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В работе численно исследуется влияние направленной диффузии на динамику одиноч-
ного сферически-симметричного газового пузырька при воздействии акустического поля в
бесконечной малосжимаемой жидкости. Проведен анализ ускорения и эффективности па-
раллельного алгоритма для рассмотренной задачи. Динамика пузырька описывается нели-
нейным дифференциальным уравнением Келлера-Миксиса [1], численное исследование ко-
торого проводилось по схеме Дормана-Принца. Уравнение конвекции-диффузии записано
аналогично [2], решалось по схеме Кранка-Николсон. Для устранения вычислительных про-
блем, связанных с подвижной границей, по аналогии с [2] задача рассмотрена в Лагранже-
вых координатах. Необходимо проводить расчеты в широком диапазоне радиусов пузырька,
что значительно увеличивает машинное время, если выполнять их последовательно. С помо-
щью Matlab Parallel Computing Toolbox произведено распараллеливание кода программы.
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Рис. 1. Время работы программы в зависимости от количества точек по пространству

На рисунке 1 в логарифмическом масштабе показано сравнение расчетного времени на
8, 4, 2 ядрах CPU с расчетным временем последовательной работы программы в зависимо-
сти от количества точек по пространству. Коэффициенты ускорения Sn = T1/Tn и эффек-
тивности En = Sn/n параллельного алгоритма, где Tn – время работы на n процессорах:
S2 = 1.8370, E2 = 0.9185;S4 = 3.5328, E4 = 0.8832;S8 = 6.2028, E8 = 0.7753. Вычисления
проводились на процессоре CPU Intel Xeon 5660, 2.8 GHz. В планах создание алгоритма
для выполнения расчетов на графической карте NVIDIA Tesla C2050.
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