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Введение
Исследование  естественной  конвекции  во  вращающихся  сферических  слоях  в  центральном  поле

тяжести  актуально  для  решения  ряда  фундаментальных  проблем  физики  атмосферы,  астрофизики,

геодинамики,  в  частности,  для  исследований  конвекции  в  жидком  ядре  Земли.  Для  проведения  таких

исследований  необходимо  применение  численного  моделирования,  которое  требует  значительных

вычислительных ресурсов.  На данном этапе развития вычислительной техники, гибридные вычислительные

системы,  сочетающие  в  себе  центральные  процессоры  и  различные  ускорители  вычислений  в  качестве

математических сопроцессоров, служат хорошим решением проблемы дефицита вычислительных мощностей.

В  данной  работе  численное  исследование  конвекции  в  сферическом  слое  проводится  с  использованием

гибридной  вычислительной  системы  с  графическим  ускорителем  Nvidia  GTX  Titan.  Задача  рассмотрена  в

постановке,  которая  учитывает  такие  реальные  условия конвекции во  внешнем ядре Земли,  как:  вращение,

неоднородное  центральное  поле  тяжести  и  характерное  для  ядра  соотношение  внутреннего  и  внешнего

радиусов сферического слоя.

Постановка задачи и математическая модель
Рассматривается  вращающийся с постоянной угловой скоростью  Ω=Ωe z ( e z  – орт вдоль оси

Oz )  сферический  слой,  заполненный  вязкой  несжимаемой  жидкостью.  Границы  слоя  изотермические,

ΔT  – разность температур на внутренней и внешней границах слоя ( ΔT >0 ). Сила тяжести направлена к

центру сферического слоя и линейно зависит от радиуса.  Предполагается,  что влияние центробежной силы

пренебрежимо мало. Задача решается в сферических координатах ( r ,θ ,ϕ ) в равномерно вращающейся со

скоростью Ω  системе отсчета.

Обезразмеривание проводится по следующим формулам:
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где  r0  –  внутренний  радиус  сферического  слоя;  H  –  толщина  сферического  слоя; t  –  время;

v  –  скорость  жидкости;  ν  –  кинематическая  вязкость,  ṕ  –  отклонение  от  гидростатического

давления, вызванное конвекцией;  T  – температура ( T 0  – температура внутренней границы);  ρ0  –

плотность  при  температуре  T 0 ;  α  –  коэффициент  температуропроводности;  β  –  коэффициент

объемного расширения; g  – ускорение свободного падения на внешнем радиусе.

Безразмерные параметры задачи:

Pr=ν/α  – число Прандтля, Ra=g βΔT H
3/α ν  – число Релея;

E=ν/2ΩH
2  – число Экмана;

A=r0/ H  – аспектное отношение (безразмерный внутренний радиус).

Система  уравнений  естественной  конвекции  в  сферическом  слое
G={A<R< A+1, 0 ⩽θ ⩽π , 0 ⩽ϕ⩽2 π}  в приближении Буссинеска имеет вид:

D V
D τ

=−∇ P+∇2 V−E
−1
e z×V+Ra Pr
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Θ er ; (1)

div V=0 ; (2)
D Θ
D τ

=
1

Pr
∇2Θ . (3)

Граничные условия:

R= A: Θ=1 ; V=0 ; (4)

R= A+1: Θ=0 ; V=0 . (5)

В процессе решения определялись средняя плотность кинетической энергии жидкости:

Ekin=
1

2V
∫
G

u2
d V ,

456



где V  – объём сферического слоя G , 

и числа Нуссельта на границах сферического слоя:
Nu=Q /Q0 ,

где  Q=−∫
0

2π

∫
0

π
∂T

∂ r
r 2sinθ d θd ϕ ,  а  Q0  –  стационарный  тепловой  поток  в  режиме  теплопроводности

(Ra=0) .

Численная реализация для гибридных систем с графическим ускорителем
Численные  решения  получены  программным  комплексом  для  моделирования  трехмерных  течений

вязкой несжимаемой жидкости в сферических слоях на гибридных вычислительных системах [1, 2], в котором

автор  статьи  является  одним из  разработчиков.  В  программном комплексе  реализован  метод контрольного

объема  в  сферических  координатах.  Результаты  тестирования  опубликованы  в  [1,  2].  Расчет  поля  течения

проводился по алгоритму PISO (Pressure-Implicit  with Splitting of Operators)  [3, 4]. Гетерогенные вычисления

организованны  в  рамках  стандарта  OpenCL  [5].  На  рис.  1.  представлена  модель  взаимодействия  частей

гибридной вычислительной системы, реализованная в программном комплексе.

В данной работе использовался  гибридный сервер  с  двумя  центральными процессорами (ЦП)  Intel

Xeon  CPU  E5–2670  (2х8  ядер  с  тактовой  частотой  2.6  ГГц)  и  графической  картой  Nvidia  GTX  Titan  [6].

Графический ускоритель NVIDIA GeForce GTX Titan принадлежит «игровой» серии, но при этом спроектирован

на основе чипа GK110,  как и профессиональный ускоритель  вычислений Tesla  K20x.  Ускорители обладают

сопоставимыми вычислительными возможностями, пиковая производительность – 1.3 TFlop/s, при расчетах с

двойной  точностью.  На  рис.  2.  представлены  результаты  тестов  на  ускорение.  В  качестве  тестовой  задачи

рассматривалась  задача  о  нестационарной  естественной  конвекции  в  сферическом  слое  (1–5).  Ускорение

определялось как отношение времени выполнения однопоточного кода к времени выполнения многопоточного

кода.  Сравнивалась  производительность  многопоточного  кода  при  выполнении  на  двух  ЦП  с

производительностью кода на графическом ускорителе. На расчетной сетке с двумя миллионами контрольных

объемов ускоритель показал наибольшее ускорение равное 24 раза по сравнению с однопоточным кодом. На той

Рис. 1. Модель взаимодействия частей гибридной вычислительной системы
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же  сетке  многопоточный  код,  задействующий  16  ядер  ЦП  продемонстрировал  всего  лишь  шестикратное

ускорение.

Результаты вычислительных экспериментов
Проведена серия вычислительных экспериментов по исследованию зависимости режимов конвекции от

скорости  вращения  сферического  слоя,  т.е.  от  числа  Экмана.  Рассматривались  решения  симметричные

относительно  плоскости  экватора  ( θ=π/2 ).  Расчеты  проводились  в  половине  сферического  слоя

( 0⩽θ⩽π/ 2)  на сетке nr=64 , nθ=64 , nϕ=224 , со сгущением по радиусу у границ слоя. Аспектное

отношение, число Релея и число Прандтля фиксировались: A=7/13 , Ra=10
7 , Pr=1 .

Результаты расчетов показывают, что в диапазоне чисел Экмана  5.4 ⋅10
−6⩽E⩽8.5 ⋅10

−6  примерно

за  1.2  единиц  безразмерного  времени  конвекция  выходит  на  установившийся  квазистационарный  режим

течения,  в  котором  интегральные  характеристики:  Ekin  и  Nu  не  изменяются  со  временем.

Установившиеся  режимы  конвекции  представляют  собой  систему  циклонов  и  антициклонов,  равномерно

вращающуюся  с  угловой  скоростью  ω  (скорость  дрейфа)  в  восточном  направлении.  Вихри  образуют

колонны вытянутые вдоль оси вращения (рис. 3). Таким образом, зона, в которой конвекция существенна –  это

достаточно  тонкий  цилиндрический  слой  вокруг  оси  вращения,  образованный  системой  циклонов  и

антициклонов. Вне этой зоны основной механизм переноса тепла – теплопроводность. Конвективная структура,

изображенная  на рис.  3,  не меняя размеров и формы,  равномерно вращается  вокруг  оси  z  в  восточном

направлении ( ω>0 ).

Рис. 2. Зависимость ускорения  от количества контрольных объемов 

Рис. 3. Система циклонов при установившемся

квазистационарном режиме конвекции во вращающемся

сферическом слое
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Скорость дрейфа уменьшается с ростом числа Экмана от ω=46  при E=5.4 ⋅10
−6

 до ω=26

при E=8.5 ⋅10
−6

. Установившиеся квазистационарные течения представлены на рис. 4 а – б. Полученные

решения  представляют  интерес  с  точки  зрения  теории  геодинамо,  поскольку  они  не  обладают  осевой

симметрией  и,  следовательно,  могут  генерировать  устойчивое  магнитное  поле  [7].  Зависимости  средней

плотности кинетической энергии  Ekin  и числа Нульссета  Nu  от числа Экмана  E  представлены на

рис. 5. Область установившейся квазистационарной конвекции обозначена как II.

С ростом значения числа Экмана ( E>8.5 ⋅10
−6 ) упорядоченная система циклонов и антициклонов

разрушается и конвективное течение приобретает существенно нестационарный и неупорядоченный характер.

Типичная для данного режима мгновенная структура течения представлена на рис. 4 в. Значения интегральных

характеристик Ekin ,  Nu  колеблются около средних значений, представленных на графиках рис. 5 (зона

III). По мере увеличения значения E  осцилляции Ekin , Nu  увеличиваются по амплитуде и становятся

непериодическими. Вычислительные эксперименты проводились до значения E=10
−5

.

При значениях числа Экмана меньше некоторого критического значения E
*

 (для рассмотренного в

работе случая  E
*=5.4 ⋅10

−6
)  вне зависимости от начальных возмущений полей температуры и скорости

конвекция затухает и устанавливается режим теплопроводности (рис. 5. зона I). Это обусловлено тем, что при

малых  значениях  числа  Экмана,  сила  Кориолиса  возрастает  и  значительно  уменьшает  радиус  кривизны

траекторий,  по  которым  движутся  частицы  жидкости  в  конвективных  колоннах.  Таким  образом,  по  мере

уменьшения  значения  E ,  зона  конвекции  все  более  сужается  и  полностью  исчезает  при  достижении

критического значения E
* .

a) Pr=1 , Ra=10
7

, E=5.4 ⋅10
−6

б) Pr=1 , Ra=10
7

, E=8.5 ⋅10
−6

в) Pr=1 , Ra=10
7

, E=10
−5
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Рис. 4. Структура квазистационарного течения (вид сверху, из конца оси вращения). Цветом показано

распределение температуры

Рис.5. График зависимости средней плотности кинетической энергии Ekin  от числа Экмана E  и график

зависимости числа Нуссельта Nu  от числа Экмана E  (I - режим теплопроводности; II -

установившийся квазистационарный режим конвекции; III - нестационарный режим конвекции).

Заключение
С использованием гибридной вычислительной системы с графическим  ускорителем, проведена серия

вычислительных экспериментов по исследованию естественной конвекции во вращающемся сферическом слое.

Получено значительное сокращение времени расчетов (до 24 раз) по сравнению с однопоточным кодом. Для

рассмотренного в работе набора определяющих параметров (Ra , Pr , A)  определен диапазон значений числа

Экмана для установившегося квазистационарного режима конвекции. Определено критическое значение числа

Экмана, ниже которого конвекция отсутствует.
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