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Введение

Как известно, для воспроизведения практически всех физических свойств
многочастичной системы требуется знать ее гамильтониан или часть гамиль-
тониана, которая определяет характер межчастичного взаимодействия. Для
простых модельных систем потенциал взаимодействия обычно является из-
вестным. К таким системам относятся инертные газы, где межчастичное вза-
имодействие воспроизводится потенциалом Леннард-Джонса, зарядовые си-
стемы с межчастичным взаимодействием кулоновского типа и т.д. Однако
для подавляющего большинства реальных физических систем приходится
решать задачу нахождения энергии взаимодействия частиц.

Существует большое разнообразие различных подходов для решения дан-
ной задачи [1—5]. В большинстве этих подходов потенциал конструируется
на основе известных экспериментальных данных по структуре системы. К

Рис. 0.1: Потенциал взаимодействия как одна из ключевых величин в физике.
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таким методам относится реверсивное Монте-Карло моделирование и его мо-
дификации. Однако при использовании этих методов возникают сложности,
связанные с усложнением расчетов в случае, если система характеризуется
сложной, неупорядоченной структурой (как, например, в случае молекуляр-
ных жидкостей и аморфных твердых тел).

В настоящей работе предлагается оригинальныйметод по восстановлению
потенциалов межчастичного взаимодействия, который реализуется на основе
эволюционных алгоритмов. В качестве входной информации используют-
ся экспериментальные данные по дифракции нейтронов и рентгеновских
лучей. В частности, в рамках данного метода удается получить интересные ре-
зультаты для конденсированных многочастичных систем, где межчастичное
взаимодействие носит преимущественно сферически-симметричный харак-
тер.



Цель и задачи выпускной
квалификационной работы

Целью настоящей работы является развитие оригинального метода по кон-
струированию потенциалов межчастичного взаимодействия на основе струк-
турных данных— экспериментальных данных по дифракции нейтронов и
рентгеновских лучей. При этом цель конкретизировалась в следующих зада-
чах:

• Развитие метода на основе методологии машинного обучения.

• Тестирование эффективности этогометоданапримере системыЛеннард-
Джонса.

• Проверка возможности существования реалистичного модельного по-
тенциала сферического типа применительно к межмолекулярному вза-
имодействию воды.
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Глава 1

Описание подхода

1.1 Структурные данные

Структуру многочастичной системы можно охарактеризовать с помощью
функции 𝑔(r) распределения положения частиц. Примечательной особенно-
стью функции радиального распределения является то, что, с одной стороны,
онаможет бытьполученаиз экспериментовпо дифракциинейтроновирентге-
новских лучей, а с другой—на основе результатов численногомоделирования
(моделирование классической молекулярной динамики, Монте-Карло моде-
лирование, квантовомеханические расчеты). Данные модели весьма нетриви-
альны и их использование связано с высокими вычислительными затратами.
Данная функция характеризует вероятность обнаружения частицы на рас-
стоянии 𝑟 относительно некоторой заданной частицы. В случае изотропных
систем, где отсутствуют выделенные направления, имеем 𝑔(r) → 𝑔(𝑟).

Эксперимент по дифракции
↓

Статический структурный фактор 𝑆(𝑘)
↓

Функция радиального распределения 𝑔(𝑟)
↑

Численное моделирование
(Монте-Карло или молекулярная динамика)

↑
Межчастичный потенциал

Таким образом, функцию радиального распределения удобно выбрать в
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Рис. 1.1: Схематичный рисунок конфигурации двумерной системы [6].

качестве ключевой величины при решении задачи о восстановлении потен-
циала взаимодействия частиц некоторой системы.

Выражение для расчета функции радиального распределения частиц:

𝑔(r) = 𝑉
𝑁2 ⟨

𝑁−1

∑
𝑖=1

𝑁

∑
𝑗>𝑖

𝛿(r − r𝑖𝑗)⟩ . (1.1)

Эта функция определяет вероятность нахождения частиц на расстоянии 𝑟 друг
от друга. В случае, если даннуюфункциюнеобходимо получить из результатов
численного моделирования, выражение (1.1) заменяется на:

𝑔(r) = 𝑉
4𝜋𝑟2𝑁 ⟨

𝑁

∑
𝑖=1

Δ𝑛𝑖(𝑟)
Δ𝑟 ⟩ , (1.2)

где Δ𝑛𝑖(𝑟)— количество частиц в некотором сферическом слое толщиной Δ𝑟
на расстоянии 𝑟 от 𝑖-ой частицы. Угловые скобки означают статистическое
усреднение по ансамблю частиц.
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Формулировка задачи

Пусть требуется найти аналитическое выражение потенциала взаимодей-
ствия, общий вид

𝑈 = 𝑈(𝑟,p) (1.3)

которого является изначально известным, исходя из природы системы.Напри-
мер, это может быть система точечных зарядов (электронов, ионов), система
диполей и т.д. В выражении (1.3) совокупность параметров p = {𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛}
определяет конкретный вид потенциала. Эти параметры могут представлять
собой, например, показатели степени в притягательном или отталкивающем
вкладе, веса этих вкладов и т.п. Наша задача сводится к тому, чтобы опреде-
лить значения этих параметров, и тем самым определить потенциал взаимо-
действия, который будет корректно воспроизводить структуру системы— а
именно функцию 𝑔(𝑟). Поскольку изначально значение этих параметров не
известно, то удобно ввести n-мерное фазовое пространство, где набор парамет-
ров p будет определять «динамические» переменные, а искомому потенциалу
взаимодействия будет соответствовать «фазовая точка» в этом пространстве.

Точная связь между потенциалом взаимодействия и функцией 𝑔(𝑟) суще-
ствует только в случае разреженного газа

𝑔(𝑟) = exp [−𝑈(𝑟)𝑘𝐵𝑇
] . (1.4)

В случае конденсированных фаз — плотный газ, жидкость, аморфное твердое
тело — такая связь не является определенной. Функция радиального распре-
деления может быть точно рассчитана при некотором заданном потенциале
взаимодействия для некоторого термодинамического состояния многочастич-
ной системы с помощью методов моделирования молекулярной динамики
или метода Монте-Карло. Эти методы позволяют определять равновесные
конфигурации системы, на основе которых рассчитывается 𝑔(𝑟). Очевидно, что
в обратную сторону данная задача не решается. Таким образом, наша задача
относится к классу так называемых обратных задач [цитата], где подразумева-
ется осуществление перебора большого числа различных пробных решений.
В нашем случае можно считать что решение получено, если структурная ха-
рактеристика — функция радиального распределения 𝑔calc(𝑟), получаемая
при тестовом потенциале 𝑈(𝑟,p0), согласуется с экспериментальной 𝑔obs(𝑟) с
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некоторой заданной точностью. Тогда, если ввести функционал вида

𝑅[𝑔calc(𝑟,p)] =
1
𝑁

𝑁

∑
𝑖=1

(𝑔obs(𝑟𝑖) − 𝑔calc(𝑟𝑖,p))
2 , (1.5)

то искомому решению будет соответствовать минимум в этом функционале.
Таким образом, задача конструирования потенциалов межчастичного взаимо-
действия сводится к задаче к поиску глобального минимума на зашумленном
ландшафте. В настоящее время невозможно исследовать этот ландшафт в каж-
дой точке, поскольку даннуюоперация связана с высокими вычислительными
затратами и не может быть выполнена за разумное время на современных
компьютерах. В связи с этим возникает необходимость использования ме-
тодов математической оптимизации (математическая оптимизация — это
задача отыскания экстремума функции в некоторой области конечномерного
векторного пространства).

1.2 Глобальная оптимизация

За последние десятки лет было разработано большое множество методов,
пытающихся решить эту задачу. К ним относятся градиентный спуск, случай-
ный поиск, имитация отжига [7], метод Нелдера —Мида [8], популяционные
алгоритмы [9—12]. Применимость некоторых из этих методов зависит от
решаемой задачи и их успех основан на граничных условиях и симметрии
проблемы. Но некоторые подходы представляют собой более общие имощные
техники, и один из таких подходов — дифференциальная эволюция.

Следует отметить, что ни один из существующих методов не может дока-
зать, что найденное решение в общем случае является глобальным миниму-
мом. Оптимизационные алгоритмы способны найти решение за разумное
время без гарантии того, что это решение самое лучшее или хотя бы близ-
ко к нему. Однако точности, которую обеспечивает большинство известных
алгоритмов, вполне достаточно для решения многих задач, и алгоритмы эво-
люционного поиска не исключение.

Дифференциальная эволюция

Дифференциальная эволюция— стохастический метод оптимизации, разра-
ботанный Р. Шторном (R. Storn) и К. Прайсом (K. Price) [13]. Как следует
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Рис. 1.2: Схематичное изображение двумерной целевой функции.

из названия, данный метод заимствует некоторые идеи и термины биоло-
гической эволюции. Так, каждое пробное решение, представленное в виде
вектора-строки

x(𝑔)𝑖 = {𝑥(𝑔)𝑖1 , 𝑥
(𝑔)
𝑖2 , … , 𝑥

(𝑔)
𝑖𝐷 } , 𝑖 ∈ [1; 𝑁p], (1.6)

мы будем называть особью, а совокупность всех пробных решений— популя-
цией. Размер популяции 𝑁p фиксирован и является одним из управляющих
параметров метода. Верхний индекс 𝑔 в выражении (1.6) указывает поколение.
Исходное (нулевое) поколение создается путем случайного распределения 𝑁p

особей по всей области поиска. Здесь и далее, за исключением оговоренных
случаев, мы будем предполагать равномерное распределение вероятностей
для всех случайных величин. Функция, подлежащая оптимизации, называет-
ся целевой. Чем больше приспособлена особь, тем меньше соответствующее
ей значение целевой функции Ψ(x(𝑔)𝑖 ).

Мутация

В соответствие каждой особи x(𝑔)𝑖 из текущего поколения создается мутант-
ный вектор (от англ. mutant vector) v(𝑔+1)𝑖 по следующему правилу:

v(𝑔+1)𝑖 = x(𝑔)𝑟1 + 𝐹 ⋅ (x(𝑔)𝑟2 − x(𝑔)𝑟3 ) , (1.7)
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Рис. 1.3: Операция скрещивания.

где 𝑟1, 𝑟2, 𝑟3 ∈ {1, 2, … , 𝑁}— случайные целые числа, такие что 𝑟1 ≠ 𝑟2 ≠ 𝑟3 ≠ 𝑖.

Скрещивание

Над векторами старого поколения x𝐺𝑖 и мутантными векторами v
𝐺+1
𝑖 произво-

дится операция скрещивания. Координаты векторов x𝐺𝑖 и v
𝐺+1
𝑖 рассматрива-

ются как генетические признаки. Полученные после скрещивания векторы
называются пробными:

u(𝑔+1)𝑖 = {𝑢(𝑔+1)𝑖1 , 𝑢(𝑔+1)𝑖2 , … , 𝑢(𝑔+1)𝑖𝐷 } , (1.8)

где

𝑢(𝑔+1)𝑖𝑗 = {
𝑣(𝑔+1)𝑖𝑗 , если 𝑟 ⩽ 𝐶r или 𝑗 = 𝑗r,

𝑥(𝑔)𝑖𝑗 в остальных случаях.
(1.9)

Здесь 𝑗 = 1, 2, … , 𝐷; 𝐶r ∈ [0, 1] — постоянная скрещивания, 𝑗r ∈ [1, 𝑁] —
случайное целое число. Условие с 𝑗r гарантирует, что u𝐺+1𝑖 унаследует как
минимум один параметр от v𝐺+1𝑖 .

Отбор

Наконец, новое поколение формируется путем выбора наиболее приспособ-
ленных особей между соответствующими x(𝑔)𝑖 и v(𝑔+1)𝑖 . В случае решения зада-
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Рис. 1.4: Оптимизация функции Экли.

чи минимизации имеем:

x(𝑔+1)𝑖 = {
u(𝑔+1)𝑖 , если Ψ(u(𝑔+1)𝑖 ) ⩽ Ψ (x(𝑔)𝑖 ),

x(𝑔)𝑖 в противном случае.
(1.10)

Операции мутации, скрещивания и отбора циклически повторяются до
тех пор, пока не будет удовлетворено условие остановки. В качестве такового
применяют, как правило, условие достижения заданного числа поколений.

Существенной особенностью алгоритма, во многом определяющей его
свойства, является использование «внутреннего» источника мутаций— раз-
ности между случайно выбранными векторами текущей популяции.

Для проверки и оценки характеристик оптимизационных алгоритмов раз-
работан целый класс функций, называемыхтестовыми (искусственные ланд-
шафты). Одна из таких функций— тестовая функция Экли (рисунок 1.4):

𝑓(𝑥, 𝑦) = −20 exp [−0.2√0.5 (𝑥2 + 𝑦2)] − exp [0.5 (cos 2𝜋𝑥 + cos 2𝜋𝑦)] + 𝑒 + 20.
(1.11)

Примечательной особенностью данной функции является наличие большого
числа локальных минимумов.

В качестве тестовой задачи для разработанной реализации метода диффе-
ренциальной эволюции была выбрана задача оптимизации функции Экли.
Результат работы программы представлен на рисунке ??. Для оптимизации
использовалась популяция из 30 особей, стратегия эволюции — на основе
случайной особи с постепенным переходом к стратегии эволюции на основе
наилучшей особи. Алгоритм успешно преодолел локальные минимумы и
верно отыскал глобальный минимум 𝑓(0, 0) = 0.
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1.3 Вычисление целевой функции

В предыдущем разделе был рассмотрен оптимизационный метод дифферен-
циальной эволюции, которыймыприменяем для оптимизации целевойфунк-
ции (1.5). Рассмотрим подробно процесс вычисления данной функции в на-
шей реализации метода восстановления потенциала.

Этапы вычисления целевой функции через моделирование молекулярной
динамики в пакете LAMMPS [14]:

1. Параметры потенциала, переданные в качестве аргументов целевой
функции, передаются далее в функции вычисления потенциальной
энергии и силы взаимодействия частиц. С помощью данных функций
строится табличное представление потенциала (зависимость энергии и
силы от расстояния), которое сохраняется текстовый файл. Табличное
представление необходимо для последующего моделирования молеку-
лярной динамики в пакете LAMMPS.

2. На основе заранее подготовленного шаблона генерируется сценарий
для LAMMPS.

3. Запускается LAMMPS со сгенерированным на предыдущем шаге сцена-
рием, выполняется отслеживание состояния процесса.

4. Ожидание завершения процесса моделирования. Если в процессе мо-
делирования не произошло ошибок и оно было проведено успешно,
программа считывает полученную в результате работы LAMMPS функ-
цию радиального распределения.

5. Вычисление суммы квадратов разностей экспериментальной и расчет-
ной функций радиального распределения (1.5). Возврат рассчитанного
значения.

Детали моделирования

Приведем возможные этапы моделирования молекулярной динамики, вы-
полняемого на 3 шаге вычисления целевой функции:
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Рис. 1.5: Этапы вычисления целевой функции.

1. Задаются начальная конфигурация и параметры системы: исходный
размер симуляционной ячейки, число частиц, начальные скорости ча-
стиц, временной шаг и т. д. Координаты частиц задаются на основе
генератора случайных чисел. Альтернативный вариант — загрузка зара-
нее подготовленной равновесной системы со сходными параметрами.
Такой способ позволяет избежать перекрывания частиц и сокращает
последующее время приведения системы в равновесное состояние.

Число частиц определяется дальнодействием потенциала, наличием
размерных эффектов. Оно должно быть выбрано таким образом, чтобы
моделирование выполнялось за минимально возможное время.

2. Загружается потенциал взаимодействия из файла.

3. Моделирование МД в NVE-ансамбле с ограничением по максимально-
му перемещению частиц за один временной шаг. Данный этап необ-
ходим для того, чтобы убрать перекрывания атомов. Ограничение по
максимальному перемещению предотвращает «взрыв» системы, возни-
кающий из-за сильного отталкивания перекрывающихся или близко
расположенных частиц.

4. Приведение системы к равновесному состоянию в NPT-ансамбле. По
окончании моделирования выполняется проверка плотности получен-
ной системы. Если абсолютное значение разности плотности системы и
экспериментальной плотности больше наперед заданного Δ𝜌, дальней-
шее вычисление функции радиального распределения не имеет смысла,
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работа LAMMPS завершается. Соответствующая точка p = {𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛}
выкалывается из области допустимых параметров потенциала.
fix 2 all npt temp $T $T $(100 * dt) iso $P $P $(250 * dt)

run 20000

unfix 2

variable rho equal $(atoms / vol) # [A^-3]

variable rho_min equal 0.0344 # [A^-3]

variable rho_max equal 0.0544 # [A^-3]

if "(${rho_max} < ${rho}) || (${rho} < ${rho_min})" then "quit 1"

5. Моделирование МД в NPT-ансамбле. Сохранение траекторий частиц в
файл для последующего вычисления функции радиального распределе-
ния.
fix 3 all npt temp $T $T $(100 * dt) iso $P $P $(250 * dt)

dump 1 all custom 1 <DUMP_PATH> id x y z

run $(v_NSTEPS - 1)

undump 1

unfix 3

6. Вычисление функции радиального распределения и сохранение ее в
файл.
variable R_cut equal 16.0 # [A]

comm_modify cutoff $(v_R_cut + 2.0) # (+ skin)

compute 1 all rdf 1600 cutoff ${R_cut}

fix 4 all ave/time 1 1 10 c_1[1] c_1[2] ave running &

file <RDF_PATH> overwrite mode vector

rerun <DUMP_PATH> dump x y z box yes

uncompute 1

unfix 4

Пример исходного кода сценария для LAMMPS находится в приложении.

1.4 Метод молекулярной динамики

Молекулярная динамика (МД) — метод компьютерного моделирования дина-
мики многочастичной системы на основе численного интегрирования урав-
нений движения.

Процесс моделирования включает в себя следующие этапы:

1. Инициализация. Задаются начальные положения r𝑖 (в узлах кристал-
лической решетки или с помощью генератора случайных чисел) и ско-
рости v𝑖 частиц.



ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ПОДХОДА 16

2. Основной цикл:
• Определяются силы взаимодействия частиц как градиент по-
тенциальной энергии:

F𝑖𝑗(𝑡) = − grad𝑈𝑖𝑗(𝑡). (1.12)

• Решаются уравнения движения для всех частиц, например, ме-
тодом скоростного интегрирования Верле:

r𝑖(𝑡 + Δ𝑡) = r𝑖(𝑡) + v𝑖(𝑡) Δ𝑡 + a𝑖(𝑡)
Δ𝑡2
2 , (1.13)

v𝑖(𝑡 + Δ𝑡/2) = v𝑖(𝑡) + a𝑖(𝑡)
Δ𝑡
2 , (1.14)

a𝑖(𝑡 + Δ𝑡) =
F𝑖
𝑚, (1.15)

v𝑖(𝑡 + Δ𝑡) = v𝑖(𝑡 + Δ𝑡/2) + a𝑖(𝑡 + Δ𝑡)Δ𝑡2 , (1.16)

где𝑚—масса частицы (здесь предполагается, чтомасса всех частиц
одинакова).

• Вычисление необходимых термодинамических и кинетиче-
ских параметров, характеризующих состояние системы. Сохра-
нение траекторий частиц.

1.5 Метод Монте-Карло

Вотличие от классическоймолекулярнойдинамики,Монте-Карломо-делирование
является стохастическим методом (то есть работает на основевероятностных
распределений и генератора случайных чисел). Существуетмножество мо-
дификаций метода Монте-Карло в зависимости от области ис-следования и
поставленной задачи. В базовом виде алгоритм Метро́полиса [15] моделиро-
вания системы частиц в NVT-ансамбле можно представить в виде следующих
последовательных шагов:

1. В зависимости от решаемой задачи частицы помещаются в узлах кри-
сталлической решетки или распределяются случайным образом внутри
ячейки моделирования. Далее вычисляется суммарная потенциальная
энергия всей системы 𝑈(0) на основе заданного потенциала.
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Рис. 1.6: Зависимость потенциальной энергии системы от числа приведенных
итераций.

2. Путь r(𝑘)𝑖 — радиус-вектор случайно выбранной 𝑖-ой частицы на итера-
ции 𝑘. Тогда пробная конфигурация генерируется по формуле:

̃r(𝑘+1)𝑖 = r(𝑘)𝑖 + 𝛼u, (1.17)

где 𝛼—максимально допустимое перемещение частицы вдоль каждой
из осей, управляющий параметр метода, u— вектор независимых слу-
чайных величин, равномерно распределенных на интервале (−1, 1). Для
пробной конфигурации рассчитывается потенциальная энергия �̃�(𝑘+1).

3. Пробная конфигурация принимается согласно следующему правилу:

r(𝑘+1)𝑖 = {
r̃(𝑘+1)𝑖 , если �̃�(𝑘+1) ⩽ 𝑈(𝑘) или 𝑟 ⩽ Δ𝑈/𝑘𝐵𝑇,

r(𝑘)𝑖 , в остальных случаях,
(1.18)

где 𝑟— действительное случайное число ∈ [0, 1], Δ𝑈 = �̃�(𝑘+1) − 𝑈(𝑘).

Шаги 2 и 3 повторяются циклически, пока не будет удовлетворено условие
остановки. Как правило оно представляет собой условие достижения заданно-
го числа итераций.



Глава 2

Восстановление потенциала
Леннард-Джонса

2.1 Парный потенциал Леннард-Джонса

В качестве тестовой задачи для предложенного метода конструирования по-
тенциалов межчастичного взаимодействия была выбрана задача восстановле-
ния потенциала Леннард-Джонса из обобщенного m-n потенциала. Данная
модель является одной из самых известных на сегодняшний день и сочетает в
себе два основных типа взаимодействия: притяжение (обусловленное силами
Ван-дер-Ваальса) и отталкивание (рисунок 2.1).

Потенциал Леннард-Джонса— простая парная модель межчастичного
взаимодействия, предложенная в 1924 Д. Э. Леннард-Джонсом [16], которая
достаточно точно воспроизводит свойства реальных инертных газов (таких
как аргон, ксенон, криптон и т. д.).

𝑈(𝑟) = 4𝜖 [(𝜎𝑟 )
12
− (𝜎𝑟 )

6
] , (2.1)

где 𝑟—расстояние между центрами частиц, 𝜖— глубина потенциальной ямы,
𝜎— эффективный диаметр частицы.

Поскольку дальнодействие потенциала прямым образом влияет на ско-
рость моделирования, для повышения производительности его как правило
обрывают на расстоянии 𝑟cut = 2,5𝜎. Выбор значения расстояния 𝑟cut = 2,5𝜎
обусловлен тем, что 𝑈(2,5𝜎) ≈ −0,0163𝜖. Чтобы избежать скачкообразного из-
менения энергии в точке обрыва, потенциал сдвигается на величину −𝑈(𝑟cut):

𝑈cut(𝑟) = {
4𝜖 [(𝜍

𝑟
)
12
− (𝜍

𝑟
)
6
] − 𝑈(𝑟cut), если 𝑟 ⩽ 𝑟cut,

0, если 𝑟 > 𝑟cut.
(2.2)

18
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Рис. 2.1: Вид потенциала Леннард-Джонса.

В обобщенном виде потенциал Леннард-Джонса записывается следующим
образом:

𝑈(𝑟) = 𝑐𝑚,𝑛𝜖 [(
𝜎
𝑟 )

𝑚
− (𝜎𝑟 )

𝑛
] , (2.3)

где𝑚 > 𝑛,

𝑐𝑚,𝑛 = ( 𝑚
𝑚− 𝑛) (

𝑚
𝑛 )

( 𝑛
𝑚−𝑛

)
. (2.4)

Очевидно, что в случае𝑚 = 12, 𝑛 = 6m-n потенциал соответствует потен-
циалу 6-12.

2.2 Параметризация модели

Восстановление потенциала Леннард-Джонса (2.1) выполнялось на основе
обобщенного m-n потенциала (2.3). В качестве варьируемых параметров ис-
пользовались показатели степеней притягательного и отталкивающего вкла-
дов:

𝑈(𝑟) = 𝑐𝑚,𝑛𝜖 [(
𝜎
𝑟 )
𝑚

− (𝜎𝑟 )
𝑛
] . (2.5)

Область поиска задается с помощью параллельного осям ограничивающего
прямоугольника. Нижняя граница поиска: (𝑚 = 10, 𝑛 = 4), верхняя граница:
(𝑚 = 14, 𝑛 = 8).
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Физическая величина LJ СИ
масса 𝑚 6,69 ⋅ 10−26 кг

расстояние 𝜎 3,4 ⋅ 10−10 м
время 𝜏 = 𝜎√𝑚/𝜖 2,17 ⋅ 10−12 с
энергия 𝜖 1,65 ⋅ 10−21 Дж
скорость 𝜎/𝜏 1,57 ⋅ 102 м/с
сила 𝜖/𝜎 4,85 ⋅ 10−12 Н

температура 𝜖/𝑘𝐵 119,8 К
давление 𝜖/𝜎3 4,2 ⋅ 107 Па

Таблица 2.1: Соответствие между безразмерными леннард-джонсовскими
единицами и единицами СИ для модельной системы с параметрами 𝜎 = 0,341
нм и 𝜖 = 119,8 К ⋅ 𝑘𝐵 (жидкий аргон).

В качестве экспериментальнойфункции радиального распределения в дан-
ной задаче выступала функция 𝑔(𝑟), полученная из моделирования равновес-
ной леннард-джонсовской системы в жидкой фазе (𝑇 = 2,8 𝜖/𝑘𝐵, 𝜌 = 0,75 𝜎−3).

Были протестированы три варианта восстановления потенциала:

1. На основе оригинальной метода молекулярной динамики на языке про-
граммирования C#.

2. На основе оригинальной реализации алгоритма Метрополиса на языке
программирования C#.

3. Через моделирование молекулярной динамики в пакете LAMMPS.

2.3 Результаты реконструирования

Для наглядной демонстрации процесса оптимизации и лучшего понимания
принципа работы метода мы построили «ландшафт» целевой функции в
пространстве параметров потенциала. Данная операция была произведена
путем последовательного вычисления целевой функции на точках простран-
ства параметров с малым шагом. На полученный ландшафт были нанесены
несколько поколений особей, сохраненных в процессе работы программы (ри-
сунок 2.2). Как видно из рисунка, популяция сходится к искомому решению
достаточно быстро, в течение 20-30 поколений. Небольшой популяции из 20
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Рис. 2.2: Движение популяции в процессе оптимизации. Флагом отмечена
точка (𝑚 = 12, 𝑛 = 6).

агентов оказалось вполне достаточно для решения данной задачи. Более точ-
ному схождениюпопуляции препятствует наличиешумов, а также специфика
ландшафта— отсутствие выраженного минимума в точке (𝑚 = 12, 𝑛 = 6). Тем
не менее, полученная в результате работы программы функция радиального
распределения для наилучшей модели полностью совпадает с исходной функ-
цией радиального распределения, по которой производилось восстановление.
Таким образом, потенциал Леннард-Джонса был успешно восстановлен из
обобщенного m-n потенциала.

«Долина» параметров

Как видно из построенного ландшафта, помимо точки (𝑚 = 12, 𝑛 = 6) суще-
ствует целая область параметров («долина») обобщенного m-n потенциала
где воспроизводится структура леннард-джонсовской системы (область вдоль
диагонали, соответствующаянаименьшим значениями𝜒2). Выполнив аппрок-
симацию прямой, получили следующее выражение для связи параметров𝑚
и 𝑛:

𝑛 = 15,96 − 0,835𝑚. (2.6)

Таким образом, мы установили существование целого семейства потенциа-
лов, с высокой точностью воспроизводящих структуру леннард-джонсовской
системы:

𝑈(𝑟) = 𝑐𝑚𝜖 [(
𝜎
𝑟 )

𝑚
− (𝜎𝑟 )

15,96−0,835𝑚
] , (2.7)

где𝑚 ∈ [10, 15].
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Рис. 2.3: Ландшафт целевой функции в логарифмическом масштабе. На вер-
нем графике —m-n проекция, на нижнем— n-z проекция.



Глава 3

Восстановление потенциала для воды

3.1 Введение

Вода — одно из самых распространенных веществ на планете Земля. Важную
роль в понимании различных свойств воды на микроскопическом уровне
играет компьютерное моделирование[17; 18]. Однако, несмотря на много-
численные экспериментальные и теоретические исследования, точное и вы-
числительно эффективное воспроизведение различных свойств воды до сих
пор остается актуальной проблемой. В то время как современные суперком-
пьютеры способны справиться с моделированием систем на больших относи-
тельно больших пространственных масштабах, моделирование на больших
временных масштабах все еще остается недоступным. Данное обстоятельство
не в последнюю очередь связанно с высокой вычислительной сложностью
большинства атомистических и крупнозернистых (от англ. coarse-grained)
потенциалов для воды.

Атомистические модели, применяемые в молекулярном моделировании,
используют кулоновское взаимодействие для формирования тетраэдрических
координаций молекул (водородные связи). За последние десятилетия было
разработано множество атомистических модельных потенциалов [19—21].
Наилучшими характеристиками среди них обладает модель TIP4P/2005 [22].
Развитие получили также и крупнозернистые модели, наиболее популярная
среди них — потенциал mW [23], разработанный на основе трехчастичного
потенциала Стиллинжера-Вебера [24]. Потенциал mW обеспечивает боль-
шую производительность по сравнению с атомистическими потенциалами,
сохраняя при этом точность описания ряда физических свойств реальной
воды.

В данной главе мы рассмотрим вопрос: может ли крупнозернистая модель
23
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Рис. 3.1: Сравнение производительности популярных потенциалов для воды
[25].

без электростатических взаимодействий и атомов водорода воспроизводить
структуру воды так же корректно, как и атомистические модельные потен-
циалы? Насколько применима для описания воды наиболее простая из всех
возможных форм потенциалов — сферически-симметричный изотропный
потенциал?

3.2 Параметризация и экспериментальные
данные

В качестве основы для восстановления потенциала была взята модель CSW
(Continuous ShoulderedWell) [26]:

𝑈(𝑟) = 𝑈𝑅
1 + exp[Δ(𝑟 − 𝑅𝑅)/𝑎]

− 𝑈𝐴 exp [−
(𝑟 − 𝑅𝐴)2

2𝛿2𝐴
] + (𝑎𝑟 )

24
, (3.1)

где 𝑈𝑅 и 𝑈𝐴 — величины отталкивательного и притягательного вкладов со-
ответственно, 𝑎— диаметр частиц, 𝑅𝑅 и 𝑅𝐴 —положения отталкивательной
части и минимума потенциала соответственно, Δ— параметр, связанный
с наклоном потенциала на расстоянии 𝑅𝑅, 𝛿2𝐴 — параметр, отвечающий за
ширину ямы. Данный потенциал описывает взаимодействие сферически-
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Рис. 3.2: Модельный потенциал на основе которого выполнено восстановле-
ния потенциала для воды.

симметричных частиц с мягкой сердцевиной и небольшой областью притя-
жения. Наличие двух корреляционных длин позволяет потенциалу воспроиз-
водить аномалию диффузии и аномалию плотности в жидкостях [27].

Для оптимизации мы выбрали все перечисленные выше параметры, вклю-
чая показатель степени в отталкивательном вкладе. Большое число парамет-
ров, с одной стороны позволяет потенциалу принимать различные формы, с
другой стороны требует большего размера популяции и числа поколений для
выполнения процедуры оптимизации.

3.3 Результаты

На первом этапе работы мы произвели восстановление потенциала через мо-
делирование в NVT-ансабле. Моделирование осуществлялось методом Монте-
Карло при помощи оригинальной реализации алгоритма Метрополиса. Раз-
мер моделируемой системы 𝑁 = 1000 частиц. Восстановление выполнялось
по экспериментальной O–O функции радиального распределения воды для
температур𝑇 = 280К,𝑇 = 288К,𝑇 = 295К,𝑇 = 313К,𝑇 = 343К,𝑇 = 365К [28].
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Рис. 3.3: Эффективные потенциалы и соответствующие им функции радиаль-
ного распределения. Черным цветом обозначены экспериментальные функ-
ции радиального распределения [28].

Размер популяции в алгоритме дифференциальной эволюции— 64, число
поколений— 150. Расчеты производились на вычислительном кластере Ка-
занского федерального университета.

В результате было получено 6 эффективных потенциалов (Рис. 3.3), соот-
ветствующих указанным выше температурам. Данные потенциалы можно
условно разделить на две группы: «высокотемпературную»— соответствую-
щую температурам 313 К, 343 К, 365 К и «низкотемпературную»— соответству-
ющую температурам 280 К, 288 К, 295 К. В NVT-ансамбле низкотемпературные
потенциалы дают хорошее согласие с экспериментальными функциями ради-
ального распределения.

На втором этапе работы мы выполнили восстановление потенциала меж-
частичного взаимодействия для воды через моделирование в NPT-ансамбле.
Моделирование выполнялось в программе LAMMPS в течение 41000 времен-
ных шагов, размер системы 𝑁 = 1000 частиц. Для стабилизации температуры
и давления применялся метод Нозе–Гувера с параметром релаксации 1 пс.
Функция радиального распределения рассчитывалась по траекториям частиц,
полученным на последних 20000 временных шагах моделирования. Восста-
новление выполнялось по экспериментальной O–O функции радиального
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(a) Вид восстановленного потенциала. (b) Соответствующая функция радиально-
го распределения. Пунктиром показана
экспериментальная 𝑔(𝑟) [29].

Рис. 3.4: Результат восстановления потенциала в NPT-ансамбле.

Рис. 3.5: Зависимость плотности системы от температуры. Сплошная верти-
кальная линия соответствует 0 ∘C, пунктирная — максимуму плотности воды
при 4 ∘C.

распределения воды для температуры 𝑇 = 298 К [29].
Полученный парный потенциал достаточно точно воспроизводит экспе-

риментальные структурные данные при 𝑇 = 295 К. Однако, как видно из Рис.
3.5, восстановленный парный потенциал не воспроизводит аномалию плот-
ности воды— убывание плотности (вместо увеличения, как в большинстве
жидкостей) с понижением температуры при постоянном давлении.

На третьем этапе работы мы выполнили восстановление парного потенци-
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Рис. 3.6: Восстановленный парный потенциал для воды.

Рис. 3.7: Полученная функция радиального распределения.

ала по функции радиального распределения ML-mW [25] системы (𝑇 = 298 К).
Потенциал ML-mW— это модифицированный с помощью машинного обуче-
ния mW потенциал. Моделирование выполнялось в программе LAMMPS в
течение 41000 временных шагов, размер системы 𝑁 = 1000 частиц. Для стаби-
лизации температуры и давления также использовался метод Нозе–Гувера с
параметром релаксации 1 пс. «Экспериментальная» функция 𝑔(𝑟) потенциала
ML-mW была рассчитана из результатов моделирования системы из 20000
частиц с потенциалом ML-mW в пакете LAMMPS.
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Рис. 3.8: Зависимость коэффициента самодиффузии от температуры для вос-
становленного потенциала (оранжевая линия), для ML-mW потенциала (го-
лубая линия); экспериментальным данным соответствует черная линия.

Динамические характеристики

Как известно, динамика в твердых телах, жидкостях и газах существенно
отличается. Движение частиц в жидкости происходит путем постоянного
соударения с частицами-соседями.

⟨|Δ𝑟(𝑡)|2⟩ ∼ 6𝐷𝑡, (3.2)

где𝐷—коэффициент диффузии.Непосредственноиз результатовмолекулярно-
динамических расчетов коэффициент диффузии 𝐷 можно рассчитать по фор-
муле:

𝐷 = lim
𝑡→∞

1
6𝑁𝑡 ⟨

𝑁

∑
𝑖=1

|r𝑖(𝑡) − r𝑖(0)|2⟩ . (3.3)

Иными словами, коэффициент диффузии характеризует наклон кривой зави-
симости среднеквадратичного смещения частиц от времени.

Вязкость — свойство веществ оказывать сопротивление перемещению
их частей относительно друг друга. Единицы измерения для динамической
вязкости 𝜂 в CИ—Па⋅с, во внесистемных единицах—Пуаз (1Пуаз = 0,1Па⋅с).
Для нахождения вязкости будем применять метод на основе формулы Кубо-
Грина, применимый для равновесных систем.
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Рис. 3.9: Зависимость вязкости от температуры для восстановленного потен-
циала (зеленая точки), для ML-mW потенциала (красные точки); эксперимен-
тальным данным соответствует черная линия.



Заключение

В настоящей выпускной квалификационной работе был описан оригиналь-
ный метод восстановления потенциала межчастичного взаимодействия рав-
новесной конденсированной системына основе данныхпо дифракциинейтро-
нов и рентгеновских лучей.Многопоточная реализацияметода быланаписана
языке программирования C#.

Эффективность метода была успешно протестирована на задаче восстанов-
ления потенциала Леннард-Джонса. В процессе решения данной задачи была
обнаружена область параметров обобщенного m-n потенциала, на которой
воспроизводится структура леннард-джонсовской системы.

Также нами была рассмотрена задача по проверки возможности суще-
ствования реалистичного модельного потенциала сферического типа при-
менительно к межмолекулярному взаимодействию воды. Мы получили ряд
потенциалов, которые достаточно точно воспроизводят экспериментальные
структурные данные. Для одного из потенциалов были рассчитаны динами-
ческие характеристики: диффузия и вязкость.
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Приложение А

Листинги программного кода

Листинг А.1: Фрагмент реализации алгоритма Метрополиса. Функция, выпол-
няющая расчет энергии системы.

private float UpdateEnergy(Span<Vector128<float>> configuration, List<int>[] neighbors,

SymmetricArray<float> bonds, (float xx, float yy, float zz) boxSize)

{

bonds.Clear();

foreach (var neighborList in neighbors)

neighborList.Clear();

var (xx, yy, zz) = boxSize;

var boxSizeVec = Vector128.Create(xx, yy, zz, 0f);

var xlo = -0.5f * xx;

var ylo = -0.5f * yy;

var zlo = -0.5f * zz;

var xhi = 0.5f * xx;

var yhi = 0.5f * yy;

var zhi = 0.5f * zz;

var lowerBound = Vector128.Create(xlo, ylo, zlo, 0f);

var upperBound = Vector128.Create(xhi, yhi, zhi, 0f);

var lowerCheckMask = Vector128.Create(1, 1, 1, 0);

var acc = 0f;

var cutoffDistance = Potential.Cutoff + PositionVariation * MathF.Sqrt(3);

for (var i = 0; i < configuration.Length - 1; i++)

{

var anchor = configuration[i];

for (var j = i + 1; j < configuration.Length; j++)

{

var difference = Sse.Subtract(configuration[j], anchor);

var lowerCheck = Sse.CompareLessThanOrEqual(difference, lowerBound).AsInt32();

var upperCheck = Sse.CompareGreaterThan(difference, upperBound).AsInt32();

var comparisonResult = Sse2.Or(Sse2.And(lowerCheck, lowerCheckMask),

upperCheck);

var addition = Sse.Multiply(Sse2.ConvertToVector128Single(comparisonResult),
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boxSizeVec);

difference = Sse.Add(difference, addition);

var distanceSquared = Sse41.DotProduct(difference, difference, 0b_01110001);

var distance = Sse41.Extract(Sse.SqrtScalar(distanceSquared), 0);

if (distance >= cutoffDistance) continue;

var energy = Potential[distance];

neighbors[i].Add(j);

neighbors[j].Add(i);

bonds[i, j] = energy;

acc += energy;

}

}

return acc;

}

Листинг А.2: Вычисление функции радиального распределения.
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Collections.Immutable;

using System.IO;

using System.Linq;

using System.Runtime.InteropServices;

using System.Runtime.Intrinsics;

using System.Runtime.Intrinsics.X86;

using System.Text.RegularExpressions;

using MathNet.Numerics;

namespace Phoenix

{

public class Rdf

{

private readonly float _deltaDist;

private readonly int[] _histogram;

private readonly float[] _rdf;

private int _collected;

private int _histMaxAcc;

public Rdf(float delta = 0.01f, float maxDistance = 10.0f)

{

if (delta <= 0) throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(delta));

if (maxDistance <= 0) throw new

ArgumentOutOfRangeException(nameof(maxDistance));

_deltaDist = delta;

var size = (int) MathF.Floor(maxDistance / delta);

_histogram = new int[size];

_rdf = new float[size];

}

public void Collect((float xx, float yy, float zz) boxSize, ReadOnlySpan<float>

configuration)
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{

for (var i = 0; i < _histogram.Length; i++) _histogram[i] = 0;

var (xx, yy, zz) = boxSize;

var boxSizeVec = Vector128.Create(xx, yy, zz, 0f);

var xlo = -0.5f * xx;

var ylo = -0.5f * yy;

var zlo = -0.5f * zz;

var xhi = 0.5f * xx;

var yhi = 0.5f * yy;

var zhi = 0.5f * zz;

var lowerBound = Vector128.Create(xlo, ylo, zlo, 0f);

var upperBound = Vector128.Create(xhi, yhi, zhi, 0f);

var lowerCheckMask = Vector128.Create(1, 1, 1, 0);

var configurationVec = MemoryMarshal.Cast<float,

Vector128<float>>(configuration);

for (var i = 0; i < configurationVec.Length - 1; i++)

{

var anchor = configurationVec[i];

for (var j = i + 1; j < configurationVec.Length; j++)

{

var difference = Sse.Subtract(configurationVec[j], anchor);

var lowerCheck = Sse.CompareLessThanOrEqual(difference,

lowerBound).AsInt32();

var upperCheck = Sse.CompareGreaterThan(difference,

upperBound).AsInt32();

var comparisonResult = Sse2.Or(Sse2.And(lowerCheck, lowerCheckMask),

upperCheck);

var addition =

Sse.Multiply(Sse2.ConvertToVector128Single(comparisonResult),

boxSizeVec);

difference = Sse.Add(difference, addition);

var distanceSquared = Sse41.DotProduct(difference, difference,

0b_01110001);

var distance = Sse41.Extract(Sse.SqrtScalar(distanceSquared), 0);

var index = (int) MathF.Floor(distance / _deltaDist);

if (index < _histogram.Length) _histogram[index]++;

}

}

var smallestSide = new[] {xx, yy, zz}.Min();

var histMax = (int) MathF.Floor(smallestSide * 0.5f / _deltaDist);

if (histMax > _histogram.Length) histMax = _histogram.Length;

_histMaxAcc += histMax;

var pairDens = xx * yy * zz / (configurationVec.Length *

configurationVec.Length);

for (var i = 0; i < histMax; i++)

{
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var rIn = _deltaDist * i;

var rOut = _deltaDist * (i + 1);

var sliceVolume = 4.18879F * (rOut * rOut * rOut - rIn * rIn * rIn);

var norm = pairDens / sliceVolume;

_rdf[i] += 2f * norm * _histogram[i];

}

_collected++;

}

public float[] RadialDistributionFunction(string filename = null, bool filter =

true)

{

var resultSize = _histMaxAcc / _collected;

var result = new float[resultSize];

_rdf.AsSpan(0, resultSize).CopyTo(result.AsSpan());

for (var i = 0; i < result.Length; i++) result[i] /= _collected;

if (filter)

{

var smoothedResult = new float[result.Length];

//var window = Window.Gauss(9, 0.4);

var window = Window.FlatTop(9);

var windowSum = window.Sum();

var halfWidth = window.Length / 2;

for (var i = 0; i < result.Length; i++)

{

var acc = 0f;

for (var j = 0; j < window.Length; j++)

{

var index = i + j - halfWidth;

float value;

if (index < 0)

value = result[0];

else if (index >= result.Length)

value = result[^1];

else

value = result[index];

acc += (float) (value * window[j]);

}

smoothedResult[i] = (float) (acc / windowSum);

}

result = smoothedResult;

}

if (filename != null)

using (var streamWriter = new StreamWriter(filename))

{

for (var i = 0; i < result.Length; i++)

{
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var distance = (i + 0.5f) * _deltaDist;

streamWriter.WriteLine($"{distance} {result[i]}");

}

}

return result;

}

public static ImmutableArray<float> FromDump(string path, int systemSize)

{

using var streamReader = new StreamReader(path);

var configuration = new float[systemSize * 4];

var rdf = new Rdf();

while (!streamReader.EndOfStream)

{

streamReader.ReadLine(); // ITEM: TIMESTEP

streamReader.ReadLine(); // step

streamReader.ReadLine(); // ITEM: NUMBER OF ATOMS

streamReader.ReadLine(); // atoms

streamReader.ReadLine(); // ITEM: BOX BOUNDS pp pp pp

var xBounds = streamReader.ReadLine().Split(); // xlo xhi

var yBounds = streamReader.ReadLine().Split(); // ylo yhi

var zBounds = streamReader.ReadLine().Split(); // zlo zhi

var xlo = float.Parse(xBounds[0]);

var xhi = float.Parse(xBounds[1]);

var ylo = float.Parse(yBounds[0]);

var yhi = float.Parse(yBounds[1]);

var zlo = float.Parse(zBounds[0]);

var zhi = float.Parse(zBounds[1]);

var lx = xhi - xlo;

var ly = yhi - ylo;

var lz = zhi - zlo;

streamReader.ReadLine(); // ITEM: ATOMS id type xs ys zs

for (var i = 0; i < systemSize; i++)

{

var words = streamReader.ReadLine().Split();

var x = float.Parse(words[2]) * lx;

var y = float.Parse(words[3]) * ly;

var z = float.Parse(words[4]) * lz;

var address = i * 4;

configuration[address] = x;

configuration[address + 1] = y;

configuration[address + 2] = z;

}

rdf.Collect((lx, ly, lz), configuration);

}

streamReader.Close();
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return rdf.RadialDistributionFunction().ToImmutableArray();

}

public static ImmutableArray<float> FromFile(string path)

{

const string pattern =

@"^(?<row>(\d+))\s+(?<r>(\d+)?(\.\d+)?([Ee][+-]?\d+)?)\s+(?<g>(\d+)?(\.\d+)?([Ee][+-]?\d+)?)$";

var lines = File.ReadLines(path);

IEnumerable<float> Rdf()

{

return from line in lines

let match = Regex.Match(line.Trim(), pattern)

where match.Success

select float.Parse(match.Groups["g"].Value);

}

return Rdf().ToImmutableArray();

}

}

}

Листинг А.3: Вычисление функции радиального распределения.
using System;

using System.Diagnostics;

using System.IO;

using System.Threading.Tasks;

using MathNet.Numerics.Distributions;

using MathNet.Numerics.LinearAlgebra;

using MathNet.Numerics.Random;

using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace Phoenix.Optimization

{

public class DifferentialEvolutionSolver

{

private readonly string _filename;

private readonly ILogger _logger;

private readonly Agent[] _population;

public DifferentialEvolutionSolver(ObjectiveFunction objectiveFunction,

ISearchSpace searchSpace,

int populationSize, string filename = null)

{

var loggerFactory = LoggerFactory.Create(builder => builder.AddConsole());

_logger = loggerFactory.CreateLogger<DifferentialEvolutionSolver>();

using (_logger.BeginScope("DE solver initialization."))

{

_logger.LogInformation("Logical processors: {count}.",

Environment.ProcessorCount);

ObjectiveFunction = objectiveFunction;

SearchSpace = searchSpace;

_filename = filename;

_population = new Agent[populationSize];
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_logger.LogInformation("Initialized population of {populationSize} agents. "

+ "Search space bounding box: lb = [{lower}]; ub = [{upper}]",

populationSize,

string.Join(' ', searchSpace.BoundingBox.LowerBound),

string.Join(' ', searchSpace.BoundingBox.UpperBound));

Reset();

}

}

public DifferentialEvolutionSolver(ObjectiveFunction objectiveFunction,

ISearchSpace searchSpace,

Vector<float>[] init, string filename = null)

{

var loggerFactory = LoggerFactory.Create(builder => builder.AddConsole());

_logger = loggerFactory.CreateLogger<DifferentialEvolutionSolver>();

using (_logger.BeginScope("DE solver initialization."))

{

_logger.LogInformation("Logical processors: {count}.",

Environment.ProcessorCount);

ObjectiveFunction = objectiveFunction;

SearchSpace = searchSpace;

_filename = filename;

_population = new Agent[init.Length];

_logger.LogInformation("Initialized population of {populationSize} agents. "

+ "Search space bounding box: lb = [{lower}]; ub = [{upper}]",

init.Length,

string.Join(' ', searchSpace.BoundingBox.LowerBound),

string.Join(' ', searchSpace.BoundingBox.UpperBound));

Reset(init);

}

}

public ObjectiveFunction ObjectiveFunction { get; }

public ISearchSpace SearchSpace { get; }

public Agent Minimize(int iterations, float weightingFactor = 0.44F, float

crossoverRate = 0.88F)

{

var random = new SystemRandomSource();

void CreateAgent(int i)

{

var cost = default(float);

var position = default(Vector<float>);

var sw = Stopwatch.StartNew();

var attempts = 0;

bool success;

do

{

attempts++;
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int a, b, c;

do a = random.Next(_population.Length); while (a == i);

do b = random.Next(_population.Length); while (b == i || b == a);

do c = random.Next(_population.Length); while (c == i || c == a || c ==

b);

position = _population[c].Position +

weightingFactor * (_population[a].Position -

_population[b].Position);

var picked = random.Next(SearchSpace.Dimensionality);

for (var j = 0; j < SearchSpace.Dimensionality; j++)

if (random.NextDouble() > crossoverRate && j != picked)

position[j] = _population[i].Position[j];

success = SearchSpace.Contains(position) && ObjectiveFunction(position,

out cost);

} while (!success);

sw.Stop();

var oldCost = _population[i].Cost;

if (cost <= _population[i].Cost)

{

_population[i].Cost = cost;

_population[i].Position = position;

}

_logger.LogTrace("Agent {i} created. Attempts: {attempts}. Elapsed:

{elapsed}. Delta: {delta}.",

i, attempts, sw.ElapsedMilliseconds, cost - oldCost);

}

var sw = Stopwatch.StartNew();

for (var iter = 1; iter <= iterations; iter++)

{

var elapsedBefore = sw.Elapsed;

var parallelOptions = new ParallelOptions {MaxDegreeOfParallelism =

Environment.ProcessorCount};

Parallel.For(0, _population.Length, parallelOptions, CreateAgent);

var best = BestAgent();

_logger.LogInformation("Iteration {iter} / {total} completed. Elapsed:

{elapsed}. " +

"Best cost: {bestCost}. " + "Best position: [{bestPosition}].", iter,

iterations,

sw.Elapsed - elapsedBefore, best.Cost, string.Join(' ', best.Position));

Dump(iter);

}

sw.Stop();

return BestAgent();

}

public void Reset()

{

var boundingBox = SearchSpace.BoundingBox;
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var uniformDistribution = new ContinuousUniform();

void CreateAgent(int i)

{

if (_population[i] == null) _population[i] = new Agent();

var cost = default(float);

var position = default(Vector<float>);

var sw = Stopwatch.StartNew();

var attempts = 0;

bool success;

do

{

var elapsedBefore = sw.ElapsedMilliseconds;

attempts++;

var randomVector =

Vector<float>.Build.Random(SearchSpace.Dimensionality,

uniformDistribution);

position = boundingBox.LowerBound +

boundingBox.Size.PointwiseMultiply(randomVector);

success = SearchSpace.Contains(position) && ObjectiveFunction(position,

out cost);

var elapsed = sw.ElapsedMilliseconds - elapsedBefore;

} while (!success);

sw.Stop();

_population[i].Cost = cost;

_population[i].Position = position;

_logger.LogTrace("Agent {i} created. Attempts: {attempts}. Elapsed:

{elapsed}. Cost: {cost}.",

i, attempts, sw.ElapsedMilliseconds, cost);

}

var sw = Stopwatch.StartNew();

var parallelOptions = new ParallelOptions {MaxDegreeOfParallelism =

Environment.ProcessorCount};

Parallel.For(0, _population.Length, parallelOptions, CreateAgent);

sw.Stop();

var best = BestAgent();

Dump(0);

_logger.LogInformation("Reset completed. Elapsed: {elapsed}. Best cost:

{bestCost}. " +

"Best position: [{bestPosition}].", sw.Elapsed, best.Cost, string.Join(' ',

best.Position));

}

public void Reset(Vector<float>[] init)

{

for (var i = 0; i < init.Length; i++)

{

_population[i] = new Agent();

if (SearchSpace.Contains(init[i]))

_population[i].Position = init[i].Clone();
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else

throw new Exception();

}

var sw = Stopwatch.StartNew();

var parallelOptions = new ParallelOptions {MaxDegreeOfParallelism =

Environment.ProcessorCount};

Parallel.For(0, _population.Length, parallelOptions, i =>

{

ObjectiveFunction(_population[i].Position, out var cost);

_population[i].Cost = cost;

});

sw.Stop();

var best = BestAgent();

Dump(0);

_logger.LogInformation("Reset completed. Elapsed: {elapsed}. Best cost:

{bestCost}. " +

"Best position: [{bestPosition}].", sw.Elapsed, best.Cost, string.Join(' ',

best.Position));

}

private Agent BestAgent()

{

var best = new Agent() {Cost = float.MaxValue};

for (var i = 0; i < _population.Length; i++)

if (_population[i].Cost <= best.Cost)

{

best.Cost = _population[i].Cost;

best.Position = _population[i].Position.Clone();

}

return best;

}

private void Dump(int gen)

{

if (string.IsNullOrEmpty(_filename)) return;

using var sw = new StreamWriter($"{_filename}.gen{gen:D3}");

for (var i = 0; i < _population.Length; i++)

sw.WriteLine($"{i} {string.Join(' ', _population[i].Position)}

{_population[i].Cost}");

}

public class Agent

{

public float Cost { get; set; }

public Vector<float> Position { get; set; }

}

}

}
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Листинг А.4: Пример сценария LAMMPS, используемого при восстановлении
потенциала межчастичного взаимодействия.

units metal

variable N equal 20000

variable P equal 1.0 # [bar]

variable T equal 463.15 # [K]

variable rho0 equal 0.0444 # [A^-3]

variable V equal $(v_N / v_rho0) # [A^3]

variable L equal $(v_V ^ (1.0 / 3.0)) # [A]

region 1 block 0.0 $L 0.0 $L 0.0 $L

create_box 1 1

create_atoms 1 random $N 42 1

mass 1 6.94 # [g/mol]

velocity all create $T 42 dist gaussian

pair_style table linear <PAIR_TABLE_SIZE>

pair_coeff * * <PAIR_TABLE_PATH> LITHIUM

thermo 1000

thermo_style custom step temp press density cpuremain vol

fix 1 all nve/limit 0.1

run 1000

unfix 1

reset_timestep 0

fix 2 all npt temp $T $T $(100 * dt) iso $P $P $(250 * dt)

run 20000

unfix 2

variable rho equal $(atoms / vol) # [A^-3]

variable rho_min equal 0.0344 # [A^-3]

variable rho_max equal 0.0544 # [A^-3]

if "(${rho_max} < ${rho}) || (${rho} < ${rho_min})" then "quit 1"

reset_timestep 0

fix 3 all npt temp $T $T $(100 * dt) iso $P $P $(250 * dt)

dump 1 all custom 1 <DUMP_PATH> id x y z

run $(10 - 1)

undump 1

unfix 3

reset_timestep 0

variable R_cut equal 16.0 # [A]

comm_modify cutoff $(v_R_cut + 2.0) # (+ skin)

compute 1 all rdf 1600 cutoff ${R_cut}

fix 4 all ave/time 1 1 10 c_1[1] c_1[2] ave running file <RDF_PATH>

overwrite mode vector

rerun <DUMP_PATH> dump x y z box yes

uncompute 1

unfix 4



Приложение Б

Иллюстративный материал

Рис. Б.1: Пунктирная линия— функция радиального распределения леннард-
джонсовской системы; зеленая линия — восстановленная функция радиаль-
ного распределения; красные линии— функции радиального распределения,
соответствующие пробным потенциалам.
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Рис. Б.2: (a) общая схемаметода дифференциальной эволюции; (b) оптмизация
функции Экли; (c) этапы вычисления целевой функции.
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Рис. Б.3: Эффективный потенциал межчастичного взаимодействия для воды,
восстановленный из экспериментальных данных через моделирование в NVT-
ансамбле.
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Рис. Б.4: Зависимость «ошибки» (целевая функция, оптмизируемая при вос-
становлении потенциала) от температуры для потенциала, восстановленного
по структурным данным ML-mW системы. Чем меньше это значение, тем
более точно потенциал воспроизводит структуру.
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