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"Расчеты лазерной абляции и другие крупномасштабные атомистические модели: максимизация 

параллельной эффективности на кластере «Ломоносов»" 

 

Интенсивное совершенствование на протяжении последних десятилетий теоретических и 

вычислительных методов описания физико-химических процессов на атомистическом уровне 

обеспечивает фундаментальную методическую основу средств анализа и предсказания, 

необходимых для наук о материалах, физики, химии и других науках. Одновременный 

непрерывный взрывной рост производительности компьютерной техники предоставляет 

уникальные возможности по атомистическому моделированию на беспрецедентном ранее 

уровне точности, позволяющем формулировать и решать задачи инженерно-технологического 

уровня в различных областях. 

 

Текущий этап развития технологий параллельных суперкомпьютерных вычислений знаменует 

переход к новой эре вычислительных методов в науке и технике. Важнейшей особенностью новых 

подходов является использование массового параллелизма и вычислительных полей, 

содержащих 10^5 – 10^6 элементов, позволяющих решать конкретные задачи с экзафлопсным 

уровнем вычислительной сложности. Анализ мирового опыта показывает, что на квантовые и 

классические атомистические расчеты в настоящее время выделяется примерно 40% от 

суммарного объема вычислительных ресурсов лидирующих массивно-параллельных систем. 

 

Поэтому задачи определения проблемных вопросов, препятствующих достижению высокой 

параллельной эффективности расчетов атомистических моделей, являются чрезвычайно 

актуальными. К таким вопросам относятся вопросы оптимизации параллельных алгоритмов с 

учетом топологии интерконнекта, балансировки загрузки вычислительных элементов, 

параллельного ввода-вывода, обработки данных «на лету», адаптации к новым типам 

ускорителей. 

 

В докладе будут кратко описаны основные методы распараллеливания классических и квантовых 

алгоритмов атомистического моделирования и принципы их реализации в современных 

программных пакетах. Будут приведены результаты нескольких бенчмарков на кластере 

"Ломоносов". 

 

В докладе будут представлены результаты крупномасштабного моделирования лазерной абляции 

– процесса, модели которого остро требуют привлечения максимальных вычислительных 

ресурсов.  

 

В последнее время стало появляться значительное число экспериментальных работ, 

акцентирующих внимание на объёмном характере процесса модификации поверхности при 

лазерном импульсном облучении. Однако расчёты, проводимые разными авторами, остаются или 

полностью одномерными (гидродинамическое моделирование) или квазиодномерными 

(атомистическое моделирование в небольших системах). В настоящей работе выполнено 

крупномасштабное атомистическое моделирование плавления и абляции алюминия при 



облучении ультракоротким лазерным импульсом. Выявлены различные механизмы лазерной 

абляции и модификации поверхности. Проведено сравнение результатов, полученных при 

моделировании для разных размеров систем. Установлено, что при небольших энерговкладах 

модификация поверхности происходит вследствие плавления, вызванного лазерным излучением, 

и распространения поверхностных волн. 

 

Для данных расчетов использовалась модель 1.5 млрд. атомов (размером 0.25х0.25х0.4 мкм). 

Расчеты проводились пакетом LAMMPS с использованием графических ускорителей NVidia Tesla. 

Всего было задействовано до 640 вычислительных узлов (8 ядер Intel Xeon + 2xNVidia Tesla). В 

докладе будет приведена параллельная масштабируемость подобных моделей и указаны 

технические проблемы, препятствующие ее повышению. 
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