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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность и значимость учебной дисциплины. Необходимость 

визуализации данных диктуется как учебным процессом, в т.ч. заданиями курсовых и 
дипломных работ, так и уровнем представления информации на производстве. Курс 
позволяет студентам овладеть навыками применения одного пакета визуализации для 
представления данных об обработке двух- и трехмерных объектов. 
 Цели и задачи дисциплины. Изучение студентами наукоемкого коммерчески-
успешного программного продукта. Развитие навыков моделирования процессов 
реального мира, подготовки данных методов конечных элементов, конечно-разностных 
методов. Овладение навыками решения задач по визуализации сложных двух- и 
трехмерных объектов, построения сложных аппроксимационных сеток, двух- и 
трехмерной анимации. 
 Место дисциплины в учебном процессе. Дисциплина рассматривается как 
специальный курс, по окончании которого студенты должны овладеть навыками 
работы в среде Paraview, современными методами визуализации данных, анимации 
результатов научных расчетов. Развить навыки написания макросов. Данные навыки 
должны помочь студенту в выполнении курсовых и дипломных работ, а также быть 
конкурентоспособным на рынке труда. В течение преподавания курса предполагается, 
что студенты владеют навыками программирования, работы в среде Windows, знакомы 
с основными понятиями методов вычислений, дифференциальных уравнений. 

Структура учебной дисциплины. Курс включает в себя следующие темы: 
знакомство со средой, передача данных, работа с графиками, настройка отображения, 
сложные типы данных, работа с данными, взаимодействие со средой. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. По курсу 
читаются лекции в течение семестра по два часа в неделю. 

Основные знания, умения и навыки, которые должен приобрести студент, 
изучающий этот курс. В результате изучения дисциплины студент должен овладеть 
принципами работы пакета «Paraview», основными способы построения разностных 
сеток, методами визуализации многомерных числовых данных. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. В результате 
изучения курса студенты должны усвоить основные теоретические и практические 
вопросы, определенные содержанием дисциплины (раздел 3 УМК). Студент должен 
владеть методами визуализации сложных объектов и уметь применять полученные 
умения в смежных дисциплинах в т.ч. при написании курсовых и дипломных работ. 

Виды контроля знаний и их отчетности. В конце семестра по курсу 
проводится зачет. Также студентам выдаются индивидуальные семестровые задания, 
для выполнения которых требуются элементы исследовательской работы. 

Критерии оценки знаний студентов. Для получения отметки «зачтено» по 
курсу требуется посещение занятий, полное выполнение индивидуального 
семестрового задания, выполнения домашних заданий и контрольных работ. В случае 
невыполнения одного из указанных выше требований студент имеет возможность 
получить допуск к экзамену, выполнив правильно и в полном объеме более половины 
упражнений из индивидуального задания. Задача считается решенной, если дано ее 
полное правильное поэтапное решение. 

 Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента по вопросам 
билета, и, как правило, не выходят за пределы вопросов по билету. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

Название и 
содержание 

разделов, тем, 
модулей 

Объем часов 

Формы  
контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самосто
ятельная 
работа 

Лекци
и 

Практи
ческие 
(или 

семина
рские) 

Лабора
торные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1 Интерфейс 
программы 

2 1   1  

2 Фреймы и рабочее 
пространство   

2 1   1  

3 Организация данных 2 1   1  
4 Текстовые данные 1 1   0  
5 Работа с файлами 

ParaView 
1 1   0  

6 Импорт данных 
(загрузчики) 

2 1   1  

7 Field plots 2 1   1  
8 Системы координат 2 1   1  
9 Сетки и границы 2 1   1  
10 Контурные графики 2 1   1  
11 Векторные графики 2 1   1  
12 Треки 2 1   1  
13 Символьные 

графики (scatter) 
2 1   1  

14 Теневые графики 2 1   1  
15 Прозрачность и 

освещенность 
2 1   1  

16 Текст, объекты, 
рисунки 

2 1   1  

17 Оси 2 1   1  
18 Связывание фреймов 2 1   1  
19 Конечно-элементые 

данные 
1 1   0  

20 Трехмерные данные 1 1   0  
21 Экспорт 2 1   1  
22 Лист данных 2 1   1  
23 Операции с данными 2 1   1  
24 Просмотр проб 

(probing) 
2 1   1  

25 Отображение частей 
(blanking) 

2 1   1  
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26 Анимация 1 1   0  
27 Макросы 1 1   0  
28 Пакетная обработка 2 1   1  
 ИТОГО 50 28   22  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Знакомство со средой 
1.1. Интерфейс программы. Принципы работы. Строка меню и панель 

инструментов. Интегрированная справочная система. 
1.2. Фреймы и рабочее пространство. Работа с фреймами. Системы координат.  

2. Передача данных 
2.1. Организация данных. Иерархия данных. Множественные зоны. 
2.2. Текстовые данные. Упорядоченные данные. Конечно-элементные данные. 

Совместное использование данных (sharing). 
2.3. Работа с файлами. Загрузка данных в собственном формате. Создание файлов 

данных. Слои. 
3. Работа с графиками 

3.1. Импорт данных. Понятие о загрузчиках. Загрузчик Excel. Загрузчик Text. 
3.2. Field plots. Двумерные и трехмерные графики. Управление видом графика. 
3.3. Системы координат. Линейный график. Полярная система координат. 

Кривые. 
3.4. Сетки и границы. Отображение и настройка графиков сеток и границ. 
3.5. Контурные графики. Установки. Группы. Определение цвета и карта цветов. 
3.6. Векторные графики. Создание и модификация векторного графика. Типы 

векторов.  
3.7. Треки. Треки на поверхностях и в объемах. Установки. Извлечение. 
3.8. Символьные графики. Создание и настройка символьных графиков. 
3.9. Теневые графики. Двумерные и трехмерные теневые графики. 

4. Настройка отображения 
4.1. Прозрачность и освещенность. Трехмерные эффекты. Источник света. 
4.2. Текст, объекты, рисунки. Отображение дополнительной информации. Связь с 

макросами. 
4.3. Оси. Отображение и управление осями. 
4.4. Связывание фреймов. Атрибуты связи. 

5. Сложные типы данных 
5.1. Конечно-элементые данные. Наборы конечно-элементных данных. 

Триангуляция. Извлечение границ. 
5.2. Трехмерные данные. Графики поверхностей. Контурные поверхности. 

Проекции. Специальные типы. 
6. Работа с данными 

6.1. Экспорт. Сохранение результатов работы в различных форматах графических 
файлов. 

6.2. Лист данных. Просмотр и правка набора данных. 
6.3. Операции с данными. Журнализация. Изменение системы координат. 

Вращение. Сглаживание. Интерполяция. Создание зон. 
6.4. Просмотр проб. Просмотр и правка данных с помощью взятия проб. 
6.5. Отображение частей. Двумерное и трехмерное отображение частей графика. 
6.6. Анимация. Создание и просмотр фильмов. Техника анимации. 

7. Взаимодействие со средой 
7.1. Макросы. Создание, запуск, отладка макросов. 
7.2. Пакетная обработка. Запуск пакетов макросов. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список основной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 
библиотеке за 

различные годы 
на момент 

утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издани
я 

Визуализация данных 
научных расчетов в среде 
ParaView 

Гейдаров Н.А. 2014 г  

 
ССЫЛКИ НА САЙТЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

www.paraview.org/ - (15.01.2014); 
http://paraview.org/OnlineHelpCurrent/ -  (15.01.2014); 
http://www.paraview.org/Wiki/ParaView - (15.01.2014); 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ 

 
Вопросы к зачету 

 
1.  Передача данных 

a) Модель данных 
b) Фреймы и рабочая область 
c) Организация работы с данными 
d) Файлы типа ASCII 
e) Файлы 

2.  Работа с графиками 
a) Импорт 
b) График типа Field 
c) График XY и Polar line 
d) Сетка и границы. Контуры 
e) Векторные графики 
f) Линии тока 

3.  Настройка отображения 
a) Прозрачность и подсветка 
b) Добавление объектов 
c) Оси 

4.  Сложные типы данных 
a) Конечно-элементные данные 
b) Трехмерные объемные графики 

5.  Работа с данными 
a) Экспорт 
b) Лист данных 
c) Операция Blanking 
d) Анимация 

6.  Взаимодействие со средой 
a) Макросы 
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b) Настройка среды 
 

 
 

Семестровые задания 
1. Решить систему уравнений Навье-Стокса в предположении Пуазейля. Для 

полученного решения подготовить файл данных в формате ParaView. Подготовить 
слой, на котором должны быть отмечены оси, контуры давления, линии тока. 

2. Создать анимационный файл с отмеченными линиями тока и контурами какой-
либо переменной. Экспортировать видео. 

3. Подготовить файл данных с пространственной спиралью. 

4. Интерполяция функции 
nxy   средствами ParaView. 


