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Показано, что для  вычисления частот и форм при решении задачи о 
колебательных состояниях протяженной молекулярной среды 
наиболее подходящим является метод вращений Якоби. Однако эта 
процедура является очень медленной. Для ее ускорения предложено 
отыскивать ортогональное преобразование не одномерного, а 
многомерного вращения при максимально возможной его мерности. 
Описана методика распараллеливания предложенного алгоритма и ее 
реализация на суперкомпьютере МВС-1000. 

В работах данной конференции ранее была предложена методика молекулярного 
моделирования процесса изомерного превращения органического соединения, приводящая к 
вычислению необходимых функций [1]. В данной сессии представлен наш доклад о 
методике моделирования реакций разложения органических соединений. Показано, что к 
вычислению вероятности химической реакции ведет довольно длинная цепочка построения 
специальных молекулярных моделей и вычислительных процессов, требующих, в общем 
случае, значительных компьютерных мощностей. В частности, вычисление всех частот 
колебаний исследуемых моделей и многомерных интегралов перекрывания колебательных 
волновых функций двух изомерных моделей требует выхода на суперкомпьютер МВС-1000 
[2]. С этой целью нами разработан специализированный комплекс программ, с помощью 
которого указанные задачи можно решать в режиме параллельных вычислений.  

Однако с помощью разработанных нами специализированных алгоритмов и программ, 
описанных в указанных работах, предусмотрено решение задач только для таких моделей, 
которые обладают высокой степенью регулярности, в частности, высокой симметрией. Это 
обеспечивает естественное распараллеливание вычислений после приведения гамильтониана 
модели к блочному виду с помощью преобразования симметрии. В то же время, нами 
показано, что сложные реакции изомеризации и распада происходят с наибольшей 
вероятностью в соединениях, лишенных симметрии. Такие крупные несимметричные 
соединения представляют собой протяженные молекулярные среды, моделирование 
колебаний которых требует привлечения очень мощных вычислительных средств и иных 
методов распараллеливания вычислений. Невозможность представить гамильтониан 
нерегулярной молекулярной среды в форме независимых блоков приводит к необходимости 
распараллеливать сам процесс диагонализации квадратных матриц большой размерности. 

В данной работе предлагаются методы решения этой сложной задачи с учетом 
особенностей искомых колебательных волновых функций и собственных чисел 
гамильтонианов таких моделей. 

 
Физические особенности колебательных состояний протяженных молекулярных 

сред 
Модель протяженной органической молекулярной среды с необходимостью содержит 

множество одинаковых или близких по строению структурных элементов. Это приводит к 
многочисленным вырождениям и квазивырождениям соответствующих колебательных 
состояний. В частности, в молекулярном кристалле возникают узкие энергетические зоны, 
плотно заполненные колебательными уровнями. Известно, что наличие нерегулярностей, 
дефектов, посторонних включений или дислокаций не разрушает такую зонную структуру, 
не снимает вырождений полностью. Возникают лишь локальные колебательные состояния, 
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отвечающие этим нерегулярностям. В тоже время, наиболее интересные процессы в таких 
следах связаны именно с наличием в них нерегулярностей. 

Вторая характерная особенность связана с многочисленными линейными зависимостями  
между естественными колебательными координатами модели. Опыт решения колебательной 
задачи для крупных молекулярных моделей показывает, что практически невозможно 
описать такие модели в независимых колебательных координатах. Более того, это и 
нежелательно, так как исключает перенос в эти модели силовых постоянных и 
электрооптических параметров, найденных ранее для малых симметричных фрагментов этих 
сред методами решения обратных спектральных задач.  

Указанные физические особенности предъявляют довольно жесткие требования к 
процедурам диагонализации многомерных колебательных гамильтонианов. Процедуры 
должны быть совершенно нечувствительны к многочисленным вырождениям собственных 
чисел исследуемых матриц. Процедуры также должны обеспечивать уверенный поиск 
нулевых собственных чисел, соответствующих линейным зависимостям между 
естественными колебательными координатами. Последнее требование сильно осложняется 
тем, что при формировании системы колебательных координат модели неизбежно возникают 
малые погрешности моделирования, разрушающие точные линейные зависимости между 
колебательными координатами. Это приводит к тому, что  вместо точных нулей среди 
собственных чисел появляются малые положительные и даже отрицательные собственные 
числа, которые трудно отличить от физически обоснованных малых собственных чисел, 
соответствующим таким формам колебаний, которые охватывают большие участки 
молекулярной среды. Впрочем, наши оригинальные алгоритмы успешно справляются с этой 
трудностью. Например, в работе [2] при расчете колебаний кристаллита алмаза программа 
обнаружила и исключила из дальнейшего рассмотрения более тысячи зависимостей между 
колебательными координатами.  

Накопленный нами опыт эксплуатации оригинальных колебательных программ показал, 
что наиболее соответствующим этим требованиям является метод вращений Якоби, 
применяемый в алгоритмах и программах решения подобных задач. Он совершенно 
нечувствителен к вырождениям диагонализируемых матриц. Однако метод Якоби является 
сравнительно медленным, поскольку за одну итерацию он элиминирует один 
недиагональный элемент матрицы и одновременно порождает множество новых мелких 
недиагональных элементов даже на первоначально свободных местах. Это заставляет 
программу выполнять очень большое число итераций, неудобных для распараллеливания. 

Дальнейшее изложение поясняет эту особенность метода и показывает предлагаемый 
способ ускорения и распараллеливания метода. 

 
Классическая схема метода вращений Якоби 
Пусть A – симметричная квадратная положительно определенная матрица, которую надо 

привести к диагональному виду Ad с помощью ортогонального преобразования U:  
Ad = U’AU.           (1) 
Здесь символом U’обозначена транспонированная матрица. 
Поиск преобразования U ведется итерационно. Пусть в матрице A найден сравнительно 

крупный недиагональный элемент aij, как показано на рисунке 1. Этот элемент будет 
элиминирован с помощью ортогонального преобразования плоского поворота с матрицей U1 
вида 

1  
    cosϕ           -sinϕ                   (строка i) 
         . 
    sinϕ             cosϕ                  (строка j) 
 
                             1 
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Рис.1. Матрица A. Показаны недиагональный и соответствующие диагональные 

элементы. 
 
Угол ϕ определяется из соотношения  
 
tg2ϕ = 2aij / (aii – ajj). 
 
После преобразования поворота получаем матрицу A1 с недиагональными элементами  
aij = aji = 0. Однако в строках и столбцах, отмеченных на рисунке 1 вертикальными и 

горизонтальными линиями, элементы изменяются. В частности, если там были нулевые 
недиагональные элементы, то в матрице A1 на этих местах возникнут ненулевые элементы, 
хотя и меньшие, чем aij . В остальных строках и столбцах матрицы A1 изменений не 
происходит.  

На следующей итерации приходится снова находить крупный ненулевой недиагональный 
элемент матрицы A1, искать матрицу поворота U2 и так далее, пока все недиагональные 
элементы получаемой на итерации номер k матрицы Ak  не достигнут заданного низкого 
порога. Искомая матрица полного преобразования U получается в результате умножения 
всех промежуточных матриц поворотов. 

Из приведенной схемы становится понятным, почему из всех используемых на практике 
алгоритмов диагонализации симметричных матриц метод Якоби является самым медленным. 
Но отсюда же становится ясным предлагаемый путь ускорения алгоритма. 

 
Методика ускорения метода вращений Якоби 
Отмеченный факт, что не стоящие на отмеченных на рисунке 1 линиях элементы не 

портятся в результате преобразования одномерного поворота, позволяет сразу искать 
следующий крупный недиагональный элемент исходной матрицы и подходящее для него 

aij 

aji 

aii 

ajj 

i 

j 
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второе преобразование плоского вращения. Важно только, чтобы второй ненулевой 
недиагональный элемент характеризовался индексами, не совпадающими с найденными 
ранее i и j. Тогда два плоских поворота можно объединить в один двумерный, перемножив 
матрицы этих поворотов. Такое преобразование позволяет элиминировать сразу два 
ненулевых недиагональных элемента. 

Ясно, что описанный прием можно обобщить на любое количество ненулевых 
недиагональных элементов, лишь бы выполнялось указанное условие несовпадения никаких 
индексов у найденных элементов. В матрице большой размерности можно найти довольно 
много таких элементов и, тем самым, построить одно многомерное преобразование 
вращения, которое за одну итерацию элиминирует всё найденное множество 
недиагональных элементов исходной матрицы. На следующей итерации весь процесс 
повторяется, а в памяти должно накапливаться произведение матриц многомерных 
поворотов. 

Предложенный алгоритм был проверен на ряде тестовых расчетов и показал свою 
эффективность по точности и скорости. 

 
Методика распараллеливания вычислений с использованием многомерного метода 

вращений Якоби 
Предлагается следующий подход к реализации описанного алгоритма в режиме 

параллельных вычислений на суперкомпьютере МВС-1000.  
Представим полную запись симметричной матрицы в виде нескольких вертикальных 

полос, как показано на рисунке 2 
 

 
 
Рис.2. Матрица A разбита на вертикальные полосы. Каждая полоса подается на свой 

процессор и обрабатывается почти независимо от остальных. 
 
Ширины полос не обязательно одинаковы. Во всяком случае, последняя полоса чаще всего 

получится меньшей ширины, чем остальные. Каждая полоса подается на свой процессор 
суперкомпьютера. В процессоре номер 0 собирается и хранится информация о числе полос, о 
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начальных и конечных номерах столбцов исходной матрицы, попадающих в каждую полосу, 
и о номерах индексов ненулевых недиагональных элементов, найденных каждым 
процессором в своей полосе. Программа процессора 0 следит за тем, чтобы индексы таких 
элементов, находимых всеми процессорами при последовательном просмотре своих полос, 
не совпадали. Любая находка, не удовлетворяющая этому условию, отвергается. На этом 
этапе работы программ в каждой итерации между процессорами идет обмен сообщениями, а 
затем они работают независимо, отыскивая элементы матрицы многомерного поворота. 

После формирования полной матрицы многомерного поворота опять возникает 
необходимость в обмене сообщениями между процессорами, чтобы произвести умножение 
текущей диагонализуемой матрицы на найденную матрицу поворота и чтобы накопить 
результаты умножения матрицы поворота текущей итерации на предыдущие. Объем данных 
во всех этих сообщениях невелик, Поэтому процессоры используются с высокой 
эффективностью. 

 
Результаты тестирования программы диагонализации матриц в режиме 

параллельных вычислений на суперкомпьютере МВС-1000 
В качестве тестового примера была взята якобиева матрица порядка 64 со следующими 

элементами: 
A = [ 2  -1  0  0  … 
        -1   2  -1 0 … 
 . 
 . 
 . 
           -1 
                  -1 2] 

Эта запись матрицы соответствует правилам, принятым в системе MatLab. Выбор матрицы 
такого вида обусловлен двумя причинами. Во-первых, её легко формировать, варьируя 
порядок матрицы, если пользоваться возможностями системы MatLab. Во-вторых, такая 
структура матрицы характерна для некоторых моделей молекулярных систем, в частности, 
для полимера конечной длины. Порядок матрицы для тестового примера выбран таким, 
поскольку матрица этого размера может быть диагонализована на персональном компьютере 
в системе MatLab за сравнительно небольшое время.  

На суперкомпьютер эта матрица была подана в виде 8 полос и продиагонализована с 
помощью нашей программы за 15 сек. В это время не входит постановка задачи для 
планировщика заданий и сбор выходной информации от процессоров. Так оценено чистое 
время работы восьми процессоров над задачей. Такой результат говорит о хорошей 
эффективности работы описанного алгоритма и программы. 

Сравнение результатов, полученных на суперкомпьютере и в системе MatLab показывает, 
что значения, как собственных чисел, так и собственных векторов тестовой матрицы, 
совпадают с точностью до четвертого знака после десятичной точки. При этом в 
большинстве случаев полученные числа просто совпадают и в четвертом знаке. Такая 
точность и производительность должна вполне удовлетворить нужды молекулярного 
моделирования колебательных состояний протяженных нерегулярных молекулярных сред. 

 
Таким образом, в результате проделанной работы мы теперь располагаем удобным для 

распараллеливания алгоритмом диагонализации крупных матриц. На основе этого алгоритма 
будут строиться специализированные программы для анализа колебаний в соединениях, 
лишенных симметрии. Такие крупные несимметричные соединения представляют собой 
протяженные молекулярные среды, моделирование колебаний которых обязательно требует 
привлечения очень мощных вычислительных средств, каким является суперкомпьютер 
МВС-1000. 
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