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Цунами

Для моделирования цунами в национальном 
управлении океанических и атмосферных 
исследований (NOAA) используется пакет MOST.

В этом пакете применяется математическая 
модель распространения волны предложенная 
В. В. Титовым.
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Цунами может достигать 
берегов за несколько десятков 
минут, и для уменьшения 
урона от стихийного бедствия 
необходимо уметь оперативно 
предсказывать поведение 
волны.



 

Цель

Задача моделирования волны требует 
оперативной обработки больших объемов данных.

Данная проблема решается с применением 
распараллеливания и технологий GPGPU.

Другой подход – использование возможностей 
современной программируемой логики. 

Цель работы – проектирование 
специализированного вычислительного конвейера 
для реализации алгоритма  распространения 
цунами из пакета MOST на базе FPGA.
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Задачи

●Анализ алгоритма моделирования и 
существующих реализаций;

●Проектирование архитектуры вычислительного 
конвейера;

●Реализация и симуляция на языке описания 
аппаратуры; 

●Запуск и тестирование на конкретном аппаратном 
обеспечении.
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Модель

Моделирование ведется шагами по времени с 
применением разностной схемы.

В MOST используется явная двумерная 
разностная схема на пятиточечном шаблоне, 
полученная в результате последовательного 
применения двух одинаковых одномерных схем для 
различных направлений.
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H t+(uH )x+( vH )y=0

u t+uux+vuy+gH x=gD x

vt+uv y+vv y+gH y=gD y

Для численного 
моделирования на области 
строится пространственная 
сетка с переменным шагом.



 

Структура
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Применение внешней динамической памяти позволяет 
уменьшить обмен данными с ПК и, как следствие, 
увеличить быстродействие.

Внутренней памяти 
FPGA недостаточно для 
хранения всех данных 
для моделирования, 
поэтому необходимо 
использовать внешнее 
хранилище.



 

Масштабируемость
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Автономный вычислительный блок дает 
возможность строить масштабированные конвейеры 
на FPGA любого объема.

В ходе работы было выяснено, что минимальным 
необходимым объемом обладает FPGA xc5vlx50t.

FPGA Кол-во блоков

XC5VLX50T 1

XC6VSX315T 15



 

Вычислитель

В результате исследования был спроектирован 
независимый вычислительный блок, необходимый 
для решения задачи.

Этот блок  – конвейер, на вход которого каждый 
такт подаются значения переменных на 
предыдущем временном шаге для очередной 
координаты пространственной сетки.

На выходе – значения переменных на текущем 
шаге с учетом граничных условий.

Один блок одновременно использует 38 
сумматоров, 25 умножителей и операцию 
извлечения квадратного корня.
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Реализация

Вычислитель был реализован и просимулирован 
на языке описания аппаратуры VHDL.

Для работы с числами с плавающей запятой были 
использованы готовые компоненты (IP-ядра) фирмы 
Xilinx.

Были проведены тестовые запуски c 
использованием существующего аппаратного 
решения на базе кристалла xc5vlx30t.
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Результаты

Емкости используемого FPGA оказалось 
недостаточно для реализации контроллера памяти. 
Неоптимальный обмен данными с ПК сводит на нет 
все преимущества FPGA.

Для дальнейшей работы предложено 
использовать разрабатываемое решение на базе 
FPGA xc6vsx315t.
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Реализация GPGPU xc5vlx30t xc5vlx50t xc6vsx315t

Ускорение ~150 0.3 ~6 ~100
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