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Трехмерное моделирование звездной компоненты 
вращающейся дисковой галактики с образованием 
барообразной неустойчивости и изгибных деформаций.



• Уравнение Власова (бесстолкновительное
уравнение Больцмана):

• Уравнение Пуассона для изолированных систем:

• Уравнение для плотности:



Требования к численному алгоритму 
для решения уравнения Пуассона

• Высокое пространственное разрешение порядка 
4096x4096x 096 узлов трехмерной сетки
(~100 миллиардов узлов и более)

• Время проведения численного эксперимента (от 10 до 
100 тыс. временных шагов) не должно превышать 24 
часов: 
то есть на  один временной шаг, включающий решение 
уравнения Пуассона, можно потратить не более 1-10 
секунд.



Прямые параллельные методы решения 
задачи Дирихле для уравнения Пуассона

• Адаптивно сгущающиеся сетки, AMR (Huang & 
Greengard, 2000; Ricker, 2008), 

• Метод локальных коррекций (Balls & Colella, 
2002; McCorquodale et al., 2007),

• Параллельные “матричные” алгоритмы: 
трехдиагональная прогонка (Яненко и др, 
1978; Terekhov, 2010), циклическая редукция и 
другие…

• Метод декомпозиции, основанный на БПФ и 
транспозиции данных (де-факто стандарт)



А в чем, собственно, проблема с 
существующими методами?



* Существующие методы вполне годятся для 
использования на сетках среднего размера (до 
1024x1024x1024)

* Но нам необходимо пытаться решать задачи 
завтрашнего дня и создавать алгоритмы для 
суперкомпьютеров мультипетафлопсного и 
эксафлопсного класса.

(«экса»: ГОСТ 8.417-2002)



Решение задачи Дирихле для 2D
уравнения Пуассона в контексте 

нестационарной задачи



Основные идеи

• Прямой метод решения для сопряжения 
подобластей (Huang, Greengard, 2000)

• Предвычисление некоторых значений в 
представлении потенциала с помощью 
дискретного ряда Фурье (идеологически 
похоже на алгоритм для параллельной 
прогонки: Terekhov, 2010)



Быстрое вычисление потенциала 
выделенного слоя в области Lx * Ly :
как обеспечить вычислительную 
трудоемкость                         ?



Применяем метод разделения переменных 
(преобразование Фурье):



Алгоритм вычисления потенциала 
выделенного слоя



Прямой метод сопряжения двух подобластей
(James, 1976; Anderson, 1986; 
Huang&Greengard, 2000; Ricker, 2008; …)







Прямой метод декомпозиции на две подобласти



• Необходимо 2 раза решить задачу Дирихле 
(для уравнения Пуассона и уравнения 
Лапласа)

• Для этого можно использовать любые 
прямые методы (БПФ, БПФ+прогонка и т.п)

• Другие вычислительные накладные 
расходы существенно меньше

• Коммуникационные расходы невелики: 
требуется передача Ly значений



Прямой метод декомпозиции на N подобластей:
прямое объединение будет неэффективно



Прямой метод декомпозиции на N подобластей:
конструирование иерархии подобластей в виде 

двоичного дерева 



Прямой метод декомпозиции на N 
подобластей: шаг прохода по дереву



Прямой метод декомпозиции на N подобластей: 
вычислительная и коммуникационная 

трудоемкость



Прямой метод декомпозиции на основе 
сопряжения подобластей: Алг. 4

VS

Метод декомпозиции на основе БПФ и 
транспозиции данных: Алг. 5

(«индустриальный стандарт»)

Оценка производительности



Декомпозиция на основе БПФ и 
транспозиции данных



Тестовые эксперименты: 
слабая масштабируемость, МСКЦ



Слабая масштабируемость: зависимость 
времени счета (с) от увеличения размеров 

сетки в одном направлении (МСКЦ)



Тестовые эксперименты: 
слабая масштабируемость, ССКЦ



Слабая масштабируемость: зависимость 
времени счета (с) от увеличения размеров 

сетки в одном направлении (ССКЦ)



Тестовые эксперименты: 
слабая масштабируемость при увеличении сетки в 

двух направлениях



Слабая масштабируемость: зависимость 
времени счета (с) от увеличения размеров 

сетки в двух направлениях (МСКЦ)



Слабая масштабируемость: зависимость 
времени счета (с) от увеличения размеров 

сетки в двух направлениях (ССКЦ)



Тестовые эксперименты: 
сильная масштабируемость (МСКЦ)



Сильная масштабируемость: зависимость времени 
счета (с) от увеличения количества процессоров 

(МСКЦ) при фиксированном размере задачи



Тестовые эксперименты: 
сильная масштабируемость (ССКЦ)



Сильная масштабируемость: зависимость времени 
счета (с) от увеличения количества процессоров 

(ССКЦ) при фиксированном размере задачи



Тестовые эксперименты: 
сильная масштабируемость



Применение для 3D-уравнения Пуассона: 
аналогично 2D-случаю выполняем предвычисление
величин в преобразовании Фурье



Проблема: возможно применение ограниченного 
количества процессоров (P < Nx/8)



Количество процессоров P = Px*Py < (Nx/8)*(Ny/8)



Тестовые результаты на суперкомпьютере МСКЦ 
(МВС-100К)



• Созданы алгоритмы для решения 2D и 3D 
уравнений Пуассона, решаемых в контексте 
нестационарных задач

• Показано, что алгоритмы масштабируются 
вплоть до использования по крайней мере 
1024 процессоров и сетки 2048x2048x2048. 
Теоретическая масштабируемость – десятки 
и сотни тысяч процессоров для трехмерных 
задач для сеток порядка до 8192x
8192x8192

Выводы


