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Одной из важнейших  задач при проектировании открытой разработки недр 

является определение  конечных  контуров  карьеров.  При нахождении границ 

карьера необходимо учитывать пространственное  распределение компонентов 

полезных ископаемых и принятых  устойчивых  или технологически  допустимых  

углов  откосов  бортов  карьера. С вычислительной точки зрения данная задача 

является крайне сложной, т.к. для моделирования месторождений даже среднего 

размера приходится обрабатывать большие массивы данных, поэтому для 

сокращения времени расчетов и увеличения точности получаемого решения в 

данной области целесообразно применение суперкомпьютерных технологий.  

Цель данной статьи – продемонстрировать основные принципы 

суперкомпьютерного моделирования предельных контуров открытых карьеров. 

Для моделирования месторождения предлагается использовать двухуровневый 

параллельный генетический алгоритм, который хорошо накладывается на 

архитектуру больших гетерогенных распределенных вычислительных систем, таких, 

как грид-системы и позволяет равномерно разнести нагрузку по вычислительной 

системе, максимально эффективно используя многоядерные и гибридные  

вычислительные узлы. 

В качестве технической платформы для проведения вычислительных 

экспериментов использовался сегмент грид-системы под управлением платформы 

Globus Toolkit. 

В состав данного сегмента входит координирующий сервер и вычислительные 

узлы на базе процессоров Intel Xeon. Структурную схему взаимодействия всех этих 

компонентов можно увидеть на рисунке 1.  

 



 
Рисунок 1 – Схема оборудования 

 

Суммарные технические характеристики кластерной системы приведены в 

таблице 1 (к характеристикам узлов прибавлено 4 процессора управляющей 

виртуальной машины и 4 Гб ОЗУ). 

 

Таблица 1 – Суммарные технические характеристики кластерной системы 

Характеристика Значение 

Семейство процессора QuadCore Intel Xeon 

Частота процессора 1.6ГГц 

Количество процессоров 12 

Количество ядер 32 

Объем ОЗУ 20Гб 

Объем HDD 1.2 Tб 

Сеть Gigabit Ethernet (1000 Mbps) 

 

Вследствие отсутствия доступа к геологическим моделям реальных 

месторождений полезных ископаемых, для проверки разработанного алгоритма 

исходные данные генерировались квазислучайным методом. Алгоритма 

тестировался на нескольких моделях пространственного распределения полезных 

компонентов в земной поверхности: наклонное послойное залегание, вертикальное 

залегание, равномерное случайное распределение. На рисунок 2 приведен пример 

визуального представления граничной формы карьера размером 100 на 100 на 100 

метров с разрешением 1 метр, рассчитанного генетическим алгоритмом.  

 



 
Рисунок 2 – Трехмерное изображение формы карьера, масштаб 1:10000 

 

В рамках эксперимента проводилась проверка работы алгоритма на одном 

вычислительном узле грид-системы с 8 ядрами. Целью данного эксперимента было 

выяснить, как меняется время выполнения программы в зависимости от количества 

потоков в рамках одного процесса и сделать вывод, целесообразно ли применение 

второго уровня параллелизма в алгоритме. 

В качестве тестовых данных использовалась модель карьера со случайным 

пространственным распределением полезных компонентов размеров 100 на 100 на 

100 блоков. Проведя 8 запусков программы, с постоянно увеличивающимся 

количеством вычислительных потоков, был получен результат, приведенный на 

рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость времени расчета от количества вычислительных 

потоков в рамках одного узла грид-системы 

 

Для оценки качества масштабируемости построенного алгоритма необходимо 

рассчитать ускорение в зависимости от количества вычислительных потоков по 

формуле 1: 

 

nT

T
S 1 ,                  
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где T1 – время выполнения алгоритма одним потоком, Tn – время выполнения 

на n потоках. 

В результате был получен график, приведенный на рисунке 4. Он показывает 

зависимость ускорения от количества вычислительных потоков в рамках одного узла 

грид-системы. 



 

 
Рисунок 4 – Зависимость ускорения от количества вычислительных потоков в 

рамках одного узла грид-системы 

 

По итогам проведения эксперимента можно сделать вывод, что второй уровень 

параллелизма хорошо масштабируется в рамках вычислительного узла с 

несколькими вычислительными ядрами и его применение дает существенное 

преимущество по сравнению с обычным генетическим алгоритмом. 

Выводы: результаты вычислительных экспериментов показали высокую 

перспективность предложенного метода для выполнения расчетов на регулярных 

блочных моделях месторождений твердых полезных ископаемых, разрабатываемых 

открытым способом. Основные преимущества предложенного метода заключаются в 

предоставлении нового принципа решения задачи оптимизации карьеров, 

позволяющего работать напрямую с трехмерной моделью месторождения, что 

значительно повышает адекватность получаемой модели. Кроме того, возможности 

гибкого масштабирования вычислительного процесса позволяют сокращать время 

обсчета модели почти линейно с увеличением количества вычислительных узлов. 
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