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Приведены программы на С++ для сопроцессора и на ассемблере для мультимедийных SSE-регистров, реализующие 

в нерешеточном методе молекулярной динамики расчет сил и энергий взаимодействия для соседних квазиупруго 
связанных частиц. При одинаковых параметрах ассемблерная программа ускоряет процесс расчета в среднем 2,5 раза 
по отношению к тому же алгоритму, исполняемому сопроцессором. Алгоритм предназначен для работы с цепными 
молекулами любой длины. Благодаря блочному оформлению текста SSE-программы он может быть легко 
модернизирован для обработки циклических разветвленных молекул. 

 
Введение 

С момента появления численного эксперимента (ЧЭ) методом молекулярной динамики 
(МД) [1] и по настоящее время для получения информации с его помощью исследователи 
стремились, как ускорить сами алгоритмы [2], так и использовать последние достижения в 
области компьютерной техники. Особенно обширные исследования методом МД появились 
в последние годы, когда стало реальным проведение ЧЭ на IBM–совместимых компьютерах, 
а не только на рабочих станциях. Более того, в 1999 г. появились модели процессоров  
Pentium 4  и  Athlon,  имеющие аппаратную надстройку в виде восьми мультимедийных 128-
разрядных регистров – SSE-регистров (Stream Single Instruction – Multiple Data Extension), 
носящих глобальные имена  xmm0..xmm7  [3].  

SSE-регистры позволяют параллельно обрабатывать четыре потока однородных данных в 
виде чисел с плавающей точкой одинарной точности или два потока – двойной точности с 
такой же скоростью как сопроцессор обрабатывает один поток. То есть теоретически можно 
увеличить производительность ЧЭ вчетверо. Более того, если циклический расчет состоит из 
простых операций типа сложение – вычитание, а обрабатываемый массив данных умещается 
в первичный кэш данных процессора, получается реальное ускорение расчетов в 9-11 раз по 
сравнению с сопроцессором того же процессора [4].  
Сложность заключается в том, что доступ к этим регистрам возможен пока только с 

помощью ассемблера, набор команд которого весьма беден по сравнению с любым 
алгоритмическим языком программирования. Эта бедность выливается в громоздкость 
программного кода, сложного в отладке. Кроме того, только последние версии ассемблерных 
компиляторов до недавнего времени включали в себя команды доступа к регистрам SSE, 
например, свободно распространяемый в интернете компилятор Microsoft Corporation − 
MASM 5.12. И лишь недавно встроенный ассемблер последней версии интегрированной 
среды разработки Borland C++ Builder 6, был дополнен командами поточной обработки 
данных [5]. Встроенный в интегрированную среду разработки ассемблер дает то 
преимущество, что не требует отдельной компиляции ассемблерного кода и последующего 
его подсоединения в виде динамической библиотеки к основной программе. Отпадает также 
необходимость передавать данные в эту динамическую библиотеку через стек в явном виде, 
не говоря уже об ускорении отладки кода. 
Достоверно и неоднократно установлено [2, 6], что основной объем расчетов в программах 

МД приходится на расчет межчастичных расстояний и сил: до 90% [6] − поскольку эта 
работа пропорциональна квадрату числа частиц. Большинство других расчетов МД 
пропорционально первой степени числа частиц. Поэтому алгоритм расчета межчастичных 
расстояний и сил существует во многих версиях [2], в том числе и для SSE-регистров: 
например, в виде упоминания − в работе [6] и виде текста SSE-программы − в [7]. 
Следующей по частоте использования в МД функцией является расчет силовых 

 
http://www.ivtn.ru/                                                                                                                                                               1 

 
 



взаимодействий соседних частиц, связанных квазиупругим потенциалом. Поскольку 
увеличение производительности ЧЭ различными доступными средствами до сих пор 
остается актуальным, в работе обсуждается полностью автономный SSE-вариант этой 
функции. 

Описание  программы  для  сопроцессора  на  С++ 
Рассмотрим алгоритмическую программу на С++ для расчета сил взаимодействия между 

частицами полимерной цепной молекулы, состоящей из  nCh  частиц, соединенных упругими 
связями, создающими обычный упругий потенциал при отклонении длины связи  l  от ее 
равновесного значения  lо:  F = К (l − lо), где  К  − константа упругости связи. Общее число 
частиц в системе  n  и их координаты расположены в непрерывных глобальных массивах  x, 
y, z,  а силы, которые позже трансформируются в ускорения, − в  ax, ay, az.  Функция в стиле 
С++ носит мнемоническое название STRENGTH() и не имеет аргументов, поскольку 
модифицирует часто используемые глобальные массивы сил [8]. 
Локальные переменные имеют глобальное время жизни, так как функция вызывается 

многократно. В строке 4 начинается внешний цикл по всем частицам со счетчиком цикла k, 
инкрементируемым на длину цепной молекулы  nCh.  В строке 5 начинается внутренний 
цикл по парам соседних частиц одной цепи с двумя параллельными счетчиками цикла i и j, 
различающимися на единицу. Внутри цикла производится расчет расстояний между 
соседними частицами (строка 7), как обычно в декартовых координатах. Отличие 
вычисленного расстояния от равновесного дает силу в строке 8, а также позволяет найти 
удвоенное значение потенциальной энергии деформации связи  Wp.  В строках 9, 10, 11 
компоненты вычисленной силы декрементируют результирующую силу  i-той частицы и 
инкрементируют таковую  j-той. 
1. void STRENGTH (void) //-------------------------------------------- 
2. { static  float  dx, dy, dz, rinv, f, fx, fy, fz, dl, K = 5000.; 
3.  static  int     j, i, k; 
4. for(k = 0;    k < n;   k += nCh)      { 
5.  for(i = k, j = i + 1;  j < k + nCh;  i++, j++)  { 
6.   dx = x[i] − x[j];   dy = y[i] − y[j];   dz = z[i] − z[j]; 
7.   rinv = sqrt (dx*dx + dy*dy + dz*dz); 
8.   f = K*(dl = rinv − lo);   Wp[i] +=(f*dl);   f /= rinv; 
9.   ax[i] −= (fx = f*dx);  ax[j] += fx; 
10.   ay[i] −= (fy = f*dy);  ay[j] += fy; 
11.   az[i] −= (fz = f*dz); az[j] += fz;  } } 
12. } //---------------------------------------------------------------------- 
Несущественное, но регистрируемое ускорение расчетов (~3%) происходит при 

использовании массивов, выровненных по шестнадцатибайтным границам памяти 
процессора [9]. Особенно, если к этим массивам есть частое обращение, как к массивам 
координат, ускорений (сил)  и скоростей. Сделать это можно при динамическом выделении 
памяти под массив, например  a[n],   с помощью нижеследующего макроса (второй макрос – 
удаление массива). 
1. float         *a, *ha; 
2. #define arr16(a,ha,n) { ha = new float [n+4− n%4]; a = (float*)((1+(unsigned)ha/16)*16); } 
3. #define nar16(ha)      { if (!ha) delete [] ha;             ha = NULL; }//освобождение памяти 
Использование выровненных массивов при расчетах в сопроцессоре желательно, а при 

работе с SSE-регистрами – обязательно. В противном случае необходимо пользоваться 
командами пересылки невыровненных упакованных данных – movups [3], которые 
существенно медленнее команд пересылки выровненных упакованных данных movaps. 
Первую команду приходится использовать, когда невозможно сделать сканирование массива 
кратным шестнадцати байтам, то есть четырем элементам. 
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Описание  ассемблерной  SSE-программы  
Описанная ниже функция для SSE-регистров STRENGTH_SSE() почти в десять раз 

длиннее. В связи с этим она содержит пустые строки, отделяющие друг от друга логические 
блоки. Кроме того, большая часть строк содержит комментарии в стиле С++. 
Англоязычность комментариев гарантирует их читаемость в любой операционной системе. 
Функция, в отличие от алгоритмического аналога, принимает все необходимые для 

расчета величины и обрабатываемые массивы в виде аргументов. Связано это, как уже 
говорилось, с бедностью ассемблера [3, 10] и с совпадением имен массивов с названиями 
регистров. Поэтому имена массивов немного изменены, но смысл их понятен из мнемоники 
названий и предыдущего параграфа. Обозначения характеристик системы вообще не 
меняются по сравнению с глобальными, описанными в предыдущем параграфе.  
Рассмотрим основные моменты выполнения этой функции. Все тело функции 

представляет собой ассемблерную вставку, поэтому начинается с ключевого слова  Asm  в 
строке 4. В строках 5-8 происходит тиражирование силовой константы К и равновесного 
межчастичного расстояния lo на четыре потока. В течение работы функции эти константы 
хранятся в регистрах  xmm7  и  xmm6.  В строке 9 в регистр  edi  засылается выровненный по 
16-байтным границам памяти массив  b[4].  Три первые элемента массива содержат единицы, 
а четвертый – ноль. При умножении на него в дальнейшем происходит исчезновение 
лишнего силового взаимодействия между последней частицей предыдущей цепи и первой 
частицей последующей в строке 62. 
В строке 10 в регистр  ecx  засылается число всех частиц системы для организации 

внешнего цикла, начинающегося в строке 13 меткой  Over_nParticle_loop.  Заканчивается 
этот цикл в строке 108 декрементацией счетчика цикла на  длину цепи  nCh  и проверкой 
перебора всех частиц в строке 109. 
Внутренний цикл по соседним частицам цепи начинается в строке 15 меткой  

Inside_nCh_loop.  Заканчивается он в строке 106 декрементацией счетчика цикла на 4 
частицы и проверкой достижения конца очередной цепи в строке 107. 
В блоке строк 16..21 вычисляется расстояние между четырьмя парами соседних частиц 

вдоль оси  x − dx[0123].  Для этого в регистры  xmm0  пересылаются координаты очередных 
четырех частиц, а в регистр  xmm1 − четырех пар соседних частиц. Поскольку при этом 
происходит сдвиг вдоль массива на один элемент, то приходится пользоваться командой 
пересылки невыровненных данных в строке 19. Значение  dx[0123]  запоминается в регистре  
xmm3.  В строках 23..28 и 30..35 для тех же пар частиц вычисляются расстояния вдоль осей  y  
и  z,  соответственно.  В строках 37..48  находится  квадрат полного расстояния.  
В строках 50..58  после извлечения квадратного корня для нахождения межчастичного 

расстояния  l  и запоминания его в  xmm1,  находятся направляющие косинусы связей каждой 
из четырех пар частиц, деформация этих связей и вызванные ей силы. 
1. void STRENGTH_SSE (int     n, int    nCh, float  K, 
2.    float   lo, float *X, float *Y, float *Z, 
3.    float *acX, float *acY, float *acZ, float *Wpot) 
4. { Asm   { 
5. movss xmm7, K //xmm7[0]= K  //Variables preparation 
6. shufps xmm7, xmm7, 0h //xmm7[0]=>xmm7[0123]=K xmm7-remember 
7. movss xmm6, lo //xmm6[0]= lo 
8. shufps xmm6, xmm6, 0h //xmm6[0]=>xmm6[0123]=lo xmm6-remember 
9. mov edi, b //edi = b[0123] = {1. 1. 1. 0.} 
10. mov ecx, n //ECX is always occupied 
11. mov edx, 4h 
12. mov ebx, 0h //i = array shift 
13.  Over_nParticle_loop: //----------- ESI is always occupied 
14. mov eax, nCh 
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15.  Inside_nCh_loop: //--------------- 
16. mov esi, X // FOR X − coordinate 
17. add esi, ebx //esi = x + 4*i 
18. movaps xmm0, [esi] //xmm0 = x[0123] 
19. movups xmm1, [esi+edx] //xmm1 = x[1234] 
20. subps xmm0, xmm1 //xmm0 −= xmm1= dx = x[0123]−x[1234] 
21. movaps xmm3, xmm0 //xmm3 = dx xmm3-remember 
22.  
23. mov esi, Y // FOR Y − coordinate 
24. add esi, ebx //esi = y + 4*i 
25. movaps xmm0, [esi] //xmm0 = y[0123] 
26. movups xmm1, [esi+edx] //xmm1 = y[1234] 
27. subps xmm0, xmm1 //xmm0 −= xmm1 = dy =y[0123]−y[1234] 
28. movaps xmm4, xmm0 //xmm4 = dy  xmm4-remember 
29.  
30. mov esi, Z // FOR Z − coordinate 
31. add esi, ebx //esi = z + 4*i 
32. movaps xmm0, [esi] //xmm0 = z[0123] 
33. movups xmm1, [esi+edx] //xmm1 = z[1234] 
34. subps xmm0, xmm1 //xmm0 −= xmm1 = dy =z[0123]−z[1234] 
35. movaps xmm5, xmm0 //xmm5 = dz xmm5-remember 
36.  
37. xorps xmm0, xmm0 
38. movaps xmm1, xmm3 //xmm1 = xmm3 = dx 
39. mulps xmm1, xmm1 //xmm1 = dx*dx 
40. addps xmm0, xmm1 //xmm0+= dx*dx 
41.  
42. movaps xmm1, xmm4 //xmm1 = xmm4 = dy 
43. mulps xmm1, xmm1 //xmm1 = dy*dy 
44. addps xmm0, xmm1 //xmm0 = dx*dx + dy*dy 
45.  
46. movaps xmm1, xmm5 //xmm1 = xmm5 = dz 
47. mulps xmm1, xmm1 //xmm1 = dz*dz 
48. addps xmm0, xmm1 //xmm0 = dx*dx + dy*dy + dz*dz 
49.  
50. sqrtps xmm0, xmm0 //xmm0 = l[0123]=sqrt(dx*dx+dy*dy+dz*dz) 
51. movaps xmm1, xmm0 //xmm1 = l 
52. rcpps xmm0, xmm0 //xmm0 = 1./ l 
53. mulps xmm3, xmm0 //xmm3 = dx / l 
54. mulps xmm4, xmm0 //xmm4 = dy / l 
55. mulps xmm5, xmm0 //xmm5 = dz / l 
56. subps xmm1, xmm6 //xmm1 = dl = l − lo = l[0123] − lo 
57. movaps xmm2, xmm1 //xmm2 = dl [0123] 
58. mulps xmm1, xmm7 //xmm1 = f = K*dl[0123] 
59.  
60. cmp eax, edx //if (eax == 4) f[3] = 0 
61. jg bypass 
62. mulps xmm1, [edi] //xmm1[3] = 0,  edi = b[0123] = {1. 1. 1. 0.} 
63.  bypass: 
64. mulps xmm2, xmm1 //xmm2 = wp = f*dl 
65. mov esi, Wpot 
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66. add esi, ebx //esi = Wp + 4*i 
67. movaps xmm0, [esi] //xmm0 = Wp[0123] 
68. addps xmm0, xmm2 //xmm0 += f*dl 
69. movaps [esi], xmm0 //Wp[i]+= f*dl 
70.  
71. mulps xmm3, xmm1 //xmm3 = fx = f*dx[0123] / l 
72. mulps xmm4, xmm1 //xmm4 = fy = f*dy[0123] / l 
73. mulps xmm5, xmm1 //xmm5 = fz = f*dz[0123] / l 
74.  
75. mov esi, acX 
76. add esi, ebx //esi = ax + 4*i 
77. movaps xmm0, [esi] //xmm0 = ax[0123] 
78. subps xmm0, xmm3 //xmm0 = ax[0123] −= fx[0123] 
79. movaps [esi], xmm0 //xmm0 =>esi 
80. add esi, edx // 
81. movups xmm0, [esi] //xmm0 = esi+4 = ax+4*i+1 [1234] 
82. addps xmm0, xmm3 //xmm0 = ax[1234] += fx[0123] 
83. movups [esi], xmm0 //xmm0 =>[esi+4] 
84.  
85. mov esi, acY 
86. add esi, ebx //esi = ay + 4*i 
87. movaps xmm0, [esi] //xmm0 = ay[0123] 
88. subps xmm0, xmm4 //xmm0 = ay[0123] −= fy[0123] 
89. movaps [esi], xmm0 //xmm0 =>esi 
90. add esi, edx 
91. movups xmm0, [esi] //xmm0 = esi+4 = ay[1234] 
92. addps xmm0, xmm4 //xmm0 = ay[1234] += fy[0123] 
93. movups [esi], xmm0 //xmm0 =>esi+4 
94.  
95. mov esi, acZ 
96. add esi, ebx //esi = az + 4*i 
97. movaps xmm0, [esi] //xmm0 = az[0123] 
98. subps xmm0, xmm5 //xmm0 = az[0123] −= fz[0123] 
99. movaps [esi], xmm0 //xmm0 =>esi 
100. add esi, edx 
101. movups xmm0, [esi] //xmm0 = esi+4 = az[1234] 
102. addps xmm0, xmm5 //xmm0 = az[1234] += fz[0123] 
103. movups [esi], xmm0 //xmm0 =>esi+4 = az[1234] 
104.  
105. add ebx, 10h //i += 4 − shift of all arrays 
106. sub eax, edx //(nChCount = nCh) −= 4 
107. jnz Inside_nCh_loop 
108. sub ecx, nCh //(ecx = n) −= nCh 
109. jnz Over_nParticle_loop 
110. }}//------------------------------------------------------------------------*/ 
В строке 62 одна сила в  xmm1[3]  может быть обнулена, если она вычислена для 

последней частицы одной цепи и первой частицы другой: проверка этой ситуации 
производится в строке 60.  
В строках 64..69 вычисляется удвоенная потенциальная энергия деформации связей и этой 

величиной инкрементируются элементы массива  Wp,  относящиеся к рассматриваемым 
частицам. 
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В строках 71..73 вычисляются компоненты всех четырех сил, с помощью которых в 
нижеследующих строках декрементируются и инкрементируются компоненты сил соседних 
частиц:  ax (строки 75..83),  ay (строки 85..93),  az (строки 95..103). Для этой цели приходится 
вначале пересылать адреса указанных массивов в регистр  esi,  инкрементировать его 
счетчиком цикла  ebx, и только потом выполнять пакетную инкрементацию. Именно эти 
пересылки являются узким местом в теле двойного цикла. Более того, часть этих пересылок 
необходимо выполнять для невыровненных данных, поскольку сравнение координат 
соседних частиц требует сдвига на одну частицу, то есть всего на 4 байта вместо 16. 

Заключение  
Представленный в последнем листинге ассемблерный код полностью отлажен и может 

быть путем копирования (без номеров строк) вставлен в текст исходной программы на С++,  
компилируемой впоследствии с помощью Borland C++ Builder 6. При правильной 
подстановке всех фактических аргументов согласно их описанию функция  
STRENGTH_SSE()  обеспечивает увеличение производительности вычисления межчастичных 
квазиупругих сил в ∼2,5 раза по сравнению со своим алгоритмическим прототипом  
STRENGTH().  Это соотношение было получено в ЧЭ с числом частиц от 10 000 до 30 000. 
Поскольку приведенный код не содержит алгоритмических вставок, то при передаче в 

него всех аргументов функции через стек, он может быть откомпилирован также MASM и 
присоединен в виде динамической библиотеки к программе, написанной на любом другом 
алгоритмическом языке. При этом символ комментария в силе С++ «//» необходимо 
заменить на ассемблерный комментарий «;», а также корректно описать заголовок 
ассемблерного файла и его завершение [10]. 
Трансформация большинства других часто вызываемых функций МД в SSE-вариант 

может оказаться полезной для увеличения производительности всей программы. При этом 
совершенно необязательно переписывать всю функцию, а можно ограничиться лишь 
ассемблерной вставкой узкого места алгоритмического программного кода − оставшийся 
алгоритмический кусок компилятор все равно транслирует в ассемблер. То есть никаких 
временных накладных расходов по вызову SSE-участка не возникает – последнее было 
проверено профилированием специально написанных модельных функций разного состава. 
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