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Объем данных, получаемых в процессе вычислительного эксперимента на системах петаф-
лопсного уровня, значительно превосходит размеры информации, которая требуется для анали-
за результатов эксперимента [2]. Визуализация данных с автоматической и полуавтоматиче-
ской селекцией данных позволяет структурировать данные и выделять объем информации, ко-
торый будет визуализирован. Существуют различные подходы к децимации данных при визуа-
лизации [1]. Одним из таких подходов является автоматическое определение структуры и па-
раметров передаточной функции для заданного входного набора данных.

Под передаточной функцией (transfer function) в данной работе подразумевается отображе-
ние значений данных, полученных в вычислительном эксперименте, на шкалу цвета и прозрач-
ности для отображения этих значений при визуализации. Основная сложность определения та-
ких функций при визуализации на суперкомпьютере – необходимо организовать предобработку 
большого объема данных, которые хранятся распределено.

Существует два основных подхода к автоматическому построению передаточной функ-
ции [3]. Первый подход: подбор функции по некоторой выборке начальных данных и распро-
странение функции, полученной по этой выборке, на последующие данные. Второй подход:
использование данных, которые поступают непрерывно в процессе эксперимента.

В данной работе рассмотрены подходы для выделения основных характеристик для таких
функций для систем параллельной визуализации, построенных на базе библиотеки VTK. В мо-
дели рендеринга этой библиотеки используется построение двух передаточных функций:
функция цвета и функция прозрачности определяются независимо друг от друга. В данной мо-
дели используется кусочно-линейная структура для представления таких функций.

Для расчета функций анализируется применение различных статистических распределений
и аппроксимация таких функций с помощью различных статистических кривых. При этом при-
меняется комбинация различных распределений. Такой подход позволяет выделить регионы
интереса и определять для них более точные статистические функции.

Проведены эксперименты по применению таких функций при визуализации данных боль-
шого объема на системе Ломоносов.
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