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Исследуется эффективность применения методов параллельных вычислений для
решения квантовой задачи трех тел. Задача представляется в виде системы трех-
мерных дифференциальных уравнений в частных производных, для решения ко-
торой применяется метод конечных элементов высокого порядка. Распараллели-
вание программного кода ACE выполнено с использованием средств OpenMP и
MPI. Исследована эффективность распараллеливания с OpenMP, MPI, а также
гибридной схемы MPI+OpenMP. Оценки ускорения выполнены на процессорах
разных типов и на разном количестве процессоров.

1. Введение

В современных естественных науках существует тенденция к объяснению явлений на де-
тальном, микроскопическом уровне. Эта тенденция проявляется во многих отраслях физики,
включая ядерную, атомную, молекулярную и химическую физику. Малочастичные системы
наиболее удобны для изучения на микроскопическом уровне. Умеренное число степеней сво-
боды дает возможность учесть их явно. В этом случае можно надеяться получить точные ab
initio результаты. В тех случаях, когда имеются экспериментальные данные с детализаци-
ей на уровне отдельных квантовых состояний, малочастичные системы дают возможность
детального сравнения теории и эксперимента.

Для изучения малочастичных квантовых систем используется различные теоретические
модели, основанные на применении уравнений Шредингера, уравнений Фаддеева, метода
комплексных вращений для уравнения Шредингера и другие. Так как аналитических реше-
ний таких моделей нет, применяются приближенные вычислительные методы, включающие
дискретизацию и позволяющие свести уравнения в непрерывных координатах к линейным
алгебраическим системам. Полученные таким образом алгебраические задачи могут иметь
размерность до нескольких десятков тысяч и более. Такие размерности не являются арте-
фактом применяемых методов, а отражают сложную природу исследуемых систем и процес-
сов. Помимо больших размерностей, матрицы, с которыми приходится иметь дело, являются
неэрмитовыми вследствие использования, например, уравнений Фаддеева или метода ком-
плексных вращений. /par Вычислительные задачи такого рода оказываются чрезвычайно
трудоемкими. Для решения подобных проблем необходимо использовать современные вы-
числительные средства, в том числе методы параллельных вычислений. В данной работе
исследуется эффективность использования различных средств параллельного программи-
рования для решения квантовой задачи нескольких частиц, описываемой уравнением Шре-
дингера и методом комплексных вращений.

2. Теоретическое описание проблемы

2.1. Трехчастичное уравнение Шредингера

Полная волновая функция квантовой трехчастичной системы с угловым моментом J мо-
жет быть разложена в конечную сумму по D-функциям Вигнера [1]. Количество компонент
ψ

(Js)
τ (R) этого разложения зависит от четности τ системы: для положительной четности

s = 0, 1, ..., J , а для отрицательной s = 1, ..., J . В качестве трехмерных координат R в данной
∗Работа поддержана грантом компании Интел "Computation of bound states and resonances of quantum

few-body systems on multi-core architectures".
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работе выбраны координаты Якоби: x – расстояние между двумя частицами, y – расстояние
между центром масс пары и третьей частицей, а φ – угол между x и y.

Подстановка указанного разложения в уравнение Шредингера дает систему уравне-
ний [2,3]: 
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Матричные элементы в этом уравнении определены следующим образом:
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где λ±(J, s) = [J(J + 1) − s(s ± 1)]1/2, а приведенные массы µ определены в терминах масс
частиц mi. Компоненты ψ(Js) должны удовлетворять граничным условиям, так чтобы

ψ(Js)(x, y, φ) = sinsφ ψ̃(Js)(x, y, φ) ,

а ψ̃(Js)(x, y, φ) – ограниченная функция своих аргументов. Полный потенциал V (x, y, φ) пред-
ставляет собой сумму трех двухчастичных взаимодействий.

Для вычисления энергий резонансов z = E − iΓ/2 с помощью метода комплексных вра-
щений, трехмерные координаты R должны быть заменены комплексными координатами.
Такая замена может быть осуществлена, например, следующим образом:

y → ϕ(y) = y + λg(y) ,

где λ = exp(iθ)−1, а θ – угол поворота, и аналогично для x. Гладкая функция g(y) может быть
выбрана по-разному, см. подробное обсуждение и вид уравнений (1) в новых координатах в
статье [4]. Важно отметить, что уравнение после такой замены координат больше не является
самосопряженным.

2.2. Численный метод

Уравнение (1) решалось с помощью метода конечных элементов [5]. Трехмерное про-
странство в координатах x, y и c = cosφ разбивается на некоторое количество областей,
имеющих форму параллелепипеда и пронумерованных индексом i. Каждый компонент ψ̃(Js)

полной волновой функции представляется следующим образом:

ψ̃(Js)(x, y, c) =
∑

im

vimfim(x, y, c). (4)

Базисные функции fim(x, y, c) в методе конечных элементов обладают следующим свойством:

fim(x, y, c) ≡ 0 для (x, y, c) /∈ элемент i . (5)
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Базисные функции выбираются в виде:

fim(x, y, c) = Xij(m)(x)Yik(m)(y)Ci`(m)(c).

Вариационные коэффициенты vim и энергия E получаются в результате решения вариаци-
онного уравнения. Приведенное выше разложение волновой функции приводит к следующей
обобщенной задаче на собственные значения:

H̃ v = E S̃v , (6)

где
(H̃)im,jk = 〈fim|Ĥτ |fjk〉 and (S̃)im,jk = 〈fim|fjk〉 . (7)

Применение метода конечных элементов (МКЭ) к задачам малочастичной квантовой
физики заметно отличается от большинства инженерных приложений этого метода. Дело
в том, что требуемая относительная точность решения задачи довольно высока и должна
быть не хуже, чем 10−5-10−6. Достичь такой точности можно, применяя элементы высоких
порядков. В обсуждаемых в данной работе примерах используются полиномы четвертой
степени, в то время как в окончательных расчетах применяются полиномы степени 5-6.

2.3. Вычислительный метод

Матрицы H̃ и S̃ в задаче (6) являются разреженными и вещественно (комплексно) сим-
метричными. Для решения линейных систем с такими матрицами мы использовали прямые
методы, а именно LDU -разложение и фронтальные методы. Обобщенная задача на собствен-
ные значения решалась с помощью метода Арнольди [6] после применения обратного спек-
трального преобразования со сдвигом.

Вычисления проводились в среде ОС Linux с использованием следующих программных
средств: Intel R© Fortran Compiler 9.1 для Linux, Intel R© Math Kernel Library 8.1.1 для Linux и
MUMPS version 4.6.3. Трансляция выполнялась с ключом оптимизации -fast.

3. Параллельные вычисления: методы и результаты

3.1. Распараллеливание вычислений

В данной работе выполнено распараллеливание последовательной программы ACE, апро-
бированной и хорошо зарекомендовавшей себя при проведении расчетов характеристик кван-
товых трехчастичных систем. Численное решение задачи распадается на три этапа:

1. вычисление матричных элементов для МКЭ высоких порядков;

2. решение линейных систем с относительно разреженными матрицами;

3. решение обобщенной задачи на собственные значения для вещественно-симметричных
и комплексно-симметричных матриц больших размерностей.

Этап 1 допускает простое и эффективное распараллеливание. Этап 3 также допускает доста-
точно простое и эффективное распараллеливание, однако за счет некоторой избыточности
вычислений. Этап 2 – решение линейной системы – распараллеливается наименее эффек-
тивно. В данной работе методы параллельных вычислений использовались для увеличения
эффективности расчета матричных элементов. Распараллеливалось также вычисление соб-
ственных значений.

В качестве инструментов распараллеливания были выбраны OpenMP, ориентированный
на системы с общей памятью, в том числе на многоядерные архитектуры, а также MPI. По-
следний инструмент, как известно, позволяет добиться большей эффективности, в том числе,
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на вычислительных системах с распределенной памятью. В данной работе применялась реа-
лизация MPICH 1.2.7. Расчеты проводились на кластере рабочих станций с двухъядерными
процессорами. Рассматривалась также гибридная схема распараллеливания с использовани-
ем MPI и OpenMP.

3.2. Результаты

Результаты, приведенные в данном разделе, получены при расчетах атома гелия. Эта
трехчастичная система является, с одной стороны, достаточно хорошо изученной. Это поз-
воляет контролировать точность вычислений. С другой стороны, расчет характеристик дан-
ной системы достаточно трудоемкий. В данной работе выполнен расчет как спектра свя-
занных состояний (вещественный случай), так и спектра дважды возбужденных состояний
(комплексный случай) атома гелия. Более подробное обсуждение использованных методов
и физических результатов может быть найдено в работе [4].

На рисунке (1) приведены результаты использования OpenMP для распараллеливания
и проведения расчетов на различных двухядерных процессорах. Из рисунков видно, что
распараллеливание позволяет снизить время расчетов до 0.7− 0.8 от первоначального (для
последовательного варианта программы). Эффективность статического распределения ите-
раций цикла сравнима на процессорах разных архитектур, в то время как эффективность
динамического распределения итераций в значительной степени зависит от архитектуры. Во
многих случаях оно дает небольшое дополнительное ускорение, однако возможно и паде-
ние эффективности. Падение эффективности в большей степени выражено для процессора
Pentium D945. С другой стороны, динамическое распределение итераций цикла всегда эф-
фективнее статического на процессорах с архитектурой Core 2 Duo. Для комплексных вы-
числений эффективность всегда выше, чем для вещественных. Это связано с организацией
обработки данных: в вещественном случае на одно вещественное число приходится 1/2 опе-
рации умножения, а в комплексном – 2/3. Таким образом, обработка в комплексном случае
занимает относительно большее время. Зависимость эффективности работы программы от
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Рис. 1. Относительное время выполнения программы для различных процессоров: Core 2 Duo 6400(1),
Pentium D945(2), AMD(3). с использованием OpenMP, с двумя потоками. Первое значение приведено
для статического распределения итераций цикла, второе – для динамического. Результаты приведены
для вещественного (левый рисунок) и комплексного (правый рисунок) случаев.

объема обрабатываемых в цикле данных и, соответственно, количества операций, приведена
на рисунке (2). Видно, что эффективность достаточно низка для малого числа операций (из-
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за больших накладных расходов) и затем быстро увеличивается. При достаточно большом
объеме обрабатываемых данных, однако, она вновь начинает падать. Так как комплексный
вариант требует большего количества данных, для больших их объемов эффективность ком-
плексного варианта становится ниже, чем вещественного случая, в то время как для про-
межуточных размерностей комплексные вычисления распараллеливаются эффективнее, см
также рисунок (1).
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Рис. 2. Отношение времен выполнения программы с двумя и с одним потокам как функция относи-
тельного объема данных и количества операций в цикле. Процессор Core 2 Duo 6400, динамическое
распределение итераций цикла. Сплошная линия – вещественные данные, пунктирная – комплекс-
ные.
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Рис. 3. Зависимость времени выполнения программы от числа процессоров с использованием MPI
(сплошная линия). Штрих-пунктирная линия – функция обратного числа процессоров, штриховая
линия – функция (8). Результаты для вещественного (левый рисунок) и комплексного (правый ри-
сунок) случая.

Результаты для времени расчетов T с использованием MPI приведены на рисунке (3).
Вычисления для различного числа процессоров N проводились для атома гелия с исполь-
зованием M = 25 конечных элементов. На рисунке также приведены две теоретические
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кривые: простейшая оценка T (1)/N и более точный результат

T (N) =





T (1)/N, mod(M/N) = 0,

T (1) [M/N ]+1
M , mod(M/N) 6= 0,

(8)

учитывающий конечное число конечных элементов. Этот результат качественно описывает
поведение, наблюдаемое при расчетах. Отклонение от него связано как с падением эффек-
тивности распараллеливания при большом числе процессоров, так и с разным временем счета
для разных элементов. Дело в том, что распараллеливание с использованием MPI выполня-
ется статическим образом: каждый процессор получает для счета набор элементов, который
не может быть изменен, даже если процессор освободился раньше других. Как показывают
результаты для OpenMP, динамический подход может дополнительно увеличить эффектив-
ность, тем более что в MPI-подходе меньше взаимовлияние данных из разных элементов. Это
слабое взаимовлияние находит также свое проявление в том, что ускорение в вещественном
и комплексном случаях практически одинаково.

Нами была также разработана и применена гибридная схема распараллеливания с сов-
местным использованием MPI и OpenMP.

Литература

1. D. A. Varshalovich, A. M. Moskalev, and V. K. Khersonskii, Quantum Theory of Angular
Momentum (World Scientific, Singapore, New Jersey, Hong Kong, 1989).

2. C. F. Curtiss, J. O. Hirschfelder, and F. T. Adler, J. Chem. Phys., 1950, 18, 1638.

3. N. Elander and E. Yarevsky, Phys. Rev. A, 1997, 56, 1855, ibid. 1998, 57, 2256.

4. N. Elander and E. Yarevsky, Phys. Rev. A, 1998, 57, 3119.

5. O.C. Zienkiewicz and R.L. Taylor, The finite element method. The basis. Vol. 1., Butterworth-
Heinemann, Fifth Edition, 2000.

6. Y. Saad, Numerical Methods for Large Eigenvalue Problems (Halsted Press, New York, NY,
1992).

281




