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Актуальность исследования
Нет гарантированного метода прогнозирования вулканических
извержений!!
Необходимо проведение комплексных исследований вулканических структур для
создания систем мониторинга и предсказания извержений магматических вулканов.
Пассивная сейсмика: источником возбуждения являются процессы, происходящие в
каналах и магматических очагах

• Отмечена полезность кодовых волн для предсказания извержения вулкана,
однако параметр кода, используемый в таких исследованиях, страдает большой
изменчивостью.

• Для

прогнозирования извержений важно иметь фоновую выборку
продолжительностью в несколько лет с сети сейсмостанций. Особенно важны
записи сигналов до того, как вулкан начинает пробуждаться.

• Сейсмическая томография: применима
только в районах с длительными
наблюдениями
с
использованием
плотных постоянных сетей и довольно
однородной непрерывной сейсмической
активностью.

2

Вибросейсмические источники для глубинного
просвечивания земли
o В Сибирском отделении РАН разработан и создан ряд мощных низкочастотных
вибраторов с возмущающей силой до 100 тонн и диапазоном частот 2-15 Гц

o Выполнен большой объем экспериментальных работ по исследованию
сейсмических полей вибрационных источников на расстояниях до 1000 км
o Отмечена высокая амплитудная и фазовая идентичность сигналов от мощных
вибраторов

o Достигаемый эффект позволяет говорить о волновом эквиваленте мощных
источников при длительном накоплении слабых вибрационных сигналов средним
землетрясениям и о приближении этого метода сейсмологии по разрешающей
способности исследования строения Земной коры к разрешающей способности
сейсмической разведки
o Исследования вулканических структур
с применением мощных вибраторов
целесообразно применять в районе
действующих вулканов, имеющих
сейсмические сети наблюдений за
вулканической деятельностью.
Передвижной вибратор ЦВ-40
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Экспериментальные вибросейсмические
исследования грязевого вулкана Карабетова гора
Анализ
сейсмограмм
на
профилях
регистрации от различных точек излучения
вибратора позволил выяснить основные
черты
вулканической
постройки
Карабетовой горы:
наличие
выклинивающихся
слоев,
центральный флюидозапоненный канал
вулкана, проявления резонансных эффектов
Геологический разрез вулкана Карабетова гора
сейсмических волн в канале.
(по данным Шнюков Е.Ф. и др.)

4

Активный вибросейсмический мониторинг магматических
вулканов с использованием прецизионных источников

Необходимо масштабное предварительное и сопутствующее моделирование!!
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Цель исследования
• Развитие, обоснование и разработка методов численного
моделирования сейсмических полей для 3D сложно
построенных сред, характерных для магматических
вулканов,
ориентированных
на
создание
высокопроизводительных параллельных программ для
современных вычислительных архитектур;
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Задачи исследования
1.
Изучить, разработать и адаптировать параллельные алгоритмы и
специализированные методы для моделирования упругих волн в 3D и 2D
моделях неоднородных сложно построенных упругих сред, характерных для
магматических вулканов;
2.
Создать программное обеспечение, позволяющее осуществлять
решение актуальных исследовательских и прикладных задач численного
моделирования сейсмических полей в таких средах на современных
суперкомпьютерных системах;
3.
Решить задачу по моделированию сейсмических полей для
приближенной модели вулкана Эльбрус на основе использования
возможностей созданного комплекса программ.
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Многоуровневый подход
Этап 1: Со-дизайн методов решения вычислительно сложных задач
o
o
o
o
o
o

Формулировка «физической» постановки задачи
Математическая формулировка «физической» задачи
Создание численного метода для решения математической постановки
Выбор структур данных и параллельного алгоритма
Учёт особенностей архитектуры суперЭВМ
Выбор и использование средств разработки

Этап 2: Имитационное моделирование масштабируемости
алгоритмов
Этап 3: Анализ энергоэффективности алгоритмов и реализации
Детальное описание подхода в работе: Глинский Б.М., Куликов И.М., Снытников А.В., Черных И.Г., Винс
Д.В. Многоуровневый подход к разработке алгоритмического и программного обеспечения экзафлопсных
суперЭВМ // Вычислительные методы и программирование. – 2015. – Т. 16. – С. 543-556
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Распространение сейсмических волн в упругих
неоднородных средах
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Динамическая теория упругости для
смещений
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Численное решение уравнений теории упругости
o
o
o
o
o

Конечно-разностный метод
2D и 3D явные конечно-разностные схемы на сдвинутых сетках
2-й порядок аппроксимации по времени
2-й / 4-й порядок аппроксимации по пространству
Критерий устойчивости:
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где Vpmax – максимальная скорость распространения упругих волн
o Для устранения ложных отражений от
границ расчетной области применяется
метод поглощающих границ CFS-PML
•
•

•

PML методы базируются на поглощении
только ортогональных поглощающему
слою компонент волнового поля
CFS-PML экономичен с точки зрения
памяти
Величина поглощающего слоя составляет
одну минимальную длину волны

Исходное
волновое
поле

PML-x
PML-y
PML-x, y
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Программный комплекс
Набор программных модулей для проведения 2D и 3D моделирования на
вычислительных кластерах, оснащенных современными многоядерными
процессорами, а также GPU с использованием технологий MPI, OpenMP и
CUDA:
o построитель массивов c коэффициентами среды, характерной для
магматических вулканов;
o параллельные конечно-разностные решатели с поглощающими слоями;
o вывод снимков поля и теоретических сейсмограмм для заданной
системы наблюдения.
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Рассмотренные многоядерные системы
часть 1: процессоры Intel и IBM
Intel
Broadwell1

Processor
2 × Intel Xeon E5-2697A v4 (2.6 GHz, 16 cores, SMT2)
Memory
128 GB DDR4 RAM
Peak performance 1 331,2 GFLOPS

Intel KNL1

Processor
Intel Xeon Phi 7290 KNL (1.5 GHz, 72 cores, SMT4)
Memory
16 GB MCDRAM, 96 GB DDR4 RAM
Peak performance 3 456 GFLOPS

IBM
POWER9

IBM POWER9 Processor (3.8 GHz, 2×12 core, SMT8)
Processor
32×32 GB DDR4 RAM
Memory
2 918,4 GFLOPS
Peak performance

Ключевые особенности:
• относительно небольшое количество ядер (несколько десятков)
• высокая тактовая частота
• векторные расширения
• поддержка одновременной много поточности (SMT)

1

Система является частью кластера НКС-1П Сибирского Суперкомпьютерного центра ИВМиМГ СО РАН
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Распараллеливание и оптимизация
часть 1: процессоры Intel и IBM
o Выравнивание: posix_memalign
o Внешний цикл распараллеливается с помощью потоков OpenMP
o Внутренний цикл векторизуется:
• AVX2/AVX-512 технологии для процессоров Intel
• авто-векторизация VS интринсики
• ускорение программы в несколько раз (в 2,75 раза для KNL)
Исследование качественного влияния оптимизаций на время исполнения:
o Последовательность различных циклов: xyz / xzy / yxz / yzx / zxy / zyx
o Объединение двух внешних циклов в один: (zy) x
o Балансировка нагрузки: подбор параметров schedule для OpenMP
o Использование одновременной многопоточности
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Рассмотренные многоядерные системы
часть 2: ускорители NVIDIA
NVIDIA
Fermi1

Accelerator
NVIDIA Tesla M2090 (1,3 GHz, 512 cores, 6 GB GDDR5)
Memory
96 GB DDR4 RAM
Peak performance 1 331 GFLOPS

NVIDIA
Kepler1

Accelerator
NVIDIA Tesla K40 (0,75 GHz, 2880 cores, 12 GB GDDR5)
Memory
64 GB DDR4 RAM
Peak performance 4 291 GFLOPS

NVIDIA
Pascal2

Accelerator
NVIDIA Tesla P100 (1,48 GHz, 3584 cores, 16 GB HBM2)
Memory
256 GB DDR4 RAM
Peak performance 10 608 GFLOPS

Ключевые особенности:
• большое количество ядер (сотни и тысячи)
• упрощенные ядра, работающие на низкой частоте
• сложная система памяти
• необходимо задать количество нитей во много раз превышающее количество
ядер
1 Система
2

является частью кластера НКС-30T+GPU Сибирского Суперкомпьютерного центра ИВМиМГ СО РАН
Система является частью гибридного кластера ВЦ ДВО РАН
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Распараллеливание и оптимизация
часть 2: ускорители NVIDIA
o Все вычисления производятся на GPU
o Выравнивание: CudaMalloc3D

o Подбор размерность и размера блока нитей
•
•
•
•

3D сетка блоков
размер по компоненте X должен быть кратным длине варпа (warp)
конкретный размер блока нитей выбирается эмпирически для каждого алгоритма
это позволяет ускорить работу программы в несколько раз

o Использование константной памяти: сохраняем основные константы,
используемые на каждом временном шаге
o Использование разделяемой памяти:
•
•

нет эффекта на Fermi и Kepler
ускорение в 1,48 раза на P100
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Сравнение производительности на разных
архитектурах для расчета смещений
700
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200
100
0

Broadwell

KNL

POWER9

Fermi

Kepler

Pascal
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Схема четвертого порядка
для 3D расчета скоростей смещения и напряжений
L = 4 km, T = 1.5 s, W = 8 Hz
10 gridpoints/wavelength (dx = 0.0125, dt = 0.003)
Nvidia GPU Fermi

Intel KNL

2nd order

4th order

2nd order

4th order

8.84 s

10.7 s

11.72 s

14.51 s

5 gridpoints/wavelength (dx = 0.025, dt = 0.006)
Nvidia GPU Fermi

Intel KNL

4th order

4th order

0.72 s

1.49 s

Наименьшие длины волн в модели необходимо аппроксимировать с точностью
до 5 точек сетки на длину волны.
The approach to the construction of the scheme is described in an article: Levander A., 1988. Fourth-order
finite-difference P-SV seismograms. Geophysics, 53, 1425-1436.
18

Параллельная реализация для кластера
o Усеченное 2D-разложение:
масштабируемость по одному
направлению ограничена количеством
ускорителей в узле

z

MPI
CUDA

x

CUDA

y

o Обмен между узлами:
неблокированная передача данных MPI
o Обмен между ускорителями:
функции асинхронного копирования
CUDA
o Размер данных для обмена одинаков
для обоих подходов, независимо от
количества искомых неизвестных

НКС-30T+GPU: 40 узлов
2 × CPU Xeon X5670
3 × NVIDIA Tesla M2090
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Сравнение времени расчетов:
гибридный кластер и
кластер с классической MPP-архитектурой
Кол-во узлов
расчетной сетки

Вид узлов кластера
Количество узлов, использованных
для моделирования
Количество используемых ядер
Время, затраченное на
моделирование
Ускорение

по оси X
по оси Y
по оси Z
по времени

1677
1059
971
10313

Классический MPP кластер

Гибридный кластер

HP BL2x220c G5

HP SL390s G7
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15

160 CPU ядер

15360 GPU ядер

31 ч 15 мин 17 сек (112517 сек)* 2 ч 56 мин (10560 сек)
в 10,66 раза

* Глинский Б. М., Караваев Д. А., Ковалевский В. В., Мартынов В. Н. Численное моделирование и
экспериментальные исследования грязевого вулкана «Гора Карабетова» вибросейсмическими
методами // Вычислительные методы и программирование. Москва, 2010. Т. 11, С. 95–104.
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Исследование времени расчета и
масштабируемости
1

расчет смещений
Время расчета на 8 узлах
247.4 с *

Эффективность

Время расчета на 15 узлах
174.8 c *

0,98
0,96
0,94
0,92
0,9
0,88
0,86
3

9

15

21

27

33

39

45

33

39

45

Число графических карт

1

Время расчета на 15 узлах
183.1 c *

0,98

Эффективность

расчета скоростей и
напряжений

0,96
0,94
0,92
0,9
0,88
0,86
3

* На сетке 1500x700x2100 узлов и 1000 шагов по времени

9

15

21

27

Число графических карт
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Имитационное моделирование
масштабируемости алгоритмов
(совместно с Винсом Д.В.)
AGNES (AGent NEtwork Simulator) – распределенная адаптирующаяся система моделирования,
базирующаяся на Java Agent Development Framework (JADE)
http://www2.sscc.ru/PPP/Mat-Libr/agnes.htm
Генерация
данных

Цикл по
времени

Вычисление
смещений на
границах подслоя

Вычисление
смещений на
границах подслоя

Вычисление
смещений на
границах подслоя

Инициализация
обменов между
узлами и GPU

Инициализация
обменов между
узлами и GPU

Инициализация
обменов между
узлами и GPU

Вычисление
смещений во
внутрен. подслоя

Вычисление
смещений во
внутрен. подслоя

Вычисление
смещений во
внутрен. подслоя

Ожидание
завершения
обменов

Ожидание
завершения
обменов

Ожидание
завершения
обменов

Задача
завершена

Выгрузка
данных
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Имитационное моделирование
масштабируемости алгоритмов
(совместно с Винсом Д.В.)
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Геофизическая модель стратовулкана Эльбрус

Модель вулкана центрального типа
(Федотов и др., 1991)

данные для Эльбруса
из монографии Собисевича , 2012
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Вычисленные эксперименты

3D

Номер слоя
(толщина)

ρ,
г/см3

Vp,
км/с

Vs,
км/с

+I (1 км)

2,66

3,1

1,79

I (0,5 км)

2,7

3,2

1,82

II (2,5 км)

2, 85

5,9

3,42

III (2,5 км)

2,62

6,22

3,59

IV (1 км)

2,7

5,82

3,37

камера и
каналы

2,1

2,2

0

• Объем внутренней памяти GPU
M2090
позволяет
провести
полномасштабный 2D расчет на
одном вычислительном узле (3
карты)
•Построение 2D среды и расчет
волнового
поля
на
одном
вычислительном узле для сетки
6000×9000 узлов по пространству и
25000 шагов по времени занимает
всего 12 минут.
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Сравнение 3D и 2D моделирования для среды №1
U, плоскость XZ, T = 1,61 с

3D

2D
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Сравнение 3D и 2D моделирования для среды №1
U, плоскость XZ, T = 3,22 с

3D

2D
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Сравнение 3D и 2D моделирования для среды №1
U, плоскость XZ, T = 4,83 с

3D

2D
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Результаты 3D моделирования для среды №2
T = 1.15 c

T = 1.84 c

T = 2.53 c

T = 3.22 c

U, плоскость XZ
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Сравнение 3D моделирования сред № 3 и 4
U, плоскость XZ, T = 2,07 с

№3
Равновесное
состояние

№4
Момент
извержения
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Сравнение 3D моделирования сред № 3 и 4
U, плоскость XZ, T = 2,07 с

Разница
между
снимками
поля для сред
№3и4
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Сравнение 3D моделирования сред № 3 и 4
U, плоскость XZ, T = 2,76 с

№3
Равновесное
состояние

№4
Момент
извержения
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Сравнение 3D моделирования сред № 3 и 4
U, плоскость XZ, T = 2,76 с

Разница
между
снимками
№3и4
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Сравнение 3D моделирования сред № 3 и 4
№3
Равновесное состояние

№4
Момент извержения

Разница между
сейсмограммами
№3и4
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Геофизическая модель стратовулкана Эльбрус

Модель вулкана центрального типа
(Федотов и др., 1991)

Богатиков и др., 2004

+ данные для Эльбруса
из монографии Собисевича , 2012
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Вибросейсмический мониторинг вулкана Эльбрус
Гора Эльбрус
Источник ЦВ-40,
рабочий диапазон 5 – 15 Гц
Баксанская нейтринная обсерватория
ИЯИ РАН

Координаты обсерватории: N 43⁰ 16,338’ и E 42⁰ 40,878’
Высота места 1740 м
Расстояние от вершины Эльбруса 21,9 км.
Азимут штольни - 150⁰37'.
Протяженность около четырех километров.

36

Схема вибросейсмического мониторинга приближенной
геофизической модели вулкана Эльбрус

37

Моделирование вибросейсмического просвечивания
приближенной модели вулкана Эльбрус

Размер расчетной области: 36 км по оси X и 24 км по оси Z.
Система наблюдения: линия из 9 приемников с шагом в 500 м (штольня БНО)
Система возбуждения: точечный источник типа «центр давления» с несущей частотой 8 Гц
Расчетная сетка: 7200×4800 узлов
Один расчет на 56000 шагов на узле с NVIDIA GPU K40 (ССКЦ СО РАН) занимает около 25 мин.
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Результаты 2D моделирования
U, плоскость XZ

T=2с

T=2с
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Результаты 2D моделирования
U, плоскость XZ

T=6с

T=8с
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Результаты 2D моделирования
U, плоскость XZ

T = 10 с

T = 11,5 с
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Результаты 2D моделирования:
разница волнового поля для слоистой среды
с магматическими включениями и без них
U, плоскость XZ, T = 5,5 с
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Результаты 2D моделирования:
разница волнового поля для слоистой среды
с магматическими включениями и без них
U, плоскость XZ, T = 6,5 с
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Результаты 2D моделирования:
разница волнового поля для слоистой среды
с магматическими включениями и без них
U, плоскость XZ, T = 8 с
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Результаты 2D моделирования:
разница волнового поля для слоистой среды
с магматическими включениями и без них
U, плоскость XZ, T = 10,5 с
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Результаты 2D моделирования:
разница волнового поля для слоистой среды
с магматическими включениями и без них
U, плоскость XZ, T = 12 с
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Результаты 2D моделирования:
разница волнового поля для слоистой среды
с магматическими включениями и без них
U, плоскость XZ, T = 3 с
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Результаты 2D моделирования:
разница волнового поля для слоистой среды
с магматическими включениями и без них
U, плоскость XZ, T = 5 с
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Результаты 2D моделирования:
разница волнового поля для слоистой среды
с магматическими включениями и без них
U, плоскость XZ, T = 8,5 с
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Результаты 2D моделирования:
разница волнового поля для слоистой среды
с магматическими включениями и без них
U, плоскость XZ, T = 11 с
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Результаты 2D моделирования:
теоретические сейсмограммы (разница)
A – эллипсовидная камера

B – конусовидная камера
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Основные результаты
1.

Результаты решения задачи по численному моделированию и
изучению 3D сейсмического поля, характерного для активного
вибросейсмического мониторинга магматических вулканов:
a.
b.

c.

2.

Построены приближенные геофизические модели строения стратовулкана Эльбрус в
терминах теории упругости;
Построена численная модель, описывающая распространение сейсмических волн в
сложно построенных средах, на основе совмещения конечно-разностных методов и
методов поглощающих границ;
Результаты численных экспериментов для приближенных геофизических моделей
вулкана Эльбрус с разной формой магматической камеры и состоянием верхнего
магматического канала;

Разработка комплекса параллельных программ для решения
исследовательских и прикладных задач численного моделирования
распространения упругих волн, а именно:
a.
b.

c.

Программный модуль для построения 2D и 3D моделей неоднородной сложно
построенной упругой среды, характерной для магматических вулканов;
Программы для расчета 2D и 3D полей скоростей смещения и напряжений на
основе конечно-разностного подхода для гибридного кластера с графическими
ускорителями;
Программы для расчета 3D полей смещений на основе конечно-разностного
подхода для многоядерных процессоров и гибридного кластера с графическими
ускорителями.
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Основные результаты
3.

Результаты сравнительного исследования эффективности
разработанного комплекса программ для различных вычислительных
архитектур и адаптаций к ним в рамках многоуровневого подхода:
a.

b.

Исследовано влияние основных оптимизаций параллельного алгоритма для
разработки высокопроизводительного программного обеспечения для кластеров с
многоядерными вычислителями на примере решения задачи распространения
сейсмических волн в трехмерных упругих средах
Проведено сравнение эффективности параллельных реализаций решения задачи
динамической теории упругости, записанной в терминах скоростей смещения и
напряжения и в терминах смещений для гибридного суперкомпьютера,
оснащенного графическими ускорителями.
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Направления дальнейших работ
Развитие используемой вычислительной модели и комплекса программ:
o Добавить возможность моделирования сред с криволинейной
свободной поверхностью
o Усложнить представление магмы в модели, ввести учет влияния
температуры и изменения формы камеры при готовящемся извержении
Продолжение проведения 2D и 3D расчетов и исследования результатов
моделирования для предложенного внутреннего строения среды в зоне
вулкана Эльбрус.
Планируется провести серию численных экспериментов для определения
оптимального размещения источника для мониторинга динамики подъема
магмы в верхнем канале
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Спасибо за внимание!

55

