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Методы частиц с близким взаимодействием широко применяются для моделирования
материалов. К ним относятся, в частности, метод молекулярной динамики (MD) и
бессеточный лагранжевый метод сглаженных частиц в гидродинамике (SPH). Эти подходы
позволяют эффективно решать задачи со сложной границей и сильно неравномерным
распределением плотности, которые зачастую возникают в экстремальных условиях. Тем не
менее, применение известных алгоритмов параллелизации расчетов [1] для этих задач
приводят к плохому балансу вычислительных ресурсов, так как не учитывают особенностей
нестационарных

процессов.

Для

решения

этой

проблемы

мы

разработали

высокоэффективный программный комплекс, используя динамическую декомпозицию
моделируемых образцов между вычислительными единицами с помощью областей
Вороного. Этот алгоритм балансировки нагрузки был впервые представлен в [2] для расчетов
методом молекулярной динамики, а в данной работе он демонстрируется на примере
контактного метода SPH [3].
Предлагаемый алгоритм определяет разбиение моделируемого образца на области
Вороного, каждая из которых обрабатывается соответствующей вычислительной единицей
(CU – computational unit). В зависимости от реализации CU может быть представлена как
вычислительным узлом суперкомпьютера, так и одним процессорным ядром. В ходе расчета
для каждой CU измеряется нагрузка как отношение времени непосредственного расчета
взаимодействия между частицами к полному времени работы на шаг интегрирования
(включая время на коммуникации между CU). Алгоритм задает движение центров областей
Вороного соответствующих менее загруженным CU в сторону более загруженных, что
приводит к перераспределению частиц между областями и выравниванию нагрузки. Таким
образом, уменьшается время ожидания межпроцессорных коммуникаций, и, в итоге,
уменьшается

время

всего

моделирования.

Наша

программа

показывает

высокую

эффективность в моделировании потоков вещества с сильными изменениями формы и
неоднородностями (Рис 1). Мы также приводим тесты, показывающие практически
идеальное сильное масштабирование
раcпределенными между 103 CU.

для

систем с количеством частиц до 108,

Рис. 1. Образование кумулятивных струй при выходе ударной волны на гофрированную
поверхность образца для различных вариантов декомпозиции: статической, динамической и
динамической с балансировкой нагрузки. В последнем случае наблюдается наиболее
эффективное использование вычислительных ресурсов.
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