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Введение 

Рациональной альтернативой созданию собственного суперкомпьютерного центра 

для решения сложных задач инженерного моделирования является аренда вычисли-

тельных и программных ресурсов у центров коллективного пользования, функциони-

рующих при крупных университетах, академических институтах и других организаци-

ях. Однако при работе в режиме удаленного доступа возникает целый комплекс про-

блем, связанных с организацией прозрачного и безопасного доступа к таким ресурсам. 

В статье описывается технология CAEBeans, обеспечивающая автоматизированную ге-

нерацию проблемно-ориентированных грид-сервисов, позволяющих использовать про-

граммные системы для инженерного анализа в распределенных вычислительных сре-

дах. 

Компьютерные системы инженерного анализа (CAE – Computer Aided Engineering), 

ориентированные на поддержку разработки сложных технологических процессов, кон-

струкций и материалов, являются сегодня одним из ключевых факторов обеспечения 

конкурентоспособности любого высокотехнологического производства. 

Для рядового пользователя процесс решения инженерных задач с привлечением 

суперкомпьютерных ресурсов сопряжен с определенными трудностями. С одной сто-

роны, от него требуется наличие специфических знаний, умений и навыков в области 

высокопроизводительных вычислений. С другой стороны, для решения инженерных 

задач требуется изучить интерфейс и особенности работы всех программных компо-

нентов, обеспечивающих технологический цикл решения задачи. Все эти факторы за-

трудняют широкое внедрение мощных средств инженерного анализа в практику 

НИОКР. 

Альтернативой созданию собственного суперкомпьютерного центра является арен-

да вычислительных и программных ресурсов в режиме удаленного доступа у центра 

коллективного пользования. Такие центры функционируют при крупных университе-

тах, академических институтах и других организациях. Однако при этом возникает це-

лый комплекс проблем, связанных с безопасностью вычислительных систем и данных. 

Указанный комплекс проблем можно решить посредством применения концепции 

грид-вычислений (Grid Computing) и родственной ей концепции облачных вычислений 

(Cloud Computing) [1], в соответствии с которыми пользователю предоставляется ко-

нечный проблемно-ориентированный сервис, обеспечивающий решение задач на базе 

ресурсов распределенных вычислительных систем. 

1. Технология CAEBeans 

Технологии CAEBeans представляет собой комплекс моделей, методов и алгорит-

мов, направленных на автоматизированное создание иерархий распределенных про-
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блемно-ориентированных оболочек над CAE-пакетами на основе сервисно-

ориентированного подхода и концепции облачных вычислений [2]. 

Привлечение ресурсов CAE-пакетов в распределенные вычислительные среды ос-

новывается на концепции распределенного виртуального испытательного стенда (Ра-

ВИС). Такой стенд представляет собой программно-аппаратный комплекс, обеспечи-

вающий проведение инженерного моделирования в распределенной вычислительной 

среде для определенного класса задач. 

Процессы разработки и функционирования РаВИС определяются технологией 

CAEBeans. Технология CAEBeans – это совокупность теории и практики, на которые 

опирается процесс создания и использования распределенных виртуальных испыта-

тельных стендов.  

Оболочка CAEBean – это основная структурная единица, формирующая РаВИС. 

В соответствии с технологией CAEBeans, выделяются четыре слоя структуры Ра-

ВИС, каждый из которых представляется своим типом оболочек CAEBeans: 

1) концептуальный слой (проблемный CAEBean); 

2) логический слой (потоковый CAEBean); 

3) физический слой (компонентный CAEBean); 

4) системный слой (системный CAEBean). 

Концептуальный слой РаВИС формируется на основе оболочек CAEBeans, кото-

рые будем называть проблемными. Интерфейс пользователя, предоставляемый про-

блемным CAEBean, является основным средством взаимодействия с системой 

CAEBeans. 

Логический слой РаВИС представлен потоковым CAEBean, реализующим логиче-

ский план решения определенного класса задач компьютерного моделирования. Для 

формирования логического плана используются элементы нотации диаграммы дея-

тельности стандарта UML 2.0. Поток управления – это ребро, задающее протекание 

управления, но не данных. Информация, необходимая для инициации любого узла ло-

гического плана содержится в полном дескрипторе задачи. В ходе решения задачи лю-

бой узел может обратиться к дескриптору для получения значений входных параметров 

и сохранения результатов в соответствующих выходных параметрах. 

Физический слой РаВИС представляют компонентные CAEBeans, отвечающие за 

процесс постановки отдельных действий инженерного моделирования и их решения 

средствами конкретных инженерных пакетов. Основная функция компонентного 

CAEBean – преобразование проблемно-ориентированного описания действия инженер-

ного моделирования в компонентно-ориентированную форму. В рамках системы 

CAEBeans, физические ресурсы реализуются посредством системных CAEBeans. 

Системным CAEBean называется оболочка системного слоя РаВИС, предоставля-

ющая функциональные возможности физического ресурса в распределенной вычисли-

тельной среде и обеспечивающая сервисно-ориентированный подход к постановке за-

дач и получению результатов. Системный CAEBean предоставляет изолированное ра-

бочее пространство для выполнения каждого действия инженерного моделирования, а 

также программный интерфейс для загрузки исходных данных, удаленного запуска 

этого действия и передачи результатов решения. 

Рассмотрим процедуру постановки и решения задачи инженерного моделирования 

в соответствии с архитектурой CAEBeans (см. рис. 1). 

1. При постановке задачи инженерного моделирования проблемный CAEBean фор-

мирует полный дескриптор задачи (множество параметров, однозначно описываю-

щих задачу инженерного моделирования). 

2. Процесс решения задачи инженерного моделирования реализуется потоковым 

CAEBean посредством выполнения логического плана решения задачи. При реали-
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зации очередного действия инженерного моделирования, потоковый CAEBean по-

лучает из полного дескриптора задачи и передает компонентному CAEBean. Значе-

ния всех входных параметров должны быть определены до момента реализации 

действия.  

 

Рис. 1. Взаимодействие оболочек РаВИС в процессе решения задачи  

инженерного моделирования 

3. На основе значений входных параметров компонентный CAEBean формирует по-

становку действия для конкретного CAE-пакета, в соответствии с поддерживаемы-

ми форматами файлов и команд. 

4. Посредством брокера ресурсов проводится поиск и предоставление системного 

CAEBean, обеспечивающего наилучшие возможности по реализации текущего дей-

ствия. На предоставленный грид-ресурс производится копирование файлов поста-

новки действия и запускается исполнение действия инженерного моделирования. 

5. Инженерный пакет проводит решение поставленной задачи и формирует набор 

файлов с результатами. 

6. Компонентный CAEBean получает от удаленного сервиса необходимые ему файлы 

с результатами решения. 

7. Компонентный CAEBean проводит разбор результатов действия и извлекает значе-

ния требуемых выходных параметров из файлов, полученных в результате реше-

ния. Значения данных параметров передаются потоковому CAEBean. 

8. Потоковый CAEBean помещает полученные значения выходных параметров в пол-

ный дескриптор задачи и завершает исполнение компонентного CAEBean. Произ-

водится вызов следующего узла логического плана решения задачи. 

9. При завершении исполнения логического плана результаты моделирования в виде 

значений выходных параметров, сохраненных в полном дескрипторе задачи, пере-

даются проблемному CAEBean.  

2. Система CAEBeans 

Для воплощения в жизнь технологии CAEBeans была разработана система 

CAEBeans – программный комплекс, обеспечивающий разработку и функционирование 

РаВИС. 

В состав системы CAEBeans [3] входят следующие компоненты (рис. 2): 
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1) CAEBeans Constructor – интегрированная среда разработки проблемно-

ориентированных оболочек для грид; 

2) CAEBeans Portal – веб-приложение, обеспечивающее выбор CAE-задач, их загруз-

ку, запуск и получение результатов расчетов; 

3) CAEBeans Server – хранилище и интерпретатор CAE-проектов; 

4) CAEBeans Broker – автоматизированная система регистрации, анализа и предостав-

ления CAE-ресурсов; 

5) CAE-ресурсы – грид-сервисы, реализующие удаленную постановку и решение за-

дач средствами некоторого инженерного пакета на базе конкретной целевой систе-

мы. 

CAEBeans Constructor – это интегрированная среда разработки РаВИС на основе 

CAE-проектов. Она предоставляет прикладному программисту пользовательский ин-

терфейс для разработки оболочек CAEBeans концептуального, логического и физиче-

ского слоев. В соответствии с этим, пользовательский интерфейс, обеспечивающий 

разработку CAE-проектов в среде CAEBeans Constructor, разделен на три секции. 

CAEBeans Portal – это веб-портал, обеспечивающей аутентификацию и управление 

учетными записями пользователей, загрузку задач инженерного моделирования и 

предоставление пользовательского интерфейса для постановки и решения задач инже-

нерного моделирования средствами системы CAEBeans. Встроенный генератор веб-

форм, на основе описания параметров соответствующего проблемного CAEBean, авто-

матически формирует  пользовательский интерфейс для постановки задач. 

В качестве платформы для реализации грид-сервисов была выбрана технология 

грид-вычислений на базе системы UNICORE 6. Основным достоинством использования 

UNICORE 6 для разработки распределенных вычислительных систем можно считать 

наличие богатого арсенала различных клиентов, обеспечивающих взаимодействие 

пользователя с ресурсами вычислительной сети, а также развитых средств обеспечения 

безопасности при разработке грид-приложений. 

CAEBeans Server – это грид-сервис, предназначенный для хранения и интерпрета-

ции CAE-проектов. Процесс исполнения логического плана поддерживается с помощью 

программы-монитора, которая постоянно производит проверку состояния всех узлов 

логического плана. Готовность узла зависит от наличия маркеров управления в потоках 

управления, входящих в узел. В зависимости от типа узлов может требоваться наличие 

одного или нескольких маркеров управления на входных потоках. 

CAE-ресурс – это экземпляр системного CAEBean, предоставляющий ресурсы не-

которого инженерного пакета на базе конкретной целевой системы. CAE-ресурс обес-

печивает: 

˗ получение данных для решения задачи средствами базового инженерного пакета из 

CAEBeans Server или внешнего источника данных; 

˗ запуск и автоматизированное решение задачи инженерного моделирования; 

 

Рис. 2. Общая схема взаимодействия компонентов системы CAEBeans 
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˗ передачу результатов решения в CAEBeans Server или во внешнее хранилище дан-

ных. 

CAEBeans Broker реализует автоматизированную регистрацию, поиск и выделение 

CAE-ресурсов для выполнения действий инженерного моделирования – то есть, рас-

пределяет действия по виртуальным CAE-ресурсам. 

Для проверки возможностей, предоставляемых системой CAEBeans, разработан 

набор РаВИС, обеспечивающий решение различных задач инженерного моделирования 

средствами CAE-пакетов. Исследованы методы взаимодействия с современными инже-

нерными пакетами и проанализированы API, предоставляющие средства автоматизиро-

ванного решения задач инженерного моделирования. Для испытания системы 

CAEBeans разработаны оболочки для решения задач с помощью наиболее распростра-

ненных инженерных пакетов: ANSYS CFX, ANSYS Mechanical, ABAQUS, DEFORM. В 

качестве испытательной выбрана задача моделирования процесса закалки и охлажде-

ния труб и анализа влияния различных аспектов процесса закалки на качество произво-

димой продукции (распределенный виртуальный испытательный стенд «Термо Oбра-

ботка»), решаемая по заказу ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». 

Заключение 

Специалистами ЮУрГУ исследованы основные аспекты переноса CAE-систем в 

распределенную вычислительную среду. На основе исследований предложена концеп-

ция распределенного виртуального испытательного стенда, обеспечивающая проблем-

но-ориентированный подход к решению конкретных классов задач инженерного анали-

за путем использования ресурсов, предоставляемых вычислительными грид-средами. 

Разработаны технология CAEBeans и прототип комплекса программных средств «Си-

стема CAEBeans», поддеривающего разработку и функционирование РаВИС. На основе 

этого прототипа проведено испытание системы посредством разработки виртуальных 

испытательных стендов, ориентированных на решение задач инженерного анализа с 

помощью наиболее распространенных CAE-пакетов. 
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