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Общая характеристика работы
Актуальность темы
Землетрясения являются одной из наиболее разрушительных
сил природы, приносящих человечеству огромные материальные
убытки и большое число жертв. Значительная часть поверхности Земли,
включая населенные пункты с развитой инфраструктурой, находится в
сейсмоактивных зонах. Для обеспечения безопасности при проведении
сейсмостойкого строительства используются методы расчета реакции
сооружений на сейсмические воздействия. Расчеты должны включать
оценки
напряженно-деформированного
состояния
несущих
конструкций, связанных с обеспечением их прочности при
сейсмических нагрузках.
Наряду с решением проблем сейсмостойкости, большое
внимание в последнее время уделяется сейсмической разведке, которая
широко используется при поиске месторождений нефти, газа и других
полезных ископаемых. Поэтому актуальной задачей является
математическое моделирование распространения сейсмического
сигнала в земной коре слоистой структуры, с наличием множества
неоднородностей.
Работа посвящена созданию программно-моделирующего
комплекса для математического моделирования волновых динамических
процессов в пространственных конструкциях со сложной структурой и
наличием неоднородностей. Подобный комплекс позволяет исследовать
сейсмостойкость сложных наземных конструкций при прохождении
через них волн, инициированных землетрясением. С другой стороны,
становится возможным моделирование распространения упругих волн в
слоистой земной коре, возбужденных различными источниками – как
естественными, так и искусственными.
При расчете больших пространственных задач, когда
рассматривается распространение волны на большие расстояния,
требуется высокая точность моделирования. Для этого необходимо
использовать численные методы с высокими порядками аппроксимации.
Известно множество схем для численного решения уравнений переноса,
обладающих большой точностью и отсутствием осцилляций. Чтобы
решить указанные проблемы необходимо проанализировать и выбрать
схемы, дающие наилучший результат для задач такого типа.
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Для обеспечения приемлемой скорости расчетов при
моделировании
больших
пространственных
задач
требуются
значительные вычислительные ресурсы. Поэтому актуальным также
является
распараллеливание
соответствующих
вычислительных
алгоритмов и оптимизация их работы на современных центральных
процессорах.
Цели работы
Целями работы являлось математическое моделирование ряда
задач механики деформируемого твердого тела: изучение процесса
прохождения упругих волн через наземные сооружения и получение
качественной картины характерных разрушений; получение и изучение
свойств основных поверхностных сейсмических волн Лява и Рэлея;
моделирование прохождения волн через многослойную геологическую
среду; моделирование эпицентра землетрясения и последующего
распространения волн; моделирование волн на больших объемах
земного массива с различными неоднородностями и параметрами
среды.
Для достижения данных целей потребовалось создание
комплекса проблемно-ориентированных программ, реализующих как
апробированные численные методы, так и новые эффективные методы
моделирования, адаптированные для решения на структурных сетках
больших трехмерных задач со сложной геометрической структурой и
наличием множества контактных границ.
Научная новизна
1. Реализован
комплекс
программ
для
исследования
пространственных динамических волновых процессов в твердых
деформируемых неоднородных телах на структурированных сетках, в
том числе, в многослойных, перфорированных и сложных наземных и
подземных сооружениях. Особенностью комплекса является высокая
производительность расчетов и возможность использовать в расчетах
сетки с большим количеством узлов (до миллиарда).
2. Проведен сравнительный анализ известных лимитеров для TVD
схем второго порядка точности и схем до 4-го порядка точности. На
основе полученных результатов выбрана схема, позволяющая получать
достаточно точные численные решения в областях больших градиентов.
3. Получено и исследованно поведение поверхностных волн Лява и
Рэлея при численном решении динамической пространственной задачи
теории упругости.
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4. Проведено моделирование процесса воздействия фронта упругой
волны, инициированной землетрясением, через наземное сооружение,
находящееся во вмещающем массиве. Определены области разрушения
здания.
5. Найдено численное решение задачи распространения волн,
инициированных динамическим возмущением, в земной коре через
водонасыщенные грунты.
6. Предложен способ распараллеливания алгоритма для работы в
распределенной кластерной среде на основе технологии MPI. Для
распараллеливания работы программы в системах с общей памятью
использована технология OpenMP.
7. Проведена
оптимизация
алгоритма
решения
систем
гиперболических уравнений на регулярных сетках для работы на
центральных процессорах с эффективным использованием кеша и
потоковых инструкций SSE.
8. Разработан механизм задания геометрии и входных параметров
среды, использующий свободный пакет для пре- и постпроцессинга
Gmsh.
Практическая ценность
Предложенный в работе комплекс программ позволяет
использовать численные эксперименты вместо натурных для ряда задач,
связанных с сейсмостойкостью и оценкой последствий различных
природных и техногенных катастроф. Исследования динамической
стойкости жилых и промышленных наземных сооружений, подземных
хранилищ, сложных промышленных сооружений таких как мосты,
электростанции, плотины являются одним из приложений данного
программного комплекса. Часто стихийные бедствия сопровождаются
большими человеческими жертвами и огромным материальным
ущербом. Основными путями снижения этого ущерба является
проектирование антисейсмических мероприятий для строительных
объектов. Подобное проектирование не мыслимо без математического
моделирования
воздействий
землетрясений
на
строительные
конструкции. Выбор площадок под строительство промышленных
стратегических объектов, оценка последствий землетрясений, взрывов и
ударов по зданиям - эти и многие другие задачи необходимо решать с
учетом предсказания последствий землетрясений на основе
компьютерного моделирования.
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Реализованный программный комплекс позволяет решать
задачи моделирования распространения волн, взрывных и ударных
нагрузок на трехмерные объекты со сложной внутренней структурой.
Разработанная параллельная версия комплекса программ
позволяет существенно сократить время вычислений, а также увеличить
разрешение моделей.
Работа выполнена при поддержке ряда государственных и
коммерческих грантов:
 Программа (мероприятие): федеральная целевая программа
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009-2013 гг., в рамках реализации мероприятия № 1.2.1 «Проведение
научных исследований научными группами под руководством докторов
наук». Проект: «Разработка вычислительных технологий для
моделирования пространственных динамических процессов в проблеме
сейсморазведки на высокопроизводительных ЭВМ»;
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский
Федеральный
Ядерный
Центр
–
Всероссийский
научноисследовательский институт экспериментальной физики (ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»)». НИР5. «Разработка физико-математических
моделей, алгоритмов и эффективных методов решения задач механики
сплошных сред на супер-ЭВМ»;
 Грант РФФИ 11-01-12011-офи-м-2011. Разработка численных
методов для решения задач геомеханики и сейсморазведки на
многопроцессорных вычислительных системах, 2011-2012 гг.;
 Грант РФФИ 10-01-92654-ИНД_а. Математическое моделирование
сложных задач на высокопроизводительных вычислительных системах.
2010 - 2011 гг;
 Грант РФФИ 11-08-01240-а. Моделирование ударных, взрывных и
сейсмических воздействий на сооружения атомной энергетики. 2011 2012 гг;
 Small or medium-scale focused research project (STREP) proposal ICT
EU-Russia Coordinated Call. FP7-2011-EU-Russia. 2011-2012 y.
Публикации
Научные результаты диссертации опубликованы в 23 работах,
из которых две [8, 15] – в изданиях, рекомендованных ВАК для
публикации основных результатов диссертации.
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Апробация
Результаты работы были доложены, обсуждены и получили
одобрение специалистов на следующих научных конференциях:
 Научные конференции Московского физико-технического института
– Всероссийские молодёжные научные конференции с международным
участием «Проблемы фундаментальных и прикладных, естественных и
технических наук в современном информационном обществе» (МФТИ,
Долгопрудный, 2006 – 2009);
 XVI
международная
научно-практическая
конференция
«Комплексная безопасность 2011 г.» (МЧС, Москва, 2011);
 VI международная конференция по неравновесным процессам в
соплах и струях (Санкт-Петербург, 2006);
 20-th International Conference On Transport Theory (ICTT-20)
(Обнинск, 2007);
 26-th International Symphosium on Rarefied Gas Dynamics (Kyoto University, Japan, 2008);
 XII международный семинар «Супервычисления и математическое
моделирование» (РФЯЦ – ВНИИЭФ, Саров, 2011);
 APOS-EU/APOS-RU Project Workshop "Modelling of seismic problems"
(ИПМ РАН, Москва, 2011);
 NPP safety and personal training. XII International Conference.
(Обнинск, 2011);
 Российско-индийский семинар «Новые достижения математического
моделирования» (ИАП РАН, Москва, 2011).
Результаты работы были доложены, обсуждены и получили
одобрение специалистов на научных семинарах в следующих
организациях:
 Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России
(федеральный центр) (Москва, 2011);
 Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН (Москва,
2011);
 Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научноисследовательский институт экспериментальной физики (Саров, 2011).;
 Московский государственный университет путей сообщения
(Москва, 2011).
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Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения.
Общий объем диссертации составляет 110 страниц. Список литературы
содержит 70 публикаций.

Содержание работы
Введение
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, дан
краткий обзор работ по теме диссертации и описана структура
диссертации. Рассмотрены численные методы, используемые в
настоящее время при моделировании механики динамических проессов,
реализуемые в твердых деформируемых телах. Приведен обзор
разностных схем для решения систем уравнений гиперболического типа,
рассмотрены методы моделирования сейсмичских процессов,
сейсмостойкости, описана модель возмущений
в гипоцентре
землетрясения.
Глава 1
В первой главе описаны основные цели диссертации,
приведены постановки задач, решенных в работе.
Первой рассмотреной задачей являляется моделирование
прохождения одного фронта упругой волны, инициированной
землетрясением, через наземное сооружение, находящееся во
вмещающем массиве земли. Данная задача важна с практической точки
зрения при исследовании сейсмостойкости зданий и сложных наземных
конструкций. В расчетах здание моделировалось бетонной двухэтажной
конструкцией с окнами и дверью. Параметры волны и материалов
подбирались таким образом, чтобы получить характерные области
возможных разрушений. Места разрушений определялись исходя из
условия Мизеса. Отдельно были проведены расчеты для поперечного и
продольного фронтов плоской волны. Основной интерес при решении
данной задачи представляют области возможных разрушений,
образования трещин и волновые процессы в стенах и перекрытиях
здания.
Вторая задача заключалась в исследовании поверхностных волн
Лява и Рэлея, изучении их характеристик и сравнении полученных
результатов с теоретическими. Задача представляется актуальной
вследствие большого значения данных волн в различных сейсмических
явлениях. Возможность корректного моделирования таких волн
является необходимой частью программного комплекса для изучения
8

сейсмических явлений. Волны Рэлея возникают на границе
полуплоскости, заполненной однородной изотропной упругой средой.
Эти волны важны для исследования сейсмических процессов, поскольку
наблюдаются вдали от эпицентра землетрясений, и именно они
являются основной причиной разрушения наземных объектов. В
отличие от волн Рэлея волны, Лява возникают в слоистых геологических
структурах. Вектор смещения у таких волн параллелен границе раздела
сред и перпендикулярен направлению распространения, т. е. волны Лява
имеют горизонтальную поляризацию. Волны Лява могут быть получены
при численном решении трехмерных задач. Основной интерес к этой
задаче заключается в самом факте получения данных волн и сравнении
полученных результатов с теорией.
Третья
задача
представляла
собой
моделирование
распространения волн, инициированных землетрясением, от гипоцентра
до земной поверхности. Для моделирования очага землетрясения была
выбрана сдвиговая модель. Такая модель физически соответствует
ситуации, когда в земной коре существует разлом, по которому и
происходит подвижка при землетрясении. Выбор величины модуля
скорости был произведён путём сопоставления данных моделирования и
реальных экспериментальных данных. Было проведено моделирование
землетрясения во вмещающем массиве слоистой среды, плотность
каждого слоя принималась равной 2500 кг/м 3 . В расчете задавались 4
слоя, скорость звука в слоях увеличивалась с глубиной слоя. В этой
задаче основной интерес представляют волновые процессы в массиве
земной породы, которые инициируются землетрясением, а также модель
для задания гипоцентра землетрясения и прохождение волн через
слоистые структуры.
Глава 2
Во второй главе описаны определяющие уравнения и приведена
математическая модель деформируемого твердого тела.
Определяющие уравнения
Рассмотрим основные уравнения линейной динамической
теории упругости. Это уравнения движения и реологические
соотношения:

 = T,
(1)

 
T =  (   )I   (       ),
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здесь  - плотность среды,  - вектор скорости смещения, T - тензор
напряжений Коши,  - градиент по пространственным координатам, 
и  - упругие постоянные Ляме, I - единичный тензор,  - оператор
тензорного произведения. Второе уравнение представляет собой закон
Гука, продифференцированный по времени.
Составим вектор искомых функций, состоящий из 9-ти
компонент:

u = 1 ,  2 ,  3 ,  11 ,  12 ,  13 ,  22 ,  23 ,  33  ,
T

здесь  i - компоненты вектора скорости смещения,  ij - компоненты
симметричного тензора напряжений T . В этом случае допускается
запись системы уравнений (1) динамики деформируемого твердого тела
в матричном виде:
3
u
u
= Aj
,
(2)
t
x j
j =1



где A j - матрицы размера 9  9 .
Данная запись является канонической формой записи системы
уравнений, принятой в численных методах механики сплошных сред для
построения сеточно-характеристических разностных схем. Система
уравнений (2) является гиперболической, поэтому каждая из матриц A j
имеет девять вещественных собственных значений и базис из
собственных векторов.
Глава 3
В третьей главе описаны используемые численные методы,
технологии их применения, вычислительные эксперименты на их
основе.
Системы гиперболических уравнений
Для
численного
моделирования
задач
динамики
деформируемого твердого тела широко применяется класс гибридных
сеточно-характеристический метод, что обеспечивает моность
численных решений. После замены переменных n = Wu каждая из
систем (2) распадается на девять независимых скалярных уравнений
переноса (индекс j далее опускается там, где это возможно):
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n

L

n

= 0.
t
x
Одномерные уравнения переноса решаются с помощью конечноразностных схем. После того, как все компоненты вектора искомых
функций n перенесены, восстанавливается само решение:
u

n 1

1

=W n

n 1

.

Разностные схемы
Далее в работе описаны реализованные конечно-разностные
численные методы, сформулированные для гиперболических систем
уравнений с одной пространственной переменной: схемы КурантаИзаксона-Риса,
Лакса-Вендорфа,
Бима-Уорминга,
Фромма,
симметричная схема 4-го порядка точности, гибридная схема Федоренко
2-го порядка точности и TVD-схема 2-го порядка точности с большим
набором ограничителей. В работе приведен сравнительный анализ
следующих ограничителей: superbee, MC, Minmod, Koren, Osher, Smart,
Sweby, UMIST, van Albada 2, van Leer.
Среди реализованных схем по результатам проведенных тестов
наилучшее качество решения обеспечивает TVD-схема с ограничителем
superbee:

um = um   ( f m 1/ 2  f m 1/ 2 ),
n 1

n

здесь f m 1/ 2 и f m 1/ 2 - антидиффузионые потоки:

f m 1/ 2 = um  0.5 ( rm )(1   )(u m 1  um ),
n

n

n

f m 1/ 2 = um 1  0.5 ( rm 1 )(1   )(um  um 1 ).
n

n

n

Функция  ( rm ) называется ограничителем или лимитером. Параметр rm
вычисляется по формуле:

rm =

um  um 1
u m 1  u m

.

Основной ограничитель, использованный во всех расчетах, – superbee,
он имеет следующий вид:
 ( r ) = max[0, min (2r ,1), min ( r , 2)].
На рис. 1 показан сравнительный график точного решения и решения,
полученного при использовании различных разностных схем.
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Рис 1: Сравнение различных разностных схем

На данном графике представлены результаты для схемы
первого порядка точности Куранта-Изаксона-Риса, TVD-схемы второго
порядка точности с ограничителем superbee, гибридной схемы второго
порядка точности Федоренко и схемы четвертого порядка точности. Как
видно наилучшее сходство с решением дает TVD-схема с
ограничителем superbee. В работе представлено сравнение 19 вариаций
разностных схем и лимитеров, и, в большинстве случаев, ограничитель
superbee дал лучшее решение на тестовых расчетах.
Криволинейные сетки
В
случае,
когда
расчетная
область
не
является
параллелепипедом или комбинацией параллелепипедов, в программе
реализована возможность использования криволинейных структурных
сеток. Криволинейные сетки строятся путем отображения физической
области интегрирования на область параллелепипеда с равномерной
сеткой.
Расщепление по координатам производиться в этом случае не в
физическом, а в преобразованном пространстве. Исходная система
уравнений (2) преобразуется к виду:
3
3
 j
u
 u , A
 =
= A
Ai .
j
j
t
 j
j =1
i =1 xi





Теперь для каждого шага расщепления для направления  j матрица L
будет иметь вид:
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L = diag{c1l j , c1l j , c2 l j ,  c2 l j , c2 l j , c2 l j , 0, 0, 0},
здесь

j

l j =| n |=

( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) ,
j

2

преобразования W и W

1

j

2

j

2

а

n =   j .
j

Матрицы

также изменяются.
j

Для определения коэффициентов n вычисляется матрица, обратная к
матрице Якоби, ее необходимо вычислять в каждой ячейке.
Расчетная область
Структура расчетной области задается набором из m
параллелепипедных блоков с ребрами, параллельными осям декартовой
m

системы координат:  =


k =1

k

. Любой из блоков  k характеризуется

своим набором параметров среды, граничных и контактных условий. В
каждом блоке  k строятся прямоугольные сетки с постоянным внутри
блока шагом h k = hk 1 , hk 2 , hk 3  , при этом в соседних блоках при
условии наличия контактной границы сетки должны быть согласованны.
Под согласованием сеток понимается равенство шагов сетки в
плоскости контакта и совпадение координат узлов в прилегающих
сетках. Для расчета искомых функций на границах сеток в соседних
блоках реализованы два типа граничных условий.
Глава 4
В четвертой главе описан комплекс программ, особенности его
реализации, оптимизация алгоритма для работы на центральных
процессорах, технология распараллеливания с использованием
библиотек MPI и OpenMP. Также рассмотрены способы хранения
данных в памяти в параллельной версии программы с целью
оптимизации времени расчета.
Оптимизация работы с кешем процессора и использование
SSE
На примере двумерного уравнения акустики на регулярных
сетках рассмотрены подходы по минимизации времени расчета за счет
более эффективной работы кеша процессора и ведения вычислений,
используя потоковые инструкции центральных процессоров SSE.
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Несмотря на то, что в расчетах используется явная разностная
схема, нет необходимости хранить расчетную сетку для двух временных
слоев. За счет использования метода расщепления по пространству
достаточно хранить всего лишь несколько расчетных улов сетки для
перехода на следующий временной шаг. Однако из-за особенности
хранения сетки в языках C/C++ (в виде одномерного массива) при такой
схеме возникает много промахов кеша при расчетах. В работе описан
алгоритм оптимизации работы с кешем за счет несколько большего
потребления оперативной памяти, однако это позволило уменьшить
время работы тестовой программы до 5 раз.

Рис 2: График зависимости числа тактов на перенос одного узла от размера сетки

Далее описана технология использования SSE-инструкций в
применяемом алгоритме для ускорения вычислений. За счет некоторого
изменения структуры хранения данных на основе чисел типа float
удалось эффективно использовать потоковые инструкции процессоров,
что дало дополнительное ускорение до двух раз. На рис. 2 показаны
графики зависимости числа тактов процессора, которые процессор
тратит на пересчет одного узла, в зависимости от размера сетки по
одной из осей. В тестовых расчетах использовалось двумерное
уравнение акустики. Сходная картина получается для различных версий
компиляторов (gcc, icc) и процессоров.
В расчетной программе для уравнений теории упругости была
использована только часть описанной выше оптимизации, и это дало
ускорение в 3 раза на схеме первого порядка точности и в 2 раза на
схеме второго порядка точности.
14

Распараллеливание
В программном комплексе реализованы две технологии
распараллеливания. Для расчетов, ведущихся в общей памяти,
используется технология OpenMP, на распределенных кластерных
системах - технология MPI. За счет использования технологии MPI
удалось значительно увеличить скорость расчета задач и увеличить
размеры используемых сеток. Алгоритм построен таким образом, что не
имеет ограничений по максимальному числу расчетных узлов. Все
тестовые расчеты проводились на сетках до миллиарда узлов. На рис. 3
показан график ускорения расчета при росте числа расчетных ядер на
основе технологии MPI.

Рис 3: График зависимости ускорения расчета в зависимости от числа ядер

В тесте использовалась сетка из 64 млн узлов, расчеты велись
на кластере МФТИ-60.
Комплекс программ
Далее в работе описана структура реализованного комплекса
программ. В качестве инструментов для пре- и постпроцессинга
используются свободные программные пакеты Gmsh, ParaView и Mayavi
с доработками в виде набора скриптов и подпрограмм. Данные
сохраняются в широко используемый формат визуализации научных
данных VTK. Сам программный комплекс имеет широкий набор
параметров входных данных, расчетных геометрий, граничных условий
и сохранения результатов. Более подробно возможности и особенности
программного комплекса описаны в диссертации.
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Глава 5
В
пятой
главе
приведены
результаты
численного
моделирования для нескольких задач, анализ полученных результатов и
сравнение ряда результатов с аналитическими.

Рис 4: Результаты расчета для поперечной волны: a) t = 0,0013 с, b) t = 0,0039 с, c) t =
0,0079 с

Полученные результаты для задачи прохождения фронта
упругой поперечной волны через наземное сооружение представлены на
рис. 4. Слева отображен модуль скорости среды, а справа темным
цветом показаны участки где выполнялось условие Мизеса, т. е.
рассчитывались области возможных разрушений конструкции. В данной
работе не предусмотрена возможность изменения реологических
свойств материала после разрушения. Как видно из рисунков, при таком
типе волны основные разрушения происходят на первом этаже.
Аналогичные расчеты были проведены для фронта продольной упругой
волны.
Также моделировалось распространение волн Лява и Рэлея. Для
волн Лява расчетная область была разделена на два слоя с различными
16

параметрами среды и между ними была выделена контактная граница.
На рис. 5 показан результат моделирования распространения волны
Лява в различные моменты времени. Градациями серого цвета
отображена
горизонтальная
составляющая
скорости
волны,
перпендикулярная направлению распространения волны. Хорошо
видно, что волна имеет горизонтальную поляризацию, очень быстро
затухает в нижнем полупространстве, по мере распространения волны ее
форма меняется.

Рис 5: Распространение волны Лява

Распространение волны Рэлея представлено на рис. 6. На
графике показано распределение модуля скорости среды. Расчетная
скорость волны показала совпадение с теоретической.

Рис 6: Распространение волны Рэлея

Следующий набор расчетов связан с моделированием
распространение волн от гипоцентра землетрясения до дневной
поверхности земли. В работе используется модель задания возмущений
в гипоцентре землетрясений: возмущения задается путем сдвига
соседних областей в противоположных направлениях. Область
гипоцентра рассматривалась в виде параллелепипа во всех расчетах. Это
дает хорошее качественное сходство с реальными данными.
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Рис 7: Сравнительные сейсмограммы от точечного взрыва и землетрясений с двумя
различными параметрами

На рис. 7 показаны сейсмограммы, полученные от точечного
взрыва и двух различных землетрясений. Землетрясения и взрыв
задавались одной и той же расчетной геометрией. Из графика хорошо
видно, что при взрыве сначала приходит сильный фронт продольной
волны, а при землетрясении фронт продольной волны намного слабее,
зато за ним следует мощный фронт поперечной волны. Полученные
данные хорошо согласуются с экспериментальными данными.

Рис 8: Распространение возмущений от точечного взрыва и землетрясений с двумя
различными параметрами

Моделирование проводилось в многослойной модели земной
коры, на сейсмограммах хорошо заметны отражения от различных
слоев. На рис. 8 показаны распределения скоростей для точечного
взрыва и двух типов землетрясений в расчетной области в один и тот же
момент времени.
Также в работе представлено еще несколько тестовых расчетов.
В заключении приводятся основные результаты и выводы
диссертации.
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Основные результаты и выводы
диссертации
1. Создан комплекс программ для решения пространственных задач
динамики деформируемого твердого тела. Создана программная среда
для пре- и постпроцессинга. Созданный комплекс позволяет
моделировать широкий круг задач сейсмики и сейсмостойкости.
2. Численно получено и исследовано поведение поверхностных волн
Лява и Рэлея.
Показана соответствие полученных расчетных
результатов с теоретическими.
3. Исследовано прохождение фронта упругой волны, инициированной
землетрясением, через здание, находящееся во вмещающем массиве.
Определена картина возможных разрушений.
4. Исследованы особенности распространения волн, инициированных
землетрясением, от гипоцентра до земной поверхности во
многослойных геологических средах.
5. Разработаны
и
реализованы
гибридные
сеточнохарактеристические схемы, с различными ограничителями, от первого
до четвертого порядка точности для численного решения
пространственных задач сейсмостойкости.
6. Выполнено распараллеливание комплекса расчетных программ на
основании технологий MPI и OpenMP.
7. Проведена оптимизация расчетного алгоритма для работы на
современных центральных процессорах, что позволило повысить
скорость работы алгоритма.
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В работах с соавторами лично соискателем выполнено следующее:
1. Создан
комплекс
программ
для
численного
решения
пространственных динамических задач механики деформируемого
твердого тела с учетом неоднородностей среды, наличием подземных и
наземных сооружений.
2. Проведено моделирование распространения поверхностных
сейсмических волн Лява и Рэлея, сравнение полученных результатов с
теорией.
3. Получено численное решение пространственной задачи о
прохождении упругих волн, инициированных землетрясением, через
наземные конструкции, определены области возможных разрушений.
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4. Проведено
моделирование
динамических
процессов
в
многослойной коре земли, инициированных землетрясением, от
гипоцентра землетрясения до земной поверхности.
5. Получено численное решение задачи распространения волн,
инициированных динамическим возмущением в земной коре, через
водонасыщенные грунты.
6. Проведен сравнительный анализ лимитеров для TVD-схем (второго
порядка точности) и схем до четвертого порядка точности
применительно к данному типу задач.
7. На основе свободного программного обеспечения Gmsh создан
пакет программ для задания входных данных (препроцессинг):
расчетной геометрии, параметров среды, начальных и граничных
условий.
8. Реализовано распараллеливание комплекса программ для работы
на многоядерных многопроцессорных машинах, в распределенной
кластерной среде.
9. Алгоритм оптимизирован для эффективной работы на больших
сетках (до миллиарда узлов), проведена адаптация расчетного модуля
для эффективного использования кеша процессора и ускорения расчетов
с использованием потоковых инструкций SSE.
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