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Представлен алгоритм моделирования взаимодействия молекул в ансамбле, состоя-
щем из трех типов частиц: кремния, кислорода и золота. Для моделирования исполь-
зуются методы молекулярной динамики, в частности метод численного инте-
грирования Верле. Взаимодействие между частицами описывается двумя типами по-
тенциалов, а именно потенциалом Терсофа и потенциалом Морзе. Алгоритм реали-
зован для гибридных систем с распределенной памятью. Дана оценка эффективности 
и масштабируемости параллельной версии алгоритма для систем с общей и распре-
деленной памятью. 

 

Введение 

Метод молекулярной динамики позволяет выполнять расчеты характеристик фи-
зических систем, состоящих из больших массивов атомов. В отличие от расчетов, осно-
ванных на первопринципных подходах, когда расчет ведется на языке квантовой тео-
рии (требуется вычислять электронные волновые функции, обменную и корреляцион-
ную энергию и т.д.), метод молекулярной динамики позволяет работать со значительно 
большим числом атомов благодаря использованию интерполяционного потенциала 
взаимодействия частиц, который должен правильно передавать характер их взаимодей-
ствия на атомных масштабах и зависит от параметров моделируемой системы. В пред-
ставляемой работе проводимое моделирование отражает методику получения нанокри-
сталлов, разрабатываемую в НИФТИ (под руководством к.ф.м.н. А.В. Ершова), соглас-
но которой нанокристаллы кремния образуются путем отжига сверхтонких слоев 
аморфного кремния (толщиной в несколько десятков нанометров), и необходимо рас-
считывать взаимодействие молекул в ансамбле, состоящем из трех типов частиц: крем-
ния, кислорода и золота. 

В расчетах используются следующие эмпирические потенциалы: взаимодействие в 
сочетаниях атомов кремния и кислорода описывается модифицированным потенциа-
лом Терсоффа, параметры которого подобраны так, чтобы получающаяся согласно 
численным расчетам интерфейсная граница Si/SiO2 согласовывалась с эксперимен-
тальными данными; взаимодействие атомов золота между собой, а также с атомами ки-
слорода и кремния описывается потенциалом Морзе. Для решения системы дифферен-
циальных уравнений второго порядка для всех частиц используется метод Верле. 

Алгоритм реализован для систем с распределенной памятью, использующих гра-
фические ускорители. Дана оценка эффективности и масштабируемости параллельной 
версии алгоритма для систем с общей и распределенной памятью. Проведенные экспе-
рименты показывают эффективность применения вычислительных возможностей гра-
фических ускорителей в данной задаче, а также практически линейный рост произво-
дительности в зависимости от количества используемых узлов при пропорциональном 
увеличении размеров задачи. 
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1. Моделирование молекулярного взаимодействия методом Верле 

Для описания взаимодействия между атомами кремния воспользуемся эмпири-
ческим анизотропным потенциалом Терсоффа (J.Tersoff) [1].  

Запишем выражение для потенциальной энергии i-й частицы в поле, создаваемом 
всеми остальными частицами системы: 
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Потенциал Терсоффа парного взаимодействия Vij можно представить как модифи-
цированный изотропный потенциал Морзе: 
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Здесь 2 ijrAe   – слагаемое, отвечающее за отталкивание, ijrBe   – слагаемое, отвечаю-
щее за притяжение. Переход от изотропного потенциала Морзе (2) к анизотропному 
потенциалу Терсоффа можно осуществить, приняв, что коэффициент B зависит от по-
ложения всех соседних частиц: 
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Таким способом учитывается ослабление межатомной связи, обусловленное пере-
тягиванием электронной плотности соседними частицами. 

 

 

Рис. 1. Вид потенциала Терсоффа при разных конфигурациях соседних частиц 

Как видно из рис. 1, межатомный потенциал является экспоненциально убы-
вающей функцией расстояния. Это значит, что потенциал можно считать короткодей-
ствующим. С учётом близкодействия суммирование по j в (1) и по k в (3) можно прово-
дить только по частицам, находящимся на расстоянии меньше заданного расстояния rc , 
что существенно уменьшает вычислительную сложность алгоритма. Параметры потен-
циала Терсоффа подбираются так, чтобы удовлетворить ряду экспериментальных фак-
тов, в частности, требуя соответствие параметров численно «выращенной» алмазной 
решетки тем, которые измеряются методами рентгеновской дифракции. Необходимо 
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реализовать алгоритм, моделирующий динамику атомов кремния, взаимодействие ме-
жду которыми описывается потенциалом Терсоффа. 

Согласно [2] взаимодействие атомов кремния и кислорода характеризуется мо-
дифицированным потенциалом Терсоффа, параметры которого подобраны так, чтобы 
получающаяся согласно численным расчетам интерфейсная граница Si/SiO2 согласо-
вывалась с экспериментальными данными.  

Взаимодействие атомов золота между собой, а также с атомами кислорода и крем-
ния можно описать парным эмпирическим потенциалом Морзе. Параметры потен-
циалов для указанных пар атомов приведены в работах [3-8]. 

Закон движения атома кремния массы m0 в поле других частиц определяется вто-
рым законом Ньютона. Запишем его в виде 

0 .
ii r im r V  

  (4)

В выражении (4) градиент берётся по координате i-ой частицы. 
Решение системы дифференциальных уравнений второго порядка для всех частиц 

будем проводить с помощью позиционного метода Верле [9]: 
2 2( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ).i i i ir t t r t r t t r t t o t        

     (5)

Данный метод имеет второй порядок точности по времени, однако он не является 
самостартующимся. Для получения ( )ir t


выполняется несколько шагов интегрирова-

ния методом Эйлера [10] с шагом ΔtEul << Δt. Будем считать, что по оси z система огра-
ничена жёсткими стенками, а по осям x и y она бесконечна. Для моделирования беско-
нечного пространства воспользуемся периодическими граничными условиями. 

Начальное расположение атомов соответствует аморфному состоянию вещества. 
Для создания подобной структуры атомы помещались точки, смещённые на случайный 
вектор от узлов правильной решётки. 

2. Параллельный алгоритм для систем с общей памятью  

Для реализации задачи моделирования на системах с общей памятью было про-
ведено исследование алгоритма на предмет масштабируемости при использовании 
многоядерных CPU и GPU. Исследование показало, что наиболее трудоемкой частью 
программы является этап вычисления сил, действующих на частицу, на шаге интегри-
рования по Верле. Так же в ходе исследования алгоритма выяснилось, что данная часть 
программы может эффективно выполняться на многоядерных центральных процессо-
рах, графические ускорители, в свою очередь, показывают еще более лучшие результа-
ты.  

На рис. 2 и 3 приведено соответственно время работы параллельной CPU- и GPU-
версий программы моделирования искусственных экситон-плазмонных наноструктур 
методами молекулярной динамики, и ускорение GPU версии относительно CPU. 

Проведенные эксперименты показывают, что использование графического про-
цессора в данной задаче дает существенное ускорение по сравнению с обычным много-
ядерным процессором. 
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Рис. 2. Время работы параллельной CPU- и GPU-версий в зависимости  
от количества частиц 

 

Рис. 3. Ускорение GPU-версии относительно параллельной CPU-версии 

3. Параллельный алгоритм для систем с распределенной памятью 

Также были проведены тесты для сравнения MPI-версии программы, работающей 
как с использованием, так и без использования графических процессоров. 

 

 

Рис. 4. Время работы параллельной CPU- и GPU-версий для систем с распределенной 
памятью в зависимости от числа процессов 

Как видно из результатов тестов (см. рис. 4), использование графических процессо-
ров, установленных на узлах гетерогенного кластера, также повышает производитель-
ность решения. 

На рис. 5 приведены результаты запуска на суперкомпьютере «Ломоносов» парал-
лельного GPU-алгоритма на конфигурации из 4 млн атомов. 
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Рис. 5. Ускорение параллельной GPU версии для систем с распределенной памятью  
относительно запуска на одном узле 

Таким образом, разработанный программный компонент моделирования процес-
сов формирования искусственных экситон-плазмонных наноструктур показывает хо-
рошую масштабируемость при запусках с использованием до 128 узлов (57344 GPU-
ядер), обеспечивая на 128 узлах ускорение в 33 раза по сравнению с запуском на 1 узле. 
Уменьшение эффективности распараллеливания падает с увеличением числа исполь-
зуемых узлов, что объясняется повышением доли передач данных при сохранении об-
щего объема вычислений. 

Заключение 

В данной работе приведены результаты производительности параллельных алго-
ритмов для моделирования взаимодействия молекул. Проведенные эксперименты пока-
зывают эффективность применения вычислительных возможностей графических уско-
рителей в данной задаче, а также практически линейный рост производительности в за-
висимости от количества использованных узлов кластера с установленными на них 
GPU. 

 
Работа выполнена при организационной поддержке Лаборатории информационных 

технологий ННГУ. 
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