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В работе представлены описание и особенности реализации метода призматиче-

ской дискретизации сложных геологических структур. Метод является двухэтапным. 
На первом этапе производится генерация двумерной неструктурированной сетки в 

параллельном режиме на основе предложенного авторами фронтального метода сфер 
[1], который синтезирован из методов упаковки сфер [2], откусывания сферами [3] и 
подвижного фронта [4]. Двумерный генератор предназначен для создания планарных 
сеток с числом точек более миллиона. В частности, в параллельном режиме была полу-
чена планарная сетка с числом точек более 10 миллионов с использованием 289 про-
цессоров. Время генерации сетки порядка 19 секунд. 

После генерации двумерной неструктурированной сетки выполняется второй этап: 
построение трехмерной неструктурированной призматической сетки в параллельном 
режиме на основе обобщенного метода «угловой точки» с возможностью адаптации 
сетки под различные типы объектов: скважины сложной траектории, геологические 
разломы, пласты и т.п. Объемная сетка может иметь различное число ячеек вдоль оси 
аппликат в отличие от стандартного метода «угловой точки». 

Целью работы является разработка сеточного генератора, покрывающего и превос-
ходящего возможности зарубежных коммерческих аналогов для обеспечения конку-
рентоспособности отечественного программного комплекса НИМФА [5]. 

Максимальная сетка, построенная разработанным генератором, содержала 1.1 мил-
лиарда ячеек и была построена с использованием 21600 процессоров за 4 минуты. 
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