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Актуальность темы.  Совершенствование процесса виброударно-
го упрочнения поверхностей объектов с позиции качественных изменений 
требуют исследований. При этом экспериментальные исследования требуют 
больших временных и финансовых затрат. Их альтернативой является ком-
пьютерное моделирование на основе адекватных математических моделей, 
позволяющих рассмотреть различные варианты реализации процесса. 

Работу механизмов виброударного упрочения поверхностей объектов, 
широко применяемых в настоящее время, описывают многомассовые систе-
мы с распределенными параметрами. Для исследования таких систем широко 
применяются имитационные методы, использующие общие физические 
свойства системы, подходы, основанные на применении событийно управля-
емых алгоритмов и методов молекулярной динамики.  

Степень разработанности темы.  
Вклад в развитие компьютерного моделирования процесса виброудар-

ного упрочнения внесли следующие авторы: Кобринский А.Е., Биргелис 
О.К., Субач А.П., Шевцов С.Н., Попов А.А., Петряев А.А., Копылов Ю.Р., 
Копылов А.Ю., Копылов С.Ю. и др. 

Следует отметить, что существующие модели и разработанные про-
граммы моделирования процесса виброупрочнения поверхностей объектов 
обладают либо большой погрешностью (50 – 100 %), либо неприемлемо вы-
соким временем расчета, которое напрямую зависит от количества элементов 
системы и для сложных систем составляет до десятков часов, что в частности 
затрудняет работу технолога на предприятии. 

Поэтому является целесообразным разработать метод компьютерного 
моделирования, реализующийся в короткое время, который позволяет рас-
смотреть множество вариантов. Сокращение времени моделирования можно 
достичь на основе использования параллельных вычислений с применением 
современных доступных многопроцессорных компьютерных систем. 

Для этого необходима модернизация математической модели путем 
приведения ее к виду допускающему построение параллельных алгоритмов. 
Ее совершенствование можно реализовать на основе адекватной аппрокси-
мации границ упрочняемой поверхности объектов и, в частности, с использо-
ванием их сплайновой аппроксимации, что является актуальным с позиции 
ускорения процедур компьютерного моделирования исследуемых процессов. 

Целью диссертационной работы является совершенствование мето-
дов компьютерного моделирования процессов виброударного упрочнения 
поверхностей объектов на основе распараллеливания вычислений. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены сле-
дующие задачи исследования: 

1. Анализ методов компьютерного моделирования процесса вибро-
ударного упрочнения поверхностей объектов с позиции распараллеливания 
вычислений. 

2. Модификация математической модели с позиции разработки парал-
лельных вычислительных алгоритмов на основе сплайновой аппроксимации 
границы упрочняемой поверхности объектов. 
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3. Приведение на основе метода дискретных элементов исходной си-
стемы дифференциальных уравнений, описывающих процесс виброударного 
упрочнения поверхностей объектов с адекватным учетом его физических 
особенностей, к виду, допускающему параллельные вычисления. 

4. Разработка параллельных алгоритмов реализации модифицирован-
ной модели на базе многоядерных графических процессоров в операционной 
среде CUDA. 

5. Разработка с учетом трудоемкости этапов моделирования про-
граммной реализации параллельных алгоритмов для операционной среды 
CUDA, допускающей их выполнение на доступных многопроцессорных ком-
пьютерных системах, включая визуализацию результатов моделирования. 

6. Оценка работоспособности разработанной программной реализации 
на основе сравнительных вычислительных экспериментов. 

Научную новизну работы составляет: 
1. Модифицированная модель процесса виброупрочнения поверхно-

стей объектов на основе сплайновой аппроксимации их границ.   
2. Численный метод параллельной реализации математической модели 

виброупрочнения поверхностей объектов на основе метода дискретных эле-
ментов. 

3. Алгоритмы параллельных вычислений при компьютерном модели-
ровании процессов виброударного упрочнения поверхностей объектов с уче-
том физических особенностей процесса.  

4. Архитектура параллельных вычислений в операционной среде 
CUDA при компьютерном моделировании процессов виброударного упроч-
нения поверхностей объектов.  

Теоретическая значимость работы состоит в модифицированной мо-
дели и в архитектуре процедуры реализации параллельных вычислений в 
операционной среде CUDA на основе многоядерных графических процессо-
ров. 

Практическая значимость работы определяется возможностью со-
здания программных систем, позволяющих в целях совершенствования тех-
нологических параметров процесса виброупрочнения поверхностей объектов 
осуществить их многократное моделирование за приемлемое время с исполь-
зованием общедоступных компьютерных средств.  

Разработанные прототипы использованы в учебном процессе бакалав-
ров по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и обо-
рудование», что подтверждается соответствующими документами. 

Объектом исследования является моделирование процессов вибро-
ударного упрочнения поверхностей объектов со сложной границей. 

Предметом исследования является ускорение процессов компьютер-
ного моделирования на основе распараллеливания вычислений. 

Область исследований. Содержание диссертации соответствует пас-
порту специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ» по следующим областям исследований: п.1. 
Разработка новых математических методов моделирования объектов и явле-
ний; п.2. Развитие качественных и приближенных аналитических методов 
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исследования математических моделей; п.4. Реализация эффективных чис-
ленных методов и алгоритмов в виде комплексов проблемно-
ориентированных программ для проведения вычислительного эксперимента; 
п.5. Комплексные исследования научных и технических проблем с примене-
нием современной технологии математического моделирования и вычисли-
тельного эксперимента; п.8. Разработка систем компьютерного и имитацион-
ного моделирования. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Модернизированная математическая модель процесса виброупроч-

нения поверхностей объектов, которая позволяет построить параллельные 
вычислительные процедуры компьютерного моделирования, и архитектура 
соответствующих параллельных алгоритмов в операционной среде CUDA. 

2. Программная реализация в операционной среде CUDA алгоритмов 
параллельных вычислений при компьютерном моделировании процесса 
виброударного упрочнения поверхностей объектов, допускающая их исполь-
зование на доступных многопроцессорных компьютерных системах. 

3. Результаты вычислительных экспериментов, показывающие, что ис-
пользование разработанной программной реализации параллельных алгорит-
мов позволяет в 20-25 раз по сравнению с последовательной организацией 
вычислений сократить время компьютерного моделирования процесса 
виброударного упрочнения поверхностей объектов. 

Степень достоверности результатов обусловлена корректностью 
применяемых математических преобразований и иллюстрируется результа-
тами вычислительных экспериментов. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 
положения диссертационного исследования были доложены и обсуждены на 
Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы 
горно-металлургического комплекса. Энергосбережение. Экология. Новые 
технологии» (Старый Оскол, 2013); XI Международной научно-технической 
конференции "Вибрация-2014. Вибрационные технологии, мехатроника и 
управляемые машины" (Курск, 2014); Международной конференции "Акту-
альные проблемы прикладной математики, информатики и механики" (Воро-
неж, 2013); XI Всероссийской научно-практической конференции аспирантов 
и студентов (Старый Оскол, 2014); ХV Всероссийской научно-технической 
конференции и школы молодых ученых, аспирантов и студентов (Воронеж, 
2014); Всероссийской научно-практической конференции «Современные 
проблемы горно-металлургического комплекса. Наука и производство» (Ста-
рый Оскол,2014); ХVI Международной научно-технической конференции и 
школы молодых ученых, аспирантов и студентов (Воронеж, 2015); XIII Все-
российской научно-практической конференции «Современные проблемы 
горно-металлургического комплекса. Наука и производство» (Старый Оскол, 
2016); XIV Всероссийской научно-практической конференции с междуна-
родным участием «Современные проблемы горно-металлургического ком-
плекса. Наука и производство» (Старый Оскол, 2017). 
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Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 
10 научных работ, в том числе 3 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 1 
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четы-
рех глав, выводов, списка литературы из 108 наименований. Основная часть 
работы изложена на 154 страницах, содержит 70 рисунков, 6 таблиц. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 
 

Во введении кратко описан объект исследования, сформулирована и 
обоснована цель работы, выделены задачи, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость, положения, выносимые на защиту, степень досто-
верности и апробация результатов. 

В первой главе производится анализ исследований и практики моде-
лирования многомассовых виброударных систем.  

Различают следующие методы моделирования: метод имитационного 
моделирования, метод интегральных оценок свойств инструментальной сре-
ды, метод моделирования конечного множества частиц, квазитрехмерное и 
трехмерное моделирование, основанное на дискретных моделях системы, при 
этом наиболее подходящим для расчета движения большого количества ча-
стиц является метод дискретных элементов (МДЭ). 

Произведен обзор программно-аппаратных средств для распараллели-
вания вычислений. Осуществлен сравнительный анализ по критерию сокра-
щения времени технологий OpenMP, OpenACC и CUDA. В результате анали-
за выявлено, что наиболее результативным средством распараллеливания 
вычислений является технология NVIDIA CUDA. Сформулирована цель и 
задачи диссертационного исследования. 

Во второй главе представлена характеристика объекта исследования. 
Описаны основные этапы моделирования двумерных виброударных систем. 
Рассмотрена структурная схема численного решения задачи моделирования. 

Компьютерное моделирование процесса виброупрочнения осуществ-
ляется МДЭ, сочетающим методы молекулярной динамики и теории упруго-
пластических деформаций при ударе. Пространственное моделирование со-
стоит в рассмотрении процесса в плоскостях, совпадающих с траекторией 
колебаний контейнера и последующей интерполяцией полученных результа-
тов. В поперечных (продольных) сечениях рассчитываются координаты и 
скорости частиц инструментальной среды (ИС), определяются частота и 
энергии соударений частиц и обрабатываемой детали. Определяются съем 
металла, шероховатость, остаточные напряжения и т.д. 

Отметим основные этапы процесса моделирования (каждый сопро-
вождается программной реализацией), выбрав объектом исследования деталь 
(рисунок 1) сложной формы, жестко закрепленной в цилиндрическом кон-
тейнере: 

Этап 1. Построение трехмерной геометрической модели системы кон-
тейнер-деталь-инструментальная среда (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Объект исследования дина-

мической системы (деталь) 
 

Рисунок 2 – Трехмерная геометрическая 
модель 

 
Этап 2. Определение набора характерных сечений (рисунок 3) в плос-

костях, совпадающих с траекторией колебаний системы. 
Этап 3. Аппроксимация границы. Контуры сечений (рисунок 4) и кон-

тейнера разбиваются на малые криволинейные отрезки, по величине прибли-
женно равные радиусу частиц инструментальной среды. Каждый из них ап-
проксимируется линейной, квадратичной или более подходящей функцией – 
сплайном. В нашем понимании, отрезок сплайна – это отрезок моделируемой 
границы детали и контейнера, описываемый некоторой функцией и по разме-
рам приближенно равный радиусу частицы инструментальной среды. 

 

 
Рисунок 3 – Поперечные сечения 

геометрической модели 

 
Рисунок 4 – Контуры поперечных се-

чений детали 

Этап 4. Загрузка контейнера. Контейнер заполняется инструменталь-
ной средой (рисунок 5) согласно выбранным параметрам загрузки, коэффи-
циенту загрузки зk  и зазорами между частицами ИС, а также между части-
цами и контейнером. 

 
Рисунок 5 – Заполнение контейнера с деталью инструментальной средой 
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Этап 5. Моделирование и численный расчет динамических характери-
стик на основе метода дискретных элементов. 

Этап 6. Для каждого отрезка сплайна сечения детали рассчитываются 
динамические и технологические параметры: скорости и углы соударений, 
сила и продолжительность контакта, кинетическая энергия соударений, сред-
няя высота микронеровностей (шероховатость), величина сжимающих оста-
точных напряжений. 

В завершении проводится визуализация трехмерного распределения 
динамических и технологических параметров процесса, анализ и статистиче-
ская оценка формирования шероховатости и остаточных напряжений, с вы-
явлением проблемных участков и указанием их расположения. 

Дискретный материал инструментальной среды представляется сово-
купностью N упругих частиц (шариков) диаметра iD , радиус-вектора центра 
i -ой частицы – ir , скорости – iu , массы – im , угла поворота вокруг центра – 

i , момента инерции – iI   и угловой скорости – i . Движение (поступатель-
ное и вращательное) каждой частицы полностью описывается основными 
уравнениями динамики: 
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где t – время, )(tFi  – сумма сил, действующих при контактах i-й частицы с 
соседними j-ми,  )(tM i – суммарный момент контактных сил относительно 
центра i-й частицы.  

Контактные силы )(tFi  рассчитываются с учетом упруговязкого взаи-
модействия i-й  частицы со всеми соседними и представляют собой сумму 
сил отталкивания (2) и трения (3) (рисунок 6, б).  

 

 
а)     б) 

Рисунок 6 – Параметры контакта двух элементов: а - модель; б - силы, возни-
кающие при взаимодействии 
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Расчет контактных сил может проводится с учетом различных теоре-
тических моделей вязкоупругого взаимодействия частиц. В настоящей работе 
реализованы формы взаимодействия, использующее классический закон Ку-
лона, контакт Уолта-Людинга, модели вязкого трения Фойхта-Кельвина, мо-
дели Финни-Рабиновича.  

Отметим, что с технологической точки зрения необходимо рассматри-
вать два различных случая:  

1) взаимодействие частиц инструментальной среды между собой;  
2) взаимодействие отрезков сплайнов контейнера и детали с частицами 

инструментальной среды. 
В первом случае функции правой части системы (1) определяются 

формулами: 









0,:0,:
),,(),,()(

ijij jij
ijijij

jij
ijij

n
iji tuFtuFtF ,  (2) 
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tiM ,   (3) 

где jijiij rrDD  )(
2
1  – величина перекрытия частиц (рисунок 6, а); 

),,( tuF ijij
n

ij  , ),,( tuF ijijij   – соответственно, нормальная и тангенциальная со-
ставляющие силы контактного взаимодействия i-й и j-й частиц; 

)( ijij uuu   – встречная скорость частиц; суммирование в формулах (2) – 
(3) ведется по всем j-ым  частицам, вступающим в контакт с i-й, т.е. лимити-
руется условием 0ij . 

При этом:                 ijijnijij
n

ij nukkF  )( 2 ,    (4) 

ijijij rrrrn  /)(  – единичный вектор нормальной компоненты; k  и 2k  –  

коэффициенты для модели нормального взаимодействия Герца-Кувабара-
Коно; )( ijijijn nuu  – нормальная компонента встречной скорости.  

Значение тангенциальной составляющей ),,( tuF ijijij   рассчитывает-
ся в соответствии с выбранным законом трения. Между частицами инстру-
ментальной среды трение определяется по закону Фойхта-Кельвина (вязкое 
трение) 

  ijsijtuij
jmim
jmimk

ijF 








 1ln4
2

,   (5) 

где ijs  – единичный вектор тангенциальной компоненты, перпендикулярный 
нормальному вектору (рисунок 6, б), ijtu  – тангенциальная компонента 
встречной скорости частиц,  – коэффициент вязкости, постоянный для рас-
сматриваемой пары контактирующих материалов. 
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Таким образом, для частиц инструментальной среды уравнения дви-
жения (1) записываются в систему: 
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  (6) 

,0,],,1[],,1[  ijjiNjNi  
 

Во втором случае, при рассмотрении взаимодействия отрезков сплай-
нов контейнера и детали с частицами инструментальной среды, указанные 
отрезки при моделировании заменяются фиктивной частицей большого раз-
мера (с большей массой) – псевдочастицей (рисунок 7), характеризуемой по-
ложением ),( cicii yxr , где ( cix , ciy ) – координаты ее центра. 

 

 
Рисунок 7 – Моделирование отрезков сплайнов псевдочастицами 

 
В соответствии с предложенной заменой, скорость i-го отрезка сплай-

на ),( yixii uuu   – это скорость, im – масса, i  – угол поворота, i  – угловая 

скорость перемещения, iD  – диаметр, iI  – момент инерции i-ой псевдоча-
стицы. 

Позиции и скорости псевдочастиц задаются внешними колебаниями 
вибратора и рассчитываются в соответствии с кинематическими функциями, 
такими как функция покоя, удар, гармонические колебания и др. 

Аналогично взаимодействию частиц инструментальной среды между 
собой контактные силы, действующие на псевдочастицу, состоят из суммы 
нормальной ),,( s tuF ijij

n
ij   и тангенциальной  ),,( s tuF ijijij   составляющей, 

при этом нормальное взаимодействие i-го отрезка сплайна (псевдочастицы) с 
j-той частицей инструментальной среды  рассчитывается согласно формуле: 

  ijijnijsijs
n

ij nukkF  2 , где ijs = 0||
2

 ij
i aD  – величина перекры-

тия отрезка сплайна и частицы,  здесь ija – вектор, соединяющий центр j-той 



11 
 

частицы инструментальной среды с наиболее близким концом отрезка i-го 

сплайна; ijn  – единичный вектор нормальной компоненты; k  и 2k  –  коэф-
фициенты для модели нормального взаимодействия Герца-Кувабара-Коно. 

Между отрезками сплайнов контейнера или детали и частицей ин-
струментальной среды полагаем, что трение подчиняется закону Кулона, по-
этому тангенциальная компонента ),,( tuF ijijsij   контактной силы выража-
ется формулой:                            

ijtijt
n

ijij uuFF /


 ,    (7) 

где  – коэффициент сухого трения Кулона, n
ijF   – нормальная составляющая 

контактной силы, ijs  – единичный вектор тангенциальной компоненты, ijtu  –  
тангенциальная составляющая встречной скорости между частицей и псевдо-
частицей. 

Таким образом, при взаимодействии частиц инструментальной среды с 
контейнером и деталью можно руководствоваться теми же уравнениями 
движения (1) с учетом особенностей псевдочастиц.  

Окончательно система уравнений движения принимает вид: 
 


































0,:
)(),,(

2

,)(
0,:

),,(
0,:

),,(1)(

)()(

ijjij
tijstijuijijF

iI
iD

i

tii

jij
tijuijijF

ijjij
tijuij

n
ijF

im
tiu

tiuitr

ij









  (8) 

,0,],,1[],,1[  ijjiMNjNi  
 
где введена общая индексация частиц инструментальной среды и псевдоча-
стиц детали и контейнера. При этом индексы Nii 1:  соответствуют ча-
стицам, а индексы MNiNi 1:  – псевдочастицам (отрезкам сплайнов 
контейнера и детали). Функции в правой части системы (8) вычисляются по 
формулам: 

  ijijnijijijij
n

ij nukktuF  2),,( , при ],1[],,1[ NjNi  ; 

  ijijnijsijsijij
n

ij nukktuF  2),,( , при ],1[],,1[ MNNjNi  ; 

  ijsijtuij
jmim
jmimktuijF ijij 









 1ln4
2

),,( , при ],1[],,1[ NjNi  ; 

ijijtijt
n

ijijijij suuFtuF 


/),,( , при ],1[],,1[ MNNjNi  .  

Решение системы (8) определяет положение и скорости частиц ин-
струментальной среды, отрезков сплайнов детали и контейнера начиная с 
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некоторого  момента времени 0t . Начальные значения при 0tt   определя-
ются на третьем и четвертом этапах. 

Следует заметить, что в реальных системах N порядка 10000 частиц 
инструментальной среды и M порядка 2000 отрезков сплайнов. При этом 
необходимо для каждой из N частиц записать систему уравнений движения 
(8), в следствие чего количество уравнений системы возрастает до 6N или 
60000 для реальной технологической системы.  

Решение задачи Коши для систем типа (8) хорошо изучено. Ранее бы-
ли подробно рассмотрены методы численного интегрирования для систем 
(обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка) вида (8), 
такие как Метод Эйлера, классический метод с перешагиванием, метод 
Адамса-Башфорта второго порядка точности, двухслойный метод с переша-
гиванием, метод Адамса 4-го порядка точности с предикт-коррекцией и 
обоснована высокая точность использования конечноразностного многоша-
гового метода Адамса 4 порядка и явного двухшагового. В настоящей работе 
мы останавливаемся на этом подходе. 

Метод Адамса 4-го порядка для численного решения задачи Коши 
    ),(' tvfv  ,  00 )( vtv   .   (9) 

реализуется по следующей схеме: предиктор (10) выполняется однократно 
 ),(9),(37),(59),(5524 3322111   iiiiiiiii

Б
i tvftvftvftvfhvv  (10) 

корректор (11)  
)),(),(5),(19),(9(24 2211111   iiiiiii

Б
iii tvftvftvtvfhvv    (11) 

выполняется n раз до получения допустимой ошибки 


||
1

nn
ii

vv ,   

),( 11  ii tvf , ),( 22  ii tvf , ),( 33  ii tvf  – значения позиции, скорости, угла поворо-
та и угловой скорости на предыдущих временных шагах, получаемые мето-
дом двух шагового интегрирования согласно формулам (12–13):  

2),(21 htvfvv iiiii  ,       (12) htvfvv iiii   ),( 21211 . (13) 

Отметим, что при решении системы (8) мы активно используем распа-
раллеливание вычислений. Расчетная область разбивается на достаточно ма-
лые ячейки в каждой из которых проводится переиндексация ансамбля ча-
стиц и численно решаются уравнения системы (8). При этом на каждом шаге 
пересчитываются координаты контактирующих частиц, что приводит к изме-
нению вида функций правой части системы. Отметим, что описанные этапы 
моделирования (3 – 5) в процессе численного расчета не обязательно реали-
зуются последовательно, а для достижения эффективных результатов вычис-
лений происходит их выполнение (перерасчет параметров) в требуемом для 
этого порядке.  

Приведем далее структурную схему численной реализации построен-
ной модели (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Структурная схема численного решения 
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Шаг 1. Выбор типа частицы (сталь, фарфор, абразив). В соответствии с 
выбранным типом из памяти устройства загрузка констант, характеризующие 
выбранный материал. Определение интервала изменения диаметров частиц 
инструментальной среды и наличия или отсутствие их вращения. 

Шаг 2. Инициализация размера рабочей области моделирования (ри-
сунок 9), начала координат, а также параметров гравитации. 

Шаг 3. Осуществление прорисовки двумерной модели контейнера и 
детали (рисунок 9). 

 

  
Рисунок 9 – Вид рабочей области моделирования 

 
Шаг 4. Вычисление геометрических параметров границы двумерной 

модели контейнера и детали. 
Шаг 5. Разбиение границы контейнера и детали на сплайны. 
Шаг 6. Инициализация параметров загрузки. 
Шаг 7. Вычисление количества частиц инструментальной среды, не-

обходимое для загрузки контейнера при заданных параметрах. 
Шаг 8. Инициализация законов движения контейнера и детали. 
Шаг 9. Выбор закона трения между контейнером и частицами инстру-

ментальной среды.  
Шаг 10. Инициализация технологических свойства материала. Для 

всех отрезков сплайнов, принадлежащих контейнеру и детали, задается мате-
риал, исходная шероховатость, наклеп и остаточные напряжения. 

Шаг 11. Расчет параметров движения границы контейнера и детали. В 
результате расчёта пересчитываются положения, скорости, угол поворота и 
угловые скорости отрезков сплайна и псевдочастиц в момент времени it . 

Шаг 12. Индексация ансамбля частиц: участок рабочей области, огра-
ниченной прямоугольником, заданный точками его противоположных углов 

),( 0000 yx  и ),( nmnm yx  разбивается на квадратные ячейки со стороной d. Зная 
длину стороны и заданные координаты, рассчитываем число ячеек по гори-
зонтали и вертикали. Далее определяется множество индексов частиц, попа-
дающих в определенную заданную ячейку и в соседние к ней, и ищутся 
партнёры для частицы среди этого множества.   

Шаг 13. Интегрирование явным двухшаговым методом (12 - 13) и по-
лучение значений скоростей и позиций в моменты времени t0, t1, t2. 
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Шаг 14. Сохранение всех изменяющиеся технологических параметров 
отрезков сплайнов границы детали (шероховатость, наклеп и т.д.).  

Шаг 15.  Расчет параметров движения границы контейнера и детали 
(см. шаг 11). 

Шаг 16. Реализация схемы предиктора (10) для всех частиц инстру-
ментальной среды.  

Шаг 17. Создание для всех частиц инструментальной среды вспомога-
тельных одномерных массивов позиций и скоростей. 

Шаг 18. Индексация области моделирования аналогично шагу 12.  
Шаг 19. Расчет контактных сил соударения между частицами инстру-

ментальной среды путем вычисления правой части (8). 
Шаг 20.  Расчет контактных силы соударения между отрезками сплай-

нов границы (псевдочастицами), принадлежащими контейнеру-детали, и ча-
стицами инструментальной среды путем вычисления правой части (8). 

Шаг 21.  Обновление скоростей и позиций для каждой частицы ин-
струментальной среды и для каждого отрезка сплайна границы детали и кон-
тейнера. 

Шаг 22. Реализация схемы корректора (11) для всех частиц ИС. 
Шаг 23. Создание вспомогательных массивов для всех частиц ИС (шаг 

17). 
Шаги 24-26 выполняются аналогично шагам 19-21 для скорректиро-

ванного ансамбля частиц инструментальной среды и отрезков сплайнов гра-
ницы контейнера и детали. 

Шаг 27.  Переопределение функций для следующего шага интегриро-
вания: 

Шаг 28. Шаги 13-27 выполняются до достижения, требуемого количе-
ства шагов интегрирования (2 с реального времени моделирования), после 
чего происходит сохранение динамических и технологических параметров 
исследуемой модели для визуализации процесса моделирования и построе-
ния эпюр скоростей, энергии соударения. 

Анализ структурной схемы численного решения задачи моделирова-
ния показал, что шаги интегрирования методом Адамса 4-го порядка точно-
сти выполняются для всего ансамбля частиц инструментальной среды и для 
всех отрезков сплайнов границы контейнера и детали, что порождает на каж-
дом шаге решение 54000 – 108000 уравнений. Распараллеливание наиболее 
длительных этапов моделирования (этапов 3-5, шаги 13-27) позволит значи-
тельно ускорить процесс моделирования и оперативно получить результат. 

В третьей главе определены резервы сокращения времени моделиро-
вания многомассовой дискретной виброударной системы. В соответствии с 
проведенным анализом предложен новый алгоритм распараллеливания вы-
числений процедуры интегрирования и, связанный с реализацией задачи, 
алгоритм взаимодействия программных платформ Delphi и С++. 

В качестве тестовых моделей рассматриваются дискретные модели с 
500, 1500, 3300, 5700 и 9700 частицами инструментальной среды, представ-
ляющие собой стальные шарики. Траектория движения контейнера по оси Ox 
и Oy задаются, как гармоническая осцилляция. В результате анализа выявле-
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но, что что наиболее длительные (от 80 до 90 %) затраты времени «расходу-
ются» на выполнение шагов 19 - 21 и 24 - 27, которые реализуются при по-
мощи функции D.  

Описана процедура разработки нового алгоритма вычисления с распа-
раллеливанием на основе программной платформы NVIDIA CUDA, а также 
разработан и описан новый алгоритм взаимодействия программных систем 
Delphi и C++  для двумерного моделирования многомассовых систем с рас-
параллеливанием вычислений. Вместе с тем произведен сравнительный ана-
лиз видеокарт компании NVIDIA, на которых предполагается произвести 
распараллеливание вычислений.  

Рассматривается алгоритм последовательного компьютерного модели-
рования процедуры  интегрирования двумерной многомассовой системы ме-
тодом Адамса 4-го порядка с предикт-коррекцией. Вся процедура выполняет-
ся с использованием памяти центрального процессора (ЦП) (рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 – Алгоритм моделирования без распараллеливания 

 
Шаг 1. В начале каждой итерации процедура интегрирования прини-

мает значение времени time = time+step, где step – шаг по времени, значение 
которого равно 10–6 с. 

Шаг 2. Осуществление копирования предыдущего состояния ансамбля 
инструментальной среды в текущее состояние. 

Шаг 3. Получение состояния сплайновой границы в момент времени 
time, при помощи вызова функции buildboundary(). Здесь последовательно 
для каждого отрезка сплайна границы контейнера и детали рассчитывается 
его положение в текущий момент времени (time) на основе его кинематиче-
ской функции движения.  

Шаг 4. Последовательное вычисление предиктора для каждой частицы 
инструментальной среды.  
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Шаг 5. Последовательное вычисление ускорений и скоростей для 
“предсказанного” состояния ансамбля частиц. 

Шаг 6. Последовательное вычисление корректора для каждой частицы 
инструментальной среды.  

Шаг 7. Последовательное вычисление ускорений и скоростей для 
“скорректированного” состояния ансамбля частиц. 

Шаг 8. Переопределение временных слоев. 
Шаг 9. Переход к шагу 1, либо завершение работы при достижении за-

данного модельного времени. 
Алгоритм моделирования с распараллеливанием (рисунок 12) отлича-

ется тем, что процедура инициализации, которая производится вызовом 
функций из динамической библиотеки, выполняется как в общей ОЗУ ЦП, 
называемой хостом (CPU), так и видеокарты, называемый в терминах 
NVIDIA CUDA устройством (GPU).  

 

 
Рисунок 12 – Общий алгоритм моделирования процедуры интегрирования с 

распараллеливанием 
 
После выполнения процедуры разгонки «warmup», которая выполняет 

на CPU  три шага  интегрирования системы явным двухшаговым методом для 
получения значений позиций, скоростей, углов поворота и угловых скоро-
стей ансамбля частиц и отрезков сплайнов, осуществляется копирование всех 
данных, необходимых для моделирования системы (координат всех сплай-
нов, координат и скоростей частиц инструментальной среды и т.д.) с CPU на 
GPU и последующие 100 итераций интегрирования выполняются на устрой-
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стве посредством вызова функций из динамической библиотеки. Каждая из 
вызываемых функций реализована в виде ядер CUDA которые при вызове 
выполняются n раз параллельно с N разных CUDA потоков, т.е. внутри ядра 
одновременно происходят вычисления для каждой из частиц инструменталь-
ной среды и каждого отрезка сплайна контейнера и детали.  

Таким образом, распараллелены вычисления на наиболее длительных 
шагах 3-8 (рисунок 11). 

Отметим основные этапы алгоритма моделирования с распараллелива-
нием: 

Шаг 1. Инициализация всех данных в общей ОЗУ. 
Шаг 2. Инициализация устройства GPU. 

Шаги 1-2 производятся вызовом функций из динамической библиотеки. 
Шаг 3. Процедура разгонки «warmup» – выполняется на CPU. 
Шаг 4. Копирование всех данных, необходимых для моделирования 

системы с хоста на устройство. 
Шаг 5. Обнуление счетчика итераций. 
Шаг 6. Если счетчик итераций не достиг максимального количества 

шагов, то увеличиваем его на 1, в противоположном случае переходим к п.13. 
Шаг 7. Выполняется 1 шаг интегрирования на GPU посредством 

функций из динамической библиотеки. 
Шаг 8. Если на данном шаге требуется сохранить данные, то копируем 

данные из GPU на хост, если нет, то переходим к п.10. 
Шаг 9. Процедура сохранения данных. 
Шаг 10. Если на данном шаге требуется визуализация, то копируем 

данные из GPU в хост посредством функций из динамической библиотеки, 
если нет, переходим к пункту 6. 

Шаг 11. Визуализация текущих значений параметров движения. 
Шаг 12. Переход к пункту 6. 
Шаг 13. Копирование данных из памяти GPU в общую память. 
Шаг 14. Сохранение данных на диск. 
Шаг 15. Освобождение выделенной памяти под структуры данных на 

GPU. 
Шаг 16. Освобождение выделенной памяти под данные на хосте. 
Шаг интегрирования с распараллеливанием полностью выполняется на 

GPU и состоит из функции ядра, которые выполняются по одной независи-
мой нити для каждого набора элементов и вспомогательных функций устрой-
ства. Алгоритм указанного шага интегрирования с распараллеливанием (ри-
сунок 13) состоит из следующих этапов: 

Шаг 1. На первоначальном этапе процедура интегрирования принима-
ет значение времени steptimetime  , где step  – шаг по времени. 

Шаг 2. Выполнение ядра copyBoundary() – копирование всех парамет-
ров сплайновой границы из предыдущего состояния в текущее. 

Шаг 3. Получение состояния сплайновой границы в момент времени 
time, вызывая ядро buildboundary(). На данном этапе происходит копирование 
параметров отрезков сплайнов (координат начала и конца, длины, нормали и 
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т.д.), параметров псевдочастицы (позиции, скорости, угловые скорости, фа-
зы), технологических параметров сплайна (начала контакта, продолжитель-
ность контакта, скорость соударения, съем, наклеп, остаточные напряжения и 
т.д.). 

 

 
Рисунок 13 – Алгоритм моделирования одного шага интегрирования с распа-

раллеливанием 
 
В завершении текущего этапа, в зависимости от выбранного закона 

движения сплайновой границы меняем координаты и скорости отрезков 
сплайнов и псевдочастиц. 

Шаг 4. Ядро predictor() – ядро, реализующее схему предикт-коррекции 
для положений, скоростей, угловых скоростей и угла поворота ансамбля ча-
стиц инструментальной среды. 

Шаг 5.  makePosVel() – вспомогательная функция ядро, осуществляю-
щее копирование позиций и скоростей частиц из двумерного массива в одно-
мерный, использующийся далее в процедуре индексирования. 

Шаг 6. Ядро calcHash() вычисляет хэш-значение для каждой частицы 
на основе ее идентификатора. 

Шаг 7.  Ядро sortParticles() осуществляет сортировку частиц на основе 
их хэш-значения. Сортировка производится с помощью библиотеки thrust.  

Шаг 8. Ядро findCellStart() осуществляет поиск начала любой заданной 
ячейки в отсортированном списке и в конце каждой ячейки. 

Шаг 9. Функция D, выполняемая на GPU содержит три ядра: 
1) ядро D_Device() – расчет взаимодействий между частицами инстру-

ментальной среды; 
2) ядро D_Spl_Device() – расчет взаимодействий между частицами ин-

струментальной среды и сплайновой границей; 

Шаг 1: time = time+step 

Шаг 2: CopyBoundary() - копирование сплай-
новой границы  

Начало 

Шаг 3: Buildboundary( ) - получение состоя-
ния сплайновой границы в момент времени 

time 

Шаг 4: predictor() – реализация схемы 
предикт-корректора 

Шаг 5:  makePosVel() - копирование позиций 
и скоростей 

Шаг 6: calcHash() - вычисление хэш- 
значения частицы 

Шаг 7: sortParticles() - сортировка частиц ИС на 
основе их хэш-значения 

Шаг 8: findSellStart() - поиск начала заданной 
ячейки в отсортированном списке 

Шаг 9: D() - функция получения состояния 
ансамбля в текущий момент времени 

Шаг 10: corrector() - реализация схемы корректора 

Шаг 11: D() 

Шаг 12: swapArrays() – переопределение 
состояния ансамбля 

time = 2 сек 

Конец  
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3) ядро Overrading() –пересчет позиций и скоростей и фаз с учетом по-
лученных сил в предыдущих ядрах. 

Шаг 10. Ядро corrector() реализует схему корректора для положений, 
скоростей, угловых скоростей и фаз ансамбля частиц инструментальной сре-
ды. 

Шаг 11. Вызов функции D(). 
Шаг 12. Ядро swapArrays(), выполняющее процедуру присваивания  – 

шаг 27 структурной схемы численного решения. 
Переходим к шагу 1. 
В случае достижения заданного времени моделирования завершаем 

интегрирование, иначе переходим к шагу 1. 
Таким образом, были разработаны параллельные алгоритмы модели-

рования процесса виброударного упрочнения. 
В четвертой главе подробно рассматривается процесс разработки 

программы моделирования с распараллеливанием вычислений, включающий 
этапы выбора среды разработки, сложностей взаимодействия Delphi и C++, 
оптимизации программы с распараллеливанием, а также результаты сокра-
щения времени моделирования, в зависимости от количества частиц инстру-
ментальной среды и типа видеокарт. Также описан процесс моделирования 
стыкового профиля нервюры крыла ИЛ–96–300М (рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14 – Общий вид стыкового профиля нервюры крыла 

 
Программный комплекс исследования технологии виброударного 

упрочнения и виброабразивной обработки имеет следующую структуру (ри-
сунок  15): серверная часть – программно-аппаратный комплекс моделирова-
ния динамики и формирования технологических параметров виброупрочня-
ющей системы с использованием распараллеливания вычислительных задач 
на графических процессорах (программа it.exe подключаемой динамической 
библиотекой Particles2D.dll) и клиентское приложение AutoEpure анализа 
динамических характеристик системы. 

 

 
Рисунок 15 – Структура программного обеспечения 
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Динамической библиотека, позволяющая распараллелить вычисления, 
состоит из заголовочного файла typesP2D.h, содержащего описание всех ис-
пользуемых структур и перечислимых типов, также модуля materi-
alfuncs2D.cu, который содержит функцию нахождения коэффициента k2 для 
модели нормального взаимодействия Герца-Кувабара-Коно и подключаемый 
модуль kinematicfuncf2D.cu, в котором реализованы все функции движения 
групп отрезков сплайнов. 

Проведен сравнительный анализ времени выполнения (с) последова-
тельной (рисунок  16) и параллельной (рисунок  17) программы в зависимо-
сти от количества частиц инструментальной среды и количества отрезков 
сплайнов контейнера и детали.  

Максимальное сокращение времени моделирования по сравнению с 
последовательной программой (в 17 раз) достигается на тестовой модели, 
содержащей 10000 частиц инструментальной среды (рисунок 16) и сокраще-
ние в 3 раза достигается на модели с 1000 отрезков сплайнов (рисунок 17). 

 

 
Рисунок 16 – Время моделирования 

системы(сек) в зависимости от количе-
ства частиц инструментальной среды 

 
Рисунок 17 – Время моделирования си-

стемы в зависимости от количества отрез-
ков сплайнов 

 
Проведена проверка адекватности математических моделей объектов и 

численного метода при помощи сравнительных вычислительных экспери-
ментов с последовательной реализацией моделирования стыкового профиля 
нервюры крыла ИЛ–96–300М (рисунок 14).  

В параллельной реализации программы моделирование (мин) стыково-
го профиля нервюры крыла (рисунок 18) проводилось на видеокартах, обзор 
которых приведен в первой главе, при этом достигается 25-ти кратное уско-
рение вычислений (рисунок 19) при сохранении точности результатов.  

 

 
Риснок 18 – Моделирование нервюры 

крыла 

 
Рисунок 19 – Результат сокращения времени 

моделирования нервюры крыла 
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В заключении сформулированы основные результаты и выводы дис-
сертационной работы 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

 
1. С позиции распараллеливания вычислений выполнен анализ мето-

дов компьютерного моделирования процесса виброударного упрочнения по-
верхностей объектов, на основании чего обоснована необходимость модифи-
кации математической модели с использованием сплайновой аппроксимации 
их границ. 

2. На основе сплайновой аппроксимации границы поверхностей 
упрочняемых объектов модифицирована математическая модель процесса 
виброударного упрочнения в виде системы дифференциальных уравнений. 

3. На основе метода дискретных элементов построен численный метод 
параллельной реализации математической модели.  

4. Разработаны параллельные алгоритмы реализации модифицирован-
ной математической модели, описывающей процесс виброударного упрочне-
ния поверхностей объектов, на базе многоядерных графических процессоров 
в операционной среде CUDA с учетом трудоемкости этапов моделирования. 

5. Разработана программная реализации созданных параллельных ал-
горитмов для операционной среды CUDA, допускающей их выполнение на 
доступных многопроцессорных компьютерных системах, включая визуали-
зацию результатов моделирования. 

6. Подтверждена работоспособность разработанной параллельной про-
граммной реализации на основе сравнительных вычислительных экспери-
ментов с последовательной моделью процесса виброударного упрочнения 
поверхностей объектов. 

Основные выводы диссертационной работы 
1. Разработанная модификация математической модели и созданный 

на ее основе алгоритм параллельных вычислений повышают эффективность 
компьютерного моделирования с позиции сокращения времени определения 
приемлемых параметров процесса виброупрочнения поверхностей объектов. 

2. Разработанная программная реализация созданных параллельных 
алгоритмов в среде CUDA позволяет по сравнению с последовательной реа-
лизации вычислений сократить время моделирования в 20-25 раз, что опре-
деляет возможность осуществлять его многократное воспроизведение с из-
меняющимися параметрами. 

Рекомендации по использованию результатов исследования 
Результаты диссертационного исследования рекомендуется использо-

вать на производстве в целях совершенствования технологических парамет-
ров процесса виброупрочнения поверхностей объектов, а также при подго-
товке бакалавров, обучающихся по направлению 15.03.02 «Технологические 
машины и оборудование». Программная реализация может быть создана в 
промышленном виде и быть распространена на рынке программных продук-
тов. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в: 
1) Оценивании влияния количества узлов интерполяции при сплайно-

вой аппроксимации границ упрочняемых поверхностей на точность модели-
рования с выбором компромиссного варианта с позиций времени его реали-
зации. 

2) Поиске наиболее эффективных аппроксимаций с позиций ускорения 
вычислений. 

 
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
публикации в рецензируемых научных журналах и изданиях: 

 
1.  Верзилина О.А. Взаимодействие программных платформ DELPHI и 

C++ в рамках исследования двумерной виброударной многомассовой систе-
мы с распределенными параметрами с целью сокращения времени моделиро-
вания / О.А. Верзилина // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 
10–2. – С. 233 – 238. 

2. Верзилина О.А. Разработка эффективного алгоритма исследования 
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