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40-летний юбилей компании ANSYS, Inc.  

История внедрения инноваций и партнерства 

 

1970-е 1980-е 2000-е 1990-е 
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2001 - 2003 

►Параллельные расчеты на динамических сетках 

►Расчет траекторий частиц в параллельном режиме 

История развития HPC в CAE 

   

1980 

2010 

1990 

► Многопроцессорные вычисления для SMP систем (прочность) 

1994 

►Итерационный решатель PCG для больших моделей (прочность) 

1999 - 2000 

►Поддержка 64-bit систем и адресации больших 

объемов памяти 

►Многопроцессорные вычисления для SMP 

систем – радиоэлектроника (HFSS 7)   

► 15 % дохода ANSYS 
тратится на разработки и 
исследования  

► 570 разработчиков кода 

► Стратегические 
партнерские отношения       
с основными игроками                          
HPC рынка 
 

2004 

► Первый в мире расчет модели на 100 

миллионов степеней свободы (прочность) 

2007 - 2008 

► Оптимизированный код под 

многоядерные процессоры 

► Первый в мире расчет модели на 

1 миллиард ячеек (CFD)  

 

2009 

►Идеальное масштабирование до 2048 ядер (CFD) 

►Терафлопная производительность на 512 ядрах 

(прочность) 

►Параллельные операции ввода-вывода (CFD) 

►Метод Domain Decomposition (HFSS 12) 

1998-1999 

►Интеграция с системами управления загрузкой кластера 

►Поддержка Linux-кластеров, низколатентных 

интерконнектов 

► Расчет 10M ячеек (CFD), 128 процессоров 

2005 - 2006 

►Параллельное создание сетки (CFD) 

►Поддержка кластеров на базе Windows HPC   

© 2008 ANSYS, Inc.  All rights reserved. 

1980’s 

► Векторная обработка на персональных ЭВМ 

1993 

►Первые параллельные вычисления в CFD, с 

интерактивным интерфейсом  клиент-сервер 

1994 - 1995 

►Параллельное динамическое перестроение сетки 

►Динамический баланс загрузки узлов 

2005 -2007 

►Распределенный решатель sparse 

►Распределенный решатель PCG 

►Вариационные технологии в ANSYS 

►Выход Distributed ANSYS (DANSYS) 

►Параметрические расчеты  в HFSS 10 

2000 

1990 
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Компания ANSYS, Inc лидер в 

применении HPC решений 

Компания ANSYS, Inc. объявила о первом 

выполненном коммерческом расчете с 

использованием программного обеспечения ANSYS 

на сетке, содержащей более 1 миллиарда ячеек. 

Команда итальянских исследователей под 

руководством д-ра Ignazio Maria Viola, члена группы 

инженеров, работавших с командой Luna Rossa 

Challenge,  участвовавшей  в  яхтенной  регате  

на  кубок Америки 2007, выполнили расчет на 

миллиардной сетке в августе 2008, промоделировав 

аэродинамику яхты. Поскольку использование 

компьютерного моделирования становится все более 

критическим при создании новых передовых 

продуктов и технологий, и в то же время снижает 

расходы и время разработки изделий, возможность 

решения задач подобных размерностей крайне 

важна для моделирования сложных изделий без 

упрощений и аппроксимаций.  
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Многоядерность процессоров и 

использование графических процессоров 

• Intel, AMD, NVIDIA, и другие разработчики 

двигаются в сторону увеличения числа ядер, 

используемых в высокопроизводительных 

вычислениях 

• Ведущиеся разработки и исследования 

– Эффективность, масштабируемые алгоритмы 

– Создание гибридных алгоритмов работы с 

распределенной памятью distributed/shared 

– Написание алгоритмов под специальные средства 

программирования: CUDA и OpenCL 

– Динамическая балансировка вычислительных 

ресурсов в распределенных вычислениях 
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ANSYS HPC для многодисциплинарных задач 

• ANSYS HPC-решения поддерживают 

многодисциплинарность   

– Один продукт позволяет выполнять 

параллельные вычисления для решения задач 

прочности, гидрогазодинамики, теплопередачи 

и электромагнетизма. 

– Нет необходимости приобретать отдельные 

лицензии для отдельных областей физики 

– Уменьшается фактическая стоимость 

инвестиций в высокопроизводительные 

вычисления 
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ANSYS HPC Packs 

• ANSYS HPC Packs для 

эффективности использования 

распараллеливания  

– Каждый расчет в режиме 

распараллеливания может 

потребовать использования 1 или 

более HPC Packs 

– Потребности в увеличении числа 

ядер при распараллеливании 

решается добавлением HPC 

Packs 

– Поддержка многодисциплинарных 

расчетов 
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Сокращение времени расчетов  

в программной системе КЭ анализа ANSYS 12.1 − 13.0  

при использовании NVIDIA Tesla и SSD  
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Компания Форсайт  

Официальный партнер NVIDIA по 
производству графических станций 

http://www.forsite-company.ru/ 

 
ЗАО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» 

Официальный дистрибьютор 
ANSYS в РФ 

http://www.cadfem-cis.ru/ 

 

 

 

Лаборатория  

«Вычислительная механика» 
(CompMechLab) СПбГПУ 

http://www.fea.ru/ 
 

Участники трехстороннего исследования 
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Цели исследования 

Исследование возможности сокращения времени расчетов в системе 

КЭ анализа ANSYS: 

• при использовании специализированных потоковых 

вычислительных процессоров NVIDIA (CUDA-архитектура); 

• при переходе от версии ANSYS 12.1 к 13.0; 

• при замене накопителей на жестких магнитных дисках (HDD) на 

твердотельные накопители (SSD). 
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Особенности применения NVIDIA Tesla в ANSYS 13 

• На текущий момент специализированные потоковые вычислительные 

процессоры NVIDIA используются для ускорения части процесса вычислений 

решателями ANSYS Mechanical, в основном при решении систем уравнений - 

equation solvers.  

• Возможность использования специализированных процессоров NVIDIA 

доступно при наличии лицензий ANSYS HPC Packs. Одна лицензия HPC Pack 

позволяет задействовать один специализированный процессор NVIDIA Tesla. 

• В версии ANSYS 13 только один графический ускоритель GPU может быть 

использован в процессе решения. 

• NVIDIA Tesla C20xx в настоящий момент являются официально 

поддерживаемыми специализированными процессорами. 

• Использование специализированных процессоров NVIDIA Tesla возможно 

только на операционных системах Windows x64 и Linux x64 (Linux IA-64 - Itanium 

2 не поддерживается). 

• Использование специализированных процессоров NVIDIA Tesla не 

поддерживается при использовании решателей в режиме распределенных 

вычислений Distributed ANSYS. 
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Поддерживаемые типы анализа 

• Статический линейный или нелинейный расчет, при котором используются 

решатели: Sparse, PCG, или JCG. 

• Расчет на устойчивость при использовании Block Lanczos eigensolver. 

• Расчет собственных частот и форм колебаний при котором используется 

Block Lanczos или PCG Lanczos eigensolver. 

• Полный гармонический расчет с использованием sparse solver. 

• Анализ переходных процессов (full transient linear или nonlinear analyses) 

использующий решатели: Sparse, PCG, или JCG. 
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Тестовый стенд 

Операционная система MS Windows 7 64bit 

Версии ANSYS ANSYS 12.1 + ANSYS 13.0 

Центральный процессор Intel Core i7 950  @ 3.07GHz 

Оперативная память 12.0 Гб DDR3 @ 1600 МГц (8-8-8-20) 

Материнская плата ASUS P6T7 WS SUPERCOMPUTER 

Графическая карта NVIDIA Quadro 2000 

Вычислительный процессор NVIDIA Tesla C2050 

Жесткий диск (HDD) Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS  

Жесткий диск (SDD) Intel X25-M SSDSA2M080G2GC 

NVIDIA Tesla C2050: 

• 448 CUDA-ядер 

• 3 ГБ GDDR5 специальной памяти 

• 144 Гб/с – пропускная способность памяти 

• ~ 1 ТФЛОП – одинарная точность 

• ~ 0.5 ТФЛОП – двойная точность 

Тестовый сервер 
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Статическая задача теории упругости 

850 тыс. степеней свободы, Sparse-решатель 

• задача средней размерности  
Задача из официального набора тестов ANSYS SP1 BENCH110 Benchmark Suite BMD 
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Задача теории колебаний 

760 тыс. степеней свободы, Block Lanczos-решатель 

• расчет 200 частот и форм 

собственных колебаний  

• длительный процесс 

факторизации матриц 

• показывает 

сбалансированность работы 

процессора и жесткого диска 

Задача из официального набора тестов ANSYS SP1 BENCH110 Benchmark Suite BMD 
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Нелинейная контактная задача 

200 тыс. степеней свободы, Sparse-решатель 

•сбалансированность работы 

процессора и жесткого диска 

Задача из официального набора тестов ANSYS SP1 BENCH110 Benchmark Suite BMD 
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Нестационарная задача 

теплопроводности 

700 тыс. степеней свободы, JCG-решатель 

• задача малой размерности 

• чувствительная к пропускной 

способности памяти  
Задача из официального набора тестов ANSYS SP1 BENCH110 Benchmark Suite BMD 
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Статическая задача теории упругости 

250 тыс. степеней свободы, Sparse-решатель 

• задача средней размерности 

• сбалансированность работы 

процессора и жесткого диска 

• основная вычислительная  

нагрузка – Sparse-решатель с 

двойной точностью 

Задача из официального набора тестов ANSYS SP1 BENCH110 Benchmark Suite BMD 
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Статическая задача теории упругости 

750 тыс. степеней свободы, Sparse-решатель 

• задача средней размерности 

• сбалансированность работы 

процессора и жесткого диска 

• предпочтительно более 16 Гб 

памяти 

Задача из официального набора тестов ANSYS SP1 BENCH110 Benchmark Suite BMD 
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Статическая задача теории упругости 

5 млн. степеней свободы, PCG-решатель 

• задача высокой размерности 

• показывает сбалансированность 

всей вычислительной системы 

Задача из официального набора тестов ANSYS SP1 BENCH110 Benchmark Suite BMD 
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Выводы 

Возможное сокращение времени расчета в зависимости от сценария: 

 

• 10% − 30%  (до 250% на некотором классе задач) при использовании 

специализированных потоковых вычислительных процессоров NVIDIA Tesla; 

 

• 25% − 30% в среднем (до 100% на некотором классе задач) при замене 

накопителей на жестких магнитных дисках (HDD) на твердотельные 

накопители (SSD); 

 

• 5% − 10% в среднем (до 20% на некотором классе задач) при переходе от 

версии ANSYS 12.1 к ANSYS 13.0. 
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HPC для ANSYS Mechanical 13.0 

• Улучшенная масштабируемость на стадии формирования матрицы-

прекондиционера для улучшения степени обусловленности 
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Число ядер 

Улучшение масштабируемости PCG                       
для версии R13 – 5 миллионов степеней свободы 

R12.1

R13.0

Ideal
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Число ядер 

PCG решатель для версии 13 – 25 м. степеней свободы 

R13.0

Ideal

HPC для ANSYS Mechanical 13.0 
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Число ядер 

PCG решатель для версии 13 – 100 м. степеней свободы 

R13.0

Ideal

HPC для ANSYS Mechanical 13.0 
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Спасибо за внимание! 


