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Введение 

В рамках проекта «Развитие суперкомпьютеров и грид-технологий» в ИТМФ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ был разработан пакет программ, предназначенный для 3D имитаци-
онного  моделирования задач из области автомобиле- и авиастроения, атомной энерге-
тики, нефтегазодобычи, космоса, экологии. Кроме собственно программ для моделиро-
вания таких процессов, как аэрогидромеханика, тепломассоперенос, прочность и дру-
гих, в пакет вошли программы, обеспечивающие препостпроцессинг расчетных дан-
ных. В качестве основной программы для параллельной постобработки и визуализации 
данных была разработана и развивается в настоящий момент система ScientificView. 

В качестве входных для ScientificView могут выступать данные, заданные на струк-
турированных и неструктурированных сетках, состоящих из нескольких млрд. ячеек и 
сохраненных в форматы коммерческих систем математического моделирова-ния d3Plot, 
nGeom, Cgns, VTK, а также в ряд собственных форматов. 

Для проведения обработки результатов моделирования пользователю Scientific-
View доступны: 
  процедуры графической обработки данных (более 30 алгоритмов: различные выре-

зы, сечения, построение полей, поверхностей, а также узкоспециализированные ал-
горитмы, например алгоритмы для обработки моделирования таких задач, как гар-
монический анализ и расчет турбомашин); 

  процедуры числовой обработки данных (табличное представление, калькуляция 
величин, вычисление интегральных характеристик, построение графиков и зависи-
мостей величин); 

  средства создания видеоматериалов, различные сервисные возможности. 
Кроме разработки методов фильтрации данных особое внимание уделяется произ-

водительности модуля формирования изображения, т.е. той части системы, с которой 
непосредственно взаимодействует пользователь. Описанию алгоритмов, направленных 
на ускорение процесса формирования изображения, и посвящена данная работа. 

1. Распространенные подходы для решения задачи ускорения процесса 
формирования изображения 

На практике в компьютерной графике наиболее широко применяются следующие 
подходы: 

1. Классические  (списки отображения, стрипование, VBO, шейдеры и т.д.). В це-
лом подходы направлены на ускорение процесса передачи информации на видеокарту в 
наиболее благоприятном для нее виде и получение таким образом максимальной про-
изводительности. 
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2. Cull-алгоритмы. Предназначены для выявления и полного либо частичного бло-
кирования передачи на GPU тех фрагментов сцены, которые не видны зрителю в дан-
ном ракурсе просмотра (находятся «сзади» камеры, закрыты другими объектами и т.д.). 

3. Level Of Details – создание упрощенных клонов объектов сцены, содержащих 
меньшее число многоугольников. Механизмы принятия решения об использовании уп-
рощенных моделей в ряде случаев.  

4. Распараллеливание алгоритмов формирования кадра непосредственно на GPU 
или посредством MPI/OpenMPI. 

2. Алгоритмы, реализованные в ScientificView на предыдущих этапах развития 

В ScientificView используется ряд способов классической оптимизации, но по-
скольку их производительность ограничена ресурсами GPU, а значит, не позволяет 
принципиально эффективно справляться со сценой любой, сколько угодно большой 
сложности, разработан ряд алгоритмов из Cull- и LOD-групп. 

Ранее в системе был создан алгоритм (далее алгоритм A1), который для замкнутых 
трехмерных объектов определяет набор полигонов с нормалью, направленной от зрите-
ля и блокирует их отображение. В подавляющей массе случаев использование алгорит-
ма позволяет ускорить процесс формирования кадра в 2 раза. 

При проведении пользователем манипуляций с отображаемой сценой (повороты, 
сдвиги, масштабирование) важно максимально быстро получить итоговый результат, при 
этом качеством изображения можно временно пренебречь. В ScientificView для всех ото-
бражаемых объектов строится упрощенная модель с заданным пользователем уровнем 
детализации (всего доступно 4 уровня детализации – от «очень грубо», до «очень под-
робно»). Эта модель применяется системой при манипуляциях пользователя для более 
быстрого формирования изображения (далее этот алгоритм будем называть A2). 

Однако как только пользователь перестает манипулировать со сценой, время фор-
мирования кадра снова становится достаточно высоким. Поэтому ScientificView на ос-
нове алгоритма «обратной связи» OpenGL определяет пиксельные размеры отображае-
мых объектов и с учетом ряда критериев принимает решение об использовании упро-
щенной модели и в некоторых случаях «статического» формирования изображения (да-
лее этот алгоритм будет называться A3). 

Ниже приведен график изменения времени формирования кадра при применении 
разного набора алгоритмов для одной из характерных задач среднего уровня сложности 
– около 5 млн. полигонов (рис. 1). 

 

Рис.1. Время формирования кадра (в секундах) при манипуляциях со сценой  («быст-
рый» режим) и при формировании полноценной картинки («статический» режим) 
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3. Распараллеливание алгоритмов обработки 

С ростом числа ячеек в сетках обрабатываемых задач стало ясно, что без распарал-
леливания алгоритмов добиться высокой скорости обработки в ScientificView доста-
точно сложно. СуперЭВМ с распределенной памятью, как правило, обладают сущест-
венно большим ресурсом по сравнению с суперЭВМ на общей памяти, поэтому было 
принято решение о распараллеливании алгоритмов обработки с использованием биб-
лиотеки MPI. Использовалась схема распараллеливания на уровне данных, т.е. все про-
цессорные ядра сервера суперЭВМ, за исключением одного выделенного, занимаются 
однотипной работой по обработке своей части данных. Это выделенное ядро является 
управляющим и занимается взаимодействием всего сервера с клиентской частью. За 
клиентской частью, запускаемой на ПЭВМ пользователя,  остается задача отображения 
интерфейса и готовых растровых изображений, принятых с сервера. 

Время формирования изображения в таком режиме состоит из следующих слагае-
мых: 
 максимальное время формирования своей части итогового изображения «рабо-

чим» процессорным ядром сервера (время рендеринга); 
 время приема всех частей изображения управляющим ядром сервера; 
 время сборки итогового изображения из частей; 
 время передачи готового кадра с сервера на клиент. 

Здесь «полезным» можно считать только время рендеринга, все остальные времен-
ные затраты являются накладными расходами, часть из которых не зависит от сложно-
сти задачи (например, время передачи с сервера на клиент). В первых параллельных 
версиях ScientificView время полезной работы на сложных задачах составляло около 
15%. 

В ходе работ по оптимизации рендер-подсистемы было реализовано 5 дополни-
тельных алгоритмов: 
1. Введена возможность подготовки и хранения нескольких уровней детализации для 

всех объектов. Модифицированный алгоритм A3 теперь может выбирать наиболее 
подходящий из них, что еще несколько ускоряет формирование изображения. 

2. При передаче изображения с рабочих ядер на управляющее определяется мини-
мальная прямоугольная пиксельная зона, в которую осуществляется вывод кон-
кретным рабочим ядром. Только эта зона передается на управляющее ядро для 
дальнейшей обработки. Реализация алгоритма позволила снизить время передачи 
частей и сборки итогового изображения. 

3. Введена иерархия при сборе итогового кадра: рабочие ядра передают свою пик-
сельную зону не непосредственно на управляющее ядро, а одному из небольшого 
числа выделенных рабочих ядер. Эти выделенные ядра проводят предсборку кадра 
и полученные результаты передают управляющему ядру. При большом числе ядер 
снижено на 40% время передачи частей и сборки итогового изображения. 

4. Для более быстрой передачи кадра с сервера на клиент проводились эксперименты 
со сжатием информации. Лучший результат показало сжатие с использованием ал-
горитма jpeg. К сожалению, для высокоскоростных сетей (100 мбит и выше) суще-
ственного ускорения достигнуто не было, хотя для сетей с пропускной способно-
стью 10 Мбит и менее получено ускорение 5 раз и выше без существенной потери 
качества изображения. 

5. В «быстром» режиме та же задача была успешно решена путем реализации алго-
ритма пиксельного огрубления. Его суть заключается в том, что на сервере перед 
передачей кадра разрешение изображения уменьшается в 2, 4, 8 раз по каждому из 
направлений, а после приема его на клиенте растягивается на весь экран. Таким об-
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разом, при манипуляциях с отображаемой сценой время передачи кадра с сервера 
на клиент за счет частичной потери качества изображения уменьшается в 4-64 раза. 

4. Результаты применения алгоритмов в режиме параллельного рендеринга  

Совместное применение описанных алгоритмов сегодня увеличивает полезную ра-
боту рендер-модуля ScientificView до 50%, что ускоряет формирование итогового изо-
бражения относительно базового варианта в 3-4 раза. Это позволяет даже для сложных 
задач удержать время формирования кадра в статическом режиме на уровне 1 сек, а при 
манипуляциях с отображаемой сценой обеспечить скорость 5 кадров в секунду. В то же 
время работа с тестами, моделирующими перспективные через 2-3 года задачи, показы-
вает, что текущих возможностей будет недостаточно, а значит, работа в данном на-
правлении будет продолжена.  
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