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В
идимо, в мире параллельных 
вычислений никогда не насту-
пит спокойствие. За последнее 

десятилетие мировые рейтинги за-
полонили кластерные системы, по-
теснив все альтернативные архитек-
туры. “Параллельность” вышла за 
пределы суперкомпьютерного мира 
и материализовалась явным обра-
зом в персональных компьютерах. 
Стандартные процессоры (CPU) x86 
уже не удивляют планомерным ро-
стом количества ядер. Последние 
годы ознаменовались новым веяни-
ем: для ускорения вычислений обще-
го назначения начали использовать-
ся графические процессоры (GPU). 
Как же повлияли последние архи-
тектурные новшества на скорость 
решения реальных задач? 

Это мы попытались выяснить 
при сравнительном тестировании 
эффективности решения задачи, 
типичной для моделирования про-
цесса линейной сварки трением, в 
MPI-версии программного модуля 
ANSYS Mechanical на двух вычис-
лительных системах, представляю-
щих различные поколения. В тес- 
тировании были задействованы 
узлы вычислительного кластера 
Уфимского государственного авиа- 
ционного технического универси-
тета (УГАТУ) на базе процессоров 
Intel Xeon Clovertown и гибридный 
вычислительный сервер, в состав 
которого входят как более новые 
процессоры Intel Xeon Nehalem, 
так и графические процессоры 
NVIDIA Tesla Fermi.

Надо отдать должное произво-
дителям прикладного программно-
го обеспечения, которые, выступая 
в роли догоняющих, старательно 
производят адаптацию своих прог- 

раммных комплексов к новым вы-
числительным системам. Известный 
пакет конечно-элементного анализа 
ANSYS одним из первых обзавел-
ся поддержкой расчетов на GPU 
NVIDIA. Такая возможность по-
явилась в модуле термопрочностных 
расчетов (ANSYS Mechanical) для 
систем с общей памятью начиная с 
13-й версии. С выходом 14-й версии 
также стало возможным вести рас-
четы с использованием GPU в мо-
дуле для систем с распределенной 
памятью, правда, пока задейство-
вать можно не более одного гра-
фического процессора на вычисли-
тельном узле. В ходе проведенного 
тестирования были использованы 
обе версии ANSYS, что позволило 
оценить не только преимущества 
новой вычислительной платформы, 
но и эффект ускорения компьютер-
ного моделирования при переходе 
на новую версию пакета.

Линейная сварка трением (ЛСТ) 
становится сегодня ключевой тех-
нологией формирования сварных 
соединений из трудносвариваемых 
материалов. Данная технология 
успешно применяется в авиастрое-
нии при производстве газотурбин-
ных двигателей (рис. 1) для “наращи-
вания” деталей вместо их обработки 
из заготовки, а также в ремонтном 
производстве. 

В России работы по внедрению 
технологии ЛСТ для создания авиа-
ционных двигателей нового поколе-
ния в настоящее время проводятся 
на ОАО “Уфимское моторостро-
ительное производственное объе- 
динение” (УМПО). Определение 
оптимальных режимов проведения 
сварки в зависимости от геометрии 
свариваемых поверхностей и ис-

пользуемых материалов требует 
предварительного математическо-
го и компьютерного моделирова-
ния. Соответствующие исследова-
ния ведутся сотрудниками УМПО 
и УГАТУ по проекту “Создание 
технологий и промышленного про-
изводства узлов и лопаток газотур-
бинных двигателей с облегченными 
высокопрочными конструкциями 
для авиационных двигателей новых 
поколений” с привлечением высо-
копроизводительных вычислитель-
ных ресурсов университета. Дан-
ный проект реализуется в рамках 
постановления № 218 правитель-
ства РФ от 09.04.2010 г. “О мерах 
государственной поддержки разви-
тия кооперации российских высших 
учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты 
по созданию высокотехнологично-
го производства”. 

Сварка трением – это разно-
видность сварки давлением, при 
которой нагрев осуществляется 
трением, вызванным перемеще-
нием друг относительно друга со-
единяемых частей свариваемого 
изделия. Благодаря тому, что в 
процессе трения тепловыделение 

Опыт использования гибридных 
вычислительных систем при 
моделировании линейной сварки трением

Рис. 1. Блисковые конструкции,  
в производстве которых  
востребована технология ЛСТ
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локализовано в тонких припо-
верхностных слоях металла, то 
есть именно там, где это и требу-
ется, такая сварка обладает ря-
дом важных достоинств:

 высокой производительностью 
– полный цикл сварки длится 
всего от одной до нескольких 
секунд;

 малым потреблением энергии 
– в процессе сварки материал 
не достигает точки плавления, 
и при этом прогревается только 
небольшая область вблизи пло-
скости контакта свариваемых 
частей;

 высоким качеством сварного 
шва и стабильностью качества 
сварных соединений;

 возможностью сварки метал-
лов и сплавов в различных 
сочетаниях и снижением тре-
бований к предварительной 
подготовке свариваемых по-
верхностей;

 гигиеничностью процесса (от-
сутствием ультрафиолетового 
излучения, вредных газовых вы-
делений, горячих брызг металла 
и т. д.) и др.
В процессе ЛСТ тепло выделя-

ется при возвратно-поступатель-
ном движении свариваемых частей 
с частотой порядка 60 Гц и амплиту-
дой до 3 мм, сжимаемых для обра-
зования плотного контакта. Выде-
ляют четыре стадии процесса ЛСТ. 
На начальной стадии свариваемые 
изделия приводятся в контакт под 
давлением и начинается их отно-
сительное движение, сопровожда-
емое износом шероховатостей. В 
переходной стадии происходит 
нагрев и упругое деформирова-
ние изделий (упругая стадия). При 
достижении предела текучести на-
ступает равновесная стадия, ха-

рактеризующаяся осевым укора-
чиванием. Происходит вытеснение 
пластичного материала из зоны 
контакта (рис. 2). На завершающей 
стадии механическое движение за-
вершается, и к образцам прикла-
дывается дополнительное давление 
(проковка) для образования свар-
ного соединения.

Необходимо отметить, что ком-
пьютерное моделирование толь-
ко упругой стадии процесса ЛСТ, 
которая на практике длится около 
0,2 секунды, занимает в последова-
тельном режиме около недели. По-
этому говорить о расчете полной 
модели без привлечения парал-
лельных вычислений не приходится.

Высокая вычислительная слож-
ность моделирования определяется 
следующими ключевыми особен-
ностями рассматриваемой задачи. 
Большие напряжения в области 
контакта приводят к интенсивному 
тепловыделению и резким перепа-
дам температур, вследствие чего 
при моделировании требуется мел-
кая сетка. Выполняется связанный 
расчет прочностной и тепловой 
задач. Быстротечность процесса 
обусловливает необходимость вы-
бора маленького (10-4-10-5 с) шага 
по времени для сходимости расчет-
ных методов. Также при решении 
учитываются зависимости механи-
ческих и теплофизических свойств 
материала от температуры (физи-
ческая нелинейность) и изменение 
нагрузок (перемещение, давление) 
с течением времени (конструктив-
ная нелинейность).

В ходе нашего сравнительного 
тестирования было исследовано 
время решения на различных вы-
числительных платформах (табл. 1) 
термопрочностной задачи моде-
лирования упругой стадии ЛСТ 

стальных образцов до возникно-
вения пластических деформаций 
средствами MPI-версии програм- 
много модуля ANSYS Mechanical. 
Геометрическая модель состоит 
из двух образцов прямоугольной 
формы, расположенных один на 
другом (рис. 3). Модель содержит 
18 432 элемента средним разме-
ром 0,55 мм. На каждом времен-
ном шаге методом SPARSE реша-
ется система из около 300 тыс. 
уравнений. 

Для начала рассмотрим уско-
рение при параллельном решении 
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Вычислитель-
ные узлы,  

год установки

Пиковая 
производительность 

узла

Количество  
задействован-

ных узлов
Процессоры Ускорители Оперативная 

память

IBM HS21, комм. 
среда InfiniBand 

10 Гбит/с, 2007 г.
74,56 Гфлопс до 64

2x Intel Xeon 5345  
2,33 ГГц

нет
8-64 ГБ, DDR2 
667 МГц, ECC, 

FB-DIMM

IBM iDataPlex  
dx360 M3, 2011 г.

140,64 Гфлопс (2xCPU) + 
1 030 Гфлопс (2xGPU) = 

1 170,64 Гфлопс
1

2x Intel Xeon 5670 
2,93 ГГц

2x GPU NVIDIA 
Tesla M2050

48 ГБ, DDR3 
1 333 МГц, ECC

Таблица 1. Характеристики вычислительных узлов, задействованных для тестирования

Рис. 2. Образцы, сваренные с помощью ЛСТ

Рис. 3. Схематическая геометрическая 
модель



52

Аппаратное обеспечение

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  4 / 2 0 1 2

задачи в MPI-версии ANSYS v13 и 
v14 на вычислительных узлах IBM 
HS21 (рис. 4). Ускорение приведено 
относительно времени последова-
тельного расчета на одном ядре в 
ANSYS v13. Максимальное ускоре-
ние, достигнутое на 64 ядрах, со-
ставило около 25 раз. Дальнейшее 
увеличение числа ядер не произво-
дилось в силу ограниченного числа 
лицензий. Из рисунка видно, что при 
фиксированном числе параллель-
ных процессов и соответственно вы-
числительных ядер расчет идет бы-
стрее, если на узле задействовать 
как можно меньше вычислительных 
ядер, минимизируя таким образом 
конкуренцию процессов за общие 
ресурсы. Также наблюдается вы-
игрыш от использования новой, 14-й 

версии ANSYS – в среднем расчеты 
идут на 5 % быстрее. 

А теперь перейдем к резуль-
татам тестирования на гибридном 
узле с графическими процессорами 
(рис. 5). Ускорение рассмотрено от-
носительно той же величины, что и 
ранее. Заметно преимущество от 
использования более современных 
процессоров Intel: при расчете на 8 
ядрах внутри одного узла произво-
дительность вычислений возрастает 
более чем в 2,5 раза. Максимальное 
ускорение за счет CPU получено при 
расчете на 12 ядрах в новой версии 
ANSYS (v14, CPU на рис. 5). Здесь 
использование 14-й версии дает су-
щественный (до 1,5 раз) выигрыш от-
носительно предыдущей. Впридачу к 
более производительным вычисле-

ниям на CPU MPI-версия програм- 
много модуля ANSYS Mechanical 
v14 позволяет задействовать для 
ускорения вычислений на узле один 
графический процессор. В резуль-
тате удается достичь рекордного 
показателя производительности с 
использованием одного нового вы-
числительного узла (v14, CPU+GPU 
на рис. 5): время расчета задачи на 
восьми ядрах CPU и одном GPU эк-
вивалентно времени расчета на 32 
ядрах восьми узлов HS21 вычисли-
тельного кластера. 

Более того, не стоит забывать, 
что второй графический процессор 
гибридного узла остался незадей-
ствованным. В связи с этим при не-
обходимости проведения массовых 
расчетов представляется рацио-
нальным запускать на узле две за-
дачи, скажем, на 4 ядрах CPU и од-
ном GPU каждую. Соответствующие 
эксперименты (v14, CPU+GPU (2x) 
на рис. 5) показали, что совместный 
запуск незначительно замедляет 
выполнение каждой из задач, тем 
самым позволяя практически удво-
ить производительность массовых 
вычислений. Фактически получает-
ся, что для рассмотренного класса 
задач новая гибридная система по 
реальной производительности мо-
жет заменить уже не 8, а около 12 
“обычных” узлов!

В целом можно констатировать, 
что минимальное время решения 
термопрочностной задачи, типич-
ной для моделирования процесса 
линейной сварки трением, достигну-
то на множестве узлов вычислитель-
ного кластера на базе процессоров 
Intel Xeon Clovertown. Тем не менее, 
гибридный сервер показал впечат-
ляющую производительность. А это 
значит, что современные програм- 
мно-аппаратные решения позволя-
ют вывести моделирование на но-
вый качественный уровень.

Р. К. Газизов, д.ф.-м.н., профессор, 
заведующий кафедрой, 
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кафедра высокопроизводительных 
вычислительных технологий  

и систем, 
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Рис. 4. Ускорение в зависимости от числа ядер при расчете на узлах HS21  
относительно времени расчета на одном ядре узла HS21 в ANSYS v13

Рис. 5. Ускорение в зависимости от числа ядер при расчете на узле iDataPlex dx360 M3 
относительно времени расчета на одном ядре узла HS21 в ANSYS v13




