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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ДИФФУЗИИ-КОНВЕКЦИИ
НА ОСНОВЕ СХЕМ ПОВЫШЕННОГО ПОРЯДКА ТОЧНОСТИ
Статья посвящена параллельной реализации задач диффузии-конвекции, выполненной
на многопроцессорной вычислительной системе Южного федерального университета.
Разработанные схемы повышенного (четвертого) порядка точности, учитывающие частичную заполненность контрольных областей, были использованы при решении задач гидрофизики для моделирования распространения загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на экологическое состояние прибрежных систем. Аппроксимация задачи диффузии-конвекции, к которой сводится нахождение решения задачи транспорта загрязняющих
веществ в прибрежных системах, выполнялась на основе схем повышенного порядка точности. Для повышения запаса устойчивости явных схем были использованы регуляризированные
схемы. Алгоритм расчета, учитывающий частичную заполненность ячеек, лишен недостатка, связанного со ступенчатым представлением границы области на прямоугольной сетке.
В работе приведена построенная модель транспорта нефтепродуктов в прибрежных системах, отличающаяся от известных учетом многих факторов, влияющих на картину распределения загрязнений в акватории водоема: нейтральной и неиспаряющейся псевдофракций
нефтяного пятна; испарений легкой фракции; растворения и растекания нефтяного слика;
осаждения; диффузии; адвекции и биоразложения. На базе многопроцессорной вычислительной системы была разработана библиотека прикладных программ, включающая численную
реализацию двухслойных итерационных методов вариационного типа, предназначенная для
решения тринадцатидиагональных сеточных уравнений, возникающих при дискретизации
задач диффузии-конвекции. Было разработано экспериментальное программное обеспечение,
предназначенное для математического моделирования всевозможных сценариев развития
экологической обстановки прибрежных систем на примере Азово-Черноморского бассейна
при нефтяных разливах. Проведено моделирование распространения нефти и нефтепродук-
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тов при аварийном разливе, произошедшем в районе Керченского пролива в ноябре 2007 года.
При параллельной реализации были использованы методы декомпозиции сеточных областей
для вычислительно трудоемких задач диффузии-конвекции, учитывающие архитектуру и
параметры многопроцессорной вычислительной системы. Полученные результаты позволили
сделать вывод о том, что разработанные численные методы позволяют повысить точность прогнозного моделирования транспорта загрязняющих веществ в прибрежных системах и дают возможность получать оперативные прогнозы экологического состояния водоемов в кратчайшие временные промежутки.
Математическая модель; задача диффузии-конвекции; схемы повышенного порядка
точности; транспорт нефтепродуктов; библиотека прикладных программ; многопроцессорная вычислительная система.

A.A. Semenyakina
PARALLEL SOLUTION OF THE DIFFUSION-CONVECTION PROBLEMS
BASED ON SCHEMES OF HIGH ORDER OF ACCURACY
The article is devoted to parallel implementation of the tasks of diffusion-convection, performed on multiprocessor computer system of the Southern federal university. Developed schemes of
the higher (fourth) order of accuracy that taking into account the partial filling of control cells have
been used for solving of problems of hydrophysics for modeling the distribution of contaminants
which have a negative influence on the ecological situation of coastal systems. Approximation of the
diffusion-convection problem has been performed on the basis of difference schemes of high order of
accuracy. Regularized schemes have been used to improve the stability of explicit schemes. The calculation algorithm takes into account the partial filling of cells, devoid of disadvantage associated
with a stepped representation of the boundary region in a rectangular grid. The paper presents the
model of petroleum products transportation in coastal systems which differs in the consideration of
many factors influencing the contaminants distribution in the waters: neutral and no- evaporating
pseudofractal oil spills; evaporation of the light fraction; dissolving and spreading of the oil slick;
deposition; diffusion; advection and biodegradation. A library of application programs have been
developed on the basis of multiprocessor computer system, which includes numerical implementation
of two-layer iterative methods of variational type, designed to solve thirteen-diagonal grid equations
from discretization diffusion-convection problems. The experimental software has been designed for
mathematical modeling of various scenarios of development of ecological conditions in coastal systems on the example of Azov-Black sea basin in case of oil spill. The simulation of the oil and petroleum products distribution was performed during an emergency spill that occurred in the Kerch
Strait in November 2007. The methods of decomposition regions for computing time-consuming diffusion-convection tasks have been used in the parallel implementation, taking into account the architecture and parameters of the multiprocessor computer system. The obtained results demonstrate that
the developed numerical methods allow improving the accuracy of predictive modeling of pollutant
transport in coastal ecosystems, and provide an opportunity to obtain operational forecasts of the
ecological state of water bodies in the shortest possible time intervals.
Mathematical model; diffusion-convection problem; schemes of high order of accuracy;
transport of oil products; library of application programs; multiprocessor computer system.

Введение. В случае аварийного загрязнения прибрежных систем необходимо
своевременное обеспечение данными о произошедшем выбросе загрязняющих
веществ (ЗВ) в акватории водоемов. Для этого необходимо построение адекватных
моделей и разработка эффективных численных методов, позволяющих повысить
точность предсказательного моделирования распространения ЗВ в прибрежных
системах для оперативного принятия мер [9–11, 14, 17]. Поэтому проблема прогнозного моделирования распространения ЗВ в акватории прибрежных систем
является на сегодняшний день актуальной.
Нефть и нефтепродукты представляют собой смесь углеводородов с различной растворимостью в воде: для нефти (в зависимости от химического состава)
растворимость составляет 10–50 мг/дм3; для бензинов – 9–505 мг/ дм3; для кероси133
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нов – 2–5 мг/ дм3. Растворимая доля нефти в воде от всей ее массы мала (510-3 %),
но при этом необходимо учитывать два обстоятельства: в число растворяющихся
компонентов нефти попадают наиболее токсичные ее компоненты; нефть может
образовывать с водой стойкие эмульсии, так что в толщу воды может перейти до
15 % всей нефти.
Смешиваясь с водой, нефть образует эмульсию двух типов: прямую – «нефть
в воде» и обратную – «вода в нефти». Прямые эмульсии, составленные капельками
нефти диаметром до 0.5 мкм, менее устойчивы и характерны для нефти, содержащей поверхностно активные вещества. При удалении летучих фракций нефть образует вязкие обратные эмульсии, которые могут сохраняться на поверхности в
виде тонкой нефтяной пленки, перемещающейся со скоростью примерно в два
раза большей, чем скорость течения воды. В процессе распространения по поверхности воды легкие фракции нефти частично испаряются, растворяются, а тяжелые
опускаются в толщу воды, оседают на дно, загрязняя донные отложения [1].
Анализ численного решения модельной задачи транспорта веществ показал,
что введение разностной производной второго порядка с множителемрегуляризатором позволил существенно ослабить ограничения на допустимую
величину шага по времени [2]. Явные регуляризованные схемы показали преимущество по реальным временным затратам (10–15 раз и более) по сравнению с использовавшимися ранее традиционными неявными и нерегуляризованными явными схемами [3].
В работе [4] был предложен вариант метода конечных объемов в случае учета «заполненностей» контрольных областей. Алгоритм расчета, учитывающий
частичную «заполненность» ячеек, лишен недостатка, связанного со ступенчатым
представлением границы области на прямоугольной сетке. Предложенный метод
был применен для решения трехмерных задач гидродинамики [5]. На основе данной модели выполнен расчет полей течений водного потока, которые использованы при расчете транспорта нефтепродуктов.
При решении задачи транспорта нефтепродуктов использованы разработанные схемы повышенного порядка точности [19]. Отметим, что при решении модельной задачи диффузии удалось повысить точность в 66.7 раз, а для задачи диффузии-конвекции – в 48.7 раз [6, 20].
Постановка задачи. Для описания процесса распространения нефтепродуктов с учетом факторов: нейтральной и неиспаряющейся псевдофракций нефтяного
пятна; испарений легкой фракции; растворения и растекания нефтяного слика;
испарения; осаждения; диффузии; адвекции и биоразложения, использована система уравнений:
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Si – растворимость в воде i-й фракции нефти, i  k  1, l ;

K E  2,5 103U 0,78 – коэффициент массопереноса для углеводорода; R=8,314 –
универсальная газовая постоянная; M i m  – значение молярной массы i-ой фракции;

U – скорость ветра относительно воды; u, v, w – компоненты вектора скоро-

сти водного потока; Pi – давление паров i-го компонента; X i – молярная доля iой фракции нефти, равная  i /  i , i 1, l;  i – количество вещества i-ой фракции
нефти; T – температура окружающей среды над поверхностью пятна; K D  kK D 0 –
коэффициент массопереноса растворения; K D 0 – начальное значение коэффициента массопереноса растворения; K S – значение коэффициент насыщения; k –
коэффициент, который зависит от волнения исследуемой прибрежной системы;
M – концентрация микроорганизмов; q – значение коэффициента пропорциональности между количеством бактерий и поглощенным субстратом;  m – значе-

ние максимальной скорости роста микроорганизмов;  – скорость отмирания
клеток; i – концентрация i-ой фракции нефти, находящейся в растворенном состоянии, i  k  1, l ; n – вектор нормали к поверхности, описывающей границу
расчетной области;



– область, описывающая поверхностные слои водоема;

 – расчетная область, описывающая водоем.

Изменение начальной растворимости нефти описывается уравнением:
S  S0e0,1t , где S0 – начальная растворимость нефти; t – время.

Для сложных гидродинамических и климатических условий АзовоЧерноморского бассейна коэффициент горизонтальной турбулентной диффузии
подчиняется закону «четырех третей» Ричардсона [7]:
(2)
   1/3 L4/3 ,
где L – характерный размер диффундирующего пятна; ε – скорость диссипации
турбулентной
энергии,
у
поверхности
имеет
значения
порядка
1–10-1 см2/с3 и в среднем убывает с глубиной до значений порядка 10-3–10-4 см2/с3.
Параллельная реализация. На базе многопроцессорной вычислительной
системы (МВС) разработана библиотека прикладных программ [13, 15], включающая численную реализацию двухслойных итерационных методов, которая позволяет решать тринадцатидиагональные сеточные уравнения, полученные в результате аппроксимации задачи транспорта ЗВ, представленной уравнением диффузии-конвекции, на основе схем повышенного (четвертого) порядка точности.
Библиотека содержит реализации следующих методов: Якоби, минимальных поправок, скорейшего спуска, Зейделя, верхней релаксации, адаптивного модифицированного попеременно-треугольного (МПТМ) метода вариационного типа [16].
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При параллельной реализации использованы методы декомпозиции сеточных
областей для вычислительно трудоемких задач диффузии-конвекции, учитывающие архитектуру и параметры МВС [18].
Результаты численных экспериментов. Наибольшая скорость ветра была
11 ноября в районе Керченского пролива и по данным Gismeteo [8] составила 24 м/с.
На рис. 1 приведены результаты численных экспериментов по моделированию транспорта легкой нефти в районе Керченского пролива на 16 ноября
2007 года [12]. Расчет выполнен на основе разработанного программного комплекса.

Рис. 1. Поля концентрации легких нефтепродуктов
При сопоставлении полученных результатов (рис. 1) с радиолокационными
снимками участка, где произошел катастрофический разлив нефти, получено их
качественное соответствие. Время прогноза составило 4 суток с момента разлива.
Заключение. Разработана математическая модель транспорта нефтепродуктов, отличающаяся от известных учетом многих факторов, влияющих на распределение нефтепродуктов в водоеме. Для повышения запаса устойчивости явных схем
были использованы регуляризированные схемы [2]. На базе МВС было разработано экспериментальное программное обеспечение, предназначенное для математического моделирования транспорта нефтепродуктов в прибрежных системах.
1.
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