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Предложенные к разработке технологии 

Использование графических высокопроизводительных 

видеоадаптеров (GPU) для значительного повышения 

эффективности параллельных расчетов в областях 

квантовой химии и молекулярной динамики, в том числе 

в составе ресурсных грид-сайтов  

ПаВТ’2013, Челябинск, 2013 



Использование графических видеоадаптеров 

(GPU) в приложениях квантовой химии 
GPU вычисления представлены совместным использованием CPU и GPU 

в гетерогенной модели вычислений. Стандартная часть приложения 

выполняется на CPU, а более требовательные к вычислениям 

параллельные расчеты – на мультиконвейерных GPU.  

С точки зрения пользователя приложение работает намного быстрее, 

потому что для решения распараллеленных методов вычислений 

использует производительность и параллелизацию GPU.  

4-8 CPU ядер 
128-2056 ядер 

до 0,5 Тф 

ПаВТ’2013, Челябинск, 2013 

 Пример: пакет NAMD ускорен на одном узле почти в 12 раз благодаря 

CUDA™, прирост скорости на кластере с GPU-ускорением – до 330 

раз.  

Уже используют: GROMACS, LAMMPS, NAMD, VASP, TeraChem, 

GAMESS-US, AbInit, PWScf/Espresso 

В процессе: Gaussian, NWChem, Cfour, MolPro, Dalton, Orca   

 



ПаВТ’2013, Челябинск, 2013 

Полигон - 2 узла (высокопроизводительные рабочие 

станции): на узел – 12 вычислительных ядер [2x6 CPU 

3.46GHz Intel® Xeon® X5675], 48 Гб RAM, 3 Тб 

HDD/SSD, 2 GPU Nvidia Tesla C2075 (до 4-х), 3 сети 

Gigabit Ethernet, пиковая производительность узла – до 

1,3 Тф для вычислений двойной точности (2.3 Тф для 

вычислений ординарной точности). 

 

Software: ОС – CentOS 6.3, драйвера Nvidia (версия 

304.54 с обновлением до 310.19). Были установлены все 

необходимые программные (gcc и gfortran95 – 4.4.6, 

библиотеки СUDA API/SDK 5.0.35 и 4.2.9, 

специализированные библиотеки BLAS, Lapack, FFT, 

скомпилированные с поддержкой CUDA технологий) 



НППО/ Приложение Поддерживаемые возможности Возм.ускорение 

AbInit Локальные и нелокальные гамильтонианы, алгоритм 

LOBPCG, диагонализация и ортогонализация матриц 

1.3-2.7 раза 

AMBER Метод суммы Эвальда, моделирование явных и 

неявных решений 

в 8 раз 

GAMESS-US алгоритм вычисления интегралов, вычисление 

интеграла, метод самосогласованного поля, расчет 

матриц Фока 

до 2-12 раз 

1.5-2 раза  

G-UK – до 8 раз 

GROMACS Метод стице-ячеечной суммы Эвальда: моделирование 

явных (в 5 раз), неявных (в 2 раза) решений 

от 2 до 5 раз 

Э/статика – до 6 

NWChem  Triples part of Reg-CCSD(T), CCSD & EOMCCSD в 3-8 раз 

LAMMPS Потенциал Леннард-Джонса, Гей-Берне в 3-15 раз 

NAMD Расчет невалентных взаимодействий от 2 до 7 раз 

 2,5-3 

PWSCf   Линейная алгебра (умножение матриц), 3D FFT (Фурье) 2.5-3.5 раза 

Schrodinger Core 

Hopping 

Метод минимизации, DESMOND, плавная генерация 

сетки, молекулярная система визуализации PyMOL, 

анализ траектории молекулярной динамики 

в 5000 раз 

TeraChem/PetaChem Специализация на GPU вычисления В 44-650 раз 

VASP Итерационная схема Дэвидсона В 3-6 раз (2,2 раза) 

VMD Высококачественный рендеринг, крупные структуры 

(100 миллионов атомов) 

в 64-128 раз 

(с)www.nvidia.ru ПаВТ’2013, Челябинск, 2013 

Оценка ускорения для ряда ППП квантовой химии и МД 



GPU ускорение для VMD: анализ траекторий и 

визуализации 

 

Ускорение GPU vs. single CPU core 

Molecular orbital display   120x 

Radial distribution function  92x 

Electrostatic field calculation  44x 

Molecular surface display   40x 

Ion placement    26x 

MDFF density map synthesis  26x 

Implicit ligand sampling   25x 

Root mean squared fluctuation  25x 

Radius of gyration    21x 

Close contact determination  20x 

Dipole moment calculation  15x 



Расчеты программным пакетом молекулярной 

динамики NAMD на GPU станциях.  

 

Наиболее интенсивно проводились расчеты в 

следующих системах: многовариантные обратные 

мицеллы бис-(2-этилгексил)-сульфосукцината натрия 

(АОТ) в гексане. Мицеллы содержат от 10 000 до 100 

000 атомов (до 10 типов атомов). Цель расчета – 

наблюдение за изменением стартовой сферической 

геометрии ОМ, поиск стартовых параметров 

системы, при которых форма мицеллы сохранялась 

бы сферической. Время расчета - до 10-14 суток 

 

 
мицелла, обратная иначе обращенная мицелла (англ. inverse micelle или 

reverse micelle) — мицелла, образованная молекулами поверхностно-активных 

веществ в органическом (неполярном) растворителе, в котором гидрофильные 

группы формируют ядро, а гидрофобные — внешнюю оболочку.  

 

http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article1199


Конфигурации  Ускорение (раз, 

ориентировочно) 

1 CPU 0.9-0.95  

1 CPUx1GPU 1.8 

2 CPUx1GPU 2.1 

1 CPUx2 GPU 2.2 

2 CPUx2GPU До 3 раз 

Конфигурации для сравнения 

(CPU = 6 ядер) 

 

Экспериментально: 2 CPUx4 GPU – перегрев 



Эффект масштабирования ППП NAMD 

при работе в гибридном GPU-кластере 
Theoretical and Computational Bio-physics 

Group, UIUC (Illinois, USA)  

Эффект ускорения ППП VMD при 

работе в GPU-кластере 
San-Diego Supercomputer Centre 



Энергосбережение при ускорении расчетов 

электростатических параметров траекторий в VMD на 

«зеленом» GPU кластере/установке 

 

1.5 часа работы только CPU сокращается до 3-4 

минут в режиме CPU(s)+GPU (для эффективного 

распараллеливания) 

 

Потребление (на узел) электроэнергии (GPU кластер): 

– только CPU:  ~300 ватт 

– CPU+GPU:  ~740 ватт 

 

При среднем ускорении 25.5x получается повышение 

энергоэффективности расчетов в 10.5x 



Планы 

ПаВТ’2013, Челябинск, 2013 

• Национальная Нанотехнологическая Сеть (ГридННС, 

ВО NanoChem, GAMESS, Gaussian) – среда Globus 

Toolkit 4, до 8000 CPU 

• Пилотная зона российской грид-системы для 

высокопроизводительных вычислений (под эгидой 

МинСвязи) – среда Globus Toolkit 5 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ГРИД-ПОЛИГОНЫ 

1. Работа в MPI обстановках 

2. Запуск ряда прикладных пакетов (PWScf, AbInit, 

Gamess-UK, NWChem, Gaussian(?) в GPU версиях 

3. Интеграция сегмента в качестве ресурсногого грид-

сайта в состав доступных грид-полигонов 

4. Отработка технологий поиска и использования 

грид-ресурсов с поддержкой GPU-ускорения 

 


