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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЧНОГО СТОКА 
НА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

КЛАСТЕРАХ1 
 

Решается задача трансформации паводочной волны речным руслом, 
которая использована в качестве теста для сравнения производитель-
ности типовых персональных компьютеров, поддерживающих после-
довательную модель программирования. Для повышения скорости вы-
числений также применена модель параллельного программирования в 
спецификации MPI (интерфейс передачи сообщений).  

 
Введение 

Компьютерное моделирование речного стока получило развитие как 
в нашей стране, так и за рубежом с середины 60-х гг. прошлого столетия 
[2]. Работы велись преимущественно в двух направлениях: имитация дви-
жения воды в речном русле и на склонах речного водосбора. Основу моде-
лей первого направления (речные модели) составляли уравнения неустано-
вившегося движения Навье-Стокса, Сен-Венана; в моделях второго на-
правления (бассейновые модели), кроме указанных уравнений, широко 
применялись различные модификации уравнений математической физики 
(прежде всего уравнение диффузии) и различные эмпирические зависимо-
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сти. 
Моделирование природных процессов, в том числе круговорота воды 

и его отдельных звеньев, далеко не исчерпало все возможности, которые 
дают математические методы и вычислительная техника. Математическая 
база моделей природных процессов, численные методы в настоящее время 
достигли такого уровня, когда дальнейшее развитие моделирования при-
родных процессов сдерживается прежде всего производительностью при-
меняемой вычислительной техники. Выход видится в использовании па-
раллельного программирования и компьютеров с высоким быстродействи-
ем, которые принято называть суперкомпьютерами.  

Суперкомпьютеры являются дорогими, элитными машинами, и их  
эффективное использование для решения только чрезвычайно важных и 
хорошо отлаженных задач, – например, прогнозы погоды, расчеты физико-
химических реакций и некоторые другие. В этой связи большие надежды 
возлагаются на относительно недорогие кластерные системы в качестве 
заменителей суперкомпьютеров [3]. 

Цель настоящего работы заключается в следующем: 
разработка последовательного алгоритма и программы для офисного 

ПК, имитирующей неустановившееся движение воды в прямоугольном 
гипотетическом речном русле; 

разработка параллельной программы для этой же задачи; 
сравнение производительности офисных ПК, решающих задачу с 

помощью последовательной программы, между собой и с компьютерным 
кластером научно-учебного вычислительного центра (НУВЦ) ДВГУ, ре-
шающим эту же задачу с помощью параллельной программы. 

 
Математическая модель 

Описание движения жидкости с помощью дифференциальных урав-
нений (моделей)  применялось давно. Основы теории движения жидкости 
заложены Ньютоном, Лапласом, Пуассоном, Навье, Стоксом, Буссинеском 
и другими. Однако в наиболее полном виде концепция математической 
модели неустановившегося движения водных масс сформировалась после 
работ Сен-Венана, который сформулировал практически приемлемую тео-
рию, описывающую распространение паводочной волны в речном русле. В 
1871 г. было получено дифференциальное уравнение медленно изменяю-
щегося неустановившегося движения воды в непризматическом открытом 
русле, получившее название динамического уравнения неустановившегося 
движения, или уравнения Сен-Венана. Вместе с уравнением неразрывно-
сти оно составляет систему уравнений Сен-Венана.  

Невозможность аналитического решения системы уравнений Сен-
Венана в полном виде привела к появлению упрощенных методов анализа 
движения  паводочных   волн.   Применение  численных  методов  решения  
полной системы уравнений Сен-Венана стало возможным с появлением 
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быстродействующих вычислительных машин. В специальной литературе 
имеются различные варианты решения уравнений Сен-Венана, достаточно 
простой подход к их решению приводится в исследовании [1]. 

Модель медленно изменяющегося неустановившегося неравномер-
ного движения водных масс включает уравнение неразрывности и количе-
ства движения. Консервативная форма одномерного уравнения неразрыв-
ности для речных русел, имеющих боковые притоки, имеет вид 
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где Q – расход воды м3/с; ω – площадь живого сечения, м2; V – средняя 
скорость течения, м/с; q – боковой приток на единицу длины, м2/с; x и t – 
соответственно пространственная и временная координаты, м и сек. 

Развернутая форма одномерного уравнения движения для речных 
русел, имеющих боковые притоки, имеет вид 
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где g – ускорение силы тяжести, м/с2; I – уклон дна реки, м/м; IТ – гидрав-
лический градиент (уклон трения), м/м; H  – расстояние от водной поверх-
ности до центра тяжести водного сечения. 

Уравнение (3) справедливо при следующих допущениях:  
поток прямолинеен и скорости одинаковы по всему живому сече-

нию;  
давление по живому сечению потока подчиняется гидростатическо-

му закону;  
уклон дна реки относительно мал;  
скорость течения воды в русле определяется формулой Шези-

Манинга, т.е. существует однозначная зависимость расхода воды от уров-
ня;  

боковой приток поступает в русло нормально к направлению по-
следнего;  

величина бокового притока q отражает пространственный и времен-
ной ход бокового притока, для участков без притоков составляющая q = 0. 

  
Численная реализация модели 

Система уравнений (2) и (3) не решается аналитически. Для этой це-
ли используются численные приближенные методы решения. Здесь рас-
сматривается наиболее простой и быстро работающий явный метод реше-
ния системы, представленной в конечно-разностной форме, изложенный во  
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многих работах, в том числе и в работе [1].  
 

Задание начальных условий 

Для расчета по уравнениям (2) и (3), описывающих неустановившее-
ся неравномерное движение водных масс, необходимо задать начальные и 
граничные условия на участке реки. Термин "начальные условия" означает 
состояние потока, его скорость или расход во всех точках русла в момент 
времени t = 0. Граничные условия определяют высоту слоя воды,  ее ско-
рость или расход в верхнем и нижнем створах участка реки в любой мо-
мент времени t > 0. 

В качестве начального условия заданы параметры равномерного ус-
тановившегося потока. Для равномерного движения расход воды в откры-
том русле определен по формуле Шези-Манинга 

 

Q = ω·k/n·R2/3·I0.5 ,         (4) 
 

где n – параметр шероховатости по Манингу; R – гидравлический радиус; I 
– уклон дна русла; k – коэффициент пропорциональности. 

Для реальных речных русел в условиях неравномерного движения 
площадь поперечного сечения меняется вдоль реки (координаты x). Неус-
тановившееся движение влечет ее изменение и со временем, т.е. ω = ω(x, t). 
Однако далеко не всегда имеются репрезентативные данные по детальной 
морфометрии речных русел, поэтому в работе применен другой подход, 
использованный в свое время Г.П. Калининым. Можно применять уравне-
ния (2), (3) для участков с неизменными по длине гидравлическими харак-
теристиками. Такие участки Г.П. Калинин называл "характерными". Для 
каждого характерного участка решается система уравнений Сен-Венана. 
При этом для первого участка входной гидрограф рассчитывается или чи-
тается из файла как исходные данные, затем рассчитывается трансформа-
ция стока на этом участке и выходной гидрограф, который, в свою оче-
редь, служит входным гидрографом для второго участка, и т.д. Подобный 
подход позволяет избежать многих математических и вычислительных 
проблем, существенно упростить алгоритм и, следовательно, повысить 
скорость счета задачи. 

Ниже рассматривается математическая модель трансформации гид-
рографа притока воды гипотетическим руслом реки без учета притоков. 
Такие условия притока часто возникают в нижних бьефах из-за попусков 
воды из водохранилищ или разрушения плотин. Задача основана на чис-
ленном решении полной системы уравнений Сен-Венана (2), (3). 

Русло имеет прямоугольную форму с шириной около 100 м и длину 
около 120 км. Русло по длине  разбито на 37 характерных участков, в пре-
делах которых гидравлические характеристики одинаковы. Начальная глу-
бина по всей длине реки составляет 2.44 м, начальный расход – 206 м3/с.  

В результате попуска из водохранилища или других причин на верх-
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нем створе происходит подъем уровня воды в течение 2 часов. Макси-
мальный расход воды составляет 850 м3/с. Продолжительность спада па-
водка в верхнем створе до первоначального расхода воды составляет также 
2 часа.  

 
Интерфейс передачи сообщений MPI 

При разработке параллельных программ в рамках модели паралле-
лизма задач чаще всего используются специализированные библиотеки и 
системы параллельного программирования PVM и MPI [3]. В настоящем 
проекте применена свободно распространяемая реализация MPI/LAM (Lo-
cal Area Microcomputer) версии 6.5.6. – разработка суперкомпьютерного 
центра штата Огайо, которая поддерживается группой исследователей 
университета Нотр-Дам и используется для кластерных систем [4]. 

Параллельная программа в модели передачи сообщений представля-
ет собой набор обычных последовательных программ, которые отрабаты-
ваются на разных процессорах одновременно. Части параллельной про-
граммы (подзадачи) для обеспечения согласованной работы обмениваются 
информацией.  

При разработке параллельной программы для решения задачи 
трансформации паводочной волны гипотетическим речным последняя раз-
бивалась на несколько частей-подзадач, каждая из которых решалась од-
ним и тем же методом, т.е. общий метод применялся к различным фраг-
ментам набора данных, подлежащего обработке. Такая схема носит назва-
ние SPMD-модели (Single Program Multiple Data). Фактически на разных 
процессорах выполнялась одна и та же программа с небольшими вариан-
тами, связанными, главным образом, с вводом/выводом и передачей дан-
ных между процессами.  

 
Декомпозиция последовательной задачи 

В настоящей постановке задача заключалась в расчете движения 
водных масс вдоль по руслу. Как отмечалось выше, русло разбивалось на 
37 характерных участков (от 0 до 36), в пределах которых гидравлические 
характеристики неизменны, следовательно, алгоритм трансформации сле-
дует повторять одновременно (параллельно) для всех участков. Это глав-
ный принцип параллельности решаемой задачи. Следует отметить, что в 
реальных речных руслах одновременное перемещение объемов воды про-
исходит не только на участках, но и во всех точках между верхним и ниж-
ним створами. Приближение к соблюдению одновременности развития 
процесса в пространстве применяется в моделях со сложными граничными 
условиями. В этом случае за каждый расчетный временной интервал алго-
ритм выполняет расчет по уравнениям сохранения массы и количества 
движения во всех точках русла. В нашем случае в этом нет необходимости 
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ввиду простоты граничных условий. Задача предусматривает полную 
трансформацию паводочной волны вначале на первом, затем на втором и 
последующих участках. Это наиболее эффективный в смысле скорости 
выполнения алгоритм, однако не экономичный в отношении использова-
ния оперативной памяти, так как приходится сохранять выходной гидро-
граф на конечном створе M участка для всех временных интервалов с тем, 
чтобы применить его в качестве входа для следующего участка. 

В параллельной задаче расчет трансформации волны ведется одно-
временно для N участков, число которых равно числу процессоров. Нуле-
вой процесс, инициированный на 1-м процессоре, связан с трансформаци-
ей за интервал DT на нулевом участке входного расхода QIN0 в выходной 
расход QOUT0, который затем с помощью неблокирующей передачи пере-
сылается 1 процессу, инициированному соответственно на 2-м процессоре, 
и присваивается переменной QIN1 как входной расход для первого участка. 
Процесс 1 трансформирует QIN1 в QOUT1 – и так далее до QOUTN. Расчет 
ведется для всех DT из временного интервала T, необходимого для полной 
трансформации входного расхода в реке. 

Процесс N накапливает трансформированные выходные расходы 
QOUTN для периода T в массиве QM_TAB, который затем пересылается 
процессу 0, и расчет повторяется для следующей группы из N участков. 
Схема взаимодействия процессов с использованием MPI на симметричном 
многопроцессорном кластере показана в табл. 1. 

Таблица 1  
 

Процесс 0 Процесс 1 … Процесс N 
Участок 0 Участок 1 … Участок N 

Объявление переменных Объявление переменных … Объявление переменных 
Инициализация параллельной 

части приложения 
MPI_INIT() 

Инициализация параллель-
ной части приложения 

MPI_INIT() 

… Инициализация парал-
лельной части приложения 

MPI_INIT() 
Инициализация переменных 

цикла 
IREACH = 0 

MAX_REACH = M 

Инициализация переменных 
цикла 

IREACH = 0 
MAX_REACH = M 

… Инициализация 
переменных цикла 

IREACH = 0 
MAX_REACH = M 

Начало цикла 
IREACH =IREACH+STEP 

Начало цикла 
IREACH =IREACH+STEP 

… Начало цикла 
IREACH =IREACH+STEP 

Чтение параметров участка из 
файла 

Чтение параметров участка 
из файла 

… Чтение параметров 
участка из файла 

Задание начальных условий Задание начальных условий … Задание начальных 
условий 

Инициализация переменных 
цикла T = 0; DT =2 

T = T + DT 

Инициализация переменных 
цикла T = 0; DT =2 

T = T + DT 

… Инициализация 
переменных цикла T = 0; 

DT =2; T = T + DT 
Расчет входного расхода Q Получение расхода QOUT 

от процесса 0 
MPI_IRESV(QOUT, 

source=0); Q = QOUT 

… Получение расхода QOUT 
от процесса N-1 

MPI_IRESV(QOUT, 
source=N-1); Q = QOUT 

Расчет граничных, внутренних 
точек и выходного расхода 

QOUT на участке 

Расчет граничных, 
внутренних точек и 

выходного расхода QOUT 
на участке 

… Расчет граничных, 
внутренних точек и 

выходного расхода QOUT 
на участке 

В
ре
м
я 

 42



Продолжение табл. 1 
Пересылка QOUT процессу 1 
MPI_ISEND(QOUT, dest=1) 

Печать в файл. 
Завершение цикла по T 

Пересылка QOUT процессу 
2 

MPI_ISEND(QOUT, dest=1) 

…  
Сохранение QOUT в 
массиве QM_TAB(I) 

Получение массива QM_TAB(I)  
от процесса N 

MPI_IRECV(QM_TAB(I), 
source = N) 

 
 

Завершение цикла по T 

… Пересылка массива 
QM_TAB(I) процессу 0 

MPI_ISEND(QM_TAB(I), 
dest=0) 

Завершение цикла по T 
Проверка окончания цикла по 

участкам 
IREACH <= MAX_REACH 
Переход в начало цикла 

Проверка окончания цикла 
по участкам 

IREACH <= MAX_REACH 
Переход в начало цикла 

… Проверка окончания цикла 
по участкам 

IREACH <= MAX_REACH 
Переход в начало цикла 

Участок N+1 Участок N+2 … Участок 2N 
Повтор предыдущего 

алгоритма 
Повтор предыдущего 

алгоритма 
… Повтор предыдущего 

алгоритма 
Проверка окончания цикла по 

участкам 
IREACH <= MAX_REACH 
Переход в начало цикла или 

STOP 

Проверка окончания цикла 
по участкам 

IREACH <= MAX_REACH 
Переход в начало цикла или 

STOP 

… Проверка окончания цикла 
по участкам 

IREACH <= MAX_REACH 
Переход в начало цикла 

или STOP 
END END … END 

 

В табл. 1 в столбцах показаны процессы, инициированные на N про-
цессорах, и основные элементы алгоритма. Каждый процесс связан с 
реализацией алгоритма трансформации паводочной волны на одном из 
участков. За объявлением переменных следует первый вызов библиотеч-
ной процедуры MPI подпрограммы инициализации параллельной части 
приложения (MPI_INIT). Процедура инициализации создает коммуникатор 
со стандартным именем MPI_COM_WORLD, который указывается во всех 
последующих вызовах процедур MPI. Затем осуществляется инициализа-
ция циклических расчетов по участкам, с которыми ассоциирована пере-
менная IREACH от 0 до последнего участка исследуемого русла 
MAX_REACH, равного M. В начале цикла с помощью переменной STEP 
организовано назначение участка, который должен рассчитываться соот-
ветствующим процессом. Назначение связанно с числом участков и коли-
чеством процессов, инициализированных в кластере. Это позволяет на 
каждом шаге рассматривать новую группу из N участков русла.  

Чтение гидравлических параметров участков и инициализация 
переменных предваряет цикл по 20 расчетным сечениям характерного 
участка русла, в котором, собственно, и реализуется алгоритм трансформа-
ции волны. Переменная T суммирует расчетные временные интервалы DT. 
После этого алгоритмы задач процессов несколько различаются.  

Так, для первого участка расход воды на верхнем створе (входной 
расход Q) рассчитывается. Два часа он равномерно возрастает от 206 м3/с 
до своего максимального значения, равного 850 м3/с, затем два часа 
уменьшается до первоначального значения. Процессы, в которых имитиру-
ется движение волны на 1, 2, 3 и т.д. участках до N включительно, ожидают  
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получения выходного расхода вышележащих участков. 
Когда на участке 0 рассчитан расход в нижнем створе (выходной 

расход QOUT), его пересылают с помощью неблокирующей передачи 
процессу 1, принимающему этот расход.  

Процесс 1 передает свой выходной расход процессу 2 и т.д. (см. 
табл. 1). Процесс N накапливает выходные расходы за все DT для участка 
N в массиве QM_TAB и после полной трансформации на участке входного 
расхода пересылает массив процессу 0. Цикл по расчетным сечениям 
завершается и после проверки осуществляется расчет по следую-щим 2N 
участкам. 

 
Сравнение производительности ЭВМ 

Сравнение производительности выполнено для некоторых типов 
офисных ПК, решавших последовательную задачу, и компьютерного кла-
стера, решавшего параллельную задачу.  

Последовательная программа трансформации паводочной волны на-
писана на языке Фортран 90 под операционную систему Windows. Компи-
лятором создан 32-разрядный код с различными режимами оптимизации 
исходного кода программы: оптимизацию под процессор Pentium, оптими-
зацию циклов, улучшение размера и времени выполнения кода и др. В ис-
следовании рассматривались режимы компиляции кода при полной опти-
мизации и без оптимизации.  

Исходные данные для расчетов читались из файла один раз, ежечас-
но данные о расходах, глубинах и скоростях течения для каждого четвер-
того участка выводились в файл. В табл. 2 приведены сведения о техниче-
ских характеристиках ПК и затратах машинного времени для решения за-
дачи без оптимизации исходного кода и при полной его оптимизации, т.е. 
время выполнения последовательной задачи на ПК. 

В качестве основания для сравнения различных машин выбрана 
ЭВМ с процессором Pentium, частотой тактового генератора 100 МГц, объ-
емом оперативной памяти  (ОП) 16 Мб и операционной системой Win-
dows95. При этом время счета задачи, скомпилированной без оптимизации 
кода, составило 452 сек. Полная оптимизация кода сократила время счета 
задачи на 67 сек. (14.8%).  

Наращивание оперативной памяти ПК позволило повысить произво-
дительность вычислительной системы, но только до определенного преде-
ла. Так, увеличение ОП с 16 до 32 Мб (конфигурации 1, 2) уменьшило 
время счета без оптимизации кода на 6 сек., при полной оптимизации – на 
34 сек. Дальнейший рост объема ОП не дает увеличения производительно-
сти, а при объеме ОП 144 Мб она несколько снижается. Обращает на себя 
внимание резкое сокращения времени выполнения задачи за счет оптими-
зации кода (с 14.8 до 21.3%) при увеличении объема ОП с 16 до 32 Мб. 
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Таблица 2 
 

№ 
конфи-
гура-
ции 

Характеристики  
ЭВМ 

Время счета,  
сек. 

 Рост производительности,  
раз* 

 операци-
ная сис
тема 

он -
тип процес-
сора/ такто-
вая частота, 

МГц 

число 
про-
цессо-
ров 

объем 
ОП, 
Мб 

компиляция  
кода без режима 
оптимизации 

компиляция 
кода с полной 
оптимизацией 

Сокраще-
ние вре-
мени сче-
та при 

оптимиза-
ции,  

% 

1 Win95 PI/100 1 16 452 / 1.00 385 / 1.00 14.8 
2 Win95 PI/100 1 32 446 /1.01  351 / 1.10 21.3 
3 Win95 PI/100 1 64 446 / 1.01 349 / 1.10 21.7 
4 Win95 PI/100 1 80 445 / 1.02 350 / 1.10 21.3 
5 Win95 PI/100 1 144 446 / 1.01 353 / 1.09 20.9 
6 Win98 PI/100 1 64 454 / 1.00 357 / 1.08 21.4 
7 Win98 PII/400 1 32 100 /4.52  77 / 5.00 23.0 
8 Win98 PIII/500 1 128 90 / 5.02 70 / 5.50 22,2 
9 Win2000 Cel/850  1 256 61 / 7.41 47 / 8.19 23.0 

10 Win2000 PIII/700 2 512 58 / 7.79 44 / 8.75 24.1 
11 WinXP Cel/1700  1 512 57 / 7.93 39 / 9.87 31.6 
12 Linux** PIII/1000 2 512 - 37/10.40 - 

 
Примечания. 

* Рост производительности оценен как отношение времен счета ПК 
оцениваемой конфигурации к ПК конфигурации 1. 
** Задача решалась на 1 машине кластера. 

 
Смена версий операционной системы с 95 на 98 привела к незначи-

тельному увеличению времени счета задачи. Так, независимо от оптимиза-
ции для конфигураций ПК 3 и 6 с объемом ОП 64 Мб это увеличение со-
ставило 8 сек. Очевидно, здесь имеет место рост временных затрат на соб-
ственное обслуживание операционной системы, которые выше для Win-
dows98. 

Существенно сократило время счета (до 4.52 раза) установка более 
производительного процессора (400 МГц) в конфигурации 7. Достаточно 
высокая производительность достигнута на машине с процессором Celeron 
с частотой тактового генератора 1700 МГц под управлением операционной 
системы Windows XP (конфигурация 10). Время счета здесь без оптимиза-
ции кода составило 57 сек, при полной оптимизации – 39 сек., что меньше 
времени счета по отношению к базовой конфигурации соответственно в 
7.93 и 9.87 раза.  

Наибольшая же производительность достигнута на двухпроцессор-
ной машине с процессором Pentium и частотой генератора 1000 МГц под 
управлением операционной системы Linux (конфигурация 12). Время счета 
при полной оптимизации кода составило 37 сек., рост производительности 
составляет 10.4 раза. Очевидно, в двухпроцессорной машине производи-
тельность двух процессоров при решении последовательной задачи ис-
пользуется операционной системой неполностью.  
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Обращает на себя внимание сокращение времени счета между кон-
фигурациями 11 и 12. Несмотря на то, что в конфигурации 11 имеется вы-
сокопроизводительный процессор с частотой 1700 Мгц, а в 12 частота 
процессора существенно ниже (1000 Мгц), время счета на 2 сек. меньше. 
Видимо, здесь играет роль различие в операционных системах и типах 
процессоров. 

Следует отметить, что сокращение времени выполнения задачи за 
счет полной оптимизации генерируемого кода для конфигураций 2-10 ме-
няется слабо и составляет 21-24%. Максимум имеет место для машины с 
процессором Celeron (конфигурация 11), составляющий 31.6%, минимум 
20.9% – для Pentium100 с большим объемом ОП (144 Мб, конфигурация 5). 

Параллельная программа трансформации паводочной волны написа-
на также на языке Фортран 90, но под операционную систему Linux. В 
текст программы добавлены инструкции LAM/MPI, распараллеливающие 
программу в явном виде. Алгоритм предусматривает масштабируемость, 
т.е. задача после запуска на кластере тестирует количество процессоров и 
самостоятельно настраивается под конфигурацию кластера. Единственное 
условие – количество процессов должно быть четным.   

Компилятором создан 32-разрядный код с полной оптимизацией. В 
табл. 3 приведено сравнение времени счета параллельной задачи на кла-
стере для различных конфигураций; здесь же – время выполнения парал-
лельной задачи на компьютерном кластере. 

Таблица 3 
 

№ 
конфгу-
рации 

Характеристики 
ЭВМ 

Время счета, сек /Рост произво-
дительности, раз 

 операционная сис-
тема/тип парал-
лельной системы 

тип процес-
сора/тактовая 
частота, Мгц 

число 
процесс
оров 

объем 
ОП, 
Мб 

по сравнению с 
P100 (конфигу-
рация 1, табл.2) 

по сравнению 
с конфигура-

цией 1 
1* Linux PIII/1000 2 512 37/10.40 1.00 
2 Linux/ LAM-MPI -"- 2 512** 16/24.06 2.31 
3 -"- -"- 4 512 21/18.33 1.76 
4 -"- -"- 6 512 16/24.06 2.31 
5 -"- -"- 8 512 14/27.50 2.64 
6 -"- -"- 10 512 11/35.00 3.36 

 

Примечания. 
* Решается последовательная задача на 1 машине кластера. 
** Объем ОП на каждый узел компьютерного кластера. 

 

В качестве меры сравнения в табл. 3 под номером конфигурации 1 
помещены данные по последовательной задаче из табл. 2 (конфигурация 
12), которая решалась наиболее быстро. Здесь время счета составило 37 
сек. Рост производительности по сравнению с P100 составляет 10.4 раза.  

Параллельная задача вначале выполнялась на одной двухпроцессор-
ной машине кластера. При этом время счета составило 16 сек., что в 2.31 
раза быстрее, чем для последовательной задачи (см. табл. 3). Увеличение 
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числа процессоров до 4 (добавление нового узла) вместо ожидаемого 
сокращения на 5 сек. увеличило время счета, что, очевидно, связано с 
временными затратами на межмашинную переброску информации. 
Достижение производительности одной двухпроцессорной машины, вы-
полняющей параллельную программу, было достигнуто только на 6-про-
цессорном кластере, состоящем из трех узлов. Рост числа процессоров до 8 
и 10 сократил время счета соответственно до 14 и 11 сек. При этом 
наибольший рост производительности (по сравнению с P100) составил 35 
раз, а по сравнению с последовательной программой – 3.36 раза. 

 
Заключение 

Движение водных масс в русле представляет собой яркий пример па-
раллельного процесса, в результате которого объемы воды перемещаются 
одновременно в различных частях речной системы, подчинясь одним и тем 
же законам сохранения массы и количества движения. С учетом реальных 
размеров речных систем становится очевидным эффективность примене-
ния параллельных программ для имитации движения воды в руслах. Рас-
сматривая наиболее простой случай движения паводочной волны типа по-
пуска из водохранилища в однородном прямоугольном русле, удалось по-
казать высокую эффективность применения параллельного алгоритма. До-
бавление второго процессора в вычислительную систему и распараллели-
вание программы сократило время счета более чем в 2 раза. Увеличение 
числа процессоров в системе до 10 сократило время счета в 3.36 раза. Если 
же выполнять последовательную программу на ПК на базе Pentium 100, то 
рост производительности параллельной программы на 10-процессорном 
кластере достигает 35 раз. 
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