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Введение
∗

 

 

Моделирование задач вычислительной аэро- 

и гидродинамики является актуальной пробле-

мой многих отраслей промышленности. Парал-

лельная версия программного комплекса Flow-

Vision, разрабатываемого в ООО «ТЕСИС», ис-

пользуется для моделирования широкого круга 

индустриальных задач, включая задачи с под-

вижными телами и свободными поверхностями 

для областей со сложной геометрией. Для адек-

ватного воспроизведения тонких физических 

эффектов в геометрически сложных трехмер-

ных областях требуются подробные расчетные 

сетки, содержащие от сотен тысяч до десятков и 

даже сотен миллионов расчетных ячеек. Подоб-

ные задачи требуют огромных вычислительных 

ресурсов и могут быть решены только на самой 

современной мощной параллельной вычисли-

тельной технике [1]. 

Использование неявных численных методов 

во FlowVision приводит к необходимости реше-

ния систем линейных уравнений 

bAx =  (1) 

                                                 

∗ Статья рекомендована к печати программным ко-

митетом Международной научной конференции «Па-

раллельные вычислительные технологии 2009» (http:// 

agora.guru.ru/pavt). 

с неструктурированными сильно разреженными 

матрицами большой размерности. В настоящее 

время для эффективного решения таких систем 

линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 

используются предобусловленные итерацион-

ные методы. Во FlowVision в качестве предо-

бусловливателя используется ILU2, являю-

щийся несимметричным обобщением предо-

бусловливателя ICH2 [2]. В работе [2] доказа-

ны существование и устойчивость этого не-

полного разложения для произвольных сим-

метричных положительно-определенных мат-

риц, а также получены оценки скорости схо-

димости метода сопряженных градиентов с 

этим предобусловливанием. На практике пре-

добусловливатели ICH2 и ILU2 показали свою 

высокую надежность и эффективность при 

решении разнообразных систем линейных 

уравнений. В качестве итерационной схемы 

используются методы типа подпространства 

Крылова: метод сопряженных градиентов CG 

[3] в симметричном случае, алгоритм GMRES 

[4] и алгоритм Ланцоша [3] в несимметричном 

случае. 

Для уменьшения времени счета проводимые 

вычисления требуется распараллелить в соот-

ветствии с архитектурой используемой вычис-

лительной техники. Доступная в настоящий 

момент техника обладает как правило архитек-
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турой с неоднородным доступом к памяти. А 

именно, с одной стороны, имеется набор вы-

числительных узлов с распределенной памятью, 

обмен данными между которыми может быть 

осуществлен по быстрой обменной сетке. С 

другой стороны, каждый узел представляет со-

бой многопроцессорный/многоядерный компь-

ютер с общим доступом к оперативной памяти. 

В предыдущих работах [5–8] авторами были 

предложены алгоритмы распараллеливания вы-

числений при решении систем уравнений для 

случая параллельных вычислений с распреде-

ленной [5–7] на основе MPI и c общей [8] памя-

тью на основе OpenMP/TBB (ТВВ – Intel 

Threading Building Blocks) [9, 10]. Алгоритмы, 

описанные в этих работах, основаны на единых 

подходах к распараллеливанию вычислений, 

базируются на рекурсивной геометрической 

декомпозиции расчетной сетки на основе упо-

рядочиваний типа вложенных сечений Nested 

Dissection (ND) [11], используют специальные 

подходы к распараллеливанию вычислений с 

поверхностными межпроцессорными граница-

ми [8] и при этом учитывают адаптацию рас-

четной сетки [7]. 

Эффективная хорошо масштабируемая орга-

низация параллельных вычислений при боль-

шом общем числе доступных процессоров/ядер 

предполагает хорошую балансировку вычисле-

ний на различных процессорах между собой. 

Чем больше число задействованных процессо-

ров/ядер, тем более точная балансировка вы-

числений требуется для поддержания заданного 

уровня масштабируемости. К сожалению, в 

случае использования распределенной памяти 

принимать решение об организации вычисле-

ний (о распределении данных по процессорам и 

о взаимодействии процессоров/ядер) приходит-

ся до собственно самих вычислений. Это связа-

но с тем, что динамический перенос вычисле-

ний с одних процессоров на другие в случае 

распределенной памяти требует слишком боль-

ших обменов необходимыми данными. При 

этом в случае использования распределенной 

памяти трудно хорошо сбалансировать вычис-

ления, если объем этих вычислений заранее 

точно неизвестен. С другой стороны, если вы-

числения проводятся по общей памяти, то име-

ется возможность динамически определить, ка-

кое ядро (процессор) должно проводить теку-

щее вычисление, так как можно организовать 

вычисления по принципу клиент – сервер с по-

тенциально наилучшей возможной балансиров-

кой нагрузки. 

В работе описывается параллельная реали-

зация алгоритма решения СЛАУ с предобуслов-

ливателем ICH2/ILU2 и итерационной схемой 

типа подпространства Крылова для компьюте-

ров с неоднородным доступом к памяти. Для 

уменьшения времени вычислений этот алго-

ритм заранее распараллеливается по распреде-

ленной памяти (по узлам вычислений) с исполь-

зованием стандарта MPI, а по общей памяти 

узла распараллеливание по процессорам/ядрам 

осуществляется с динамическим распределени-

ем нагрузки на основе технологии Intel® 

Threading Building Blocks [10]. Приводятся ре-

зультаты численных экспериментов по масшта-

бируемости предложенных алгоритмов на 

СКИФ МГУ «Чебышев» для систем линейных 

уравнений, возникающих при моделировании 

во FlowVision задач вычислительной гидроди-

намики. 

 

1. Блочные биения и матрица 

зависимостей блочных вычислений 

при решении систем уравнений 

 

Естественным способом явного выделения 

параллелизма вычислений является введение 

для основных структур данных подходящей 

крупноблочной структуры. При этом явное ука-

зание зависимостей вычислений при построе-

нии объектов этой блочной структуры естест-

венным образом приводит к понятию матрицы 

зависимостей блочных вычислений. В терминах 

такой матрицы для каждого объекта крупно-

блочной структуры можно указать, от каких 

других объектов крупноблочной структуры этот 

объект зависит. Тем самым в параллельных вы-

числениях возникает частичный порядок блоч-

ных вычислений.  

В данном разделе вводится понятие блочно-

го биения и блочной структуры матрицы систе-

мы линейных уравнений, а также в терминах 

блочных операций описываются основные ал-

гебраические вычисления алгоритма решения 

системы уравнений. Вводится понятие матрицы 

зависимостей блочных вычислений, описывает-

ся связь этой матрицы со структурой парал-

лельных вычислений для основных вычислений 

алгоритма. Также в этом разделе приводится 

способ построения упорядочивания и построе-

ния блочного биения для системы линейных 

уравнений, для которого имеет место большой 

ресурс параллелизма вычислений и для которо-

го матрица зависимостей блочных вычислений 

обладает заданными свойствами. 

 

1.1.  Упорядочивание и блочное биение 

Предположим, что все неизвестные системы 

уравнений пронумерованы некоторым образом. 
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Нумерация переменных может быть различной 

в различных случаях и для различных целей. 

Например, нумерация может быть специально 

подобрана так, чтобы в ней явным образом вы-

делялся параллелизм вычислений для заданного 

числа процессоров и/или чтобы вычисления 

были максимально эффективны при решении 

системы уравнений, и т.д. Для выбранной ну-

мерации неизвестных системы уравнений вво-

дим разбиение множества всех индексов неиз-

вестных на некоторое количество подмножеств, 

например p , 1>p , каждое из которых содер-

жит набор индексов неизвестных, расположен-

ных подряд. Нумеруем выбранные множества 

индексами от 1 до p в соответствии с возраста-

нием индексов в множествах. Пусть матрица 

системы уравнений A  переупорядочена в соот-

ветствии с новой нумерацией неизвеcтных. 

Обозначим через 
ij

A блок матрицы системы 

уравнений, отвечающий наборам индексов i  по 

строке и j  по столбцу. Матрица системы урав-

нений в терминах введенного блочного биения 

имеет вид:  

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

ppp

p

AA

AA

A

L

MOM

L

1

111

. (2) 

Для перенумерованного вектора правой час-

ти b обозначим через 
i
b блок этой правой час-

ти, соответствующий набору индексов i из (1). 

Для остальных векторных и матричных данных 

алгоритма решения системы уравнений (1) их 

блочные биения вводятся аналогичным обра-

зом. 

 

1.2. Расширенная блочная разреженность 

как матрица зависимостей блочных вычислений 

Алгоритм решения систем уравнений, ис-

пользуемый во FlowVision, предполагает непол-

ную факторизацию матрицы системы уравне-

ний и последующие предобусловленные итера-

ции. Построим для этих вычислений описание 

максимально возможной зависимости по дан-

ным с учетом разреженности матрицы системы 

уравнений.  

 

Неполная треугольная факторизация 

Следуя изложению работы [8], рассмотрим 

алгоритм (точной) треугольной факторизации – 

разложения матрицы A в произведение нижней 

L и верхней U треугольных матриц. В блочном 

виде рекуррентное соотношение этой операции 

можно записать следующим образом: 

⎥
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L
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Здесь блок 
22

a  имеет размер 1, блоки 

23212321
,,, ulaa  – строки, а 

12323212
,,, ulaa  – столб-

цы. Рекуррентный обход матрицы производится 

последовательно по строкам U и столбцам L 

сверху вниз, т.е. блоки, 
ji

UL
11

, , 3,,1, K=ji , уже 

вычислены, блоки 
23223222

,,, uull  рассчитывают-

ся на данном шаге, а блоки 
33

L и 
33

U  пока неиз-

вестны. На каждом шаге вычислений необхо-

димо: 

1. Из уравнения 
1221222222
ulaul −=  вычис-

лить значения 
2222

, ul . 

2. Из уравнений ( ) 1

2213212323

−

−= lUlau  и 

( ) 1

2212312332

−

−= uuLal  найти значения 
23

u  и 
32
l . 

Различные варианты неполных разложений, 

в том числе и ICH2/ILU2 [2], получаются из 

описанного выше алгоритма путем некоторой 

модификации шагов 1 и 2. 

Зависимость по данным в этом алгоритме 

для текущей строки U показана на рис. 1, для 

столбца L зависимость по данным аналогична. 

Таким образом, при вычислении текущей стро-

ки U/столбца L используются некоторые нену-

левые значения из уже посчитанных строк 

U/столбцов L. 

 

Неполная треугольная факторизация в 

терминах блочных вычислений. Матрица 

зависимостей блочных вычислений 

В терминах блочного биения (2) неполные 

вычисления неполной факторизации могут быть 

снова записаны в виде шагов 1 и 2 с той лишь 

разницей, что количество шагов теперь будет 

равным числу блоков блочного биения матрицы 

и что в новых формулах вычислений операция 

умножения элементов матриц заменяется на 

операцию умножения разреженных подматриц, 

а операция умножения на обратное диагональ-

ное значение заменяется в зависимости от вари-

 

Рис. 1. Зависимость по данным 

при факторизации строки U 
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анта неполного разложения соответствующим 

приближенным блочным решением систем 

уравнений с диагональным блоком с учетом 

разреженности участвующих подматриц. Зави-

симости по данным при этих вычислениях в 

терминах блоков снова описываются диаграм-

мой, показанной на рис. 1, при этом зависимо-

сти по данным имеют место, только если соот-

ветствующие блоки матриц не равны тождест-

венно нулю.  

Рассмотрим вопрос о блочной структуре 

разреженности матриц предобусловливания L и 

U. С точки зрения качества предобусловлива-

ния, очевидно, блочное заполнение матриц L и 

U должно быть не меньшим, чем блочное за-

полнение исходной матрицы системы уравне-

ний. С другой стороны, как это показано выше, 

максимальное блочное заполнение матриц L и 

U предобусловливания соответствует так назы-

ваемой символьной факторизации блочной раз-

реженности матрицы системы уравнений. На 

практике, с учетом неполноты вычислений 

блочная разреженность матриц L и U занимает 

некоторое промежуточное положение между 

этими двумя естественными пределами. Алго-

ритм распараллеливания вычислений с поверх-

ностными межпроцессорными границами, опи-

санный в работе [7], также предполагает неко-

торое дополнительное уменьшение заполнения 

блочной разреженности матриц L и U по срав-

нению со случаем символьной факторизации 

блочной структуры разреженности матрицы 

системы уравнений.  

С учетом вышесказанного, для обеспечения 

фиксированной блочной зависимости парал-

лельных вычислений и для обеспечения гаран-

тированного достаточного ресурса параллелиз-

ма при вычислениях для каждого блочного бие-

ния матрицы будем рассматривать матрицу 

зависимостей блочных вычислений. Это матри-

ца, структура разреженности которой есть сум-

ма допустимых с учетом всех необходимых 

требований блочных разреженностей матриц L 

и U предобусловливания. По определению бу-

дем предполагать, что структура разреженности 

матрицы зависимостей блочных вычислений не 

меньше, чем блочная структура разреженности 

матрицы системы уравнений, и не больше, чем 

сумма разреженностей факторов символьной 

факторизации матрицы блочной разреженности 

системы уравнений. 

В терминах матрицы зависимостей блочных 

вычислений легко описываются все зависимо-

сти по данным, которые имеют место при по-

строении неполных факторов L и U. С другой 

стороны, соответственно нижняя и верхняя тре-

угольные части этой же матрицы могут быть 

использованы для описания зависимостей 

блочных вычислений при решении системы 

уравнений с нижней L и верхней U треугольной 

матрицей. В силу вложения блочной структуры 

разреженности матрицы системы в структуру 

разреженности матрицы зависимостей блочных 

вычислений эта же матрица может быть ис-

пользована при описании зависимостей блоч-

ных вычислений при умножении матрицы сис-

темы уравнений на вектор. Получается, что 

структура разреженности матрицы зависимо-

стей блочных вычислений тем или иным обра-

зом описывает зависимости по данным на всех 

этапах алгебраического алгоритма решения 

системы линейных уравнений и вводит частич-

ный порядок блочных вычислений.  

 

1.3. Нумерация ячеек, блочные биения и де-

композиция для параллельных вычислений 

Эффективная организация параллельных 

вычислений требует выделения независимых 

вычислений, которые можно было бы произво-

дить одновременно, а также зависимых вычис-

лений, которые можно было бы выполнять мак-

симально сбалансированно и с минимальными 

задержками. Для того чтобы выделить подоб-

ные вычисления, при решении систем уравне-

ний во FlowVision в случае использования адап-

тированных расчетных сеток используются 

подходы, описанные в работах [5–7].  

Сначала производится объемная декомпози-

ция расчетной сетки в терминах так называе-

мых начальных ячеек [6]. Каждая начальная 

ячейка представляет собой элемент регулярной 

декартовой начальной сетки, который может 

содержать некоторое множество реальных яче-

ек. Количество реальных ячеек в начальных 

ячейках увеличивается при адаптациях расчет-

ной сетки в соответствии с заданными пользо-

вателем критериями. Объемная декомпозиция 

осуществляется на число процессоров/ядер – 

степень двойки – и производится последова-

тельным биением на две подобласти каждого 

предыдущего разбиения. Объемная декомпо-

зиция на две подобласти осуществляется с по-

мощью программы ParMeTiS [12] c учетом ус-

ловий минимального возможного числа реаль-

ных ячеек на границе между подобластями и с 

учетом условия наилучшего возможного сов-

падения полного числа расчетных ячеек в обе-

их подобластях. 

На основе объемной декомпозиции задачи 

строятся однослойные поверхностные границы 

между подобластями [7], эти границы по по-

строению проходят по поверхностным грани-
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цам начальных ячеек. Внутри каждой получен-

ной объемной подобласти ячейки нумеруются 

в соответствии с упорядочиванием вложен-

ных сечений ND [11]. Для ячеек на границе 

между подобластями при помощи специаль-

ного алгоритма предсказывается разрежен-

ность дополнения по Шуру для этой границы 

[7]. На основе предсказанной разреженности 

дополнения по Шуру производится декомпо-

зиция поверхностных границ на близкие по 

числу ячеек поверхностные подобласти по 

принципу непосредственного примыкания этих 

поверхностных подобластей к исходным объ-

емным подобластям. Это сделано для выделе-

ния максимального параллелизма при работе с 

поверхностными границами и для минимизации 

обменов и зависимостей в вычислениях при их 

обработке. Возникающая при каждой поверхно-

стной декомпозиции одномерная граница меж-

ду поверхностными подобластями ассоциирует-

ся с одной (любой из примыкающей пары) объ-

емной подобластью. После перенумерации мат-

рицы в соответствии с таким образом построен-

ным объемным и поверхностным биением воз-

никают структуры разреженности, показанные 

для тестовой задачи на рис. 2. На рис. 3 для той 

же тестовой задачи показаны соответствующие 

матрицы зависимостей блочных вычислений. 

 

2. MPI+Threads-реализация алгоритма 

решения систем уравнений на компьютерах 

с неоднородным доступом к памяти 

 

На компьютерах с неоднородным доступом 

к памяти возможны различные способы органи-

зации вычислений. В данной работе при распа-

раллеливании вычислений между узлами для 

организации обменов и синхронизаций исполь-

зуется стандарт обмена сообщениями MPI. В 

каждом узле с общей памятью при распаралле-

ливании по процессорам/ядрам для организации 

синхронизаций по общей памяти используется 

технология Intel® Threading Building Blocks 

[10]. При этом предполагается, что на каждом 

узле имеется только один MPI-процесс, кото-

рый затем порождает на этом узле нужное ко-

личество одновременно работающих потоков 

вычислений. 

При работе с распределенной и с общей па-

мятью естественными являются различные под-

ходы к распараллеливанию вычислений. С од-

ной стороны, на распределенной памяти для 

минимизации обменов естественно заранее рас-

пределить данные по процессорам и при этом 

по возможности сбалансировать вычисления. С 

другой стороны, при работе по общей памяти 

нет необходимости заранее распределять дан-

ные по процессорам/ядрам. Для наилучшей 

возможной балансировки вычислений можно 

динамически выбирать ядро, которое будет 

проводить текущие вычисления.  

На компьютерах с неоднородным доступом к 

памяти для достижения по возможности наи-

лучших результатов естественно использовать 

одновременно оба подхода к распараллелива-

нию вычислений. А именно, сначала все вычис-

ления заранее распределяются по узлам таким 

же образом, как это делалось при работе только 

с распределенной памятью. Затем каждое вы-

числение в узле динамически распараллелива-

ется по процессорам/ядрам с общей памятью 

таким же образом, как это делается в случае 

только общей памяти. При этом для достижения 

эффекта самобалансировки вычислений внутри 

узла полное число объектов, с которыми пред-

полагается проводить вычисления внутри одно-

го узла, должно быть достаточно большим. Это 

необходимо для обеспечения возможности ор-

ганизации вычислений по принципу кли-

ент/сервер с динамическим выбором ядра, на 

котором будет проводиться текущее вычисле-

ние. 

Описанная методика организации парал-

лельных вычислений на компьютерах с неодно-

родным доступом к памяти в применении к ал-

горитмам решения систем уравнений реализо-

вана следующим образом. Пусть имеется s уз-

лов и t процессоров/ядер в каждом узле, итого 

всего stp = процессоров/ядер. Производится 

параллельная декомпозиция задачи (в том числе 

построение блочного биения матрицы системы 

уравнений и матрицы зависимостей параллель-

ных вычислений) на число процессоров/ядер, 

равное pq , где 1>q – целое число, обозначаю-

щее запас параллелизма для автоматической 

балансировки вычислений внутри узла. В дан-

ной работе использовалось значение 4=q . Да-

лее, на каждый узел распределяются все дан-

ные, соответствующие tq  условным процессо-

рам/ядрам этого узла. Все параллельные вычис-

ления проводятся в соответствии с блочными 

структурами соответствующих матриц на осно-

ве матрицы зависимостей блочных вычислений, 

как это описано в разделе 1.2.  

 

3. Результаты численных экспериментов 
 

Для проведения численных экспериментов 

была выбрана задача об обтекании спортивного 

автомобиля. Адаптивная расчетная сетка для 

этой задачи содержит 2 994 497 расчетных 
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ячеек. Структура адаптаций сетки в различных 

ракурсах показана на рисунке 4. 

Объемная декомпозиция расчетной сетки на 

16 процессоров в терминах начальных ячеек [6] 

показана на рисунке 5. На рисунке 2 показана 

разреженность матрицы коэффициентов систе-

мы с учетом блочного биения для случаев 16 и 

64 процессоров/ядер, построенная в соответст-

вии с описанием раздела 1.3. На рисунке 3 

представлены структуры разреженности матри-

цы зависимостей блочных вычислений для слу-

чаев 16 и 64 процессоров/ядер. 

Численные эксперименты проводились на 

СКИФ МГУ «Чебышев». В таблице представ-

лены результаты численных экспериментов. 

Из результатов численных экспериментов 

следует, что комбинированная MPI+Threads-

версия алгоритма решения систем уравнений 

позволяет ускорить вычисления до 2 раз по 

сравнению с чистой MPI-версией. Это связано с 

сильным дисбалансом вычислений, который 

естественным образом возникает при использо-

вании неполных факторизаций по значениям в 

условиях существенной адаптации расчетной 

 

Рис. 2. Разреженность матрицы системы уравнений с учетом блочного биения для 16 и 64 процессоров/ядер 

 

 

Рис. 3. Матрица зависимостей блочных вычислений для 16 и 64 процессоров/ядер 

Таблица 

Результаты численных экспериментов 

Конфигурация 2 узла по 4 ядра 4 узла по 2 ядра 4 узла по 4 ядра 4 узла по 8 ядер 

Алгоритм MPI MPI+TBB MPI MPI+TBB MPI MPI+TBB MPI+TBB 

Факторизация 14.4 9.32 9.71 9.16 7.63 5.01 3.98 

Итерации 102.27 54.13 51.69 54.39 53.08 29.14 31.74 
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сетки. Этот дисбаланс удается компенсировать 

за счет динамической балансировки вычис-

лений внутри узла. При этом положительный 

эффект наблюдается начиная с 4 ядер в узле, 

при использовании 2 ядер на узел в итерацион-

ной схеме наблюдается даже небольшой проиг-

рыш по времени по сравнению с чистой MPI-

версией. Из таблицы также видно, что увеличе-

ние числа используемых ядер на узел до 8 при-

вело к дальнейшему ускорению неполной фак-

торизации и к небольшому замедлению итера-

ционной схемы. Этот эффект, по-видимому, 

связан с особенностями переиспользования па-

мяти в этих алгоритмах. В неполной факториза-

ции каждое данное переиспользуется множест-

во раз, в отличии от итерационной схемы, а по-

тому неполная факторизация слабее подверже-

на влиянию эффекта недостаточной масштаби-

руемости узла с точки работы с оперативной 

памятью при большом числе используемых 

ядер. 

Заключение 
 

В работе представлен комбинированный 

MPI+Threads параллельный алгоритм решения 

системы линейных уравнений для компьютеров 

c неоднородным доступом к памяти. На приме-

ре системы линейных уравнений, возникающей 

во FlowVision при моделировании тестовой за-

дачи вычислительной гидродинамики, показана 

его эффективность по сравнению с чистой MPI-

реализацией. 
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Рис. 5. Объемная декомпозиция расчетной сетки на 16 и 64 процессора  
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EXPERIMENTAL STUDY ON SKIF MSU “CHEBYSHEV” OF THE COMBINED MPI+THREADS 

IMPLEMENTATION OF THE ALGORITHM FOR SOLVING SYSTEMS 

OF LINEAR EQUATIONS ARISING IN FLOWVISION WHEN SIMULATING 

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS PROBLEMS 

 

G.B. Sushko, S.A. Kharchenko  

 

Simulation of CFD problems in FlowVision by implicit numerical methods requires the solution of systems of 

linear equations described by large unstructured sparse matrices. In FlowVision the solution algorithm for such sys-

tems of linear equations includes the computation of the high order incomplete triangular factors (ICH2/ILU2) of the 

coefficient matrix followed by calculations using the algorithm of the preconditioned Krylov subspace iterative me-

thod. In order to reduce the solution time, the algorithm is a priori parallelized over the distributed memory using the 

MPI standard, while over the common memory it is parallelized by using Intel® Threading Building Blocks (TBB) 

with automatic dynamic load balancing. For extracting explicit parallelism in dependent computations and for solv-

ing parallel systems of equations with triangular matrices, the nested dissection (ND) ordering algorithm is used. The 

numerical experiment results on scalability of the proposed algorithms performed on SKIF MSU “Chebyshev” dem-

onstrate their efficiency in simulating CFD problems in FlowVision. The results of numerical experiments performed 

on SKIF MGU “Chebyshev” demonstrate the efficiency and parallel scalability of the proposed algorithms when 

simulating sample CFD problems in FlowVision.  

 

Keywords: system of linear equations, iterative methods, incomplete triangular factorization, parallel computa-

tions, MPI, common memory, computational threads. 

 


