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План:

1. Землетрясения: параметры и подходы к моделированию. 

2. Стохастическая модификация сферической блоковой модели динамики и 

сейсмичности литосферы: основные принципы построения и возможности 

моделирования.

3. Вычислительные эксперименты по моделированию динамики и 

сейсмичности глобальной системы тектонических плит. Сравнение 

реальных и модельных данных.

4. Естественное распараллеливание блоковой модели. Характеристики 

параллельного алгоритма. Оптимизация загрузки процессоров. 



ВАЖНЫЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

• Землетрясение ― подземные толчки и колебания 

земной поверхности, возникающие в результате 

внезапных смещений и разрывов в литосфере или 

верхней части мантии и передающиеся на большие 

расстояния в виде упругих колебаний.

• Интенсивность ― внешний эффект землетрясения, его 

проявление на поверхности Земли. Для оценки 

интенсивности  используется сейсмическая шкала 

интенсивностей (в России 12-балльная шкала MSK-64). 

• Магнитуда ― условная величина, характеризующая 

общую энергию упругих колебаний, вызванных 

землетрясением; пропорциональна логарифму 

выделившейся энергии. Для оценки магнитуды 

используется шкала Рихтера, основанная на оценивании 

энергии сейсмических волн (максимальное значение 

магнитуды приближенно равно 9). 

Соотношение между магнитудой землетрясения и его 

интенсивностью зависит от глубины очага, характеристик 

региона и т.д.



ВЕЛИКОЕ ЛИССАБОНСКОЕ

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, 1.11.1775

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/1755_Lisbon_earthquake.jpg


ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ  ЗА 1 ГОД

(зарегистрированные в каталоге NEIC)



ПОВТОРЯЕМОСТЬ  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

описание 

события

магнитуда среднегодовое 

количество

катастрофическое 8 и выше 1

очень сильное 7 – 7.9 15

сильное 6 – 6.9 134

умеренное 5 – 5.9 1319

незначительное 4 – 4.9 ≈ 13 000

слабое 3 - 3.9 ≈ 130 000

очень слабое 2 – 2.9 ≈ 1 300 000

Данные каталога NEIC:

по сильным событиям с 1900 года, 

по слабым событиям с 1990 года.



Поверхностные события (глубина < 50 км) отмечены коричневыми кругами, промежуточные (<100 км) ─ 

красными. Звездочками обозначены 17 сильнейших событий.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ  СЕЙСМИЧНОСТЬ

(каталог NEIC, события с M ≥ 7.5, 01.01.1900-31.12.2014)



ПРОГНОЗ СИЛЬНЕЙШИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Ссылка:  Международный институт теории прогноза землетрясений 

и математической геофизики РАН (г. Москва), http://www.mitp.ru.



СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

ЗА  ПЕРИОД  С 1900 ГОДА

(каталог NEIC, последнее изменение 11.04.2012)



ЗНАКОВЫЕ  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:  19952015

Кобе, Япония, 17.01.1995.

Магнитуда ─ 7.3, 6 434 погибших, 100 000 строений полностью разрушено.

Смена приоритетов в исследованиях: от попыток прогноза и разработки

геофизических моделей к всесторонней подготовленности (прочность

конструкций, устойчивость связи, образовательные программы и др.)



ЗНАКОВЫЕ  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:  19952015

Северная Индонезия, Индийский океан, 26.12.2004.

Магнитуда ─ 9.1, цунами, 227 898 погибших, огромные разрушения.

Последствия: совершенствование систем раннего предупреждения,

улучшение служб прогноза погоды, создание Системы предупреждения о

цунами в Индийском океане и других информационных подразделений.



ЗНАКОВЫЕ  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:  19952015

Порт-о-Пренс, Гаити, 12.01.2010.

Магнитуда ─ 7.0, 316 000 погибших, огромные разрушения.

Тотальная неподготовленность, анархия, неспособность справиться с

последствиями своими силами.



ЗНАКОВЫЕ  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:  19952015

Хонсю, Япония, 11.03.2011.

Магнитуда ─ 9.0, цунами, 20 896 погибших, авария на АЭС «Фукусима-1».

Смена направления развития энергетики: консервация АЭС, дополнительные

исследования местоположения АЭС, возобновимые источники.



СВОЙСТВА  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
(общие для различных тектонических структур и уровней сейсмичности)

• Стационарность, квазипериодичность, отсутствие трендов.

• Закон повторяемости Гутенберга―Рихтера  lg N(M) = a – bM, где N(M) ―  

аккумулированное число землетрясений, M ― магнитуда, a, b ― коэффициенты 

(соответствует степенному распределению числа событий по их размеру).

• Закон Омори n(t) = c /  (1+t)ρ , где n(t) ― количество афтершоков сильного события  

через t единиц времени, ρ ≈ 1.

• Миграция землетрясений вдоль тектонических структур.

• Кластеризация в пространстве и времени.

• Сейсмический цикл.

• Два времени (медленное: тектонические движения (см/год); быстрое: резкий сброс 

напряжения (км/сек)).



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

МОДЕЛИРОВАНИЯ  СЕЙСМИЧНОСТИ

• Выявление/подтверждение предвестников 

экстремальных событий.

• Анализ факторов, провоцирующих землетрясения 

(например, движений в верхней мантии).

• Исследование миграции событий. Выявление 

потенциально опасных сейсмических регионов.

Адекватная модель как инструмент, 

встроенный в экспертную систему мониторинга 

сейсмического риска!!!



МОДЕЛИ  ДИНАМИКИ  И  СЕЙСМИЧНОСТИ 

ЛИТОСФЕРЫ
• Модели теории упругости, основанные на идее накопления упругого напряжения в сейсмически 

активном регионе под воздействием некоторого внешнего источника (например, вследствие 

движения тектонических плит), с последующим сбросом при превышении порога прочности 

среды.

• Модели, учитывающие вязкость взаимодействия упругой литосферы и верхних слоев мантии.

• Модели с различными переменными законами трения, зависящими от координат точек и 

скоростей подвижек земной коры.

• Модели, учитывающие пространственную неоднородность распределения стресса вдоль 

тектонического разлома через так называемые «барьеры» и «шероховатости».

• Модели статической усталости, предполагающие уменьшение порога прочности среды при 

выполнении некоторых дополнительных условий.

• Модели, предполагающие хаотичность последовательностей землетрясений со степенным 

законом распределения размеров очага:

(а) массы и пружины (скользящие жесткие блоки, модификации слоистой модели    

Барриджа―Кнопова);

(б) клеточные автоматы (самоорганизованная критичность: sand-pile, forest-

fire и др.).

• Блоковые модели динамики и сейсмичности литосферы.



ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ БЛОКОВЫХ  МОДЕЛЕЙ
(В.И.Кейлис-Борок, А.М.Габриелов, А.А.Соловьев, 1986)

• Сейсмический регион представляется в виде системы абсолютно 

жестких блоков, все деформации происходят на разломах и подошвах 

блоков.

• Система блоков движется под действием внешних сил, возникающих 

вследствие внешних движений (подстилающей среды и граничных блоков).

• Система блоков в каждый момент времени находится в состоянии 

квазистатического равновесия.

• Все смещения малы по сравнению с размерами блоков, геометрия 

структуры не меняется в процессе моделирования.

• Влияние силы тяжести не учитывается.

• Рассматривается три типа взаимодействия между элементами структуры: 

вязко-упругое, сброс напряжения, крип.



Разломы

СФЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ОПИСАНИЕ

БЛОКОВАЯ СТРУКТУРА
Блоковая структура является ограниченной и 

связной частью сферического слоя глубины H, 

ограниченного двумя концентрическими сферами.

Внешняя сфера представляет собой поверхность 

Земли, внутренняя ― условную границу между 

литосферой и мантией. Деление структуры на 

блоки определяется разломами, пересекающими 

слой. Каждый разлом является частью конической 

поверхности с углом наклона α.



НОВИЗНА  СФЕРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

1. Сферическая геометрия, возможность рассмотрения на сфере 

замкнутой структуры (нет необходимости определять граничные 

условия).

2. Возможность задания различных глубин для разных блоков и 

изменения характеристик разлома в зависимости от его глубины 

(попытка учета неоднородности литосферы: различий в строении 

континентальной и океанической коры, уменьшения вязкости коры с 

глубиной и др.) . 

3. Определение механизма модельного землетрясения.

4. Попытка учета случайных факторов, влияющих на величины порогов 

прочности среды и на характер взаимодействия элементов 

структуры.

СФЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ОПИСАНИЕ



СФЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ОПИСАНИЕ

Упругая сила (ft , fl , fn), действующая на единицу площади разлома, 

в точке (υ, ψ) в момент τ:

ft (τ)= Kt (Δt (τ) – δt (τ)), fl (τ) = Kl (Δl (τ)– δl (τ)), fn (τ) = Kn (Δn (τ) – δn (τ)).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  БЛОКОВ

Уравнения для вычисления неупругих смещений δt , δl , δn:

dδt (τ) = Wt Kt (Δt (τ) – δt (τ))dτ + λt dξt (τ),

dδl (τ) = Wl Kl (Δl (τ) – δl (τ))dτ + λl dξl (τ),

dδn (τ) = Wn Kn (Δn(τ) – δn (τ))dτ + λn dξn (τ).

Здесь Δt, Δl, Δn ─ компоненты относительного 

смещения в системе (t, l, n), ξt, ξl, ξn ─ 

стандартные независимые скалярные 

винеровские процессы, λt, λl, λn ─ амплитуды 

случайных воздействий, коэффициенты Kt, Kl, 

Kn, Wt, Wl, Wn  определяют вязко-упругие 

свойства разлома и могут быть различными 

для разных разломов.



Для вычисления различных 

криволинейных интегралов

выполняется дискретизация 

(разбиение на ячейки) сферической 

поверхности подошв блоков и 

сегментов разломов, при этом 

предполагается, что значения сил и 

неупругих смещений совпадают для 

всех точек ячейки.

Подошвы блоков 

дискретизируются естественным 

образом по широтно-долготной 

сетке; при этом задаются шаги 

дискретизации по широте и долготе.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  ДИСКРЕТИЗАЦИЯ

СФЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ОПИСАНИЕ



Сегменты разломов 

дискретизируются по глубине

(коническая поверхность 

разлома, наклоненная под углом

α, аппроксимируется семейством 

плоскостей с тем же углом 

наклона; задаются шаги 

дискретизации вдоль и вглубь 

сегмента).

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  ДИСКРЕТИЗАЦИЯ

СФЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ОПИСАНИЕ



СФЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ОПИСАНИЕ

УРАВНЕНИЯ  РАВНОВЕСИЯ

Смещения блоков определяются из условия:

для каждого блока сумма действующих на него сил и суммарный 

момент этих сил равны нулю. Это условие обеспечивает 

квазистатическое равновесие системы и одновременно является 

условием минимума энергии. 

Зависимость сил и их моментов от смещений блоков является 

линейной. Поэтому система уравнений для определения смещений и 

поворотов блоков также линейна:

Aw = b.

Компонентами неизвестного вектора w = (w1, w2,…, w6n) являются

смещения и углы поворота внутренних блоков (n ― число таких 

блоков).



СФЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ОПИСАНИЕ

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  И  КРИП

Для каждого разлома задаются значения трех порогов B > Hf > Hs:

В = B(τi ) = B0 (τi )+ σX (τi ),  Hf = Hf (τi ) = a B(τi ), Hs = Hs (τi ) = b B(τi ).

В момент времени τi для всех ячеек определяется величина κ:
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Здесь P ― параметр, который может интерпретироваться как разность 

между литостатическим и гидростатическим давлением. Если в момент τi

выполняется κ  B для какой-то ячейки, то, в соответствии с законом сухого 

трения, происходит сброс напряжения посредством резкого изменения 

значений неупругих смещений, обеспечивающего уменьшение κ до порога

Hf. Такая ситуация трактуется как “землетрясение”. Затем ячейка 

находится в состоянии “крипа” до тех пор, пока κ не достигнет порога Hs.



СФЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ОПИСАНИЕ

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  И  КРИП

Рост напряжения до уровня B, резкий сброс до Hf , состояние крипа 

пока не Hs (“заживление”), рост напряжения до уровня B и т.д.



СФЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ОПИСАНИЕ

ПАРАМЕТРЫ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

(i) момент времени τi; 

(ii) координаты эпицентра и глубина (если определяется) находятся как 

взвешенные суммы (веса пропорциональны площадям ячеек) координат и 

глубин ячеек, вовлеченных в землетрясение;

(iii) магнитуда вычисляется следующим образом (Wells and Coppersmith, 

1994):

M = D lg S + E,

где S ― сумма площадей поврежденных ячеек разлома (в км2), D и E ─ 

эмпирические константы, зависящие от механизма события.

Основным результатом моделирования является синтетический каталог 

землетрясений,  при этом каждое событие характеризуется моментом 

времени, координатами эпицентра, глубиной и магнитудой.



СФЕРИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ

ЦЕЛИ  МОДЕЛИРОВАНИЯ

• получение относительных смещений граничных точек;

• моделирование характера взаимодействия между блоками 

вдоль их границ;

• анализ пространственного распределения модельных 

землетрясений;

• сравнение основных свойств модельной и реальной сейсмичности

(в частности, углов наклона графиков повторяемости и наличия

кластеризации);

• изучение миграции событий;

• исследование влияния различных модельных параметров на

искусственную сейсмичность.



СФЕРИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ

БЛОКОВАЯ  СТРУКТУРА,  АППРОКСИМИРУЮЩАЯ

ГЛОБАЛЬНУЮ  СИСТЕМУ  ТЕКТОНИЧЕСКИХ  ПЛИТ



СФЕРИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ

БЛОКОВАЯ  СТРУКТУРА,  АППРОКСИМИРУЮЩАЯ

ГЛОБАЛЬНУЮ  СИСТЕМУ  ТЕКТОНИЧЕСКИХ  ПЛИТ

Плиты:

1 - Наска (глубина 50 км), 2 - Южноамериканская (10 км),

3 - Кокос (50 км), 4 - Карибская (10 км), 

5 - Североамериканская (10 км), 6 - Тихоокеанская (100 км), 

7 - Африканская (10 км), 8 - Антарктическая (10 км), 

9 - Евразийская (30 км), 10 - Аравийская (10 км), 

11 - Индийская (50 км), 12 - Сомалийская (10 км),

13 - Филиппинская (50 км), 14 - Австралийская (50 км), 

15 - Хуан де Фука (50 км).

Всего: 15 блоков, 186 вершин, 199 разломов (сегментов).

Количество шагов по времени: до  1 000 000

Суммарное число ячеек:

на сегментах около  3 500 000 

на подошвах блоков около  200 000
Ссылка:

V. Rozenberg,  P. Sobolev,  A. Soloviev, and L. Melnikova.  The Spherical Block Model: Dynamics of 

the Global System of Tectonic Plates and Seismicity, Pure appl. geophys., 2005, no.162, pp.145-164.



СФЕРИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ВАРИАНТЫ

Вариант I

Без всяких возмущений:

постоянные пороги прочности B =0.1, Hf = 0.085, Hs = 0.7 и нулевые

коэффициенты λt, λl, λn в уравнениях для смещений.

Вариант II

Возмущаются только пороги прочности:

B(τi ) = 0.1 + 0.005/3 N(0;1 ).

Вариант III

Возмущаются только уравнения для смещений:

λt = λl = λn = 0.1.

Вариант IV

Комбинация вариантов II и III.



Границы плит: дивергентные (растяжение, красные), конвергентные (сжатие, голубые),

трансформые (сдвиг, зеленые).

СФЕРИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ХАРАКТЕРА МЕЖПЛИТОВЫХ ГРАНИЦ



Поверхностные события (глубина < 50 км) отмечены коричневыми кругами, промежуточные (<100 км) ─ 

красными. Звездочками обозначены 17 сильнейших событий.

СФЕРИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ  СЕЙСМИЧНОСТЬ

(каталог NEIC, события с M ≥ 7.5, 01.01.1900-31.12.2014)



Поверхностные события (глубина < 50 км) отмечены коричневыми кругами, промежуточные (<100 км) ─ 

красными. Звездочками обозначены 17 сильнейших событий.

СФЕРИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ

МОДЕЛЬНАЯ  СЕЙСМИЧНОСТЬ

(вариант IV, события с M ≥ 7.0, 100 единиц безразмерного времени)



1. Два основных сейсмических пояса, Тихоокеанский и Средиземноморско-

Трансазиатский (первый выражен более четко), где происходит большая 

часть сильных событий;

2. Протяженная, но менее выраженная сейсмичность срединно-океанических 

хребтов;

3. Увеличение сейсмической активности вблизи точек, где сходятся три и 

более плит.

СФЕРИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ И МОДЕЛЬНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ



Рис.1 ─ граница Южная Америка / Наска;

Рис.2 ─ Гималаи;

Рис.3 ─ Филиппины.

Кластер событий: форшоки, основной толчок, афтершоки.

Нерегулярность потока землетрясений.

Периоды затишья.

СФЕРИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ

МОДЕЛЬНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ: КЛАСТЕРЫ СОБЫТИЙ



ГРАФИКИ  ПОВТОРЯЕМОСТИ 

ГУТЕНБЕРГАРИХТЕРА

Графики повторяемости, построенные по реальному (сплошная 

линия) и лучшему модельному (штриховая линия) каталогам;

N ― аккумулированное число землетрясений, M ― магнитуда. 

СФЕРИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ



Слева    ─  события с магнитудой M ≥ 7.0;

Справа  ─  20 событий с наибольшей магнитудой (топ 20).

Гипотеза: кое-где землетрясения могут быть обусловлены движениями

тектонических плит, а кое-где ─ нет.

СФЕРИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ

МОДЕЛЬНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ: 

ЭКСПЕРИМЕНТ С ОДИНАКОВЫМИ ПАРАМЕТРАМИ РАЗЛОМОВ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

ПО ГЛУБИНЕ

глубина модельный каталог

(всего 100% = 151141 событие)

реальный каталог

(всего 100% = 68884 событие)

до 30 км 41.1 34.1

[30 км, 50 км] 31.1 33.0

свыше 50 км 27.8 32.9

Приведены проценты от общего числа событий в каталоге.

СФЕРИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ



СФЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИЯ

НЕОБХОДИМОСТЬ ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИИ

• Вычислительные эксперименты показали, что сферическая 

блоковая модель динамики и сейсмичности литосферы при 

расчетах на последовательных ЭВМ требует существенных затрат 

памяти и времени работы процессора (CPU 3 GHz: более суток на 

модельный вариант).

• Подход, применяемый для моделирования, допускает достаточно 

эффективное распараллеливание вычислений на 

многопроцессорной машине, что позволяет использовать 

реальные геофизические и сейсмические данные в процессе 

симуляции динамики сложных блоковых структур, в том числе 

глобальной системы тектонических плит.



СФЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ

• Многопроцессорная техника используется для вычислений.

• Персональные компьютеры применяются для подготовки входных 

данных и визуализации выходных.

• Параллельный алгоритм основан на известной схеме “мастер-рабочий”.

• Библиотека MPI (“Message Passing Interface”) используется для 

совместимости программного кода с разными вычислительными 

платформами.

• Единый загрузочный модуль формируется на всех процессорах; 

вычислительная работа на процессорах идентична и делится на 

примерно равные порции; количество межпроцессорных обменов 

минимизировано.



СФЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИЯ

СХЕМА  ПАРАЛЛЕЛЬНОГО  АЛГОРИТМА

Обозначения для действий:

выполняемых на 

всех процессорах

выполняемых 

Мастером (M) 

выполняемых 

Рабочими (W)



СФЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  АЛГОРИТМА
Эксперимент проводился на гибридном вычислителе кластерного типа «Уран» (1864 CPU Intel Xeon и 

352 GPU NVIDIA Tesla); пиковая производительность около 215 TFlops) в ИММ УрО РАН (Екатеринбург).

Ускорение:  Sp = T1 / Tp Максимальное достижимое ускорение (закон Амдала):

Эффективность: Ep = Sp / p Spmax = 1 / (α +(1- α )/p) Epmax = Spmax / p

Tp ― время выполнения параллельного алгоритма на p процессорах.

T1 ― время выполнения последовательного алгоритма.

α ― доля от общего объема вычислений, которая реализуется только последовательно (α=0.006).

Результаты (1 ед. мод. времени с большим числом событий)

p Tp  (сек) Sp Spmax Ep Epmax

1

2

4

8

16

32

64

96

1942.16

974.94

486.13

251.44

135.20

74.67

42.97

28.88

─

1.99

3.99

7.72

14.36

26.01

45.20

67.25

─

1.999

3.999

7.966

15.788

31.410

61.669

90.823

─

0.99

0.99

0.96

0.90

0.81

0.71

0.70

─

0.999

0.998

0.996

0.981

0.981

0.964

0.946



СФЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИЯ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ  АЛГОРИТМА
Параллельный алгоритм называется масштабируемым (scalable), если при росте числа процессоров он 

обеспечивает увеличение ускорения  при сохранении постоянного уровня эффективности 

использования процессоров (как правило, вследствие увеличения размерности задачи).

blblsgsgcalc NtNttT 1
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Для получения примерно постоянной эффективности необходимо добиться выполнения соотношения

)))()(1(2( 21 dndttppNtNtENtNt blwsblblsgsgpblblsgsg 

Чтобы сделать соотношение нечувствительным к росту p, следует выбрать зависимость между 

размерностью задачи и числом процессоров в виде

),1(1  ppcN sg )1(2  ppcNbl

Условие, при выполнении которого с ростом числа процессоров эффективность остается постоянной:

))(22( 212121 dndtttctcEtctc blwsblsgpblsg 

Для фиксированной блоковой структуры увеличение количества ячеек на сегментах и подошвах 

обеспечивает постоянную эффективность, не зависящую от p. 



СФЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫЧ. НАГРУЗКИ
Идея. Перераспределение порций ячеек пространственной дискретизации сегментов между процессорами 

после выхода модельного потока событий на стационарный режим, когда стабилизируется среднее 

количество землетрясений на единицу времени в большинстве сейсмоактивных зон. Учет количества 

разорванных и нормальных ячеек на тестовом промежутке и соотношения времен обработки ячеек разных 

типов (разорванная ячейка обрабатывается дольше, чем нормальная).

Формализация. Величины p1 и p2 (p1 ≤ p2) ─ времена обработки одной ячейки, соответственно, в 

нормальном состоянии и разорванной. Для каждого сегмента рассматриваем взвешенную сумму   

nSS
k

i
i /

1
* 





где i ─ номер сегмента, i=1,…,k (k ─ количество сегментов в структуре), Ni ─ количество ячеек 

дискретизации на i-м сегменте, Mi ─ количество ячеек на i-м сегменте, разорванных в течении m

временных шагов, составляющих тестовый промежуток. Сумма является аппроксимацией среднего 

времени обработки всех ячеек сегмента на одном шаге модельного времени. Тогда величину

,/)( 121 mMppNpS iii 

можно трактовать как идеальное время обработки ячеек на каждом из n процессоров при равномерной 

вычислительной нагрузке. Теперь разбиваем все ячейки структуры на одинаковые в смысле времени 

обработки порции между процессорами. Накопление ячеек в порции для процессора j происходит до тех 

пор, пока сумма Si на процессоре не достигнет S*, после чего происходит переход к формированию 

следующей, (j+1)-й, порции. 



СФЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫЧ. НАГРУЗКИ

Левая диаграмма: среднее количество разорванных ячеек, обрабатываемых на процессорах 

(015) за один шаг модельного времени. Информация по 500 шагам.

Правая диаграмма: результат перераспределения ячеек между процессорами  (015)

для p2 / p1=1.25; единица соответствует порции при равномерном распределении. 

При равномерном распределении ячеек по процессорам на каждый попадает около 217750 

штук, после перераспределения ─ от 156800 до 227190. Время счета на следующих 500 

шагах уменьшается на 510 %.



СФЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ

• усовершенствование модели и реализующих ее 

алгоритмов;

• планирование и проведение вычислительных 

экспериментов;

• разработка оптимизационной процедуры, 

“автоматизирующей” процесс калибровки модели на 

реальных данных.



СПАСИБО

ЗА  ВНИМАНИЕ!


