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Визуализация игры Жизнь в ParaView 
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Онлайн-курс 

Суперкомпьютерные технологии в задачах моделирования 

 

ParaView — это мультиплатформенный инструмент для анализа и 

визуализации научных данных с открытым исходным кодом, который 

позволяет анализировать и визуализировать большие наборы данных 

[1]. 

Установка. Загрузите последнюю версию ParaView c официального 

сайта [2], запустите файл установки и следуйте инструкциям. 

 

Работа с ParaView. Процесс визуализации в ParaView начинается с 

переноса ваших данных в приложение. Помимо чтения файлов для 

ввода данных в приложение, ParaView также предоставляет набор 

источников данных, которые могут создавать образцы наборов 

данных. Они доступны в меню Sources. Чтобы создать источник, 
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просто нажмите на любой пункт в меню Sources. Добавим куб 

перейдя в sources→alphabetical→box после чего в панели properties 

нужно нажать apply. 

 

В этой же панели можно менять свойства объекта. Например, 

изменим длину по координате X. Для этого заменим значение в поле 

X length на 3. 

 

Также добавим фильтр, который сжимает каждую ячейку сетки с 

фиксированным коэффициентом. Для этого перейдем в 
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filters→alphabetical→shrink после чего нажмем apply во вкладке 

properties. 

 

У фильтров также можно менять различные свойства. Например, 

можно изменить коэффициент сжатия. Для этого изменим значение 

параметра shrink factor. 

 

Работа с файлами. Рассмотрим построение трехмерной модели игры 

“Жизнь”. Необходимо обработать файл, в котором записаны данные 

об одном поколении в следующем виде: Каждая строка – живая 

клетка, с координатами x, y и z, соответственно. 
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Переходим во вкладку file→open и открываем txt файл. Во вкладке 

properties убираем галку с пункта Have Headers, а в поле Field 

Delimiter Characters заменяем запятую на пробел, после чего 

нажимаем apply [3]. 

 

Добавим фильтр table to points во вкладке filters→alphabetical→table 

to points, если фильтры не доступны, значит не выделены данные для 

обработки, для их выделения необходимо кликнуть на txt файл во 

вкладке pipeline browser. После добавления фильтра необходимо 

задать соответствие координат столбцам во вкладке properties: x – 

нулевой столбец, y – первый столбец, z – второй столбец. Нажимаем 

apply, затем нажимаем на окно отображения Renderview, в pipeline 
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browser нажимаем на “глаз” около фильтра и получаем следующее 

изображение.  

 

В properties меняем representation на 3d glyphs, после чего меняем 

glyph type на box [4] и ставим галку в пункте data axes grid. 

 

Для сохранения изображения модели перейдите в file→export scene, а 

для сохранения в формате paraview data files перейдите в file→save 

data. 
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Проект реализуется победителем Конкурса на предоставление 

грантов преподавателям магистратуры 2020/2021 

благотворительной программы «Стипендиальная программа 

Владимира Потанина» Благотворительного фонда Владимира 

Потанина. 
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