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Актуальность работы


Сценарии столкновения различных типов галактик (Chilingarian I., Combes
F. et al.; Тутуков А.В., Вшивков В.А., Куликов И.М. и др.)



Взаимодействие нескольких галактик (Moreno J., Ellison S. et al.)



Уточнение классификации Хаббла (Ellison S. et al.; Willet K. et al.)



Усложнение моделей взаимодействующих галактик (Combes F. et al.; Crotton
D. et al.; Bate M. et al.; Dale J. et al., Куликов И.М. и др.)



Процессы в галактиках антеннах (Karl S. et al.)



Химическая эволюция взаимодействующих галактик (Хоперсков А.В.,
Храпов С.С. и др.; Gibson B. et al.; Tissera P., et al., Куликов И.М., Черных И.Г. и
др.)



Процесс звездообразования во взаимодействующих галактиках (Ostriker E.
et al.; Tan J. et al; Dobbs C. et al.; Klessen R. et al.)



Динамика вещества в аккреционных галактических дисках (Луговский А.Ю.,
Сычугов К.Р., Чечеткин В.М.; Moster B. et al.)



Столкновение скоплений галактик (Machado R. et al.; Springel V. et al.)
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Проблема масштабов
Соотношение размеров

~ 0.0000001 Парсек

~ 10 000 Парсек

Соотношение масс

~ 1 M☼

~ 10 000 000 000 000 M☼
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Актуальность использования суперЭВМ

Springel V., Mind The Gap, Cambridge, 2013
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Актуальность использования суперЭВМ

60 лет

Springel V., Mind The Gap, Cambridge, 2013
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Дизайн параллельной реализации
Грани эффективной параллельной реализации


Физическая модель



Математическая формализация



Численный метод



Параллельный алгоритм



Архитектура суперЭВМ



Средства параллельного программирования
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Постановка задачи столкновения галактик
Физическая модель галактики:


Газовая компонента (~ 50 % массы )



Бесстолкновительная звездная компонента (~ 50 % массы )



Гравитационное взаимодействие (Newton, 1666)



Процесс охлаждения газа (Sutherland & Dopita, 1993)



Слабое магнитное поле (Fletcher, 2011)

Математическая модель галактики:


Магнитная газовая динамика



Первые моменты бесстолкновительного уравнения Больцмана



Уравнение Пуассона для обеих компонент



Функция охлаждения в уравнении энергии
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Модель гравитационной магнитной газовой динамики

 div   v   0
t
 v
 div  v  v  BB    grad  p    grad   
t
 E
 div   Ev  B  B, v    div  pv     grad    , v 
t

 div   v   (  1)  div  v 
t
B
 div  vB  Bv   0
t

BB
p

Область: кубическая
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Бездивергентность
магнитного поля
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div  B   0

Координаты: декартовые

Сетка: равномерная эйлеровая

  4
Краевые условия системы уравнений МГД: Однородные краевые условия 2го рода

Краевые условия для уравнения Пуассона: Фундаментальное решение уравнения Лапласса
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Первые моменты уравнения Больцмана
f
f
f
 vi
 ai
0
t
xi
vi
d 3v  dvx dv y dvz



Важно движения кластера, а не
отдельной частицы



Отсутствуют
теплопроводные
эффекты (свойство почти всех
астрофизических задач)



Дисперсия скоростей значительно
меньше квадрата скорости
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Использование комбинации эйлерового и
лагранжевого подходов


Использование подвижных сеток (Arepo; Springel V. 2010)



Использование классического ALE подход (BETHE-Hydro; Murphy
J., Burrows A. 2008)



Раздельное вычисление изменения поля и адвективного
переноса вещества на регулярных сетках (PEGAS; Куликов И.М.,
Лазарева Г.Г., Вшивков В.А., Тутуков А.В. и др.)

Дополнительные достоинства регулярных сеток:







отсутствие пересчёта с одной сетки на другую
отсутствие сеточных эффектов и проблемы
инвариантности за счет отдельного вычисления
адвективного переноса вещества
простота программной реализации
потенциально бесконечная масштабируемость
простота использования ускорителей
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Стратегия построения параллельного алгоритма
Общая схема решаемых уравнений

u




f u  
g u  
h u   q u 
t
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y
z
Общая схема численного метода (явная конечно-объемная схема)
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Верификация численного метода


Тесты Годунова (3 теста о задаче распада разрыва)



Тест Аксенова (новый тест с гладким аналитическим решением)



Тест Погорелова для МГД уравнений



Задача Седова о точечном взрыве



Неусточивость Кельвина-Гельмгольца



Неусточивость Релея-Тейлора



Задача получения равновесных вращающихся конфигураций



Венгеновские задачи столкновения самогравитирующих газовых
сфер



Падение облака газа на черную дыру



Сравнение с SPH методом на задаче сжатия не вращающегося
газового облака



Сжатие вращающегося молекулярного облака



Сжатие быстровращающегося газового облака
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Реализация на суперЭВМ, оснащенной GPU
Гидродинамические уравнения

Уравнение Пуассона (FFTW)
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Реализация на суперЭВМ, оснащенной GPU
cudaMemcpy(acu, a, NX*NY*NZ*sizeof(real),cudaMemcpyHostToDevice );
dim3 threads(BLOCK_SIZE,BLOCK_SIZE,1);
dim3 blocks(NY/threads.x,NZ/threads.y,1);
function<<<blocks, threads>>>(acu,tau,NX,NY,NZ,h);
cudaMemcpy(anext, acu, NX*NY*NZ*sizeof(real),cudaMemcpyDeviceToHost );
...
__device__ void gpu_function(real acuelem, real tau, real h)
{
return acuelem * h/tau;
}
...
__global__ void function(real* acu, real tau, int NX, int NY, int NZ, real h)
{
k = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;
l = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
for( i=0 ; i<NX ; i++ )
acu[i*NZ*NY+k*NZ+l] = gpu_function(acu[i*NZ*NY+k*NZ+l],tau,h);
}
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Масштабируемость параллельной реализации

Сильная масштабируемость (ускорение в рамках одного
ускорителя) – уменьшение времени счета одного шага
одной и той же задачи при использовании большего числа
вычислительных устройств
Слабая
масштабируемость
(эффективность
при
использовании множества ускорителей) – сохранения
времени счета одного шага одного и того же объема задачи
при одновременном
увеличении количества вычислительных устройств
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Масштабируемость параллельной реализации
GPUPEGAS (NVidia Tesla M2090)

Configuration 1 – эмуляция расчет шага по времени при использовании одного ядра
процессора Intel Xeon и одного ядра NVidia Tesla Kepler K40.
Configuration 2 – эмуляция расчета шага по времени на 4 узлах кластера при использовании
на каждом одного ядра процессора Intel Xeon и одного ядра NVidia Kepler K40.
Configuration 3 – эмуляция расчета шага по времени на 4 узлах кластера при использовании
на каждом одного ядра процессора одного ядра процессора Intel Xeon и 1024 ядер NVidia
Kepler K40.
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Масштабируемость параллельной реализации
GPUPEGAS (NVidia Tesla M2090)

Configuration 1 – эмуляция расчет шага по времени при использовании одного ядра
процессора Intel Xeon и одного ядра NVidia Tesla Kepler K40.
Configuration 2 – эмуляция расчета шага по времени на 4 узлах кластера при использовании
на каждом одного ядра процессора Intel Xeon и одного ядра NVidia Kepler K40.
Configuration 3 – эмуляция расчета шага по времени на 4 узлах кластера при использовании
на каждом одного ядра процессора одного ядра процессора Intel Xeon и 1024 ядер NVidia
Kepler K40.
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«Тонкие» детали столкновения галактик
«Всплеск» при ударе галактик

«Всплеск» при ударе астероида

Решенная задача





Расчётная сетка 1024х1024х1024
Использование 96 GPU
Шагов по времени 105
Время счета 50 часов
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Моделирование хвостов галактик
в двухфазной магнитно-газодинамической модели
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Моделирование хвостов галактик
в двухфазной магнитно-газодинамической модели
Газовая компонента (плотность)

Звездная компонента (плотность)

Обе компоненты (плотность)

Энергия магнитного поля
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Падение облака газа G2 на черную дыру Sgr A*

M G 2  104 M
M sgtA*  106 M

Заключение


Для эффективного решения астрофизических задач на
существующих и будущих суперЭВМ необходимо
использовать все грани параллелизма



Разработана эффективная параллельная реализация
оригинального метода для гибридных суперЭВМ,
оснащенных графическими ускорителями NVIDIA



На основе двухфазной магнитно-газодинамической
модели смоделирован процесс замагничивания хвоста
галактики при её движении сквозь межгалактический газ
и смоделировано падение облака G2 на черную дыру
Sgr A*
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Спасибо
за
внимание
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