
Применение программного комплекса FlowVision 
для решения прикладных задач 

на терафлопных вычислительных системах* 

В.Н. Коньшин 

Для решения современных практических задач механики жидкости и газа ресурсов 
персонального компьютера часто оказывается недостаточно. Необходимо использо-
вать параллельную вычислительную технику и программное обеспечение: многопро-
цессорные кластеры, многоядерные процессоры, параллельные вычисления. ВУЗы, 
научные организации, промышленные предприятия вынуждены переходить на па-
раллельные вычислительные технологии, отсюда крайне высокая потребность в па-
раллельном программном обеспечении для вычислительной аэро- и гидродинамики. 
Применение параллельной вычислительной техники существенно расширяет воз-
можности моделирования сложных задач вычислительной гидродинамики. Для рабо-
ты на многопроцессорной вычислительной технике реализована параллельная версия 
программного комплекса FlowVision. 

1. Введение 

Математическое моделирование все более активно внедряется в практику проектирования 
и разработки новых изделий и конструкций. Сокращение затрат на экспериментальную довод-
ку достигается за счет интенсивного использования систем автоматизированного проектирова-
ния и инженерного анализа. Эти системы используются как на этапах проектирования и опти-
мизации отдельных элементов изделия, так и на этапах проведения поверочных расчетов для 
разработанного изделия. Математическое моделирование призвано сократить количество на-
турных экспериментов до одного, а в некоторых случаях и полностью заменить его. Это требу-
ет значительного повышения точности математического моделирования и может быть достиг-
нуто за счет разработки высокоточных вычислительных алгоритмов, а также за счет использо-
вания многопроцессорной терафлопной вычислительной техники. 

Предприятия, работающие в различных областях и использующие последовательный вари-
ант программного комплекса FlowVision, активно внедряют многопроцессорную вычислитель-
ную технику и имеют потребность в параллельной реализации программного комплекса Flow-
Vision. На данный момент имеется прототип параллельной версии  FlowVision, который явля-
ется масштабируемым для умеренного числа процессоров (16-32 процессора) [1]. Переход на 
терафлопные вычислительные системы (128 процессоров и более) требует коренного пере-
смотра используемых параллельных алгоритмов и их параллельной реализации. 

2. Постановка задачи и подходы к ее решению 

Разработка параллельной версии программного комплекса FlowVision началась несколько 
лет назад [2], и современная структура данных FlowVision позволяет обеспечить масштабируе-
мость алгоритмов и программ в диапазоне от 128 до 1024 процессоров, что соответствует те-
рафлопным вычислительным системам. Для решения поставленной задачи требуется выполне-
ние следующих научных исследований. 

Разработка быстрого параллельного решателя линейных и нелинейных алгебраических 
уравнений. Основные трудности с обеспечением масштабируемости имеют место в процессе 
решения систем уравнений, линейных и нелинейных. Это связано с тем, что в остальных  алго-
ритмах обмены и синхронизация являются локальными, проходят по границам областей, то 
есть по поверхностям, в то время как задача моделируется в объеме. Наоборот, при решении 
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систем уравнений приходится аккуратно согласовывать вычисления на разных процессорах, 
проводить множество обменов глобальной информацией. При этом доля по времени решения 
систем уравнений во всем расчете, как правило, доминирует по сравнению с остальными вы-
числениями (составляет около 80 процентов).  

Разработка параллельного алгоритма генерации расчетных сеток высокого качества. Рас-
четная сетка FlowVision - прямоугольная сетка с подсеточным разрешением геометрии и ло-
кальным измельчением. В текущей версии генерация сетки и распределение данных по процес-
сорам осуществляется на одном процессоре и не распараллелено. Это может привести к не-
масштабируемости программы на этом этапе и даже к невозможности проводить расчеты с 
ростом числа ячеек. 

Разработка параллельной системы визуализации и анализа результатов расчетов. С ростом 
расчетной сетки обработка результатов на одном процессоре становится малоэффективной. 
Дальнейшее развитие связано с параллельной визуализацией и обработкой результатов на мно-
гопроцессорной вычислительной системе с передачей изображения на персональный компью-
тер пользователя. 

3. Параллельная версия 

Однопроцессорная версия FlowVision была ориентирована на персональные (32 разрядные) 
компьютеры, работающие под управлением операционной системы Windows. При этом поль-
зователи сталкивались с ограничением Windows 32 на объем доступной задаче оперативной 
памяти. Параллельная версия FlowVision работает на кластерах (с распределенной оперативной 
памятью) и на многопроцессорных серверах (с общей оперативной памятью) под операцион-
ными системами Windows и Linux. Это позволяет использовать в одном расчете всю оператив-
ную память кластера или многопроцессорного сервера. Тем самым были достигнуты две цели: 
- существенно увеличен общий объем доступной оперативной памяти на одну задачу; 
- ускорен процесс счета задачи. 

Все основные достоинства FlowVision сохранились в параллельной версии: 
- импорт геометрии из любой CAD системы и быстрое задание варианта, 
- автоматическая генерация расчетной сетки с локальной адаптацией, 
- визуализация течений в процессе расчета, 
-  расчет течений с подвижными телами, 
- аккуратный расчет течений со свободной поверхностью, 
- расчет FSI взаимодействия «жидкость - конструкция» (совместный расчет с использованием 
FlowVision и ABAQUS). 

Эти достоинства FlowVision теперь дополнены возможностями расчета на многопроцес-
сорных компьютерах. В новой версии реализована «клиент – серверная» архитектура. Подго-
товка к расчету и обработка полученных данных проводится на персональном компьютере 
пользователя под операционной системой Windows. Персональный компьютер играет роль 
клиента. Расчет варианта проводится на многопроцессорном компьютере под управлением 
Windows или Linux. Этот компьютер играет роль сервера.  

Идеология FlowVision построена на базе единой интегрированной среды, в которой объе-
динены препроцессор, решатель и постпроцессор. Архитектура программного комплекса явля-
ется модульной, что позволяет вносить в него улучшения и новые функциональные возможно-
сти. Препроцессор предназначен для импортирования геометрии расчетной области из систем 
геометрического моделирования, для задания модели среды, расстановки начальных и гранич-
ных условий, генерации или импорта расчетной сетки и задания критериев сходимости. После 
выполнения действий в препроцессоре управление передается решателю, который начинает 
процесс счета. В процессе счета пользователь имеет возможность визуализировать значение 
любой газодинамической переменной в расчетной области инструментами постпроцессора и 
следить за процессом развития решения. Возможность динамической визуализации в процессе 
счета значительно облегчает анализ получаемых результатов. При достижении критерия схо-
димости процесс счета может быть остановлен. После этого результат становится доступен для 
всех инструментов постпроцессора, в котором производится обработка данных - визуализация 
результатов с последующим сохранением во внешние форматы данных. Ядро FlowVision осно-
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вано на численном решении уравнений Навье-Стокса, описывающих до-, транс- и сверхзвуко-
вое движение жидкости и газа в стационарных и нестационарных течениях. Дополнительно 
учитываются различные физические явления: теплоперенос, горение, турбулентность, контакт-
ные границы раздела, пористость среды и т.д. 

4. Переносимость программного комплекса FlowVision 

При конструировании параллельных вычислительных алгоритмов необходимо учитывать 
тенденции развития многопроцессорных вычислительных систем и создавать  алгоритмы, об-
ладающие свойством переносимости (portability) с одной вычислительной системы на другую. 
В общем случае мы ориентируемся на вычислительную систему типа SIMD (Single Instruction 
Multiple Data). Это вычислительная система с p процессорами, каждый из которых работает в 
соответствии с общим потоком инструкций и обрабатывает свой собственный поток данных. В 
качестве языка программирования используется язык C++ с вызовом коммуникационных при-
митивов из системной библиотеки. В качестве коммуникационной библиотеки используется 
интерфейс MPI (Message Passing Interface), который является общепризнанным стандартом пе-
редачи сообщений. Стандарт MPI основан на явном описании программистом обменов сооб-
щениями между процессорами.  

К вычислительным системам  типа SIMD относятся, например, вычислительные кластеры и 
многопроцессорные рабочие станции.  

5. Модели программирования 

При параллельной реализации FlowVision учитывается знание о стpуктуpе алгоритма, и 
программист вручную управляет потоком данных между процессорами. Используется стиль 
пpогpаммиpования с передачей сообщений (message passing style).  

Естественным способом распараллеливания алгоритмов вычислительной аэродинамики яв-
ляется декомпозиция расчетной области (domain decomposition). Если исходная расчетная об-
ласть (domain) представляет собой топологический параллелипипед, то декомпозиция области 
решения заключается в разбиении ее на перекрывающиеся параллелепипеды (subdomain), так 
что равное число расчетных узлов попадает на каждый процессор. В сложных случаях исполь-
зуется программа MeTiS.  

6. Производительность параллельных программ 

Одной из основных характеристик параллельного алгоритма является ускорение S 
(Speedup), которое определяется как отношение общего времени прохождения программы для 
последовательного алгоритма ко времени работы параллельного алгоритма с использованием p 
процессоров. Другой важной характеристикой алгоритма является параллельная эффективность 
E, которая определяется как отношение ускорения к числу процессоров, то есть E = S / p. 

Получение близкой к пиковой производительности и высокой параллельной эффективно-
сти программ представляет собой сложную задачу. Возможные причины потери параллельной 
эффективности следующие: 
   - большое стартовое время инициализации параллельной программы (large startup), 
   - дисбаланс загрузки процессоров (load inbalance), 
   - большие коммуникационные затраты (large communication costs), 
   - наличие последовательных частей кода (serial part of the code). 

Рассмотрим эти причины и разберем, как эти проблемы решаются во FlowVision. Выпол-
нение программы начинается с подготовительного этапа (startup), когда выполняется инициа-
лизация данных (возможно на одном процессоре), а результаты потом рассылаются по всем 
процессорам. Во FlowVision время инициализации является незначительным по сравнению с 
общим временем расчета задачи и не оказывает существенного влияния на параллельную эф-
фективность.  
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Время выполнения параллельной программы определяется временем работы процессора, 
выполняющего наибольший объем работы. Если имеется несбалансированность загрузки про-
цессоров, то часть процессоров вынуждена простаивать, пока остальные заканчивают свою вы-
числительную работу. В связи с этим сбалансированность загрузки процессоров является наи-
более важным моментом в задачах вычислительной гидродинамики. Для получения хорошей 
сбалансированности процессоров необходимо каждому процессору выделить примерно одина-
ковую часть работы. Во FlowVision для распределения расчетных узлов по процессорам ис-
пользуется стандартная программа MeTiS. Декомпозиция, рассчитанная в MeTiS,  распределяет 
все ячейки сетки по процессорам. Каждая группа ячеек имеет почти одинаковое число ячеек и 
минимальное число связей с ячейками из других групп.  Каждая группа ячеек соотносится с 
некоторым процессором.  

Минимизация коммуникационных затрат достигается за счет использования встречных 
обменов данными и асинхронной передачи данных. Как правило, проблема формулируется так, 
что процессор посылает данные соседнему процессору и сам принимает от него данные. Аппа-
ратные средства большинства параллельных систем и программные средства MPI допускают 
использование встречных обменов, когда данные передаются одновременно в обе стороны. Это 
позволяет добиться почти двойного уменьшения времени обмена данными по сравнению с од-
нонаправленными обменами. 

Асинхронные обмены предполагают межпроцессорную передачу данных без прекращения 
вычислительной работы процессоров. Современные параллельные компьютеры поддерживают 
асинхронность на аппаратном и программном уровнях. Использование асинхронности (нало-
жение коммуникационной работы на вычислительную работу) позволяет свести к минимуму, а 
иногда и полностью избавиться от коммуникационных затрат. 

Наличие даже небольших последовательных частей кода существенно снижает параллель-
ную эффективность, поэтому код FlowVision максимально распараллелен. 

 
7. Масштабируемость 
 
Современные многопроцессорные вычислительные системы делаются таким образом, что-

бы они обладали свойством масштабируемости на аппаратном уровне, т.е. суммарная произво-
дительность вычислительной системы должна расти прямо пропорционально числу процессо-
ров. Узким местом в аппаратуре может являться, например, пропускная способность системной 
шины доступа процессоров (ядер) к общей оперативной памяти. Фирмы-производители огра-
ничивают в своих моделях максимальное число процессоров (ядер), исходя из требования мас-
штабируемости.  

Hа алгоритмическом уровне свойство масштабиpуемости относится к параллельному алго-
ритму и требует, чтобы теоретически алгоритм был полностью pаспаpаллеливаем. На уровне 
программного обеспечения свойство масштабируемости подразумевает, что ускорение кода 
прямо пропорционально числу используемых процессоров. Масштабируемость результирую-
щей программы труднодостижима, из-за влияния как аппаратных и алгоритмических узких 
мест, так и всех факторов, снижающих параллельную эффективность. На практике удается по-
лучать масштабируемость программного обеспечения как правило только для ограниченного 
числа пpоцессоpов. 

 
8. Свойства алгоритмов программного комплекса FlowVision 
 
В программном комплексе FlowVision реализована схема конечных объемов, которая ха-

рактеризуется следующими свойствами: 
- второй порядок аппроксимации, 
- спектральное разрешение,  
- положительная определенность и совместимость результирующей дискретной системы, 
- дискретная консервативность,  
- высокая точность и надежность на прямоугольной сетке с локальными сгущениями, 
- устойчивый алгоритм на совмещенной сетке со стабилизатором высокого порядка,  
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- неявная схема интегрирования с использование метода Ньютона на нелинейных итерациях. 
Схема решения уравнений Навье-Стокса базируется на модификации метода расщепления 

по физическим переменным и позволяет проводить расчеты при любых числах Маха, включая 
несжимаемое течение. В расчетах используется абсолютно устойчивый неявный вариант мето-
да расщепления. Аппроксимация уравнений основана на конечно-объемном подходе, позво-
ляющем точно аппроксимировать законы сохранения на уровне отдельных ячеек. 

При дискретизации уравнений Навье-Стокса наиболее сложной проблемой является ап-
проксимация конвективного переноса. Во FlowVision используется «ориентированная против 
потока» схема, которая имеет второй порядок аппроксимации по временной и пространствен-
ным переменным и дает монотонное (неосциллирующее) решение в областях больших гради-
ентов физических величин (например, на ударных волнах).  

Для решения систем алгебраических уравнений, возникающих во FlowVision, используется 
два подхода: метод сопряженных градиентов с предобуславливателем типа неполного разложе-
ния Холесского и метод Ланцоша с предобуславливателями типа неполного LU и неполного 
блочного LU разложения [3]. Эти итерационные методы обладают высокой скоростью сходи-
мости к решению и допускают параллельную реализацию для многопроцессорных вычисли-
тельных систем. 

9. Примеры численных расчетов 

Программный комплекс FlowVision с успехом применялся при решении многих техниче-
ских задач. В качестве примера приведем моделирование течения воздуха около автомобиля. 
На Рис. 1 показаны линии тока около автомобиля, на Рис. 2 представлены изолинии давления в 
среднем сечении при обтекании автомобиля.  

    
 
Рис. 1.  Линии тока около автомобиля  Рис. 2.  Изолинии давления в среднем сечении 

Вычисления были проведены для реальной трехмерной геометрии автомобиля. Расчеты 
были выполнены под операционной системой Linux RedHat Advanced Server на вычислитель-
ной системе СК "MBC-6000IM" со следующими характеристиками: 64-разрядные процессоры 
Intel® Itanium-2® 1.6 ГГц,  вычислительные модули связаны между собой высокоскоростной 
коммуникационной сетью Myrinet (пропускная способность 2 Гбита/сек). На Рис. 3 представле-
ны результаты по параллельной масштабируемости задачи с сеткой из 1366200 расчетных яче-
ек.  

Результаты подтверждают масштабируемость параллельного алгоритма. Для большого 
числа процессов (p>8) эффективность параллельного алгоритма уменьшается из-за влияния со-

вокупности всех отмеченных выше факторов, снижающих параллельную эффективность. 
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Рис. 3. Зависимость ускорения (SpeedUp) от числа процессоров 

10. Заключение 

Рассмотрены требования и подходы к разработке параллельных алгоритмов, обеспечиваю-
щих масштабируемость на терафлопных вычислительных системах. Данные алгоритмы поло-
жены в основу программного комплекса FlowVision. FlowVision имеет прямой интерфейс с 
системами геометрического моделирования (например, Компас, T-Flex, SolidWorks и т.д.), что 
дает возможность проводить математическое моделирование в областях сложной (произволь-
ной) геометрической формы. Имеется прямой интерфейс для передачи результатов аэродина-
мического анализа в виде тепловых и силовых нагрузок в прочностные пакеты (например, AN-
SYS, ABAQUS, NASTRAN). Таким образом, реализуется производственная цепочка в виде 
системы автоматизированного проектирования (геометрическое моделирование – моделирова-
ние аэродинамики – прочностной анализ). 

Литература 

1. Коньшин В.Н. Параллельная реализация программного комплекса FlowVision. // «САПР и 
графика». – М., КомпьютерПресс. -    2006 г.  N 12 (122). –С. 1 - 4. 

2. Aksenov A.A., Kharchenko S.A., Konshin V.N., Pokhilko V.I. FlowVision software: numerical 
simulation of industrial CFD application on parallel computer systems. // Parallel computational 
fluid dynamics. Advanced numerical methods, software and applications. Elsivier B.V.  – 2004. –
P. 401–408. 

3. Коньшин В.Н., Харченко С.А. Реализация параллельных алгоритмов вычислительной аэро-
динамики в программном комплексе FlowVision. // «Прикладные исследования в механике. 
Труды научной конференции «Инженерные системы - 2005». М., МФТИ, 2006– С. 24-48.  

Ус
ко
ре
ни

е 

129




