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Работа посвящена исследованию различных
подходов к ускорению решения нестационарных
трехмерных задач динамики несжимаемой жидкости методом, предложенным в [1]. В его основу положены метод искусственной сжимаемости
[2, 3], конечных объемов и приближенной LU факторизации. Сравнение подходов проводится на
задачах обтекания кругового цилиндра и течения
жидкости в реальной гидротурбине.
Для решения нестационарных задач в концепции искусственной сжимаемости на каждом шаге по времени организуется итерационный процесс
установления по псевдовремени. На каждой итерации необходимо решать систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

вторая – с использованием CUDA Fortran [5] для
проведения расчетов на графическом процессоре.
Все расчеты проведены на кластере ИВЦ НГУ.
Минимальное время расчета нестационарной задачи получено при использовании неявной схемы
с приближенной LU-факторизацией и распараллеливанием по стандарту OpenMP.
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