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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Четверушкину Б.Н. 
Институт математического моделирования РАН, г. Москва 

Математическое моделирование является эффективным средством 
исследования, позволяющим, не прибегая к непосредственному 
изучению объекта, получить интересующую информацию о его 
свойствах и поведении в той или иной ситуации. Методологическую 
основу математического моделирования составляет удачно 
сформулированная академиком А.А. Самарским триада «модель-
алгоритм-программа». При этом все три компоненты триады 
рассматриваются нераздельно: математическая модель, с одной 
стороны, адекватно описывающая процесс, а с другой, допускающая 
реализацию с помощью существующей вычислительной техники; 
эффективный численный алгоритм, позволяющий на основе модели 
провести на доступных компьютерах расчет; программная 
реализация алгоритма, дающая возможность в числовом виде 
получить, а затем и обработать для окончательного потребления, 
например, с помощью визуализации, информацию 

Математическое моделирование является эффективным средством исследования, 
позволяющим, не прибегая к непосредственному изучению объекта, получить 
интересующую информацию о его свойствах и поведении в той или иной ситуации. 
Методологическую основу математического моделирования составляет удачно 
сформулированная академиком А.А. Самарским триада «модель-алгоритм-программа». При 
этом все три компоненты триады рассматриваются нераздельно: математическая модель, с 
одной стороны, адекватно описывающая процесс, а с другой, допускающая реализацию с 
помощью существующей вычислительной техники; эффективный численный алгоритм, 
позволяющий на основе модели провести на доступных компьютерах расчет; программная 
реализация алгоритма, дающая возможность в числовом виде получить, а затем и обработать 
для окончательного потребления, например, с помощью визуализации, информацию. 
Подобный подход начал формироваться более 50 лет тому назад в связи с появлением и 

использованием первых ЭВМ. За прошедшие полвека с помощью математического 
моделирования удалось решить (или содействовать решению) многие задачи, имеющие 
важное научное и народно-хозяйственное значение. В настоящее время наступает новый этап 
в развитии этого направления, который характеризуется следующими факторами. 
Во-первых, появление и относительная ценовая доступность высокопроизводительных 

вычислительных систем. Эти системы, как правило, являются многопроцессорными с 
производительностью порядка 100GFLOPS и выше. Существующие тенденции говорят о 
том, что в ближайшие годы этот относительно массовый контингент оборудования будет 
обладать производительностью более 1TFLOPS. Следует отметить, что здесь речь идет не об 
уникальных установках имеющих общенациональное значение, пиковая производительность 
которых уже сейчас находится в диапазоне 10-100TFLOPS, а об относительно 
распространенном оборудовании. 
Другим важным фактором является уже накопленный успешный опыт применения 

математического моделирования. Этот опыт опирается на успехи в развитии численных 
методов, программного обеспечения, построения математических моделей, которые вместе 
позволяют успешно решать многие задачи. По сути дела сложилась индустрия и 
коммерческий сектор по созданию и продажам программного продукта, который в условиях 
реального промышленного производства позволяет оперативно получать интересующую 
информацию. Типичными представителями такого продукта являются пакеты типа 
«FLUENT», «ANSIS» и др., которые пользуются все большей популярностью и в нашей 
стране. Следует отметить, что созданы и успешно действуют на коммерческих основах 
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структуры, призванные распространять и поддерживать эти программные продукты, а также 
обучать пользователей  
Как уже отмечалось, в настоящее время открываются широкие возможности для 

плодотворного применения математического моделирования. Высокопроизводительные 
вычислительные системы позволяют моделировать индустриальные процессы, благодаря 
возможности описания процессов с большим пространственным и временным разрешением, 
учитывающих явления разнообразной физической природы, а также возможности описания 
конструкций сложной геометрической формы. 
Однако на пути реализации этих возможностей имеются большие трудности, которые 

связаны с адаптацией вычислительных алгоритмов на архитектуру многопроцессорных 
систем с распределенной памятью. Принципиально новые проблемы возникают в 
вычислительной математике и параллельном математическом обеспечении. Эти проблемы 
связаны со следующими операциями: генерация неструктурированных сеток, использование 
блочного разбиения (методы domain decomposition), рациональное разбиение на подобласти 
при применении неструктурированных сеток, создание параллельных алгоритмов линейной 
алгебры, визуализация данных высокопроизводительных многопроцессорных комплексов, 
динамическое перераспределение загрузки между процессорами во время вычислений и др. 
Характерным для большинства из рассмотренных проблем является тесное переплетение 
методов прикладной математики и специального математического обеспечения, которые 
невозможно рассматривать отдельно. 
В качестве примера рассматриваются проблемы создания пакетов прикладных программ 

для решения задач гидродинамики. (Изложение является кратким содержанием работы 
«Пакет прикладных программ GIMM для решения больших задач гидродинамики на 
многопроцессорных системах», авторы Четверушкин Б.Н., Гасилов В.А., Поляков С.В., 
Якобовский М.В. и др. Работа опубликована в трудах Всероссийской научно-технической 
конференции «Параллельные вычисления в задачах математической физики» под ред. Б.Н. 
Четверушкина и Л.А.,Крукиера, Ростов-на-Дону, 2004г.). 

 

Пакет прикладных программ GIMM 

Предметная область создаваемого пакета - задачи аэродинамики, аэроакустики, течений в 
пористых средах и другие задачи, описываемые уравнениями механики сплошной среды. 
Одним из основных требований к пакету является возможность моделирования реальной 
геометрии изучаемых трехмерных объектов. Поэтому в рамках проекта предусматривается 
развитие вычислительных технологий на базе неструктурированных тетраэдальных сеток и 
соответствующих им барицентрических контрольных объемов. Отметим, что применение 
таких сеток большой размерности (107 узлов и выше) позволяет с большой точностью 
описать картину течения вблизи обтекаемого тела сложной формы. Ввиду большой 
размерности сетки параллелизм необходим не только на стадии расчета описывающих 
данное явление уравнений, но и на остальных этапах: генерации расчетной сетки, 
визуализации результатов и т.д. 
Основными направлениями исследований, проводимыми при разработке пакета, являлись 

следующие: 
Разработка средств подготовки данных. 
Разработка структур данных, совместимых с распространенными форматами САПР 
Разработка алгоритмов и программ генерации поверхностных и объемных сеток, включая 

их параллельные версии. 
Разработка вычислительного ядра пакета, включая конечно-разностные и конечно-

элементные аппроксимации, параллельные методы решения задач линейной алгебры. 
Разработка методов декомпозиции областей. 
Разработка средств обработки результатов. 
Разработка средств визуализации. 
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Разработка интерфейса пользователя. 

Модели и численные методы  

При формировании вычислительного ядра использовались следующие математические 
модели: 

- 3D система уравнений Навье-Стокса для течений сжимаемого теплопроводного газа. 
- 3D система уравнений Навье-Стокса для несжимаемых течений. 
- 3D однофазные течения в пористой среде, подчиняющиеся закону Форгеймера. 
- Система уравнений Эйлера для описания распространения акустических возмущений. 
Для расчетов имеется возможность использования алгоритмов, применяемых в 

оригинальных кинетически-согласованных схемах [1]), в аналогах схем Курганова-Тадмора 
[2] для неструктурированных сеток и в хорошо известных схемах Рое, Ошера и MUSCL [3]. 

Геометрические модели и сетки  

Геометрическое описание моделируемого объекта выполнялось средствами пакета Solid 
Works, при этом геометрические данные импортировались в формате STEP. В результате 
ввод параметров расчетной области осуществляется посредством граничных геометрических 
моделей, построенных на основе различных параметризованных поверхностей с помощью 
техники NURBS. 
Практически значимые результаты 3D моделирования можно получить только на сетках, 

включающих не менее 106 узлов. Объем информации, которую требуется обрабатывать при 
построении таких сеток столь велик, что необходимо развивать параллельные алгоритмы 
генерации сеток. 
Методы и средства обработки больших объемов данных содержат в себе серьезные 

проблемы. Одна из них – балансировка загрузки процессоров. Реализуемое в пакете 
сбалансированное распределение загрузки процессоров осуществляется посредством 
рациональной декомпозиции области с помощью построения многоуровневого графа [4]. В 
результате сетка представляется в виде ряда связных подобластей с минимизированным 
числом связей между ними. 
Предложена и реализована следующая стратегия хранения данных большого объема. Она 

состоит в том, что исходные и расчетные данные хранятся в той многопроцессорной 
системе, которая выполняет основные вычисления. При этом используется разработанная в 
ИММ РАН иерархически распределенная файловая система (ИРФС). Она использует 
технологию клиент-сервер в многопроцессорном варианте. 
Серьезной проблемой является визуализация расчетных данных для сеток большого и 

сверхбольшого объемов. Такие объемы данных нельзя разместить ни в оперативной памяти 
персонального компьютера, ни на его жестком диске. Решение данной проблемы было 
предложено путем создания специализированной распределенной системы визуализации 
больших объемов данных. Она построена в соответствии с технологией клиент-сервер и 
тесно взаимодействует и ИРФС. Этот подход позволяет выполнять большую часть обработки 
данных для визуализации на многопроцессорной системе, а затем передавать пользователю 
на персональный компьютер сжатую информацию, где и происходит окончательное 
формирование изображения [5]. 

Заключение 

В результате проведенных исследований создана пилотная версия пакета GIMM, которая 
показала хорошую эффективность на ряде тестовых задач. Эта версия является основой для 
проведения дальнейших работ по совершенствованию вычислительной среды, положенной в 
основу данного пакета.  
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