
XXI Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию
и информационным технологиям. Новосибирск, 7 – 11 декабря 2020 г.

0.1. Городилов Д.В. Веб-ориентированная

платформа облачных вычислений в

задачах гидродинамики

Развитие вычислительной гидродинамики связано
с проведением сложных экспериментов. Для этого
требуются мощные вычислительные кластеры, а ре-
зультатами таких экспериментов являются большие
массивы численных данных. В таких исследовани-
ях важна автоматизация управления расчетными
задачами и удаленная визуализация данных. Обра-
ботка данных на локальном устройстве может быть
затруднительной и занимать недопустимое для ис-
следований время [1]. Для решения таких проблем
активно развиваются облачные технологии, скры-
вающие все технические и программные детали от
пользователя [2]. В таком подходе исследователи
могут сосредоточиться только на выполнении чис-
ленного моделирования, связанного с задачами гид-
родинамики.

Настоящая работа посвящена разработке платфор-
мы на основе HPCCloud [3], в которой реализованы
механизмы взаимодействия с вычислительными ре-
сурсами и транслированием удаленной визуализа-
ции, а также исследуются способы реализации ин-
терактивной веб-среды для управления расчетными
задачами пакета OpenFoam, начиная с введения па-
раметров и заканчивая постобработкой.

Архитектуру платформы можно разделить на
несколько частей. Основой является серверное при-
ложение на фреймворке Girder, которое отвечает за
хранение данных и мониторинг выполнения расчёт-
ных задач. Клиентское приложение реализует поль-
зовательский интерфейс платформы и взаимодей-
ствие с сервером по протоколам HTTP и WebSocket.
Брокер сообщений RabbitMQ и воркер задач Celery
осуществляют асинхронные и трудоемкие запро-
сы на вычислительный кластер [4]. Из-за большо-
го количества связанных компонентов платформы,
ее развёртывание осуществляется через Docker, ко-
торый синхронно запускает каждый компонент по
подготовленной конфигурации в отдельно взятых
виртуальных контейнерах.

В платформе для запускаемых моделирований ука-
зывается расчетный пакет и для запуска задач ре-
ализуются автоматизирующие процессы, которые
в зависимости от выбранных параметров расчет-
ной задачи в клиентской части генерируют фай-
лов для запуска на вычислительном кластере. Для
качественного запуска настраиваются шаблоны под
PBS Torque для выполнения расчета на конкретном
вычислительном кластере. Для тестирования плат-
формы были разработаны модули для расчета зада-
чи о течении жидкости в кубической каверне, а так-
же проведен ряд тестов на вычислительном клас-
тере Кемеровского Государственного Универстите-
та.

Научный руководитель — к.ф.-м.н. К.С. Иванов.
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