Конспект лекций по курсу «Суперкомпьютерные технологии в
атомистическом моделировании»
Составил к.ф.-м.н., доц. И.В. Морозов

Лекция 1. Введение. Методы атомистического моделирования.
1.1 Введение
Данный курс состоит из двух разделов, первый из которых посвящен
методам атомистического моделирования, второй – их программной реализации и использованию на современных суперкомпьютерах. Более детально в
рамках общего термина «атомистическое моделирование» будут рассмотрены методы молекулярной динамики (МД) и Монте-Карло (МК). Эти методы
позволяют напрямую исследовать динамику большого числа частиц, таких
как молекулы в жидкости, электроны и ионы в плазме и электролитах, атомы
в кристалле или в сложной биомолекуле и др.
Методы атомистического моделирования предъявляют высокие требования к производительности вычислительных систем, поэтому эффективное
решение задач МД и МК моделирования зачастую возможно лишь на современных суперкомпьютерах с параллельной архитектурой. Здесь на передний
план выходит такая характеристика, как эффективность распараллеливания.
В наибольшей степени на скорость работы МД программы вообще и на эффективность распараллеливания в частности влияют число частиц в системе
(размер моделируемой области), характер взаимодействия частиц и объем
статистического усреднения.
Во второй части курса речь пойдет о параллельных вычислениях. Мы
будем говорить о том, что представляют собой современные вычислительные
кластеры, как они устроены, как писать свои параллельные программы и использовать уже готовые пакеты программ. Алгоритмы, которые мы будем
рассматривать в применении к МД, лежат в основе многих программ, в том
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числе не относящихся к атомистическому моделированию. Таким образом,
вы можете рассматривать МД как пример, на основе которого будут рассмотрены общие подходы к параллельному программированию.
Предполагается, что слушатели курса обладают общими навыками работы с персональным компьютером, умеют программировать на языке C,
С++ или Фортран, прослушали базовые курсы по общей и теоретической физике.
1.2 Метод молекулярной динамики
Метод классической молекулярной динамики основан на численном
решении уравнений движения для системы с большим (но конечным) количеством степеней свободы [1,2]. Примером является система из N взаимодействующих друг с другом частиц в некотором выделенном объеме среды, обладающая 3N степенями свободы. В некоторых случаях, например, при моделировании макромолекул с фиксированной химической структурой (неразрывными межатомными связями) можно уменьшить число степеней свободы. В дальнейшем мы рассмотрим такие системы, в которых координатами,
задающими состояние системы, являются длины связей, углы между связями
и др.
Основным параметром, необходимым для физической постановки задачи об МД моделировании, является предположение о характере взаимодействия частиц. В этом смысле метод МД можно также назвать моделирование систем многих частиц «из первых принципов». Хотя в последнее время
таким термином чаще называются методы квантовой молекулярной динамики, о которых кратко пойдет речь в одной из последующих лекций. В частности, будут рассмотрены методы, основанные на теории функционала плотности (DFT), начиная от метода Кара и Паринелло (1985) до сегодняшних вариантов МД, основанных на принципе Борна-Оппенгеймера. Во всех этих методах ионы рассматриваются как классические частицы, а состояние электронов описывается волновой функцией в заданном базисе.
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Объектом исследований в методах атомистического моделирования,
как правило, являются системы, сложно поддающиеся теоретическому анализу, такие как жидкости и аморфные тела, неидеальные газы и плазма,
сложные макромолекулы и наноразмерные системы. Для таких систем МД
предоставляет возможность исследовать как термодинамические и транспортные свойства, так и метастабильные состояния, ультракороткие и релаксационные процессы. Для равновесных систем также может применяться
МК, который будет рассмотрен в одной из лекций. Примеры величин, которые рассчитать из анализа равновесной системы [3]:
 коэффициент диффузии;
 модуль упругости;
 коэффициент теплопроводности;
 коэффициент электропроводности;
 коэффициент вязкости;
 уравнение состояния;
 равновесные корреляционные функции
и др.
Однако еще больше возможностей метод МД предоставляет для моделирования неравновесных систем. Пример: распространение ударной волны
в твердом теле. Расчет с помощью пакета LAMMPS, потенциал EAM, визуализация с помощью AtomEye. Расчет на кластере для 112 тыс. и 17 млн. частиц в ячейке.
Число частиц в моделируемой системе варьируется от десятков до
триллионов. Однако этого все равно недостаточно для описания макроскопических объемов, поэтому в данных методах, как правило, моделируется микроскопический объем среды, несущий в себе информацию о фундаментальных свойствах вещества.
Типичный шаг по времени в методе МД варьируется от фемто- до наносекунд и зависит от как от исследуемой системы, так и от возможностей
вычислительной среды.
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1.3 История развития методов атомистического моделирования
Считается, что метод МД изобретен в середине 50-х. Первое моделирование было проведено в работе B.J. Alder, T.E. Wainright, 1957 (фазовый переход для твердых сфер). Первое моделирование атомов с непрерывным потенциалом и решением уравнений движения описано в работе 1960г.
Перечислим основополагающие работы в истории создания метода
атомистического моделирования:
 1957 - B.J. Alder и T.E. Waingwright, моделирование системы из твердых
сфер.
 1960 - J.B. Gibson, A. N. Goland, M.Milgram, G.H. Vineyard, первая работы
по МД моделированию с непрерывным потециалом.
 1964 - Aneesur Rahman, потенциал Леннарда-Джонса, моделирование аргона и других инертных газов [4].
 1967 - Loup Verlet, списки ближайших соседей для оптимизации МД моделирования с короткодействующими потенциалами, позволяющие достичь линейной масштабируемости по числу частиц [5].
В таблице 1 показано, как росло частиц в системе, моделируемой методом МД, по мере увеличения возможностей вычислительных систем.

год
1964
1984
1990
1994
1997
1997
1999
2000
2003
2005
2006
2008

число частиц
1.000
200.000
1.000.000
100.000.000
1.213.857.792
1.399.440.000
5.180.116.000
8.500.000.000
19.000.416.964
160.000.000.000
320.000.000.000
1.000.000.000.000

авторы публикации
Rahman
Abraham
Swope, Anderson
Beazley, Lomdahl
Stadler
Müller
Roth
Vashishta
Kadau, Germann, Lomdahl
Kadau, Germann, Lomdahl
Kadau, Germann, Lomdahl
Kadau, Germann

Таблица 1. Работы по МД моделированию с «рекордным» число частиц.
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1.4 Масштабируемость и эффективность распараллеливания
Основное компьютерное время в методе МД тратится вычисление сил,
действующих на частицы, поэтому время выполнения программы в общем
случае пропорционально квадрату числа частиц N2. Учет только ближайших
частиц позволят уменьшить затраты, но это зависит от конкретной модели
потенциала взаимодействия. Поэтому, рост числа частиц на девять порядков,
представленный в таб. 1, отражает не только рост возможностей вычислительных систем, но и огромную работу, которая была проделана с момента
создания первого алгоритма МД. Некоторые из методов оптимизации и распараллеливания программ МД, которые привели к такому успеху, мы рассмотрим в рамках данного курса.
Лекция 2. Уравнения движения частиц
2.1 Постановка задачи о движении частиц в методе молекулярной
динамики
Задача о движении двух частиц, взаимодействующих друг с другом,
может быть достаточно просто решена аналитически, для трех – это уже
чрезвычайно сложная математическая задача, решаемая лишь в ряде частых
случаев, движение большего числа частиц можно рассчитать лишь с применением компьютерного моделирования.
Расчет траектории движения частиц в методе МД состоит из выполнения следующих этапов:
1. Задание начальных координат и скоростей атомов.
2. Расчет сил, действующих на частицы.
3. Численное интегрирование уравнений движения.
4. Вычисление термодинамических параметров, контроль сохранения полной энергии, запись состояния системы в файл.
5. Если расчет траектории еще не закончен ( tn  tMAX ), следует вернуться к
шагу 2.
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Далее рассчитанная и сохраненная на диске траектория может быть использована на определения требуемых физических величин. Этот процесс называется обработкой траектории. Поскольку расчет траектории является, как
правило, гораздо более длительным этапом, чем ее обработка, хранение траекторий на диске для их последующей обработки является широко распространенной практикой, несмотря на то, что размер файлов может достигать
десятков и сотен гигабайт. В случае применения суперкомпьютеров возможность хранения траекторий напрямую связана с эффективностью файловой
системы кластера.
Рассмотрим сначала решение уравнений движения, а на последующих
лекциях подробнее остановимся на остальных этапах МД моделирования.
Как уже было отмечено, метод МД основан на численном решении
классических уравнений движения N частиц в некотором выделенном объеме
среды. Рассматривая систему из частиц с координатами R  {r1 ,..., rN } и скоростями V  {v1 ,..., vN } , уравнения движения можно записать в виде задачи Коши:
1

ri ''(t )  m Fi (t , r1 ,..., rN ),
i

 R(0)  R ,
V (0)  V0 .
0


i  1, N ,

(1.1)

Все частицы, находящиеся в выделенном объеме (МД ячейке), взаимодействуют друг с другом посредством заданного потенциала взаимодействия U, на
основе которого вычисляется сила, действующая на частицу i:
Fi  

U  r1 ,..., rN 
,
ri



 ex
 ...
ri
rx i

(1.2)

При этом потенциал можно представить в виде
U ( R)  U ext (t , vk , rk )  U (ri , rj ) 
k

i j

 (r , r , r )  ... ,

i j k

i

j

k

(1.3)

где первое слагаемое – внешнее поле, действующее на все частицы, возможно неоднородное и зависящее от времени.
Внешние поля обычно используются для двух целей: для задания
внешних массовых силовых воздействий (гравитационного, электромагнит-
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ного) и для задания силовых граничных условий. Пример – электрическое
поле волны электромагнитной волны
F ext (t , r )  eE0 cos(t  kr ) .

(1.4)

В отсутствии внешнего поля потенциал U не зависит от времени, поэтому система является консервативной и полная механическая энергия является сохраняющейся величиной.
Если в (1.3) кроме внешней силы присутствует только один следующий
член разложения, то потенциал называется парным. Как правило, зависимость энергии от положения в пространстве содержится только в Uext, поэтому при Uext = 0: U (ri , rj )  U (ri  rj ) и полный импульс системы является сохраняющейся величиной. Также, если зависимость от ориентации в пространстве содержится только в Uext, то при Uext = 0 сохраняется полный момент импульса и выполняется U (ri , rj )  U ( ri  rj ) . В результате имеем:
U (ri , rj )  U ( ri  rj )  U pair (rij ) ,

Fi

pair

 
j

rij U pair (rij )
rij

rij


j

Fk  Fkext (t , rk )  
i j

rkj
rkj

rij
rij

f pair (rij ) .

f (rij ) .

(1.5)
(1.6)
(1.7)

Эти выражения показывают, что для расчета всех парных взаимодействий в
системе требуется N(N-1)/2 вычислений потенциала и силы.
2.2 Разностные схемы для решения уравнений движения
С вычислительной точки зрения всего вместо системы дифференциальных уравнений второго порядка (1.1) удобнее решать систему первого порядка:
dvi (t )
 Fi  r1 ,..., rN  ,
dt
dri (t )
 vi (t ),
dt
ri (t  0)  ri 0 , vi (t  0)  vi0
mi

(1.8)
i  1,..N .

Для интегрирования уравнений движения (1.8) применяются, как правило, явные разностные схемы четного порядка точности. Время моделиро7

вания разбивается на Nt интервалов t. Обычно уравнения решаются в приведенных координатах и во внутренней системе единиц, специфичной для
конкретного типа потенциала взаимодействия и обеспечивающей наиболее
простой вид уравнений движения (1.8). Примеры: кулоновское взаимодействие, потенциал Леннарда-Джонса и др. Для внутреннего представления используется также модельное время.
Явная схема Эйлера имеет ограниченное применение в методе МД изза низкого порядка аппроксимации и неустойчивости для задач осцилляторного типа. Неявная схема Эйлера обладает большей устойчивостью, однако
приводит к необходимости решать нелинейное уравнение относительно новых значений координат на каждом шаге по времени. В случае системы с
большим числом степеней свободы и нелинейным характером потенциалом
взаимодействия, это нельзя сделать аналитически, что сводит на нет все преимущества данного метода.
Большое распространение для решения уравнений движения в методе
МД получили схемы 2-го порядка, в частности схемы Верле. Они являются
условно устойчивыми для уравнений осцилляторного типа.
1-я схема Верле характерна тем, что в ней можно не рассчитывать скорости частиц на каждом шаге:
rn 1  2rn  rn 1
 an ,
t 2

(1.9)

Если скорость выразить через координаты в виде центрированной разности с
привязкой значения скорости к полуцелым интервалам по времени:
rn 1  rn
,
t

(1.10)

 vn  12  vn  12
 an ,

t

 rn 1  rn  v .
n  12
 t

(1.11)

vn  1 
2

получим 2-ю схему Верле:
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Эта схема также называется схемой с «перешагиванием» или «Leap-Frog»
(«прыжок лягушки») и имеет большое распространение из-за своей простоты
и достаточной эффективности.
Если представить скорость как интеграл от ускорения, усредненный по
отрезку t, получим 3-ю схему Верле:

an t 2
r

r

v

t

,
 n 1 n n
2 .

 vn 1  vn  an  an 1 .
2
 t

(1.12)

Чаще всего в МД применяется схема (1.11), как наиболее простая. Преимущество схемы (1.12) в том, что координаты и скорости определяются в
одинаковые моменты времени.
Следует также упомянуть схемы Рунге-Кутты 2-го порядка:
t


yn1  yn  t f  tn 1 , yn 
f (tn , yn )  .
2
2



(1.13)

а также довольно популярную схему 4-го порядка:
k1  t f (tn , yn ),
k 

k2  t f  tn  1 , yn  1  ,
2
 2
k 

k3  t f  tn  1 , yn  2  ,
2
2


.

(1.14)

k4  t f  tn 1 , yn  k3  ,
yn 1  yn 

1
 k1  2k2  2k3  k4  .
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где мы использовали обобщенный вид системы уравнений (1.8)
dy
 f  y, t  ,
dt

y(t  0)  y0 .

(1.15)

Однако, эти схемы не так популярны, т.к. в отличие от схем Верле здесь на
каждом шаге необходимо два раза для схемы (1.13) и четыре раза для схемы
(1.14) рассчитывать силы на частицы. Напомним, что в схеме с перешагиванием (1.11) тот же порядок аппроксимации, что и в схеме (1.13) достигается
лишь одним вычислением сил на шаге по времени.
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2.3 Интегралы движения
Для рассмотренных разностных схем импульс и момент импульса сохраняются с точностью ошибок округления. Одним из основных критериев
точности интегрирования уравнений движения является сохранение полной
энергии при отсутствии внешней силы. Этот фактор напрямую зависит от
порядка разностной схемы и величины шага. Для наглядности зависимость
флуктуаций полной энергии от шага можно выразить через точность расчета
скоростей частиц
v  vточн.  O(t m ) ,

E

(v  v)2  v2  2vv ~ t m ,

(1.16)

где m – порядок численной схемы.
Следует отметить, что не всегда схемы более высокого порядка имеют
преимущества над схемами более низкого. Выбор схемы в зависимости от
требуемых флуктуаций энергии E 2

t 2m обусловлен минимизацией пол-

ного времени расчета, которое можно записать как tфиз  tшаг

Tмод
, где tфиз –
t

время выполнения одного шага по времени, Tмод – полное модельное время
расчета. В этом случае соотношение межу временем выполнения программы
и флуктуациями энергии имеет вид
ln E 2  2m ln t  C  2m ln tшаг  ln tфиз   C .

(1.17)

На рис. 1 приведена зависимость относительных флуктуаций полной
энергии H от величины шага t [1]. Видно, что при сравнительно крупном
шаге по времени схема Верле второго порядка оказывается более точной.
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Рис. 1. Сохранение полной энергии в зависимости от шага интегрирования для
различных разностных схем [1].

Указанные выше рассуждения приводят к двум основным выводам:
1. схемы высокого порядка нужны для сложных потенциалов;
2. на более быстрых компьютерах более эффективными оказываются схемы
низкого порядка.
2.4 Граничные условия
Применение граничных условий не требуется в следующих случаях:
1. Система сравнительно небольшая и стабильная: капля жидкости, кластер,
нанокристалл, астрофизический объект.
2. За время моделирования система не успевает разлететься: плавление кристалла, формирование трещин и откол в твердом теле, ионизация твердотельного кластера.
В остальных случаях, в частности, когда речь идет о моделировании
выделенного объема сплошной однородной среды, отсутствие граничных условий приведет к быстрому разлету частиц и нарушению условия пространственной однородности.
Отражающие стенки и ограничивающие потенциалы приводят к поверхностным эффектам, поэтому не имеют большого применения. Очевид11

ной заменой им для моделирования сплошной среды являются периодические граничные условия или метод ближайшего образа. Одних лишь периодических условий для координат, т.е. «заворачивания» частицы при ее пересечении условной границы, недостаточно, т.к в этом случае частица, находясь рядом с поверхностью, будет иметь иную потенциальную энергию по
сравнению с частицами в центре ячейки.
Более обоснованный подход заключается в том, что каждая частица
представлена во всех ячейках своим «образом». В методе ближайшего образа
для расчета сил, действующих на частицу используются только ближайшие к
данной частице образы всех остальных частиц (см. рис. 2). Таким образом,
перед процедурой вычисления сил следует сначала перенести все частицы в
основную ячейку, а затем для каждой из них выбрать ближайший образ, находящийся в данной или в соседних ячейках.

Рис. 2. Расчет сил, действующих на частицу, отмеченную крестиком, в методе
ближайшего образа [6]. Темные точки – реальные частицы, светлые точки –
образы реальных частиц.
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2.5 Выбор размера основной ячейки
Размер ячейки L, как правило, не задается в рамках физической поставки задачи о моделировании, а является численным параметром. Чаще всего
входным параметром является плотность частиц n или период решетки для
кристаллической структуры. Таким образом, выбор размера ячейки связан с
выбором числа частиц N = nL3, которое как было отмечено выше, существенно влияет на скорость работы программы. Если принять, что время расчета
зависит от числа частиц как T ~ N2, то от размера ячейки оно зависит как
T ~ L6. Таким образом, увеличения ячейки, например, в 2 раза привет к увеличению времени расчета в 64 раза.
Становится ясно, что размер ячейки должен выбираться достаточно
тщательно. С одной стороны он не должен быть слишком малым, чтобы правильным образом учесть моделируемые явления и снизить влияние размерных эффектов. С другой стороны он не должен быть необоснованно большим, чтобы не увеличивать время моделирования.
Основными факторами, влияющими на выбор размера ячейки L, являются:
1. Убывание потенциала взаимодействия с расстоянием и возможность принять его равным нулю на некотором расстоянии rc, называемом радиусом
отсечки. В этом случае, как следует из рис. 2, должно выполняться условие rc < L/2.
2. Существование длинноволновых корреляций. Такие корреляции часто
бывают важны для изучения фазовых переходов. Примеры: при приближении жидкости к критической точке флуктуации становятся макроскопическими. При перегреве большая система плавится быстрее.
Следует отметить, что основная ячейка не обязательно должна быть
кубической. Кроме того, граничные условия могут применять не по всем
осям, например, по оси z система может иметь свободную границу, а по x и y
– периодические граничные условия.
Краткие выводы
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 Взаимодействие частиц, как правило, описывается парным потенциалом,
зависящим от модуля расстояния. При описании квантовых систем на
классическом языке может применяться потенциал, зависящий от положения трех и более частиц.
 Импульс и момент импульса сохраняются с точностью ошибок округления, энергия с точностью, определяемой схемой интегрирования и шагом
по времени.
 Основное вычислительное время тратится на расчет взаимодействий частиц.
 Порядок схемы выбирается в зависимости от требуемой точности интегрирования.
 На более быстрых компьютерах схемы с меньшим порядком оказываются
более эффективными.
Лекция 3. Начальные условия, вывод системы на равновесие
3.1 Структура МД программы
Схема МД эксперимента аналогична реальному эксперименту: подготовить материал и резервуар, довести до нужного состояния, провести измерения. Примерная последовательность этапов для МД моделирования равновесной системы приведена ниже.
1. Чтение параметров из файла (текстовый файл в формате ini, xml и др.,
скрипт на языке python и др.): число частиц, параметры взаимодействия,
граничные условия, начальное состояние.
2. Задание начальных положений и скоростей частиц внутри куба L =
(N/n)1/3. Контроль близких расстояний.
3. Вывод на равновесие с заданной температурой T.
4. Расчет равновесной траектории с контролем сохранения полной энергии.
Вычисление параметров на лету. Компромисс между временем на записьчтение и на обработку.
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5. Обработка траектории. Усреднение результатов.
3.2 Задание начального состояния системы
Рассмотрим тот же пример: моделирование равновесной ЛеннардДжонсоновской жидкости. Возникает вопрос о том, как задать начальное
распределение частиц. Традиционным способом является расположение частиц в узлах кристаллической решетки или случайное распределение с исключением близких расстояний.
Следующий вопрос заключается том, как задать начальные скорости.
Существуют, например, алгоритмы для генерации скоростей частиц согласно
распределению Максвелла с заданной температурой T:
vx  22 ln 1 cos(2 2 ),
v y  22 ln 1 sin(2 2 ),

(1.18)

vz  22 ln 3 cos(24 ),

где случайные переменные  распределены равномерно в интервале [0,1]. В
результате будут получены распределения:
v2

 2
1
w(vx ) 
e 2 ,
 2

v2

v  2
w(v)  2 e 2 ,


(1.19)

со значением параметра 2  kT / m .
Однако на практике эти алгоритмы оказываются бесполезными, т.к.
здесь не учитывается необходимость установления корреляций между положением частицы и ее скоростью. Примером может быть движение тела по
эллиптической орбите в центрально-симметричном поле. Для того, чтобы
попасть на заданную орбиту, удаление тела от центра и его скорость должны
быть согласованы.
Очевидно, что здесь не поможет начальное задание скоростей в соответствии с заданной температурой, т.к. фактическая температура измениться
в процессе установления корреляций. Также сравнительно бесполезным является любое резкое изменение скоростей. Адекватным подходом здесь является использование термостатов на начальном участке МД траектории. При
этом следует учитывать характерные времена релаксационных процессов в
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системе и их иерархию: установление распределения Максвелла, установление локального равновесия внутри отдельных подсистем (например, тяжелых
и легких атомов или электронов и ионов), установление равновесие между
подсистемами.
3.3 Термостаты
Термостаты бывают нужны:
1. в начале программы (тогда подойдет любой);
2. на протяжении всего расчета для компенсации притока/оттока энергии.
Примерами стационарно-неравновесной системы, для которой необходимо термостатирование на протяжении всего расчета, являются: система зарядов во внешнем электромагнитном поле, поток жидкости и поток частиц,
взаимодействующие с моделируемой средой и др.
Следует различать мгновенную T и среднюю T температуры:
3
NkT  K  t 
2

time



1 N
mui2  t 

2 i 1

,

(1.20)

time

3
1 N pi2
k BT 
 .
2
3N i 1 2mi

(1.21)

Как известно из курса статистической физики, в каноническом распределении мгновенная температура T может испытывать флуктуации, относительная амплитуда которых зависит от количества частиц в системе. Значение средней температуры в консервативной системе должно оставаться постоянным.
Рассмотрим конкретные примеры термостатов, применяемых в методе
МД.
Дифференциальный термостат Гаусса.
Данный термостат обеспечивает точное сохранение мгновенной температуры (изокинетическая МД), что не соответствует реальной системе в термостате. Отличие обычно небольшое, но может проявляться в величинах, зависящих от скоростей частиц.
Коллизионный термостат Андерсена (Andersen).
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С определенной частотой случайная частица меняет скорость на новую
величину из распределения Максвелла, что имитирует столкновение с виртуальными частицами, для которых равновесное распределение с заданной
температурой считается установившимся.
Термостат Берендсена (Berendsen).
При работе этого термостата производится коррекция скоростей после
каждого шага по времени:
vn 1  vn1 .

(1.22)

Моделируется слабый контакт системы с термостатом при температуре T0:
T  T0
dT

.
dt


(1.23)

Сопоставляя уравнения (1.22) и (1.23), получаем выражения для коэффициента  :
  1

t  T0 
  1 .
  Tn 

(1.24)

Важным этапом при использовании этого термостата является выбор
коэффициента связи системы с термостатом . При  = t (канонический ансамбль) грубое вмешательство в траекторию движения частиц не дает установиться корреляциям. После отключения термостата система будет релаксировать, и, таким образом, задача вывода системы на равновесия не будет
решена. При  << t малая скорость выхода на равновесие приведет к существенному увеличению времени работы программы.
Термостат Нозе-Хувера (Nose-Hoover).
В этом термостате в уравнения движения вводится дополнительная динамическая переменная:
dpi
 Fi  pi ,
dt
g
  (T  T0 ),
Q

17

(1.25)

где Fi – силы взаимодействия между частицами. В случае идеального газа (Fi
= 0) получим по аналогии с термостатом Берендсена


1   1  T0 
 1   .
t
2  T 

(1.26)

Если  = t – температура постоянна, т.е. имеет место изокинетическая МД.
Ланжевеновский (стохастический) термостат.
Данный термостат широко используется в броуновской динамике, моделирующей движение крупных частиц в растворе. Однако, в нашем случае,
это лишь один из методов поддержания постоянной температуры системы.
Уравнения движения при использовании этого термостата имеют вид
(1.27)

(1.28)
Амплитуда случайной силы и силы трения связаны по флуктуационнодиссипационной теореме
(1.29)
В случае моделирования равновесной системы термостат применяется
только на начальном этапе и должен быть отключен на время основного расчета. Критерием достижения равновесия служит отсутствие дрейфа температуры за характерное время релаксации системы.
3.4 Баростат
В некоторых случаях важным является не только поддержание постоянной температуры, но и постоянного давления. В этом случае применяются
так называемые баростаты. Выражения для одного из них приведены ниже:
pi
 qi
m
pi  Fi  pi  pi ,

qi 

V  dV 

где  – функция растяжения:
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(1.30)

ij
1

q

p
(


 ij ij ij q )
2m i  j
ij
.



1
ij
2
2
 qij (ij  q  d pV )
2 i j
ij

(1.31)

3.5 Анализ равновесной МД траектории
Одной из важнейших величин, определяемых на основе методов
МД/МК, является бинарная корреляционная функция:
dw2  dw1dw2 g (r1 , r2 ) 

g (r1 , r2 )
dV1dV2 .
V2

(1.32)

В этом случае любая динамическая переменная A выражается с помощью интеграла
A(r1 , r2 ) 

1
1
A(r1 , r2 ) g (r1 , r2 )dV1dV2   A(r ) g (r )dV .
2 
V
V

(1.33)

В пространственно однородной системе вероятность частице 1 находиться в точке r, вне зависимости от положения других частиц, равна
n(r) = N/V. То же для частиц 2,...,N. Однако вероятность частице 2 находиться
в r2 при условии, что 1 находится в r1, равна n12(r), r = |r1-r2|. Таким образом,
вероятность одновременного обнаружения частиц в r1 и r2 (двухчастичная
функция распределения): g(r1, r2) = n(r)n12(r).
Бинарная корреляционная функция часто применяется для определения
фазового состояния исследуемой системы.
Лекция 4. Модели взаимодействия частиц: парные короткодействующие потенциалы взаимодействия
4.1 Классификация потенциалов взаимодействия
В данной лекции мы начнем рассмотрение моделей взаимодействия
частиц. Следует отметить, что потенциал определяет не только сферу применимости МД моделирования, но и численный алгоритм расчета взаимодействий между частицами.
 Простые потенциалы для атомов или молекул с фиксированными межатомными связями. Эти потенциалы широко используются в химии и биологии.
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 Сложные многочастичные потенциалы (EAM, MEAM, ReaxFF, Tersoff и
др.) для атомов и ионов в кристалле, жидких металлах и системах с ковалентными связями, в которых возможны разрыв и образование связей.
 Потенциалы взаимодействия заряженных частиц в классической молекулярной динамике.
 Потенциалы для молекулярной динамики с волновыми пакетами.
4.2 Потенциал Леннарда-Джонса
Ван-Дер-Ваальс в 1873г. предложил уравнение состояния с учетом
межмолекулярного взаимодействия. Основными механизмами взаимодействия нейтральных атомов и молекул на больших расстояниях являются:
 Электростатическое взаимодействие – притяжение или отталкивание двух
дипольных молекул.
 Поляризационное взаимодействие – притяжение дипольной молекулы к
молекуле (атому) с наведенным дипольным моментом.
 Дисперсионное взаимодействие – притяжение между молекулами и атомами вследствие флуктуаций дипольного момента и поляризации. Называется дисперсионным, т.к. дисперсия света также зависит от поляризуемости. Является основным механизмом взаимодействия для неполярных
молекул.
Во всех случаях с наведенным моментом:


Cn
1
 6,
n
r
n 6 r

U (r )  

при

r .

(1.34)

Обменное и кулоновское взаимодействие на близких расстояниях приводит к отталкиванию. В результате были предложены потенциалы Леннарда-Джонса (Lennard-Jones) 6-9 и 6-12.
  12   6 
U (r )  4       .
 r   r  

(1.35)

Вариант 6-9 отличается заменой степени 12 на 9.
   9    6 
U (r )  4       .
 r   r  
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(1.36)

Данный потенциал наиболее хорошо описывает сжиженные и твердые
инертные газы, но описывает скорее качественные закономерности, чем количественные параметры.
Теоретически можно исследовать двухатомную молекулу или одномерную решетку (коэффициент Грюнайзена) из частиц, взаимодействующих
посредством потенциала Леннарда-Джонса, однако более сложные системы
поддаются лишь численному моделированию.
При моделировании с потенциалом Леннарда-Джонса, как правило, используется система безразмерных единиц, в которой  = 1,  = 1, m = 1.
Для смеси 2-х веществ необходимо задать три потенциала. Приближенно можно найти третий потенциал по формуле Лоренца-Берелота

(1.37)
4.3 Другие парные короткодействующие потенциалы.
В плотной Леннард-Джонсоновской системе из-за сильного отталкивания переоценивается давление. Для более точного описания используется потенциал Леннарда-Джонса 6-9 или потенциал Бэкнигема (Buckingham):
U (r )  Ae Br 

D
.
r6

(1.38)

Для металлов и систем с водородной связью также применяется потенциал Морзе
U (r )   e2 ( r a )  2e ( r a )  .

(1.39)

В том случае, когда двух-трех параметров перечисленных выше потенциалов оказывается недостаточно, используются Потенциалы Ми, которые
представляют собой общий случай короткодействующих степенных потенциалов взаимодействия:
n
m
D  a
a 
U (r ) 
m    n    .
n  m   r 
 r  

(1.40)

Важным этапом является определение параметров потенциалов. Как
правило, для этого сравниваются определенные равновесные характеристики
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вещества, измеренные экспериментально и рассчитанные на основе МД/МК с
пробными значениями параметров. Примерами таких величин для газов и
жидкостей являются:
 дифференциальные и полные сечения рассеяния при столкновении двух
атомов;
 второй вириальный коэффициент инертных газов;
 коэффициент диффузии атомов в собственном газе;
 коэффициент теплопроводности;
 коэффициент вязкости;
 модуль упругости всестороннего сжатия;
 скорость распространения продольных волн;
 спектры возбуждения двухатомных молекул инертного газа
 и др.
Схема подбора параметров потенциала включает следующие этапы
1. Предположения о виде потенциала на основании фундаментальных законов взаимодействия.
2. Определение или коррекция числовых параметров потенциала.
3. МД моделирование. Определение макроскопических свойств вещества.
4. Сравнение с экспериментальными данными.
5. Если оптимальные значения параметров потенциала не достигнуты, возврат на шаг 2.
Одними из первых потенциалов, использованных в МД моделировании, были потенциалы жестких и мягких сфер, которые отличаются от рассмотренных выше отсутствием притяжения на больших расстояниях. Для
жестких сфер применяется другой алгоритм:
1. находится время ближайшего столкновения;
2. частицы перемещаются до точки столкновения;
3. изменяются скорости.
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4.4 Отсечка потенциала на больших расстояниях
Смысл термина «короткодействующее взаимодействие» заключается в
том, что начиная с некоторого расстояния Rint, потенциал можно положить
равным нулю. Для Леннард-Джонсоновской системы: при Rint=2U/Umin =
0.06, при Rint=4U/Umin < 0.001.
Для выполнения условия гладкости потенциала взаимодействия и лучшего сохранения энергии применяют сдвиг потенциала на константное значение, например

(1.41)
4.5 Силовые поля для макромолекул
Для моделирования органических молекул и полимеров в физике, химии и биологии применяют комплексные потенциалы взаимодействия, которые иногда называют силовыми полями (force fields). Эти потенциалы состоят из энергии попарного взаимодействия атомов, а также энергий, зависящих
от длин связей и углов между связями. Примерный вид такого силового поля
показан ниже
U (r1 ,..., rN ) 

N

N
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(1.42)
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(li  li ,0 ) 2   i (i  i ,0 ) 2   n (1  cos(n   )).
bonds 2
angles 2
torsions 2



Для задания такого рода потенциалов требуется большое число параметров. Например, для молекулы пропана требуется определить параметры:
 10 валентных связей 2 С-С, 8 С-Н (или 2 CH2, 6 CH3);
 18 валентных углов 1 C-C-C, 10 C-C-H, 7 H-C-H;
 18 торсионных углов 12 H-C-C-H, 6 H-C-C-C;
 27 невалентных взаимодействий 21 H-H, 6 H-C (qi, ij, ij).
Базы данных, содержащие указанные параметры для различных молекул содержатся пакетах моделирования Amber, CHARMM, Gromos96, OPLS
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и др. Точность перечисленных силовых полей примерно одинакова с небольшим преимуществом в пользу AMBER.
Ниже приведены примерные ошибки воспроизведения структуры молекул:
 воспроизведение длин связей ~ 0.015 Å;
 воспроизведение валентных углов ~ 1.2°;
 воспроизведение барьеров вращения ~ 0.39 ккал/моль;
 воспроизведение энергий конформаций на аланин-трипептиде простой
молекуле ~1.2-1.4 ккал/моль относительно высококачественных квантовомеханических расчетов.
Краткие выводы
 Простейший потенциал Леннарда-Джонса 6-12 хорошо подходит для моделирования инертных газов.
 Конкретный вид потенциала взаимодействия частиц определяется из
сравнения механических свойств компьютерного и реального материалов.
Для простейших характеристик, таких как, например, упругие модули, это
сравнение может быть проведено аналитически.
 Сложные потенциалы реализуются с применением интерполяционных
таблиц.
Лекция 5. Модели взаимодействия частиц: многочастичные
потенциалы, потенциалы с дальнодействием
5.1 Многочастичные потенциалы
Многочастичные потенциалы отличаются от парных тем, что содержат
члены более высокого порядка, чем U (ri , rj ) в разложении (1.3). Примером
системы, для которой необходимы многочастичные потенциалы, является
система с ковалентной связью, в которой эта связь может разрываться и образовываться в процессе расчета. Ковалентную связь образуют атомы с близким сродством к электрону (энергией ионизации). Примеры: H2, Cl2 (димеры), CH4. Потенциал Леннарда-Джонса плохо моделирует ковалентную
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связь. На примере молекулы метана можно показать, как связь CH зависит от
наличия других атомов H. Еще более острой эта проблема является для ковалентных кристаллов. Решениями этой проблемы может быть следующее:
 Вводить потенциалы, зависящие от длин связи и углов между ними, как
это делается для макромолекул. Это не подходит для систем, в которых
возможен разрыв и образование связи.
 Использовать многочастичные потенциалы.
5.2 Потенциалы для ковалентных кристаллов
Потенциал Терсоффа (Tersoff) [7,8] был одним из первых многочастичных потенциалов, разработанных для описания ковалентной связи. Примеры
ковалентных кристаллов, для которых применяется этот потенциал: алмаз, Si,
Ge, большинство полупроводников. Графит имеет ковалентные связи внутри
сеток и ван-дер-ваальсовы между слоями.
Выражение для энергии взаимодействия в модели Терсоффа выглядит
следующим образом
N

E  U ij ,

(1.43)

 r
 r
U ij   A e 1 ij  Bij e 2 ij  fc (rij ) ,

(1.44)
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zij    ik  c  e
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k i , j 
 w(rij ) 

(1.46)

w(r )  f c (r )e2r ,

(1.47)





где  - угол между связями.
Вместо введения потенциалов, зависящих от углов, длин связей и др.
здесь вводится зависимость параметра B от окружения. Значение B должно
уменьшаться с ростом числа, силы и угла между другими связями с тем же
атомом, оттягивающих на себя электронную плотность. Данный потенциал
похож на потенциал Морзе, если 1 = 22.
Сглаживающая функция на больших расстояниях имеет вид:
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(1.48)
Сглаживающая функция необходима, т.к. хвост потенциала на больших расстояниях неверно описывает притяжение атомов.
5.3 Потенциалы для металлов
Отличительной особенностью металлов является наличие делокализованных электронов. Сила связи между атомами уменьшается при увеличении
плотности электронов из-за принципа Паули. Потенциал Леннарда-Джонса и
другие парные потенциалы в этом случае дают качественно неверный результат для поверхности – предсказывает ее расширение.
Потенциал погруженного атома (EAM) [9] является короткодействующим многочастичным полуэмпирическим потенциалом, чаще всего применяющийся для описания взаимодействий атомов в металлах. Общая формула
потенциала выглядит так
U  U em  U pair   Fi  i    ij  rij  ,

(1.49)

i   i  rij 

(1.50)

i

i

i j

где
i j

— наведенная электронная плотность на i-й атом всеми его соседями, rij —
расстояние между i-м и j-м атомами, Fi — функция погружения, а  ij — парная часть потенциала.
Все перечисленные функции, как правило, задаются интерполяционными таблицами, так как потенциал не имеет единой аналитической формулы. Чаще всего используется сплайновая интерполяция – набор кривых 3-го
порядка вида y  ax3  bx2  cx  d , сопрягающихся по правилам:
yn  1 ( xn )  yn  1 ( xn )  f ( xn ),
2

2

yn  1 ( xn )  yn  1 ( xn ),
2

2

yn 1 ( xn )  yn 1 ( xn ).
2

2
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Для расчета потенциальной энергии требуется вычислить i и Fi для
каждой частицы, и  ij для каждой пары частиц. Для нахождения силы, воспользуемся формулой:
f kem  

 j (rij )
U embed
  Fi(i )
rk
rk
i j i

 (r )

 (r ) 
    Fk(k ) j kj   Fi(i ) k ik 
rk
rk 
ik
 j k
r
  kj  Fk(k )j (rkj )  Fj(j )k (rkj ) .
r
j k

(1.51)

kj

В отличие от потенциала, сила на частицу k зависит не только от наведенной на ней электронной плотности k , но также и от плотностей j , наведенных на ее соседях, поэтому вычисление сил приходится проводить в два
этапа. На первом этапе для каждой частицы вычисляется наведенная на ней
электронная плотность, и результаты сохраняются в массиве значений k или
Fk(k ) . Т.к. функция электронной плотности имеет отсечку по расстоянию,

для этого этапа используются списки ближайших соседей, которые будут
рассмотрены в одной из следующих лекций. На втором этапе вычисляются
собственно силы, действующие на частицу k. В связи с этим алгоритм расчета сил меняется по сравнению с простейшими парными потенциалами взаимодействия.
5.4 Дальнодействующие парные потенциалы
Отличие дальнодействующих потенциалов от короткодействующих заключается в том, что в дальнодействующих потенциалах энергия убывает
медленнее или так же, как U ~ r-d, где d – размерность системы. Такими потенциалами являются потенциалы Кулона для систем заряженных частиц и
потенциал гравитационного взаимодействия. Они применяются для описания
астрофизических объектов, электролитов, неидеальной плазмы и др.
При моделировании взаимодействия нейтральных атомов или молекул
потенциал взаимодействия быстро убывает с расстоянием, поэтому для него,
как было сказано ранее, вводят эффективный радиус отсечки rc , полагая
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U (r  rс )  0 . Это позволят использовать эффективные методы оптимизации

расчета сил, действующих на частицы, такие как списки ближайших соседей
и связанные списки Верле, а также упрощает распараллеливание алгоритма.
В случае дальнодействующего типа взаимодействия частиц, каковым является потенциал Кулона для заряженных частиц в плазме, такая оптимизация
невозможна. Существуют, однако, другие менее эффективные методы, такие
как мультиполное разложение и метод частиц в ячейке (схема PPPM – Particle-Particle-Particle-Mesh) [6]. Таким образом, моделирование систем с дальнодействующим потенциалом представляет собой более трудную задачу с
вычислительной точки зрения.
Выбор потенциала электрон-ионного взаимодействия на коротких расстояниях является наиболее важным этапом построения численной модели и,
как правило, вызывает немало дискуссий. Использование чистого кулоновского потенциала приводит к проблемам с устойчивостью решения, но, даже
если эти трудности будут преодолены, результат моделирования будет во
многом определяться количеством электронов и ионов, находящихся в глубоко лежащих связанных состояниях. Такие состояния заведомо неверно
описываются классической динамикой и имеют лишь внешнее сходство с реальными атомами.
Несмотря на то, что выбором потенциала взаимодействия можно добиться значений энергии классических связанных состояний, близких, например, к уровням атома водорода, попытка рассчитать непарное взаимодействие частиц (например, взаимодействие такого ―атома‖ с другими частицами) приведет к грубой ошибке. Поэтому в классической МД имеет смысл ограничится рассмотрением полностью ионизованной плазмы, а выбранный
потенциал взаимодействия должен в первую очередь исключать возникновение нефизических связанных состояний.
На рис. 3 представлены различные варианты потенциалов электронионного взаимодействия, используемых при моделировании неидеальной
плазмы [10]. Их вывод основан, как правило, на сравнении статистической
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суммы модельной системы, рассчитанной двумя способами: для классической системы с псевдопотенциалом и для аналогичной квантовой системы с
кулоновским потенциалом.
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Рис. 3. Потенциалы электрон-ионного взаимодействия с ограничением на
близких расстояниях (в безразмерных единицах): 1 – кулоновский потенциал, 2
– потенциала с отсечкой, 3 – потенциал Дойча, 4 – потенциал с функцией
ошибок, 5 – улучшенный потенциал Кельбга.

Первым недостатком данного подхода является предположение о термодинамическом равновесии, в то время как моделируемая МД система может быть и неравновесной. Например, существенно неравновесным является
состояние лазерной плазмы, сразу после ионизации. Во-вторых, взаимодействие двух частиц со скоростями, значительно отличающимися от тепловой
скорости, в реальной системе может быть принципиально другим по сравнению с данной моделью. В-третьих, не учитываются эффекты вырождения
электронного газа при больших плотностях. О методах преодолении этих недостатков пойдет речь в лекции, посвященной методам квантовой молекулярной динамики.
Дебаевское экранирование зарядов в плазме играет очень важную роль,
т.к. фактически делает потенциал короткодействующим. В результате можно
ввести радиус отсечки rc

rd  kT / 4ne2 . Для пылевой плазмы экранирова-

ние вводят искусственно посредством применения потенциала Юкава.
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При постоянной температуре можно воспользоваться следующей оценкой для размера МД ячейки:
L ~ rd ~ n1/ 2 , N ~ L3n ~ n1/ 2 ~ 3/ 2 ,

(1.52)

4n  e2
где   
– параметр неидеальности плазмы.

 3  kT
1/ 3

В неидеальной плазме (   1 ) дебаевская формула экранирования перестает выполняться, следовательно, результаты моделирования необходимо
проверять на размерные эффекты, путем, например, удвоения числа частиц.
Краткие выводы
 Основные типы потенциалов: ван-дер-ваальсовское взаимодействие
(инертные газы) – потенциал Леннарда-Джонса, ковалентные кристаллы
(C, Si, полупроводники) – Tersoff, металлы – EAM, плазма – Kelbg.
 Многочастичные потенциалы возникают из-за выражения квантовых эффектов на языке классической механики.
 Размер ячейки в методе ближайшего образа определяется затуханием потенциала и пространственным масштабом исследуемых процессов.
 Затухание потенциала в плазме определяется экранированием.
Лекция 6. Метод Монте-Карло для моделирования систем
многих частиц
6.1 Метод статистических испытаний и нахождение определенных
интегралов
Метод Монте-Карло (МК) применяется для исследования систем многих частиц, находящихся в равновесии. Мы рассмотрим задачу, аналогичную
обсуждавшейся

на

предыдущих

лекциях

(равновесная

Леннард-

Джонсоновская жидкость), но начнем с основ МК и метода статистических
испытаний.
Метод статистических испытаний основан на получении большого
числа реализаций случайного процесса, вероятностные характеристики которого совпадают с аналогичными величинам решаемой задачи. Он основан на
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идее исследования стохастических процессов «наоборот»: если стохастические процессы описываются аналитическими уравнениями, почему бы не
воспользоваться этой связью в обратную сторону.
Впервые метод статистических испытаний был применен Буффоном
для вычисления числа  в 1777 году. Существующее название метода МонтеКарло Название предложено Метрополисом в 1949, алгоритм которого будет
обсуждаться далее.
Название Монте-Карло известно так же, как метод для вычисления интегралов методом «попаданий и промахов» (hit and miss):
b

I   f ( x)dx 
a

N hit
N
Sall  hit (b  a)( f max  f min ) .
N all
N all

(1.53)

Недостаток данного метода состоит в том, что нужно знать пределы изменения функции. Попробуем улучшить этот метод. Для этого вспомним, как
найти среднее значение функции f на отрезке a, b:
b

f 

1
I
f ( x)dx 
.

ba a
ba

(1.54)

По аналогии с тем, как в реальном эксперименте (в лабораторных работах)
находят среднее измеряемой величины, так же и среднее величины f можно
найти из численного «эксперимента»:
f 

1
N all

I

 f ( )  b  a .
i

(1.55)

Здесь нужна генерация случайных значений только по x и не нужна
оценка пределов изменения функции. Кроме того, сходимость метода будет
лучше (нужно меньше испытаний для той же точности), т.к. в исходном методе генерация нескольких значений с тем же x не давала новой информации.
Однако в таком виде нельзя интегрировать функции, заданные параметрически или не аналитически (в виде интегралов и т.п.).
Что делать с функциями, заметно отличными от нуля, только в некоторой области (например, распределение Гаусса)? Можно ввести функцию распределения вероятности, «высвечивающую» только нужный участок. Но тогда, нужно учесть это при интегрировании
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b
 f ( x) 
f ( i )
I  
 ( x)dx 
( x) 
(i )
a

1
N all




f ( i )

 ( ) ,

(1.56)

i

где (x) – нормированная функция распределения. Для однородного распределения ( x)  1/(b  a) получим:
I

(b  a)
 f (i ) .
N all

(1.57)

Метод МК предъявляет специфические требования к генераторам случайных чисел: однородность, большой период.
Оценим эффективность метода. Для вычисления площади круга методом Монте-Карло до 4 знака требуется 107 шагов, в то время как метода
Симпсона требуется лишь 104 шагов. Эффективность МК проявляется только
для систем большой размерности.
6.2 Алгоритм Метрополиса
В термодинамике определенных интегралов большой размерности необходимо для вычисления среднего некоторой величины F:
F 

1
F ( x1 ,..., xN ) exp U ( x1 ,..., xN ) dx1...dxN ,
Z

(1.58)

где
Z   exp U ( x1 ,..., xN ) dx1...dxN

(1.59)

– статистическая сумма.
Разбиение фазового пространства с помощью многомерной сетки неэффективно: для вычисления статистической суммы в системе из N частиц
пространство надо разбить на M3N отрезков. В методе МК имеем
Z

F 

VN
M

 exp U ( ) ,
i

1
 F (i ) exp U (i ) .
Z

(1.60)
(1.61)

Простой перебор возможных конфигураций N частиц в пространстве
здесь также неэффективен, т.к. большинство из них будет давать ничтожный
вклад в сумму (если хотя бы две молекулы сильно перекрываются). Для системы твердых сфер большинство случайных конфигураций буде давать за32

прещенное положение. Попробуем улучшить этот метод, применив специальную функцию распределения вероятности.
Если величина  распределена по Гауссу () = exp{-U()}/Z, то
F 

1
M

 F ( ) .

(1.62)

i

Добиться Гауссовского распределения величины  можно с помощью
цепи Маркова



0 
1 
... 
 ,

(1.63)

где матрицу перехода  находят из уравнений
1



 
 ,  
 .

(1.64)

На этом и основан алгоритм Метрополиса. Он состоит в циклическом
выполнении следующих шагов:
1. выбирается случайный атом и сдвигается на 0 <  < max;
2. пересчитывается энергия, связанная с перемещением атома


U  U (rij )  U (rij )  ;
j i
 j i


3. новая конфигурация частиц принимается, если U < 0;
4. новая конфигурация частиц принимается c вероятностью exp{-U} если
U > 0;
5. алгоритм повторяется, пока величина U, не начнет совершать флуктуации
вокруг равновесного значения.
Иногда (например, для вычисления свободной энергии) применяют модифицированное распределение: () ~ W()exp{-U()}, т.е. конфигурация
принимается с вероятностью min(1, Wn/Wmexp{-U}). В этом случае вместо
выражения (1.62) следует использовать
1
F M

 F ( ) / W ()
i

1
M

1/ W ()

33

.

(1.65)

Отметим, что для метода МК нет необходимость в сглаживании потенциала, например, для потенциала Леннарда-Джонса не используется сдвиг на
U(rc).
Существует ряд способов повышения эффективности алгоритма Метрополиса:
1. Лучше сдвигать все атомы сразу, а не по отдельности на каждом шаге.
2. Начальное расположение следует выбирать с исключением близких расстояний между отталкивающимися частицами.
3. Целесообразно ввести зависимость вероятности принятия конфигурации
от амплитуды случайного источника. Оптимальная амплитуда обеспечивает ~50% вероятность принятия новой конфигурации. Малая амплитуда
приводит к медленному обходу фазового пространства, большая амплитуда – к большому числу лишних шагов из-за непринятых конфигураций.
4. Метод преимущественных испытаний: в растворе с большей вероятностью сдвигаются молекулы растворителя, близкие к молекуле изучаемого
вещества.
5. Smart Monte-Carlo: сдвиг частиц преимущественно в направлении сил:
ri  Afi  ,

2 A  2 , где  распределена по Гауссу.

6.3 Метод Монте-Карло для большого канонического ансамбля.
Большой канонический ансамбль характеризуется переменным числом
частиц. Модификация алгоритма Метрополиса [11] для этого метода состоит
в следующем. Существуют три варианта шагов (вид шага выбирается с одинаковой вероятностью):
1. сдвиг частицы;
2. уничтожение частицы;
3. создание частицы в случайном месте с выполнением условия rij > rc.
Далее выбор того, принимать или не принимать новую конфигурацию,
выполняется аналогично обычному алгоритму Метрополиса.
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Лекция 7. Стохастические свойства динамических систем в
задачах атомистического моделирования
7.1 Необратимость и бифуркация
Парадокс необратимого роста энтропии в статистической механике:
 уравнения Ньютона обратимы;
 рост энтропии необратим.
Примеры необратимых процессов: остывание горячих предметов, смешивание жидкостей, выравнивание пространственного распределения (молекулы в одной половине комнаты).
Пример с бифуркацией: начинаем из точки A, обращение в B, из-за небольших флуктуаций попадаем в C. Если горлышко D очень узкое, то почти
всегда мы будем попадать в С. Природа малых случайных воздействий может быть различной, например, влияние окружения (термостата).
7.2 Экспоненциальное разбегание траекторий. Показатель Ляпунова
Основной характеристикой стохастичности динамических систем является показатель Ляпунова. Разбегание изначально близких траекторий частиц
в стохастических системах имеет экспоненциальных характер по времени:
(1.66)
Здесь r 2 (0) и

v 2 (0) – усредненные разности скоростей и координат час-

тиц в исходной и возмущенной траекториях, A и B – константы, зависящие от
начального возмущения, K – максимальный показатель из полного спектра
показателей Ляпунова, tme – время, после которого разбегание перестает носить экспоненциальный характер по причинам, рассмотренным ниже. Физически величина K-1 определяет скорость возрастания энтропии при перемешивании траекторий [12].
В работах по молекулярно-динамическому моделированию величина K
определяется следующим образом. Рассчитываются две траектории из изначально близких конфигураций частиц, полученных небольшим случайным
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возмущением координат электронов в равновесной МД системе. Разбегание
частиц в фазовом пространстве скоростей и координат определяется по формулам

(1.67)

(1.68)
Здесь I — количество статистически независимых начальных конфигураций, по которым проводится усреднение, c = e, i — сорт частиц. Штрихованные координаты и скорости соответствуют возмущенной траектории.
Следует отметить, что для вычисления r 2 (0) используются реальные координаты частиц, а не приведенные к основной МД ячейке.
7.3 Время динамической памяти
Экспоненциальное разбегание траекторий не может продолжаться бесконечно. Рост v 2 (0) продолжается до тех пор, пока эта величина не достигнет значения удвоенного квадрата тепловой скорости v2 (0)

 2v   1. Дос2
T

тижение этого значения за время tme показывает, что корреляция скоростей
частиц на возмущенной и невозмущенной траекториях полностью потеряна,
т.е. возмущенная подсистема полностью ―забыла‖ свое начальное состояние.
Соответствующее время tme естественно назвать временем динамической памяти. Это определение практически совпадает с определением времени предсказуемости в [13].
Время динамической памяти tme заслуживает отдельного изучения. Это
время зависит от максимального показателя Ляпунова K и амплитуды начального отклонения траекторий. Если в приведенных выше примерах начальное отклонение задавалось искусственно через изменение координат
электронов, то в реальных системах к забыванию начального состояния может приводить внешнее шумовое воздействие какой угодно природы. Такой
шум всегда имеет место, если рассматриваемая система не является замкну36

той. Например, в растворах электролитов шумом можно считать воздействия
нейтральных молекул на рассматриваемую систему заряженных частиц.
Существование конечного времени tme и связанного с ним забывания
начального состояния приводит к возникновению необратимости в системе.
Можно считать, что больцмановское описание кинетических процессов справедливо лишь на масштабах времен больших, чем tme.
В любом численном алгоритме роль шума играет ошибка численного
интегрирования уравнений движения, приводящая к тому, что через некоторое время tme численное решение отклоняется от ньютоновской траектории,
являющейся точным решением тех же уравнений движения. Таким образом,
в любом МД эксперименте предсказать точную ньютоновскую динамику
системы удается только на временах t < tme. В этом смысле tme можно назвать
еще и временем предсказуемости. Отрезок времени 0 < t < tme мы будем называть динамической стадией эволюции системы в отличие от последующей
стохастической.
7.4 Стохастичность и ошибки численного интегрирования
Рассмотрим две МД траектории, рассчитанные из идентичных начальных условий, но с различными шагами интегрирования: Δt0 и Δt. Сразу следует уточнить, что экспоненциальное разбегание траекторий в этом случае не
имеет ничего общего с неустойчивостью численной схемы. Схема интегрирования уравнений движения ―Leap-Frog‖, как известно, устойчива для задач
осцилляторного типа. Неустойчивой является сама динамическая система.
Численная схема вносит лишь небольшую погрешность на первых нескольких шагах по времени.
Основным выводом, следующим из приведенных слайдов, является то,
что время динамической памяти очень слабо (логарифмически) зависит от
шага интегрирования. Это находится в полном соответствии с результатами
для системы твердых шаров. С одной стороны казалось бы резонным для
увеличения времени динамической памяти увеличивать точность расчета выбирая все меньший шаг интегрирования и все более точную численную схе37

му. Фактически, приведенные на слайдах рисунки наглядно показывают, что
большого увеличения tme таким способом добиться нельзя. Уменьшение шага
интегрирования на порядок, означающее, между прочим, возрастание на порядок времени счета, приводит к увеличению tme менее чем в 1.3 раза.
Таким образом определяющим фактором для величины tme остается все
та же максимальная экспонента Ляпунова K, являющаяся характеристикой
системы, а не численного алгоритма.
Связь уровня флуктуаций E 2 с шагом Δt зависит от конкретной численной схемы. Причины флуктуаций E(t) и забывания ньютоновской траектории одинаковы, поэтому должна существовать связь ΔE с временем динамической памяти. Чтобы определить эту связь, заметим, что коэффициент A в
выражении (1.66) зависит от шага интегрирования как A ~ Δtn, где n — порядок численной схемы (для схемы ―Leap-frog‖ n = 2). Отсюда получаем для
некоторых двух времен динамической памяти tme1, tme2:
E22
t2 1
.
K (tm1  tm 2 )  n ln
 ln
t1 2
E12

(1.69)

Полученное выражение уже не зависит ни от численной схемы, ни от
изучаемой системы. Для иллюстрации этого факта на слайдах показаны точки для неидеальной плазмы (треугольники) и для Леннард-Джонсоновской
системы (кружки). И те и другие хорошо ложатся на теоретическую кривую
(1.69).
Время tme имеет большое значение для самого метода МД. Забывание
начальных условий оказывается очень полезным, если необходимо получить
статистически независимые МД конфигурации с одними и теми же термодинамическими параметрами плазмы, например, для расчета корреляционных
функций. Для этого надо лишь рассчитать достаточно длинную МД траекторию и выбрать на ней точки, отстоящие на время t > tm.
7.5 Статистические методы исследования метастабильных систем
Исследование метастабильных систем и фазовых переходов принципиально невозможно на основе анализа лишь одной МД траектории, поскольку
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процесс изменения фазы является спонтанным и момент времени его начала
определяется случайными флуктуациями. В этом случае для определения вероятности фазового перехода необходимо провести ряд расчетов из ансамбля
начальных метастабильных состояний и построить распределение по временам жизни этих состояний.
Рассмотрим схему моделирования на примере расчета скорости кристаллизации переохлажденного расплава алюминия:
1. Подготовить систему с температурой выше температуры плавления Tm .
2. С помощью термостата понизить температура в системе ниже Tm .Так как
процесс установления локального термического равновесия происходит
значительно быстрее, чем процесс кристаллизации, полученная система
может быть легко сохранена и использована для дальнейшего моделирования.
3. Провести расчет множества траекторий с одним и тем же начальным состоянием, подготовленным на шаге 2. Траектории должны отличаться
друг от друга, например, шагом по времени. В этом случае шаг по времени для каждой траектории рассчитывается по формуле: tstep  t  k103 t ,
где k – порядковый номер траектории. Такое смещение шага по времени
не влияет на точность, однако оно обеспечивает разное поведение системы из-за ляпуновской неустойчивости.
4. Для каждой траектории определить момент кристаллизации по характерному скачку давления и температуры.
5. Построить распределение времен жизни переохлажденного состояний или
число траекторий в ансамбле Nremain, на которых к моменту времени tlife
кристаллизация еще не произошла, по отношению к полному числу траекторий Ntot. По наклону этой зависимости можно определить скорость кристаллизации J:
Nremain  Ntot et tavr ,
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J~

1
.
tavr V

(1.70)

Важно отметить, что время жизни метастабильного состояния в МД
расчете зависит от размера моделируемой системы, а скорость кристаллизации является физической величиной, не зависящей от расчетных параметров.
Аналогичным образом стоится схема моделирования для исследования
других метастабильных состояний.
Краткие выводы
 Нелинейная система с 3-мя и более степенями свободы является динамически неустойчивой вне зависимости от устойчивости численной схемы.
 МД траектория в принципе является необратимой.
Лекция 8. Моделирование динамических и релаксационных
процессов
8.1 Исследование динамических свойств равновесных систем с
применением теории линейного отклика
Для исследования динамических свойств равновесных систем широко
применяется теория линейного отклика и аппарат временных корреляционных функций. Рассмотрим этот метод на примере расчета динамической проводимости и спектральных характеристик плазменных волн в неидеальной
электрон-ионной плазме.
Проводимость равновесной плазмы может быть определена на основе
расчета временной автокорреляционной функции тока. Нас будет интересовать в первую очередь длинноволновый предел k = 0, поэтому зависимость от
волнового числа k в приведенных ниже формулах не указывается. Рассматривая внутреннее электрическое поле плазмы E как возмущение, а плотность
тока частиц J как отклик среды, «внутреннюю» проводимость плазмы 
можно связать с равновесными флуктуациями тока согласно теории линейного отклика
() 

2p



K (t ) e
4 

it

0

где K(t) – автокорреляционная функция тока
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dt .

(1.71)
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J (t )   e vi (t ) ,
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(1.72)

i 1

J(t) — суммарный ток в МД ячейке.
В МД моделировании автокоррелятор K(t) вычисляется из выражения
(1.72), взятого в различные моменты времени. Усреднение проводится по
I = 2000-50000 начальным конфигурациям, из которых 200-5000 статистически независимы. Начальные конфигурации можно получить из одной и той
же равновесной траектории. Такие конфигурации оказываются статистически
независимыми, если точки на траектории отстоят на время, большее времени
динамической памяти. Фурье преобразование (1.71) выполняется численно.
Применим теперь данный метод для анализа коэффициента отражения
лазерного излучения от плоского слоя плазмы. Диагностика излучением, в
частности, является важным методом определения концентрации плазмы в
эксперименте. Воспользуемся выражением для диэлектрической проницаемости через проводимость плазмы
4i
() .


()  1 

(1.73)

Коэффициент отражения можно определить по формуле Френеля
R() 

()  1
()  1

2

.

(1.74)

Результаты расчетов для двух указанных значений длины волны лазерного излучения лучше согласуются с результатами эксперимента, чем простые теоретические оценки. Тем не менее, для более точного воспроизведения экспериментальных данных необходимо учесть дополнительные факторы, такие как влияние нерезкого профиля электронной концентрации на границе плазмы и неравновесное возбуждение плазменных волн.
Для анализа плазменных волн в равновесной неидеальной плазме с помощью молекулярной динамики рассчитывается такая величина как динамический структурный фактор (ДСФ) S(,k):


S (, k ) 

1
F (k , t ) eit dt ,
2 0
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(1.75)

где используется временная корреляционная функция плотность-плотность
F (k , t ) 

1
 (k , t )* (k , 0) ,
2


 (k , t )    (r, t ) eikr dr .

(1.76)
(1.77)

V

Связь ДСФ с диэлектрической проницаемостью задается выражением
S (, k )  

kBT k 2
1
.
Im
2 2
4 e 
(, k )

(1.78)

Дисперсия и декремент затухания ленгмюровских волн определяются
из анализа пика ДСФ вблизи плазменной частоты. Для этого область пика
аппроксимируется параболой или другой аналитической функцией. Принимая во внимание тот факт, что точки слева от максимума несколько искажаются под влиянием ионно-звукового максимума на частоте i = p(m/M)1/2 (не
показан на графике), точкам справа от максимума придается больший статистический вес. Полученные из интерполяции положение пика max и его высота Smax = S(max,k) используются для определения полуширины hw на полувысоте. По указанной выше причине берется именно правая полуширина пика. Для нахождения точки пересечения горизонтальной линии S = Smax/2 с МД
кривой используется дополнительная линейная интерполяция.
8.2 Моделирование неравновесных состояний и релаксационных
процессов
Для получения достоверных результатов при моделировании неравновесных состояний и релаксационных процессов применяется усреднение результатов по ансамблю начальных состояний. Следует подчеркнуть, что статистическое усреднение является неотъемлемой частью МД моделирования
неравновесных сред. Согласно подходу, изложенному в [14], расчет релаксационного процесса заключается в генерации набора МД траекторий из начальных условий, которые идентичны с точки зрения макроскопических параметров, однако представляют собой различные статистически независимые
микросостояния. Результаты анализа каждой из данных траекторий усредняются для получения окончательного результата. Это, во-первых, позволяет
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уменьшить время выполнения программы за счет использование сравнительно малого числа частиц в МД ячейке при сохранении той же точности результатов. Во-вторых, дает возможность получить статистически достоверный результат для случайных во времени событий, таких как фазовый переход из метастабильного состояния.
Статистическое усреднение дает возможность простого распараллеливания программ, поскольку расчет траекторий для различных начальных
микросостояний может производиться независимо. Требования к коммуникационной сети для соответствующей параллельной вычислительной системы являются, очевидно, минимальными, поэтому данная задача хорошо подходит не только для традиционных кластеров, но и для кластеров на гибридной архитектуре, а также для Грид-систем. Кроме того, статистическое усреднение позволяет уменьшить требования к надежности системы, так как
сбой оборудования на одном из вычислительных узлов, лишь несильно
уменьшит точность результата, но не приведет к полной остановке программы.
На более низком уровне возможно распараллеливание расчета отдельной траектории методами декомпозиции по пространству (domain decomposition) или декомпозиции по частицам (force decomposition). Здесь эффективность напрямую зависит от скорости обмена между процессами, поэтому
этот тип распараллеливания должен применяться на кластерах с высокоскоростной внутренней сетью. Альтернативой здесь является применение графических ускорителей, о которых пойдет речь в одной из следующих лекций.
Краткие выводы
 Теория линейного отклика позволяет получать динамические характеристики из анализа равновесных флуктуаций.
 Для моделирования неравновесных процессов обязательно усреднение по
начальным условиям.
 Усреднение хорошо распараллеливается.
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Лекция 9. Оптимизация расчета взаимодействия частиц
9.1 Общие принципы оптимизации программ атомистического
моделирования
Общее правило заключается в том, что наибольший результат дают
только первые несколько этапов оптимизации. Здесь всегда необходимо
помнить о балансе между выигрышем, полученном в результате оптимизации, и временем, затраченным на разработку.
В первую очередь необходимо оптимизировать наиболее медленную
часть программы, каковой в случае методов МД и МК является алгоритм
расчета потенциала и сил, действующих на частицы. Перечислим типичными
оптимизационными шагами для ускорения данного алгоритма.
 Максимальное упрощение выражений для потенциала и силы. Исключение вызова специальных функций типа sqrt, pow, exp и др. Например, для
потенциалов, зависящих от четных степеней r, нет необходимости извлекать квадратный корень, т.к. выражение для силы Fij 
вид: Fij  

rij
rij 2

rij
rij

U (rij ) , принимает

U (rij ) . То же справедливо и для вычисления вириала.

 Использование удобной внутренней системы единиц. Например, для потенциала Леннарда-Джонса, удобно положить  = 1,  = 1, m = 1.
 Вынос вычисления всех коэффициентов за цикл расчета взаимодействий.
Например, для потенциала Леннарда-Джонса следует вынести домножение U на 4 и сил на 24.
 Применение интерполяционных таблиц для сложных потенциалов. Например, для потенциала Бэкингема U (r )  Ae Br 

D
(1.38) имеет смысл исr6

пользовать интерполяционную таблицу для функции T ( x) 
этом случае U (r )  D  T (r 2 ) 


1
.
r6 
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A
exp( B x ) . В
D

 Исключение лишних координат. В то же время, как правило, нет необходимости исключать движение центра масс, т.к. это создает дополнительные трудности при расчете потенциала. Пример – метод квазиклассических траекторий.
 Использование различного шага для частиц разной массы.
 Использование переменного шага по времени. Особенно эффективным
этот метод оказывается для изучения редких событий, таких как столкновения частицы в разреженной системе и в методе квазиклассических траекторий.
Другие специфические методы оптимизации зависят от типа используемого потенциала взаимодействия, поэтому эти методы будут рассмотрены
отдельно.
9.2 Оптимизация для короткодействующих потенциалов.
Рассмотрим основные методы оптимизация для короткодействующих
потенциалов.
Списки ближайших соседей (Verlet Neighbour Lists). В этом методе
для каждой частицы составляется список ее «соседей», находящихся не
дальше, чем rneigh > rc, где rc – радиус отсечки для выбранного потенциала.
Если подобные списки обновляются реже, чем на одном шаге по времени, их
использование может дать выигрыш в производительности, т.к. на этапе расчета сил нет необходимости определять расстояния между всеми частицами в
системе, что требует N(N-1) операций, а только между каждой частицей и ее
соседями – N N neigh операций. Поскольку среднее число соседей N neigh зависит только от плотности системы и радиуса rneigh: N neigh  n

3
4rneigh

3

, то в слу-

чае применения списков рост числа операций с увеличением N меняется с
квадратичного на линейный. Очевидно, для больших систем это будет давать
существенное преимущество.
Оптимальная частота обновления списков зависит от скорости движения частиц, плотности системы и величины «скин слоя»: rskin = rneigh – rc. Су45

ществуют алгоритмы автоматического выбора частоты обновления в процессе расчета.
Хранение массивов со списками ближайших соседей может быть проблемой, т.к. зачастую именно эти массивы определяют требования к памяти
для программы МД моделирования. Особенно актуальным этот вопрос является для графических ускорителей, имеющих сравнительно небольшой объем
внутренней памяти.
Метод связанных списков (Linked Cell Lists) основан на делении области моделирования на сегменты с линейным размером L > rc. В этом случае
частицы из одного сегмента могут взаимодействовать только с частицами из
того же или соседних сегментов. Поскольку распределение частиц по сегментам масштабируется как N – это более простая с вычислительной точки
зрения операция, чем расчет всех пар расстояний между частицами.
Таким образом, метод связанных списков улучшает параметры Масштабируемости, например, при составлении списков ближайших соседей, что
дает выигрыш при большом числе частиц.
Кроме того, этот метод имеет сходство с декомпозицией частиц по
пространству в случае распараллеливания МД расчета на системе с распределенной памятью. Декомпозиция по пространству является стандартным
подходом к распараллеливанию МД расчетов с короткодействующими потенциалами.
Схема с многоуровневым шагом по времени (Multiple Timestep) – использование различного шага обновления списков соседей и сил, в зависимости от удаления от данной частицы. Данный метод может уменьшить число
вычислений потенциала и силы на каждом шаге с небольшой потерей точности, как правило перекрываемой ошибками интегрирования уравнений движения.
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9.3 Оптимизация для дальнодействующих потенциалов.
Напомним, что для дальнодействующих потенциалов потенциальная
энергия убывает медленнее или также как U ~ r-d, где d – размерность системы.
Рассмотрим потенциал Кулона, который является дальнодействующим
парным потенциалом, таким образом, он не требует для своей реализации
списка ближайших соседей. С одной стороны это значительно экономит память, а с другой – требует производить большее количество вычислений на
каждом шаге. В отличие от короткодействующих потенциалов, для которых
время расчета растет пропорционально t ~ N при больших N, здесь имеет место квадратичная асимптотика t ~ N2.
Основными методами оптимизация для такого вида потенциалов являются:
 Схема Эвальда.
 Метод Particle-Particle-Particle-Mesh (PPPM).
 Метод TreeMD.
Лекция 10. Квантовая молекулярная динамика
10.1 Метод молекулярной динамики с волновыми пакетами
В существующих работах по МД моделированию двухкомпонентной
плазмы с целью учета квантовомеханических эффектов взаимодействия частиц на близких расстояниях кулоновский потенциал взаимодействия электронов с ионами и с другими электронами заменяется псевдопотенциалом
[4]. При этом используются различные модели псевдопотенциалов, приводящие к заметным отличиям в результатах. Их вывод основан, как правило, на
сравнении статистической суммы простой модельной системы, рассчитанной
двумя способами: для классической системы с псевдопотенциалом и для аналогичной квантовой системы с кулоновским потенциалом. Первым недостатком данного подхода является предположение о термодинамическом равновесии, в то время как моделируемая МД система может быть и неравновес47

ной. Например, существенно неравновесным является состояние лазерной
плазмы, сразу после ионизации. Во-вторых, взаимодействие двух частиц со
скоростями, значительно отличающимися от тепловой скорости, в реальной
системе может быть принципиально другим по сравнению с данной моделью.
В-третьих, не учитываются эффекты вырождения электронного газа при
больших плотностях.
Перечисленные недостатки ограничивают применение МД с ―термодинамическими‖ псевдопотенциалами областью невырожденной полностью
ионизованной равновесной плазмы. Зачастую такая модель является слишком грубой для описания реальных экспериментальных условий.
Одна из возможностей улучшить метод МД заключается в замене точечных классических электронов волновыми пакетами. В этом случае отпадает проблема выбора псевдопотенциала электрон-ионного взаимодействия,
улучшается точность моделирования элементарных актов соударений частиц,
а при использовании антисимметризованных волновых пакетов добавляется
учет обменного взаимодействия. Данный метод получил название молекулярной динамики с волновыми пакетами (МДВП, Wave Packet MD). В настоящее время для него разработана некоторая теоретическая база и проведены отдельные расчеты [15-17].
Идея метода состоит в рассмотрении электрона не как классической
точечной частицы, а в виде гауссовского волнового пакета с варьируемой
шириной
 3 
(x, t )  
2 
 2 

3/ 4


ip 

i
  3

exp   2    (x  r ) 2  p  (x  r ) 


  4 2  


(1.79)

В этом случае одноэлектронная волновая функция  зависит от 8-ми скалярных параметров: 3-х проекций классической координаты r, 3-х проекций импульса p, ширины пакета  и сопряженного импульса p. Ионы рассматриваются как классические частицы в силу их относительно большой массы.
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Следующий шаг заключается в построении многочастичной волновой
функции. В простейшем приближении без учета антисимметрицации волновых пакетов она имеет вид
({xk }, t )   (xk , t )

(1.80)

k

Эволюция системы во времени находится из вариационного принципа


t2

t1

i

 ˆ
 H  dt  0
t

(1.81)

Преимущество использования неантисимметризованной волновой функции
заключается в том, что для нее уравнения, определяющие зависимость динамических параметров от времени, записываются в обычном для гамильтоновой динамики виде
rk (t ) 

H
,
pk

pk (t )  

H
,
rk

 k (t ) 

H
,
p k

pk (t )  

H
 k

(1.82)

где функция Гамильтона H находится из выражения
H ({rk },{pk },{ k },{ pk })   Hˆ 

(1.83)

Данный подход позволяет полностью сохранить алгоритм МД вычислений, добавив лишь одну дополнительную степень свободы для каждого
электрона, связанную с шириной его волнового пакета. В то же время за счет
конечной ширины пакетов отпадает необходимость применения электронионного псевдопотенциала на коротких расстояниях, т.е. оператор Ĥ включает только кулоновское взаимодействие
p2
ee
Hˆ   k   k l
k 2m
k l x k  x l

(1.84)

Вычисление интеграла (1.83) для данного оператора приводит к функции Гамильтона
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(1.85)

Последний член (1.85) имеет сходство с псевдопотенциалами, используемыми в классической МД, однако главное отличие состоит в том, что параметры
k и l являются динамическими.
Гораздо более сложный алгоритм вычислений получается, если использовать антисимметризованную волновую функцию. Однако, это позво49

ляет до некоторой степени учесть эффекты вырождения электронного Ферми-газа. Для простоты в расчете полагается, что половина электронов имеет
проекцию спина на ось z, равную ½, а другая половина -½, причем спин электронов не меняется с течением времени. Таким образом система электронов
разбивается на две подсистемы, каждая из которых должна быть представлена антисимметризованной волновой функцией вида
({xi })  ( N !det(O))1  sign() i (xi ) ,


(1.86)

i

где N – число электронов в подсистеме, O – матрица перекрытия
Oij   i (x)*j (x)d 3x .

(1.87)

В этом случае уравнения эволюции системы во времени уже нельзя записать
в столь простом виде, как (1.82). Вместо этого требуется решение уравнений
вида
dQi
H
  ( N 1 )ij
,
dt
Q j
j
H   Tij O ji 
ij



Vijkl (YkiYlj  YkjYli ) 

( i , j ), ( k ,l ) same spin

(1.88)



VijklYkiYlj ,

(1.89)

( i , j ), ( k ,l ) diff spin

где Qi – набор параметров {r, p, , p}i, N – норм-матрица, Y = O -1 – обратная
матрица перекрытия, Tkl  k Tˆe  Tˆei l – матрица, описывающая кинетическую

энергию

и

энергию

электрон-ионного

взаимодействия,

Vklmn  k l Vˆ mn – матрица электрон-электронного взаимодействия.

Время выполнения программы с учетом антисимметризации при прямом алгоритме вычислении сумм (1.89) растет с числом электронов как N6, в
то время как без антисимметризации это время растет как N2. Таким образом,
МДВП с антисимметризацией требует существенной оптимизации с учетом
специфики моделируемой системы. В частности, как показывают расчеты,
элемент матрицы перекрытия Oij экспоненциально убывает с ростом расстояния между электронами rij. Используя этот факт, удается значительно сократить время выполнения матричных операций.
10.2 Методы, основанные на теории функционала плотности
Основополагающими в теории функционала плотности являются теоремы Хоэнберга—Кона:
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1. Существует взаимно однозначное соответствие между плотностью основного состояния электронной подсистемы, находящейся во внешнем
потенциале атомных ядер, и самим потенциалом ядер.
2. Энергия электронной подсистемы, записанная как функционал электронной плотности, имеет минимум, равный энергии основного состояния
Ключевой для построения метода является схема Кона-Шена, в которой задача об описании нескольких взаимодействующих электронов в статическом внешнем поле (атомных ядер) сводится к более простой задаче о невзаимодействующих электронах, которые движутся в некотором эффективном потенциале. Проблема метода заключается в том, что обменнокорреляционный потенциал хорошо известен только для газовой фазы.
Для сравнения в методе Хартри-Фока методом последовательных приближений решается уравнения для одноэлектронной волновой функции с
учетом:
 взаимодействия электрона с ядром (ядрами);
 кулоновского взаимодействия с другими электронами (начиная со второй
итерации);
 обменного взаимодействия на основе дополнительного парного члена,
учитывающего антисимметризацию двух волновых функций.
Важным моментом здесь является расчет корреляционной энергии, т.е.
учет корреляций относительных положений электронов (вида волновой
функции). Частью корреляционной энергии является обменная энергия, которая не дает электронам с одинаковым спином иметь одинаковую координатную волновую функцию вследствие принципа Паули. В методе ХартриФока учитывается обменная энергия (Fermi correlation), но нет оставшейся
части корреляционной энергии (Coulomb correlation).
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Лекция 11. Современные суперкомпьютерные технологии
11.1 Применение суперкомпьютеров
Согласно данным, опубликованным на сайте parallel.ru, существуют
следующие фундаментальные научные или инженерные задачи с широкой
областью применения, эффективное решение которых возможно только с использованием мощных (суперкомпьютерных) вычислительных ресурсов:
 Предсказания погоды, климата и глобальных изменений в атмосфере.
 Науки о материалах.
 Построение полупроводниковых приборов.
 Сверхпроводимость.
 Структурная биология.
 Разработка фармацевтических препаратов.
 Генетика человека.
 Квантовая хромодинамика.
 Астрономия.
 Транспортные задачи.
 Гидро- и газодинамика.
 Управляемый термоядерный синтез.
 Эффективность систем сгорания топлива.
 Разведка нефти и газа.
 Вычислительные задачи наук о мировом океане.
 Разпознавание и синтез речи.
 Разпознавание изображений.
Интересно отметить, что новые задачи появляются как следствие расширения возможностей компьютерного моделирования [18]. В 60-х годах
прошлого столетия казалось, что имея компьютер теперешней мощности,
можно решить все задачи математической физики. Однако спрос на вычисления всегда намного опережал предложения суперкомпьютерной индустрии.
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11.2 Тенденции развития суперкомпьютеров
Рост производительности одного процессорного ядра ограничивается в
настоящее время технологией производства кристаллов (минимальным размером элементарного транзистора) и удельным тепловыделением на элемент
площади кристалла. Нетрудно заметить, что рост тактовой частоты современных процессоров замедлился, и с 2005г. тактовая частота остается на
уровне примерно 3 ГГц.
Несмотря на это удается обеспечить экспоненциальный рост производительности современных кластеров: в рейтинге Top-500 растет производительность как системы, находящейся на первом месте, так и среднего по списку. Этого удается достичь только повышением степени параллелизма систем. В каком-то смысле сегодняшний переход на параллельные системы
сравнение с революцией в компьютерной отрасли, произошедшей два десятка лет назад, когда наблюдался взрывной рост числа персональных компьютеров.
При этом структура осовремененных параллельных систем является
многоуровневой. Параллелизм присущ следующим аппаратным уровням современной вычислительно системы.
 Ядро процессора: использование конвейера, нескольких арифметикологических устройств для выполнения операций с плавающей точкой и
целыми числами, модулей для векторных операция – SSE, AVX. За счет
параллелизма внутри ядра многие инструкции выполняются за один акт
или даже имеет место выполнения нескольких инструкций за такт.
 Многоядерный процессор: несколько ядер на одном кристалле. Например,
компанией Intel уже анонсированы процессоры с 50-ю ядрами x86 на одном кристалле.
 Многопроцессорная система: несколько процессоров на одной материнской плате с общим доступом к оперативной памяти.
 Вычислительный кластер: несколько вычислительных узлов с распределенной памятью, объединенных высокопроизводительной сетью.
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 Грид-сегмент: несколько кластеров, объединенных сравнительно медленной сетью (например, интернет).
Следует отметить, что с усложнением технологий растет разница между пиковой производительностью и производительностью на реальных задачах. В большой степени это относится с гетерогенным системам, включающим ускорители, например, графические ускорители или ПЛИС. В таких
системах оптимизация с учетом конкретной аппаратуры значительно повышает производительность, но снижает переносимость программ.
11.3 Обзор рейтинга суперкомпьютеров Top-500
Российские суперкомпьютеры, представленные на верхних строчках
Top-500 (июнь 2011г.):
 Ломоносов, МГУ им. М.В. Ломоносова (T-Platforms T-Blade2/1.1, Xeon
X5570/X5670 2.93 GHz, Nvidia 2070 GPU, Infiniband QDR) – 13-е место,
пиковая производительность: 1373.06 TFlop/s, по тесту Linpack: 674.11
TFlop/s.
 МВС-100К, Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН (Cluster
Platform 3000 BL460c/BL2x220, Xeon 54xx 3 Ghz, Infiniband) – 76-е место,
пиковая производительность: 140.16 TFlop/s, по тесту Linpack: 107.45
TFlop/s.
 Кластер РНЦ «Курчатовский институт» (Cluster Platform 3000 BL2x220,
E54xx 3.0 Ghz, Infiniband) – 85-е место, пиковая производительность:
123.65 TFlop/s, по тесту Linpack: 101.21 TFlop/s.
 Скиф-Аврора, Южно-Уральский государственный университет (SKIF
Aurora Platform - Intel Xeon X5680, Infiniband QDR) – 85-е место, пиковая
производительность: 117.00 TFlop/s, по тесту Linpack: 100.40 TFlop/s.
Лидеры аппаратных платформ: AMD Opteron, Intel Xeon, IBM
PowerPC.
11.4 Классификация вычислительной среды
Классификация систем/алгоритмов (таксономия Флинна) по соотношению потока команд и данных:
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SISD – одиночный поток команд, одиночный поток данных.
SIMD – одиночный поток команд, множественный поток данных. К
этому классу относятся векторные системы и ускорители (MMX, SSE, AVX,
Power Cell, графические ускорители).
MISD – множественный поток команд, одиночный поток данных.
MIMD – множественный поток команд, множественный поток данных.
Это основной класс для параллельных систем с общей и распределенной памятью. К этому классу относятся все суперкомпьютерные кластеры.
Таксономия Флинна может применяться как для архитектур, так и для
алгоритмов. В этом случае говорят о двух парадигмах параллельного программирования: параллелизме по задачам (MIMD) и параллелизме по данным (SIMD).
Классификация параллелизма на уровне вычислительной системы по
способу доступа к памяти:
1. SMP (Symmetric Multiprocessing) – системы с общей памятью для
всех процессоров. К этому классу относятся все современные многоядерные
процессоры, многопроцессорные серверы и др. Увеличение числа устройств
может заметно снижать производительность (шина выделяется лишь для одного процессора, проблем с когерентностью кэша, кольцевая внутренняя шина между ядрами). Другие методы коммуникации: матричные коммутаторы –
n2 коммутаций, каскадные коммутаторы – n2log(n) коммутаций. Более простое программирование, использование технологий POSIX threads, OpenMP,
параллельных языков программирования.
Разновидность NUMA (Non-Uniform Memory Architecture) – неоднородный доступ к памяти. Здесь еще более остро стоит проблема аппаратной
когерентности кэшей (ccNUMA). Разница в доступе к локальной и удаленной
памяти может достигать 1.5-7 раз. Программирование: аналогично SMP
UMA.
2. MPP (Massive parallel processing) – системы с общей распределенной
памятью, т.е. каждый узел имеет собственные процессоры, память и сетевой
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адаптер. Здесь возможны системы из тысяч и сотен десятков тысяч узлов. В
наибольшей степени производительность ограничивается пропускной способностью сети (интерконнекта). Для программирования применяются библиотеки, основанные на механизме передачи сообщений MPI, PVM, SHMEM
и др.
Идея распараллеливания состоит в том, что большинство задач может
быть разделено на набор подзадач, которые могут быть решены одновременно. Поддержка параллелизма на программном уровне может быть реализована:
 средствами операционной системы;
 использованием специализированных библиотек;
 использованием параллельных языков программирования;
 непосредственно в программе пользователя.
Лекция 12. Параллельные алгоритмы для систем с общей
памятью: создание и управление потоками
12.1 Поддержка параллелизма на уровне операционной системы.
Процессы и потоки.
Основные функции ядра операционной системы:
1. Доступ к внешним устройствам ввода/вывода. Цель: упрощение и стандартизация. Пример: программа не зависит от того, какой используется
видеоадаптер/монитор, IDE или SATA HDD и т.п.
2. Разделение ресурсов между программами: файловая система, память, доступ к устройствам, процессорное время.
3. Разделение ресурсов между пользователями.
4. Набор стандартных подпрограмм. GUI: упрощение и стандартизация интерфейса различных программ (окна).
5. Базовый пользовательский интерфейс. Цель: настройка ОС, операции с
файлами, запуск приложений.

56

Любая запущенная программа порождает возникновение процесса, но в
контексте одного процесса может исполняться последовательно несколько
программ. Наоборот, две копии одной программы порождают два независимых процесса. Контекст процесса – это структура данных внутри ОС, в которой хранится информация о выделенных процессу ресурсах, таких как:
 области общей памяти, стек;
 доступ к файлам, устройствам (реальным и виртуальным), сокетам и др.;
 очередь обработки сообщений, элементы GUI (окна, иконки в панели статуса);
 процессорное время.
Пример: zombie process (Unix) – процесс, который закончил работу, но
его контекст сохраняется до завершения родительского процесса.
Выделение процессорного времени происходит на уровне потока
(thread, нить исполнения), остальных ресурсов на уровне процесса. Процесс
может содержать один или несколько потоков в дополнение к другим ресурсам ОС, получаемый этим процессом в эксклюзивное пользование. Потоки
принадлежат какому-то процессу в том смысле, что все ресурсы процесса для
них являются общими, кроме процессорного времени и стека.
Все инструкции исполняются только в контексте какого-нибудь потока.
При запуске по умолчанию создается один поток на один процесс, и ему выделяется все процессорное время, доступное этому процессу.
Взаимодействие потоков гораздо проще, чем процессов. Как правило,
это разные функции в одной программе, использующие общие (глобальные)
переменные. Операционной системе программист должен указать, что эти
функции следует выполнять параллельно.
В обычном режиме работы Windows в памяти находятся десятки процессов и сотни потоков, но скорость выполнения каждого потока не одна сотая от общей производительности. Почему это так? Откуда берутся 1-2% ускорения для последовательной программы на 2-х CPU?
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Каждый поток в ОС может находится в одном из следующих состояний
[19]:
1. Исполняется
2. Не исполняется
2.1. Готов к исполнению
2.2. В состоянии ожидания
В ОС существуют алгоритмы планирования для установления очередности выполнения команд из различных потоков, если их больше, чем число
ядер в вычислительной системе. Кооперативная многозадачность – программа должна вызвать функцию ожидания для переключения задачи (Win 3.x,
ранние версии Macintosh). Вытесняющая многозадачность – переключение
потоков и разделение времени (time slicing) осуществляется ОС без ведома
программ, кроме вызовов функций ожидания или завершения (Win 9x, Unix).
При этом существует проблема выбора кванта времени. Для пользовательских систем 10-100 мс. Переключение контекста: 1-100мкс.
Существуют две причины создания многопоточной программы:
1. Упрощение программы при создании видимого для пользователя параллелизма независимых операций (интерфейс + вычисления, отложенная запись на диск, проверка на вирусы). Число процессоров безразлично, достаточно одного.
2. Ускорение выполнения одной операции за счет использования нескольких
процессоров. Ведет к усложнению программы.
12.2 Создание многопоточных программ с использованием базовых
средств операционных систем
Потоки поддерживаются практически всеми современными операционными системами. Средства для многопоточного программирования
встроены даже в язык Java.
POSIX Threads – базовая (низкоуровневая) библиотека ОС Unix для работы с потоками.
Подключение заголовочного файла библиотеки:
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#include <pthread.h>

Создание потока:
pthread_t tid;
int pthread_create(pthread_t * thread,
const pthread_attr_t * attr,
void * (*start_routine)(void *),
void *arg);

Большинство функций возвращают ноль при успешном завершении или ненулевой код ошибки.
Важно отметить, что одна и та же функция может быть запущена в
контексте различных потоков. Такое часто используется для реализации параллелизма по данным.
Условия завершения потока:
 Возврат из функции, ассоциированной с этим потоком (thread function).
 Вызов функции void pthread_exit(void *retval).
 Вызов функции из родительского потока int pthread_cancel(pthread_t
thread).
 Завершение родительского процесса.
Ожидание завершения потока:
int pthread_join(pthread_t thread, void **retval);

Следующая функция ставит текущий процесс в конец очереди и передает управления ожидающему потоку:
int sched_yield(void);

Перевод процесса в состояние «detached» – при попытке других процессов выполнить join, функция сразу завершается с ошибкой:
int pthread_detach (pthread_t thread; **retval);

Аналогичные функции для работы с потоками существуют в Windows
API
HANDLE CreateThread(
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes,
DWORD dwStackSize,

// начальный размер стека

LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress, // основная функция
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LPVOID lpParameter,

// аргумент функции

DWORD dwCreationFlags,

// 0 или CREATE_SUSPENDED

LPDWORD lpThreadId

// идентификатор потока

);

Описание основной функции потока:
DWORD WINAPI ThreadProc(LPVOID lpParameter);

Функции, используемые внутри потока:
DWORD GetCurrentThreadId(VOID);
VOID ExitThread(DWORD dwExitCode);

Внешнее управление потоком:
BOOL SetThreadPriority(HANDLE hThread, int nPriority);
int GetThreadPriority(HANDLE hThread);
DWORD SuspendThread(HANDLE hThread);
DWORD ResumeThread(HANDLE hThread);
BOOL TerminateThread(HANDLE hThread, DWORD dwExitCode);

12.3 Использование OpenMP
OpenMP – открытый стандарт для распараллеливания программ на
языках Си, Си++ и Фортран. Описывает совокупность директив компилятора, библиотечных процедур и переменных окружения, которые предназначены для программирования многопоточных приложений на многопроцессорных системах с общей памятью.
История создания: версия 1.0 – 1998г., 2.0 – 2002г., 2.5 – 2005г.
Ключевым понятием OpenMP является «параллельная область», которая определяется следующим образом.
В языке С:
#pragma omp parallel [опции]
{...}

В языке Фортран:
!$OMP PARALLEL [опции]
!$OMP END PARALLEL
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Если компилировать OpenMP программу на обычном компиляторе, эти
директивы будут проигнорированы и программа останется последовательной.
Операторы параллельной области по умолчанию выполняются в контексте каждого потока. В конце области происходит синхронизация.
Опция if(condition) служит для выключения параллельности и используется, если при некоторых входных данных параллельная программа работает медленнее. Пример – интеграл с 10 и 107 разбиениями. Проверка нахождения в параллельной области выполняется функцией bool omp_in_parallel().
Способы управления количеством потоков в порядке убывания по приоритета:
1. опция num_threads(integer-expression), выражение integer-expression может
содержать переменные;
2. функция omp_set_num_threads(), выполненная до omp parallel;
3. omp_set_dynamic(bool) – число потоков определяется реальным числом
процессоров и возможностью ОС, максимум – OMP_NUM_THREADS;
4. переменная окружения OMP_NUM_THREADS.
Полное

число

потоков

можно

узнать,

вызвав

функцию

omp_get_num_threads(), номер текущего потока – omp_get_thread_num(). Поток с номером 0 называется «master», остальные – «slaves». Это деление сказывается только на некоторых функция, в большинстве случаев потоки равноправны. Некоторые алгоритмы нуждаются в управляющем потоке.
Вообще говоря, этих функций достаточно для распараллеливания, если
использовать конструкцию
if(omp_get_thread_num() == 1) ...

Однако, это сводит на нет все преимущества OpenMP, которые заключаются
именно в наличии более высокоуровневых алгоритмов распараллеливания.
Следует различать локальные (private) и общие (shared) переменные
потоков. По умолчанию переменные, определенные до параллельной области
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– общие, внутри области – локальные. Их статус изменяется модификаторами:
 default(shared | none) – если none, то необходимо явно описывать использованные внутри области переменные как shared или private, если shared –
все определенные ранее переменные по умолчанию shared, определенные
внутри – private.
 shared(variable-list) – список общих переменные потоков. Значения этих
переменных сохраняются при входе и выходе из параллельной области.
 private(variable-list) – локальные переменные потоков. При входе в блок не
определены. Параллельная область может повлиять на значения исходных
переменных с тем же именем, определенных до области.
 firstprivate(variable-list) – то же, что private, но при входе в параллельную
область локальные переменные всех потоков инициализируются значением исходной переменной.
 #pragma omp threadprivate(variable-list) – по умолчанию пер. будут private
и их значения для каждого потока сохранятся в промежутках между областями. Часто применяется для глобальных переменных и массивов.
 copyin(variable-list) – инициализация переменных типа threadprivate значением переменной из последовательной области.
12.4 Распараллеливание циклов
Основное время выполнения программы занимают циклы. Их и надо
распараллеливать в первую очередь. Для распараллеливания циклов в
OpenMP служит конструкция:
#pragma omp for
for(...)

При этом существуют определенные ограничения на вид выражений цикла.
Очень важной является опция
reduction(operator: variable-list)

В этом случае создаются локальные переменные, над которыми в конце области производится указанная операция (+,*, -, &, ^, |, &&, ||), и результат за62

носится в общую переменную. Начальное значение общей переменной также
используется в операции. Эта переменная должна быть объявлена, как shared.
Пример:
double r = 1.;
#pragma omp parallel reduction(*:r)
{ r = omp_get_thread_num() + 1; }
printf("Result = %f\n", r);

Существуют различные способы распараллеливания циклов. Проиллюстрируем это на примере вычисления определенного интеграла с помощью
цикла из N итераций на P процессорах, N > P. Исходный последовательный
цикл выглядит как
for(i=0; i<N; i++) s+=f(x[i]);

Блочное распараллеливание (n = N/P итераций в блоке):
------------- Main thread ------------nth = (N-1)/P + 1;
for(ith=0; ith<nth; i++) pthread_create(...);
------------- Calc thread ------------ibeg = MyProc * k;
iend = (MyProc + 1) * k;
if(iend > N) iend = N;
for(i=ibeg; i<iend; i++) s+=f(x[i])

Здесь можно обойтись без управляющего процесса. Однако этот алгоритм неэффективен, если:
 различные итерации требуют разного объема вычислений. Пример: адаптивная сетка для интегрирования;
 один из процессоров медленнее работает (загружен другими задачами).
Циклическое распараллеливание (n=1 итерация в блоке):
for(i=MyProc; i<N; i+=P) ...

Необходима схема синхронизации рабочих потоков (slave thread), запрашивающих очередную задачу у головного потока (master thread). Недостатки: накладные расходы на синхронизацию (в MPP – на передачу данных).
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Блочно-циклическое распараллеливание (1<n<N/P итераций в блоке) – в
большинстве случаев является оптимальным алгоритмом.
Алгоритм распараллеливания цикла циклов в OpenMP выбирается опцией ―schedule method‖ (по умолчанию static):
 static, m – статическое блочное с блоком m. По умолчанию m=N/P. Задания для потоков выделяются статически, т.е. заранее ясно что достанется
какому потоку.
 dynamic, m - блочно-циклическое с блоком m (по умолчанию m=1 - циклическое). Задания выделяются динамически. Потоки в начале цикла не
синхронизуются, т.е. если поток занят, ему не достанется заданий.
 guided, m – динамическое, с размером очередного блока m = Nleft / P. Таким образом, размер (экспоненциально) уменьшается до блока с m итерациями (по умолчанию m=1).
 runtime – определяется пер. окружения OMP_SCHEDULE=method,chunk.
Данный параметр сильно может сильно влиять на быстродействие, поэтому для различных входных данных иногда приходится выбирать различные методы распараллеливания.
В OpenMP существуют также способы распараллеливания по задачами:
#pragma omp master

Секция, выполняемая только потоком 0. Синхронизации нет.
#pragma omp single [nowait]

Секция, выполняемая только одним потоком. Синхронизация в начале (и в
конце) секции.
Директивы OpenMP, которые должны быть внутри параллельной области, могут быть вынесены в функции:
void funct(void){
#pragma omp for
for(...) ...
}
funct()

// последовательное исполнение

#pragma omp parallel
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{
funct()

// параллельное исполнение

}

12.5 Автоматическое распараллеливание циклов
Многие компиляторы, например Intel C Compiler, поддерживают Автоматическое распараллеливание. Для этого используется опция ―-parallel‖.
Цикл может быть распараллелен автоматически, если:
 Число итераций можно вычислить до начала цикла.
 Нет зависимостей итераций по данным (запись-чтение, запись-запись для
одной и той же ячейки) или эти зависимости могут быть легко разрешены.
Если число итераций неизвестно на этапе компиляции, в программу
встраивается код, для принятия решения о распараллеливании на этапе выполнения.
Лекция 13. Параллельные алгоритмы для систем с общей
памятью: синхронизация потоков
13.1 Проблемы недостаточной синхронизация потоков
Синхронизация потоков является одной из основных проблем параллельного программирования. На слайде приведен пример, когда операция
инкремента, выполняемая в различных потоках надо общей переменной, может привести к возникновению ситуации «гонок» (race condition). Вследствие
этого результат выполнения программы становится недетерминированным.
Напомним, что параллельный алгоритм называется детерминированным, если для одинакового набора входных данных при любом порядке выполнения
инструкций в параллельных потоках получается одинаковой результат.
Следует разделять локальные и общие переменные потоков. По умолчанию в языке С переменные, объявленные внутри функций, являются стековыми (класс размещения auto). Поскольку каждый из потоков имеет свой
стек, то эти переменные являются локальным и независимы друг от друга.
Напротив, переменные, объявленные на глобальном уровне или внутри
функций с классом размещения static, являются общими для всех потоков.
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Эти переменные и массивы с одной стороны служат механизмом передачи
данных между потоками, а с другой являются причиной возможных ошибок.
Необходимым условием для возникновения ошибки типа race condition
является наличие потока, который осуществляет запись в общую переменную (массив), и, по крайней мере, еще одного потока, который читает или записывает в ту же переменную (массив). В этих случаях говорят о конфликте
типа «запись-чтение» или «запись-запись» соответственно.
Для устранения этой проблемы необходимо разнести по времени обращения различных потоков к общей переменной. Стандартное решение
здесь состоит в том, чтобы создать механизм для временного выделения общего для всех потоков объекта (область памяти, файл, объект ОС) в эксклюзивное пользование только одному потоку.
Близким по смыслу является понятие критической секции. Это участок
программы, который в каждый момент времени может выполняться только в
контексте одного потока. Если сразу два потока подошли к входу в критическую секции, упомянутый выше механизм разграничения доступа должен
приостановить один из потоков до тех пор, пока другой поток не закончит
выполнение критической секции.
Если доступ к общей переменной происходит в одном единственном
месте программы, например, в отдельной функции, как это часто бывает в
объектно-ориентированном программировании, то объявлении этого участка
кода критической секцией решает проблему синхронизации доступа к общей
переменной.
Реализация механизма контроля доступа к общим переменным является не такой простой, как кажется на первый взгляд. Подробно эти вопросы
обсуждаются в [19]. Однако во всех многозадачных ОС существуют встроенные функции, реализующие указанный механизм, на основе так называемых
объектов синхронизации. Стандартный набор этих объектов включает в себя:
взаимное исключение, семафор, событие. Рассмотрим эти объекты более
подробно.
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13.2 Объекты синхронизации не примере библиотеки POSIX
Threads
Объект «взаимное исключение» (mutex) применяется, как правило, для
защиты некоторой области общей памяти от одновременного доступа из различных потоков. Для этого объекта определены функции блокировки и разблокировки. В каждый момент времени лишь один поток может блокировать
(обдать) объектом mutex. При попытке «захватить» блокированный объект
другим потоком, этот поток будет переведен в состояние ожидания, до тех
пор, пока mutex не будет освобожден потоком, захватившим его.
Функции работы с объектом «взаимное исключение»:
 pthread_mutex_init(&mut, &attr) – инициализация объекта;
 pthread_mutex_lock(&mut) – захват текущим потоком;
 pthread_mutex_unlock(&mut) – освобождение;
 pthread_mutex_trylock(&mut) – проверка текущего состояния;
 pthread_mutex_destroy(&mut) – уничтожение объекта.
Пример использования:
pthread_mutex_t mut = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
...
pthread_mutex_lock(&mut);
x = 2;

//

y = x – 1;

// обращение к общим переменным.

pthread_mutex_unlock(&mut);

Важно отметить, что вызов функции pthread_mutex_unlock для потока,
который не имеет mutex, может привести к неопределенному результату.
Объект «условная переменная» (conditional variable, condvar) служит
для передачи сигналов от одного потока другому для информирования о тех
или иных событиях. В Windows API этот объект имеет несколько иной интерфейс и называется «событие» (event). В POSIX Threads это объект совмещен с взаимным исключением.
Функции работы с объектом «условная переменная»:
 pthread_cond_init(&cond, &attr) – инициализация объекта;
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 pthread_cond_wait(&cond, &mut) – освобождает mutex и переводит текущий поток в состояние ожидания до получения сигнала от другого потока;
 pthread_cond_timedwait(&cond, &mut, &time) – аналогично wait с установкой максимального времени ожидания;
 pthread_cond_signal(&cond) – разблокирует один из потоков, находящийся
в состоянии ожидания, если таковой имеется;
 pthread_cond_broadcast(&cond) – разблокирует все потоки, находящиеся в
состоянии ожидания, если таковые имеются;
 pthread_cond_destroy(&cond) – уничтожение объекта.
Перед вызовом функции wait соответствующий mutex должен быть захвачен данным потоком. Алгоритм работы функции wait можно описать так:
Unlock mutex
Wait for signal
Lock mutex

Примером использование объекта condvar является барьерная синхронизация:
pthread_mutex_t mut;
pthread_cond_t cv;
void barrier() {
pthread_mutex_lock(&mut);
num ++;
if(num < N)
pthread_cond_wait(&cv, &mut);
else {
num = 0;
pthread_cond_broadcast(&cv);
}
pthread_mutex_unlock(&mut);
}

Объект семафор (semaphore) применяется для процессов, а не потоков,
и описан в файле <sys/sem.h>. От отличается от взаимного исключения тем,
что может быть захвачен ограниченным числом потоков одновременно.
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13.3 Проблемы избыточной синхронизации потоков
Проблемой избыточной синхронизации является возможность возникновения «тупика» (deadlock), когда два или более потока взаимно блокируют
друг друга.
Условия возникновения тупика:
1. Существуют ресурсы, которые могут быть блокированы одним процессов.
2. Блокированный ресурс может быть освобожден только тем процессом, который его блокировал.
3. Удерживая ресурс, процесс может запрашивать (ожидать) другие ресурсы.
4. Круговое ожидание (стечение обстоятельств).
Иногда проблему тупиков игнорируют, если вероятность их возникновения мала, а средства устранения сильно усложняют программу. Существуют алгоритмы автоматического обнаружения и восстановления работы программы после попадания в тупик.
13.4 Отладка параллельных программ
Главная проблема отладки параллельных программ заключается в том,
потенциальная возможность возникновения race condition или deadlock не
всегда означает, что ошибки проявятся при отладке и тестировании программы. Однако, при запуске программы на другой вычислительной системе или
компиляции другой версией компилятора, изменяются соотношения между
временем выполнения различных участков кода в параллельных потоках, и
ошибка может возникнуть. Кроме того, на возникновение ошибки может повлиять загруженность системы другими потоками.
Таким образом, возникновение указанных ошибок является непредсказуемым случайным событием, иногда с очень малой вероятностью. Такие
ошибки иногда возникают в самом ядре ОС и приводят к «зависанию» компьютера, без видимых на то причин, несмотря на то, что до этого система
долго работала без сбоев.
Проблема с тупиками несколько проще, т.к. тупик всегда приводит к
«зависанию» программы и пользователь понимает, что произошла ошибка. В
69

то же время race condition может никак не проявляться на общем характере
работы программы но привести к искажению результата, что может быть обнаружено гораздо позже. Выявить race condition можно, только запустив последовательную версию и сравнив ее результат с результатом выполнения
параллельной программы.
Для избегания ошибок, связанных с синхронизацией, следует по возможности пользоваться «реентерабельными» функциями. Условие реентерабельности (reentrancy) заключается в том, что функция не использует статические переменные и не имеет побочных эффектов (изменения глобальных
объектов). Примерам реентерабельных функций могут служить большинство
математических функций типа sin(x), exp(x) и др.
13.5 Синхронизация в OpenMP
Пример необходимости барьера:
#pragma omp for nowait
for (i=0; i<N; i++)
a[i] = b[i] + c[i];
#pragma omp for nowait
for (i=0; i<N; i++)
d[i] = a[i] + b[i];

// a[i] могут быть не обновлены в

предыдущем цикле

Синхронизация всех потоков:
#pragma omp barrier

Критическая секция для всех потоков:
#pragma omp critical [name]

Критическая секция из одного оператора присваивания:
#pragma omp atomic [name]
// операции x++, x--, x <binop>= expr

Последовательная секция внутри параллельной области:
#pragma omp ordered

Синхронизация общей памяти (сброс регистровых пер. и т.п.):
#pragma omp flush

Объект синхронизации «взаимное исключение» (mutex):
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omp_init_lock(omp_lock_t mut)
omp_destroy_lock(omp_lock_t mut)
omp_set_lock(omp_lock_t mut)
omp_unset_lock(omp_lock_t mut)
omp_test_lock(omp_lock_t mut)

Лекция 14. Параллельные алгоритмы для систем с распределенной памятью: основы вычислительных систем с распределенной памятью
14.1 Аппаратная организация современного кластера
Большинство современных кластеров можно назвать Беовульфкластерами (Beowulf cluster). Этот термин появился в 1994г., когда сотрудники научно-космический центр NASA Goddard Space Flight Center по руководством Томаса Стерлинга и Дона Бекера создали первую в своем классе вычислительную систему с распределенной памятью на основе серийных процессоров и других компьютерных комплектующих, доступных в розничной
продаже. Это кластер включал в себя:
 16 компьютеров на базе процессоров 486DX4 с тактовой частотой 100
MHz;
 16 Mb оперативной памяти на каждом узле;
 три параллельно работающих 10Mbit/s сетевых адаптера;
 операционную систему Linux, компилятор GNU;
 поддержку параллельных программ на основе библотеки MPI.
С тех пор кластеры, собранные из серийных комплектующих, принято
называть кластерами типа Беовульф, что отличает их от суперкомпьютеров,
содержащих специализированное оборудование.
Аппаратная схема типичного кластера включает, как правило, следующие основные компоненты.
 Головная машина, подключенная к внешней сети (интернет), на которой
хранятся данные о пользователях, установлены системы настройки и мониторинга кластера. Как правило, для доступа к кластеру пользователь
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сначала попадает на головную машину, поэтому эти машины часто называются ―Frontend‖.
 Одна или несколько внутренних коммуникационных сетей, называемых
интерконнектами. Одна из этих сетей обычно используется для создания
общей файловой системы, другая для высокоскоростного обмена сообщениями между параллельно запущенными процессами на разных узлах. В
дополнение возможно подключение сервисных сетей для управления и
мониторинга состояния кластера.
 Сетевые хранилища данных.
 Система резервного электропитания и аварийного отключения кластера.
 Адаптивная система охлаждения и защиты от перегрева.
Среди интерконнектов большое распространение имеют сети, выполненные по технологиям Infiniband, Myrinet, Gigabit Ethernet. Важное значение
имеет топология сети для передачи данных. В зависимости от решаемых на
кластере задач применяются следующие топологии:
 Полный граф (completely-connected graph or clique) – система, в которой
между любой парой процессоров существует прямая линия связи.
 Линейка (linear array or farm) – система, в которой все процессоры перенумерованы по порядку и каждый процессор, кроме первого и последнего,
имеет линии связи только с двумя соседними.
 Кольцо (ring) – данная топология получается из линейки процессоров соединением первого и последнего процессоров линейки.
 Звезда (star) – система, в которой все процессоры имеют линии связи с некоторым управляющим процессором.
 Решетка (mesh) – система, в которой граф линий связи образует прямоугольную сетку.
 Гиперкуб (hypercube) – данная топология представляет частный случай
структуры решетки, когда по каждой размерности сетки имеется только
два процессора.
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14.2 Аппаратная организация современного кластера
Недостатками кластеров Беовульф первого поколения являлись:
 большая трудоемкость установки и конфигурирования;
 большие затраты на эксплуатацию в пересчете на GFlops;
 сложность администрирования и модернизации;
 возможность только статического масштабирования.
Со временем устранение этих недостатков привело к созданию специализированного кластерного программного обеспечения, которое минимизировать затраты на установку, конфигурирование, мониторинг и модернизацию кластера.
В дополнение к базовым возможностям ОС кластерное ПО включает в
себя следующие компоненты.
 Система управления задачами (Job Management System, JMS), например:
PBS, LoadLeveler, SGE, СУПЗ МВС-1000, X-COM и др.
 Параллельные библиотеки и компиляторы, например: MPI, PVM, DVM,
SHMEM и др.
 Средства начальной загрузки узлов, конфигурирования, установки и обновления пакетов программ.
 База данных с информацией о пользователях кластера.
 Система мониторинга кластера (Cluster Monitoring System, CMS).
 Виртуализация ресурсов: глобальное пространство процессов (BProc),
распределенная файловая система (GFS).
 Доступ к аппаратной консоли узлов.
Среди готовых пакетов программ, включающих в себя все или часть
указанных компонент, следует отметить: ROCKS, OSCAR, OpenSCE, Scyld,
Clustermatic, Red Hat Cluster, Warewulf, xCAT, SCore, Microsoft Сompute
Cluster и др.
Эти пакеты используют иногда достаточно разные подходы к управлению кластером. Например, Scyld ClusterWare, как правило, подразумевает за73

грузку на бездисковые рабочие узлы облегченной версии Linux. Специальное
уменьшенное ядро ОС (8Mb) загружается на узел примерно за 20 секунд. Таким образом, в частности, решается проблема синхронизации версий ПО на
рабочих узлах. Также в Scyld ClusterWare применяется миграция процессов
(bproc) с узла на узел.
Проведение расчетов на вычислительном кластере (суперкомпьютерной системе) имеет ряд особенностей по сравнению с использованием персонального компьютера (индивидуальной рабочей станции). Главное отличие
состоит в необходимости распределения ресурсов кластера между пользователями, которые могут работать одновременно.
Для того чтобы избегать конфликтов интересов при проведении расчетов, на кластерах преимущественно используется пакетная система обработки заданий (batch processing). При этом пользовательская задача становится в
очередь на исполнение и запускается при наличии свободных вычислительных ресурсов, например, когда освобождается достаточное число узлов на
кластере. Для организации системы очередей используется специальное программное обеспечение (job scheduler), которое при работе кластера работает в
фоновом режиме как на головной машине, так и на вычислительных узлах.
На настоящий момент существуют различные свободно распространяемые и коммерческие программные реализации системы очередей для суперкомпьютерных систем. Исторически одной из первых была PBS (Portable
Batch System).
14.3 Средства разработки программ для систем с распределенной
памятью
Основное отличие систем с общей и распределенной памятью кроется в
механизме передачи данных между параллельно запущенными процессами
(потоками). В системах с распределенной памятью этот механизм основан на
передаче сообщений по внутренней сети (интерконнекту).
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Для упрощения разработки программ был создан ряд библиотек и параллельных языков программирования. Среди них следует отметить следующие библиотеки:
 MPI (Message passing interface)
 PVM (Parallel Virtual Machine)
 DVM (С-DVM, Fortran-DVM)
 SHMEM
и др.
Кроме указанных библиотек для систем с распределенной памятью существуют такие системы, как, например, Cluster OpenMP, в которых используется модель программирования, свойственная системам с общей памятью.
Однако эти системы оказываются менее эффективны. Также не вполне эффективным является выполнение, например, MPI-программ на системах с
общей памятью.
По сравнению с системами с общей памятью, программирование для
систем с распределенной памятью кроме распределения работы по процессорам требует еще и минимизации передачи данных. Эта задача тем или иным
образом решается в указанных выше библиотеках.
Лекция 15. Параллельные алгоритмы для систем с распределенной памятью: программирование с применением библиотеки MPI
15.1 История создания MPI
На данный момент библиотека MPI является одной из наиболее распространенных библиотек для параллельного программирования на системах
с распределенной памятью. В истории ее создания следует отметить следующие этапы:
 1992 г. – начало работ над стандартом библиотеки передачи сообщений
(Oak Ridge National Laboratory, Rice University).
 Ноябрь 1992 г. – объявление рабочего варианта стандарта MPI-1
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 5 мая 1994 г. – окончательный вариант стандарта MPI 1.0.
 12 Июня 1995 г. – новая версия стандарта - MPI 1.1.
 18 Июля 1997 г. – опубликование стандарта MPI-2: Extensions to the Message-Passing Interface. Включает расширение MPI 1.2.
 2002г. – окончание разработки стандарта MPI 2.0
 июнь 2008г. – публикация стандарта MPI 2.1.
 сентябрь 2009г. – публикация стандарта MPI 2.2.
Официальные документы по стандартам MPI доступны на сайте
http://www.mpi-forum.org.
За многолетнюю историю разработки возникло несколько проектов
реализации библиотеки MPI, среди которых как свободно распространяемые
(MPICH, MPICH2, LAM MPI, Open MPI), так и коммерческие (Intel MPI, Scali
MPI, Verari MPI, Hewlett-Packard MPI, Microsoft MPI) версии MPI. Все современные реализации MPI полностью поддерживают стандарт MPI-1 и частично поддерживают стандарт MPI-2.
Библиотека MPI предоставляет набор функций для запуска параллельной программы и передачи сообщений между параллельно работающими
процессами. В некотором смысле MPI является низкоуровневой библиотекой
для распараллеливания, так как она не практически не содержит в себе готовых алгоритмов для решения тех или иных задач, например, распараллеливания циклов, параллельной сортировки и т.д. Для этого служат многочисленные средства, являющиеся надстройками над MPI.
15.2 Классификация функций MPI и основные понятия
Программы, использующие библиотеку MPI, должны содержать как
минимум две функции: MPI_Init и MPI_Finalize, для инициализации и финальной синхронизации запущенных процессов. При запуске программы,
выполняемом командой mpiexec, создается набор процессов, каждому из которых присевается номер, начиная с нуля.
Изначально все процессы объединены в общую группу процессов, которая ассоциируется с так называемым коммуникатором области связи
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(MPI_COMM_WORLD). В дальнейшем могут быть созданы дополнительные
подгруппы процессов, в которых устанавливается своя нумерация. Коммуникатор применяется в большинстве функций MPI, чтобы определить относительно какой группы указан номер того или иного процесса.
Следует отличать локальные и нелокальные функции MPI. Локальные
функции фактически не пересылают никаких данных по сети. Таковыми являются, например, функции, определяющие номер процесса и количество
процессов в группе (MPI_Comm_rank и MPI_Comm_size).
Далее функции подразделяются на двухточечные для обмена сообщений между двумя процессами и коллективные, в которые вовлекаются все
процессы внутри группы. При этом нельзя рассчитывать на синхронизацию
процессов с помощью коллективных операций. Если какой-то процесс завершил свое участие в коллективной операции, то это не означает ни того,
что данная операция завершена другими процессами коммуникатора, ни даже того, что она ими начата (если это возможно по смыслу операции).
15.3 Функции двухточечного обмена сообщениями
Прием-передача сообщений между двумя процессами выполняется
функциями
int MPI_Send(void* buf, int count, MPI_Datatype datatype,
int dest, int msgtag, MPI_Comm comm)
int MPI_Recv(void* buf, int count, MPI_Datatype datatype,
int source, int msgtag, MPI_comm comm,
MPI_Status *status)

Типы данных указываются для возможного преобразования этих данных внутри библиотеки при работе на гетерогенных системах. Кроме того,
пользователь может создавать свои сложные типы, в том числе не непрерывно расположенные в памяти (функции MPI_Type_*).
В приведенном ниже примере процесс 0 передает, а процесс 1 принимает массив из 10 целых чисел:
if (rank == 0) {
int buf[10];
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MPI_Send( buf, 10, MPI_INT, 1, 1234, MPI_COMM_WORLD );
}
if (rank == 1) {
int buf[10];
MPI_Status status;
MPI_Recv( buf, 10, MPI_INT, 0, 1234, MPI_COMM_WORLD,
&status );
}

В функции MPI_Recv можно указывать так называемые джокеры
(MPI_ANY_SOURCE, MPI_ANY_TAG) вместо реальных номеров процессаотправителя и идентификатора ожидаемого сообщения. В этом случае информация о принятом сообщении содержится в структуре status.
Вызов последовательностей функций MPI_Recv и MPI_Send в некоторых случаях может привести к образованию тупика, например:
Process 0

Process 1

MPI_Recv from 1

MPI_Recv from 0

MPI_Send to 1

MPI_Send to 0

Для избегания этого, а также для упрощения программ существуют
специальная комбинированная функция, запускаемая на обоих потоках:
MPI_Sendrecv(srcbuf, 10, MPI_INT, 1, 1234, destbuf, 10,
MPI_INT, 0, 1234, MPI_COMM_WORLD, &status);

Для передачи блока разнотипных (или расположенных не непрерывно в
памяти) данных неэффективно использовать несколько отдельных функций
Send, поскольку отправка каждого сообщения по сети приводит к дополнительным накладным расходам. В этом случае следует:
 Определить новый тип данных.
 Использовать

упаковку

данных

функциями

MPI_Pack,

MPI_Send,

MPI_Recv, MPI_Unpack.
 Объединеть

запросы

функциями

MPI_Startall.
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MPI_Send_init,

MPI_Recv_init,

В последнем случае для передачи данных в цикле функции
MPI_Send_init, MPI_Recv_init выполняются однократно, а MPI_Startall – на
каждой итерации цикла.
Существуют также функции для отложенной (фоновой) передачи сообщений, которые удобны тем, что за время ожидания передачи/приема данных программа может выполнить некоторых объем вычислений. Пример таких функций показан ниже:
int MPI_Isend(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype,
int dest, int tag, MPI_Comm comm,
MPI_Request *request);
int MPI_Irecv(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype,
int source, int tag, MPI_Comm comm,
MPI_Status *status );

Ожидание и проверка завершенности отложенной передачи данных
выполняется

функциями

MPI_Wait,

MPI_Waitall,

MPI_Waitany,

MPI_Waitsome, MPI_Test, MPI_Testall, MPI_Testany, MPI_Testsome.
Следует отметить, что встроенная буферизация позволяет избежать задержек при отправке данных – управление в передающую ветвь возвращается немедленно, даже если ветвь-получатель еще не подготовилась к приему.
Однако, это зависит от выбранного класса функций (см. функции MPI_Send,
MPI_Ssend, MPI_Bsend, MPI_Rsend).
15.4 Коллективные функции обмена сообщениями
Рассылка данных от одного процесса всем остальным:
MPI_Bcast( buf, count, dataType, rootRank, comm );

Эта функция эквивалентна по результату (но не по внутреннему устройству)
следующему фрагменту:
if( rank == rootRank )
for( i=0; i<size; i++ )
MPI_Send(buf, count, dataType, i, tempMsgTag, comm);
MPI_Recv(buf, count, dataType, rootRank, tempMsgTag, comm,
&status );
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Однако коллективные функции работают обычно быстрее, чем аналогичный цикл из MPI_Send и MPI_Recv. Дело в том что передача сообщений в
этих функциях оптимизирована с учетом топологии сети. Например, на передачу данных в MPI_Bcast затрачивается время, пропорциональное не числу
процессов в группе, а логарифму этого числа.
Сбор/распределение данных из массива по всем процессам в группе:
MPI_Gather(sendbuf, sendcnt, sendtype, recvbuf, recvcount,
recvtype, root, comm);
MPI_Scatter(sendbuf, sendcnt, sendtype, recvbuf,
recvcount, recvtype, root, comm);

Эквивалент:
MPI_Send( sendBuf, sendCount, sendType, rootRank, ... );
if(rank == rootRank ) {
MPI_Type_extent( recvType, &elemSize );
for( i=0; i<commSize; i++ )
MPI_Recv((char*)recvBuf + (i*recvCount*elemSize),
recvCount, recvType, i, ... );

Проведение коллективных ассоциативных операций над данными из
всех процессов в группе:
MPI_Reduce(sendbuf, recvbuf, count, datatype, op, root,
comm)

Массив с результатами размещается в задаче с номером 0.
Предопределенных описателей операций в MPI насчитывается 12:
 MPI_MAX и MPI_MIN ищут поэлементные максимум и минимум;
 MPI_SUM вычисляет сумму векторов;
 MPI_PROD вычисляет поэлементное произведение векторов;
 MPI_LAND, MPI_BAND, MPI_LOR, MPI_BOR, MPI_LXOR, MPI_BXOR логические и двоичные операции И, ИЛИ, исключающее ИЛИ;
 MPI_MAXLOC,

MPI_MINLOC

-

поиск

индексированного

минимума/максимума - здесь не рассматриваются.
Можно создавать также свои операции, но они должны быть
коммутативными и ассоциативными.
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Существуют аналогичные коллективные функции, в которых результат
передается на каждый узел из группы: MPI_Alltoall, MPI_Allgather,
MPI_Allreduce.
15.5 Дополнительные возможности стандарта MPI-2
 Динамическое порождение/уничтожение процессов. Динамическое объединение процессов, принадлежащих разным MPI-приложениям.
 Односторонние функции приема/передачи. Функция put или get выполняется без ведома другого процесса, аналогично системам с общей памятью.
 Параллельные операции ввода/вывода.
 Использование одних и тех же буферов для приема/передачи в коллективных функциях.
 Интерфейс для C++.
 Использование интеркоммуникаторов, с помощью которых процесс из
одной группы может выполнить коллективную функцию с процессами
другой.
Лекция 16. Архитектура и программирование графических
ускорителей
16.1 Сравнение архитектуры графических ускорителей и универсальных процессоров
Среди современных высокопроизводительных систем в последнее время все чаще используются гибридные вычислительные системы, включающие графические ускорители (ГПУ – графическое процессорное устройство).
Этому во многом способствовало появление сред программирования, таких
как CUDA и OpenCL, предназначенных для создания и выполнения на ГПУ
программ, не связанных с обработкой изображений. Гибридные системы на
основе ГПУ зачастую показывают быстродействие, в десятки или сотни раз
превышающее быстродействие систем на традиционных процессорах (ЦПУ –
центральной процессорное устройство).
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Следует, однако, отметить, что создание программ, эффективно использующих вычислительные возможности ГПУ, это достаточно трудоемкий
процесс, требующий учета специфики аппаратной архитектуры, без которого
производительность на конкретной задаче может оказаться существенно
меньше теоретического предела для данного устройства.
Особенностью графических ускорителей является большое количество
простых вычислительных ядер (на данный момент максимальное количество
ядер равно 512). В отличие от ядер центрального процессора, графические
ядра способны совершать только простые математические операции и не
способны к поддержке операционной системы, таким образом, ГПУ фактически является математическим сопроцессором к центральному процессору.
Количество параллельно исполняемых потоков команд на ГПУ не зависит напрямую от количества ядер. Нормальным количеством потоков на
ГПУ считается от 10000 и более.
16.2 Особенности внутренней памяти графических ускорителей
Ещѐ одной важной особенностью ГПУ является наличие нескольких
типов памяти (см. таб. 2), правильное использование которых позволяет получить значительное ускорение относительно обычной оперативной памяти
ЦПУ.
Тип памяти

Доступ

Уровень
выделения

Скорость работы

Регистры
(register)
Локальная
(local)
Общая
(shared)
Глобальная
(global)
Константная
(constant)
Текстурная
(texture)

R/W

Per-thread

Высокая (on-chip)

R/W

Per-thread

Низкая (DRAM)

R/W

Per-block

Высокая (on-chip)

R/W

Per-grid

Низкая (DRAM)

R/O

Per-grid

Средняя (L1 cache)

R/O

Per-grid

Средняя(L1 cache)

Таблица 2. Типы внутренней памяти современных графических ускорителей в
представлении модели программирования CUDA.

82

Лекция 17. Применение графических ускорителей для задач
атомистического моделирования
17.1 Поддержка вычислений на гибридных системах в существующих пакетах атомистического моделирования
Метод МД предъявляет высокие требования к производительности вычислительных систем, поэтому эффективное решение задач МД моделирования зачастую возможно лишь на современных суперкомпьютерах с параллельной архитектурой. Здесь на передний план выходит такая характеристика, как эффективности распараллеливания. В наибольшей степени на скорость работы МД программы вообще и на эффективность распараллеливания
влияют число частиц в системе (размер моделируемой области), характер
взаимодействия частиц и объем статистического усреднения.
Одним из условий эффективного использования ГПУ является хорошая
распараллеливаемость программы в рамках модели общей памяти. Метод
МД отвечает этому требованию, и за последние несколько лет появились пакеты программ, позволяющие проводить МД моделирование на ГПУ, такие
как
 LAMMPS (http:// lammps.sandia.gov/)
 NAMD/VMD (http://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/)
 AMBER (http://ambermd.org/)
 GROMACS + OpenMM (http://www.gromacs.org/)
 HOOMD-blue (http://codeblue.umich.edu/hoomd-blue/)
 ACE-MD (http://www.acellera.com/acemd)
 MD-GPU (http://www-old.amolf.nl/~vanmeel/mdgpu/about.html)
и др.
Эта область активно развивается, однако в настоящее время набор потенциалов взаимодействия частиц, реализованных в указанных пакетах на
ГПУ, очень невелик и ограничивается, как правило, простейшими потенциалами типа Леннард-Джонса или гармонической связи между атомами в моле83

куле. В то же время для моделирования реальных конденсированных веществ
или неидеальной плазмы требуется гораздо более широкий спектр потенциалов взаимодействия. В связи с особенностями программирования для ГПУ
адаптация конкретного потенциала взаимодействия представляет собой отдельную задачу.
17.2 Ускорение расчетов с короткодействующими потенциалами
взаимодействия
Для оценки производительности ГПУ рассмотрим сначала простейший
короткодействующий потенциал взаимодействия Леннарда-Джонса ―6-12‖. В
работе [27] в качестве основы для тестирования был выбран свободно распространяемый пакет МД моделирования HOOMD (Highly Optimized Objectoriented Many-particle Dynamics) [28]. Этот пакет изначально создавался для
использования на гибридных вычислительных системах, включающих видеоускорители Nvidia, и включает ряд оптимизационных решений с учетом
архитектуры GPU. Для сравнения использовался также свободно распространяемый пакет LAMMPS.
Для оценки производительности ГПУ в [27] были проведено тестовое
моделирование равновесной леннард-джонсоновской (LJ) жидкости при температуре T = 1.0, плотности  = 0.19, отсечке потенциала rcut = 3 (в единицах
LJ). Результаты для гибридной системы, включающей ЦПУ Intel Core 2 Quad
Q6600, 2.4GHz и два ГПУ Nvidia GeForce 260GTX, показаны на слайдах. При
увеличении числа частиц ГПУ становится все более эффективным за счет более полной загрузки параллельных вычислительных блоков.
17.3 Ускорение расчетов с дальнодействующими потенциалами
взаимодействия
Предварительные результаты для ускорения моделирования неидеальной плазмы на ГПУ были получены в [27]. Были проведены тесты для кластерной наноплазмы, полученной в результате ионизации кластеров натрия,
содержащих 50-20000 атомов. При проведении тестирования использовалось
оборудование, сходное с тем, что обсуждалось выше для потенциала Леннар84

да-Джонса. В этом случае отношение производительности ГПУ Nvidia
GeForce 480GTX к 1 ядру ЦПУ Intel Xeon E5520 достигает 180 раз при максимальном числе частиц.
Особенности стандартной реализации потенциала электрон ионного
взаимодействия на ГПУ приведены ниже.
 Один или несколько потоков рассчитывают силу, действующую на одну
частицу.
 Вычисление поправок к закону Кулона для силы и потенциала на коротких расстояниях выполняется с применением интерполяционных таблиц.
 Интерполяционные таблицы хранятся в текстурной памяти.
 Координаты частиц хранятся в текстурной памяти.
 Уравнения движения интегрируются на ГПУ.
Дополнительное исследование показывает, что при малом числе частиц
использование несколько потоков на одну частицу приводит к заметному
росту производительности.
17.4 Сопоставление результатов для различных потенциалов
взаимодействия
Объяснение более высокого ускорения для кулоновской системы по
сравнению с леннард-джонсоновской состоит в том, что в случае короткодействующего потенциала Леннарда-Джонса для вычисления сил, действующих на частицы, применялись списки ближайших соседей (списки Верле) [20]. Это стандартный метод оптимизации, обеспечивающий линейную
асимптотику времени выполнения программы в зависимости от числа частиц
T ~ N. Однако, считывание достаточно громоздких списков соседей из памяти приводит к дополнительным задержкам, которые в случае ГПУ оказываются существенными.
Для дальнодействующего кулоновского потенциала метод списка ближайших соседей не применялся. Поэтому, несмотря на худшую общую асимптотику для времени выполнения программы T ~ N2, эффективность ГПУ по
сравнению с ЦПУ оказалась выше за счет меньшего числа обращений к па85

мяти. Фактически в памяти хранятся только координаты частиц, расположенные в кэшируемом текстурном блоке.
Этот пример показывает, насколько существенно влияние архитектуры
процессора безотносительно к пиковой производительности. В целом же
стоит отметить, что метод МД оказался одним из наиболее удачных вычислительных алгоритмов для реализации на графических ускорителях.
17.5 Эффективность использования кластеров из нескольких ГПУ
Моделирование релаксационных процессов позволяет эффективно использовать кластеры из нескольких ГПУ для набора статистики. В этом случае, очевидно, достигается почти 100% эффективность распараллеливания.
С другой стороны количество частиц, которое можно рассчитать на
ГПУ, ограничено объемом оперативной памяти графической карты. Основной объем занимает список ближайших соседей. При типичных параметрах
для леннард-джонсоновской жидкости требуется примерно 1Гб на 1 миллион
частиц (итого максимальное число частиц, которое теоретически можно моделировать одной карте Tesla C 2070, равно 6 миллионов).
Из-за ограничений объема памяти ГПУ системы большого размера
приходится рассчитывать на нескольких ГПУ с применением декомпозиции
по пространству. При этом наблюдается снижение эффективности распараллеливания, однако при большом числе частиц, это снижение не так значительно. Для примера на кластере К100 ИПМ РАН пакет LAMMPS показывает эффективность распараллеливания 80% при расчетах на CPU и 62% при
расчетах на GPU.
Лекция 18. Применение Грид-технологий и облачных вычислений
18.1 Обзор технологий распределенных вычислений
Распределенные вычисления подразумевают запуск приложения или
пакета программ на вычислительных узлах или кластерах, значительно удаленных друг от друга и соединенных медленными коммуникациями по срав86

нению с кластерными интерконнектами. Как правило, такие кластеры принадлежат различным организациям и имеют различный набор программного
обеспечения.
Следует различать следующие категории системы для распределенных
вычислений:
 Распределенные вычисления на персональных компьютерах.
 Грид-системы.
 Облачные вычисления.
Рассмотрим подробно каждую из категорий.
Распределенные вычисления в Интернет (метакомпьютинг) –
использование ресурсов обычных компьютеров, подключенных к сети, в момент их простоя. В мире более миллиарда компьютеров, и возможность решения на них научных задач обсуждается достаточно давно. Иногда метакомпьютинг называют Гридом из персональных компьютеров, хотя это не
совсем точное определение. Метакомпьютинг – это сравнительно дешевая
альтернатива суперкомпьютерам для ряда задач со слабыми требованиями к
надежности и коммуникациям: Монте-Карло, задачи, основанные на переборе большого числа вариантов и др.
Вычисления на Грид (Grid computing) – объединение высокопроизводительных систем для решения крупных задач или оптимизации их загрузки.
Особенность Грида по сравнению с обычным кластером – гетерогенность,
медленная связь между отдельными кластерами, затрудненность централизованного администрирования.
Идея Грид состоит в том, чтобы сделать вычисления сервисом. В
обычной ситуации научная группа для проведения расчетов должна приобрести вычислительную систему, установить программное обеспечение и обеспечить техническую поддержку. Гораздо дешевле пользоваться этими сервисами удаленно и по запросу. Аналогия: так же мы пользуемся электроприборами, просто включая их в розетку, даже не представляя, на какой электростанции выработано электричество и по каким сетям доставлено к нам до87

мой. Представим обратную ситуацию: у каждого своя небольшая электростанция, линии передач, напряжение, розетки, электроприборы. Очевидно,
что на это потребуется гораздо больше средств конечного пользователя. Та
же идея легла в основу облачных вычислений, о которых будет сказано ниже.
Другая задача Грид – обеспечить оптимальную загрузку включенных в
него суперкомпьютеров. Приведем цитату из [29]: «Применение Гридсистем, в условиях непредсказуемого спроса на ресурсы со стороны пользователей, позволяет координировать потребление свободных ресурсов при отсутствии непосредственного управления их использованием со стороны владельцев этих ресурсов. Тем самым, Грид-технологии предоставляют альтернативу владению ресурсами для пользователей, имеющих большие ресурсные потребности, возникающие в непересекающихся временных окнах».
Предполагается также, что Грид позволит решить большие задачи, недоступные на современном уровне для отдельных организаций с их локальными вычислительными ресурсами. Наиболее известным примером такой
Грид-системы, является LHC Grid для обработки данных с Большого адронного коллайдера.
Авторами первой концепции Грид (1998г.) являются Ян Форстер (Ian
Forster, Argon National Lab., Chicago) и Карл Кессельман (Carl Kesselman,
University of South California). В [30] ими было дано определение: «Грид – это
гибкий, безопасный, скоординированный способ распределения ресурсов
между индивидуальными исследователями и организациями на основе создания виртуальных организаций».
Облачные (рассеяные) вычисления (Cloud computing) – вычислительные ресурсы и системы хранения данных предоставляются пользователю как
Интернет-сервис. Вместо приобретения собственных компания или исследователь могут использовать приложения (Google apps), виртуальные серверы
(Amazon Elastic Compute Cloud - EC2), хранилища данных. В целом это
должно обходиться дешевле, т.к. не надо тратить деньги на обслуживание и
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простой серверов. Изначально облачные вычисления были в большей степени ориентированы на коммерческий сектор, а не на научные расчеты.
18.2 Основные понятия Грид
История развития распределенных вычислений связана с появлением
следующих технологий и пакетов программ:
 PACX MPI – надстройка над MPI для вычислениях на нескольких кластерах, возможно с различной архитектурой и реализацией MPI.
 Condor – загрузка компьютеров корпоративной сети фоновыми вычислениями.
 Globus (1998г.) – библиотека подпрограмм и сервисов для построения
Грид-систем.
 Unicore – проект, запущенный в 1997г. в Германии для объединения суперкомпьютерных центров.
Грид-системы состоят из следующих уровней:
 Грид-сегмент. Использует определенный набор технологий и общее ПО
для координации использования ресурсов.
 Грид-Сайт. Как правило, принадлежит одной организацией и представляет
ее в общем Грид-сегменте.
 Вычислительный кластер в составе Грид-сайте.
 Вычислительный узел, как часть вычислительного кластера.
Следует различать экспериментальные и производственные Гридсегменты. В производственных Грид-сегментах, как правило, вводятся ограничения на тип системного и промежуточного ПО, минимальные аппаратные
требования и др.
Ключевым понятием Грид является понятие виртуальной организации.
Виртуальная организация представляет собой группу людей или организаций, разделяющих между собой вычислительные, дисковые, информационные и сетевые ресурсы Грида в общих целях.
Координацией разработки Грид-технологий являются следующие общественные организации:
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 Global Grid Forum – общественная организация, включающая более 5 тыс.
специалистов, работающих в области распределенного компьютинга и
технологий грид.
 Globus Alliance - организация, разрабатывающая фундаментальные технологии, необходимые для построения вычислительного Грид.
 Globus Consortium - некоммерческая организация, созданная ведущими
мировыми компаниями в области компьютинга, которые поддерживают
пакет программного обеспечения Globus Toolkit.
18.3 Безопасность в Грид
Авторизация пользователей и вычислительных систем в Грид основана
на использовании цифровых подписей и сертификатов. Как правило, используются сертификаты стандарта x509. Форматы записи: PKCS#10, PKCS#12,
PFX, DER, PEM.
Сертификат = публичный ключ + информация о владельце и сертификационном агентстве + срок действия + цифровая подпись сертификационного агентства. Цепочка доверия для сертификационных агентств.
Для работы в Грид конечного пользователя или включения нового узла
необходимо используются сертификаты для пользователей, узлов (клиентских и серверных) и сервисов.
Процесс получения сертификата состоит из следующих этапов:
1. Генерация секретного ключа, зашифрованного с паролем и публичного ключа.
2. Запрос на получение сертификата (формат PKCS#7), подписанный секретным ключом, отправляется в сертификационное агентство.
3. Подписание сертификата ключом сертификационного агентства,
отправка пользователю, опубликование на сайте
4. Регистрация пользователя в виртуальной организации.
Для запуска задач на Грид необходима также генерация временного
прокси-сертификата (proxy certificate), подписанного основным сертификатом пользователя. Прокси-сертификат содержит временный открытый
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ключ, информацию о его сроке действия, пользователе и цифровую подпись.
Прокси-сертификаты необходимы при делегировании прав владельца сертификата для выполнения некоторых действий от его имени, с тем,
чтобы сохранить в секрете (не передавать по сети) закрытый ключ пользователя. При делегировании можно ограничить круг полномочий проксисертификата, запретив использовать его для запуска ряда процессов. Владелец прокси-сертификата в свою очередь может делегировать права
(подписать прокси-сертификат следующего уровня) и т.д. Задача не может
выполняться на Грид дольше, чем время жизни прокси-сертификата.
В целом криптографические технологии используются в Грид для реализации, по крайней мере, трех сервисов безопасности:
 шифрование;
 контроль целостности данных;
 аутентификация пользователей, узлов и сервисов.
18.4 Использование Грид для задач атомистического моделирования
Развитие распределенных вычислительных ресурсов в России и за рубежом, а также средств управления и мониторинга Grid, сделало доступным
организацию масштабных численных экспериментов на высокопроизводительных системах. Большинство численных экспериментов, проводимых методом МД и МК, обладают характеристиками, позволяющими разбить эксперимент на ряд независимых стадий и выполнить их на распределенных вычислительных ресурсах. Таковыми задачами в программах атомистического
моделирования являются:
 вариация начальных данных расчета с целью набора статистически независимых результатов;
 поиск оптимальных параметров модели;
 расчет зависимостей измеряемых величин от параметров численного эксперимента;
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 выполнение масштабных численных экспериментов методом МонтеКарло.
В совокупности с высокими требованиями к производительности системы, на которой выполняется каждая отдельная стадия моделирования, очевидно, что применение Grid может способствовать получению новых физических результатов и уточнению ранее полученных данных.
В качестве примера проекта для поддержки атомистического моделирования на Грид рассмотрим высокоуровневую библиотеку классов C++
―Grid-Enabled Molecular Dynamics‖ (GridMD). Эта библиотека позволяет
включать инструкции по формулировке распределенного сценария выполнения в исходный код приложения на этапе его разработки. В первую очередь
библиотека предназначена для создания программ моделирования методами
молекулярной динамики и Монте-Карло, однако может быть использована и
для других приложений.
Идея создания библиотеки GridMD – обеспечить автоматическое разбиение на этапы, генерацию и обработку сценария, на основе инструкций,
включаемых в исходный текст программы. Таким образом, GridMD является
системой задания потоков исполнения (workflow system). Фактически структура потоков исполнения определяется добавлением в программу вызовов
соответствующих функций GridMD. Следует отметить, что речь идет о достаточно крупных этапах, время выполнения которых существенно превышает
расходы на передачу данных по возможно медленным каналам связи в распределенной среде. Этим описываемый подход отличается от известных библиотек алгоритмических шаблонов (algorithmic skeletons) параллельного программирования. В то же время выполнение одного этапа приложения
GridMD можно дополнительно распараллелить в пределах одного узла или
кластера с использованием указанных библиотек или более низкоуровневых
средств (OpenMP, MPI и др.).
Отметим, тем не менее, что применение GridMD основано на использовании специальных конструкций в исходном коде приложения, поэтому
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GridMD может также быть классифицирована как система, предлагающая алгоритмические шаблоны, ограниченные задачами распределенного исполнения.
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