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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наше время является актуальной проблема визуализации 

статистических данных. Сбор информации является неотъемлемой частью 

каждого исследования, и в связи с этим нужно уметь визуализировать эти 

данные для лучшего восприятия и понимания.  

В моей работе рассмотрены способы визуализации данных, а так же 

рассмотрены методы подсчета статистических параметров.  Подробно 

рассмотрены библиотеки MFC и OpenGL. Затем, было разработано 

программное обеспечение, реализующее вышеописанные методы. Был 

рассмотрен пример с некоторыми статистическими данными по Сибирскому 

федеральному округу, в результате которого были получены разные графики, с 

помощью которых легко воспринимать и интерпретировать исходные данные. 

В конце была проведена апробация программы на больших данных. 
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1 Цель работы 

 

Целью моей работы является: 

1. изучить способы визуализации данных; 

2. рассмотреть методы подсчета статистических параметров; 

3. изучить структуру библиотек MFC и OpenGL; 

4. создать программу для графического отображения статистических 

данных для их удобного восприятия, на основе изученных способов и методов 

реализации. 

Программа должна удовлетворять следующим требованиям: 

1. Интерпретировать различные статистические данные при помощи 

настроек и различных видов вывода графиков. 

2. Иметь интуитивно понятный интерфейс. 

3. Вычислять статистические параметры и зависимость между данными. 

4. Обрабатывать массивы больших данных. 

5. Возможность вывода результата в графический файл. 

Перед разработкой программного обеспечения нужно ввести необходимые 

определения. 
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2 Определения 

2.1 Большие данные 

 

Большие данные (англ. big data) — совокупность подходов, инструментов 

и методов обработки структурированных и неструктурированных данных 

огромных объёмов и значительного многообразия для получения 

воспринимаемых человеком результатов, эффективных в условиях 

непрерывного прироста, распределения по многочисленным узлам 

вычислительной сети, сформировавшихся в конце 2000-х годов, 

альтернативных традиционным системам управления базами данных и 

решениям класса Business Intelligence[3]. 

Этот термин был введён 3 сентября 2008 года Клиффордом Линчем. К 

2011 году большинство крупнейших поставщиков информационных 

технологий используют понятие о больших данных. В 2013 году начали 

преподавать в вузах большие данные как академический предмет.  

Классическими источниками больших данных являются интернет сфера, 

сфера медицины и биоинформатики а также астрономические наблюдения. 

В настоящее время существует множество различных методов анализа 

больших данных. Рассмотрим некоторые методы и техники анализа, 

применимые к большим данным, выделенные в отчёте McKinsey: 

- методы класса Data Mining – обучение ассоциативным правилам, 

классификация, кластерный  и регрессионный анализы; 

- смешение и интеграция данных (англ. data fusion and integration) – набор 

техник, позволяющих интегрировать разнородные данные из разнообразных 

источников для возможности глубинного анализа (например, цифровая 

обработка сигналов и обработка естественного языка); 

- машинное обучение, включая обучение с учителем и без учителя – 

использование моделей, построенных на базе статистического анализа или 

машинного обучения для получения комплексных прогнозов на основе базовых 

моделей; 
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- искусственные нейронные сети, сетевой анализ, оптимизация, в том числе 

генетические алгоритмы; 

- распознавание образов; 

- прогнозная аналитика; 

- имитационное моделирование; 

- пространственный анализ (англ. Spatial analysis) — класс методов, 

использующих топологическую, геометрическую и географическую 

информацию в данных; 

- статистический анализ (например,  A/B-тестирование и анализ временных 

рядов); 

- визуализация аналитических данных — представление информации в 

виде рисунков, диаграмм, с использованием интерактивных возможностей и 

анимации, как для получения результатов, так и для использования в качестве 

исходных данных для дальнейшего анализа. 

В моей работе я остановился на последнем пункте, а именно 

визуализация аналитических данных. Наглядное представление результатов 

анализа данных имеет важное значение в их дальнейшей интерпретации. В 

работе будет рассмотрено 4 типа графического представления: 

1. Гистограмма (рисунок 1а). 

2. График (рисунок 1б). 

3. Круговая диаграмма (рисунок 1в). 

4. Гистограмма с накоплением (рисунок 1г). 

Каждый график будет содержать данные на плоскости, где осью ординат 

будет значение из таблицы, а по оси абсцисс будет расположен один из двух 

заголовков из исходной таблицы. Второй заголовок будет изменяться при 

помощи дополнительного ползунка на форме. Таким образом, график 

получится анимированным, что помогает в дальнейших исследованиях 

исходных данных в динамике. 
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Рисунок 1 – Виды графиков 

 

2.2 Математическая статистика 

 

Математическая статистика — это раздел математики, который 

занимается разработкой методов сбора, описания и анализа экспериментальных 

результатов наблюдений массовых случайных явлений [8].  

Выделяют описательную статистику, теорию оценивания и теорию 

проверки гипотез. В нашей работе мы будем работать с теорией оценивания.  

Методы оценивания опираются на вероятностные модели происхождения 

данных. Так как наши исходные данные состоят из чисел, то будем 

рассматривать параметрическую модель. В математической статистике 

оценивают параметры и функции от них, представляющие важные 

характеристики распределений (например, математическое ожидание, медиана, 

стандартное отклонение, квантили и др.), плотности и функции распределения 

и прочее. 
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Определение 1. Совокупность наблюдаемых случайных величин  

               называется выборкой, сами величины            – 

элементами выборки, а их число   – ее объемом. Реализации выборки   будем 

обозначать строчными буквами              . 

Пусть               – выборка объема   из распределения   и 

              — наблюдавшееся значение  . 

Определение 2. Выборочным средним называется случайная величина 

  , расчитываемая по формуле (1): 

   
 

 
   

 

   

                                                                       

Определение 3. Выборочная дисперсия — это случайная величина   
 , 

расчитываемая по формуле (2): 

  
  

 

 
          
 

   

                                                           

Определение 4. Выборочный коэффициент корреляции   вычисляется 

по формуле (3): 

  
                  

   

            
              

   

                                                

 

2.3 Библиотека MFC 

 

Пакет Microsoft Foundation Classes (MFC) — библиотека на языке C++, 

разработанная Microsoft и призванная облегчить разработку GUI-приложений 

для Microsoft Windows путём использования богатого набора библиотечных 

классов.  

Принцип действия библиотеки MFC основан на облегчении работы с 

графическим интрфейсом пользователя. Библиотека создаёт каркас приложения  

автоматически по заданному макету интерфейса и выполнении действий по его 
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обслуживанию (отработка оконных событий, пересылка данных между 

внутренними буферами элементов и переменными программы и т. п.). 

Программисту после генерации каркаса приложения необходимо только 

вписать код в места, где требуются специальные действия.  

 Рассмотрим некоторые типы событий, включенные в библиотеку MFC: 

 ON_WM_PAINT – событие, отвечающее за всю отрисовку на форме 

(кроме искуственных окон для рисования, создаваемых вручную). Событие 

обрабатывается функцией MainDialog::OnPaint, в которой происходит 

отрисовка элементов на форме и иконки программы.  

 ON_WM_SIZE – событие, которое вызывается при изменение размеров 

окна. Событие обрабатывается функцией MainDialog::OnSize, в которой 

происходит переназначение координат для каждого элемента, в зависимости от 

новых размеров окна. 

 ON_WM_DESTROY – это событие вызывается при закрытии окна, 

нажатием на крестик. Событие обрабатывается функцией 

MainDialog::OnDestroy.  

 ON_WM_TIMER – событие таймера, которая вызывается через заданный 

период. Событие обрабатывается функцией MainDialog::OnTimer, в которой 

обрабатывается тип таймера (в программе одновременно могут работать 

несколько таймеров с разными периодами) и в зависимости от него 

выполняются разные функции.  

 ON_WM_HSCROLL – событие, вызываемое при перемещении ползунков. 

Событие обрабатывается функцией MainDialog::OnHScroll, в которой от 

значения изменённого ползунка выбирается то действие, которое необходимо 

выполнить. 

 ON_CBN_SELCHANGE(id, &func) – событие с параметрами, которое 

вызывается при использования списка с идентификатором id. Обрабатывается 

функцией func. Это функция создаётся вручную для обработки действий над 

конкретным списком. 
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 ON_BN_CLICKED(id, &func) – событие с параметрами, которое 

вызывается при нажатии на кнопку с идентификатором id. Обрабатывается 

функцией func. Это функция создаётся вручную для обработки нажатия на 

конкретную кнопку. 

 ON_COMMAND(id, &func) – событие с параметрами, которое вызывается 

при нажатии на элемент меню с идентификатором id. Обрабатывается 

функцией func. Это функция создаётся вручную для обработки выбора 

конкретного пункта из меню. 

Каждому элементу присвоен свой уникальный идентификатор id, по 

которому можно проводить действия над элементом. Не всегда удобно  

работать напрямую с помощью идентификатора, поэтому можно для каждого 

элемента задать собственные переменные при помощи функции 

MainDialog::DoDataExchange, пример которой приведён в приложении А.  

Рассмотрим некоторые функции, применяемые к элементам через их 

переменные (обозначим через «obj» переменную, связанную с элементом): 

 obj.EnableWindow(flag) – делает элемент активным или отключенным в 

зависимости от флага. 

 obj.ShowWindow(flag) – делает элемент видимым или убирает с формы в 

зависимости от флага. 

 obj.MoveWindow(x, y, dx, dy) – переносит элемент в целочисленные 

координаты (x, y) и задаёт размеры элемента (dx, dy). 

 obj.RedrawWindow() – выполняет перерисовку окна. Рекомендуется 

делать при каждом изменении размеров элемента. 

 obj.SetWindowText(text) – устанавливает текст в элементе. Применяется к 

кнопкам, текстовым записям, полям для ввода, флажков и некоторых других 

элементов. 

 obj.GetWindowTextW(text) – помещает текст элемента в текстовую 

переменную. 

 obj.AddString(text) – добавляет строку в список. 
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 obj.SetRange(left, right) –  устанавливает левую и правую границы 

ползунка. 

 obj.SetPos(int) – устанавливает конкретное значение ползунка. 

 obj.GetPos() – возвращает положение ползунка. 

 obj.SetCurSel(int) – устанавливает, какой элемент в списке будет 

выбранным. 

 obj.GetCurSel() – возвращает порядковый номер выбранного пункта в 

списке. 

 obj.SetCheck(flag) – в зависимости от флага устанавливает флажок. 

 obj.GetCheck() – возвращает флаг. 

 

2.4 Графическая библиотека OpenGL 

 

OpenGL (Open Graphics Library) — спецификация, определяющая 

независимый от языка программирования программный интерфейс для 

написания приложений, использующих двумерную и трёхмерную 

компьютерную графику. 

OpenGL ориентируется на следующие задачи: 

1. Скрыть сложности адаптации различных 3D-ускорителей, предоставляя 

разработчику единый API. 

2. Скрыть различия в возможностях аппаратных платформ, требуя 

реализации недостающей функциональности с помощью программной 

эмуляции. 

Основным принципом работы OpenGL является получение наборов 

векторных графических примитивов в виде точек, линий и треугольников с 

последующей математической обработкой полученных данных и построением 

растровой картинки на экране и/или в памяти. Векторные трансформации и 

растеризация выполняются графическим конвейером.  

OpenGL является низкоуровневым процедурным API, что вынуждает 

программиста диктовать точную последовательность шагов, чтобы построить 
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результирующую растровую графику (императивный подход). Это является 

основным отличием от дескрипторных подходов, когда вся сцена передается в 

виде структуры данных (чаще всего дерева), которое обрабатывается и строится 

на экране. С одной стороны, императивный подход требует от программиста 

глубокого знания законов трёхмерной графики и математических моделей, с 

другой стороны — даёт свободу внедрения различных инноваций. 

Перед работой с окном OpenGL его необходимо инициализировать. Код 

инциализации окна в приложении Б.  

После инициализации окна необходимо задать систему координат. Это 

можно сделать, выполнив следующую последовательность действий: 

1. glViewport(         ) – устанавливает видимую часть окна. 

2. glMatrixMode(GL_PROJECTION) – указывает на то, что будет изменяться 

матрица проекций. 

3. glLoadIdentity() – устанавливает матрицу проекций единичной.  

4. glOrtho(                 ) – в видимой части окна задаётся система 

координат, где каждые из координат являются концами  соответствующих осей 

в видимой части. 

5. glMatrixMode(GL_MODELVIEW) – указывает на то, что будет изменяться 

матрица моделей. 

6. glLoadIdentity() – устанавливает матрицу моделей единичной. 

После выполнения этой последовательности, окно готово к рисованию. 

Каждый объект рисуется с помощью своих методов. Чтобы нарисовать объект 

необходимо вызвать функцию glBegin(GL_MODE), где в зависимости от 

параметра GL_MODE будет выбираться та фигура, которую мы собираемся 

нарисовать. Рассмотрим основные фигуры:  

 GL_POINTS. Рассматривает последующие вершины, как точки. n-я 

вершина определяет n-ю точку. Нарисуется N точек. 

 GL_LINES. Каждая пара вершин является отрезком. Вершины (2n−1) и 

(2n) определяют n-ю вершину. Нарисуется N/2 линий. 
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 GL_LINE_STRIP. Нарисуется группа отрезков соединяющая все вершины 

от первой до последней. Вершины n и (n+1) определяют n-ю линию. 

Нарисуется N−1 линия. 

 GL_LINE_LOOP. Нарисуется группа отрезков, соединяющая все вершины 

от первой до последней, и отрезок, соединяющий последнюю вершину с 

первой. Вершины n и (n+1) определяют n-ю линию. Последняя линия будет 

определена N-ой вершиной и первой вершиной. Нарисуется N линий. 

 GL_TRIANGLES. Каждая тройка вершин трактуется, как отдельный 

треугольник. n-й треугольник определяют вершины с порядковыми номерами 

(3n−2), (3n−1) и 3n. Всего нарисуется N/3 треугольников. 

 GL_QUADS. Каждые четыре вершины определяют четырёхугольник. 

Вершины 4n−3, 4n−2, 4n−1 и 4n определяют n-й четырёхугольник. Всего 

нарисуется N/4 четырёхугольника. 

 GL_POLYGON. Нарисуется один выпуклый полигон. Вершины с первой 

по N-ю определяют этот полигон. 

После выбора фигуры необходимо написать список. Если используется 

двумерное пространство (плоскость), то необходимо воспользоваться одной из 

ниже приведённых функций: 

 glVertex2i(   ) – для     типа short. 

 glVertex2i(   ) – для     типа int. 

 glVertex2f(   ) – для     типа float. 

 glVertex2d(   ) – для     типа double. 

Если используется трёхмерное пространство, то необходимо 

воспользоваться одной из следующих функций: 

 glVertex3i(     ) – для       типа short. 

 glVertex3i(     ) – для       типа int. 

 glVertex3f(     ) – для       типа float. 

 glVertex3d(     ) – для       типа double. 
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После написания списка вершин необходимо закончить рисование 

фигуры функцией glEnd(). Каждый объект можно рисовать отдельным цветом. 

Для этого перед рисованием объекта нужно использовать функцию 

glColor3d(     ), где       – принимают значения от нуля до единицы и 

задают интенсивность для красного, зеленого и синего цветов соответственно. 

 Во время рисования объектов можно создавать локальную систему 

координат, для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. glPushMatrix() – сохранить текущую матрицу. 

2. glTranslated(     ) – при необходимости переместить систему координат 

в точку      . 

3. glScaled(        ) – при необходимости сжать/растянуть систему 

координат множителями         . 

4. Нарисовать необходимые объекты в локальной системе координат. 

5. glPopMatrix() – восстановить сохранённую матрицу. 

В OpenGL можно воспользоваться дополнительной библиотекой GLU, 

которая облегчает рисование некоторых стандартных фигур (например, круга, 

окружности, шара, тора). Рассмотрим функцию, для рисования сектора круга 

gluPartialDisk, которая имеет следующие параметры: 

 GLUquadric *qobj – ссылка на используемый объект. Создаётся до вызова 

функции, используя функцию gluNewQuadric. 

 GLdouble innerRadius – внутренний радиус сектора. 

 GLdouble outerRadius – внешний радиус сектора. 

 GLint slices – толщина сектора по оси  . 

 GLint loops – количество линий, используемых для построения круга. Чем 

больше линий, чем точнее приближение к кругу. 

 GLdouble startAngle – начальный угол сектора. 

 GLdouble sweepAngle – угол поворота сектора. 

Для плавности отрисовки изображения используется понятие двойной 

буферизации. Это означает, что все отрисовки производятся в буфер 

(оперативная память), когда все элементы будут нарисованы производится 
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замена буфера. В этот момент буфер из оперативной памяти моментально 

отображается на экране. Это всё необходимо для плавности отрисовки 

элементов и для исключения мерцания. Для реализации двойной буферизации 

необходимо выполнять следующие действия: 

1. glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT) – 

очистить буферы цвета и глубины. 

2. glLoadIdentity() – восстановить исходную систему координат. 

3. Нарисовать все желаемые объекты способами, которые описывались 

выше. 

4. SwapBuffers(hdc) – Выполнить замену буферов, тем самым моментально 

отобразить на экран все нарисованные элементы. 

Для отображении легенды на графиков понадобится вывод текста в окне 

OpenGL. Для этого необходимо построить шрифт при помощи функции 

BuildFont. Затем можно отображать текст функцией glPrintFont, которая 

принимает координаты       и текст для отображения. При выходе из 

программы необходимо удалить созданный шрифт с помощью функции 

KillFont. Код всех трёх функций находятся в приложении В. 

Код функции отображения всех описанных элементов с использованием 

двойной буферизации в приложении Г. Рисунок получившегося окна в 

приложении Д. 
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3 Реализация программы 

3.1 Описание 

 

Для реализации программы была выбрана среда разработки Microsoft 

Visual Studio на языке программирования C++ с использованием библиотеки 

MFC для создания формы и графической библиотеки OpenGL для рисования 

графиков. 

 На форме присутствуют следующие элементы: 

- CStatic – для текстовых объектов. 

- CComboBox – для списков. 

- CButton – для кнопок. 

- CListBox – для развёрнутого списка. 

- CSliderCtrl – для ползунков. 

- CEdit – окошки для ввода данных.  

Помимо стандартных элементов MFC на форме располагается еще один 

элемент – графическое окно OpenGL. Так как для него нет стандартных 

функций и классов, то его нужно создавать вручную, чтобы в дальнейшем с 

ним работать.  

 

3.2 Интерфейс программы 

 

На рисунке 2 изображен интерфейс программы на примере данных 

(приложение Е) со схемой «Гистограмма».  

 Интерфейс состоит из пяти главных блоков элементов: 

1. Блок выбора настроек. 

2. Блок отображения информации о слоях. 

3. Блок управления данными. 

4. Блок отображения информации о выбранном объекте на графике. 

5. Блок отображения графиков. 

6. Меню. 
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Рисунок 2 – Интерфейс программы 

 

В пунктах ниже рассмотрим подробнее каждый элемент интерфейса. 

 

3.2.1 Блок выбора настроек 

 

Данный блок состоит из трёх элементов списка: 

1. Схема. 

a. Гистограмма. 

b. График. 

c. Круговая диаграмма. 

d. Гистограмма с накоплением. 

2. Сортировка. 

a. Без сортировки. 

b. По возрастанию 
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c. По убыванию 

3. Настройка. 

a. Скрыть. 

b. Данные. 

c. Отображение. 

 

 

Рисунок 3 – Блок выбора настроек 

 

Нажатие на список «Схема» обрабатывается функцией 

MainDialog::OnClickCombo0() и приводит к изменению вида отображаемого 

графика.  Обработка списка «Сортировка» обрабатывается функцией 

MainDialog::OnClickCombo1() и изменяет порядок вывода информации на 

графике в зависимости от выбранной сортировки. Сортировка применяется к 

первому видимому слою по порядку, выбранному пользователем. И, наконец, 

список «Настройка» отвечает за то, что будет отображаться во втором блоке 

(подробнее рассмотрено в пункте 3.2.2). За обработку этого списка отвечает 

функция OnClickCombo2(). Все три функции предоставлены в приложении Ж. 

 

3.2.2 Блок отображения информации о слоях 

 

В зависимости от выбранного пункта в списке «Настройка» блока выбора 

настроек, меняется содержимое данного блока.  

Если выбран пункт «Скрыть», то в данном блоке отображается 

информация обо всех слоях, а именно описание слоя и его цвет отображения на 

графике. Пример отображения этого блока на рисунке 4а.  
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Рисунок 4 – Блок отображения информации о слоях 

 

Если выбран пункт «Данные», то в данном блоке находится настройка 

слоёв (рисунок 4б) при помощи новых элементов управления: 

1. Развёрнутый список «Слои» отвечает за выбор слоя, который нуждается в 

дальнейшей настройке. 

2. Кнопки «Выше» и «Ниже» отвечают за изменение порядка отображения 

слоёв и меняют местами выбранный слой со слоём выше или ниже 

соответственно. 

3. Кнопка «Выбрать цвет» позволяет поменять цвет выбранного слоя на 

любой из палитры цветов. 

4. Флажок «Включить» позволяет включить/выключить отображение 

выбранного слоя на графике. 

5. Флажок «Инвертировать». При активации данного флажка меняются 

местами направления внутри слоя. То есть переменная, отображаемая на оси 

абсцисс, меняется с переменной, изменяемой на ползунке из блока управления 

данными (подробнее про этот элемент в пункте 3.2.3). 

Если выбран пункт «Отображение», то в данном блоке находится 

настройка отображения графиков, которая зависит от выбранного элемента в 

списке «Схема» блока выбора настроек: 
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- Если выбрано «Круговая диаграмма», то данный блок содержит 

следующие настройки отображения круговой диаграммы (рисунок 4г): 

1. Ползунок «Радиус» устанавливает внешний радиус кольца в 

процентном соотношении. 

2. Ползунок «Отступ» устанавливает расстояние между кольцами в 

процентном соотношении. 

3. Кнопка «Сбросить» возвращает рекомендуемые настройки. 

4. Флажок «Сохранить пропорции» позволяет сохранять сумму 

радиуса и отступа при передвижении ползунков. 

5. Флажок «Цветной отступ». При активации устанавливается цвет 

отступа равный цвету слоя, который будет следующим отображен. 

6. Флажок «Легенда». При активации отображаются названия слоёв. 

- Иначе данный блок содержит настройки отображения для гистограммы, 

графика и гистограммы с накоплением (рисунок 4в): 

1. Ползунок «Масштаб оси абсцисс» масштабирует ось абсцисс для 

возможности более детального просмотра. Чтобы перемещать зону 

видимости графика, нужно зажать левую кнопку мыши на графике и 

перетаскивать мышь влево или вправо в зависимости от нужного 

направления. 

2. Ввод данных «Граница оси ординат». Два поля для ввода нижней и 

верхней границы для отображения оси ординат. 

3. Кнопка «Сбросить» устанавливает в поля для ввода значения по 

умолчанию. 

4. Кнопка «Применить» применяет к графику введённые значения. 

5. Флажок «Проценты»  управляет выводом значения функции. Если 

флажок установлен, то информация будет выводиться в процентном 

соотношении относительно своего слоя. Иначе, информация выводится 

так, как она была введена. 

6. Флажок «Легенда». При активации отображаются названия 

переменной оси абсцисс. 
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3.2.3 Блок управления данными 

 

В этом блоке предоставляется выбор желаемой статистики для 

отображения. В верхней части блока располагается элемент списка, который в 

себе содержит следующие пункты: 

1. Исходные данные (рисунок 5а). При выборе данного пункта в нижней 

части блока появляется ползунок, который отвечает за выбор отображаемых 

данных и кнопка «Старт», при нажатии на которую ползунок автоматически 

пройдет по всем значениям. Функция обработки кнопки «Старт» представлена 

в приложении И. 

2. Выборочное среднее (рисунок 5б). На графике отображается выборочное 

среднее исходных данных, вычисленное по формуле (1). 

3. Выборочная дисперсия (рисунок 5в). На графике отображается 

выборочная дисперсия исходных данных, вычисленная по формуле (2). 

4. Выборочный коэффициент корреляции (рисунок 5г). В нижней части 

блока появляются два списка слоёв, между которыми будет рассчитываться 

выборочный коэффициент корреляции. На графике отображается выборочный 

коэффициент корреляции, вычисленный по формуле (3). 

 

 

Рисунок 5 – Блок управления данными 
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3.2.4 Блок отображения информации о выбранном объекте  

 

В данном блоке располагается информация об объектах, на которые 

наведён курсор мыши (левый столбец) и на которые был произведен клик левой 

кнопки мыши (правый столбец). В случае если в блоке управления данными 

выбраны исходные данные, будет отображена информация о выбранном слое, 

информация о текущих параметрах и численное значение, как в исходном виде, 

так и в процентном соотношении. Иначе будет показана информация о 

выбранной статистике. 

 

 

Рисунок 6 – Блок отображения информации о выбранном объекте 

 

3.2.5 Блок отображения графиков 

 

Этот блок содержит в себе графическое окно, в котором происходит 

отображение графиков (рисунок 1). Обработка этого блока осуществляется 

функцией MainOpenGL::OnTickCount(), которая вызывается каждые 20 

миллисекунд (реализовано с помощью таймера из библиотеки MFC). Это 

необходимо для достижения плавного отображения полученных графиков.  

 

3.2.6 Меню 

 

В пользовательском окне есть меню (рисунок 7), которое состоит из 

следующих пунктов: 

1. Файл. 
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- Открыть.  

- Сделать снимок. 

- Выход. 

2. Справка. 

- О программе.  

 

Рисунок 7 – Меню 

 

Далее рассмотрим подробнее каждый пункт.  

 

3.2.6.1 Открыть 

 

Пункт «Открыть» позволяет выбрать базу в формате CSV.  

CSV – текстовый формат, предназначенный для представления 

табличных данных[5]. Данный формат имеет следующую спецификацию: 

- Каждая строка файла — это одна строка таблицы. 

- Разделителем значений колонок является символ точки с запятой. 

- Значения, содержащие зарезервированные символы (например, двойная 

кавычка, запятая, точка с запятой, новая строка) обрамляются двойными 

кавычками. Если в значении встречаются кавычки — они представляются в 

файле в виде двух кавычек подряд. 

Базу данных удобнее хранить и заполнять в таблице Excel. Исходный 

файл базы должен иметь определенный вид: 

1. Формат ячеек должен быть представлен в текстовом виде. Этот пункт 

важен, так как по умолчанию Excel разбивает числа на порядки, а так же может 

убирать дробную часть числа. 
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2. Файл должен иметь определенную структуру. В первой строке первого 

столбца записывается полное название слоя. Во второй строке этого же столбца 

записывается краткое название этого слоя. Ниже располагается таблица данных 

с заголовками.  В верхнем левом углу таблицы располагаются краткие названия 

заголовков, разделенных запятой. 

3. После заполнения таблицы можно повторять пункт 2, тем самым 

увеличивая количество слоёв. Количество слоёв максимально может быть 

шесть. 

4. Желательно избегать использования символов в заголовках таблицы, так 

как это может негативно сказаться на последующую конвертацию данных. 

5. В таблице следует сохранить порядок заголовков, чтобы избежать 

путаницы в данных. Поэтому стоит использовать порядок заголовков такой же, 

как у первого слоя. А так же стоит избегать пустых ячеек внутри таблицы, 

иначе говоря – пропусков. 

После правильного заполнения базы в Excel нужно сохранить её в 

формате CSV. Для этого базу сохранить как файл с типом «CSV (разделители – 

запятые)» (англ. «CSV (Comma delimited)»). В результирующем файле должны 

быть данные, разделенные знаком точка с запятой. Кодировка файлов должна 

быть Windows-1251. Пример исходного файла в формате Excel и CSV можно 

посмотреть в приложении Е и приложении К соответственно.  

 

3.2.6.2 Сделать снимок 

 

 Данный пункт позволяет сохранить текущий экран OpenGL в 

графический файл типа BMP (Bitmap Picture). При выборе данного пункта 

меню появится диалоговое окно, в котором нужно будет выбрать папку и 

название будущего файла. При успешном сохранении изображение появится 

диалоговое окно, представленное на рисунке 8. Сохранение изображения 

осуществляется функцией MainOpenGL::ScreenShot(), которая подробнее 

описана в приложении Л. 
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Рисунок 8 – Успешное сохранение изображения 

 

3.2.6.3 Выход 

 

 При нажатии на данный пункт программа завершает свою работу. То 

есть, очищаются все динамические массивы и правильно останавливаются 

таймеры отрисовки окна OpenGL. Нажатие на крестик в верхнем правом углу 

программы также приводит к правильному закрытию программы, так как 

вызывается одна и та же функция MainDialog::OnDestroy. 

 

3.2.6.4 О Программе 

 

 Данный пункт вызывает диалоговое окно с информацией (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Информация о программе 
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3.3 Выполнение программы 

 

В данном разделе описана последовательность работы программы. Когда 

программа запускается, необходимо инициализировать все переменные, все 

объекты интерфейса и графическое окно OpenGL. Затем нужно будет открыть 

базу данных, выбрав в меню «Файл» пункт «Открыть». Выбрав нужную базу, 

программа проведёт считывание базы и некоторую предварительную обработку 

(сортировка данных, нахождение минимумов и максимумов). Код подготовки 

данных предоставлен в приложении М. Так как база данных большая, то 

необходимо позаботиться об использовании правильной сортировки. Для этого 

был выбран алгоритм рекурсивной сортировки QuickSort, так как он 

относительно не сложен в реализации и считается одним из самых 

быстродействующих алгоритмов сортировки со сложностью в среднем 

          [3]. Алгоритм сортировки состоит из трёх шагов: 

1. Выбрать элемент из массива. Назовём его опорным. 

2. Разбиение: перераспределение элементов в массиве таким образом, что 

элементы меньше опорного помещаются перед ним, а больше или равные 

после. 

3. Рекурсивно применить первые два шага к двум подмассивам слева и 

справа от опорного элемента. Рекурсия не применяется к массиву, в котором 

только один или отсутствуют элементы. 

Применяя алгоритм к нашей задаче, пришлось его немного видоизменить. 

Слишком накладно хранить исходную базу и отсортированную базу, поэтому 

был создан двумерный массив индексов, так как у база является трёхмерной. И 

теперь сортироваться будут индексы, а не сама база. Такой подход увеличивает 

требуемое место в оперативной памяти, но значительно уменьшает время, 

затрачиваемое на сортировку данных, так как в этом подходе данные 

сортируются заранее, а не при выборе конкретного типа сортировки. 

Получивший код сортировки в приложении Н. 
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Во время подготовки данных вычисляются минимальные и максимальные 

значения среди слоёв, чтобы во время отображения правильно подбирался 

масштаб оси ординат. А также, подсчитывается сумма данных среди слоя, 

которая необходима для построения круговой диаграммы. 

После подготовки данных программа готова к отображению графиков с 

необходимыми параметрами.  

 

3.4 Результаты программы 

 

В результате были получены различные анимированные графики, на 

которых можно увидеть взаимосвязь элементов при помощи разных 

статистических настроек. В приложении П предоставлены некоторые 

результаты работы программы.  

 

3.5 Апробация программы на больших данных 

 

Для апробации программы была сгенерирована база, в которую входит 

три слоя размером           . Подготовка данных с помощью алгоритма 

сортировки QuickSort заняла примерно 27 секунд (рисунок 10а). Для сравнения 

был взят самый простой вариант сортировки – сортировка пузырьком. Время 

подготовки данных составило примерно 46 минут (рисунок 10б). Результаты 

графиков в приложении Р. 

 

 

Рисунок 10 – Время подготовки данных 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мной были рассмотрены способы обработки больших данных, были 

изучены способы визуализации данных и статистические методы. Была изучена 

структура библиотек MFC и OpenGL на языке программирования C++. 

Была создана программа для графического отображения статистических 

данных. Программа может интерпретировать данные, удовлетворяющие 

заданным условиям и выводить статистические параметры.  

Программа содержит различные виды графиков, с множеством 

изменяющихся параметров для достижения необходимого результата 

отображения. К данным можно применять различные статистические методы, 

чтобы узнать их связь между собой. А так же, все графики можно сохранить в 

виде рисунка, что позволяет легко вставлять результаты в различные отчеты. 

Программа была апробирована на больших данных и дала хороший 

результат.  

Результаты работы докладывались и опубликованы на международной 

конференции «Молодежь и наука: проспект Свободный» (Красноярск, 2017).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Функция MainDialog::DoDataExchange  

void MainDialog::DoDataExchange(CDataExchange* pDX) 

{ 

//Определение стандартных элементов 

 CDialog::DoDataExchange(pDX); 

 

 //Локальные переменные для текстовых элементов 

 for(int i = 0; i < 29; i++)  

  DDX_Control(pDX, 2000 + i, objText[i]); 

 

 //Локальные переменные для списков 

 for(int i = 0; i < 6; i++) 

  DDX_Control(pDX, 2100 + i, objCombo[i]); 

 

 //Локальные переменные для полей для ввода 

 for(int i = 0; i < 2; i++) 

  DDX_Control(pDX, 2200 + i, objEdit[i]); 

  

 //Локальные переменные для флажков 

 for(int i = 0; i < 7; i++) 

  DDX_Control(pDX, 2300 + i, objCheck[i]); 

   

 //Локальные переменные для кнопок 

 for(int i = 0; i < 7; i++) 

  DDX_Control(pDX, 2400 + i, objButton[i]); 

 

 //Локальные переменные для развернутых списков 

 for(int i = 0; i < 1; i++) 

  DDX_Control(pDX, 2500 + i, objList[i]); 

 

 //Локальные переменные для текстовых элементов, 

 //описывающих слои 

 for(int i = 0; i < 6; i++) 

  DDX_Control(pDX, 2600 + i, extraText[i]); 

  

 //Локальные переменные для ползунков 

 for(int i = 0; i < 4; i++) 

  DDX_Control(pDX, 2700 + i, objSlide[i]); 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Инициализация окна OpenGL 

int MainOpenGL::OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct) 

{ 

 if(CWnd::OnCreate(lpCreateStruct)  ==  -1) return -1; 

 

 static PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd = 

 { 

  sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),// размер структуры 

  1,     // версия  

  PFD_DRAW_TO_WINDOW |  // поддержка окна 

  PFD_SUPPORT_OPENGL |  // поддержка OpenGL 

  PFD_DOUBLEBUFFER,   // двойная буферизация 

  PFD_TYPE_RGBA,   // тип RGBA 

  24,     // глубина цвета 24 бита 

  0, 0, 0, 0, 0, 0,   // игнорируемые цветовые биты 

  0,     // нет буффера прозрачности 

  0,     // бит сдвига игнорируется 

  0,     // нет накопительного буфера 

  0, 0, 0, 0,    // накопительные биты игнорируются 

  32,     // 32 битный z-буфер 

  0,     // нет буфера трафарета 

  0,     // нет вспомогательного буфера 

  PFD_MAIN_PLANE,   // основной слой 

  0,     // зарезервировано 

  0, 0, 0    // слои маски игнорируются 

 }; 

 // Получить контекст устройства 

 hdc = GetDC()->m_hDC; 

  

 // Формат пикселей 

 int m_nPixelFormat = ChoosePixelFormat(hdc, &pfd); 

 SetPixelFormat(hdc, m_nPixelFormat, &pfd); 

 

 // Создание контекста рендеринга OpenGL 

 HGLRC hrc = wglCreateContext(hdc); 

 wglMakeCurrent(hdc, hrc); 

 

 // Цвет фона - белый 

 glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f); 

 glClearDepth(1.0f); 

 

 // Включить тест глубины 

 glEnable(GL_DEPTH_TEST); 

 glDepthFunc(GL_LEQUAL); 

 

 // Постройка шрифта 

 BuildFont(hdc);  

 return 0; 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Функции управления шрифтами 

GLuint font_base;  // Переменная, идентифицирующая шрифт 

 

void BuildFont(HDC _hDC_)  // Построение растрового шрифта 

{ 

 // Создание параметров шрифта 

 HFONT font = CreateFont( 

  20,   // Высота шрифта 

          10,   // Ширина шрифта 

  0,   // Угол отношения 

          0,   // Угол наклона 

  FW_BOLD,      // Жирность шрифта 

  0,   // Курсив 

          0,   // Подчеркивание 

          0,   // Перечеркивание 

  RUSSIAN_CHARSET,  // Идентификатор набора символов 

  OUT_DEFAULT_PRECIS,     // Точность вывода 

  CLIP_DEFAULT_PRECIS,    // Точность отсечения 

  DEFAULT_QUALITY,  // Качество вывода 

  FF_DONTCARE|VARIABLE_PITCH, // Семейство и шаг 

  L"Times new Roman");  // Имя шрифта 

  

 font_base = glGenLists(256);  // Выделение места для 256 символов 

 SelectObject(_hDC_, font);   // Выбрать параметры шрифта 

 wglUseFontBitmapsA(_hDC_, 0, 256, font_base);  // Построить 256 символов 

} 

 

void glPrintFont(double x, double y, double z, const char *fmt, ...) // Вывод на экран текста 

{ 

 // Разбор полученного текста 

 char text[256]; 

 va_list ap; 

 va_start(ap, fmt); 

 vsprintf(text, fmt, ap); 

 va_end(ap); 

  

 glRasterPos3d(x, y, z);  // Установить позицию в точку (x, y, z) 

 glPushAttrib(GL_LIST_BIT);   // Протолкнуть биты списка отображения 

 glListBase(font_base);    // Задать базу символа 

 glCallLists(strlen(text), GL_UNSIGNED_BYTE, text); // Вывод текста 

 glPopAttrib();    // Возврат битов списка отображения 

} 

 

void KillFont() // Удаление шрифта 

{ 

 glDeleteLists(font_base, 256); // Очистка списка символов 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Функция вывода примитивов в OpenGL 

void MainOpenGL::OnTickCount() 

{ 

// Очистка буфера 

 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);  

 // Сброс проекции 

glLoadIdentity();  

  

// Цвет черный 

 glColor3f(0.0f, 0.0f, 0.0f); 

 // Линии  

glBegin(GL_LINES);  

 glVertex2f(0.0f, 0.0f); 

 glVertex2f(10.0f, 40.0f); 

 glVertex2f(10.0f, 0.0f); 

 glVertex2f(0.0f, 40.0f); 

 glEnd(); 

 

// Цвет красный 

 glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);  

 glPushMatrix(); // Начало локальной системы координат 

 glTranslatef(60.0f,10.0f,0.0f);// Перенос центра оси в точку (60, 10, 0) 

 gluDisk(quadric, 0.0, 10.0, 40, 1); //Круг радиусом 10 

 glPopMatrix(); //Конец локальной системы координат 

 

//Жёлтый цвет 

 glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);  

// Четырёхугольник 

 glBegin(GL_POLYGON);  

 glVertex2f(20.0f, 10.0f); 

 glVertex2f(20.0f, 80.0f); 

 glVertex2f(30.0f, 90.0f); 

 glVertex2f(40.0f, 50.0f); 

 glEnd(); 

 

// Цвет пурпурный 

 glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);  

//Вывод текста в коорданатах (35, 30, 0) 

 glPrintFont(35.0, 30.0, 0.0, "Simple text"); 

 

// Замена буфера 

 SwapBuffers(hdc); 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пример выводов примитивов в OpenGL 

 

  

 

Рисунок Д.1 Пример отображения примитивов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Исходные данные в таблице Excel 

 

 

 Рисунок Е.1 Пример отображения примитивов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Функции обработки блока выбора настроек 

 

// Список "Схема" 

void MainDialog::OnClickCombo0() 

{ 

 // Изменение схемы отображение в окне OpenGL 

 openGL.ChangeScheme(objCombo[0].GetCurSel()); 

 // Вызов функции, в которой определяется какие элементы станут видимыми 

 ObjShowHide(); 

} 

 

// Список "Сортировка" 

void MainDialog::OnClickCombo1() 

{ 

 // Изменение сортировки 

 openGL.ChangeSort(objCombo[1].GetCurSel()); 

} 

 

// Список "Настройка" 

void MainDialog::OnClickCombo2() 

{ 

 // Вызов функции, в которой определяется какие элементы станут видимыми 

 ObjShowHide(); 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Функция обработки кнопки «Старт»  

 

// Обработка кнопки "Старт" 

void MainDialog::OnBnClicked2403() 

{ 

 // Буферная строка 

 CString buf_str(""); 

 // Меняем флаг старта на противоположный 

 isStart = !isStart; 

  

 // Если запущено 

 if(isStart) 

 { 

  // Сбрасываем ползунок на ноль 

  openGL.ChangeSlide(0); 

  objSlide[0].SetPos(0); 

   

  // Меняем надпись у ползунка 

  TEXT_RENEW_SLIDE_0(0); 

  // Запускаем таймер для изменения ползунка 

  SetTimer(2, 500, NULL); 

 } 

 // Иначе 

 else 

 { 

  // Выключить таймер 

  KillTimer(2); 

 } 

 

 // Изменение названия кнопки в зависимости от флага старта 

 TEXT_RENEW(objButton[3], (isStart ? L"Стоп":L"Старт")); 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Фрагмент исходные данные в формате CSV 

 

 Рисунок К.1 Фрагмент исходных данных в формате CSV 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Функция MainOpenGL::ScreenShot() 

void MainOpenGL::ScreenShot() 

{ 

 int result = 0; 

 char strFilter[] = {"Bitmap Picture (*.bmp)|*.bmp|"};  

CFileDialog FileDlg(FALSE, CString(".bmp"), NULL, OFN_HIDEREADONLY | 

OFN_OVERWRITEPROMPT, CString(strFilter)); 

 

 if (FileDlg.DoModal() == IDOK)   

 {   

  const int imageSize = realWidth * realHeight * 3; 

  unsigned char *image = new unsigned char [imageSize]; 

  memset(image, 0, imageSize); 

  glReadPixels(0, 0, realWidth, realHeight, GL_BGR_EXT, GL_UNSIGNED_BYTE, image); 

   

  BITMAPINFO bmi; 

  memset(&bmi, 0, sizeof(BITMAPINFOHEADER)); 

  bmi.bmiHeader.biSize = sizeof(BITMAPINFOHEADER); 

  bmi.bmiHeader.biHeight = realHeight; 

  bmi.bmiHeader.biWidth = realWidth; 

  bmi.bmiHeader.biPlanes = 1; 

  bmi.bmiHeader.biBitCount = 24; 

  bmi.bmiHeader.biCompression = BI_RGB; 

  bmi.bmiHeader.biSizeImage = imageSize; 

 

  USES_CONVERSION; 

  LPSTR filename = W2A(FileDlg.GetPathName()); 

   

  FILE *F = fopen(filename, "w"); 

  if(F) 

  { 

   int nBitsOffset = sizeof(BITMAPFILEHEADER) + sizeof(BITMAPINFOHEADER);  

   LONG lImageSize = imageSize; 

   LONG lFileSize = nBitsOffset + lImageSize; 

 

   BITMAPFILEHEADER bmfh; 

   bmfh.bfType = 'B'+('M'<<8); 

   bmfh.bfOffBits = nBitsOffset; 

   bmfh.bfSize = lFileSize; 

   bmfh.bfReserved1 = bmfh.bfReserved2 = 0; 

 

   fwrite(&bmfh, 1, sizeof(BITMAPFILEHEADER), F); 

   fwrite(&bmi, 1, sizeof(BITMAPINFOHEADER), F); 

   fwrite(image,1,imageSize,F); 

   delete []image; 

   fclose(F); 

  } 

  else 

   result = 1; 

 } 

 else 

  result = 2; 

 

 if(!result) 

  MessageBox(L"Изображение сохранено", _T("Успех"), MB_OK); 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Код подготовки данных 

void MainData::ReSort() 

{ 

 //Вычисление суммы, минимумов и максимумов 

 for(int v = 0; v < sz(1); v++) 

 { 

  mas_max_local[v] = INT_MIN; 

  mas_min_local[v] = INT_MAX; 

  for(int l = 0; l < valLayers; l++) 

  { 

   mas_max[v][l] = INT_MIN; 

   mas_min[v][l] = INT_MAX; 

   mas_sum[v][l] = 0; 

   for(int h = 0; h < sz(0); h++) 

   { 

    double _d = GetSortData(l, v, h, 0); 

     

    if(_d > mas_max[v][l]) 

     mas_max[v][l] = _d; 

 

    if(_d < mas_min[v][l]) 

     mas_min[v][l] = _d; 

 

    if(enableLayer[layerOrder[l]]) 

    { 

     if(_d > mas_max_local[v]) 

      mas_max_local[v] = _d; 

      

     if(_d < mas_min_local[v]) 

      mas_min_local[v] = _d; 

    } 

 

    mas_sum[v][l] += GetData(l, h, v, 5); 

   } 

  } 

 } 

  

 int bufSort = valSort; 

 valSort = 1; 

 int first_ = GetFirstIndex(); 

 int size_sort = (valStat ? 1:sz(1)); 

  

 //Сортировка 

 for(int v = 0; v < size_sort; v++) 

  quickSort(v, first_, 0, sz(0) - 1); 

   

 valSort = bufSort;  

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Быстрая сортировка 

 

void MainData::quickSort(int v, int f, int b, int e) 

{ 

 int l = b, r = e; 

 int piv = GetData(f, (l + r) / 2, v); 

 while (l <= r) 

 { 

  while (GetData(f, l, v) < piv) 

   l++; 

  while (GetData(f, r, v) > piv) 

   r--; 

   

  if (l <= r) 

   std::swap(mas_sort[v][l++], mas_sort[v][r--]); 

 } 

 if (b < r) 

  quickSort (v, f, b, r); 

  

 if (e > l) 

  quickSort (v, f, l, e); 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Результаты работы программы 

 

Рисунок П.1 Схема «Гистограмма» с сортировкой «По возрастанию» 

 

,  

Рисунок П.2 Схема «График» с сортировкой «По убыванию» 
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Продолжение приложения П 

 

 

Рисунок П.3 Схема «Круговая диаграмма» без сортировки 

 

 

Рисунок П.4 Схема «Гистограмма с накоплением» без сортировки 
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Окончание приложения П 

 

 

Рисунок П.5 Схема «Гистограмма» со статистикой «Выборочное среднее» 

 

 

Рисунок П.6 Схема «Гистограмма» со статистикой «Выборочная дисперсия» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Апробация программы 

 

Рисунок Р.1 Схема «Гистограмма» без сортировки 

 

 

Рисунок Р.2 Схема «Гистограмма» с сортировкой «По возрастанию» 


