
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРА ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ МАКРОМОЛЕКУЛ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 

1Столяров Д.С., 2Рабинович А.Л. 
1Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск 
2Институт биологии Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск 

 
1Столяров Д.С. 

2Рабинович А.Л. 
1Петрозаводский 
государственный 

университет, 
2Институт биологии 

Карельского научного 
центра РАН 

Одной из актуальных задач ряда областей науки и техники, достижение 
результатов в которых сопряжено с проведением вычислительных работ больших 
объемов, является повышение производительности расчетов. Типичным примером 
может служить имитационное компьютерное моделирование. Последнее широко 
используется в науке (в частности, при изучении свойств молекулярных систем 
различной природы) и, как правило, требует весьма существенных вычислительных 
ресурсов и/или затрат процессорного времени.  

В настоящей работе описан вычислительный кластер, который был организован 
на базе существующей сети рабочих станций (Cluster of Workstations). Кластер 
создан по одной из стандартных схем с использованием ОС Scientific Linux 4.1 и 
программного инструментария для обеспечения связи между отдельными 
процессами параллельной задачи – MPI [1]. Для реализации MPI был применен 
программный пакет MPICH-1.2.7. Все вычислительные узлы кластера однородны, 
каждый узел имеет свою оперативную память.  

Кластер использован для проведения компьютерных экспериментов с 
макромолекулами цепного строения методом Монте-Карло (МК) [2]. 
Генерирование конформаций молекул на компьютере в рамках МК-модели [2] 
осуществляется в предположении о непрерывном изменении всех углов 
внутреннего вращения основной цепи рассматриваемой молекулы в диапазоне от 0 
до 360°.  

При помощи стандартных функций передачи сообщений MPI [3] произведено 
распараллеливание ранее разработанной последовательной МК-программы (Fortran 
77). В итоге достигнуто существенное увеличение скорости расчетов при 
использовании параллельного аналога данной программы, позволяющее сократить 
время на генерирование представительных выборок конформаций молекул и/или 
увеличить реально достижимые в компьютерном эксперименте длины цепей 
изучаемых макромолекул. 
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