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На аВТОреферат диссертации П.В. Павлухина <Эффекгивное решение задач
ГаЗОвоЙ ДиНаМики на кJIастерных системах с графическими ускорителями),
ПредставленноЙ на соискание 1..rеной степени кандидата физико-
математичIеских Еаук по специ€tпъности 05.13.18 Математическое
моделирование, численные методы и комIIлексы прогрЕll\dм

ГIроизводительность суперкомпьютерных вычислителей растет юд от юдq
при этом весьма существенным образом меняется их устройство, поскольку
ОсНовную вычислительную мощность всё чапIе цредоставJIяют множество ядор,

Доступных в виде отдельных графических сопроцессоров. Программирование
таких систем значительно усложняется, требуется определенный выбор
моделей, численных методов и их адаптация под специфиrry новых
компъютеров дJIя тою, чтобы можно было о высокой производительностью
Вести расчет прикJIадньIх задач, максим€lльно эффективно используя сотни и
тысячи вычислителей. Проблемам адаптации и разработки методов, €uIгоритмов
и программных комплексов в области вычислительной газовой динамики для
ВысокопараJIлельных систем и посвящена диссертационн€ш работа
П.В. Павгlо<ина.

МоДелъ свободной |раницы была адаптирована дJuI графических
сопроцессоров. Используя данную модель, явно-неявную схему и
ИТерационныЙ решатель LU-SGS соискателем )леноЙ степени предложен новый
масштабируемыЙ парЕrллельныЙ Lшоритм дJIя кJIастеров с большим числом
СОпроцессороВ. На этоЙ основе был разработан программныЙ комплекс,
которыЙ был использован дJIя решения ряда задач, вкJIючЕtя течениrI вокруг
профиля NACA00|2 и модели самолета DLR F6. Расчеты пок€rз€rли высочдо
эффекгивность работы комплекса на кJIастерах с несколькими сотнями
графических сопроцессоров.

К недостаткам работы, основыв€uIсь на анализе автореферата диссертации,
можно отнести следaющее:
1. Используемые модели и численные методы ограниЕIены слуIаем иде€шьной
жидкости, в то время как в значительной части практшIеских задач газовой

динамики необходим учет вязкости среды.
2. Модель свободной {раницы, используемая в работе, хотъ и позвоJшет
проводить расчеты на декартовых ceTк€lx в областях со сложной геометрией, но
во многих слr{аях требуется использование ад€штивньгх сеток, которые, в свою



очередь потребуют внесениrI изменений в предложенные пар€IJIлельные методы

/
и €tпгоритмы.

в целом, судя по авторефераry и публикациям автора, указанные
недостаткИ не снижаюТ обшцуrО высокую оценку рассматриваемой работы,
котор€ш соответствуеТ квалификационным требованиям вАк РФ, представJIяет
собой законченное и самосюятельное научное исследование по актуальной
тематике, а ПашtУхин П.В., каК ее автор' заслу)киВает присУждениЯ еМУ 1..rеной
СТеПеНИ К€lНДИДаТа физико-математических наук по специ€tJIьности 05.13.18 -
МаТематическое моделирование, численпые методы и комплексы программ.

,Щиссертация соответствует паспортУ заяшlенной специЕtльности и
требованиям п. 9 Положения о присуждении }п{еньrх степеней.

Начальник отделения аэродинамики сам

доктор физико-математических наук

и ракет ФГУП (ЦАIИ)>,

Волков Андрей Викторович

140180, г, Жуковский, ул. Жуковскою, д.1.

<Щентральный аэрогидродинамиче ский

556 3605

институт имени проф.

Подпись А.В. Волкова удостоверяю i

Брутян

2б сентября2019 r.


