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Эволюция задачи визуализации 
данных
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Задача визуализации данных 
Задача визуализации данных при крупномасштабном эксперименте 
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Зачем нужна визуализация? 

• Анализируемые данные имеют слишком 
сложную структуру

• Слишком большой объем данных не позволяет 
анализировать их в текстовом виде

• Затруднено применение количественных 
методов анализа 

• Стимулирование восприятия: распознавание 
образов(ассоциации), выделение трендов

Задача визуализации данных при крупномасштабном эксперименте 
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http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html
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Самый простой способ 
визуализации?
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Самый простой способ 
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Построение поверхностей

• Построение поверхностей (Matlab)
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Усложним задачу

• Данные многомерные

• Сложная, неоднородная структура данных

• Данные получены в результате 
моделирования на многопроцессорном 
комплексе

• Размер данных – 200 Гб
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Усложним задачу

• Данные многомерные
• Сложная, неоднородная структура данных
• Данные получены в результате 

моделирования на многопроцессорном 
комплексе

• Размер данных – 200 Гб

Использование специализированных систем 
визуализации
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Примеры
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Примеры
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Примеры
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Примеры
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Проекционные стены
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The CAVE
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The CAVE
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Дополненная реальность
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Дополненная реальность
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Визуализация научных данных
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Алгоритм визуализации 
научных данных
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Техники визуализации 
научных данных
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Техники визуализации 
научных данных
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Техники визуализации 
научных данных
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Визуализация на массивно-
параллельных вычислительных 
комплексах
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Визуализация для МПВС
Подходы к организации процесса визуализации на МПВС

Сбор и накопление 
данных в процессе 
расчета

Организация 
хранения и передача 
данных на машину 
пользователя 

Отображение 
данных на 
локальном дисплее

 Аппаратная конфигурация современных 
многопроцессорных вычислительных комплексов 
включает в себя три основные составляющие: 
вычислительные узлы, сервисные (интерфейсные) 
модули, локальные машины пользователя, к которым 
подключены дисплейные устройства. 

 В общей схеме процесса визуального анализа 
результатов научных вычислений, проводимых на МВС, 
можно выделить три основных шага: 



  

Визуализация на МПВС

Системы визуализации: обзор архитектуры системы 

Вычислительные
 узлы  

- Счет данных 
- 2D видео рендеринг
- 3D и стерео видео рендеринг
- Multi screen видео рендеринг

PC workstationfront-end  

- Постобработка видео 
- Сжатие видео
- Передача видео на 
машину пользователя

СКИФ МГУ  

МВС-100К 

Обычный дисплей 

- Интерфейс 
- Декодирование видео 
- Масштабирование для 
разрешения конкретного 
дисплея
- Отображение на 
дисплей

Дисплеи

3D дисплей 

Multi screen
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Визуализация для МВС
Сценарии работы системы визуализации на МВС

Вычислительные 
узлы 

Интерфейсная 
машина 

Локальная 
машина

визуализация
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Визуализация для МВС
Сценарии работы системы визуализации на МВС

GPU

Вычислительные 
узлы 
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Визуализация для МВС
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Представление данных
Трансформация данных в системе визуализации

Входные данные

Промежуточное 
представление

Выходные 
данные

 

Преобразование в 
набор объектов

Построение 
изображения

Стандартные 
форматы для 
научных данных:

• массивы,
•.netcdf
•.cube
•.pdb
•…

Сцена, включающая 
в себя набор 
объектов, 
представляющих 
входные данные  

Стандартные форматы для 
изображений и видео:

• изображения
•2D видео
•стерео видео
•мульвидовое видео
•мультидисплейное видео
…
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Функциональная схема системы визуализации для МВС

Функциональная схема 

 
Вычислительные узлыИнтерфейсная машинаЛокальная машина

Запуск визуализации в 
режиме  постобработки

Загрузка данных из 
файла, 

распределение по 
вычислительным 

узлам

Построение 
изображения

Постобработка, 
кодирование 
видеопотока

Декодирование, 
отображение 

видео
Передача файла

Инициализация визуализации

Инициализация 
параметров, 
организация 

буфера

Запуск программы счета с 
внешней визуализацией

Счетная 
программа

Сохранение 
истории?

да

Ожидание 
запроса истории

Запрос показать 
историю

Ожидание 
запроса текущего 

состояния

Запрос показать 
текущее 

состояние

Запуск программы счета со 
встроенной визуализацией

Сохранение видео

В
ы
б
о
р

р
е
ж
и
м
а 

в
и
з
у
а
л
и
з
а
ц
и
и

Добавление кадра

нет

Буфер 
данных
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Режим постобработки

Функциональная схема 

Вычислительные узлыИнтерфейсная машинаЛокальная машина

Запуск визуализации в 
режиме  постобработки

Загрузка данных из 
файла, 

распределение по 
вычислительным 

узлам

Построение 
изображения

Постобработка, 
кодирование 
видеопотока

Декодирование, 
отображение 

видео
Передача файла Сохранение видео
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Встроенные функции визуализации

Функциональная схема 

Вычислительные узлыИнтерфейсная машинаЛокальная машина

Построение 
изображения

Постобработка, 
кодирование 
видеопотока

Декодирование, 
отображение 

видео
Передача файла

Счетная 
программа

Запуск программы счета со 
встроенной визуализацией

Сохранение видео

Постановка 
задачи в очередь
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Взаимодействие через файлы

Функциональная схема 

Вычислительные узлыИнтерфейсная машинаЛокальная машина

Построение 
изображения

Постобработка, 
кодирование 
видеопотока

Декодирование, 
отображение 

видео
Передача файла

Инициализация визуализации

Инициализация 
параметров, 
организация 

буфера

Запуск программы счета с 
внешней визуализацией

Счетная 
программа

Сохранение 
истории?

да

Ожидание 
запроса истории

Запрос показать 
историю

Ожидание 
запроса текущего 

состояния

Запрос показать 
текущее 

состояние

Сохранение видео

Добавление кадра

нет

Буфер 
данных
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Обзор существующих библиотек 
визуализации



  

Библиотеки визуализации

Одной из первых универсальных систем 
визуализации стала Open Data Explorer 
(OpenDX). OpenDX – это версия с открытым 
исходным кодом мощного инструмента 
Visualization Data Explorer производства 
корпорации IBM. Впервые этот инструмент 
был выпущен в 1991 году как Visualization 
Data Explorer, теперь он доступен в 
открытом исходном коде для выполнения 
визуализации данных, а также построения 
на его основе универсальных приложений 
для визуализации данных.

OpenDX  

OpenDX может осуществлять трехмерную визуализацию данных заданных в 
различных форматах: скалярных, векторных или тензорных. Также библиотека 
позволяет строить различные сечения и вращать визуализированный объект так, 
чтобы была возможность осуществлять просмотр с различных сторон. 



  

Библиотеки визуализации

Visualization ToolKit (VTK) – это свободно распространяемая библиотека C++ 
классов для построения трехмерной графики и  визуализации.  Эта библиотека 
представляет собой объектно-ориентированный инструментарий для 
визуализации данных. 

В системе реализовано два подхода к визуализации данных. Первый подход – это 
графическая модель данных, которая является абстрактной моделью 
трехмерной графики. Второй подход – это визуализационная модель, которая 
представляет собой управляемый потоком данных процесс визуализации. 

Visualization ToolKit  



  

Библиотеки визуализации

Библиотека pVTK является параллельным расширением системы VTK. Система pVTK 
представляет собой расширяемую, переносимую библиотеку, которая инкапсулирует с 
точки зрения пользователя детали, связанные с параллельной работой. С систему VTK 
добавлены абстрактные сущности Process и Communication для того, чтобы была 
возможность осуществить параллелизм по данным, параллелизм на уровне задач, 
конвейерную обработку. 

pVTK  



  

Библиотеки визуализации

ParaView - это приложение с открытым кодом предназначенное для визуализации двух- и 
трехмерных наборов данных. Приложение предназначено для работы на системах с 
различной архитектурой: на однопроцессорных персональных компьютерах, кластерах и 
многопроцессорных системах с общей памятью. ParaView может параллельно 
обрабатывать большие объемы данных и осуществлять их сборку в единое целое. 

Можно выделить следующие основные цели проекта ParaView: 

- Разработка мультиплатформенного расширяемого визуализационного приложения с 
открытым кодом.

- Поддержка распределенной модели вычислений для визуализации данных большого 
объема.

- Удобный пользовательский интерфейс.

- Расширяемая модульная архитектура, основанная на открытых стандартах

ParaView



  

Библиотеки визуализации

VisIt – это свободно распространяемый инструмент интерактивной параллельной 
визуализации и графического анализа для просмотра научных данных. Инструмент 
предназначен для быстрой визуализации данных, анимации данных по времени, 
управления визуализированными данными, и сохранении визуализированных данных в 
различных форматах. VisIt содержит большой набор визуализационных операций, 
позволяющих просматривать данные в различных представлениях. Инструмент 
используется для визуализации скалярных и векторных полей, определенных на двух- и 
трех мерных сетках. Библиотека разрабатывалась для поддержки визуализации данных 
очень большого объема, однако также возможна и работа с данными малого объема. 

VisIt



  

Библиотеки визуализации

ScientificVR (SVR)  - программный пакет для визуализации результатов численного 
моделирования сложных физико-химических процессов, а также трехмерных 
распределений величин, полученных другим путем, например, в результате 
томографических обследований. Пакет имеет гибкую плагин-архитектуру, и его 
возможности легко могут быть расширены путем разработки соответствующих 
плагинов.

Особенностями пакета являются трехмерная воксельная графика: SVR способен 
визуализировать распределение функции в трехмерной области путем задания цвета и 
степени прозрачности каждой точки области в зависимости от величины функции в 
данной точке. Зависимость цвета и прозрачности от величины функции устанавливается 
шкалой цвет-прозрачность, настраиваемой пользователем. SVR позволяет пользователю 
увидеть стереоскопическое представление трехмерных массивов данных. 

ScientificVR



  

Библиотеки визуализации

 Большинство система не поддерживают визуализацию совмещенную со счетом 
 Большинство систем имеют ограничения по визуализации динамики процессов
 Проблемы при работе с большими объемами данных
 Поддержка визуализации для стерео и 3D дисплеев у большинства систем 

отсутствует

Анализ существующих библиотек визуализации 

Visualization 
system 

 
Open source 

Parallel 
version 

 
GUI 

On-line 
methods 

Dynamic 
visualization 

methods 

Stereo and 
3D image 

processing 
OpenDX + + + - - - 

VTK + - - - - - 

pVTK + + - - - - 

ParaView + + + + - - 

VizIt + + + + + - 

SVR - - + - + + 
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Недостатки существующих 

систем визуализации 

 Необходимы  прикладные программы, учитывающие 
специфику суперкомпьютерных архитектур

 Огромный объем данных в крупномасштабном 
эксперименте

 Отсутствие средств визуализации в реальном времени

 Существующие системы не масштабируются эффективно

 Появление новых типов дисплейных устройств

 Необходимо высокое визуальное качество изображений
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Визуализация на Blue Gene /P



  

Визуализация на Blue Gene/P

Возможности визуализации на комплексе Blue Gene /P в МГУ 

Визуализация на Blue Gene/P 

MSU_VIZ



  

Система визуализации  
Система визуализации для Blue Gene/P

 

Вычислительные узлы

Экран

Пользователь

Интерфейсная машина

терминал
Хранилище

Сохраненные 
данные (GPFS)Парсер данных

Расчет видео
Научные 

вычисления
Научные 

вычисления

Загрузка 
данных, 
формирование 
сцены

Расчет видео

Парсер данных

Расчет видео

Постобработка 

Сжатие видео

Расчет видео
Резервное 
построение 
изображений

Парсер данных

Расчет видео

Интерфейс 

Декодирование  
видео

Расчет видеоМасштабирование 
и отображение 
видео

VTK
VTK 

для BG
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Приложения 

• Параллельная визуализация для 
процессов молекулярной динамики 

• Возможность использования 
различных цветовых схем с различной 
полупрозрачностью

• Возможность визуализации на 
протяжении эксперимента

• Визуализация электронной плотности с 
помощью различных уровней 
полупрозрачности за счет 
использования объемной трассировки 
при визуализации

• Данные в формате .cube

• Параллельные методы постобработки 
видеопоследовательности перед 
отображением на дисплее

Визуализация для молекулярной динамики 

Пример модели: 82 атома, 129 орбиталей, 
временной шаг = 0.1 fs, решетка 

320х320х192

Размер данных одного шага — 30Mb
Общий размер данных — 200Gb

Моделирование молекулярных 
переключателей с помощью кода CPMD 
(совместная работа кафедры АНИ ВМК МГУ 
и IBM Zurich Research Lab) 
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Различные цветовые схемы для визуализации молекул

Приложения 
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Визуализация изолиний и изоповерхностей

Приложения 
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Визуализация срезов, визуализация нескольких структур на одном кадре

Приложения 
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Приложения

Визуализация коммуникаций в сети 3D-тор

Пример модели: GUPS тест для сети 8x8x8 
3D-тор

Размер данных одного шага — 20Mb
Общий размер данных в эксперименте — 

50Gb

Моделирование коммуникаций в 
сети 3D-тор на тесте GUPS 

• Параллельная визуализация для 
моделирования коммуникационных 
сетей 

• Визуализация без сохранения 
промежуточных данных

• Возможность использования 
различных цветовых схем с различной 
полупрозрачностью

• Возможность визуализации на 
протяжении эксперимента

• Параллельные методы постобработки 
видеопоследовательности перед 
отображением на дисплее



  

Приложения

Визуализация многопроцессорных вычислений



  

Приложения

Визуализация в биометрии

• Параллельная визуализация для 
моделирования собственных значений 
лиц

• Визуализация в режиме постобрботки

• Возможность использования 
различных цветовых схем с различной 
полупрозрачностью

• Возможность визуализации на 
протяжении эксперимента

• Параллельные методы постобработки 
видеопоследовательности перед 
отображением на дисплее

Визуализация собственных лиц в 
задаче распознавания лиц 

Пример модели: разложение 96Х96, 384 
вектора  

Размер данных одного шага — 50Mb
Общий размер данных в эксперименте — 

50Gb
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Визуализация для 3D дисплеев

В системе предусмотрена возможность визуализации для 
новых типов дисплейных устройств:

- Формат анаглиф
- Стерео или мультивидовая видео  последовательность
- Представление текстура + глубина

Выходные видео последовательности могут быть в различных форматах
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Методы обработки изображений 
для систем визуализации



  

Методы обработки 
изображений 
Параллельные методы обработки изображений для системы визуализации

 Метод построения изображений для различных типов 
дисплейных устройств

 Параллельный метод сжатия видеопоследовательностей 

 Метод интерполяции видеопоследовательностей для 
построения изображений и увеличения разрешения 
изображений

 Метод улучшения визуального качества изображений
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Построение видео

Метод построения видео последовательности 























=

14741

41626164

72641267

41626164

14741

273

D
DF α



  

Интерполяция
Сравнение предложенного метод интерполяции с существующими аналогами

Исходное Nearest Lanzos Предложенный
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Улучшение визуального качества

Пример коррекции ступенчатых границ

После

До
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Спасибо за внимание

oxana@cs.msu.su

95%
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