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Визуализация программного обеспечения 

Под визуализацией программного обеспечения
понимается совокупность методик 
использования графики и средств человеко-
машинного взаимодействия, применяемых для 
лучшего уяснения понятий и эффективной 
эксплуатации программного обеспечения ЭВМ, а 
также для спецификации и представления 
программных объектов в процессе создания 
программ.



  

Визуализация программного обеспечения
параллельных вычислений  включает в себя 
исследования и разработки визуальных языков 
параллельного программирования, визуальных 
отладчиков правильности и систем настройки, 
отладки, измерения и анализа 
производительности параллельных программ. 

Визуализация программного обеспечения 
параллельных вычислений 



  

Визуализация  помогает понизить 
интеллектуальную сложность параллельного 
программирования за счёт использования 
разнообразных методик. Традиционно 
считаются, что использование трёхмерности и 
анимации повышают эффективность 
визуализации при представлении сущностей 
программного обеспечения. 

Визуализация программного обеспечения 
параллельных вычислений 



  

Визуальные языки параллельного программирования

Параллельная программа на языке CODE  задаётся направленным 
графом,  в котором  потоки  данных  на дугах связывают узлы,  
представляющие последовательные программы. 



  

Визуальные языки параллельного программирования

Визуальный язык 
программирования 
GRAPNEL (GRAphical  
Process's NEt  Language)  
предназначен  для 
проектирования 
распределенных и 
параллельных программ.



  

Отладка правильности параллельных программ

ОтладчикОтладчик  PanoramaPanorama



  

Отладка правильности параллельных программ

ОтладчикОтладчик  MADMAD

Data distribution
among processors



  

Отладка правильности параллельных программ

Сравнительная отладка. Отладчик Guarde



  

Отладка правильности параллельных программ

Система INHOUSE



  

Отладка, настройка, измерение и анализ 
производительности параллельных программ



  

Отладка, настройка, измерение и анализ 
производительности параллельных программ

    Общий вид визуализатора для    Общий вид визуализатора для DVMDVM



  

Отладка, настройка, измерение и анализ 
производительности параллельных программ

VisuaLinda



  

Метафоры визуализации

Под метафорой будем понимать основную идею 
уподобления сущностей моделируемой области набору 
визуальных объектов, составляющих виды отображения. 



  

Метафора комнаты

Свойства:
Способность содержать какие-либо объекты внутри 

себя. 
Ограничение контекста восприятия. 
Замкнутость. 
Включение в структуру. 
Естественность метафоры. 



  

Метафора комнаты



  

Метафора ландшафта, метафора географического или 
городского пространства 

Свойства:
Неограниченный контекст.
Естественность метафоры.
«Вложенность» ландшафтов, организация внутренней 

структуры.



  

Метафора ландшафта, метафора географического или 
городского пространства 



  

Метафора ландшафта, метафора географического или 
городского пространства 



  

Метафоры молекулы 
http://sourceforge.net/projects/callgraph/

В этой метафоре структура молекулы отражает структуру 
исходного графа вызовов. Между атомами (отображающими 
функции – вершины графа) введено два типа взаимодействия – 
упругое между связанными вершинами и электростатическое 
между всеми вершинами-атомами. Электростатическое 
взаимодействие отражает временные характеристики вызовов 
функций, тогда как упругое – количество вызовов. Время 
работы функции можно показывать как размер вершины. 
Возможно использование цвета для выделения/подсветки 
интересующих особенностей визуализируемого графа. 
Анимация (вращение молекулы) позволяет изучить структуру 
графа. Алгоритм визуализации графа позволяет отобразить 
графы с сотнями вершин.

http://sourceforge.net/projects/callgraph/


  

Метафоры молекулы.
Граф вызовов программы рисования графа вызовов



  

Метафоры молекулы.
Структура прикладной базы данных



  

Метафоры молекулы.
3000 вершин, соединенных с центральной



  

Метафоры молекулы.
Структура, похожая на молекулу



  

Метафоры молекулы.
Дерево
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