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Теоретическое исследование сильно неидеальных систем заряженных частиц, таких как
электрон-ионная неидеальная плазма, ионные жидкости, пылевая плазма и т.п., часто
основывается на атомистическом моделировании методом классической молекулярной динамики
(МД) [1-4]. В общем случае время выполнения программ МД моделирования квадратично зависит
от количества частиц в рассматриваемой системе [5]. Помимо числа частиц на вычислительную
сложность метода МД влияет потенциал межчастичного взаимодействия. Учитывая особенности
потенциалов (короткодействующие потенциалы, наличие эффекта экранирования) и
моделируемых систем (периодичность, пространственная однородность), можно уменьшить время
расчета путем применения различных оптимизационных алгоритмов, таких как списки
ближайших соседей, суммирование Эвальда, Fast Multipole Method и др. [6]. Однако,
перечисленные методы оптимизации невозможно применить к случаю однородных систем
заряженных частиц, не обладающих периодичностью, таких как неидеальная плазма или ионные
жидкости, взаимодействие между частицами в которых описывается дальнодействующим
кулоновским потенциалом. В этом случае существенный прирост производительности может быть
получен за счет использования графических ускорителей (GPU).
В работе представлена реализация метода МД с дальнодействующим кулоновским
потенциалом с использованием графических ускорителей. Рассмотрены различные подходы к
декомпозиции моделируемой системы и методы оптимизации вычислений с использованием
особенностей архитектуры GPU. Для случая электрон-ионной неидеальной плазмы применение
рассматриваемых алгоритмов позволило в десятки раз увеличить скорость работы программы, что,
в свою очередь, позволило на порядок увеличить число частиц в системе и получить качественно
новые результаты.
Разработанная программа применена также для моделирования кластерной наноплазмы. В
результате расчетов были получены значения минимального заряда кластера и спектры
электронных колебаний для кластеров различного размера в диапазоне от 1 до 6 нм (более 40 000
частиц).
Применение программы для расчета термодинамических свойств неидеальной плазмы
позволило исследовать сходимость термодинамических величин с увеличением числа частиц (до
100 000) в моделируемой системе [7]. Также проведены расчеты проводимости неидеальной
водородной плазмы при температурах 𝑇 = 2 ∙ 104 − 5 ∙ 105 𝐾 и параметре неидеальности от 0.01
до 1, где необходим расчет длинных траекторий для большого количества частиц.
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