4. Распространение возмущений в 
многофазной гетерогенной среде «свинец-многофазной гетерогенной среде «свинец-
вода».вода».
5. Влияние разрыва на соседние трубки ПГ 5. Влияние разрыва на соседние трубки ПГ 
(3D распределение скачка давления).(3D распределение скачка давления).
6. Термомеханика соседних трубок ПГ.6. Термомеханика соседних трубок ПГ.

НАШИ НАШИ 
РАСЧЕТЫРАСЧЕТЫ
(ПЛАНЫ)(ПЛАНЫ)



  

ВОЗМОЖНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СВОИХ CFD КОДОВВОЗМОЖНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СВОИХ CFD КОДОВ
(ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ)(ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ)

1. Закрытые (closed source) коды представляют собой «черные ящики»: аудит 
исходного кода, модульное тестирование, отладка, доработка, внесение исправлений 
принципиально недоступны пользователям.

2. Модели и методы готовых CFD решений могут потребовать существенной 
доработки для конкретных проблемных областей (например, интеграция модели 
абляции вещества), что может оказаться затруднительным или невозможным (см. 
пункт 1).

3. Крупные коммерческие коды могут демонстрировать аномальные результаты 
моделирования при отклонении параметров решаемых задач от некоторого 
«стандарта», неявно заложенного разработчиками, причем решение таких проблем 
может оказаться затруднительным или невозможным (см. пункт 1).

4. При использовании готовых CFD решений появляется сильная зависимость от 
сторонних программных продуктов и их производителей, т.к. смена решения на 
альтернативное требует больших затрат ресурсов (например, на переобучение 
специалистов). Отдельная тема - зависимость от зарубежных кодов и разработчиков.

5. Лицензии коммерческих и некоммерческих программных пакетов CFD, как правило, 
явным образом постулируют отказ разработчиков от какой-либо ответственности 
за результаты численного моделирования.

6. Коммерческие CFD коды, как правило, достаточно консервативны в плане 
моделей, численных методов, алгоритмов, технологий параллельного 
программирования (например, современные методы повышенных порядков 
аппроксимации на неструктурированных сетках используются сравнительно мало).
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (2 / 2)МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (2 / 2)

+ ЗАМЫКАЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ!



  

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (1 / 5)НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (1 / 5)
Дифференциальные модели многофазных многокомпонентных сред в рамках 
концепции взаимопроникающих континуумов
• Общая континуальная модель для многофазных сред
• Специализация общей модели для гомогенных сред
• Специализация общей модели для гетерогенных сред
• Упрощенная базовая расширяемая модель для гетерогенных сред
Модели отношений между массовыми, скоростными, энергетическими, объемно-
долевыми, материальными компонентами
• Математическая модель отношений между массовыми, скоростными, энергетическими, объемно-

долевыми, материальными компонентами
• Компьютерная модель отношений между массовыми, скоростными, энергетическими, объемно-

долевыми, материальными компонентами
Уравнения состояния фаз
• «Жесткое» аналитическое уравнение
• Общие соотношения для «жесткого» уравнения состояния
• Подходы к подбору параметров «жесткого» уравнения состояния
• Подбор параметров «жесткого» уравнения состояния по параметрам насыщенной жидкости
• Подбор параметров «жесткого» уравнения состояния по ударной адиабате
• Эффективный метод нахождения общего давления фаз гетерогенной среды
Сквозной однородный расчет смеси сильносжимаемых и слабосжимаемых фаз в 
широком диапазоне чисел Маха
• Основные подходы к сквозному моделированию сплошных сред в широком диапазоне чисел 

Маха
• Метод локального предобуславливания уравнений динамики сплошной среды
• Общие соотношения для метода локального предобуславливания
• Построение расчетной схемы с применением локального предобуславливания

ЗАПЛАНИРОВАНЗАПЛАНИРОВАН
ПЕРЕХОД К ТАБЛИЧНЫМПЕРЕХОД К ТАБЛИЧНЫМ
УРС И ТРАНСПОРТНЫМУРС И ТРАНСПОРТНЫМ

КОЭФФИЦИЕНТАМКОЭФФИЦИЕНТАМ
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Дифференциальные модели многофазных многокомпонентных сред 
в рамках концепции взаимопроникающих континуумов
• Общая континуальная модель для многофазных сред
• Специализация общей модели для гомогенных сред
• Специализация общей модели для гетерогенных сред
• Упрощенная базовая расширяемая модель для гетерогенных сред

Дифференциальные модели многофазных многокомпонентных сред строятся в 
рамках концепции взаимопроникающих континуумов. В концепции 
взаимопроникающих континуумов предполагается, что все фазы и 
компоненты, в том числе и дисперсные, моделируются как сплошные среды, 
каждая из которых формально распределена по всей расчетной области. Таким 
образом, в каждой точке расчетной области формально определены все 
параметры каждой из фаз (континуумов), которые при этом могут быть 
нулевыми, что соответствует физическому отсутствию вещества фазы 
(континуума) в рассматриваемой точке пространства. Большим достоинством 
модели взаимопроникающих континуумов в контексте численного 
(компьютерного) моделирования является возможность обеспечения сквозного 
счета во всей расчетной области с привлечением однородных численных схем. 
В контексте параллельных вычислений дополнительным преимуществом 
континуальной концепции является значительное упрощение балансировки 
нагрузки между вычислительными узлами за счет однородности численных 
схем и предсказуемых затрат вычислительных ресурсов на моделирование 
каждой из фракций.
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Модели отношений между массовыми, скоростными, энергетическими, 
объемно-долевыми, материальными компонентами
• Математическая модель отношений между массовыми, скоростными, 

энергетическими, объемно-долевыми, материальными 
компонентами

• Компьютерная модель отношений между массовыми, скоростными, 
энергетическими, объемно-долевыми, материальными 
компонентами

Рассматривается вопрос единообразного представления различных конфигураций 
многофазных многокомпонентных сред, включая гетерогенные и гомогенные, в 
рамках единой математической модели (и соответствующей компьютерной 
модели).
Как правило, в литературе рассматриваются частные, крайние случаи многофазных 
систем в плане как гомогенности / гетерогенности (например, только полностью 
гетерогенные или полностью гомогенные системы), так и в плане отношений 
между массовыми, скоростными, энергетическими, объемно-долевыми, 
материальными компонентами (например, только односкоростная модель или 
модель, в которой у каждой фазы своя скорость). Такой частный подход может быть 
оправдан при изложении некоторых конкретных моделей и методов, но мало 
подходит при конструировании методов и алгоритмов общего вида, а также для 
реализации в численном коде.
Развиваемые модели отношений позволяют формулировать методы и алгоритмы в 
достаточно общем виде, а также подходят для реализации в численном коде, 
который должен единообразно работать с различными классами многофазных 
систем, в том числе гибридными, а не только с частными крайними случаями 
(полностью гетерогенные, полностью гомогенные, односкоростные и т.д.).



  

ЗАПЛАНИРОВАНЗАПЛАНИРОВАН
ПЕРЕХОД К ТАБЛИЧНЫМ УРС ИПЕРЕХОД К ТАБЛИЧНЫМ УРС И

ТРАНСПОРТНЫМ КОЭФФИЦИЕНТАМТРАНСПОРТНЫМ КОЭФФИЦИЕНТАМ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (4 / 5)НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (4 / 5)
Уравнения состояния фаз
• «Жесткое» аналитическое уравнение
• Общие соотношения для «жесткого» уравнения состояния
• Подходы к подбору параметров «жесткого» уравнения состояния
• Подбор параметров «жесткого» уравнения состояния по 

параметрам насыщенной жидкости
• Подбор параметров «жесткого» уравнения состояния по ударной 

адиабате
• Эффективный метод нахождения общего давления фаз 

гетерогенной среды
Исследуются вопросы, связанные с уравнениями состояния фаз, необходимыми для 
численного расчета. В частности, описывается «жесткое» аналитическое уравнение 
состояние (stiffened EOS) и способы подбора его параметров. Отдельно 
рассматривается вопрос об эффективном и устойчивом методе нахождения общего 
давления фаз гетерогенной среды.
Уравнение состояния для той или иной фазы по сути представляет собой полный 
набор соотношений между термодинамическими параметрами этой фазы (заметим, 
что при учете фазовых переходов соотношения могут затрагивать параметры не 
одной, а нескольких фаз, связанных переходными процессами).
Именно с помощью уравнений состояния (аналитических, табличных, гибридных и 
т.д.) осуществляется необходимый пересчет одних термодинамических параметров 
в другие в ходе выполнения гидродинамических расчетов.
С абсолютно несжимаемыми средами можно работать так же, как со сжимаемыми и 
слабосжимаемыми, используя невырожденные уравнения состояния с 
искусственной малой сжимаемостью. 
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Сквозной однородный расчет смеси сильносжимаемых и слабосжимаемых 
фаз в широком диапазоне чисел Маха
• Основные подходы к сквозному моделированию сплошных сред в 

широком диапазоне чисел Маха
• Метод локального предобуславливания уравнений динамики сплошной 

среды
• Общие соотношения для метода локального предобуславливания
• Построение расчетной схемы с применением локального 

предобуславливания
Проблема обеспечения сквозного однородного расчета смеси сильносжимаемых и 
слабосжимаемых фаз в широком диапазоне чисел Маха (вплоть до предельного случая 
несжимаемого режима течения) является чрезвычайно важной. Классические методы 
решения уравнений динамики сплошных сред, основанные как на расчете давления (так 
называемые pressure based solvers), так и на расчете плотности (так называемые density 
based solvers), применимы только для некоторого диапазона чисел Маха. Для методов на 
основе расчета давления проблемными являются высокие числа Маха (сжимаемый режим 
течения), а для методов на основе расчета плотности – наоборот, низкие числа Маха 
(слабосжимаемый режим течения). Ни один из упомянутых классов методов, таким 
образом, не является универсальным, одинаково пригодным для расчета как 
несжимаемого предела, так и течений с большой сжимаемостью. Для расширения 
применимости любых таких методов (в первую очередь в смысле расширения диапазона 
чисел Маха, при которых рассматриваемый метод удовлетворительно эффективен и 
точен) требуется применять специальные методики, которые, в свою очередь, вносят 
свои проблемы.
Универсальных методик такого рода, не имеющих совершенно никаких серьезных 
недостатков и гарантирующих эффективность и точность сквозного однородного счета 
при любых степенях сжимаемости потока и любых числах Маха, в настоящее время не 
существует. Для многофазных многоскоростных сред проблема только усугубляется.



  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ (1 / 2)СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ (1 / 2)
• Модульная расширяемая архитектура (мультифизичность, динамические 

схемы расщепления, гибкая система альтернативных солверов).
• Использование неструктурированных расчетных сеток со смешанными 

типами элементов (шестиграниики, тетраэдры, призмы, пирамиды).
• Встроенная поддержка сложных (составных) симметрий расчетной 

области (любые корректные комбинации преобразований движения, включая 
наиболее распространенные варианты: отражение, периодика).

• Поддержка стороннего пре-процессинга и пост-процессинга в открытых 
(свободных) и коммерческих программных продуктах (Salome, Paraview, 
Tecplot); встроенные средства пре-процессинга и пост-процессинга.

• Параллельная распределенная программная реализация с 
использованием системы обмена сообщениями MPI 1.x (эффективная 
работа на системах с распределенной и общей памятью).

• Вычислительная инфраструктура содержит готовые аппроксимации и 
вспомогательные вычислительные объекты для солверов конвекции, 
диффузии и характеристических алгоритмов (конечно-объемные TVD-схемы; 
схемы конечных элементов; дискретные схемы Галеркина; явные, неявные и 
явно-неявные схемы по времени; различные схемы расщепления; трассировка 
лучей; программные зонды и т.д.).

• Унифицированная централизованная база программных объектов 
(фабрика классов) с автоматизацией выделения и освобождения памяти и 
регулирования общего доступа субъектов к объектам (SAB, ORM).



  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ (2 / 2)СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ (2 / 2)
• Поддержка реализации пользовательских численных схем за счет 

предоставления централизованного доступа к различным сервисным 
вычислительным объектам (кубатуры и квадратуры высоких порядков, 
интерполяции, аппроксимации, функции формы, ортогональные 
полиномиальные базисы, актуализация распределенных данных и т.д.).

• Унифицированные интерфесы доступа к линейным солверам для поддержки 
параллельных рапсределенных неявных и явно-неявных численных схем (Aztec, 
Iterative Methods Library).

• Унифицированный динамически конфигурируемый механизм 
актуализации (обновления) распределенных данных разных типов для 
поддержки неявных и явно-неявных численных схем (виртуальные сеточные 
элементы всех размерностей).

• Конфигурирование численного кода непосредственно во время 
выполнения, а не трансляции и сборки (связи между объектами 
устанавливаются динамически; конфигурационные файлы обрабатываются во 
время выполнения; специальный механизм псевдонимов и т.д.).

• Развитый механизм журналирования событий на распределенных 
параллельных системах (гибкое конфигурирование; фильтрация вывода; уровни 
важности сообщений: ошибки, предупреждения, уведомления, отладочные 
сообщения; локальные и распределенные сообщения).

• Активное использование свободного / открытого / бесплатного стороннего 
программного кода и библиотек (BLAS / LAPACK / CLAPACK, Metis / ParMetis, 
Aztec, Zlib / gzstream / zipstream, Boost, FreeGlut).



  

БАЗОВАЯ БАЗОВАЯ ПЛАТФОРМА / ИНФРАСТРУКТУРАПЛАТФОРМА / ИНФРАСТРУКТУРА

ПРИКЛАДНОЙ КОДПРИКЛАДНОЙ КОД

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

ФИЗИЧЕСКАЯФИЗИЧЕСКАЯ
 ИНФРАСТРУКТУРА ИНФРАСТРУКТУРА

НЕ ЗАВИСИТ
 ОТ ФИЗИЧЕСКИХ

МОДЕЛЕЙ

ПОДДЕРЖИВАЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
В ОДНОМ РАСЧЕТЕРАСЧЕТНЫЙ ДОМЕНРАСЧЕТНЫЙ ДОМЕН

(НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ УЗЛЕ)(НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ УЗЛЕ)

ФИЗ.
 ОБЛАСТЬ
1 (ТИП A)

ФИЗ.
 ОБЛАСТЬ
3 (ТИП C)

ФИЗ.
 ОБЛАСТЬ
2 (ТИП B)

ФИЗ.
 ОБЛАСТЬ
4 (ТИП D)

ОБМЕНЫ ДАННЫМИ

ИЕРАРХИЯ СОЛВЕРОВ:ИЕРАРХИЯ СОЛВЕРОВ:

✔ ДРАЙВЕР (УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ)

✔ СОЛВЕРЫ УРОВНЯ РАСЧЕТНОГО ДОМЕНА

✔ СОЛВЕРЫ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

✔ СОЛВЕРЫ ЭЛЕМЕНТАРНОГО УРОВНЯ
(РАСЩЕПЛЕНИЕ ПО ФИЗ. ПРОЦЕССАМ)

СЕРВИСНАЯСЕРВИСНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

НЕ ЗАВИСИТ
 ОТ ФИЗИЧЕСКИХ

МОДЕЛЕЙ

ГИБКАЯ, РАСШИРЯЕМАЯ АРХИТЕКТУРА ПОГИБКАЯ, РАСШИРЯЕМАЯ АРХИТЕКТУРА ПО
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ, СЕРВИСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРРАЗДЕЛЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ, СЕРВИСНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

се
ть



  

ТЕХНОЛОГИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ ПОТЕХНОЛОГИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ ПО
• Системы управления проектом (Trac, RedmineRedmine, TeamLab, Yodiz, ...).
• Системы отслеживания заданий / ошибок (Trac, RedmineRedmine, Mantis, 

Bugzilla, ...).
• Системы управления конфигурациями и контроля версий (Subversion, 
GitGit, Mercurial, CVS, ...).

• Системы автоматизации тестирования (Robot Framework, FitNesse, soapUI, 
CTest, ...).

• Системы общего сетевого доступа к данным (SFTPSFTP, FTPS, SCP, 
WebDAVWebDAV, ...)

• Системы автоматизированной генерации технической документации по 
исходному коду (DoxygenDoxygen, Javadoc, ...).

• Системы коллективной работы с документацией (DMS, wikiwiki, ...).
• Системы сборки (кросс-платформенные: CMakeCMake, SCons, qmake, 

Autotools, ...).
• Явным образом определенный жизненный цикл разработки ПО 

(например: анализ требований, проектирование, реализация, модульное 
тестирование, интеграция, тестирование, верификация, валидация, ...).

• Внутренние стандарты проектирования, программирования, 
оформления кода и документации (документально оформленные).

• Интеграция со сторонним ПО (в первую очередь open-source) на уровне 
исходного кода и библиотек.

Цели: управляемость процесса разработки, повышение качества ПО, снижение рисков



  

ПРЕПРОЦЕССИНГ: SALOMEПРЕПРОЦЕССИНГ: SALOME

SALOMESALOME — открытая интегрируемая платформа для численного 
моделирования. Представляет собой набор средств пре- и 
постпроцессинга, а также поддержки вычислений.

● Операционные системы: Linux, UNIX и Windows
● Архитектура программного обеспечения: CORBA
● Формат обмена и взаимодействия САПР-моделей: STEP, IGES, ...
● Формат представления расчетных сеток: MED, I-DEAS UNV, ...
● Формат представления данных: HDF (hierarchical data format)
● Графика: OpenGL

В отличие от большинства CAD-систем, 
Salome ориентирована непосредственно 
на поддержку проведения вычислительных 
экспериментов.

www.salome-platform.org



  

ПРИКЛАДНОЙПРИКЛАДНОЙ
КОДКОД

ОБЩАЯ СХЕМА КОНВЕРТИРОВАНИЯ СЕТОЧНЫХ ДАННЫХОБЩАЯ СХЕМА КОНВЕРТИРОВАНИЯ СЕТОЧНЫХ ДАННЫХ

SALOME STUDYSALOME STUDY
(HDF)(HDF)

PYTHONPYTHON
 INTERPRETER INTERPRETER

1. СКРИПТ-ЭКСТРАКТОР1. СКРИПТ-ЭКСТРАКТОР
НА PYTHONНА PYTHON

2. СБОРЩИК DISCRETIZED2. СБОРЩИК DISCRETIZED
 DOMAIN НА СИ++ DOMAIN НА СИ++

- НАШ КОД- НАШ КОД

1. СКРИПТ-ЭКСТРАКТОР (PYTHON):1. СКРИПТ-ЭКСТРАКТОР (PYTHON):
HDF-ФАЙЛ (SALOME STUDY) → НАБОР ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ

2. СБОРЩИК DISCRETIZED DOMAIN (СИ++):2. СБОРЩИК DISCRETIZED DOMAIN (СИ++):
НАБОР ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ → DISCRETIZED DOMAIN

запросы
исполняются

в среде
Salome запросы

исполняются
в среде

прикладного
кода

ПРЕПРОЦЕССИНГ: SALOME — ПРИКЛАДНОЙ КОДПРЕПРОЦЕССИНГ: SALOME — ПРИКЛАДНОЙ КОД

www.salome-platform.org

объект
«дискретизированная

расчетная
область»

С.В. Дьяченко, И.В. Гасилова, Е.Ю. Дорофеева. Разработка конвертера данных из интегрированной 
CAD-CAE системы Salome в прикладной код для численного решения начально-краевых задач 
методом сеток. Препринт ИПМ им. М.В.Келдыша № 36. 2012. 25 с.



  

ПОДДЕРЖКА СИММЕТРИЧНЫХ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙПОДДЕРЖКА СИММЕТРИЧНЫХ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ
ПРЕПРОЦЕССИНГ: SALOME — ПРИКЛАДНОЙ КОДПРЕПРОЦЕССИНГ: SALOME — ПРИКЛАДНОЙ КОД

ТРАНСЛЯЦИЯТРАНСЛЯЦИЯ

ПОВОРОТПОВОРОТ ПОВОРОТ (1) + ПОВОРОТ (2)ПОВОРОТ (1) + ПОВОРОТ (2)

Salome: используются возможности Salome по 
выполнению различных преобразований над 
сетками, в том числе граничными, а также по 
копированию элементов из одной сетки в 
другую.

сетка M сетка T(M) сетка C(T(M)) 
T C

(преобразование) (копирование)

MM

C(T(M))C(T(M))

MM C(T(M))C(T(M))

MM
C(T(M))C(T(M))

T(M)T(M)

T(M)T(M)

T(M)T(M)

Прикладной код: попарные связи между 
границами M и C(T(M)) с указанием конкретных 
преобразований T записываются пользователем 
в конфигурационном файле утилиты 
конвертации.



  

ПРЕПРОЦЕССИНГ: ТЕЧЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ (1 / 2)ПРЕПРОЦЕССИНГ: ТЕЧЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ (1 / 2)
1. Неполная модель (нет круглого выхода) 2. Скорректированная модель

3. Разметка скорректированной модели 4. Генерация грубой сетки



  

ПРЕПРОЦЕССИНГ: ТЕЧЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ (2 / 2)ПРЕПРОЦЕССИНГ: ТЕЧЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ (2 / 2)
5. Перенос 3D разметки с модели на сетку 6. Перенос 2D разметки с модели на сетку

7. 2D разметка сетки (увеличение) 8. Визуализация распределенной сетки

названия границ



  

ВНЕШНИЙ ПОСТПРОЦЕССИНГ: PARAVIEW, TECPLOT И Т.Д.ВНЕШНИЙ ПОСТПРОЦЕССИНГ: PARAVIEW, TECPLOT И Т.Д.

www.paraview.org

www.tecplot.com

(ПО с открытым исходным кодом)

(коммерческое закрытое ПО)



  

ВНЕШНИЙ ПОСТПРОЦЕССИНГ: РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА ВНЕШНИЙ ПОСТПРОЦЕССИНГ: РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ PARAVIEWВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ PARAVIEW

Основные достоинства ParaView: Основные достоинства ParaView: 
✔поддержка различных моделей распределенной и параллельной обработкиразличных моделей распределенной и параллельной обработки больших 
массивов данных;

✔поддержка работы с различными типами расчетных сетокразличными типами расчетных сеток, включая 
неструктурированные сетки со смешанными элементами; 

✔открытость и кроссплатформенностьоткрытость и кроссплатформенность;
✔расширяемая модульная архитектурарасширяемая модульная архитектура, основанная на открытых стандартах;
✔активное стабильное развитиестабильное развитие, поддерживаемое крупными научными центрами;
✔широкие возможности автоматизациивозможности автоматизации с использованием скриптов на языке Python;
✔развитый удобный графический интерфейс пользователя (GUI)графический интерфейс пользователя (GUI);
✔множество поддерживаемых средств визуализации и фильтрациисредств визуализации и фильтрации данных;
✔открытая общедоступная документацияобщедоступная документация;
✔обратная совместимостьобратная совместимость версий ParaView по форматам данных 
✔...

www.paraview.org



  

ПРИМЕРЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 3D РАСЧЕТОВ В ГНЦ РФ — ФЭИ:ПРИМЕРЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 3D РАСЧЕТОВ В ГНЦ РФ — ФЭИ:
СВЕРХЗВУКОВОЕСВЕРХЗВУКОВОЕ ТЕЧЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ ТЕЧЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ

давлениедавление плотностьплотность

программныйпрограммный
зонд (0D)зонд (0D)



  

ПРИМЕРЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 3D РАСЧЕТОВ В ГНЦ РФ — ФЭИ:ПРИМЕРЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 3D РАСЧЕТОВ В ГНЦ РФ — ФЭИ:
ДОЗВУКОВОЕДОЗВУКОВОЕ ТЕЧЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ ТЕЧЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ

давлениедавление плотностьплотность



  

ПАРАЛЛЕЛИЗМПАРАЛЛЕЛИЗМ

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ

ПАМЯТЬ

УНИВЕРС.: * * *

ОБЩАЯ

ПАМЯТЬ

УНИВЕРС.: *
 *

ГРАФИЧЕСКИЕ
ПЛАТЫ И Т.Д.
УНИВЕРС.: *

НАШ ВЫБОРНАШ ВЫБОР
(MPI)(MPI)

MPI, PVM, ... OpenMP, POSIX Threads, 
Intel Threading Building 
Blocks, ...

CUDA, OpenCL, ...
Совместимость с суперкомпьютерами
как с распределеннойраспределенной, так и с общейобщей
 памятью при сохранении достаточно

 высокой эффективности
вычислений

Обобщение на суперкомпьютеры
с распределеннойраспределенной памятью
нетривиально (существуют
экспериментальные решения),
эффективность вычислений при

таком обобщении
не гарантируется 



  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЧИСЛЕННЫХ СХЕМРЕАЛИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЧИСЛЕННЫХ СХЕМ
НА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТКАХ (1 / 2)НА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТКАХ (1 / 2)

ЯВНЫЕЯВНЫЕ ЧИСЛЕННЫЕ СХЕМЫ: ЧИСЛЕННЫЕ СХЕМЫ:

Встроенные в вычислительную среду механизмы гомогенной и гетерогенной Встроенные в вычислительную среду механизмы гомогенной и гетерогенной 
актуализации (обновления) распределенных данных с помощью актуализации (обновления) распределенных данных с помощью MPIMPI..

НЕЯВНЫЕНЕЯВНЫЕ ЧИСЛЕННЫЕ СХЕМЫ: ЧИСЛЕННЫЕ СХЕМЫ:

Интегрированные в вычислительную среду модули работы с распределенными Интегрированные в вычислительную среду модули работы с распределенными 
разреженными матрицами (в том числе блочными) и интерфейсы к разреженными матрицами (в том числе блочными) и интерфейсы к 
параллельным линейным солверам сторонних производителей (например, Aпараллельным линейным солверам сторонних производителей (например, Aztecztec).).

«ФИКТИВНЫЕ» 
СЕТОЧНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 

(GHOST CELLS)

ИНТЕРФЕЙСЫ К 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ 
СОЛВЕРАМ ДЛЯ 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
СЛАУ

Неявные схемы приводят к распределенным системам 
линейных уравнений (некоторые из уравнений 
содержат неизвестные величины из других доменов 
(других процессов параллельной программы). Для 
решения таких систем используются 
специализированные солверы распределенных СЛАУ.

При реализации явных схем используется 
актуализация — обновление значений величин в 
фиктивных сеточных элементах на основе значений 
соответствующих прообразов, хранимых в других 
процессах параллельной программы (в других 
доменах).



  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЧИСЛЕННЫХ СХЕМРЕАЛИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЧИСЛЕННЫХ СХЕМ
НА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТКАХ (2 / 2)НА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТКАХ (2 / 2)

обычные сеточные обычные сеточные 
элементыэлементы

обычные сеточные обычные сеточные 
элементыэлементы

сеточные элементы, сеточные элементы, 
имеющие образы в имеющие образы в 

другом доменедругом домене

сеточные элементы, сеточные элементы, 
имеющие образы в имеющие образы в 

другом доменедругом домене

сеточные элементы, сеточные элементы, 
являющиеся образами являющиеся образами 

элементов другого элементов другого 
доменадомена

сеточные элементы, сеточные элементы, 
являющиеся образами являющиеся образами 

элементов другого элементов другого 
доменадомена

домен 1домен 1

домен 2домен 2



  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО МАСШТАБИРУЕМОСТИ:ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО МАСШТАБИРУЕМОСТИ:
УСКОРЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬУСКОРЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Ускорение (а) и эффективность (б) параллельного расчета для различных 
размеров расчетной сетки. За основу (минимальное измерение) взят 
расчет на 16 ядрах. Серые линии 1 соответствуют вычислительным 
затратам непосредственно на основные итерации, черные линии 2 — 
полным затратам на расчет. Данные носят предварительный характер.



  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО МАСШТАБИРУЕМОСТИ:ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО МАСШТАБИРУЕМОСТИ:
СТОИМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЙСТОИМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Стоимость вычислений основного расчета (а) и этапа предрасчетной 
подготовки данных (б) параллельного расчета для различных размеров 
расчетной сетки. За основу (минимальное измерение) взят расчет на 16 
ядрах. Серые линии 1 соответствуют вычислительным затратам 
непосредственно на основные итерации, черные линии 2 — полным 
затратам на расчет. Данные носят предварительный характер.



  

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТИКЕ ДОКЛАДАПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТИКЕ ДОКЛАДА

С.В. Дьяченко. Разработка ПО для трехмерного численного моделирования 
многофазных многокомпонентных течений в атомной энергетике // Реценз. сб. 
Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ'2014): труды международной 
научной конференции (31 марта – 4 апреля 2014 г., Южный федеральный университет, 
г. Ростов-на-Дону), http://agora.guru.ru/display.php?conf=pavt2014). Челябинск: 
Издательский центр ЮурГУ, 2014. С. 63-74.

С.В. Дьяченко. Разработка параллельного компьютерного кода для трехмерного 
моделирования многофазных многокомпонентных течений в атомной энергетике. 
Препринт ГНЦ РФ — ФЭИ № 3242. Обнинск, 2014. 26 с.

С.В. Дьяченко. Разработка пакета программ для трехмерного численного 
моделирования многофазных многокомпонентных течений в атомной энергетике // 
Вычислительные методы и программирование. 2014. T. 15, вып. 1. С. 162-182.

С.В. Дьяченко, И.В. Гасилова, Е.Ю. Дорофеева. Разработка конвертера данных из 
интегрированной CAD-CAE системы Salome в прикладной код для численного решения 
начально-краевых задач методом сеток. Препринт ИПМ им. М.В.Келдыша № 36. 2012. 
25 с.

РИД ПО ТЕМАТИКЕ ДОКЛАДАРИД ПО ТЕМАТИКЕ ДОКЛАДА

С.В. Дьяченко. Контроль качества аппроксимаций законов сохранения… Ноу-хау 
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ПЛАНЫ НА ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШЕЕБЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ БУДУЩЕЕ
✔Верификационные параллельные численные расчеты экспериментов по 

разрыву трубок парогенератора в контуре с жидкометаллическим 
теплоносителем.

✔Предсказательные параллельные численные расчеты процессов при разрыве 
трубок парогенератора в контуре с жидкометаллическим теплоносителем для 
проектируемых реакторных установок (БРЕСТ).

✔Многоэтапное усложнение моделей многофазных сред: замыкающие 
соотношения, уравнения состояния и транспортные коэффициенты, карты 
режимов многофазных течений и т.д.

✔Уточнение масштабируемости параллельного численного кода для большего 
числа вычислительных ядер.

✔Дальнейшее развитие разрабатываемого ПО (различные аспекты).

ПЛАНЫ НА ПЛАНЫ НА ДАЛЬНЕЕДАЛЬНЕЕ БУДУЩЕЕ (ПЕРСПЕКТИВА) БУДУЩЕЕ (ПЕРСПЕКТИВА)
Постепенная миграция в направлении композитного мультифизичного 
численного кода для моделирования аварийных режимов в атомных реакторах (в 
качестве примера подобных кодов упомянем зарубежный SIMMER). Возможно 
сопряжение с другими кодами и модулями: нейтронно-физическими, 
термомеханическими и т.д.
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