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С момента появления численного эксперимента (ЧЭ) методом молекулярной ди-
намики (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 ис-
следования методом МД появились в последние годы, когда стало реальным прове-
дение 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)  [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 – вычи-
тание, а обрабатываемый массив данных умещается в первичный кэш данных про-
цессора, получается реальное ускорение расчетов в 9-11 раз по сравнению с сопро-
цессором того же процессора [4].  

Сложность заключается в том, что доступ к этим регистрам возможен пока толь-
ко 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 послед-
ние версии ассемблерных компиляторов до недавнего времени имеют команды дос-
тупа к регистрам SSE, например, свободно распространяемый в Internet компилятор 
Microsoft Corporation MASM 5.12. И лишь недавно встроенный ассемблер послед-
ней версии интегрированной среды разработки Borland C++ Builder 6 был дополнен 
командами поточной обработки данных [5]. Встроенный в интегрированную среду 
ассемблер дает то преимущество, что не требует отдельной компиляции ассемблер-
ного кода и последующего его подсоединения в виде динамической библиотеки к 
основной программе. Отпадает также необходимость передавать данные в динами-
ческую библиотеку через стек в явном виде, не говоря об ускорении отладки кода. 

Поскольку увеличение производительности ЧЭ любыми доступными средствами 
до сих пор остается актуальным, в работе предлагается полностью автономная 
функция одного из часто используемых алгоритмов нерешеточной МД − расчета 
квазиупругих взаимодействий, написанная для работы в SSE-регистрах.  

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 дру-
гих расчетов МД пропорционально первой степени числа частиц. Поэтому алго-
ритм 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 
взаимодействий соседних частиц, связанных квазиупругим потенциалом. В связи с 
этим данная функция была выбрана следующей для трансформации в четырехпо-
точный SSE-вариант. Упомянутая выше громоздкость ассемблерного кода не по-
зволяет привести здесь его текст: алгоритмический прототип функции описан на 
С++ в 12 строках, а его ассемблерный аналог занимает более 100 строк. Поэтому 
только обсудим основные отличия предлагаемого кода. 

При расчетах в SSE-регистрах возникают некоторые ограничения в использова-
нии массивов данных и численных характеристик систем. Массивы данных должны 
быть выровнены по 16-байтным границам памяти процессора [8], что делается, на-
пример, для динамического массива  а[n]  макросом в следующих двух строках  
1. float  *a, *ha; 
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2. #define arr(a,ha,n) {ha=new float[(1+n/4)*4];a=(float*)((1+(unsigned)ha/16)*16);} 
3. #define nar16(ha)  {if (!ha) delete [] ha;   ha=NULL;} // освобождение памяти 

Следующее ограничение является логическим продолжением предыдущего вы-
равнивания массивов: число взаимодействующих частиц должно быть кратно четы-
рем. Очевидно, это несущественно при большом числе связанных, например, в цеп-
ную молекулу частиц. При расчетах циклических молекул эта кратность также лег-
ко обходится путем введения фиктивных частиц, силовое взаимодействие с кото-
рыми пренебрежимо мало [7]. Другой способ − обнуление лишнего взаимодействия 
путем умножения на единичный вектор  b[4] = {1.,1.,1.,0.},  одна или несколько 
компонентов которого равны нулю. 

Обсуждаемый алгоритм предназначен для расчета квазиупругих взаимодействий 
в цепных молекулах, но благодаря его логической структурированности легко мо-
жет быть модернизирован для  работы с циклическими молекулами. 

SSE-программа по сравнению со своей сопроцессорной версией имеет произво-
дительность в среднем в 2,5 раза больше при проверке на системах с числом частиц 
от 10 000 до 30 000. Теоретическое четырехкратное ускорение расчетов не достига-
ется из-за накладных расходов по пересылке данных из памяти в регистры и обрат-
но. Необходимость такой пересылки обусловлена тем, что SSE-регистров только 
восемь  (xmm0..xmm7),  а обрабатывать в них приходится семь массивов данных: 
три массива координат, три массива сил и массив потенциальных энергий. Кроме 
того, необходимо хранить силовую и масштабную характеристики связей частиц, 
тиражированные в четыре потока. 

После преодоления всех этих сложностей описанный алгоритм весьма эффекти-
вен и, увеличивая производительность программы, не увеличивает объема испол-
няемого модуля. Функция может быть вызвана из программы на С++, компилируе-
мой в Borland C++ Builder 6. Разработанный код не содержит алгоритмических 
вставок, поэтому при передаче в него всех аргументов функции через стек и добав-
ления заголовочной части ассемблерного файла может быть откомпилирован 
MASM и присоединен в виде динамической библиотеки к программе, написанной 
на любом другом алгоритмическом языке.  

Отлаженный текст описанной SSE-функции доступен в расширенном докладе на 
сайте ИВТН, откуда он может быть скопирован для свободного использования.  

Трансформация большинства других часто вызываемых функций МД в SSE-
вариант может оказаться полезной для увеличения производительности всей про-
граммы. При этом совершенно необязательно переписывать всю функцию, а можно 
ограничиться лишь ассемблерной вставкой узкого места алгоритмического про-
граммного кода − оставшийся алгоритмический кусок компилятор все равно транс-
лирует в ассемблер. То есть никаких временных накладных расходов по вызову 
SSE-участка не возникает – последнее было проверено профилированием специ-
ально написанных модельных функций разного состава.  
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