
Параллельное программирование и компьютерное моделирование процессов и явлений  
в естественнонаучных областях с использованием параллельных вычислений 

Высокопроизводительные вычислительные системы и технологии, № 1 (8), 2018 

УДК 004.415.2, 004.272.26 

В.А. БЛЕДНОВ, В.И. ИОРДАН, О.П. СОЛОНЕНКО 

ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ SIMD-ЗАДАЧ 
ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ С ВАРЬИРУЕМЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ НАПЫЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Рассмотрены этапы и особенности реализации программной системы, предназначенной для автоматизации 
цикла вычислительных экспериментов с наименьшими временными затратами за счет параллельного выполне-
ния SIMD-задач моделирования серии газотермических покрытий с различными наборами варьируемых пара-
метров напыляемых материалов. 

Ключевые слова: программная система, автоматизация цикла вычислительных экспериментов, параллельное 
выполнение SIMD-задач, моделирование, напыление, газотермические покрытия. 

Введение 
С появлением ЭВМ в крупных научных учреждениях появилась возможность разрабатывать 

программы, полностью выполняющие численное решение отдельного уравнения или какого-либо 
частного варианта вычислительной задачи на основе одного набора данных. Каждая смена набора 
данных требовала отдельного обращения в вычислительный центр, полученные результаты обра-
батывались вручную, сводились воедино в отчет, недостающие промежуточные значения допол-
нялись методами интерполяции на основе рассчитанных данных. В настоящее время наблюдается 
тенденция к увеличению числа вычислительных ядер на одном персональном компьютере (ПК), 
а также их объединение в крупные вычислительные кластеры и MPP-системы. Появилась возмож-
ность не только увеличивать сложность решаемых задач, но и производить циклы большого числа 
вычислительных экспериментов (до 1000 и более) по единой программе с различными наборами 
данных (варьируемых параметров – входных данных «типовой» задачи), а также сводить резуль-
таты расчетов в готовые «электронные» отчеты. Цикл (серию) вычислительных экспериментов 
(ВЭ), выполняющихся по единой программе (например, на языке Fortran, C/C++ и т.п.) с различ-
ными наборами входных данных одинаковой структуры и размеров далее будем называть «клас-
сом однотипных SIMD-задач». Для автоматизации цикла ВЭ с обработкой их результатов 
и оформлением электронных отчетов была реализована соответствующая «программная система», 
позволяющая осуществлять такую автоматизацию с наименьшими временными затратами за счет 
параллельного выполнения (запуска) соответствующего класса однотипных SIMD-задач. 

Требования к программной системе 
В плане функциональности к программной системе (ПС) были предъявлены следующие тре-

бования:  
• поддержка различных форматов представления и хранения данных;  
• возможность встраивания собственных форматов представления и хранения данных;  
• наличие ряда часто используемых функций обработки;  
• возможность создания собственных функций обработки; 
• возможность разработки, встраивания и исполнения различных сценариев обработки; 
• удобный пользовательский интерфейс с поддержкой отладки сценариев; 
• отображение результатов обработки в удобной форме; 
• устойчивость системы к сбоям в функциях обработки;  
• возможность распараллеливания вычислений. 

Обобщенная схема структуры ПС и ее принцип работы 

Основной принцип оптимального построения программных систем и комплексов заключает-
ся в создании нескольких функциональных компонентов (отдельных независимых программ), свя-
занных между собой возможностью работы с общим хранилищем данных (файлом, базой данных 
и т.д.). Структура показана на рисунке. 
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Рис. Структура и состав программной системы 

В данном случае программная система состоит из следующего минимального набора компо-
нентов. 

1. Интерфейс. Основное назначение этой программы состоит во вводе исходных данных 
и параметров для проведения отдельного ВЭ. Результатом работы данной программы должен быть 
блок данных определенной структуры, сохраняемый в хранилище данных, как правило, в виде 
специально оформленного файла или записи в определенной «базе данных» (БД). 

2. Основной вычислительный модуль (ВМ). Данная программа при запуске должна обращать-
ся в хранилище, находить в нем соответствующий «очередному» ВЭ блок входных данных и про-
изводить основные вычисления эксперимента с сохранением результатов работы ВМ в хранилище 
в виде другого блока данных. Необходимость в сокращении временных затрат на проведение (как 
отдельного ВЭ, так и на всего цикла ВЭ) вынуждает создавать архитектуру ВМ (и программной 
системы) в виде независимо исполняемых друг от друга (параллельно исполняемых) на различных 
«вычислительных узлах» однотипных копий ВМ. Множество копий ВМ, распределенных на раз-
личных ПК (либо на вычислительном кластере), следует рассматривать, как целую единую про-
грамму, позволяющую одновременно (параллельно) проводить определенное количество ВЭ (либо 
весь цикл ВЭ) в зависимости от вычислительной мощности используемой многопроцессорной вы-
числительной системы (МВС). При такой организации «основного ВМ» программной системы 
(ПС) выполняется «параллелизм приложений (задач)», который и определяет SIMD-архи-
тектуру ПС. 

3. Модуль обработки результатов вычислений. Данная программа получает результаты, по-
лученные от основного ВМ, и занимается их обработкой с целью получения «наглядных» данных 
для экспериментатора. Казалось бы, интерфейс таким программам просто необходим, однако это 
не верно. В большинстве случаев, пользователю достаточно предоставить готовые сформирован-
ные файлы отчетов (электронные отчеты), которые могут быть использованы в дальнейшей рабо-
те. Примерами таких файлов могут быть файлы с графиками, либо с таблицами, изображениями, 
а иногда и полные отчеты «высокой готовности», с которыми и работает пользователь. Данные 
электронные отчеты «высокой готовности» могут быть не «привязаны» к выше перечисленным 
интерфейсу и модулям, и должны открываться стандартным программным обеспечением (напри-
мер, программами MS Office), имеющимся на любом ПК, чтобы обеспечить беспрепятственный 
обмен данными. 

4. Скрипты для автоматического проведения вычислительных экспериментов. Данный блок 
программ занимается процессами диспетчеризации, последовательно и многократно запуская ко-
пии ВМ с различными наборами входных данных одинаковой структуры и размеров (запуск 
SIMD-задач), дожидаясь окончания выполнения SIMD-задач. Кроме того, этот блок управляет мо-
дулем обработки результатов, который может запускаться как сразу после окончания работы каж-
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дой копии ВМ, так и после окончания работы всех копий ВМ. Затем обеспечивает формирование 
общего электронного отчета, упрощая дальнейший доступ к данным. 

Блок скриптов по заданным критериям обладает возможностью частичной правки входных 
данных, получаемых от интерфейсной программы, что позволяет автоматизировать ввод данных 
оператором, а также исключить его ошибки.  

Скрипты автоматического проведения вычислительных экспериментов используются для 
контроля ресурсов вычислительных узлов и запуска такого количества копий ВМ, которое опти-
мально израсходует критичные ресурсы. В случае, когда число вычислительных узлов меньше 
общего числа ВЭ, каждая из параллельно выполняющихся копий ВМ может выполнять несколько 
последовательно выполняемых ВЭ. 

Использование программной системы с архитектурой параллельного выполнения  
однотипных SIMD-задач для моделирования газотермических покрытий 

Концепция автоматизации проведения экспериментов стала закономерным следствием разви-
тия разрабатываемого для моделирования покрытий ПО [1, 2], позволяющего вычислять функцио-
нальные и эксплуатационные характеристики порошковых покрытий, получаемых различными 
газотермическими технологиями напыления порошковых материалов на технические изделия 
(в т.ч. плазменным, детонационно-газовым и другими способами). Для детального исследования 
влияния различных «ключевых физических параметров (КФП)» напыляемых частиц (скорость, 
температура и диаметр частиц) и материала подложки на характеристики покрытия необходимо 
было проводить массовые серии ВЭ. Изначально, каждый ВЭ готовился вручную: производилось 
задание набора параметров на конкретный ВЭ через графический интерфейс, затем производился 
расчет (продолжительностью в несколько часов). По окончании расчетов одного ВЭ вновь «вруч-
ную» готовился и запускался на выполнение очередной ВЭ. Поэтому было решено вынести набо-
ры параметров в отдельный конфигурационный файл и запускать выполнение всех ВЭ в специ-
альном вычислительном режиме. Результаты всех ВЭ сохранялись на жесткий диск ПК. Дальней-
ший анализ результатов по каждому ВЭ и сведение их в общий отчет «вручную» приводил иногда 
к ошибкам. Поэтому было решено создать универсальный табличный отчет по каждому ВЭ, 
включающий в себя КФП частиц и подложки, что позволило в дальнейшем вести общий журнал 
всех ВЭ, группируя их в серии и регистрируя время. Промежуточные результаты, достигающие 
объем до 20 Гб для одного ВЭ, удаляются после окончания формирования отчета по каждому ВЭ.  

Подробные отчеты по формированию покрытий, а также графические версии шлифов (верти-
кальных срезов) покрытия, представляют интерес, но только в том случае, если в результате опы-
тов получены неожиданные результаты. Несмотря на большой объем этих данных (порядка двух 
гигабайт), было решено сохранять данные на диске для восстановления «картины» опытов, в том 
числе и спустя длительное время. Для экономии места на дисках используется программное обес-
печение для обратимого сжатия информации. На сегодня объем сжатых результатов уже превысил 
объем в 1.5 ТБ, при этом средний коэффициент сжатия составляет ~80%, что позволяет говорить 
об экономии 6 ТБ места на жестких дисках. 

Постоянное развитие программного комплекса для моделирования покрытий породило про-
блему контроля версий и изменений, которую изначально пытались решить традиционным мето-
дом, используя соответствующее ПО (система контроля версий Hg Mercurial). Это позволило от-
ветить на вопрос о том, какие именно изменения были сделаны, но не позволило сопоставить ВЭ с 
версиями программного комплекса. Поэтому было введено правило: для каждой серии ВЭ сохра-
няется отдельная текущая версия исходного кода, чтобы впоследствии отследить проделанные 
изменения. Таким образом, в виде набора скриптов был реализован следующий алгоритм. 

Изначально необходимо провести запуск программы и вручную ввести параметры «базового» 
ВЭ (например, (например, набор параметров из средних точек указанных диапазонов параметров). 
Затем присваивается имя серии опытов и указывается дата начала выполнения серии ВЭ (на осно-
ве этого формируется отдельный каталог для хранения результатов). В созданный каталог копиру-
ется копия кода ВМ, помещаемая в подкаталог src и содержащая базовый сценарий. Кроме того, 
создается множество папок. Имя каждой папки содержит отличие по конкретному параметру по 
сравнению с аналогичным параметром «базового» варианта ВЭ (например, имя папки Dp60mkm 
соответствует замене базового значения диаметра частиц Dp = 40 мкм на 60 мкм). В каждую та-
кую папку копируется копия ВМ, а также конфигурационный файл с исправленным значением 
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конкретного параметра (оставшиеся параметры повторяют соответствующие параметры преды-
дущего набора КФП). Созданный набор папок распределяется на вычислительные машины, затем 
с помощью скриптов производится запуск программы на каждом ПК из соответствующей папки 
для каждого ВЭ. По окончанию вычислений временные файлы удаляются, файл отчета копируется 
в общую папку, добавляя результаты в общий отчет (общую таблицу результатов ВЭ).  

Для выявления оптимальных режимов загрузки вычислительных узлов был произведен ряд 
вычислительных тестов. На нескольких «эталонных» системах (на 3-х) запускался один и тот же 
расчет с разным количеством одновременно работающих программ, и исследовалось время. Ре-
зультаты показаны в таблице, где величина Время_1 – это время основных вычислений в копиях 
ВМ, Время_2 – это время на обработку и анализ результатов, полученных после выполнения ко-
пий ВМ. Использовались следующие конфигурации тестовых систем: 

Система 1: Intel i7-4710MQ (2.5 ГГц): 4 ядра, 8 потоков, 8 Гб ОЗУ, Win7x64, SSD: Kingston 
SV300S37A240G (240 ГБ, скорость обмена 450 МБ/сек); 

Система 2: Intel i5-4690 (3.5 ГГц): 4 ядра, 4 потока, 12 ГБ ОЗУ, Win7x64, HDD: ST3500630AS 
(500 Гб, скорость обмена 7200 об/мин); 

Система 3: Intel i5-4690 (3.5 ГГц): 4 ядра, 4 потока, 12 ГБ ОЗУ, Win7x64, SSD: Corsair Force 
GS (256 ГБ, скорость 500 МБ/сек). 

Таблица 
Время работы нескольких программ на 3-х вычислительных системах 

Количество выполняю-
щихся программ 

Время расчетов (в часах): 
Время_1 + Время_2 = Общее время 

 Система 1 Система 2 Система 3 
1 3.3+1.1=4.4 4.0+1.5=5.5 3.6+1.2=4.8 
2 5.6+1.9=7.5 6.5+2.7=9.2 6.0+2.1=8.1 
3 6.1+2.5=8.6 7.3+3.4=10.7 6,8+2.7=9.5 
4 7.0+1.6=8.6 7.9+2.1=10.0 7.6+1.7=9.3 
5 14.4+4.1=18.5 16,8+5.7=22.5 15.5+4.5=20.0 
6 30.7+9.8=40.5 36,5+13.3=49.8 32.7+10.5=43.2 
7 98.2+24.4=122.6 114,3+33.7=148.0 108.5+26.7=135.2 
8 139.9+41.6=181.5 172.7+58.1=230.8 151.4+44.9=196.3 

Как видно из таблицы, оптимальным режимом для каждой из трех систем является использо-
вание 4-х параллельных вычислительных процессов. Производительность работы каждой из 3-х 
систем ограничивали скоростные жесткие диски. В дальнейшем для ускорения вычислений вы-
числительные модули запускались на ПК с различными жесткими дисками. При распределении 
загрузки вычислительных систем с различной производительностью учитывались особенности 
влияния значений параметров исходных напыляемых частиц на время расчета покрытия. Реализо-
ванная архитектура программной системы позволяет проводить параллельно выполняющиеся ВЭ 
в течении длительного времени (в режиме круглосуточной работы в течении нескольких недель) с 
общий электронным отчетом, дублируя его в архив. 

Заключение 

Реализованная программная система, несмотря на свою простоту, дает ряд существенных 
преимуществ:  

- нет необходимости распараллеливать каждую копию ВМ;  
- производится систематизация получаемых результатов ВЭ, возможность оперативного соз-

дания общего электронного отчета с иллюстративным материалом исследований; 
- экономия времени за счет автоматизации оформления общего электронного отчета (взамен 

работы исследователя по составлению отчета «вручную»); 
- цикл ВЭ производится «конвейерным» способом и нет потерь времени между выполнением 

отдельных ВЭ; 
- практически исключены ошибки за счет так называемого «человеческого фактора»; 
- создается компактный архив, позволяющий получить исчерпывающие данные о каждом ВЭ 

спустя длительное время, что целиком оправдывает временные затраты на разработку соответст-
вующих программных модулей. 
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Данная методика апробирована и рекомендуется к встраиванию в вычислительные програм-
мы, выполняющие серии однотипных расчетов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-41-220004). 
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PROGRAM SYSTEM FOR PARALLEL EXECUTION OF SIMD TASKS TO SIMULATION OF 
GAS-THERMAL COATINGS WITH VARIABLE PARAMETERS OF SPRAYED MATERIALS 

The stages and features of the program system implementation designed to automate the cycle of computational 
experiments with the smallest time costs by parallel execution of SIMD tasks to simulation of a series of gas-thermal 
coatings with different sets of variable parameters of the sprayed materials are considered. 

Keywords: program system, automation of cycle of computational experiments, parallel execution of SIMD tasks, simula-
tion, spraying, gas-thermal coatings. 
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