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цепь Маркова, моделирующая важный демографический процесс — изменения в ко-

личестве детей в семьях Тувы, и рассчитываются прогнозные предельные показатели 

в этой динамике. 

Таким образом, развитие общей теории цепей Маркова, чему посвящена настоя-

щая статья, является актуальным и с прикладной точки зрения. 
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Одной из главных задач теоретического исследования наночастиц является поиск их 

равновесной формы (Baletto, Ferrando, 2005), т. е. формы в которую частицы при 

отсутствии внешних воздействий переходят спонтанно, пребывают в ней 

неограниченно долго, испытывая незначительные термические флуктуации. 

Равновесному состоянию частицы отвечает минимум еѐ энергии. Энергия 
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металлической наночастицы может быть с хорошей степенью приближения задана, 

напр/, функцией (1). 
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Здесь ijr  — расстояние от i -го до j -го атома, ijε , ija , iC , ijn , ijm  — параметры 

межатомного взаимодействия, зависящие от того атомы каких металлов 

взаимодействуют, N – общее число атомов частицы (Sutton, Chen, 1990). 

Поскольку наибольший интерес представляют наночастицы, состоящие из 8–

10 тыс. атомов Al, Ni, Cu, Rh, Pd, Ag, Ir, Pt, Au, речь идѐт о поиске глобального 

минимума функции 24–30 тыс. аргументов (три координаты атома) и   59289  +/  

параметров (девять металлов и пять групп параметров).  

Какие бы то ни было аналитические походы к решению этой задачи в литературе 

отсутствуют, а численные методы молекулярной динамики требуют чрезвычайно 

больших вычислительных ресурсов. Таким образом, фактически единственным 

продуктивным методом поиска глобального минимума функции (1) (а значит и 

равновесной формы наночастицы) остаѐтся имитационное моделирование, 

основанное, как правило, на той или иной модификации алгоритма Метрополиса 

(Metropolis et al., 1953). 

Алгоритм Метрополиса привлекает, прежде всего, чрезвычайной простотой 

программной реализации (Черезов и др., 2006), однако и он требует весьма 

значительного объѐма вычислений. Для оптимизации алгоритма Метрополиса 

используются различные методы: всевозможные формы списков соседних атомов, 

разбиение модельного ящика, имитация отжига и прочее, однако, самым 

эффективным методом является понижение временно й сложности алгоритма 

(Красильников, 2012). Этот метод неплохо себя показал при моделировании с 

использованием парных потенциалов межатомного взаимодействия, которые, однако, 

не в состоянии вполне адекватно описать металлические системы. Использование же 

многочастичных потенциалов межатомного взаимодействия, в частности потенциала 

Саттона-Чена, само по себе требует очень большого объѐма вычислений. 

В настоящей работе предлагается метод вычисления потенциала Саттона-Чена, 

понижающий его временну ю сложность до линейной. 

Для описания металлической наночастицы ранее нами (Красильников, 2015) 

была предложена модель некристаллической динамической решѐтки, программно 

реализуемая следующими структурами данных: 

type AtomKind=(V, Al, Ni, Cu, Rh, Pd, Ag, Ir, Pt, Au); //Вакансия и атомы системы 

 Tnode = record  

   X, Y, Z : real;       //Координаты узла  

   who : AtomKind;      //Сорт атома  

   n : integer;        //Число соседей  

   neighbor : array[1..1024] of longInt;  //Номера соседних узлов  

 end;  

var nodes : array[1..10000] of Tnode;    //до 10 тыс. узлов 

Малое изменение состояния системы в данной модели реализовано двумя 

процессами: 1) обмен атомов между случайно выбранными соседними узлами; 

2) случайный сдвиг случайно выбранного узла с гауссовым распределением 

координат вектора сдвига. До и после изменения состояния системы вычислялась 

общая энергия наночастицы с использованием (1) (или другого потенциала 
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межатомного взаимодействия). Новое состояние системы принималось стандартным 

образом согласно алгоритма Метрополиса. 

Как показали модельные эксперименты и профилирование моделирующей прог-

раммы процесс идѐт чрезвычайно медленно и узким его местом является именно 

вычисление общей энергии частицы. Для ускорения вычисления потенциала Саттона-

Чена предлагается дополнительно использовать следующие структуры данных: 

var E : array[0..N, 1..N] of real; 

 eps, aN, aM : array[Al..Au, Al..Au] of real; 

 C : array[Al..Au] of real; 

Массив E представляет собой сумму двух треугольных матрицы с нулевой 

диагональю. Верхнетреугольная матрица содержит значения 
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. Такая группировка принципиально разных величин 

возможна в силу их симметричности относительно перестановки индексов. Массивы 

eps, aN, aM, C — содержат параметры потенциала Саттона-Чена для интересующих 

нас металлов. Массивы eps, aN, aM так же являются симметричными относительно 

перестановки индексов, однако их оптимизация не имеет большого смысла в силу 

незначительности размеров (99). 

Кроме того в массиве E имеется нулевая строка, в i-й элемент которой при 

инициализации программы заносится энергия взаимодействия i-го атома с 

остальными атомами частицы, т. е. 
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Вычисление всех элементов массива E производится один раз при инициализации 

программы. 

На самом деле необходимость вычисления общей энергии частицы отсутствует, 

поскольку вероятность принятия нового состояния частицы )/exp( kTE  зависит не 

от общей энергии частицы, а от еѐ изменения, вызванного, в нашем случае, либо 

обменом атомами между двумя случайными соседними узлами решѐтки, либо 

небольшим сдвигом случайного узла решѐтки. 

Рассмотрим как можно вычислить это изменение в каждом из этих двух случаев. 

Обмен атомов между двумя случайными соседними узлами. Пусть меняются 

местами атомы из i -го и j -го узлов. Тогда изменение общей энергии частицы будет 

рано изменению суммы iE  и jE . Для вычисления этого изменения и принятия или 

непринятия нового состояния частицы может быть использован следующий фрагмент 

когда. 

swap(i, j);       //перестановка атомов между i-м и j-м узлами 

S11:=0; S12:=0; 

for k:=1 to i-1 do  

 begin 

 S11:=S11+eps[nodes[i].who, nodes[k].who]*aN[nodes[i].who, nodes[k].who]*E[k, i]; 

 S12:=S12+aM[nodes[i].who, nodes[k].who]*E[i, k] 

 end; 

for k:=i+1 to N do 

 begin 
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 S11:=S11+eps[nodes[i].who, nodes[k].who]*aN[nodes[i].who, nodes[k].who]*E[i, k]; 

 S12:=S12+aM[nodes[i].who, nodes[k].who]*E[k, i] 

end; 

S1:=0.5*S11+C[nodes[i].who]*eps[nodes[i].who, nodes[i].who]*sqrt(S12); 

S21:=0; S22:=0; 

for k:=1 to j-1 do  

 begin 
  S21:=S21+eps[nodes[j].who,nodes[k].who]*aN[nodes[j].who, nodes[k].who]*E[k, j]; 

  S22:=S22+aM[nodes[j].who, nodes[k].who]*E[j, k] 

 end; 

for k:=j+1 to N do 

 begin 

  S21:=S21+eps[nodes[j].who,nodes[k].who]*aN[nodes[j].who, nodes[k].who]*E[j, k]; 

  S22:=S22+aM[nodes[j].who, nodes[k].who]*E[k, j] 

 end; 

S2:=0.5*S22+C[nodes[j].who]*eps[nodes[j].who, nodes[j].who]*sqrt(S22); 

dE:=E[0, i]+E[0, j] - S1 - S2; 

if (dE<0) and (random>exp(dE/(k*T)))  //Новое состояние НЕ принято  

 then swap(i, j)  

 else begin 

   E[0, i]:=S1; E[0, j]:=S2 

  end; 

Случайный сдвиг некоторого узла. Пусть случайному сдвигу подвергся узел под 

номером i, тогда следующий фрагмент кода позволяет вычислить изменение энергии 

частицы, и принять или отклонить еѐ новое состояние. Поскольку координаты i-го 

узла решѐтки будут изменены, но пока ещѐ неизвестно будет ли принято это 

состояние или нет, необходимо предварительно сохранить старое положение узла. 

Пусть процедуры push(i) и pop(i) соответственно сохраняют и восстанавливают 

старое положение i-го узла, а процедура change(i) — меняет его. Тогда: 

push(i); 

change(i); 

S11:=0; S12:=0; 

for k:=1 to i-1 do  

 begin 

  S11:=S11+eps[nodes[i].who,nodes[k].who]*aN[nodes[i].who, nodes[k].who]*E[k, i]; 

  S12:=S12+aM[nodes[i].who, nodes[k].who]*E[i, k] 

 end; 

for k:=i+1 to N do 

 begin 
  S11:=S11+eps[nodes[i].who,nodes[k].who]*aN[nodes[i].who, nodes[k].who]*E[i, k]; 

  S12:=S12+aM[nodes[i].who, nodes[k].who]*E[k, i] 

 end; 

S1:=0.5*S11+C[nodes[i].who]*eps[nodes[i].who, nodes[i].who]*sqrt(S12); 

dE:=E[0, i] - S1; 

if (dE<0) and (random>exp(dE/(k*T)))  //Новое состояние НЕ принято 

 then pop(i)  

 else E[0, i]:=S1; 

ВЫВОД. Разработаны структуры данных и алгоритм линейной временно й сложности 

вычисления изменения общей энергии наночастицы с межатомными 

взаимодействиями, заданными потенциалом Саттона-Чена. 
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ОЦЕНКА РАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСОВ хр. УЮКСКИЙ 

ПО ДАННЫМ LANDSAT 
В данной работе рассматривается лесистость и фрагментация хр. Уюкский по 

данным спутников Landsat 7, 8. Представлена лесистость на основе ланд-

шафтных показателей. Выявлена тенденция уменьшения фрагментации лесов в 

период 1996–2019 гг. Установлено, что в основном изменение лесистости тер-

ритории хребта связано с пожарами растительности. На основе космоснимков 

установлено, что по снимку от 20.05.1996 г. лесистость хребта составляла 86 %, 

а по снимку от 04.05.2019 г. — 69 % 

Ключевые слова: хребет Уюкский, горные леса, разнообразие, лесистость, 
фрагментация, Landsat, многолетние изменения. 
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ESTIMATING FOREST DIVERSITY N IN THE MOUNTAIN  UJUK RANGE 
The paper presents the degree of forests fragmentation in the Mountain Ujuk Range 

based on landscape indicators. The trend of increasing forest fragmentation in the pe-

riod 1996–2019 has been revealed. It has been established that mainly in the change 

of the forest cover of the ridge territory is associated with fires of vegetation. On the 

basis of satellite images, it was established that according to a snapshot of the date of 

20.05.1996, the forest cover of the ridge was 86 %, and on the picture of 04.05.2019, 

the forest cover was 69 %. 

Keywords: Ujuk range, mountain forests, vegetation diversity, woodiness, fragmenta-

tion, Landsat, long-term change. 
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