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Методика ТИМ [1, 2] предназначена для расчета нестационарных двумерных и трехмерных 
задач механики сплошной среды на неструктурированных лагранжевых сетках произвольного вида. 
Ячейками сетки являются в двумерном случае произвольные многоугольники, в трехмерном случае – 
произвольные многогранники.  

В настоящее время для численного моделирования течений сплошной среды в рамках мето-
дики ТИМ реализованы следующие приближения: газовая динамика, нестационарная упругопла-
тичность, упруговязкопластичность, детонация ВВ, магнитная гидродинамика, теплопроводность, 
многопотоковость.  

Для методики ТИМ используется метод трехуровневого распараллеливания. На первом 
(верхнем уровне) осуществляется распараллеливание счета по математическим областям в модели 
распределенной памяти с использованием интерфейса передачи сообщений MPI. На втором уровне 
распараллеливается счет внутри счетной области по параобластям, также с использованием MPI.  
На третьем (нижнем) уровне осуществляется распараллеливание итераций счетных циклов в моде-
ли общей памяти с использованием интерфейса OpenMP[3].  

Ранее в методике ТИМ применялся подход с независимым OpenMP распараллеливанием 
каждого счетного блока. При этом в каждом счетном блоке создавалась своя параллельная область 
OpenMP. Небольшие фрагменты между счетными блоками выполнялись без OpenMP распаралле-
ливания. Общий объем вычислительной работы, выполняемый без OpenMP распараллеливания, 
составлял около 2 %. Такой подход хорошо себя зарекомендовал для традиционных кластерных 
вычислительных систем с использованием универсальных процессоров, когда количество вычисли-
тельных ядер в узле не превышает 20. Однако при адаптации методики ТИМ для гетерогенных вы-
числительных систем стало очевидным, что наличие последовательных участков кода между 
OpenMP блоками становится неприемлемым. На многоядерных вычислительных устройствах коли-
чество вычислительных ядер, на которых 60 и более, эффективная загрузка обеспечивается при за-
пуске 2 – 4 нитей на одно ядро. То есть общее число потоков может превышать 240. При этом нали-
чие не распараллеленного участка в 2 % по закону Амдала означает получение максимальной эф-
фективности распараллеливания ускорения не более 45 % для 60 процессорных ядер. Таким обра-
зом, добиться высокой эффективности при подходе с раздельным распараллеливанием счетных 
блоков, очевидно, невозможно.  

Поэтому возникла необходимость в реализации сквозного OpenMP распараллеливания, с це-
лью исключить те самые последовательные участки кода, наличие которых приводит к невозмож-
ности получить высокую эффективность распараллеливания. Помимо этого, исключение много-
кратного создания и завершения параллельных областей OpenMP приводит к снижению накладных 
расходов, что, в свою очередь, также позволяет повысить эффективность распараллеливания.  

В старой идеологии распараллеливание было выполнено внутри процедур, отвечающих  
за каждый этап расчета уравнений газодинамики.  

Расчет уравнений газодинамики состоит из следующих основных шагов:  
1. Расчет узловых величин: 

a) вычисление ускорений узлов сетки; 
b) расчет скоростей узлов сетки; 
c) расчет новых координат узлов. 

2. Выполнение операций локальной структурной перестройки сетки. 
3. Коррекция счетной сетки методом наложения дифференцируемых связей. 
4. Выполнение операции разрезания ячеек контактной границей. 
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5. Расчет ячеечных величин: 
a) вычисление объема, характерного размера и других геометрических величин; 
b) вычисление компонент тензора деформаций; 
c) вычисление новой плотности ячейки; 
d) расчет компонент тензора напряжений по моделям упругопластичности; 
e) решение системы двух уравнений (уравнение энергии и уравнение состояния) методом 

предиктор-корректор для нахождения новых значений энергии и давления.  
6. Выполнение операций локальной перестройки сетки. 
Параобласть, объявлялась непосредственно внутри счетного блока, и затем уже происходил 

расчет необходимых величин.  
В новой идеологии OpenMP распараллеливание приобрело другой вид. Теперь в управляю-

щей программе объявляется параобласть, внутри которой уже происходит вызов подпрограмм, от-
вечающих за расчет узловых и ячеечных величин, а также за расчет контактной границы. Все сер-
висные процедуры, которые не поддаются распараллеливанию, помещаются в директивы SINGLE 
или MASTER.  

В рамках перехода на новую идеологию OpenMP распараллеливания, были выполнены рабо-
ты по распараллеливанию последовательных участков кода в газодинамических блоках. Также вы-
полнено подключение решателей с распараллеливанием на общей памяти с использованием интер-
фейса OpenMP в блоке коррекции счетной сетки. В результате профилирования также было выяв-
лено, что устоявшаяся в методике конструкция интерфейса OpenMP   

!$omp do schedule(dynamic,portion), отвечающая за планирование распределения итераций 
счетных циклов между нитями, на многоядерных вычислительных устройствах ведет себя странно. 
В стандарте OpenMP 4.0 добавилась новая директива, !$omp do schedule(auto), переход к которой 
позволил уйти от проблем, описанных выше на многоядерных вычислительных устройствах. Также 
доработан блок контактного взаимодействия, для него выполнено сквозное распараллеливание. 

Следует отметить, что после реализации сквозного распараллеливания эффективность на вы-
числительных устройствах двух типов: классического и многоядерного, заметно выросла. Данные 
по результатам тестирования представлены в табл. 1 и 2.  

 
Таблица  1 

Эффективность распараллеливания на классическом  
вычислительном устройстве 

Вычислительное устройство 1 
Число OpenMP нитей Ускорение, раз Эффективность, % 

1 1 100 
16 11,874 74,2 

 
Таблица  2 

Эффективность распараллеливания на многоядерном вычислительном устройстве 

Число OpenMP нитей Ускорение, раз Эффективность, % Эффективность устройства, % 
1 1 100 50 

120 60,785 99,6 49,8 
180 68,077 111,6 55,8 
240 72,464 118,8 59,4 

 
В дальнейшем планируется развивать идеологию сквозного OpenMP распараллеливания для 

прочих моделируемых физических процессов в методике ТИМ. Также исключить из уже распарал-
леленных блоков участки кода, заключенные в директивы OMP SINGLE и MASTER. Выполнить 
оптимизации по работе с памятью в оставшихся блоках.  
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§1. Два принципа построения схем вычислительных устройств 
 

При построении схем вычислительных устройств в настоящее время используется Принцип A, 
суть которого состоит в следующем. 

Принцип A. По одной и той же линии могут передаваться различные информационные сигналы. 
Ему противопоставляется Принцип B (читать: принцип «бэ»), который в настоящее время  

не используется. 
Принцип B. По одной и той же линии не могут передаваться различные информационные 

сигналы. 
Очевидно, оба принципа  логически дополнительны. Один исключает другой. Третьего не дано.  
Принцип A. Иллюстрируется рис. 1. 
Из него видно, что по одной и той же линии передача большого количества сигналов затруд-

нительна, т. к. возникают трудности с идентификацией сигналов. Проблема идентификации сравни-
тельно легко решается при 2.n =  Это послужило фон Нейману основанием для формулировки те-
зиса о том, что для создания вычислительных машин наилучшим образом подходит двоичная си-
стема счисления.  

В рамках принципа A практически невозможно создание компьютеров, ведущих вычисления 
в системах счисления с основанием, большим 2. 

Антитезой Принципу A является Принцип B. Оба принципа были упомянуты в работе Нейма-
на [1], но в дальнейшем Нейман сосредоточился на рассмотрении Принципа A. По-видимому, при-
влекла простота двоичной арифметики и булевой алгебры.  

Согласно принципу B, каждому информационному сигналу соответствует своя линия  
и наоборот, т. е. между информационным  сигналом и линией взаимно однозначное соответствие.  

Принцип B иллюстрируется рис. 2. 
 


