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В математическом отделении РФЯЦ-ВНИИТФ быстрыми темпами развиваются трехмерные 
методики численного моделирования механики сплошной среды. Для повышения точности моде-
лирования увеличиваются размерности расчетных сеток. Результаты расчета задач могут содержать 
сотни миллионов ячеек расчетной сетки, а размеры файлов с результатами достигают сотни гигабайт. 

Для обработки таких данных используются распределенно-параллельные системы визуализации, 
работающие на многопроцессорных вычислительных комплексах. Существует ряд подобных систем: 
«ParaView» [1], «VisIt» [2] и т. д. Однако вышеперечисленные системы являются универсальными 
и не в полной мере отвечают запросам пользователей, при этом, добавление новых или адаптация 
существующих функциональных возможностей в ряде случаев является нетривиальной задачей. 
В связи с этим, было принято решение – создать собственную распределенно-параллельную систему 
визуализации, учитывающую особенности конкретных трехмерных методик математического отде-
ления РФЯЦ-ВНИИТФ. В результате была создана система научной визуализации «VIZIReflex». 

Система имеет следующие особенности: 
– обработка и визуализация результатов моделирования, рассчитанных с использовани-

ем 3D регулярных сеток; 
– многодокументный, многооконный интерфейс пользователя; 
– многоплатформенность (работает в операционных системах Windows и Unix); 
– возможность создания различных интерфейсов пользователя, учитывающих потребности 

конкретных методик; 
– широкий набор функций обработки данных, адаптированных под требования конечных 

пользователей; 
– распределенно-параллельная обработка и визуализация данных больших объемов. 
 
 

Интерфейс пользователя 
 
На рис. 1 представлен интерфейс пользователя системы «VIZIReflex». Система представляет 

собой многодокументное, многооконное приложение. Содержит меню команд, панели инструмен-
тов, окна визуализации и т. д. 
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Рис. 1. Интерфейс пользователя системы «VIZIReflex» 
 
 

Типы интерфейсов пользователя 
 
Обработка и визуализация результатов счета различных математических методик имеет свои 

особенности. Это приводит к тому, что внешний вид и логика работы системы визуализации может 
сильно отличаться в зависимости от визуализируемых данных. Поэтому, одно из требований,  
предъявляемых к системе – это возможность создания различных интерфейсов пользователя, учи-
тывающих потребности конкретных методик. В связи с этим, при разработке архитектуры системы 
выделили три компоненты (рис. 2): 

– Экранные формы. Задает внешний вид системы. Определяет список и расположение меню, 
кнопок, панелей и т. д.; 

– Конвейер инструментов. Устанавливает логику взаимодействия инструментов в системе. 
В общем случае, конвейерная обработка данных предполагает, что все инструменты выстраиваются 
в виде древовидного списка. Каждый инструмент получает на вход данные, обработанные преды-
дущим инструментом; 

– Список инструментов. Определяет набор инструментов, доступных пользователю. 
Изменяя компоненты, можно создавать интерфейсы пользователя с различным внешним ви-

дом и логикой работы. 
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Рис. 2. Компоненты, составляющие интерфейс пользователя системы «VIZIReflex» 
 
На сегодняшний день создано три типа интерфейса пользователя: 
– Расширенный (рис. 3). В расширенном интерфейсе пользователь управляет конвейером ин-

струментов через панель дерева инструментов. Это дает возможность соединять инструменты в лю-
бой последовательности. При этом результат работы одного инструмента является входными данны-
ми для другого. Такой подход позволяет выполнять сложную обработку визуализируемых данных; 

 

  
 

Рис. 3. Расширенный интерфейс пользователя системы «VIZIReflex» 
 
– Упрощенный (рис. 4). В упрощенном интерфейсе пользователь не управляет конвейером 

инструментов. Каждый инструмент имеет фиксированное место в конвейере. Это минимизирует 
количество выполняемых действий, что упрощает работу пользователя в системе; 
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Рис. 4. Упрощенный интерфейс пользователя системы «VIZIReflex» 
 
– Специализированный. Представляет собой адаптацию упрощенного интерфейса к потребно-

стям одной из методик. На рис. 5 показан внешний вид специализированного интерфейса пользователя. 
 

 
 

Рис. 5. Специализированный интерфейс пользователя системы «VIZIReflex» 
 
 

Функции обработки и визуализации данных 
 
Система содержит широкий набор функций обработки и визуализации данных, таких как: 
– скрытие областей; 
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– отсечение по индексам ячеек сетки; 
– получение информации об ячейке (узле) сетки; 
– построение изоповерхностей, изообъемов; 
– сечение линией; 
– сечение плоскостью, отсечение плоскостью; 
– отображение векторов; 
– построение гистограммы; 
– выделение веществ; 
– работа с двумерными слоями регулярной сетки; 
– объемный рендеринг; 
– и т. д. 
На рис. 6 представлены примеры результатов работы нескольких инструментов, а именно: от-

сечение по индексам ячеек сетки (рис. 6,а), скрытие областей (рис. 6,б), построение изоповерхно-
стей (рис. 6,в), отсечение плоскостью (рис. 6,г). 

 

 

 

 
а 

 

 б 

 

 

 
в  г 

 
Рис. 6. Примеры результатов работы инструментов системы «VIZIReflex»: 

а – отсечение по индексам ячеек сетки; б – скрытие областей; в – построение 
изоповерхностей; г – отсечение плоскостью 

 
Многие математические методики используют метод концентраций. В связи с этим существу-

ет необходимость интерпретации результатов счета, в которых присутствуют ячейки с несколькими 
веществами. Для анализа таких данных в систему «VIZIReflex» добавлен алгоритм Material Interface 
Reconstruction [2]. Данный алгоритм позволяет выделять требуемые вещества в смешанных ячей-
ках. Граница между веществами строится с учетом доли каждого вещества в этих ячейках. На рис. 7 
показан пример использования алгоритма Material Interface Reconstruction. На рис. 7,а приведен ис-
ходный разрез, на рис. 7,б показана панель управления параметрами алгоритма, на рис. 7,в с помо-
щью алгоритма выделены вещества и каждое вещество раскрашено своим цветом.  
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Рис. 7. Пример использования алгоритма Material Interface Reconstruction: а – исходный разрез; б – панель 

управления параметрами алгоритма; в – выделенные вещества 
 
Одним из способов анализа трехмерных данных является работа с двумерными слоями регу-

лярной сетки. В связи с этим, в системе «VIZIReflex» реализован способ представления данных в ви-
де двумерных слоев. Он позволяет отображать и обрабатывать слои в двумерном и трехмерном ок-
нах, применять к выбранному слою различные инструменты. На рис. 8,а приведены изолинии, по-
строенные для выбранного слоя. На рис. 8,б показаны вещества, выделенные алгоритмом Material 
Interface Reconstruction. На рис. 8,в показано положение выбранного слоя сетки в исходном разрезе. 

 

   
а б в 

 
Рис. 8. Работа с двумерными слоями: а – изолинии; б – выделенные вещества; в – положение слоя 

в исходном разрезе 
 
Кроме того, реализована возможность передачи выбранного слоя регулярной сетки в систему 

двумерной обработки данных «Vizi» [3]. На рис. 9 показан результат передачи слоя в систему «Vizi». 
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Рис. 9. Передача слоя регулярной сетки в систему «Vizi» 
 
Часто, для анализа данных требуется одновременное отображение в трехмерном объеме раз-

личных диапазонов физической величины. В связи с этим, в системе «VIZIReflex» реализован спо-
соб представления данных с помощью объемного рендеринга. В технологии объемного рендеринга 
значениям величины ставятся в соответствие значения цвета и прозрачности. Это позволяет выде-
лять необходимые детали данных, при этом полностью или частично скрывая остальные данные. 
В системе «VIZIReflex» объемный рендеринг наиболее активно используется при визуализации 
данных промышленной томографии. На рис. 10 показан пример визуализации результатов рекон-
струкции образца некоторой горной породы. На рис. 10,а показана внешняя поверхность образца, 
на рис. 10,б выделены интересующие внутренние детали. 

 

 

 

 
а  б 

 
Рис. 10. Пример использования объемного рендеринга в системе «VIZIReflex»: 
а – выделена внешняя поверхность образца; б – выделены внутренние детали 

 
 

Распределенно-параллельная обработка и визуализация данных больших объемов 
 

Для обработки и визуализации данных больших объемов в системе «VIZIReflex» использу-
ются мощности многопроцессорных вычислительных комплексов. 

На рис. 11 показано распределение компонент системы «VIZIReflex» по составляющим частям 
вычислительного комплекса. Компонент «клиент» находится на сервере системы доступа, «менеджер» 
и «вычислители» на вычислительных узлах. Алгоритм работы системы можно представить следу-
ющим образом. Пользователь на своей ПЭВМ с помощью терминального окна (например, «Exceed») 
заходит на сервер системы доступа и запускает клиентский компонент «VIZIReflex». Выбирает файл 
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или файлы интересующего разреза. Исходя из параметров разреза, автоматически вычисляется ко-
личество процессов комплекса, необходимых для его визуализации. Система планирования запус-
кает эти процессы с компонентами «менеджер» и «вычислитель». Каждый «вычислитель» загружает 
свою часть данных из разреза, применяет выбранные инструменты и производит рендеринг изображе-
ния. Результаты рендеринга со всех «вычислителей» собираются «менеджером» в единую картинку, ко-
торая и передается для отображения пользователю. Изменение на «клиенте» параметров визуализации, 
вращение, масштабирование данных вызывает повторные рендеринг и сборку итогового изображения. 

 

 
 

Рис. 11. Распределение компонент системы «VIZIReflex» по составляющим частям 
вычислительного комплекса 

 
Необходимо отметить, что система «VIZIReflex» может работать на вычислительных узлах 

как содержащих видеокарты, так и без них. При наличии видеокарт на узлах изображение форми-
руется с использованием аппаратного ускорения. При их отсутствии изображение формируется 
с помощью программного рендеринга. Использование видеокарт дает на некоторых функциях ви-
зуализации ускорение в десятки раз. 

Результаты счета некоторых математических методик, содержащих большие объемы данных, 
разбиваются на файлы-фрагменты. Каждый файл-фрагмент представляет собой часть результатов 
счета, посчитанных на отдельном процессе вычислительного комплекса. Система «VIZIReflex» мо-
жет загружать данные, состоящие как из одного файла, так и из множества файлов-фрагментов. Ко-
личество процессов для визуализации данных не зависит от количества файлов-фрагментов, на ко-
торые данные разбиваются при счете. Параметром для вычисления количества процессов визуали-
зации является задаваемый пользователем объем данных, загружаемых на один процесс. Если объ-
ем файла больше объема данных на один процесс, то файл распределяется между несколькими 
процессами. В случае небольших файлов-фрагментов процесс может содержать сразу несколько 
файлов (рис. 12,а). На рис. 12,б приведен пример разбиения разреза одной из методик по процессам 
визуализации. Задача состоит из 1720 файлов-фрагментов различного размера, которые загружают-
ся на 600 процессов визуализации. Каждой процесс раскрашен отдельным цветом. 
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Рис. 12. Разбиение фрагментированных данных по процессам визуализации системы «VIZIReflex»: 

а – возможные способы разбиения одного файла-фрагмента; б – пример разбиения данных 
 
На рис. 13 приведен пример распределенно-параллельной визуализации данных одной из ма-

тематических методик в системе «VIZIReflex». Результаты счета содержат 1,7 млрд. ячеек регуляр-
ной сетки, объем исходных данных около 300 Гб. При визуализации использовались 600 процессов 
вычислительного комплекса. Время открытия данных составляет около 30 с, вращение выполняется 
в реальном режиме времени, смена физической величины занимает 1 с, время работы инструментов 
составляет менее 30 с. На рис. 13,а показана заливка данных по некоторой физической величине, 
на рис. 13,б показано вещество, выделенное с помощью алгоритма Material Interface Reconstruction. 

 

 

 

 
а  б 

 
Рис. 13. Пример распределенно-параллельной визуализации данных в системе «VIZIReflex»: 

а – заливка по физической величине; б – выделенное вещество 
 
 

Результаты 
 
На сегодняшний день система «VIZIReflex» сдана в производственную эксплуатацию и исполь-

зуется в математическом отделении РФЯЦ-ВНИИТФ. В системе реализован широкий набор алгорит-
мов обработки и визуализации результатов численного моделирования, адаптированных под потребно-
сти конкретных математических методик. Реализована возможность распределенно-параллельной 
обработки и визуализации данных большого объема. Гибкая архитектура системы позволяет в ко-
роткие сроки расширять существующие функциональные возможности и добавлять новые. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ 
И ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ЗАДАЧ ФИЛЬТРАЦИИ 

 
М. Н. Бардина, Ю. Н. Дерюгин, П. А. Машенькин 

 
Российский федеральный ядерный центр – 

Всероссийский НИИ экспериментальной физики, г. Саров 
 
 

На сегодняшний день в связи с ухудшением качества подземных вод, разработкой сложных 
по подземному строению месторождений, в связи с необходимостью утилизации отработанных 
вредных веществ, специалисты, занимающиеся такого рода задачами, все чаще вынуждены обра-
щаться к математическому моделированию движения флюидов в пористой среде. Для того что-
бы ответить на вопрос о том, как движется вода в подземном пространстве, специалистам требуется 
провести подробный анализ земной породы, построить геологическую модель подземного про-
странства. Зачастую данная модель является очень подробной. Во времена отсутствия ЭВМ та-
кие модели заменяли простейшими аналогами и оценивали решение задачи аналитически. Та-
кой грубый подход имел право на существование. С появлением ЭВМ как у научного сообщества, 
так и у инженеров появился мощный инструмент для выполнения все более сложных задач. С тече-
нием времени модели, которые подвергались сильному упрощению, стали рассчитываться в полной 
постановке с учетом сложной неоднородной структуры залегающих на глубине пород. Кроме того, 
открылись новые горизонты исследований, связанные с учетом сложных нелинейных эффектов, 
таких как фильтрация вод переменной минерализации [1], перенос неорганических высокоминера-
лизованных рассолов, например, попутные воды нефтяных месторождений либо тяжелые углево-
дородные жидкости, попадающие в подземные воды в результате утечек или аварий на поверхности 
земли или в действующих могильниках. Аналогичные проблемы характерны и для большинства 
приморских регионов, где интенсивный водоотбор приводит к интрузии морских вод. 

Одной из самых простых среди перечисленных выше задач с математической точки зрения 
является расчет водоснабжения промышленных зон. Данные задачи зачастую описываются уравне-
ниями в частных производных второго порядка параболического типа с постоянными коэффициента-
ми в случае нестационарных задач и эллиптического типа в случае стационарных. Характеризуются 
такие задачи существенной неоднородностью порового пространства (пески сменяются глиной, галь-
кой и т. д.) и характером залегания данных неоднородностей. Перепады по абсолютной проницаемо-
сти могут достигать нескольких порядков. Методы решения данных уравнений широко известны [2, 
3]. Сложность в решении подобных задач может заключаться в качественном описании структуры 
подземного пространства и геометрии расчетной области. В задачах аэрогидродинамики сложности 
подобного рода решаются использованием неструктурированных сеток. Данная концепция была реа-
лизована авторами для задач подземной гидродинамики в программном комплексе «НИМФА». 
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