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Представлена усовершенствованная реализация интерактивного программного 

комплекса визуализации и анализа синоптических данных, предназначенного 

для автоматизации исследований динамики атмосферы и океана.  Описана но-

вая архитектура и функциональные возможности комплекса. Приведены ре-

зультаты тестирования и опытной эксплуатации системы. 
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Введение 

Исследования динамики атмосферных явлений и океана, выполняемые ме-

теорологами, подразумевают работу с большими объемами пространственных 

данных. Поэтому при разработке программных систем, обеспечивающих автома-

тизацию научных исследований в этой области, возникают две основные задачи, 

от результативности решения которых зависит эффективность системы в целом: 

быстрая обработка больших объемов данных (приведение исходных данных к 

желаемому виду) и визуализация 3D данных, облегчающая пространственное 

восприятие синоптических данных и понимание погодных явлений. 

Существует ряд зарубежных и отечественных программных разработок в 

этой области. Однако разработки, представляющие данные с большой степенью 

информативности и высоким качеством визуализации, имеющие высокопроизво-

дительную аппаратную поддержку, являются уникальными и нетиражируемыми, 

поскольку характеризуются достаточно сложной программной архитектурой с 

привязкой к специализированному вычислительному оборудованию, специфике 

форматов данных и решаемым задачам в конкретном центре. Общедоступные 

системы имеют ряд недостатков, в особенности невысокий уровень интерактив-
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ности интерфейса и информативности визуализации, а также ограниченный набор 

поддерживаемых форматов данных и методов визуализации. Поэтому на сего-

дняшний день  сохраняется актуальность проблемы разработки систем визуализа-

ции синоптических данных. 
 

Требования к программному комплексу 

С участием потенциальных пользователей-метеорологов авторами проекта 

были сформулированы следующие требования к системе визуализации синопти-

ческих данных:  

развитые возможности интерактивного визуального анализа пространст-

венных физических полей синоптических объектов; 

масштабируемость системы – возможность простого распространения сис-

темы между обычными персональными компьютерами; 

высокая производительность, необходимая для быстрой обработки и визуа-

лизации синоптических данных; 

расширяемость алгоритмической базы, необходимая для добавления под-

держки новых форматов данных и методов их обработки/визуализации; 

интерактивный удобный интерфейс с возможностью управления данными, 

параметрами и методами визуализации и хронологией времени для динамических 

данных. 

В соответствии с этими требованиям была разработана система визуализа-

ции синоптических данных [1 – 4]. Эксплуатация системы подтвердила эффек-

тивность ее применения для указанных выше задач. В то же время необходимость 

повысить производительность системы и удобства работы с ней пользователя по-

требовали изменения ее архитектуры и интерфейса. В настоящей статье описыва-

ется усовершенствованная версия системы визуализации синоптических данных. 

В новой версии реализованы:  расширенные функциональные возможности для 

работы с данными; более высокая производительность обработки данных за счет 

применения GPU-параллелизма, что позволяет избавиться от привязки к стацио-

нарному вычислительному оборудованию; усовершенствованная модульная 

структура, обеспечивающая нетрудоемкое расширение алгоритмической базы без 

ограничений; современный эргономичный интерфейс. 
 

Интерфейс программного комплекса 

Функциональной особенностью системы является возможность одновре-

менной работы с множеством алгоритмов фильтрации и визуализации, работа с 

темпоральными срезами данных, с интерактивным выводом текущих визуальных 

и информационных данных. Все это требует создания большого количества визу-

альных форм, диалогов и информационных окон. Каждое окно является опреде-

ленным инструментом для управления данными или визуализацией. Отсутствие 

систематизации диалогов в начальной версии породило  проблему с удобством их 

использования: время от времени исследователю приходилось отвлекаться на по-

иск необходимого диалога, который мог быть неактивен и закрыт другим диало-

гом. Таким образом, возникла необходимость в разработке более дружественного 
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интерфейса.  

Новый интерфейс программного комплекса построен на основе современ-

ной технологии Docking Windows, который позволяет конфигурировать взаимное 

расположение окон с автоматической привязкой, масштабированием, системой 

вкладок (по аналогии с современными Интернет-обозревателями). Гибкая система 

настроек взаимного расположения окон запоминается системой и используется 

при следующем запуске программы автоматически, что дает возможность иссле-

дователю персонализировать интерфейс (рис. 1).  
 

 
Рис.1. Пользовательский интерфейс комплекса:  панели и окно визуализации. 

 

Особенности архитектуры программного комплекса 

В архитектуре программного комплекса учитывается специфика работы с 

синоптическими данными. Под синоптическими данными подразумеваются ска-

лярные и векторные поля распределения погодных характеристик. Данные могут 

быть одномерными (показания зондов, стационарных радиолокационных стан-

ций), двумерными (погодные карты, спутниковые снимки облачности, льдов и 

т.д.) и пространственными (поля ветра, давления, температуры и т.д.). Кроме то-

го, система визуализации должна работать со стандартными, используемыми си-

ноптиками, форматами данных. При этом данные могут быть как статическими, 



 

144

так и изменяемыми во времени, т.е. динамическими.  Динамические данные за 

определенный период могут быть представлены набором файлов данных или од-

ним файлом – базой данных. В настоящей версии реализованы модули загрузки 

данных, способные загружать динамические данные обоих типов. Для загрузки 

многофайловых  данных указывается их корневой каталог, после чего комплекс 

запоминает имена доступных файлов, а также даты, которым они соответствуют 

(в зависимости от типа данных, дата может быть получена из имени файла или 

метаинформации внутри него). В момент, когда происходит смена текущей даты, 

выполняется загрузка соответствующего файла. Если соответствующего файла не 

существует, то загружаются ближайшие файлы по дате с двух сторон, после чего 

между ними выполняется интерполяция, результат которой отправляется для ви-

зуализации. Аналогичным образом происходит работа с базами данных: первым 

этапом считываются доступные даты, которые в дальнейшем используются для 

выборки данных согласно структуре базы данных.  

Для эффективной и единообразной работы с разнотипными данными в 

предлагаемой архитектуре программного комплекса были реализованы дополни-

тельные возможности: 

1) управление данными с помощью штатных средств интерфейса, подклю-

чение программы-спутники для 

предобработки данных (построение 

аномалий, перевод из текстовых 

профилей в бинарный унифициро-

ванный формат); 

2) введен новый вид модулей 

– модули предобработки (преобра-

зующие исходные данные: вычис-

ление градиентов, фильтрация, ин-

терполяция, интерактивное разре-

жение сеток, сечение данных и 

т.д.); 

3) разработана и реализована 

древовидная архитектура управле-

ния данными проекта (рис. 2), ко-

торая позволяет многоэтапную 

ступенчатую предобработку загруженных данных и обеспечивает визуализацию 

связей подключенных модулей; 

4) сохранение текущего состояния проекта. 
 

 

Визуальный анализ 

Программный комплекс включает ряд функциональных возможностей, не-

обходимых для проведения эффективного визуального анализа синоптических 

данных и направленных на улучшение понимания погодных явлений: 

трехмерная визуализация синоптических данных с использованием различ-

ных алгоритмов графического представления. Пользователь может поворачивать 

Рис. 2. Архитектура системы работы с данными. 
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и перемещать камеру в удобное для него место, включая внутреннюю структуру 

визуализируемых объектов. Область визуализации содержит инструмент для оп-

ределения положения и направления камеры, а также инструмент для перемеще-

ния между датами; 

управление параметрами метода визуализации, с помощью панели настрой-

ки, содержащей параметры, соответствующие выбранному методу; 

трехмерный информационный курсор. Показывает координаты (долготу, 

широту и высоту) синоптического объекта  под курсором мыши; 

комбинированная визуализация нескольких наборов данных, которая может 

быть применена для одновременной визуализации нескольких наборов данных 

как одного, так и множества объектов; 

управление хронологией динамических данных через временную шкалу (с 

возможностью интерполяции в местах отсутствия данных),  а также через панель 

в окне визуализации, позволяющую перемещаться между доступными в наборе 

датами; 

визуализация скалярных и векторных полей. Статическая анимация для ме-

тодов многочастичной визуализации векторных полей; 

анимация динамических наборов данных, привязанных к временным диапа-

зонам. Управление анимацией производится с помощью временной шкалы с 

функциями: старт, пауза, стоп, зацикливание воспроизведения, запись с настрой-

ками для создания фильмов; 

возможность создавать видеофильмы на основе анимации динамических 

наборов данных, а также делать снимки области визуализации. 

В настоящей версии программного комплекса реализованы следующие ал-

горитмы визуализации: 

для скалярных полей – метод визуализации изоповерхностей (ВИ); метод 

трассировки объемов на шейдерах; 

для векторных полей – метод многочастичной анимации (МЧА) [5]; метод 

градиентных линий. 

Все перечисленные методы реализованы на OpenGL. Реализация алгорит-

мов, использующих шейдер-технологии, осуществлялась с применением 3D тек-

стур, а также текстур CLUT, позволяющих выделять цветами интересующие диа-

пазоны значений данных. 

Для скалярных полей был реализован также модуль обработки данных с 

поддержкой высокопроизводительных вычислений на CUDA. Модуль применяет 

«оператор Собеля» к синоптическим данным [6 – 8]. Размер ядра фильтра может 

быть изменен в любое время с помощью специальной панели в интерфейсе. 

 

Производительность и обработка данных 

Работа с синоптическими данными – это работа с данными больших мас-

штабов и объемов, что требует значительных вычислительных ресурсов, поэтому 

наиболее актуальным остается вопрос производительности.   

Данные подобного типа имеют, как правило, сеточную регулярную струк-

туру. Нерегулярные данные могут быть регуляризованы на предварительном эта-
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пе их обработки согласно актуальной модели. Задача обработки больших масси-

вов данных эффективно решается при помощи технологий массового паралле-

лизма. В настоящей версии программного комплекса реализован ряд модулей об-

работки данных с применением современной технологии параллельных вычисле-

ний на GPU «CUDA» (например, предварительная обработка  исходных данных 

«оператором Собеля» с изменяемым размером ядра). 

Следует отметить, что ввод модулей с поддержкой CUDA не потребовал 

изменений архитектуры программного комплекса, что является следствием зало-

женного в архитектуру принципа универсальности при подключении новых и за-

мене  имеющихся модулей. 

 

Управление хронологией визуализации данных 

В этой версии реализован механизм автоматического включения актуаль-

ных данных при движении по шкале времени, расширяемой автоматически и ох-

ватывающей все включенные в проект динамические данные. Статические дан-

ные включены в визуализацию независимо от текущего значения шкалы времени. 

 

Эффективность работы комплекса. Примеры использования 

Для оценки эффективности комплекса были проведены эксперименты по 

визуализации как модельных, так и реальных данных. Использовались динамиче-

ские модельные данные динамики распределения влажности, температуры и дав-

ления, представленные скалярными и векторными полями – ветер в одном из рай-

онов Приморского края.  

Конфигурация компьютера, на котором производились тесты: AMD Phenom 

II x4 965 3800+, 4 GBytes  memory, video – GeForce Gtx 460 1024 MBytes. Тестиро-

вание проводилось на реальных данных тропического циклона Melor со временем 

жизни с 29.09.2009 по 10.10.2009. Профили циклона получены по данным AMSU, 

а также на данных прогнозной WRF модели, соответствующих области Примор-

ского края и временному периоду с 25.04.2012 по 29.04.2012. Тестирование про-

водилось для двух методов визуализации: метод визуализации изоповерхностей – 

как наименее ресурсоемкого, и метода трассировки объемов на шейдерах – как 

наиболее ресурсоемкого из реализованных. 

Результаты тестирования, отражающие скорость визуализации для реаль-

ных данных циклона "Мелор" (кадров/с) приведены в табл. 1, а скорость визуали-

зации для модельных данных WRF модели (кадров/с) – в табл. 2. 
 
 

Таблица 1 
  

Размер 

сетки 

 

Метод визуа-

лизации изо-

поверхностей 

 

Метод трас-

сировки объ-

емов на 

шейдерах 

 

64x64x43 12,04 7,09 

96x199x43 2,97 1,28 
 

Таблица 2 
 

Размер 

сетки 

 

Метод визуали-

зации изопо-

верхностей 

 

Метод трасси-

ровки объемов 

на шейдерах 

 

33x33x27 7,70 1,50 

57x54x27 3,84 1,32 

100x90x27 1,61 0,37 
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Результаты тестирования показали, что пользователь может комфортно ис-

пользовать программный комплекс в интерактивном режиме при небольших и 

средних размерах решетки данных. 

На рис. 3 приведен пример визуализации реальных данных поля распреде-

ления температуры в циклоне с помощью алгоритма объемного шейдерного рен-

деринга. Можно наблюдать центр циклона и зону максимальных аномалий (от-

клонение от нормального значения), так называемое "ядро".  
 

 
 

Рис. 3. Кадр анимационной визуализации динамики циклона  "Мелор" над японскими острова-

ми. Среднее значение температуры рассчитывается внутри кольца, центр которого совпадает 

с центром циклона. 

Динамика циклона отражает зарождение и развитие циклона "Мелор" 

вплоть до его распада (рис. 4). При анимационной визуализации динамики ци-

клона хорошо видно его суточное «дыхание». При прохождении над японскими 

островами отчетливо видно формирование "глаза циклона" (зона спокойствия). 
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Рис. 4. Траектория циклона "Мелор".  

 На рис. 5-6 приведены примеры визуализации данных WRF модели. 

 

Рис. 5. Комбинированная визуализация. Поле распределения точки росы (метод объемного 

шейдерного рендеринга), поле направлений ветра (метод многочастичной анимации «МЧА»). 

Данные численной модели прогноза погоды «WRF». 
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Рис. 6. Комбинированная визуализация.                                                 

Прогнозные данные WRF — облачность и нулевая изотерма. 

Оценивая полученные на этапе тестирования результаты с точки зрения ко-

нечного пользователя, можно отметить, что комплекс позволяет визуально обна-

руживать важнейшие пространственно-временные характеристики атмосферы. На 

данном этапе комплекс способен визуализировать изотемпературные поверхности 

атмосферы. Результаты визуализации могут быть использованы для интерактив-

ного анализа атмосферных/океанических аномалий, определения их сущности, 

происхождения, положения и времени жизни. 

 

Заключение 

В работе представлен действующий прототип системы визуализации про-

странственных данных статических и динамических скалярных и векторных по-

лей.  

Программный комплекс ориентирован на применение в задачах исследова-

ния динамики атмосферы и океана в качестве инструмента автоматизации науч-

ных исследований. Структура системы предусматривает развитие алгоритмиче-

ской базы статической и анимационной визуализации, расширение типов исполь-



 

150

зуемых данных. Реализован современный эргономичный интерфейс, обеспечи-

вающий эффективность и удобство в работе исследователя.  

Тестирование системы на модельных и реальных данных показало ее прак-

тическую эффективность.  Программный комплекс находится в опытной эксплуа-

тации в центре спутникового мониторинга ИАПУ ДВО РАН. 

В дальнейшем планируется развивать программный комплекс в направле-

нии увеличения алгоритмического функционала для работы с синоптическими 

данными, а также повышения производительности вычислений.  

Также планируется внедрение гибридных технологий параллельных вычис-

лений (MPI+CUDA, +OpenMP), что позволит работать с большими объемами 

данных.   
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