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Постановка задачи

Рассматривается задача о распространении
возмущений в нелинейно-упругой слоистой сре-
де [1]:
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Для описания свойств нелинейно-упругой сре-
ды используется определяющее соотношение
Мурнагана:
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На практике размеры среды, по которой рас-
пространяются возмущения, много больше раз-
меров рассматриваемой области; поэтому неже-
лательно, чтобы на несвободной границе области
происходило отражение волн. Для этого приме-
няются приближенные неотражающие граничные
условия. Предлагается использовать сочетание
нелокального граничного условия в виде зоны за-
тухания (damping zone) и характеристических ус-
ловий [2]. Это позволяет, с одной стороны, сокра-
тить размер зоны затухания, а с другой, − компен-
сировать неточности характеристических гранич-
ных условий.

В зоне затухания используются модифициро-
ванное волновое уравнение
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Рассматривается задача сейсмики о нахождении конфигурации и параметров слоистой среды. Для
этой обратной задачи требуется решить большое количество прямых задач с различными параметрами
исследуемой среды и найти такие, при которых результат численного моделирования будет наиболее
близок к экспериментальным данным. Для проведения эксперимента на поверхности среды устанавли-
ваются источник возмущений и приемники, собирающие экспериментальные данные. Поскольку каж-
дый раз моделируется поведение среды большого размера (порядка километров), предлагается исполь-
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параллельной архитектуре.
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Предлагаемые граничные условия устойчивы в
случае анизотропии.

Численное моделирование. Результаты

Для решения задачи используется метод спек-
тральных элементов (МСЭ). МСЭ хорошо зареко-
мендовал себя при решении задач сейсмики [2],
поскольку обладает следующими преимущества-
ми перед методами конечных разностей и конеч-
ных элементов:

− высокой точностью и незначительной дис-
персией даже при малом числе узлов сетки на дли-
ну волны;

− возможностью решать задачи со сложной
геометрией и различными параметрами материа-
ла;

− возможностью эффективной параллельной
реализации.

МСЭ основан на использовании полиномов
Лежандра в качестве базисных функций:
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Элементы расчетной сетки − гексаэдры, реализу-
ющие восьмой порядок аппроксимации по про-
странству. Для дискретизации по времени исполь-
зуется неявная схема. Для интегрирования по эле-
ментам применяется кубатура Гаусса − Лежандра
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− Лобатто (GLL) [3]:
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Дискретизация по времени производится с исполь-
зованием явной схемы Ньюмарка [3].

В качестве целевой расчетной системы выб-
рана рабочая станция с многоядерным процессо-
ром и несколькими графическими процессорами
(GPU), поддерживающими технологию CUDA [4].
Поскольку у каждого GPU отдельная память, та-
кую систему можно рассматривать как систему с
распределенной памятью.

Перед началом расчета сетка разбивается на
домены по количеству используемых GPU. Для
минимизации передачи данных необходимо, что-
бы площадь контакта доменов была минимальной.
Разбиение на домены осуществляется с помощью
пакета METIS [5].

Каждому спектральному элементу соответ-
ствует один поток на GPU, который его обсчиты-
вает. Возможна ситуация, когда несколько пото-
ков записывают данные в одну ячейку массива
одновременно и возникает гонка данных. Поэто-
му требуется упорядочить параллельный доступ к
массивам в глобальной памяти. Для этого приме-
няется раскраска узлов расчетной сетки: сосед-
ние узлы получают различные номера (цвета).
Среди узлов с одинаковым цветом можно осуще-
ствлять запись в массивы одновременно.

Тестирование производилось на рабочей стан-
ции с четырехъядерным процессором Intel Xeon и
двумя устройствами NVIDIA Tesla C2050 на базе
архитектуры Fermi с использованием CAE FIDE-
SYS. Пример решения приведен на рис. 1.

Рис. 1

SOLUTION TO LARGE THREE-DIMENSIONAL PROBLEMS OF SEISMICITY IN LAYERED MEDIA
ON A MULTI-GPU SYSTEM USING CAE FIDESYS

A.V. Trachenko, A.S. Prokopenko

We consider a seismic problem of finding a configuration and parameters of a layered medium. The problem is inverse; to
solve it one should solve a large number of direct problems with different parameters of the medium under consideration and
select such of them, for which the results of numerical simulation are the closest to the experimental data. To run the experiment
a seismic source and receivers are installed on the surface of the ground and collect the experimental data. Since the behavior of
a large volume of a medium is simulated every time, we suggest applying an effective numerical solver implemented on a high-
performance massively parallel architecture.
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