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Введение 
 
Проблема установления взаимосвязи между 

химическим составом, атомной структурой и 
физическими свойствами кристаллов до сих пор 
является открытой. Квантово-механический 
подход к решению данной проблемы сопряжен 
с большими вычислительными затратами. В 
связи с этим большую пользу в исследовании 
проблемы «структура–свойство» несет выявление 
общих структурных характеристик, влияющих на 
физические свойства кристаллов. Одной из таких 
общих характеристик является симметрия. 

Симметрия кристалла определяет набор фи-
зических свойств, которыми может обладать 
кристалл. В силу того, что кристаллическая ре-
шетка периодична в пространстве, характерны-
ми операциями для пространственной симмет-
рии являются инверсия, повороты (на 180°, 90°, 
60° и 120°), отражение в плоскости, инверсион-
ные повороты и параллельный перенос, а также 
различные комбинации данных преобразова-
ний. Инвариантность атомной структуры кри-
сталла относительно одной из 230 пространст-
венных групп симметрии называется федоров-
ской симметрией [1]. 

Однако для некоторых кристаллов характер-
но, что большая часть их атомной структуры ин-
вариантна относительно надгруппы группы 
симметрии кристалла как целого. Такое свойство 
кристаллов называют псевдосимметрией, а кри-
сталлы – псевдосимметричными [2, 3]. 

Псевдосимметрия влияет на многие физиче-
ские свойства кристаллов: генерацию второй оп-

тической гармоники, пьезоэффект, пироэффект, 
сегнетоэлектрический эффект [4–6]. Псевдосим-
метричное расположение атомов может приво-
дить к закономерному погашению отдельных 
групп рефлексов на дифракционных картинах 
от псевдосимметричных кристаллов. Наличие 
псевдосимметрии в кристалле является при-
знаком возможного фазового перехода второго 
рода и т.д. [7–10]. Вычисление количествен-
ных характеристик симметричности кристалла 
является затратным, т.к. элементарная ячейка 
кристалла может содержать несколько десят-
ков тысяч атомов. Еще более затратной зада-
чей является расчет данных характеристик для 
атомного кластера, состоящего из нескольких 
элементарных ячеек. Для эффективного реше-
ния такой задачи требуется применение парал-
лельных алгоритмов. В данной работе предло-
жены параллельные алгоритмы расчета степе-
ни инвариантности электронной плотности 
кристалла [11] и алгоритмы моделирования и 
исследования псевдосимметрических особен-
ностей атомных кластеров кристаллов. Описа-
ны результаты реализации данных алгоритмов 
для распределенных вычислительных сред с 
использованием технологий OpenMP [12] и 
OpenCL [13]. 
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заданного матрицей обобщенного поворота и 
вектором параллельного переноса 

 tqq


,ˆ  ,                             (1) 
где q  – матрица обобщенного поворота, t


 – 

вектор трансляции [1]. В [11] был предложен 
функционал для количественной оценки степе-
ни инвариантности электронной плотности кри-
сталла относительно заданного изометрическо-
го преобразования 
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где  r  – функция электронной плотности 
кристалла. Функционал (2) может принимать 
значения, лежащие в диапазоне  1,0 . Если ис-
следуемый кристалл инвариантен относительно 
оператора q̂  ( Gqˆ , где G – группа симметрии 
кристалла), то    1ˆ  rq


. Для кристаллов, 

асимметричных относительно преобразования 
Gqˆ ,    0ˆ  rq


. 

Функцию электронной плотности можно 
разложить ряд Фурье. Тогда функционал (2) в 
обратном пространстве примет вид [10] 
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где  HF


 – структурная амплитуда, H


 – вектор 
обратной решетки, Tq  – транспонированная 
матрица обобщенного поворота. Структурная ам-
плитуда определяется следующим выражением 
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где  Hf j


 – атомный фактор, jO  – величина за-

селенности кристаллографической позиции, jT  – 
фактор Дебая–Валера [14]. Для удобства расчета 
выражение (3) перепишем в следующем виде 
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Диапазон суммирования по вектору обрат-
ной решетки H


 в (5) можно ограничить сле-

дующими величинами, принятыми в рентгено-
структурном анализе [15] 




 maxsin2H


,   (8) 

где max  – максимальный угол дифракции,   – 
длина волны; 

min

1
d

H 


,              (9) 

где mind  – минимальное межплоскостное рас-
стояние (разрешение). 

Чем шире диапазон индексов суммирования 
h , k  и l , тем с большей точностью рассчитыва-
ется электронная плотность кристалла. На прак-
тике было установлено, что оптимальным являет-
ся диапазон индексов вектора обратной решетки 

0.2H


 Å-1, что соответствует 5.0min d  Å и 

0.1sin max 

  Å-1. 

Вычисление функционала (5) выполняется в 
несколько этапов, алгоритм включает следую-
щую последовательность действий: 

1. Выполнение подготовительного этапа: 
1.1. Размножение атомов структуры опера-

торами группы симметрии кристалла; 
1.2. Построение карты структурных амплитуд: 
1.2.1. Определение размера карты структур-

ных амплитуд (диапазонов суммирования h , k  
и l ); 

1.2.2. Вычисление )(HF


 по формуле (4) для 
каждого узла карты. 

2. Построение G-карты для скоростного расче-
та степени инвариантности электронной плотно-
сти относительно заданного преобразования: 

2.1. Выполняется расчет карты )(HG


 по 
формуле (6); 

2.2. По формуле (7) вычисляется нормиро-
вочный коэффициент .K  

3. На завершающем этапе по G-карте вычис-
ляется функционал (5). 

Для распараллеливания каждого из этих эта-
пов применяются различные подходы. Размно-
жение атомов операторами симметрии не явля-
ется трудоемкой задачей, поэтому выполняется 
последовательно в одном потоке. Алгоритм по-
строения карты структурных амплитуд и G-
карты реализован как для центрального процес-
сора, так и для графического ускорителя. Разде-
ление нагрузки между параллельными потока-
ми происходит равномерно по узлам сетки так, 
что выполнение происходит независимо друг от 
друга: каждый поток вычисляет свое значение 
карты, поочередно выполняя приведенные дей-
ствия. На последнем этапе вычислений запуска-
ется параллельный цикл, умножающий каждую 
ячейку G-карты на экспонентную составляю-
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щую формулы (5), после чего с помощью ре-
дукции вычисляется значение степени инвари-
антности электронной плотности. 

На центральном процессоре распараллелива-
ние осуществляется с использованием стандарт-
ных директив OpenMP, реализующих парал-
лельные циклы for и редукцию. Для выполнения 
на графическом ускорителе необходимо предва-
рительно скопировать исходные данные в память 
устройства, что является трудоемкой операцией. 
Для достижения наибольшей эффективности 
обработки данных максимально используется 
локальное адресное пространство. За счет боль-
шого числа потоков на графических процессорах 
и отсутствия информационной зависимости ме-
жду параллельными потоками предложенный 
алгоритм дает хорошее ускорение. 

Полученная на первом этапе карта структур-
ных амплитуд используется в других алгоритмах 
в качестве массива комплексных Фурье-коэффи-
циентов разложения функции электронной плот-
ности. Например, карту структурных амлитуд 
можно использовать как набор входных данных 
для решения задачи глобальной оптимизации 
функционала (2) [16, 17]. Однако для ее хранения 
требуется много памяти, и в случае больших объ-
емов данных вычисление на графическом ускори-
теле становится невозможным. В данном случае 
вычисление функционала (5) производится пря-
мым путем – итерации циклов разделяются между 
потоками, значения )(HG


 вычисляются непо-

средственно при суммировании. 
 

Моделирование атомных кластеров  
и исследование их псевдосимметрических 

особенностей 
 
При исследовании симметрийных особенно-

стей кристаллов разупорядоченных твердых 
растворов возникает задача построения атомно-
го кластера кристалла, полученного в результа-
те моделирования набора элементарных ячеек. 

Атомный кластер кристалла представляет 
собой параллелепипед со сторонами xaN , ybN  
и zcN , где a , b  и c  – параметры элементарной 
ячейки исходного кристалла, xN , yN  и zN  – 
число элементарных ячеек исходного кристал-
ла, образующих атомный кластер в соответст-
вующем направлении. 

Рассмотрим алгоритм построения атомного 
кластера кристалла. Пусть нам известна атом-
ная структура исходного кристалла. Имея ин-
формацию о независимой части атомной струк-
туры и группе симметрии кристалла, несложно 
получить множество атомов S , заданное векто-

рами относительных координат ir


, характери-
зующими положения всех атомов в элементар-
ной ячейке исходного кристалла. 

Каждый атом исходной элементарной ячей-
ки транслируется в соседние элементарные 
ячейки атомного кластера. Относительные ко-
ординаты транслированного атома будут опре-
деляться следующим образом 
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где ix , iy  и iz  – компоненты вектора ir


, 

1,0  xNm , 1,0  yNn  и 1,0  zNp  – ин-
дексы элементарных ячеек исходного кристал-
ла, образующих атомный кластер. 

Наибольший интерес в настоящее время 
представляют атомные кластеры разупорядо-
ченных кристаллов. Разупорядоченные кри-
сталлы характеризуются наличием одной или 
нескольких смешанных кристаллографических 
позиций или позиций с дефицитной заселенно-
стью – вакансиями. Разупорядоченность влияет 
на многие физические свойства кристаллов, в 
частности на оптические [18]. 

При моделировании кластера позиция 'ir


 за-
селяется методом Монте-Карло с учетом веро-
ятностей, заданных в модели исходного кри-
сталла [10]. 

Для исследования псевдосимметрических 
особенностей атомных кластеров реализованы 
три типа численных экспериментов: 

 исследование зависимости степени инва-
риантности электронной плотности атомного 
кластера от его линейных размеров; 

 вычисление статистических характеристик 
(математического ожидания, дисперсии и т.п.) 
степени инвариантности электронной плотно-
сти для атомного кластера заданного размера; 

 исследование зависимости степени инва-
риантности электронной плотности атомного 
кластера от его линейного размера и заселенно-
сти разупорядоченных позиций. 

Параллельная реализация алгоритма генера-
ции атомного кластера основана на распределе-
нии подъячеек между взаимодействующими 
потоками. Распараллеливание приведенных 
экспериментов организовано на более высоком 
уровне абстракции: каждый эксперимент дро-
бится на подзадачи, отличающиеся размером 
кластера, количеством итераций или величиной 
заселенности разупорядоченной позиции. Вре-
мя вычисления степени инвариантности элек-
тронной плотности атомного кластера растет 
пропорционально объему кластера, для равно-
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мерного распределения нагрузки по вычисли-
тельным узлам необходима специальная логика. 
За единицу стоимости расчета возьмем время 
обработки атомного кластера размера 1×1×1, 
т.е. время обработки одной элементарной ячей-
ки исходного кристалла. Тогда приближенно 
можно оценить стоимость расчета каждой под-
задачи как произведение варьируемых парамет-
ров и всего эксперимента – как сумму стоимо-
сти всех задач следующим образом 


  


x y zN

m

N

n

N

p

pnmIOC
1 1 1

,           (11) 

где C  – стоимость эксперимента, O  – число ите-
раций по заселенности, I  – число повторов. Так, 
например, стоимость расчета эксперимента с раз-
мерами кластера от 1×1×1 до 2×2×2, варьировани-
ем заселенности от 0.2 до 0.7 с шагом 0.1 и чис-
лом повторов 10 будет равна 162010627  . 
Для наиболее эффективного распараллеливания 
нагрузки по узлам кластера остается лишь ре-
шить задачу равномерного распределения под-
задач, учитывая их стоимость и стоимость экс-
перимента в целом. Данная задача является ана-
логом задачи об упаковке и принадлежит классу 
NP-полных алгоритмов. Для ее решения ис-
пользуется приближенный полиномиальный 
алгоритм First Fit Decreasing [19]. Реализация 
данного уровня параллелизма сделана с помощью 
технологии MPI, где каждый из процессов выпол-
няет свою подзадачу на CPU или GPU вычисли-
тельной системы с разделенной памятью. 
 

Вычислительный программный комплекс 
 
На основе приведенных алгоритмов реали-

зован программный комплекс, позволяющий 
исследовать псевдосимметрию атомных струк-
тур кристаллов и атомных кластеров. Информа-
ция о кристаллической структуре: параметры 
элементарной ячейки, координаты и заселенно-
сти атомов, тепловые параметры – извлекается 
из файла данных в формате CIF [20]. Данный 
формат принят как стандарт представления 
структурной информации Международным 
союзом кристаллографов [21]. 

Программный комплекс позволяет запускать 
вычислительные эксперименты как на системах 
с общей памятью, используя многопоточность 
центрального процессора и графического уско-
рителя, так и на системах с разделенной памя-
тью. Использование технологии OpenCL расши-
ряет список поддерживаемых графических уско-
рителей, поддерживая запуск на видеокартах 
NVidia, AMD и графических сопроцессорах Intel. 

 

Результаты тестов производительности 
 
Вычислительные эксперименты проводились 

c использованием следующей конфигурации: 
 язык программирования C++; 
 технологии распараллеливания: MPI, 

OpenMP, OpenCL; 
 операционная система Microsoft Windows 

Server 2008 HPC Edition SP2 x64; 
 компилятор Microsoft Visual Studio 2010; 
 16 узлов по 2 CPU Intel Xeon L5630 2.13 

ГГц, 4 ядра, 24 Гб оперативной памяти, NVidia 
Tesla M2050. 

Полное время расчетов, выполняемых для 
атомного кластера, определяется как  

calcamptotal ttt  ,  (12) 
где ampt  – время расчета узлов карты структур-

ных амплитуд по формуле (4), величина ampt  
зависит от количества атомов в кластере и чис-
ла узлов карты структурных амплитуд; calct  – 
время расчета G-карты по формуле (6) и функ-
ционала (5) на основе G-карты, величина calct  
зависит только от размеров G-карты. 

Для выяснения истинного характера зависи-
мости времени вычислений от различных пара-
метров была проведена серия расчетов на мо-
дельных кристаллах. Модельные кристаллы для 
удобства расчетов имели кубическую элемен-
тарную ячейку, атомы генерировались случай-
ным образом. 

На рис. 1 представлены результаты измере-
ний времени для параллельной CPU-версии и 
параллельной GPU-версии алгоритма расчета 
степени инвариантности электронной плотно-
сти в зависимости от количества атомов  и объ-
ема ячейки. 

Карта структурных амплитуд и G-карта все-
гда имеют одинаковое количество узлов. Пусть 
число узлов равно MV . Были установлены сле-
дующие зависимости времени расчетов от чис-
ла атомов и размера карт 

MANVkt amp ,  (13) 

MGVkt 2calc  ,  (14) 
где N  – число атомов, Ak  – линейный коэффи-
циент, зависящий от производительности вы-
числительной системы и равный времени обра-
ботки одного атома для одного узла карты 
структурных амплитуд, Gk  – линейный коэф-
фициент, зависящий от производительности 
вычислительной системы и равный времени 
обработки одного узла G-карты. 
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Если число узлов карты постоянно, то зави-
симость времени расчетов от числа атомов ап-
проксимируется линейной функцией 

calctotal tNt  ,  (15) 
где const MAVk  – среднее время обработки 
одного атома, constcalc t  – время расчета G-
карты и функционала (5). 

При фиксированном числе атомов в элемен-
тарной ячейке кристалла зависимость времени 
расчетов от числа узлов в картах аппроксими-
руется следующей линейной функцией 

MVt total ,   (16) 
где const2  GA kNk  – среднее время обра-
ботки одного узла обеих карт. 

В таблице представлены результаты линей-
ной аппроксимации методом наименьших квад-
ратов, выполненные для зависимостей на рис. 1. 
Следует отметить, что величина MV , при фик-
сированном  /sin , линейно связана с объе-
мом элементарной ячейки кристалла соотноше-
ниями (8) или (9). Коэффициент корреляции в 
таблице обозначен R. 

Рассмотрим результаты аппроксимации, по-
лученные для зависимостей на рис. 1а. Время 
обработки одного атома  параллельной GPU-
версией алгоритма в 15.5 раза меньше, чем вре-
мя работы параллельной CPU-версии. Время 

расчета calct  с учетом погрешности отличается 
незначительно. 

Время обработки одного узла обеих карт   
для зависимостей, представленных на рис. 1б, 
также отличается в 15.5 раза для CPU- и GPU- 
версий алгоритма.  

Из данных, представленных в таблице, вид-
но, что функции (15) и (16) хорошо аппрокси-
мируют зависимости времени расчетов от числа 
атомов и количества узлов в картах, минималь-
ный коэффициент корреляции составляет 
0.9996. Для значений свободного члена calct  по-
лучены высокие погрешности (до 75%), это свя-
зано с тем, что суммарные погрешности изме-
рения времени работы параллельного алгоритма 
превышают время вычисления и суммирования 
G-карты. Поэтому свободный член calct  невоз-
можно достоверно измерить таким образом. 

На рис. 2 показано ускорение алгоритма ис-
следования псевдосимметрии атомных класте-
ров. В качестве объекта исследования был взят 
атомный кластер, построенный на основе эле-
ментарной ячейки кристалла K(Ti, Zr)OPO4 
(ICSD-№ 66570) [22]. Эксперимент представлял 
собой построение атомных кластеров размеров 
от 1×1×1 до 3×3×3 с изменением заселенности 
атомов титана и циркония от 0 до 0.5 с шагом 
0.1 и количеством повторов 5. 

 

  
Рис. 1. Время работы параллельных реализаций алгоритмов: а) зависимость времени расчетов от числа атомов в 
элементарной ячейке модельного кристалла (Vяч= 45882 Å3, sin/=1 Å-1); б) зависимость времени расчетов от 
объема элементарной ячейки модельного кристалла (sin/=1 Å-1, число атомов в элементарной ячейке 4320) 
 

Таблица 
Результаты линейной аппроксимации зависимостей, приведенных на рис. 1 

CPU GPU 
Зависимость времени расчетов от числа атомов 

 , с calct , с R  , с calct , с R 
0.0325(1) 0.5(3) 0.9999 0.0021(1) 0.4(3) 0.9996 

Зависимость времени расчетов от числа узлов G-карты 
 , с  R  , с  R 

0.0031(1)  0.9997 0.0002(1)  0.9999 
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Из графика (рис. 2) видно недостаточно эф-
фективное ускорение (на 10 узлах кластера со-
ставляет приблизительно 5.5 раза), что может 
быть объяснено недостатками алгоритма First 
Fit Decreasing. В дальнейшем планируется за-
менить этот алгоритм на Best Fit [19]. 

Заключение 
 
В работе описаны параллельный алгоритм 

расчета степени инвариантности электронной 
плотности кристалла и его реализация на вычис-
лительных системах, использующих графические 
ускорители. Описан параллельный алгоритм по-
строения атомных кластеров с разупоря-доченной 
структурой. Реализованы алгоритмы численных 
экспериментов, позволяющие про-водить стати-
стические исследования зависимостей степени 
инвариантности электронной плотности от разме-
ра атомного кластера и его концентрационного 
состава. 

Установлена зависимость времени работы 
параллельного CPU- и GPU-алгоритма от числа 
атомов и количества узлов карты структурных 
амплитуд и G-карты. Экспериментально дока-
зано, что для расчетов эффективнее применять 
параллельную GPU-версию алгоритма. 

Обнаружено падение ускорения алгоритма 
исследования псевдосимметрии атомных кла-
стеров с ростом числа вычислительных узлов, 
вероятной причиной этого являются недостатки 
алгоритма First Fit Decreasing. 

 
Работа выполнена при частичной финансовой под-

держке программы «Научные и научно-педагогические 
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IMPLEMENTATION OF PARALLEL ALGORITHMS FOR INVESTIGATION  
OF PSEUDOSYMMETRY OF ATOM CLUSTERS USING GRAPHICS ACCELERATORS  

 
I.N. Lozgachev, N.V. Somov 

 
Parallel algorithms for investigation of pseudosymmetry of atom clusters are developed. A software package to in-

vestigate pseudosymmetric features of atom clusters and crystals is created. 
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