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Аннотация. В статье рассмотрен однопоточный алгоритм на основе метода Монте-Карло, позволяющий
моделировать образование нанокристаллов карбида кремния. С целью совершенствования процесса
моделирования был разработан и апробирован алгоритм на основе принципа многопоточности. В работе
также представлен алгоритм корректировки и синхронизации всех спорных точек поверхности.
ВВЕДЕНИЕ
Для моделирования процессов, происходящих
во время роста кристаллов, их отжига, выращивания
различных пленок и соединений на кристаллах широко
используют метод Монте-Карло (МК) [1 - 6]. Преимуществами метода МК являются простота получаемых
моделей и высокая производительность алгоритмов,
что в свою очередь позволяет исследовать значительные
по размерам объекты.
Физическая модель кинетической вариации метода Монте-Карло роста кристалла сводится к введению
понятий событий или элементарных процессов реализуемых в системе. Каждое событие в реальной системе
происходит с заданной вероятностью, при этом величина, равная числу событий в единицу времени является
темпом данного процесса. Пусть N возможное число
всех событий в данной конфигурации системы C в мо32

мент времени t, а темпы процессов Ra, где a=1..N, тогда
полный темп определяется выражением:
N



Q = Q(C ) = ∑ RaV (C → C ′),
a

(1)

a =1

где Vа (C→C′) — стохастическая матрица, определяющая возможность перехода системы из состояния С
в С’ путем реализации события a. Соответственно с этим,
вероятность изменения конфигурации системы путем
реализации события а равно Ra /Q(C). Таким образом,
элементарная реализация метода Монте-Карло заключается в том, что в каждый момент времени рассчитывается темп каждого элементарного события в системе,
определяется их вероятность, в соответствии с которыми
и выбирается выполняемое событие.
Основными рассматриваемыми типами процессов в
моделируемой системе являлись стандартные события
Вектор науки ТГУ. № 4 (22), 2012

управление, вычислительная техника и информатика

Боргардт А.А., Нагорнов Ю.С.
МНОГОПОТОЧНЫЙ АЛГОРИТМ МОНТЕ-КАРЛО...

адсорбции на поверхность пористого кремния, поверхностной диффузии, в результате которого атом переходит на одно из свободных соседних мест, объемной
диффузии, учитываемой по обменному механизму атома
кремния с углеродом.
Реализация алгоритма
С целью реализации программы был выбран язык
Java, что объясняется тем, что жёстко он не привязан
ни к одной из современных платформ. Размерность поверхности задается выражением N*N , где N – количество кубиков по горизонтали решётки, N > 10.

Рассмотрим однопоточный алгоритм моделирования
роста нано кристалла:
1. Начальная инициализация системы. На этом этапе происходило создание кристалла кремния, установка
параметров системы (температура, пористость, давление
газа), составление списка событий, распределение событий по группам, подсчет суммарного темпа процессов.
2. Основной шаг моделирования. Выбор группы событий в соответствии со схемой Максима [7], равновероятный
выбор конкретного реализуемого процесса, реализация процесса, пересчет вероятностей, сбор статистики о системе.

Ɋɢɫ. 1. Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ
ɨɞɧɨɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɚɪɛɨɧɢɡɚɰɢɢ
Рис. 1. Блок-схема однопоточного алгоритма моделирования процесса карбонизации методом Монте-Карло.
ɦɟɬɨɞɨɦ Ɇɨɧɬɟ-Ʉɚɪɥɨ.

Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ
Вектор
науки ТГУ. № ɨɞɧɨɩɨɬɨɱɧɨɝɨ
4 (22), 2012

ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɤɚɪɛɨɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɨɦ Ɇɨɧɬɟ-Ʉɚɪɥɨ[8] ɜɵɹɜɢɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ:
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɩɨɬɟɪɢ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
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Апробация однопоточного алгоритма моделирования процесса карбонизации методом Монте-Карло[8]
выявила существенные недостатки: значительные
затраты времени на работу программы и потери данных в случае непредвиденных перебоев в сети. В связи
с этим был разработан алгоритм на основе принципа
многопоточности.
Ход программы:
1. Cоздание потоков, каждый из которых моделирует
процесса карбонизации методом Монте-Карло.
2. Перенос информации из оперативной памяти базы
данных Redis в базу данных Redis на жёстком диске.
Этапы реализации многопоточного алгоритма:
1. Начальная инициализация системы: создание
кристалла кремния, установка параметров системы
(температура, пористость, давление газа), составление
списка событий, распределение событий по группам,
подсчёт суммарного темпа процессов.
2. Оценка размера поверхности кристалла кремния
вычисляется и переносится в БД. Происходит разбиение поверхности на подповерхности размером 10*10,
что упрощает вычисления. Так же основная поверхность
сохраняется и принудительно выгружается из памяти
в БД на жёстком диске.
3. В системе конфигурирует оптимальное число потоков, которые вычисляют все подповерхности. Число
потоков ограничено верхним максимальным значением.
Это значение равно числу ядер процессора, помноженное на два. Все под поверхности хранятся в записях БД.
4. Основной шаг моделирования. Выбор группы
событий в соответствии со схемой Максима, равновероятный выбор конкретного реализуемого процесса, реализация процесса. Когда события происходили
на стыке подповерхностей, отправляется сообщение,

говорящее, что после завершения вычислений в данном секторе необходимо будет внести изменения. По
необходимости запускается алгоритм Корректировка
и синхронизация поверхности. На каждом шаге просматривается статистика о системе, эти сведения записываются в лог-файл базы данных.
5. Обновление данных. Все события базы просматриваются, вероятности пересчитываются, данные нарезаютсяв соответствие с расположением на поверхности и рассылаются по всей системе. Кроме этого
посылается случайное новое число r∈[0,1]одинаковое
на всей системе.
После «Основного шага моделирования» на всех
подповерхностях запускается алгоритм корректировки
и синхронизации всех спорных точек поверхности, а
затем уже и начинается следующая итерация. Изменение значения переменной в заданных координатах одной подповерхности, выходящее за ее границу, влечёт
за собой формирование сообщения, содержащее необходимую информацию для изменения рельефа и
массива энергии связей соседней подповерхности.
Сообщения хранятся в очереди до конца выполнения
«Основного шага моделирования» данной подповерхности. Перед началом следующей итерации вносятся все изменения, содержащиеся в сообщении. Этот
способ достаточно прост и гибок, позволяет сократить
время вычислений, которое в свою очередь зависит от
размера и количества подповерхностей. Сообщение
имеет вид: [x][y](-\+), где [x][y] – место, в котором
должно быть изменение: добавление или удаление высоты на массиве координат атомов.
На рис. 2 отражаются процессы взаимодействия потоков (подповерхностей) через сообщения и пример работы алгоритма.

Ɋɢɫ. 2. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɢ ɬɨɱɟɤ ɧɚ ɤɪɚɹɯ.
Рис. 2. Алгоритм синхронизации подповерхностей и точек на краях.
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ɇɚ ɪɢɫ. 2 ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɬɨɤɨɜ Вектор науки ТГУ. № 4 (22), 2012
(ɩɨɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ) ɱɟɪɟɡ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɪ ɪɚɛɨɬɵ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ.

ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ. Redis - ɷɬɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɟɬɟɜɨɟ ɯɪɚɧɢɥɢɳɟ
ɞɚɧɧɵɯ ɬɢɩɚ «ɤɥɸɱ-ɡɧɚɱɟɧɢɟ». ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɜɟɞɺɬɫɹ ɠɭɪɧɚɥ, ɩɨ
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɢɯ
ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɢɫɥɭɱɚɟ
Ɋɢɫ. 2. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ
ɬɨɱɟɤɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɧɚ ɤɪɚɹɯ.ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ.
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ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɚ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɜ ɬɨɦ,
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ɱɬɨ ɨɧ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɟɥɚɬɶ ɫɧɢɦɤɢ
ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɢɡ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɇɚ ɪɢɫ. 2 ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɨɬɨɤɨɜ
ɧɚ ɞɢɫɤɪɚɛɨɬɵ
ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨ
ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɥɭɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɝɨ
(ɩɨɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ) ɱɟɪɟɡ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɩɚɦɹɬɢ
ɢ ɩɪɢɦɟɪ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ.
ɪɟɠɢɦɚ. Ⱦɚɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɩɟɪɟɩɨɥɧɟɧɢɹ ɠɭɪɧɚɥɚ, Redis ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ ɧɨɜɵɟ ɮɚɣɥɵ
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɮɨɧɨɜɨɦ ɪɟɠɢɦɟ. Ʉɚɠɞɚɹ ɡɚɩɢɫɶ ɞɚɧɧɵɯ ɯɪɚɧɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɩɨɥɹ:
1. ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ;
2. ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ;
3. ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ;
4. number – ɧɨɦɟɪ ɩɨɞ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɭɠɟɧ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɫɤɥɟɣɤɢ;
5. size – ɪɚɡɦɟɪ ɩɨɞ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ;
6. under_the_surface – ɫɚɦɚ ɩɨɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ.
Under_the_surface : ɦɚɫɫɢɜ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɚɬɨɦɨɜ, ɦɚɫɫɢɜ ɩɚɪɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ, ɦɚɫɫɢɜ ɷɧɟɪɝɢɣ ɫɜɹɡɢ ɱɚɫɬɢɰ.
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɩɥɚɬɟ GIGABYTE GA-P55AUD3 c Intel Core I 5 2,60 ȽȽɰ 4 Ƚɛ RAM. ɇɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ Ubuntu
12.04 server amd64. Java SE 7 update 7. ȼɫɟ ɬɟɫɬɵ ɡɚɩɭɫɤɚɥɢɫɶ ɧɚ ɞɟɮɨɥɬɧɵɯ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ java ɦɚɲɢɧɵ ɫ ɤɥɢɱɟɦ –server. Redis ɛɵɥ ɫɨɛɪɚɧ ɩɨ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜ.
Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɧɚ ɪɢɫ.4 ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɱɬɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɦɧɨɝɨɩɨɬɨɱɧɨɝɨ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɚɪɛɨɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɨɦ Ɇɨɧɬɟ-Ʉɚɪɥɨ, ɩɨ
Рис. 3. Блок-схема многопоточного алгоритма моделирования процесса карбонизации методом Монте-Карло.
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɞɧɨɩɨɬɨɱɧɵɦ, ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 2-3 ɪɚɡɚ.24

Базу данных можно представить как бесконечно
расширяемую поверхность кристалла. Хранение данных происходит в базе данных Redis. Redis был собран
и установлен по рекомендованным настройкам производителя. Redis – это документо-ориентированное
сетевое хранилище данных типа «ключ-значение».
В целях сохранения данных ведётся журнал, по которому
их можно восстановить в случае повреждения оперативной памяти. Преимущества использования указанного
способа хранения заключается в том, что он позволяет
делать снимки мгновенно, передавать данные из оперативной памяти на диск асинхронно и обеспечивает полустойкость долговечного режима. Дабы избежать переполнения журнала, Redis добавляет новые файлы
только
Ɋɢɫ.
4. ȼɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɞɧɨɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɢ ɦɧɨɝɨɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
в фоновом режиме. Каждая запись данных хранит в себе
ɤɚɪɛɨɧɢɡɚɰɢɢ
следующие поля:
Ɉɛɴɟɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɦɧɨɝɨɩɨɬɨɱɧɨɝɨ
1. температура;
2. пористость;
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ, ɛɨɥɟɟ
ɜ 2 работы
ɪɚɡɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ
ɨɛɴɟɦ ɩɚɦɹɬɢ ɞɥɹ
Рис.ɱɟɦ
4. Время
однопоточного
и многопоточного
3. давление газа;
алгоритма моделирования
процесса
карбонизации
ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ
ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ
ɧɚ ɪɢɫ. 5.
4. number – номер под поверхности нуженɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
для даль- ɨɞɧɨɩɨɬɨɱɧɨɝɨ,
нейшей склейки;
25
5. size – размер под поверхности;
6. under_the_surface – сама подповерхность.
Under_the_surface : массив координат атомов, массив
парциальных вероятностей, массив энергий связи частиц.
Апробация и проверка предположения
Тестирование проводилось на материнской плате GIGABYTE GA-P55A-UD3 c Intel Core I 5 2,60 ГГц
4 Гб RAM. На операционной системе Ubuntu 12.04 server
amd64. Java SE 7 update 7. Все тесты запускались на дефолтных настройка java машины с кличем –server. Redis
был собран по конфигурации разработчиков.
Диаграмма на рис. 4 свидетельствует, что время работы многопоточного алгоритма моделирования процесса карбонизации методом Монте-Карло, по сравнению
с однопоточным, сокращается примерно в 2–3 раза.
Объем оперативной памяти, используемой для работы многопоточного алгоритма, более чем в 2 раза превыɊɢɫ. 5. ɈɛɴɟɦРис.
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɨɞɧɨɩɨɬɨɱɧɨɝɨ
ɢ ɦɧɨɝɨɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ
5. Объемɩɚɦɹɬɢ
оперативной
памяти однопоточного
шает необходимый объем памяти для реализации однои многопоточного
алгоритма
моделирования
процесса
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɤɚɪɛɨɧɢɡɚɰɢɢ.
поточного, что подтверждает диаграмма на рис. 5.
карбонизации.
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɨɞɧɨɩɨɬɨɱɧɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɧɨ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɤɚɪɛɢɞɚ ɤɪɟɦɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɦ Ɇɨɧɬɟ
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МНОГОПОТОЧНЫЙ АЛГОРИТМ МОНТЕ-КАРЛО...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в данной работе был рассмотрен однопоточный алгоритм численного моделирования нано
кристаллов карбида кремния методом Монте-Карло
в процессе высокотемпературной карбонизации. Реализация этой программы позволила выяснить, что скорость
вычисления не достаточно высокая. С целью устранения
этого недостатка предложено использовать принцип
многопоточности, что позволило ускорить реализацию
алгоритма в 2–3 раза. С целью повышения безопасности
системы рекомендовано применить Redis, документоориентированное хранилище данных.
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009–2013 годы (соглашение № 14.В37.21.0222).
Работа первого автора частично поддержана программой Министерства образования и науки в рамках Госзадания Тольяттинского государственного университета
на 2012 год.
Работа второго автора частично поддержана Федеральной целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.
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Annotation: The article presents nanocrystal growth using Monte Carlo single-flow method. The main goal was to
improve process of modeling. For that purpose we split nanocystal surface into peaces and make multithreading
calculations. The computation of general points between peaces involves adjustment and synchronization algorythm. For the further research all data is stored in network database.
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