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Рассматриваются предпосылки для создания новой системы численного моделирова-
ния и ключевые особенности, которыми она должна обладать. Приведено обоснова-
ние выбора средств разработки системы. Представлена концепция объектной модели, 
являющейся фундаментом системы. 

1. Проект масштабируемой системы численного моделирования 

Причины создания новой системы численного моделирования 

На кафедре «Компьютерные технологии в машиностроении» механико-
машиностроительного факультета СПбГПУ разработан ряд моделей механических систем (на-
пример, модели тонких тел – стержней, пластин и оболочек) и численных алгоритмов, обла-
дающих преимуществами перед моделями и алгоритмами, используемыми в коммерческих 
CAE-системах. С другой стороны, становятся доступными параллельные аппаратные архитек-
туры, на которых многие CAE-системы работают в высшей степени неэффективно. Что-либо 
серьезно изменить в этих системах под силу только их разработчикам. Для сторонних разра-
ботчиков (каковыми являются пользователи коммерческих CAE-систем) доступны лишь не-
большие изменения и дополнения, например, встраивание в систему пользовательского кода 
конечного элемента. Едва ли сторонний разработчик в состоянии распараллелить решатель или 
портировать его на другую операционную систему: для этого нужен исходный код, который 
недоступен. Маловероятна и возможность заменить решатель на другой, так как для этого тре-
буется документация на интерфейс решателя. Иными словами, существующие системы слиш-
ком закрыты для сторонних разработчиков, и поэтому не могут удовлетворить требуемому ка-
честву исследований. 

Таким образом, можно сформулировать следующие причины для создания новой системы 
численного моделирования: 

• необходимость масштабирования за счет добавления в систему новых моделей; 
• необходимость эффективного использования высокопроизводительных вычислитель-

ных ресурсов, ориентированных на новые современные многоядерные архитектуры; 
• закрытость существующих коммерческих CAE-систем, не позволяющая решить первые 

две задачи в рамках этих систем. 

Ключевые особенности новой системы численного моделирования 

При разработке новой системы мы уделяем большое внимание нескольким ключевым во-
просам, желая сделать её гибкой, эффективной и масштабируемой в широком смысле. 

Система должна состоять из компонент (модулей), по возможности как можно менее свя-
занных между собой. Ту или иную конфигурацию системы можно набрать из подходящего на-
бора компонент. Сам по себе компонентный подход к разработке ПО не нов, поэтому не будем 
останавливаться на его преимуществах. 

Система должна быть открытой для сторонних разработчиков. Для этого, прежде всего, 
требуется документация разработчика на интерфейсы, реализуемые компонентами. В качестве 
технического средства для генерации документации разработчика была выбрана система 
Doxygen. Для открытости системы также важна доступность имеющихся программных компо-

                                                      
* Работа выполняется при частичной поддержке РФФИ в рамках гранта № 06-07-89246-а 

172



нент, то есть возможность создавать их экземпляры и управлять ими. Это должно автоматиче-
ски обеспечиваться объектной моделью. 

Система должна быть масштабируемой в том смысле, что любой сторонний разработчик 
может добавить новый компонент. В частности, должна быть возможность заменять один ком-
понент на другой, поддерживающий те же интерфейсы. Такое масштабирование обеспечивает-
ся, во-первых, компонентным подходом и, во-вторых, открытостью системы. 

Система должна быть портируемой на различные операционные системы (ОС). С одной 
стороны, это традиционно достигается разделением кода, независимого от ОС и кода, специ-
фичного для конкретной ОС. При этом ОС-специфичный код помещается в отдельные модули, 
образующие промежуточный уровень между ОС и другими модулями. Портирование в этом 
случае сводится в основном к работе над ОС-специфичными модулями. С другой стороны, 
портирование некоторых компонент нежелательно по причине большой трудоемкости, а ино-
гда и бессмысленно: например, это относится к GUI. В таких случаях желательно собрать код, 
не подлежащий портированию, в отдельные модули. Отчасти в этом помогаем предусмотрен-
ная в системе возможность создания «составных объектов». Такие объекты могут состоять из 
частей, реализованных в разных модулях. Концепция «составных объектов» позволяет делить 
систему «по горизонтали», что делает возможным исключать целые «пласты» при портирова-
нии. 

Система должна быть масштабируемой в том смысле, что она должна эффективно работать 
на различных аппаратных архитектурах, в том числе на высокопроизводительных SMP и MPP 
системах. Этого можно достичь, создавая подходящие (для каждой конкретной архитектуры) 
реализации решателей – объектов, реализующих численные алгоритмы, но не знающих об объ-
ектах, реализующих те или иные модели. Грамотный дизайн интерфейсов, связанных с числен-
ным моделированием, позволит избежать изменения множества объектов при портировании на 
новую аппаратную архитектуру – достаточно будет поменять некоторое фиксированное коли-
чество объектов. 

Система должна поддерживать удаленный доступ. Это требование отчасти связано с труд-
ностью портирования некоторых компонентов, а отчасти оно полезно само по себе. Например, 
удаленный доступ позволяет конечному пользователю производить расчеты на удаленном вы-
сокопроизводительном сервере, работая исключительно в GUI-программе на клиентской ма-
шине, и иметь почти такой же доступ к результатам расчета, как если бы они находились на 
клиентской машине. При этом файлы результатов расчета могут быть столь большими, что их 
скачивание заняло бы довольно много времени. Удаленный доступ в разрабатываемой системе 
во многом обеспечивается языковой средой, предоставляющей интерпретатор команд. Любое 
действие над моделью может быть представлено последовательностью команд, поэтому не 
представляет труда их журнализация и отправка на удаленный сервер. Таким образом, обеспе-
чивается синхронизация исходных данных на клиенте и сервере. Языковая среда также предос-
тавляет возможность организовывать каналы данных между соответствующими друг другу 
объектами на клиентской и серверной машинах. 

2. Выбор средств разработки 

Целевые операционные системы 

Система будет ориентирована в первую очередь на ОС Windows и UNIX (в частности, 
Linux). Это обусловлено тем, что на сегодняшний день в нашей стране в подавляющем боль-
шинстве случаев ПК клиента работает под управлением Windows, а высокопроизводительные 
ресурсы — под управлением ОС из семейства UNIX. 

Языки программирования 

В качестве основного языка программирования выбран С++. Этот выбор связан, с одной 
стороны, с удобством его использования в разработке объектно-ориентированных систем и, с 
другой стороны, с эффективностью исполняемого кода программ. Последнее обстоятельство 
важно, поскольку речь идет о ресурсоемких вычислительных задачах. В качестве альтернативы 
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можно рассматривать C#; однако трудно быть уверенным в наличии эффективной реализации 
этого языка на платформах, отличных от Windows. 

Отдельные компоненты системы (такие, как параллельные решатели) могут быть написаны 
и на других языках, например, Fortran. Совместная работа компонент, написанных на разных 
языках, обеспечивается либо посредством межпроцессного взаимодействия (если модуль на 
другом языке реализован как отдельная исполняемая программа), либо с использованием из-
вестных технологий создания «оберток» (если модуль на другом языке — библиотека). 

Компиляторы, отладчики, профилировщики 

Для компиляции исходного программного кода будут использованы Visual C++ (для 
Windows) и gcc (для UNIX). Выбор gcc для UNIX очевиден; выборVisual C++ для Windows обу-
словлен тем, что среда MS Visual Studio существенно снижает время разработки и отладки про-
грамм. 

Отладка, как правило, производится в среде MS Visual Studio, но если код, отлаженный в 
Windows, не работает в UNIX, используется отладчик gdb (командная строка или, если возмож-
но, gdb/Emacs, или другая графическая оболочка для gdb) 

В качестве специализированного средства отладки многопоточных программ отметим про-
дукт Thread Checker компании Intel. 

При необходимости повысить быстродействие отдельных частей программного кода про-
изводится профилирование (например, Intel Thread Profiler; в Linux также доступен профили-
ровщик gprof). 

Документация на исходный программный код 

Создание современной большой программной системы немыслимо без документации на её 
исходный код. В особенности это важно, когда предполагается использование одних и тех же 
компонентов разными разработчиками, работающими в разных коллективах. Представляется, 
что в настоящее время для документирования программы на C++ больше всего подходит сис-
тема Doxygen. Эта программа генерирует документацию в форматах HTML, LaTeX и др. из 
комментариев специального вида, найденных в исходных файлах. 

Дополнительные средства 

Ряд дополнительных средств традиционно используют в тех или иных ситуациях при раз-
работке программ. Например, программный код для разбора заданной грамматики обычно не 
пишется вручную, а генерируется специальной программой на основе описания грамматики и 
семантики. Поскольку в системе предусмотрен внутренний язык, необходимо и средство гене-
рации кода, разбирающего выражения этого языка. В качестве такого средства выбрана система 
ANTLR. Она, в свою очередь, требует наличия среды исполнения Java. При создании справоч-
ной системы для конечного пользователя понадобятся MS Help compiler и LaTeX. Ряд других 
вспомогательных средств может понадобиться в других ситуациях. Отметим, что предпочтение 
будет отдаваться существующим реализациям, распространяемым с лицензией GPL или LGPL. 

Сторонние библиотеки 

Трудно представить создание программной системы без использования дополнительных 
библиотек, поставляемых третьими сторонами. Например, параллельные программы обычно 
используют уже имеющуюся реализацию специализированной библиотеки, такой как MPI, для 
параллелизации кода. 

При визуализации и создании файлов с изображениями обычно используют такие специа-
лизированные библиотеки, как, например, GhostScript, gd, libpng, jpeg, zlib, freetype. При необ-
ходимости в систему будут включены дополнительные библиотеки. Предпочтение будет отда-
ваться существующим реализациям, распространяемым с лицензией GPL или LGPL. 
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Объектная модель для поддержки масштабируемых многокомпонент-
ных программных систем: разработка концепции 

Традиционно считается, что объектная модель должна, как минимум, предоставлять реше-
ние следующих задач. 

• создание экземпляра объекта по заданному идентификатору типа; 
• обеспечение возможности контролировать время жизни объекта; 
• получение доступа к имеющимся интерфейсам объекта. 
Например, объектные модели COM и CORBA предоставляют свои решения этих задач, а 

также многих других [1, 2]. По ряду причин эти объектные модели не могут быть использованы 
в качестве основы нашей системы: например, использование COM противоречит требованию 
переносимости (в UNIX есть реализации COM, но они коммерческие); использование CORBA 
принципиально возможно, но хотелось бы иметь дело с более эффективной реализацией, к то-
му же обладающей некоторыми дополнительными свойствами, о которых речь пойдет чуть 
дальше. 

Переносимость кода системы, конечно, накладывает свои ограничения на выбор объектной 
модели. Но еще более важно то, что представляется исключительно привлекательной возмож-
ность частичной переносимости: в первую очередь это связано с GUI-компонентами, перено-
сить которые в Linux нецелесообразно. Объектная модель в связи с этим должна предоставлять 
возможность создания составных объектов. Составной объект с точки зрения использования 
выглядит обычно, однако его экземпляр состоит из нескольких экземпляров классов C++, реа-
лизующих разные части объекта (рис. 1). 

 
Рис. 1. Составной объект 

В случае, когда объектная модель поддерживает концепцию составного объекта, имеется 
возможность реализовать разные интерфейсы объекта в разных программных модулях. Таким 
образом, можно собрать основную функциональность объекта в одном модуле, дополнитель-
ную — в других программных модулях. В частности, появляется возможность поместить реа-
лизации всех интерфейсов, связанных с GUI, в отдельный модуль, не подлежащий переносу на 
Linux. В этом случае экземпляр составного объекта, созданный в ОС Windows, будет отличать-
ся от экземпляра такого же объекта в Linux только тем, что не будет поддерживать интерфейсы, 
связанные с GUI; в остальном эти два экземпляра будут идентичны. 

Составные объекты удобны и по другой причине. Говоря об объектно-ориентированном 
программировании, часто упоминают о необходимости повторного использования компонен-
тов. Для небольших программ на C++ повторное использование осуществляется либо путем 

175



наследования, либо с использованием агрегации (заключения одного экземпляра внутрь друго-
го). Как правило, выбор одной из этих возможностей предопределён заранее, заменить насле-
дование агрегацией или наоборот нельзя, или же это сопряжено с дополнительными трудно-
стями. Проблема, собственно, заключается в том, что большие проекты состоят из множества 
отдельных программных модулей, и связей между модулями должно быть как можно меньше. 
Из-за этого крайне нежелательно применять наследование класса из одного модуля классом из 
другого модуля. Часто такое наследование не просто нежелательно, но и невозможно. С другой 
стороны, отказ от наследования значительно затрудняет повторное использование компонен-
тов. В случае, когда на С++ разрабатывается большой проект из отдельных модулей, возмож-
ность эффективного повторного использования компонентов легко может быть достигнута 
именно благодаря составным объектам. Достаточно указать в конфигурации объекта, что часть 
его интерфейсов реализована в одном присоединенном объекте, другая часть — в другом, и т. 
д. При этом все составные части могут быть реализованы в разных модулях. Объектная модель 
должна при необходимости самостоятельно создавать присоединенную часть составного объ-
екта, реализующую затребованные интерфейсы, и удалять эту часть, когда соответствующие 
интерфейсы больше не нужны. Этот процесс должен происходить «прозрачно» для пользовате-
ля объекта, запросившего его интерфейс, реализованный в присоединенной части. 

Таким образом, поддержка составных объектов объектной моделью представляется чрез-
вычайно привлекательной возможностью в связи с переносимостью и повторным использова-
нием. 

Наконец, отметим такой параметр объектной модели, как быстродействие. Точнее, быстро-
действие при выполнении преобразований интерфейсных указателей. Известно, что оператор 
dynamic_cast, предоставляемый в C++ для преобразований объектов, типы которых не полно-
стью известны во время компиляции, работает относительно медленно. Для большинства не-
больших программ это неважно, т. к. можно избежать применения dynamic_cast; также это не-
важно для программ, не требующих значительных ресурсов процессора. Однако в нашем слу-
чае скорость интерфейсных преобразований может оказаться важной, поэтому необходимо 
предусмотреть в объектной модели средства для быстрых преобразований интерфейсных ука-
зателей. Эти средства могут опираться на специальные таблицы, генерирующиеся при создании 
первого экземпляра объекта заданного типа. 

В заключение отметим необходимость корректной работы объектной модели в многопо-
точной программе, то есть возможность одновременного создания или удаления экземпляров 
разными потоками. 

Литература 

1. Причард Дж. COM и CORBA. Просто и доступно. –М.: Лори – 2001, 384 стр. 

2. Бокс Д. Сущность технологии COM. – СПб: Питер – 2001, 400 стр. 

 

176




