
Распределенная визуализация в 

задачах моделирования 

термодинамического равновесия в 

микросистемах газ-металл 

методами молекулярной динамики  

ПАВТ’2016,  Архангельск 

dpuzyrkov@gmail.com, pvictoria@list.ru, polyakov@imamod.ru 

1 

Д.В. Пузырьков, В.О. Подрыга , С.В. Поляков 

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 



Вступление 

• Общая задача – 
разработка 
вычислительных основ 
для  

 
• Симуляции 
• Анализа 

 
сложных технических 
микросистем 
 

методами молекулярной 
динамики 
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Прикладное значение 
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Сверхзвуковое холодное 
газодинамическое напыление 
наночастиц на поверхности. 

 

Отрасли применения: 

 

• Машиностроение 

 

• Нефтегазовая промышленность 

 

• Химическая промышленность 



Часть общей задачи 

В частности, требуется: 

 

• Симуляция взаимодействия 
газовых смесей с 
металлическими 
поверхностями на 
микроуровне 

 

• Накопление информации о 
• потенциалах 

• свойствах на макроуровне 4 



Что уже было сделано 

• Разработан и опробован 
параллельный алгоритм 
для проведения таких 
симуляций 

 

• Получены результаты 
симуляции 
термодинамического 
равновесия в микросистеме 
азот-никель для разных 
температур. 

 
5 



Что было получено 

• Было получено около 5 ТБ 
атомистических данных, 
которые требуется 
обработать и 
проанализировать 

 

• Особый интерес 
представляет анализ и 
визуализация адсорбции, 
которая возникает при 
взаимодействии газа и 
металла. 
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Постановка задачи 
В результате появилась 
необходимость в средстве,  

 
• Позволяющем обрабатывать 

большие объемы 
распределенных данных 
 

• Имеющем простейшие 
фильтры для данных (такие 
как разделение частиц по 
типу, положению в 
пространстве и др.) 
 

• С возможностью 
визуализации исследуемых 
процессов различными 
способами 
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Особенности задачи 
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• Распределенные данные 

• Множество вычислителей 

• Множество файлов 

Хранят одно общее состояние 
исследуемой системы. 

 

• Параллельная обработка 

• Многопроцессорная 
система (SMP) 

• Кластеризация 
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Существующие решения 

Существует несколько комплексных решений для 
визуализации МД расчетов, например 

 

• VMD (http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/) 

 Пакет, в основном использующийся для 
 визуализации биологических расчетов. 

• Paraview  

 Известное решение для общей научной 
 визуализации. 

Однако все существующие решения требуют написания 
пользовательских загрузчиков и описание скриптов для 
визуализации. 9 

http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/
http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/


Предлагаемое решение 
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Для решения поставленных задач был 
рассмотрен следующий стек 
технологий: 

 

• Python 

• SciPy 

• Numba 

• Mayavi2 

• Parallel Python 

• Paramiko 



Почему Python? 

• Легкий в освоении 
•  А так же самый используемый язык для анализа данных. 

 

• Читабельный 
• Предоставляет собой хорошо читаемый код 

 

• Кроссплатформенный 
• Работает под Windows, Mac OS, Linux 

 

• Библиотеки 
• Множество библиотек на все случаи жизни. 

А так же поддержка этого языка в системах плагинов 
множеством сторонних программ. 

 

11 



Scientific Python 

SciPy (произносится как “Sigh Pie”) - набор открытого 
программного обеспечения для математиков, ученых и 
инженеров. В частности предоставляет два необходимых 
для данных задач пакета: 

• NumPy 
• Большие многомерные массивы и матрицы, вместе с 

большой библиотекой высокоуровневых математических 
функций для операций с этими массивами 

 

• SciPy library 
•  Открытая библиотека высококачественных научных 

инструментов включающая в себя средства обработки 
сигналов, статистики и множество других средств анализа 
данных. 12 

http://numpy.scipy.org/
http://www.scipy.org/scipylib/index.html
http://www.scipy.org/scipylib/index.html
http://www.scipy.org/scipylib/index.html


Numba 
Numba предоставляет Just-In-Time компилятор, существенно 
ускоряющий вычисления. 

Для сравнения, простейшее перемножение векторов друг на 
друга и константу: 
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N Numba Numpy Отн. прирост 
производительности 

106 0.07 мс 0.19 мс 2.77 

107 0.74 мс 1.62 мс 2.19 

108 7.4 мс 16.06 мс 2.17 



Mayavi2 
Движок визуализации общего 
назначения 

• Прямая работа с Numpy  

• Большое количество 
способов представления 
данных 
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• Легко расширяемый 

• Имеет утилиту для real-time 
подборки параметров. 

 



Parallel Python 

• Простая кластеризация 
приложения 

 

• Динамическая 
балансировка нагрузки 

 

• Устойчив к сбоям 

• Если один из узлов станет 
неработоспособным, PP 
перераспределит задачи. 
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Библиотека mmdlab 

• Параллельные загрузчики данных 

• Из локальной директории 

• С удаленных узлов по SSH 

 

• Фильтры для обработки данных 

• Разделение частиц по типу 

• Разделение частиц по регионам 

 

• Визуализатор на основе Mayavi 

• Обертка для параллельного запуска 
множества процессов визуализатора 
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Модуль DataReader 

• Containers 

• Хранение данных 

• DataReader 

• Управление чтением 

• Сборка данных в 
контейнер 

• Parsers 

• Методы разбора 
данных 

• Transports 

• Доступ к файловой 
системе 
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Пример чтения CSV данных 
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Модуль dataprocessor 

• Реализация фильтров для 
конкретной задачи: 

 

• Разделение частиц по типу 

 

• Выделение региона из 
общих данных 

 

• Выделение конкретных 
частиц из данных 
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Пример пользовательского 
фильтра 
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Конвейер 
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• Передача объекта (или 
списка) по цепочке 
следующим 
обработчикам 

• Прозрачное 
распараллеливание 
задачи 

 

proc0 

proc1 … procN 

Results
List 



Модуль vis 

 

 

• Возможность 
передачи в конвейер 

 

• Реализация часто 
используемых 
методов отрисовки 

 

• Управление камерой 
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Кластеризация 

• ParallelPython 

• Для кластеризации 
вычислений 

• Paramiko 

• Для запуска сторонних 
команд по SSH 

• Для запуска обработчика 
ParallelPython на узлах 
кластера 
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Последовательная 
визуализация: 

• Чтение (120с) 

• Обработка (800с) 

 

В параллельном режиме  

(5 узлов по 4 процессора): 
53с 

  

Ускорение :  
Эффективность: 

 

920с 

20 17.4S 

20 17.4S 

20 0.9E 



Анимация 
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В случае общей файловой 
системы – сохранение на 
диск. 

 

В противном случае – 
передача изображения на 
мастер-процесс. 

 

Поддерживаемые форматы: 

• GIF, с помощью ImageMagic 

 

• AVI, с помощью mencoder. 
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Заключение 

• Разработана высокоуровневая 
библиотека mmdlab, позволяющая 
визуализировать и проводить 
анализ результатов масштабной МД 
симуляции. 
 
Особенности реализации: 

• Параллельная загрузка данных 
• Параллельная обработка данных 
• Легкая расширяемость 

 

• Проведена визуализация эволюции 
МД системы на границе 
взаимодействия газовой и 
металлической  сред для разных 
температур. Результаты 
визуализации позволяют детально 
изучить процессы взаимодействия, 
в том числе исследовать адсорбцию 
газа на поверхности металла. 25 



Спасибо за внимание! 
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