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Математическая модель краевой задачи со-
ставного пороупругого тела строится из матема-
тических моделей для краевых задач однородных
пороупругих тел в сочетании с условием контак-
та. Система дифференциальных уравнений одно-
родного пороупругого тела в преобразованиях
Лапласа (параметр s) для смещения iû  и порово-
го давления p̂  имеет следующий вид [1, 2]:
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где G, K − константы упругости; ϕ − пористость,
k − проницаемость, α − эффективный коэффици-
ент напряжений; ρ, ρa, ρf − пористости скелета,
присоединенной массы и жидкой среды; iF̂ , â  −
плотности источников.

Интегральное представление прямого подхо-
да и соответствующие граничные интегральные
уравнения (ГИУ) для краевой динамической за-
дачи однородного пороупругого тела можно най-
ти в [1, 3]. Для решения проблемы обращения
интегрального преобразования Лапласа приме-
ним вариант метода Дурбина [4]. Чтобы ввести
гранично-элементную дискретизацию, рассматри-
ваются регуляризованные уравнения в сочетании
с условиями контакта. Для повышения эффектив-
ности компьютерного моделирования использу-
ется параллельный алгоритм, который строится
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на базе последовательного алгоритма. Последо-
вательно просматриваются в цикле все узлы апп-
роксимации граничных перемещений и находят-
ся узлы коллокации, для которых формируются
коэффициенты дискретных аналогов. Каждая ите-
рация цикла может быть выполнена параллельно
с другими итерациями. Поток исполнения Ek вы-
полняет каждую k-ю итерацию цикла последова-
тельного алгоритма. Максимальное число пото-
ков Ek равно числу итераций цикла по узлам. Та-
ким образом, степень параллелизма алгоритма
равна числу узлов аппроксимации обобщенных
смещений. Для вычисления коэффициентов дис-
кретных аналогов применяется аналогичный ал-
горитм. Его степень параллелизма равна числу
узлов аппроксимации обобщенных усилий. Па-
раллельный алгоритм реализован на языке Форт-
ран с использованием библиотеки параллельных
вычислений OpenMP для реализации потоков ис-
полнения. На этапе работы программы определя-
ется количество ядер процессора и запускает та-
кое же число потоков исполнения для достиже-
ния наибольшей производительности на выбран-
ном компьютере.

Представлены результаты расчета ряда задач.
Для задачи о действии скачка хевисайдовой осе-
вой силы (H/м2) на торец консольного тела 1×3×1 м
модели Био [5, 6] со следующими параметрами ма-
териала: E = 1.44·1010 H/м2; ν = 0; ρ = 2458 кг/м3;
ρf = 1000 кг/м3; ϕ = 0.19; R = 4.7·108 H/м2;
α = 0.86; k = 1.9·10−10 м4/Н·с используется гра-
нично-элементная сетка, состоящая из 504 эле-
ментов. Результаты расчетов перемещений и дав-
лений приведены на рис. 1, 2 соответственно.
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Для вычисления ускорения алгоритма  Sp при-
менялась формула:
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где Tp − время выполнения программы на p про-
цессорах.

В сравнении с последовательным алгорит-
мом, реализация параллельного алгоритма дает
значительный прирост производительности. Вы-
числения производились на двухъядерном про-
цессоре Intel Core 2 Duo CPU E8400. В таблице

представлено время, потраченное программами
для расчета решения для 5 и 10 частот.

Таблица
Количество частот 5 10

Время работы
програмы Tp, с

Алгоритм последовательный 56 112
параллельный 21 43

Ускорение алгоритма Sp 2.67 2.60
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BOUNDARY-ELEMENT MODELING OF THE DYNAMICS OF POROUS
ELASTIC COMPOSITE BODIES USING PARALLEL COMPUTATIONS

I.S. Karelin

A direct approach of the boundary-element method to analyzing 3D boundary-value problems of porous elastic dynamic
is examined. To increase the effectiveness of numerical modeling, elements of parallel computations are used. The results of
the computer simulations are presented.
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