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Представляет интерес синтез следующих аспектов: 

1. Визуализация в веб-среде, в браузере пользователя, с применением WebGL. 
2. Визуализация с помощью декларативно-императивных описаний. 
3. Использование языка QML для создания таких описаний. 

Работа в веб-среде дает возможность работы на компьютерах под разными 
операционными системами. Развертывание приложения визуализации происходит путем 
простого открытия ссылки. Взаимодействие с суперкомпьютером и другими сетевыми 
ресурсами данных происходит в естественном и удобном режиме. При этом существует 
хорошая поддержка виртуальной реальности. 

Применение декларативных описаний сокращает объем кодов методов 
визуализации и время на их создание, по сравнению с чисто императивным подходом. 
Поиск эффективных языков для декларативных описаний представляет интерес [1-5]. 

Одним из хорошо известных декларативно-императивных языков является QML. 
Его императивная часть построена на языке Javascript. Декларативная часть в свою 
очередь напоминает JSON. Имеется механизм связывания переменных со свойством 
реактивности, т.е. автоматического пересчета при изменении влияющих данных. 

Исследования по синтезу обозначенных аспектов показали применимость подхода 
для создания специализированных систем научной визуализации в веб-среде, в том числе 
для визуализации сеточных структур. 
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