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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Стремительное развитие компьютерной 

индустрии предопределяет необходимость обеспечения вычислительного 

процесса эффективной машинной графической визуализации, 

обеспечивающей для пользователей самый высокий уровень 

информативности и наглядности важнейших аспектов происходящих 

явлений и процессов. Основные направления исследований в этой области 

связаны с радикальным повышением производительности и реалистичности 

визуализации. 

Последнее десятилетие задачи реалистичной визуализации и генерации 

статических и динамических реалистичных изображений объектов и сцен 

окружающей обстановки компьютерными системами по-прежнему не только 

сохраняют свою актуальность, но и переходят на новый качественный 

уровень – объемную визуализацию [85, 122, 49, 62, 64, 69, 77, 84, 89, 174, 

191, 214, 216, 226, 242, 246]. 

Объёмная визуализация позволяет повысить реалистичность 

погружения в виртуальную реальность и качество визуальных ощущений от 

взаимодействия с ней. К сферам применений объемной визуализации 

относятся как традиционные для компьютерной графики области, так и 

практически любые области научной, исследовательской и практической 

деятельности человека, потенциально требующие на сегодняшний день 

качественно нового уровня отображения результатов компьютерной 

симуляции и моделирования, степени погружения в виртуальную реальность 

и добротности визуальных ощущений от взаимодействия с ней. Сюда можно 

отнести: 

- системы компьютерной графики, синтеза и обработки изображений; 

- системы трехмерного компьютерного моделирования в различных 

областях; 

- системы виртуальной и расширенной реальности; 
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-  многоцелевые симуляторы и имитаторы; 

- системы медицинской диагностики и автоматизации выполнения 

операций; 

- системы визуализации многомерных и пространственных научных 

данных в астрономии, метеорологии, географии, геологии и других научных 

областях; 

- системы моделирования и визуализации в химии, физике, 

кристаллографии; 

- кинематография и индустрия развлечений; 

- компьютерные игры; 

- и многие, многие другие. 

Задача реалистичной пространственной визуализации на устройствах 

объемного отображения является сегодня активно обсуждаемой, имеющиеся 

результаты ее решения интенсивно внедряются в практическую область [85, 

122, 69, 84, 173, 180, 191, 215, 226, 242]. Разработке эффективных методов и 

средств объемной (пространственной) 3D- визуализации посвящено 

множество исследований во всем мире, например B.G. Blundell, N.A. 

Dodgson, L. Duncan, G.J. Dunnet, V.A. Ezhov, G.E. Favalora, J. Fisher, J. Geng, 

H.H. Grun, B. Javida, Gee Young Sung и других. Но, несмотря на это, единого 

эффективного подхода и обобщенных методик реализации качественного 

объемного отображения (как и соответствующих универсальных массовых 

технологий и устройств) на сегодняшний день пока не существует. 

Организация систем реалистичной объемной пространственной 

визуализации предусматривает принципиально новую организацию 

вычислительного процесса, отличную от стандартного графического 3D 

конвейера, и применения сложных методов синтеза и визуализации (таких, 

как трассировка лучей и пр.) для повышения реалистичности 

пространственного 3D- синтеза. В связи с этим, современные компьютерные 

системы синтеза изображений и визуализации окружающей обстановки 

требуют качественного и эффективного применения и совмещения методов 
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реалистичной трехмерной графики как с традиционным механизмом 

визуализации, так и пока еще нетрадиционными методами объемной 3D- 

визуализации. 

Необходимо отметить, что применяемые в таких системах методы и 

алгоритмы, обеспечивая высокую реалистичность синтезируемых 

изображений, имеют большую временную сложность, требуют обязательную 

современную аппаратную поддержку синтеза на многоядерных центральных 

процессорах и графических мультипроцессорах, подтверждая таким образом, 

что повышение скорости и реалистичности синтеза в системах 3D- 

визуализации по-прежнему является важной актуальной и перспективной 

задачей [85, 38, 39, 49, 52, 59, 61, 63, 69, 75, 83, 84, 310, 311]. 

Научно-методической основой исследований, представленных в 

диссертационной работе, являются труды отечественных и зарубежных 

ученых и специалистов. Ощутимый вклад в решение проблем 

алгоритмических и архитектурных реализаций реалистичной трехмерной 

визуализации для систем компьютерной графики внесли такие известные у 

нас в стране и за рубежом ученые, как Башков Е.А., Баяковский Ю.М., 

Боресков А.В., Боюн В.П., Васюхин М.И., Вельтмандер П.В., 

Галактионов В.А., Гусятин В.М., Игнатенко А.В., Ли В.Г., Погорелый С.Д., 

Полташев Т.Т., Романюк А.Н., Томилин А.Н., Фролов А.И., Фролов В.А., 

Шикин Е.В. и др.. Среди ученых дальнего зарубежья наиболее известными в 

исследуемых направлениях работами являются труды V. Foley, J.D. Foley, 

W.K. Giloi, D.F. Rogers, T. Akenine-Moller, P. Kauff, B.G. Blundell, 

G.E. Favalora, L. Duncan, D. Cohen, А. Kaufman  и др.. 

Проведенные исследования и их анализ свидетельствуют, что объемная 

визуализация предполагает существенное усложнение вычислительного 

процесса за счет трудоемких процедур модельной 3D- генерации и 

трехмерной пространственной обработки, что значительно ограничивает 

быстродействие формирования объемных изображений графических сцен и, 

в свою очередь, делает практически невозможной реализацию динамических 
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режимов реального времени.  

Таким образом, проблема, связанная с несоответствием реалистичности 

и производительности формирования трехмерных объемных графических 

изображений требованиям большинства приложений и систем реалистичной 

пространственной 3D- визуализации реального времени, является 

неразрешенной и требует дальнейшего развития. 

Все это актуализирует и порождает направленность теоретических и 

прикладных исследований диссертационной работы, посвященной 

созданию эффективных и высокопроизводительных алгоритмических 

средств и параллельных архитектур программно-аппаратных комплексов для 

решения задач реалистичной пространственной 3D- визуализации. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с планами научно - 

исследовательских работ Донецкого национального технического 

университета в рамках следующих НИР (в первых шести НИР в качестве 

исполнителя, в остальных – в качестве ответственного исполнителя НИР):  

Н-22-2010 «Програмне забезпечення високопродуктивних обчислювальних, 

інтелектуальних та моделюючих систем» (номер госрегистрации 

0110U006207), Н-7-2015 «Алгоритмічні методи підвищення ефективності 

паралельних та графічних моделюючих систем» (номер госрегистрации 

0116U005345), 04–291 “Розробка і удосконалення методів і алгоритмів 

підвищення точності і достовірності даних вимірювальних каналів і 

підсистем візуалізації оперативного стану об'єктів контролю комплексу 

“Кольчуга”” (номер госрегистрации 0104U005750), 07-291 «Розробка та 

удосконалення методів аналізу і алгоритмів обробки сигналів  для виявлення 

і розпізнавання об’єктів контролю комплексу «Асболіт» (номер 

госрегистрации 0108U001958), Д-2-03 «Методи, алгоритми та архітектури 

реального часу для пошуку, генерації, тривимірної реконструкції й 

моделювання зображень складних об'єктів» (номер госрегистрации 

0103U001322), Д-2-06 «Ефективні алгоритми індексації й виконання запитів 
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у глобальних графічних й відео- базах даних, обробки і генерації зображень» 

(номер госрегистрации 0106U001265), Д-1-09 «Ефективні методи і 

архітектури обчислювальних систем аналізу, генерації та пошуку 

тривимірних зображень об'єктів» (номер госрегистрации 0108U010907),  

Д-6-13 «Система інтерактивного візуального моделювання навколишнього 

простору для симуляторів технічних об'єктів та процесів на базі GPU-

кластерів» (номер госрегистрации 0113U000881), Д-02-15 «Алгоритмічні 

методи підвищення ефективності паралельних комп'ютерних систем при 

моделюванні  динамічних об'єктів» (номер госрегистрации 0115U001173) и 

Европейского проекта 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP 

Европейского сотрудничества между Университетами и предприятиями в 

области игровой индустрии Украины (“GameHub: University-enterprises 

cooperation in game industry in Ukraine”). 

Цель и задачи исследования.  Целью работы является повышение 

производительности и реалистичности формирования трехмерных 

изображений в вычислительных системах пространственной 3D- 

визуализации за счет разработки методов и архитектурных средств 

ускорения вычислительного процесса и аппаратной поддержки 3D- 

визуализации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- анализ существующих методов и средств организации реалистичной 

пространственной 3D- визуализации с использованием технологий 

объемного отображения; 

- разработка общей концепции и обобщенного метода синтеза 

трехмерных изображений дискретной 3D- объемной сцены в системах 

объемной пространственной визуализации; 

- исследование и разработка высокопроизводительных методов 

генерации 3D- графических примитивов для устройств отображения 3D- 

контекста; 
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- разработка принципов организации высокопроизводительной 

реалистичной 3D- стерео визуализации трехмерных сцен ускоренным 

методом трассировки лучей; 

- разработка средств организации высокопроизводительной 3D- псевдо 

стерео визуализации графического и видео контента; 

- разработка и использования эффективных методов псевдо-

пространственного представления графической информации для 

специализированных систем анализа и моделирования научных данных; 

- разработка архитектур высокопроизводительных параллельных 

вычислительных систем на основе предложенных методов и алгоритмов для 

решения задач генерации графических 3D- примитивов объемного контекста 

в системах 3D- объемной пространственной визуализации, синтеза 

высококачественных 3D- стерео изображений трехмерных сцен в системах 

пространственной 3D- стерео визуализации, синтеза 3D- псевдо стерео 

изображений в системах 3D- визуализации 2D- графического и видео 

контента, пространственной визуализации графической информации в 

специализированных системах анализа и моделирования научных данных, 

интерактивного пространственного 3D- моделирования и визуализации 

окружающей обстановки в специализированных симуляторах и тренажерах; 

- разработка конкурентно-способных практических реализаций 

предложенных средств трехмерной визуализации  для систем компьютерной 

графики и визуального 3D- моделирования. 

Объект исследования – процесс реалистичной пространственной 

визуализации для вычислительных систем трехмерной компьютерной 

графики. 

Предметом исследования являются методы, алгоритмы и архитектуры 

вычислительных средств, обеспечивающих повышение эффективности 

функционирования вычислительных систем реалистичной пространственной 

3D- визуализации. 
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Методы исследований. В процессе исследований использовались: 

теория алгоритмов, численные методы, теория интерполяции функций, 

методы аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и 

интегрального исчислений для разработки моделей и методов генерации и 

рендеринга пространственных трехмерных изображений; компьютерное 

моделирование для анализа и проверки достоверности и характеристик 

полученных теоретических положений. 

Научная новизна полученных результатов. В диссертационной 

работе разработаны теоретические основы и подходы к их реализации для 

решения актуальной научной проблемы повышения производительности и 

реалистичности пространственной визуализации систем трехмерной 

компьютерной графики. 

Впервые: 

- сформулирован обобщенный подход к решению задачи 

пространственной 3D- визуализации на основе выполненной классификации 

основных способов ее реализации, что позволяет разрабатывать 

архитектурно-алгоритмические средства организации систем 3D- синтеза и 

пространственной визуализации выделенных классов, предложены 

обобщенные структуры и основные этапы синтеза трехмерных изображений 

в таких системах; 

- предложена общая концепция представления трехмерной дискретной 

объемной сцены (объектного пространства, «мира») и синтеза 3D- 

изображений в воксельной системе объемной пространственной 

визуализации, даны ее основные определения, характеристики и 

особенности, которая обеспечивает концептуальную категоризацию, 

смысловую интерпретацию и структурный базис организации систем 

объемной пространственной визуализации; 

- на основе предложенной концепции представления трехмерного 

дискретного объемного объектного пространства разработаны обобщенный 

метод решения статической задачи синтеза объемного 3D- изображения 
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воксельного дискретного мира и быстрый инкрементный алгоритм траверса 

пространственно дискретного луча которые, путем сочетания 

пространственно-дискретного представления сцены и пространственно- 

дискретизированной трассировки лучей, позволяют потенциально 

эффективно и достаточно просто алгоритмически выполнять построение 

объемного 3D- изображения в системах объемной пространственной 

визуализации; 

- на основе разработанных концепции, метода и алгоритмов 

предложена обобщенная архитектура синтеза объемного изображения для 

воксельных 3D- объемных систем отображения информации, которая при 

решении двух основных задач - эффективной генерации воксельных 

представлений объектов пространственно-дискретного мира и выполнения 

дискретной трассировки лучей - позволяет выполнять эффективные 

практические реализации систем объемной 3D- визуализации; 

- разработан обобщенный метод цифровой аппроксимации 

графических пространственных примитивов для объемных 3D- дисплеев, 

который позволяет разрабатывать высокопроизводительные алгоритмы 

генерации основных 3D- графических примитивов для систем объемной 

пространственной 3D- визуализации; 

- разработаны высокопроизводительные методы и алгоритмы 

генерации воксельного представления графических пространственных 3D- 

примитивов для систем объемной 3D- визуализации - пространственного 

сферического треугольника, отсека пространственного параболоида, 

плоского пространственного треугольника, произвольной пространственной 

кривой, отрезка прямой, позволяющие существенно уменьшить время 

(увеличить производительность) генерации; 

- разработана архитектура параллельной компьютерной системы 3D- 

объемной пространственной визуализации на основе разработанных 

алгоритмов генерации воксельных представлений графических 3D- 

примитивов объемного контекста и отображения процесса их генерации на 
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технологию GPGPU-CUDA, что обеспечивает ускорение процесса синтеза 

графических 3D- примитивов; 

- разработана обобщенная архитектура параллельной вычислительной 

системы реалистичной 3D- стерео визуализации трехмерных сцен на основе 

предложенной процедуры 3D- стерео синтеза и модификации ускоряющей 

техники трассировки лучей, выполнено ее отображение на архитектуру 

GPGPU-CUDA, что позволяет существенно уменьшить время синтеза и 

визуализации; 

- разработана обобщенная архитектура параллельной вычислительной 

системы генерации 3D- псевдо стерео изображений и видео на основе 

разработанного алгоритмического обеспечения и его отображения на 

архитектуру GPGPU-CUDA, что обеспечивает повышение эффективности 

работы системы при процедуре 3D- псевдо- стерео синтеза. 

Получили дальнейшее развитие: 

- общая теория синтеза изображений в системах машинной графики в 

плане особенностей организации рендеринга и реализации основных этапов 

синтеза изображений в системах пространственной 3D- визуализации, что 

позволяет разработать структурно- алгоритмическую базу для реализации 

архитектур систем пространственного 3D- синтеза и визуализации; 

- методика обобщенного определения временной сложности 

трассировки лучей на основе рассмотрения и обобщения особенностей 

процессов, методов и техник трассировки лучей, что дает возможность 

оценки и выбора подходящих техник рейтрейсинга в условиях 

неопределенности и ограниченности временных и технических требований к 

ресурсам системы синтеза и визуализации; 

- теоретические основы и подходы к генерации воксельных 

представлений 3D- объемных объектов, что позволяет разрабатывать 

высокопроизводительные методы цифровой аппроксимации графических 

пространственных 3D- примитивов для систем 3D- объемной визуализации; 
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- методика повышения визуальной реалистичности синтеза 3D- 

изображений в графических системах отображения объемной информации за 

счет предложенного качественно-адекватного представления значений 

(характеристик) вокселей объектов 3D- дискретной сцены, которое дает 

возможность достаточно просто учитывать визуальные характеристики 

моделей для повышения реалистичности и скорости генерации 

синтезированного изображения. 

Усовершенствованы: 

- ускоряющая техника рейтрейсинга поиска пересечений лучей с 

объектами сцены за счет модификации техники BVH-AABB в плане 

устранения логических ветвлений, что повышает скорость определения 

пересечений при многопоточных параллельных вычислениях; 

- метод получения 3D- псевдо стерео изображений на основе 

применения современных подходов к процессу и частичного упрощения 

алгоритмов реализации этапов с целью ускорения генерации, который, при 

использовании средств параллельной аппаратной поддержки, обеспечивает 

организацию реалистичной 3D- псевдо стерео визуализации в реальном 

времени; 

- способы представления и визуализации графической информации в 

специализированных системах анализа и моделирования научных данных на 

основе предложенных новых форм визуального псевдо-пространственного 

представления информации, чем удалось повысить эффективность, 

информативность, удобство и качество визуализации и идентификации 

данных в специализированных информационных системах, а также 

реализации средств их параллельной аппаратной поддержки, что позволяет 

проводить синтез и визуализацию изображений в реальном времени. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

диссертационной работы подтверждается: корректностью постановки задач 

исследований и теоретических положений, на которых основывается их 

решение с учетом общепринятых или обоснованных предположений, 
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результатами компьютерных экспериментов, проверкой адекватности 

моделей, отвечающим задачам исследований, результатами компьютерного 

моделирования и внедрения предложенных средств и технологий в научно-

исследовательский, производственный и учебный процессы. 

Практическое значение полученных результатов.  Практическое 

значение полученных результатов работы состоит в том, что на основе 

полученных и изложенных в диссертации теоретических научных 

положений, выводов, предложений и рекомендаций разработаны 

работоспособные практические высокопроизводительные программно-

аппаратные средства для синтеза изображений в специализированных 

системах 3D- пространственной визуализации различных прикладных 

областей, которые позволяют повысить эффективность использования 

специализированных параллельных вычислительных систем 3D- 

пространственной визуализации за счет повышения скорости синтеза и 

реалистичности изображений в них. 

Результаты диссертационной работы внедрены в научно- 

исследовательских организациях, в технологические процессы 

промышленных предприятий, используются для практической реализации 

целей Европейского проекта сотрудничества между Университетами и 

предприятиями Украины в области игровой индустрии, а также для 

подготовки специалистов в высших учебных заведениях Украины. 

Внедрения, подтвержденные соответствующими актами, используются на 

следующих предприятиях и в организациях: 

- акционерном обществе "Специальное конструкторское бюро 

радиотехнических приборов" (государственный акционерный холдинг 

концерн ГАХК «Топаз») при практической реализации программной 

специализированной подсистемы анализа, визуализации и идентификации 

сигналов на основе их частотно-временных характеристик в составе 

информационной системы обнаружения и мониторинга радиоэлектронной 

обстановки комплексов “Кольчуга”; 



20 

- на предприятии «ЗАО Донецкая инжиниринговая группа» при 

разработке технических требований и архитектуры промышленного 

симулятора-тренажера для предприятий горнодобывающей 

промышленности; 

- в ООО «АМ Интегратор групп» при разработке исследовательских 

образцов подсистем отображения графической информации для 

использования в системах визуализации «Digital Signage», которые 

разрабатываются и производятся компанией; 

- в Европейском проекте сотрудничества между Университетами и 

предприятиями Украины в области игровой индустрии “GameHub” при 

разработке технологий визуального виртуального моделирования для 

технических, образовательных и игровых систем; 

- в учебных процессах кафедры прикладной математики и 

информатики, компьютерной инженерии Донецкого национального 

технического университета при чтении курсов «Специализированные 

компьютеры», «Методы интеграции аппаратно-программных систем», 

«Системы виртуальной реальности», «Компьютерная графика», 

«Современные информационные технологии и компьютерный рынок». 

Личный вклад соискателя. Все основные положения и результаты 

диссертационной работы, выносимые на защиту, получены автором 

самостоятельно. В работах, которые опубликованы в соавторстве, 

соискателю принадлежат: [85] - теоретические положения организации 

реалистичной визуализации с использованием технологий объемного 

отображения; методы и алгоритмические подходы к воксельной генерации 

некоторых пространственных графических примитивов в объемных 3D- 

устройствах отображения; методы, алгоритмы и архитектуры 

вычислительных систем для организации реалистичной стерео- визуализации 

трехмерных сцен методом трассировки лучей; [86] – основные положения 

организации специализированной подсистемы визуализации и анализа 

сигналов и псевдо-пространственных форм визуального представления 
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характеристик визуализируемых сигналов; [57, 64, 68, 77, 80, 309, 312] - 

модифицированный растровый алгоритм для генерации изображений 

устилающей поверхности и архитектура параллельной вычислительной 

системы на его основе; [44, 46, 57, 77, 80, 312, 314] - алгоритм вычисления 

горизонтов для генерации изображений земной поверхности и архитектура 

параллельной вычислительной системы на его основе; [36, 40, 50, 51, 53, 58, 

71, 73, 77 - 79, 308, 313, 315] – основные положения и разработанные 

модифицированные алгоритмы извлечения 3D- геометрической структуры 

объектов из фотографических снимков для пространственного 3D- 

моделирования сцен и основные подходы к отображению предложенных 

алгоритмических средств на архитектуру параллельной вычислительной 

системы; [41, 71] – алгоритм сегментации и обработки изображений, и 

способ его отображения на архитектуры параллельных вычислительных 

систем; [33, 45, 60, 76, 77, 81, 84] - основные положения организации 

структуры специализированной подсистемы анализа, визуализации и 

идентификации сигналов на основе их частотно-временных характеристик в 

составе информационной системы обнаружения и мониторинга 

радиоэлектронной обстановки; алгоритмическая и практическая организация 

псевдо-пространственных форм визуального представления характеристик 

сигналов для подсистемы визуализации; [34, 35, 55, 56, 74, 84] - отображение 

алгоритма ROAM синтеза изображений рельефов и ландшафтов на 

кластерную и CUDA- архитектуры параллельных вычислительных систем, 

исследование его эффективности; [37, 39, 42, 43, 49, 61 - 63, 66, 67, 69, 70, 74, 

84, 310, 311] - некоторые положения организации реалистичной 

пространственной визуализации с использованием технологий объемного 

отображения; методы, алгоритмы и архитектуры вычислительных систем для 

организации реалистичной 3D- стерео- визуализации трехмерных сцен 

методом трассировки лучей; практическая реализация разработанных 

алгоритмических и структурных средств объемного отображения на 

архитектуре GPGPU; [47, 48, 64, 82, 84] - обобщенная структура системы 3D- 
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моделирования и визуализации интерактивного симулятора «Виртуальная 

шахта», методы оптимизации процессов 3D- моделирования виртуальных 

сцен для повышения продуктивности и качества визуализации, научное 

руководство и анализ результатов; [59, 84, 310] - модифицированный 

алгоритм поиска пересечений с использованием двухуровневой иерархии 

ограничивающих объемов и AABB; [63, 83] - алгоритм воксельного 

представления произвольной пространственной кривой, [61, 62] – общая 

методика организации псевдо 3D- стерео- визуализации и ее отображения на 

архитектуру GPGPU, научное руководство и анализ результатов. 

Апробация результатов диссертации.  Основные  положения  и  

результаты работы докладывались, обсуждались и получили положительную 

оценку на 35-х следующих международных научных конференциях и 

семинарах:  

1. Международной научно-практической конференции «Моделирование 

и компьютерная графика» (2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, Донецк, 

Украина). 

2. Международной научно-практической конференции «Людина і 

космос» (1999, 2005, Днепропетровск, Украина).  

3. Международной научно-практической конференции под эгидой 

Российского космического агентства «Компьютерные технологии: 

геометрическое моделирование и виртуальная реальность» (1999, Таганрог, 

Россия).  

4. Международной научной конференции «Компьютерные  и 

информационные технологии в науке, инженерии и управлении» (2010, 2012, 

2013, Таганрог, Россия).  

5. Symposium Simulationstechnik ASIM (2000, 2003, Hamburg, Germany). 

6. Symposium Simulation und Visualisierung (2001, Magdeburg, Germany). 

7. Научно-практической конференции «Донбас-2020: наука і техніка – 

виробництву» (2004, 2006, Донецк, Украина). 
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8. Научно-практическом семинаре «Практика и перспективы развития 

партнерства в сфере высшей школы» (2005, Донецк, Украина). 

9. Международной научно-технической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Інформатика та комп’ютерні технології» 

(2008, 2009, 2010, 2011, 2012, Донецк, Украина). 

10. Международной конференции «Conference international scientifique et 

méthodique «Les problèmes contemporains du technoshère et de la formation des 

cadres d’ingénieurs» (2009, 2010, 2011, Tunisie). 

11. Всеукраинской  научно-технической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Інформаційні управляючі системи та 

компьютерний моніторінг (ІУС та КМ)» (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

Донецк, Украина). 

12. Научно-практической конференции «Комп’ютерна графіка та 

розпізнавання зображень» (2012, Винница, Украина). 

13. Научно-практической конференции «Дни науки в ДонНТУ» (2015, 

Красноармейск, Украина). 

14. Всеукраинском научно-практическом форуме «ТАК» (2015, 

Красноармейск, Украина). 

15. Научном семинаре спец. совета по защите диссертаций Д 05.052.01 

ВНТУ (2016, Винница, Украина). 

Публикации. По теме диссертации после защиты кандидатской 

диссертации опубликовано 62 научные работы, из которых две монографии 

[85, 86], 29 научных статей в журналах и сборниках [34 - 36, 38 - 40, 44- 46, 

48 - 50, 52, 54, 59 - 61, 63, 64, 68, 69, 77 - 79, 81, 84, 310, 311, 314], которые 

включены в международные наукометрические базы (Index Copernicus, 

Ulrich’s Periodicals Directory, Get Cited, Google Scholar, SCI-Rate, Cite Factor, 

Scientific Indexing Services, Directory of Open Access Journals, EBSCO 

ResearchDataBases, IET Inspec, ScriBD, РИНЦ, ВИНИТИ, Научная 

библиотека eLIBRARY.RU), 31 публикация по материалам симпозиумов и 

конференций [33, 37, 41 - 43, 47, 51, 53, 55 - 58, 62, 65 - 67, 70 - 76, 80, 82, 83, 
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308, 309, 312, 313, 315]. В изданиях, входящих в перечень научных 

специализированных изданий ВАК Украины, опубликована 21 научная 

статья [35, 36, 38, 39, 44- 46, 48, 50, 52, 54, 59 - 61, 63, 64, 68, 77 - 79, 81]; 5 

статей и докладов опубликовано в зарубежных научных изданиях на 

английском языке. Научные публикации в полной мере освещают все 

положения, которые выносятся на защиту. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти разделов, основных выводов, списка использованной 

литературы и приложения. Полный объем работы составляет   398 страниц, 

из них: основной текст – 315 страниц, 189 рисунков (из них - 36 на 30 

отдельных листах), 29 таблиц, список использованной литературы 

из  315 наименований на  41 страницах и приложение на 12 страницах. 
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РАЗДЕЛ 1 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИСТИЧНОЙ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБЪЕМНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ В СИСТЕМАХ 

ТРЕХМЕРНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

1.1 Задача реалистической пространственной визуализации с 

использованием технологий объемного отображения 

Современный этап развития компьютерной 3D - графики и ее самых 

разнообразных и широко внедряемых повсеместно сфер применения, 

характеризуется постепенным переходом к, пока еще не ставшей 

традиционной, пространственной (объемной, 3D -) визуализации [85, 84, 122, 

89, 139, 28, 69, 133, 173, 174, 180, 191, 214, 226, 242, 216, 246].  

Актуальными областями практического применения и потенциального 

использования результатов пространственной визуализации являются в 

первую очередь интерактивные системы виртуальной реальности, 

интерактивные графические системы объемно-ориентированного 

геометрического и кинетического моделирования и визуализации объектов 

(медицина, архитектура, физика, гео-информация и пр.), 3D-CAD системы, 

зарождающиеся системы 3D- мультимедиа и 3D- Web визуализации, 

компьютерные игры и многие другие [85, 84, 122, 89, 139, 28, 69, 173, 180, 

191, 226, 242]. 

Недостаточный уровень практической реализации таких систем – их 

сложность, дороговизна, отсутствие стандартизированной аппаратной 

поддержки, слабая реалистичность создаваемых образов и большое время 

синтеза (за счет применения в них усложненных трудоемких 

вычислительных процедур модельной 3D- генерации и 3D- 

пространственной обработки) - порождает новые направления прикладных 

исследований по созданию эффективных численных методов и параллельных 

архитектур вычислительных комплексов для реализации систем 
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реалистичной пространственной визуализации с использованием технологий 

объемного отображения [85]. 

Задача реалистической пространственной визуализации и объемного 

отображения является общим случаем решения основной задачи трехмерной 

компьютерной графики. 

Основной задачей трёхмерной компьютерной графики является синтез 

изображений (трехмерных, в общем случае) некоторой виртуальной 

трехмерной сцены (совокупность объектов и некоторой окружающей их 

обстановки), заданной некоторой моделью, и их визуализация 

(пространственная, в общем случае) на некотором экране устройства 

отображения (дисплее, мониторе) [106, 87, 25, 111, 113, 116, 120, 146, 217, 

300, 230, 5, 126, 128]. 

Под синтезированным изображением при этом понимается визуальное 

представление информации, получаемое в результате вычислений в некоторой 

вычислительной системе (компьютере), для получателя этого изображения 

(наблюдателя) с учетом специфики устройства отображения и свойств 

механизмов зрительного восприятия человека.  

В общем случае, для успешного выполнения построения 

реалистичных изображений необходимы: 

1. Информация (модель) о полном представлении сцены: 

- морфологическая информация - сведения о форме каждого 

элемента, независимо от его расположения, размеров, или положения 

наблюдателя; 

- геометрическая информация, включающая характеристики 

размеров элементов сцены, параметры взаиморасположения элементов 

(расстояния между ними, углы взаимного расположения линий и т.д.), 

расположения элементов относительно наблюдателя, геометрические 

свойства графических объектов, используемых как элементы сцены и т.д.. 

При этом основными способами представления геометрической 

информации о трехмерных объектах сцен являются следующие: 
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- пространственный графический примитив и их совокупности; 

- пространственные элементы, представленные математическими 

описаниями или моделями поверхностей; 

- пространственные объекты, заданные облаком точек. 

2. Учет (модели) принципов функционирования человеческой 

зрительной системы и законов распространения света с его взаимодействием 

с материалами (фотореалистичность): 

- модель функционирования зрительной системы человека - 

оптическая (формирование изображения) и чувствительная (реакция на 

различные уровни светового излучения) - разрабатываемая модель должна 

передавать эти части с необходимым уровнем достоверности; 

- модель переноса световой энергии - информация о внешних 

источниках света и их влияния на восприятие с учетом свойств материалов 

объекта, расположения источников света, свойств среды (туман, дымка, пр.). 

3. Реализация собственно методов синтеза изображений (методы 

экранизации, рендеринга) – рассчитать цвет каждой точки финального 

изображения на экране устройства. К процессу экранизации могут 

предъявляться противоречивые требования - иногда требуется максимальная 

точность получаемого изображения, иногда необходимо жертвовать 

качеством ради интерактивности. Все алгоритмы рендеринга сильно зависят 

от используемых геометрических моделей и моделей освещения, являясь 

связующим звеном между ними, без которого нельзя получить качественный 

результат, зачастую в условиях ограниченных вычислительных мощностей. 

Качественная реализация этих трех составляющих позволит создать 

такую общую модель механизма синтеза, которая позволит генерировать 

изображения, аналогичные тем, которые формируют наши глаза и мозг, 

получая информацию из реального мира, и, подавая такие изображения 

человеку, должно быть достигнуто ощущение полной реалистичности 

синтезированного визуального образа. Отметим, что каждая из 

составляющих процесса есть отдельный, достаточно широкий раздел науки. 
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Укрупненная схема построения изображения сцены, от ее начальной 

спецификации и до его получения на устройстве отображения 

(визуализации), имеет следующей  вид (рис. 1.1): 

 

{С ц е н а}  
↓ 

{Описание сцены (модель)} 
↓ 

{С и н т е з    и з о б р а ж е н и я  
с учетом внутреннего представления в устройстве отображения, 

принципов функционирования человеческой зрительной системы 
и законов распространения света}  

↓ 
{Синтезированное изображение}  

↓ 
{В и з у а л и з а ц и я (отображение) 

с учетом специфики устройства отображения } 
↓ 

{Воспринимаемый наблюдателем визуальный образ сцены} 
 

Рисунок 1.1.  Основные этапы построения изображения сцены 

 

В настоящее время сложилась следующая укрупненная классификация 

способов решения основных задач синтеза и визуализации изображений, 

реализуемых системами компьютерной графики и отображения информации 

– СКГ/СОИ (рис. 1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2.  Укрупненная классификация систем компьютерной графики 

Трехмерная 
компьютерная графика 

Монокулярная 3D- 
компьютерная графика 

("классическая" СКГ/СОИ) 

Пространственная 
(объемная)  3D- графика 

(3D- СОИ) 
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При этом «классическая» компьютерная трёхмерная графика и системы 

визуализации окружающей обстановки имеют дело с виртуальным 

трёхмерным пространством отображаемой сцены, изображение которой 

рассчитывается в зависимости от положения наблюдателя и характеристик 

освещения сцены и визуализируется на плоской, двухмерной поверхности 

экрана устройства отображения. В этом случае эффекты «трехмерности» 

изображения человек воспринимает за счет сгенерированных расчетами 

эффектов перспективы, перекрытия объектов, затемнений и затенений. 

Синтез изображения, по сути, состоит в расчете монокулярной 

проекции сцены на плоскость экрана, а само синтезированное изображение, 

как и способ его отображения (визуализации), является плоским, двумерным 

[85, 106, 87, 25, 111, 113, 116, 120, 146, 217, 300, 230, 5, 126, 128].  

В отличие от этого, трехмерная пространственная визуализация 

(рис. 1.3) предполагает такое компьютерное преобразование модели сцены 

(пространственный 3D- синтез, рендеринг), которое позволит создать 

полностью трехмерный визуальный объемный образ (3D- изображение) в 

специфическом устройстве пространственного отображения (устройстве 3D- 

визуализации, 3D- мониторе). 3D- изображение (пространственный 

визуальный образ) затем некоторым способом отображается в экранном 

пространстве  3D- дисплея, и человек воспринимает его (возможно, с 

использованием дополнительных средств сопряжения) в объемном виде [85]. 

При решении задачи трехмерной пространственной визуализации и 

организации выполнения процедур пространственного 3D- синтеза 

принципиальными являются способы задания информации об объектах 

визуализации (сцене), а также способ пространственной объемной 

визуализации устройства отображения (3D- дисплея), на котором будет 

выполняться 3D-визуализация [85, 84]. Выполненный анализ литературных 

источников [85, 139, 28, 133, 173, 174, 180, 191, 214, 242, 216, 246, 302] 

позволяет произвести классификацию основных способов выполнения 

пространственного 3D- синтеза и визуализации, приведенный на рис. 1.4. 
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Рисунок 1.3.  Трехмерная пространственная визуализация 
 

 

 
 

Рисунок 1.4.  Основные способы выполнения пространственного 3D- синтеза 

и визуализации 
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Таким образом, формальный подход к решению задачи 

пространственного 3D- синтеза и визуализации, может быть описан 

следующим образом. 

1. «Истинное» 3D. При наличии 3D- модели сцены возможен 

«полноценный», «истинный» пространственный  синтез 3D- изображений и 

3D- пространственная визуализация одним из двух следующих способов: 

1.1 Синтез (создание) объемного дискретизированного 3D- визуального 

образа сцены в пространстве 3D- памяти устройства объемного отображения 

с его последующей 3D- визуализацией на нем (в экранном пространстве 3D- 

устройства отображения) тем или иным способом (с учетом специфики 

построения устройства, положения наблюдателя и пр.). 

1.2 Синтез 3D- видов (изображений) без создания объемной визуальной 

модели сцены в памяти устройства пространственного отображения с 

использованием специфики зрительного аппарата человека – получение 

комплекса проекционных 2D- изображений сцены в экранном пространстве 

устройства 3D- отображения и их последующая 3D- визуализация.  

2. «Псевдо 3D». 3D- синтез «на основе изображений» (image based 3D- 

synthesis) - 3D- модель сцены отсутствует, либо не используется для 

непосредственного получения 3D- изображения. Суть процесса состоит в 

получении (воссоздании, «реставрации») комплекса проекционных 2D- 

изображений сцены в экранном пространстве 3D- устройства отображения из 

полученных заранее (на предыдущем этапе синтеза 2D- изображений по 3D- 

модели (как в  «классической» компьютерной 3D- графике), либо другим 

способом (фото, видео съемка)) единичных, плоских «видовых» экранных 

изображений методами их анализа, преобразования и морфинга (view 

morphing) с дальнейшей 3D- визуализацией на устройстве 3D- отображения. 

Для более глубоко рассмотрения и анализа методов решения задачи 

пространственного 3D- синтеза и визуализации изображений рассмотрим 

основные этапы формирования графических изображений в системах 

компьютерной графики, особенности их реализации для  систем 3D-
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визуализации, средства, устройства и способы пространственного 

отображения 3D- контекста и основные способы получения объемных 

изображений в системах пространственной визуализации. 

 

1.2 Основные этапы формирования графических изображений в 

системах компьютерной графики и особенности их реализации для 3D- 

систем отображения информации 

1.2.1 Основные этапы формирования графических изображений в 

системах компьютерной графики 

Как известно, компьютерная графика представляет собой науку и одну 

из современных технологий создания и обработки изображений с помощью 

аппаратных и программных средств компьютеров. Системы, реализующие 

задачи компьютерной графики, называют системами компьютерной графики 

(СКГ) или графическими системами. Применение СКГ сегодня трудно 

переоценить, области их использования – практически безграничны и, за счет 

успехов в развитии и совершенствовании алгоритмической и аппаратной 

базы СКГ, непрерывно расширяются в самые разнообразные сферы (в том 

числе и нетрадиционные до сих пор) научно-технической, социальной и 

бытовой жизни людей [85, 128, 5, 309, 245, 13, 77, 242, 140, 276, 121, 303]. 

Подавляющее большинство современных «классических» графических 

систем при реализации основных этапов процесса синтеза изображений, 

рассмотренных в разделе 1.1, используют принцип конвейерной 

архитектуры, который позволяет существенно уменьшить время синтеза и 

обработки всего изображения в целом, причем, чем сложнее изображение, 

тем больше получается выигрыш во времени. Конвейерная архитектура 

применяется для графических систем как на программном, так и на 

аппаратном уровне, особенно для «высоконагруженных» СКГ реального 

времени, реализующих задачи высоко реалистичного, динамического и 

пространственного синтеза [113, 128, 5, 29]. 
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Суть конвейерной организации при построении трехмерных 

графических изображений состоит в организации определенной 

последовательности действий, называемой графическим ЗD-конвейером  

[128, 5]. При этом некоторую группу операций, которая выполняют 

отдельное промежуточное действие, называют этапом (стадией) ЗD-

конвейера. За выполнение отдельных этапов ЗD-конвейера отвечают 

(выполняют) отдельные подсистемы (могут быть реализованы аппаратно, 

программно и аппаратно-программно). При аппаратной реализации эти 

подсистемы конвейера обычно называют «процессорами». 

При формировании трехмерного изображения выделяют этапы  

описания сцены (сценарная подсистема, сценарный процессор), 

геометрических преобразований (подсистема геометрии, геометрический 

процессор), рендеринга (подсистема рендеринга (синтеза), рендер- 

процессор) и визуализации (подсистема визуализации (отображения), 

процессор визуализации).  

На рис. 1.5 изображены основные стадии графического конвейера. 

 

 

Рисунок 1.5.  Основные этапы графического конвейера 

 

Основные функции, реализуемые подсистемами ЗD- графического 

конвейера, приведены на рис. 1.6 – 1.9. 

 

 

Рисунок 1.6.  Основные функции сценарной подсистемы 
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На этапе работы сценарного процессора определяются простые и 

составные объекты, их взаимное положение, порядок их обработки, 

формируется машинное представление сцены. 

На этапе геометрических преобразований (рис. 1.7) выполняется 

декомпозиция сцены и координаты всех объектов приводятся к единой 

системе координат (мировая система координат). В компьютерной графике 

нередко используются приемы, с помощью которых сложные объекты 

представляются как совокупность простых (базовых) объектов, при этом 

каждый из базовых объектов может быть подвергнут некоторым 

геометрическим преобразованиям. Как правило, сложные геометрические 

преобразования представляются также через композицию относительно 

простых (базовых) преобразований, в качестве которых используются 

аффинные преобразования. 

После этого выполняют перевод координат в пространство наблюдателя 

(видовые преобразования, проецирование), выполняют отсечение, удаление 

невидимых граней и преобразуют результаты в экранное пространство. 

Затем выполняются вершинные (вертексные, vertex) преобразования – 

вычисляют их положение в экранной системе координат, векторы нормалей, 

освещенность, определяют текстурные координаты, и выполняют расчет 

освещения. Этап обработки вершин часто называют T&L (transformation and 

lighting).  

В заключение осуществляется формирование граней (каркасная модель). 

Возможна дополнительная обработка граней (оценка качества представления 

и формирование новых граней).  

 

 
 

Рисунок 1.7.  Основные функции геометрической подсистемы 
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Рендеринг - этап конечного синтеза. Рендеринг считается наиболее 

трудоемким в графическом конвейере, поскольку связан с по-пиксельными 

действиями и сложными вычислениями. На этом этапе, согласно данным 

геометрических преобразований, формируются пиксели изображения - 

вычисляются экранные координаты и  интенсивность цвета на основе расчета 

освещенности.  

Способ расчета освещенности в заданной точке трехмерного 

пространства может быть решен двумя способами - с помощью построения 

полной математической модели освещения (глобальная модель освещения), 

либо модели закрашивания (локальная (упрощенная) модель) [99, 268, 245, 

301, 213, 190, 266]. 

При использовании глобальных моделей освещения [99, 301, 213, 266] 

трехмерную сцену рассматривают как единую систему, для которой 

описывают освещение с учетом взаимного влияния объектов. При этом 

рассчитывается многократное отражение и преломления света. При таком 

подходе возможно получить высококачественные фотореалистичные 

изображения, и на этом подходе основаны методы трассировки лучей, 

которые будут в дальнейшем рассмотрены в диссертационной работе 

применительно к организации одного из способов 3D- пространственной 

визуализации. Необходимо, однако, отметить, что эти методы требуют 

большого объема сложных вычислений и их применение в компьютерной 

графике реального времени невозможно без использования средств 

параллельной аппаратной поддержки вычислительного процесса. Для 

уменьшения объемов вычислений возможно использование различных 

эмпирических моделей, основанных на упрощенных фотометрических 

расчетах, и ускоряющие техники трассировки лучей [85, 99, 128, 5].  

Важным, также, является и то, что применение методов трассировки 

лучей для синтеза изображений исключает необходимость организации 

вычислений с применением классического графического конвейера, ставшим 

де-факто «стандартом» как аппаратно-программной организации 
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современных графических 3D- акселераторов, так и программных 

интерфейсов, что еще более усложняет процесс фотореалистичного синтеза в 

реальном времени. 

При формировании изображений с использованием  локальной модели 

освещения [268, 99, 128] взаимодействие ограничивается только 

однократным отражением света от  поверхности. При этом рассчитывается 

диффузная (diffuse) и спекулярная (specular) составная цвета, а рассеянный 

свет аппроксимируется. Такие модели наиболее распространены в настоящее 

время и применяются в системах реального времени.  

После определения способа расчета освещенности в заданной точке 

трехмерного пространства эта модель освещения используется для расчетов 

освещенности трехмерных объектов при использовании так называемой 

модели закрашивания (Shading model, процедура закраски). 

В заключении этапа рендеринга может применяться процедура 

финальной обработки (антиэлайсинг, коррекция дефектов, спец. эффекты, 

фильтрация, сглаживание и пр.), рис. 1.8 [128]. 

 

 

Рисунок 1.8.  Основные функции подсистемы рендеринга 

 

В функции подсистемы отображения (визуализации) входят возможная 

постобработка синтезированных изображений и собственно функция 

визуализации на устройстве отображения (рис. 1.9). 

 

 

Рисунок 1.9.  Основные функции подсистемы отображения 
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Таким образом, на вход графического конвейера попадают координаты 

физической точки реального мира, а на выходе получаются координаты 

точки в системе координат экрана и ее цвет. 

Определяя особенности реализации основных этапов формирования 

графических изображений для 3D- систем отображения информации, 

необходимо учитывать специфику процесса объемной пространственной 

визуализации, обозначенную в п. 1.1. Выбранный способ выполнения 

пространственного 3D- синтеза и визуализации (рис. 1.4) будет оказывать 

непосредственное влияние на общую организацию вычислительного 

процесса 3D- пространственного синтеза и визуализации изображений. 

1.2.2 Особенности реализации основных этапов синтеза изображений 

для 3D- объемных систем отображения информации 

Рассмотрим структуру типичной 3D- объемной системы отображения 

информации (3D СОИ). 

Типичная 3D пространственная объемная система отображения 

информации (3D СОИ) по своей структуре аналогична «классической» 

графической системе СОИ [85, 5, 13, 229, 77] (рис. 1.10).  
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HOST
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Видеопамять
 (буфер образа)GPU
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Рисунок 1.10.  Обобщенная структура графической системы отображения 

информации 

 



38 

Традиционная архитектура графической системы включает 

центральный (главный) компьютер или процессор (HOST Computer) и 

графическую дисплейную систему (ГДС).  

HOST компьютер выполняет функции обмена информацией между 

ГДС и внешним миром (базовым компьютером или вычислительной сетью), 

диспетчеризации потоков данных между компонентами рабочей станции и 

предварительной обработки данных.  

Графическая дисплейная система ГДС осуществляет функции 

формирования (генерации) и модификации наборов данных в памяти 

изображения (видеопамяти) и управляет режимами вывода графической 

информации на растровый монитор. Графическая дисплейная система 

состоит из следующих функциональных компонент:  

1. Видеопамять служит для хранения графических данных в 

растровой форме.  

2. Графический процессор (Graphics processing unit - GPU) 

реализует основные функции по синтезу и формированию изображения в 

видеопамяти. В современных системах графические процессоры, как 

правило, являются мощными многоядерными параллельными 

вычислительными системами с аппаратной реализацией рассмотренной выше 

архитектуры 3D- графического конвейера. 

3. Видеоконтроллер (контроллер дисплея) формирует управляющие 

сигналы для организации доступа к видеопамяти со стороны графического 

процессора (возможно, и со стороны HOST процессора), обеспечивает 

регенерацию буфера образа видеопамяти - части видеопамяти, отображаемой 

на экран монитора, а также даёт команды на формирование сигналов 

развёртки для монитора. 

Кроме того, в системе возможно наличие дополнительной аппаратуры 

управления графическим монитором – преобразователи, согласователи и пр.. 

Аналогично, интегрально 3D СОИ представляет собой комплекс 

оптических, механических и электронных подсистем, управляемых от 
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главного (HOST) компьютера [85, 229, 77, 101, 138, 93, 112, 6]. Большинство 

систем для обеспечения совместимости с прикладными программами 

пользователя имеют некоторую программную поддержку в виде API 

графической библиотеки, обеспечивающей взаимодействие с 3D СОИ.  

В зависимости от способа пространственного 3D- синтеза и 

визуализации (см. п. 1.1, рис. 1.4) структура 3D СОИ при организации 

«реального 3D» путем создания 3D- визуального образа модели сцены в 

пространстве 3D- памяти 3D- дисплея, будет выглядеть, как на рис. 1.11. 

Особенностью реализации основных этапов синтеза 3D- объемного 

изображения этим способом по сравнению с рассмотренным выше (рис. 1.5 – 

1.9) классическим графическим 3D- конвейером будет принципиально другая 

организация вычислительного процесса, связанная с необходимостью 

выполнения процедур пространственной аппроксимации 3D- моделей 

объектов сцены 3D- примитивами, созданием и 3D- обработкой 

дискретизированного пространственного визуального образа модели сцены в 

пространстве 3D- памяти 3D- дисплея (рис. 1.12). 
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Рисунок 1.11.  Обобщенная структура объемной 3D СОИ методами создания 

3D- визуального образа сцены в трехмерной видеопамяти 3D- дисплея 
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Рисунок 1.12.  Основные этапы синтеза 3D- объемного изображения 

методами создания 3D- визуального образа сцены в трехмерной видеопамяти 

3D- дисплея 

 

Структура 3D СОИ при организации «истинного» 3D способом 

создания комплекса проекционных 3D- изображений сцены в экранном 

пространстве 3D- дисплея (фактически комплекса стерео- пар изображений 

сцены), будет выглядеть практически так же, как и классическая СОИ 

(рис. 1.13).  
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Рисунок 1.13.  Обобщенная структура 3D СОИ способом создания комплекса 

проекционных 2D- изображений сцены в экранном пространстве 3D- дисплея 

 

Суть процесса генерации 3D- изображения при этом состоит в 

использовании особенности организации объемного восприятия зрительным 

аппаратом человека. Возможна реализация двух вариантов. 
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1. С использованием особенностей стереоскопического зрения 

человека, когда каждый глаз наблюдателя видит «свои», различные 

изображения окружающей обстановки, а мозг «сливает» эти изображения, 

формируя пространственный объемный образ, воспринимаемый человеком. 

Таким образом, процесс создания 3D- объемного изображения представляет 

собой организацию синтеза комплексов из двух изображений (стереопары) с 

двукратным применением классических процедур графического 3D- 

конвейера для генерации двух (или более) независимых проекционных 

изображений. 3D- визуализация полученных изображений осуществляется 

путем их преобразования (слияния) специальными устройствами 3D- 

мониторов и вспомогательного оборудования (шлемов виртуальной 

реальности, 3D-очков и пр.). 

2. С использованием особенностей инерционности зрительного 

аппарата человека. В этом случае система формирует множество 

пространственных «срезов» - комплексов проекционных изображений сцены, 

которые затем последовательно визуализируются с большой скоростью на 

специальных объемных экранах 3D- монитора, и человек получает ощущение 

восприятия целостного пространственного объемного образа. 

Особенностями реализации основных этапов синтеза 3D- объемного 

изображения способом создания комплекса проекционных 2D- изображений 

сцены в экранном пространстве 3D- дисплея по сравнению с рассмотренным 

выше классическим графическим 3D- конвейером будет определяться 

выбором метода генерации комплекса проекционных изображений. При 

использовании традиционных методов растеризации и экранизации процесс 

реализуется напрямую процедурами графического 3D- конвейера (рис. 1.5 – 

1.9), если используются методы трассировки лучей или другие 

специализированные методики реалистичного синтеза, то реализация 

конвейера будет иметь специфические особенности (рис. 1.14).  
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Рисунок 1.14.  Основные этапы синтеза 3D- изображения методом создания 

комплекса проекционных изображений в экранном пространстве 3D- дисплея 

 

Структура 3D СОИ при организации «псевдо 3D» путем воссоздания 

комплекса 2D- изображений на экране 3D- дисплея из готовых 2D- 

изображений фактически не предполагает никаких процедур 3D- расчета 

сцены, а базируется на принципах синтеза на основе готовых изображений 

(image based synthesis). При этом структуру 3D СОИ можно представить так, 

как показано на рис. 1.15. 
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Рисунок 1.15.  Обобщенная структура 3D СОИ для генерации «псевдо 3D»  

 

 

Работа системы заключается в организации синтеза (воссоздания, 

«реставрации») 3D- изображения (обычно 3D-стерео) из имеющегося 

плоского 2D- изображения.  

Сценарная 
подсистема 

3D- графический конвейер 
или спец. подсистема синтеза 
(для каждого проекционного 

образа)  

Подсистема создания 
и финальной 

обработки 
объемного образа 

Подсисте-
ма 3D- 

визуали-
зации 



43 

Методы, применяемые при организации «псевдо 3D»синтеза не 

требуют явных геометрических моделей. Термин «неявная геометрия» 

означает, что 3D положения точек не восстанавливаются, а целевое 

изображение (или некоторый их набор) преобразуется с помощью некоторых 

манипуляций в  3D- стерео изображение. Для этого используются технологии 

компьютерного зрения -  специфические алгоритмы анализа изображений и 

создания карт глубины изображения, на основе которых происходит 

трансформация исходного изображения в стереопару. 

Основные этапы синтеза представлены  на рис. 1.16. 

 

 

Рисунок 1.16.  Основные этапы синтеза «псевдо 3D-» изображения 

 

В заключение необходимо отметить, что существующие сегодня 

объемные 3D- дисплеи и системы пространственной визуализации на их 

основе, способные демонстрировать трехмерное изображение, не позволяют 

пока воспроизводить полноценные и качественные визуально осязаемые 

копии модели сцены, создаваемой методами трехмерной графики, имеют 

очень высокую стоимость при фактически единичных произведенных 

экземплярах для ограниченного круга пользователей.  

Кроме того, одной из важных причин малой распространенности 

устройств на базе объемных технологий является отсутствие стандартизации 

представления 3D информации для них. Здесь следует отметить, что, в 

отличие от 2D визуализации [85], в этой области даже не выработаны 

определения типовых 3D графических примитивов и алгоритмов их 

генерации. 
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Крайне важным, также, является вопрос аппаратной поддержки 

генерации 3D- изображений для высоко реалистичного синтеза в реальном 

времени. И если некоторые из рассмотренных способов синтеза 3D- 

пространственных изображений используют традиционный, ставший 

стандартом, графический 3D- конвейер, аппаратно реализованный в 

современных параллельных графических 3D- ускорителях видеокарт, то 

другие используют специальные процедуры и алгоритмы синтеза, не 

имеющие стандартных средств аппаратной поддержки, что актуализирует 

разработку высокопроизводительных вычислительных систем для их 

реализации. 

 

1.3 Средства, устройства и способы пространственного отображения 

3D контекста и основные тенденции их развития 

1.3.1 Технологии и устройства отображения 3D контекста 

Развитие трехмерного кинематографа и зарождение трехмерного 

телевидения (3D-TV) свидетельствуют, что наступает качественно новый 

этап представления «искусственных» зрительных образов человеку - 

трехмерная  эра. Фактическое единство техники построения цифровых 

телевизоров и компьютерных дисплеев позволяет в этой связи 

прогнозировать появление нового класса универсальных устройств 

отображения - устройств для воспроизведения 3D- контента. Следует 

отметить, что технологии и техники для воспроизведения трехмерных 

образов имеют более чем 150-летнюю историю, начало которой положено 

исследованиями Ч.Уитстона (1838 г.) и изобретением «стереоскопа» 

Д.Брюстером (1849 г) [85]. Первые патенты на устройство для создания 

иллюзии объемного изображения зарегистрированы в 1903 году, и к 

настоящему времени предложено и в той или иной степени проработано 

множество различных аппаратных подходов к решению этой задачи. На 

сегодня сложилась следующая классификация трехмерных устройств 

отображения информации (рис. 1.17) [85].  
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Рисунок 1.17.  Классификация технологий и устройств отображения 3D- 

контента 

 

В первую очередь, все технологии построения 3D дисплеев делятся на 

два больших класса: бинокулярная стереоскопия и автостереоскопия. 

Отличительная особенность технологий первого класса заключается в тем 

или иным образом организованном "одновременном" предъявлении 

наблюдателю двух плоских (двухкоординатных) изображений, 

отличающихся ракурсом  - стереопары. 
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Следует отметить, что стереоскопия [85, 28, 139, 242, 140, 276] - всего 

лишь один из способов формирования объёмного изображения, так что не 

совсем правильно отождествлять понятия «3D-стереодисплей» и 

«трёхмерный дисплей». Стерео- дисплей является трёхмерным дисплеем, но 

не всякий трёхмерный дисплей является стереоскопическим - само 

определение «трёхмерный» в отношении средств вывода графической 

информации связано с употреблением в СМИ и современной киноиндустрии 

термина «3D» в отношении как стереоскопических технологий, так и 

объемных пространственных технологий отображения, и трёхмерной 

компьютерной графики, несмотря на различие сути терминов 

«трехмерность», «объёмность» и «стереоскопичность». 

3D- дисплеи и визуализация, основанные на принципах бинокуляной 

стереоскопии, сегодня широко распространены в использовании (рис. 1.18). 

 

 
 

Рисунок 1.18.  Стереоскопический 3D-дисплей  

 

На сегодняшний день  выделяют три основные технологии организации 

бинокулярной 3D- стерео визуализации - анаглиф, активная (затворная) 3D- 

технология и пассивная (поляризационная) 3D- технология [85, 28, 139, 276]. 

1. Анаглиф - один из простейших и старейших способов получения 

стереоэффекта при визуализации 3D- стерео изображения из 
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синтезированной стереопары при помощи цветового кодирования 

изображений, предназначенных для левого и правого глаза, и их смешения. 

Для получения эффекта используется цветовая фильтрация - необходимы 

специальные анаглифические очки, в которых вместо линз вставлены 

специальные светофильтры, как правило, для левого глаза — красный, для 

правого — бирюзовый. Стереоизображение представляет собой комбинацию 

изображений стереопары, в которой в красном канале изображена картина 

для левого глаза (правый её не видит из-за светофильтра), а в бирюзовом 

(сине-зелёном) — для правого. То есть, каждый глаз воспринимает 

изображение, окрашенное в противоположный цвет [121]. 

Основные недостатки метода: 

- неполная цветопередача, искажение цветовых оттенков (учитывая 

цветовой принцип деления ракурсов) и биение конфликтных цветов 

(мерцание цветов совпадающих с цветами стекол в противоположных 

стеклах) на изображении; 

- G-хостинг (двоение) из-за неидеальной цвето- фильтрации. 

Необходимо отметить, что основные средства для создания анаглифов 

как правило присутствуют в популярном профессиональном программном 

обеспечении, например в Adobe Photoshop, StereoPhoto Maker, Blender [85]. 

2. Отличительной особенностью активного 3D- стерео является 

организация поочередной во времени передачи изображений стереопары на 

каждый глаз. Для этого используются специальные очки, которые 

называются затворами или 3D- очками с активным затвором. При 

использовании, такие очки с большой скоростью (синхронизированно с 

показом каждого кадра стереопары) поочередно закрывают то левый, то 

правый глаз [85, 28, 139, 276, 121]. Для качественного просмотра 3D- 

контента нужна частота изменения кадра не менее 100 Гц (по 50 Гц для 

каждого глаза). Поэтому во всех 3D- мониторах этого типа нужно применять 

матрицы с частотой не менее 100 Гц. 

Преимущества активной технологии заключаются в следующем: 
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- смотреть на экран можно в любом положении и под любым углом - 

качество картинки от этого не меняется; 

- высокая частота переключения затворного механизма не создает 

зрительного дискомфорта у большинства людей; 

- не искажает цветопередачу изображения на экране. 

К минусам активной технологии относят перекрестные помехи (ореол 

вокруг картинки) и мерцание. Однако, увеличение частоты кадров, времени 

отклика матрицы монитора значительно минимизирует этот недостаток, 

делая его практически незаметным. 

3. При пассивной 3D- технологии объемное изображение формируется 

с помощью двух картинок, одновременно выведенных на экран, но каждая из 

них имеет свою поляризацию. Транслированные картинки пропускаются под 

разными углами через световые фильтры и, не накладываясь одна на одну, 

параллельно передаются в очки зрителя. 

Роль поляризатора в 3D- мониторе выполняет специальная пленка, 

которая служит линзой, фильтрует, и обеспечивает поляризационное 

изображение. Очки, в свою очередь имеют свои световые фильтры, которые 

фильтруют световой поток для каждого глаза. Т.е. каждый глаз получает 

картинку, пропущенную через свой фильтр. Таким образом и создается 

объемное 3D- стерео изображение. 

К плюсам пассивной технологии 3D можно отнести то, что здесь 

используются очень дешевые поляризационные очки, которые не вызывают 

усталости глаз при просмотре 3D.  

Основные минусы пассивной 3D- технологии: 

- использует чересстрочный  метод развертки, который приводит к 

ухудшению качества картинки (потеря вертикального разрешения); 

- из-за нанесенной пленки на экран при просмотре 3D уменьшается 

яркость изображения; 

- дополнительная потеря яркости в поляризационных очках; 
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- зритель должен сидеть прямо перед дисплеем, даже незначительное 

отклонение главы приводит к потере стерео эффекта. 

Исследуя сегодняшний рынок 3D- мониторов, можно увидеть, что LG, 

Vizio и Toshiba сделали выбор в пользу пассивной 3D технологии, а Samsung, 

Sony, Asus и Panasonic - активной [139, 140, 276]. 

Второй класс 3D дисплеев – автостереоскопия - объединяет технологии 

создания некоторого объемного изображения без специальных устройств 

сепарации. Здесь выделяют параллаксные, голографические и объемные 

технологии. 

Параллаксные технологии основаны на принципе параллаксного 

барьера (parallax barrier), впервые использованного в патенте [241]. Такого 

рода подходы базируются на различного рода комбинации линейчатого 

плоского изображения, генерируемого на экране обычного дисплея (в 

настоящее время ЖК дисплея),  тонкой апертуры в виде узких прорезей и 

специальных оптических систем, с помощью которых формируются 

стереопары изображений для разных глаз одного наблюдателя или даже 

многих наблюдателей (рис. 1.19).  

 

 
 

Рисунок 1.19.  QinetiQ Autostereo Parallax 3D Display Wall [273] 
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Можно отметить, что хотя параллаксные системы относятся к 

автостереоскопическим технологиям, параллаксный барьер, который они 

используют, собственно и является устройством сепарации, хотя и 

встроенным в дисплей. Существенным недостатком этих технологий 

является требование достаточно точного позиционирования наблюдателя 

относительно дисплея для наблюдения объемного изображения. 

В голографических устройствах [287] формируется дифракционный 

образ сцены, а операцию обратной свертки выполняет хрусталик глаза 

человека. При этом воспроизводятся голограммы с помощью ЖК экранов 

или выводятся синтезированные компьютером голографические 

изображения. Такого рода устройства ориентированы в первую очередь на 

отображение статических сцен (рис. 1.20). 

 

 
 

Рисунок 1.20.  Голографическая визуализация 
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Объемные технологии (volumetric displays), отличаются тем, что образ 

отображаемой сцены формируется в некоторой реальной или виртуальной 

трехмерной среде.  

То есть некоторой точке реального трехмерного пространства 

отображаемой сцены соответствует точка в пространстве среды отображения, 

например, как в объемном 3D- дисплее Cube V1 [249, 298] (рис. 1.21).  

 

 
 

Рисунок 1.21.  Объемный 3D- дисплей Cube V1 

 

Такие устройства называются "трехкоординатными", а их 

принципиальной отличительной чертой определяется возможность 

множественного многоракурсного наблюдения сцены. 

В зависимости от способа "создания" трехмерной среды отображения 

устройства данного класса делятся на устройства с заметающим экраном 

(виртуальная трехмерная среда) и устройства с реальной трехмерной средой 

отображения - статические 3D "экраны". 

Технологии построения устройств с заметающими экранами основаны 

на инерционности зрительного аппарата человека (собственно как и в 

кинематографе). При этом экран, на котором последовательно во времени 

формируются соответствующие "срезы" изображения, достаточно быстро 

перемещается в пространстве, а наблюдатель воспринимает эти срезы как 

http://bestavia.com/vr/3ddisplaycube.jpg
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некоторое единое слитное трехмерное "изображение". Нашли 

распространение экспериментальные образцы такого рода устройств, 

использующих плоскопараллельное движение плоского экрана 

(мультипланарные устройства) [216], вращение плоского [215] или 

геликоидального экрана [226],  сферические экраны [225] (рис. 1.22). 

 

 
 

Рисунок 1.22.  Заметающий сферический трехмерный дисплей 

 

В свою очередь технологии со статическим трехмерным экраном (рис. 

1.23) используют некоторую физически реальную (ограниченную в 

пространстве) трехмерную среду, в которой формируется трехмерное 

отображение сцены [139].  

Основная особенность этих устройств заключается в том, что весь 

отображаемый объем полностью заполняется неким материалом 

(веществом), который можно возбудить – «включить» свечение в любой 

произвольной точке (позиции, вокселе). Трехмерная развертка выполняется с 

помощью двух независимых лучей (пучков) некоторого излучения, которые 

активируют воксель, только когда лучи пересекаются. В качестве такого рода 

среды может использоваться газ [208]  или стекло определенного состава.  
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Рисунок 1.23.  Статический трехмерный экран 

 

Создаются и устройства, в который физически присутствует 

трехмерный массив излучающих элементов, например светодиодов  - LED 

Voxel Array [210, 249], однако прототипы таких устройств имеют малую 

разрешающую способность и низкое качество 3D- визуального образа.  

Объемные технологии, как отмечают многие исследователи [85, 216], 

принципиально не имеют ограничений на положение и погрешность 

позиционирования наблюдателя, не оказывают отрицательного влияния на 

зрительный аппарат человека. Но распространение такого рода устройств 

сдерживается их весьма высокой стоимостью и низким качеством 

создаваемых объемных визуальных образов, что существенно суживает круг 

пользователей. 

1.3.2  Основные способы организации систем 3D визуализации 

Основываясь на базовых классах устройств отображения 3D- контента, 

рассмотренных в п. 1.3.1, основных способах выполнения пространственного 

3D- синтеза и визуализации, рассмотренных в п. 1.1, и особенностях 

построения 3D СОИ (п. 1.2.2), сегодня укрупненно выделяют два основных 

используемых способа организации систем отображения трехмерной 

информации в объемном виде (пространственной 3D- визуализации) – 
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системы стереоскопической 3D- визуализация (3D- stereoscopic visualization) 

и системы пространственной объемной 3D- визуализации (3D- volumetric 

visualization) (рис. 1.24). 

 

 
 

Рисунок 1.24.  Основные способы организации систем 3D- визуализации 

 

Системы стереоскопической 3D- визуализации  используют для 3D- 

синтеза и отображения объемных изображений принципы стереоскопии и 

стерео- компьютерные технологии. В настоящее время подавляющее 

большинство объемных трёхмерных изображений пространственно 

визуализируется именно при помощи способа стереоскопической 3D- 

визуализации, как наиболее лёгкого и дешевого в реализации.  

С точки зрения компьютерной графики процесс стерео 3D- 

визуализации представляет собой выполнение двойного рендеринга сцены – 

двух независимых, полностью идентичных процедур расчета проекций сцены 

на плоскость экрана для камер левого и правого глаза. Полученная пара 

изображений – стереопара – в дальнейшем стандартизированными 

процедурами и форматами представления и вывода отображается на 

специальных стереоскопических 3D- дисплеях (рис. 1.25).  

 

Способы организации 
систем 3D 

визуализации  

Системы стереоскопической 
3D- визуализации 

 (3D- stereoscopic visualization) 

Системы пространственной 
объемной 3D- 
визуализации  

(3D- volumetric visualization) 
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Рисунок 1.25.  Стереопара, совмещенное стерео- изображение и его анаглиф 

 

При этом процесс рендеринга полностью идентичен принятому в 

«классической» трехмерной растровой графике. 

При использовании экранизации методами растеризации виртуальные 

изображения строятся как совокупность некоторых принятых стандартных 

простейших геометрических объектов (примитивов) - точек, отрезков 

прямых, ломаных, плоских многоугольников - полигонов (треугольник), 

окружностей, эллипсов, дуг окружностей, сплайнов, отображаемых на экране 

стерео- монитора. Очень важным моментом является то, что весь 3D- 

графический конвейер генерации единичного изображения стереопары де-

факто стандартизирован на уровне аппаратно-программного обеспечения 

любого современного компьютера, что позволяет использовать аппаратные 

мощности параллельных графических процессоров для синтеза в реальном 

времени. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SampleF--side-by-side_parallel-eye.JPG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SampleF--interlased.JPG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SampleF--anagliph_Red-Cyan.JPG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SampleF--side-by-side_parallel-eye.JPG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SampleF--interlased.JPG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SampleF--anagliph_Red-Cyan.JPG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SampleF--side-by-side_parallel-eye.JPG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SampleF--interlased.JPG?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SampleF--anagliph_Red-Cyan.JPG?uselang=ru
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При использовании для генерации единичных изображений методов 

класса трассировки лучей, которые позволяют получать фотореалистичное 

качество изображений, стандартный 3D- графический конвейер и 

стандартное аппаратно-программное обеспечение не может быть 

непосредственно применено для реализации синтеза и визуализации. В связи 

с этим, организация высокореалистичного 3D- синтеза и стерео- 

визуализации методами трассировки лучей является одной из задач 

диссертационной работы. 

Полученная стереопара совмещается в один из стандартных форматов 

(способов) представления, и стереоскопические 3D-дисплеи формируют 

отдельные изображения для каждого глаза. 

Системы 3D- стерео отображения являются серийно выпускаемыми и 

достаточно недорогими, в зависимости от применяемой технологии стерео 

отображения к ним относят помимо собственно 3D-стерео- дисплея  3D- 

очки, шлемы виртуальной реальности (HMD) и прочее. 

Принципиальное отличие систем пространственной объемной 3D- 

визуализация состоит в том, что здесь фактически не требуется выполнение 

проецирования сцены на плоскость экрана и выполнения традиционного 

набора процедур компьютерной трехмерной графики, а расчет сцены состоит 

по сути в создании дискретизированных объемно-пространственных моделей 

ее трехмерных объектов - визуальных объемных образов объектов сцены, 

которые в дальнейшем визуализируются на специализированных 

устройствах пространственного отображения - 3D- объемных дисплеях.  

Системы пространственной объемной 3D- визуализации вместо 

пикселей оперируют вокселями (элементарный, минимальный 

пространственный 3D– элемент объема) [28, 211], и для визуализации на них 

необходимо создание воксельных пространственных моделей сцен (рис. 1.26 

– 1.28).  
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Рисунок 1.26.  Воксель 

 

  
 

Рисунок 1.27.  Воксельная модель объекта 

 

 
 

Рисунок 1.28.  Визуализация воксельной модели на трехмерном дисплее 

Perspecta volumetric [23]  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marchingcubes-head.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marchingcubes-head.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marchingcubes-head.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marchingcubes-head.png?uselang=ru
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Для систем объемного отображения сегодня существуют и создаются 

соответствующие аппаратно-программные комплексы (в основном 

параллельные системы) для расчета и выполнения сверх- трудоёмких 

процедур объёмного рендеринга. Так, один из признанных авторитетов в 

области качества визуализации, компания Fovia (http://www.fovia.com/), 

реализовала коммерческую библиотеку для объёмного рендеринга High 

Definition Volume Rendering®, которая обеспечивает визуализацию в 

реальном времени для массива 64 гигавокселя [85, 108]. 

Заканчивая характеристику основных способов организации систем 

объемной визуализации, необходимо отметить следующие особенности: 

1. В настоящее время подавляющее большинство 3D СОИ и 3D- 

дисплеев используют способ стереоскопической 3D- визуализации, как 

наиболее лёгкого и дешевого в реализации, и представляют собой «разумный 

компромисс» между качеством, скоростью и ценой 3D- визуализации. 

2. Системы объемной пространственной 3D- визуализации и дисплеи 

не позволяют пока получать полноценные и высококачественные 3D-

изображения, имеют высокую стоимость и ограниченный круг 

пользователей. Для них характерно отсутствие стандартизации 

представления и синтеза 3D информации (не выработаны определения 

типовых 3D графических примитивов и алгоритмов их генерации) и средств 

высокопроизводительной аппаратной поддержки процедур 3D- синтеза. 

3. Для получения корректных, реалистичных и качественных 

визуальных результатов сегодня при построении компьютерных систем как 

пространственной объемной, так и стереоскопической 3D- визуализации, 

преимущественно используют методы рей-трейсинга (Ray tracing methods): 

- «классический» Ray-tracing и Ray-casting в системах «классической» 

компьютерной 3D-графики и стереоскопической 3D- визуализации; 

- «объемный» метод Volume Ray-casting для организации объемного 

рендеринга в воксельных системах пространственной объемной 3D- 

визуализации. 
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1.4 Системы визуализации симуляторов технических объектов, 

процессов и виртуального моделирования, основные характеристики и 

требования.  

Актуальность задачи симуляционного моделирования сложных 

технических, технологических и природных объектов и процессов 

обусловлена необходимостью повышения производительности и 

безопасности труда персонала. Тренажеры в современном понимании 

появились, когда возникла необходимость массовой подготовки 

специалистов для работы либо на однотипном оборудовании, либо со 

схожими рабочими действиями, а также (первоначально главное 

направление) - для военных нужд. В последнее время, в связи с быстрой 

компьютеризацией мирового сообщества, с созданием сложнейшей техники, 

эксплуатация которой связана с риском для жизни не только одного 

человека, но и человечества в целом, возникла целая индустрия – 

тренажерные симуляционные технологии [257, 84, 5, 13, 77, 48, 101, 303]. 

Тренажерные технологии – это сложные комплексы, системы 

моделирования и симуляции, компьютерные программы и физические 

модели, специальные методики, создаваемые для того, чтобы подготовить 

оператора к принятию качественных и быстрых решений. Современные 

интерактивные компьютерные симуляторы строятся с использованием 

средств виртуальной реальности [84, 77, 257, 303, 101, 48, 11, 12, 122]. В 

общем случае тренажер представляет собой программно-аппаратный 

комплекс, имеющий структуру, представленную на рисунке 1.29.  

Основными функциональными компонентами интерактивного 

комплекса - симулятора любого вида при этом являются: 

- высококачественная интерактивная визуализация окружающей 

обстановки с учетом положения и действий обучаемого; 

- интерактивное пространственное взаимодействие обучаемого с 

виртуальной средой (приближенной к реальности моделью среды); 

- высокая реалистичность симуляции процессов моделируемой среды. 
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Рисунок 1.29.  Обобщенная структура тренажера-симулятора 

 

В современных тренажерах и в программах подготовки и обучения, на 

них основанных, закладываются принципы развития практических навыков с 

одновременной теоретической подготовкой. Реализация такого подхода стала 

возможна в связи с бурным развитием и удешевлением электронно-

вычислительной техники и прогрессом в области создания виртуальной 

реальности. На базе этих технологий разработаны многочисленные 

тренажеры для военного применения, позволяющие имитировать боевые 

действия с высочайшей детальностью в реальном времени, создано 

множество приложений технологии виртуальной реальности для медицины, 

позволяющих проводить операции электронному пациенту с высокой 

степенью достоверности и многое другое, при этом области применения 

тренажерных технологий постоянно расширяются. 

Тренажерные технологии возникли и получили наибольшее развитие 

там, где цена ошибки в реальных условиях может быть фатальной и привести 

к чрезвычайным последствиям, а их устранение – к большим финансовым 

затратам: в военном деле, медицине, ликвидации последствий стихийных 

бедствий, в атомной энергетике, авиации и космосе и пр.. Плохо обученный 

персонал повышает риски, увеличивает материальные затраты. 
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По данным AOAC International (Международная Ассоциация 

аналитических сообществ): 

- доля техногенных катастроф в сумме чрезвычайных ситуаций уже 

превышает 75 процентов; 

- чем больше персонала не охвачено обучением (подготовкой, 

тренажем), тем больше аварийность по вине персонала;  

- массовое применение IT-тренажерной подготовки оперативного 

персонала может более чем на порядок снизить аварийность по вине 

персонала» и стоимость обучения. 

Поэтому сегодня интерактивные симуляторы шагнули и в область 

производственных применений - для обучения персонала эксплуатации 

дорогостоящих реальных машин и механизмов управления 

технологическими процессами. 

Области применения симуляторов-тренажеров сегодня чрезвычайно 

широки. Однако первые места на сегодняшний день занимают такие области, 

как авиация, водный и автомобильный транспорт, военное дело, горное дело, 

медицина (рис. 1.30). 
 

 
 

Рисунок 1.30.  Области интенсивного применения тренажеров - симуляторов 
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Несмотря на сокращение бюджетов на глобальном уровне, объем 

рынка тренажеров и виртуального обучения, по данным издания «Джейнс 

дифенс уикли», достигнет в текущем году 11 миллиардов долларов и в 

течение следующего десятилетия продолжит расти (в 2015–2024 годах 

оценивается в 68,5 миллиарда долларов) [303, 27]. При этом основным 

рынком тренажеров и симуляторов останутся военные и авиационные  

тренажеры [303, 27, 193, 136, 144, 103, 175, 176, 237, 138, 93, 192, 98, 222]. 

В список компаний, имеющих отношение к разработке и производству 

тренажерных систем, входят более 600 со всего мира [103]. Соединенные 

Штаты на протяжении рассматриваемого периода останутся основным 

оператором тренажеров (около 51% рынка – более 300 компаний). К 2016 

году объем их производства увеличится до 6 миллиардов долларов. 

Производство и применение тренажеров будет расширено и в других 

странах. Крупнейшими операторами этого оборудования останутся 

Германия, Великобритания, Канада, Австралия и Израиль (около 38% 

рынка). Производство и использование тренажерных систем интенсивно 

развивается и в России (около 15 фирм-производителей), Украине (5 фирм-

производителей). Эксперты «Джейнс» сообщают, что и государства, не 

производившие и не применявшие тренажеры, вводят в эксплуатацию эту 

категорию учебно-тренировочных средств (ЮАР, Филиппины) [27, 103]. 

Наиболее серьезным игроком на внешнем рынке Украинских 

тренажерных систем, и практически монополистом на внутреннем рынке 

Украины, является Казенное предприятие «Харьковское конструкторское 

бюро по машиностроению им. А.А. Морозова» (ХКБМ), которое создало 

полнофункциональные комплексные тренажеры для танков Т-72, Т-64, Т-

80УД, Т-84 и бронетранспортеров БТР-3У [27, 93]. 

Рассмотрим основные характеристики, структуру и особенности 

организации систем визуализации некоторых популярных тренажеров-

симуляторов. 
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Подготовка пилотов на авиационном тренажёре - один из важнейших 

элементов обеспечения безопасной эксплуатации воздушного судна (ВС). 

Она позволяет минимизировать негативное влияние т. н. человеческого 

фактора, то есть позволяет свести к минимуму возможность ошибочных 

действий экипажа ВС. Актуальность тренажерной подготовки имеет 

устойчивую тенденцию к росту в связи с тем, что человеческий фактор 

продолжает оставаться основной причиной авиационных происшествий [144, 

193, 303]. Кроме этого, бурный рост вычислительных мощностей 

компьютерных систем  позволил довести современные авиационные 

тренажеры до такого уровня развития, что подготовка пилотов на тренажерах 

стала более эффективной, чем подготовка на реальном ВС.  

Такая эффективность авиационных тренажеров обусловлена их 

возможностями программного обеспечения мгновенно менять условия 

полета, погоду, географическое положение, останавливать выполнение 

задания для разбора и повтора и т. д. Также на тренажере можно без 

ограничений выполнять отработку действий в нештатных ситуациях, 

некоторые из которых либо опасны для отработки в реальном полете, либо 

вообще их отработка в реальном полете запрещена. 

Кроме этого, подготовка пилотов на авиатренажерах выгодна с 

экономической точки зрения (несмотря на высокую стоимость современных 

тренажеров приближающуюся к стоимости самого ВС). 

Операционная стоимость полета на симуляторах сегодня оценивается в 

10-20% от стоимости в реальных условиях (табл. 1.1) [303, 144].  

Сейчас тренажеры, сертифицированные по самому высокому уровню 

международных стандартов (Level D по JAR-FSTD или Level VII по 

ICAO 9625), имеют такую высокую степень имитации реального полета, что 

позволяют выпускать правых пилотов по завершению курса тренажерной 

переподготовки на новый тип ВС сразу в коммерческий полет без 

выполнения вывозной программы на ВС [136, 144, 103, 175, 176]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%23.D0.9F.D1.80.D0.B8.D1.87.D0.B8.D0.BD.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80
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Таблица 1.1 

Сравнение относительной стоимости часа полета на симуляторе 

и на реальном самолете 

Самолеты Цена/за час полета Цена/цена 
использования 
часа симулятора 

Соотношение 

F-16 5000 $ 500 $ 10/1 
FA-18A 3955 $ 217 $ 18/1 
P-3C 2903 $ 119 $ 24/1 
S-3A 4360 $ 143 $ 30/1 
SH-60B 1724 $ 118 $ 15/1 
CH-47 3000 $ 435 $ 7/1 
  Средний 

коэффициент 
17/1 

 

В военной авиации авиационные тренажеры представляют особую 

ценность, так как они позволяют практически без ограничений имитировать 

реальную боевую обстановку, которую очень трудно сымитировать в мирное 

время в ходе учений. 

Структура стационарного комплексного тренажера летчика самолета 

МиГ-29 "КТС-21М" (рис. 1.31) приведена на рис. 1.32 [138]. 

 

 
 

Рисунок 1.31.  Тренажер самолета МиГ-29 "КТС-21М" 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
file:///G:%5C%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B0%20%C3%90%C2%94%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%82%C3%91%C2%8B%5CDOCS_SERGEY%5CTXT%5CDISSER%5CZory_S_Disser_Doct%5C%C3%90%C2%94%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%5C%C3%90%C2%93%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%201%5C%C3%90%C2%A2%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%91%C2%8B%5C%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%93-29%20(%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20_%D0%9A%D0%A2%D0%A1-21%D0%9C_)_files%5C%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%93-29%20(%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20_%D0%9A%D0%A2%D0%A1-21%D0%9C_).html
file:///G:%5C%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B0%20%C3%90%C2%94%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%82%C3%91%C2%8B%5CDOCS_SERGEY%5CTXT%5CDISSER%5CZory_S_Disser_Doct%5C%C3%90%C2%94%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%5C%C3%90%C2%93%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%201%5C%C3%90%C2%A2%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%91%C2%8B%5C%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%93-29%20(%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20_%D0%9A%D0%A2%D0%A1-21%D0%9C_)_files%5C%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%93-29%20(%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20_%D0%9A%D0%A2%D0%A1-21%D0%9C_).html
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Рисунок 1.32.  Структура авиа-тренажера "КТС-21М" 

 

В состав тренажера входят: 

- имитатор кабины летчика с имитаторами основных приборов и 

систем самолета; 

- периферийные контроллеры с блоками сопряжения; 

- трехканальная проекционная система визуализации с углами обзора 

180° по горизонтали и 45° по вертикали; 

- моделирующий информационно-вычислительный комплекс и 

специальное программное обеспечение; 

- рабочее место инструктора; 

- рабочее место второго летчика. 

Система визуализации тренажера является 3-х канальной, включает в 

себя 4 графические станции, оптико - проекционное устройство отображения 

с полем зрения в 180 градусов по горизонтали и 45 градусов по вертикали. В 

тренажере реализованы трехмерные модели районов полета размером 400 х 

400 км, созданные на основе электронных карт реальных районов Земли. 



66 

В поле зрения обучаемого формируется визуальная информация о 

внекабинном пространстве с учетом положения самолета относительно 

земных ориентиров и линии горизонта. 

Аналогичную организацию имеет летный тренажер Л-39  

(рис. 1.33 – 1.34) [93]. 
 

 

 

Рисунок 1.33.  Тренажер «Л-39» 

 

Система визуализации закабинного пространства симулятора-

тренажера представляет собой параллельную компьютерную систему с 

графическими процессорами (рис. 1.34) и обладает следующими 

характеристиками: 

- проекционного типа, параллельная, 3-х канальная - каждый проектор 

визуализирует изображение с «собственного» канального генератора 

изображений; 

- использование программной юстировки и совмещения-сшивки 

изображений различных проекторов на сферическом экране диаметром 6 м; 

- разрешение синтезированных кадров – 1024х768/60 Гц; 

- достигаемое поле обзора – 225/70 градусов по горизонтали/вертикали; 
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- обеспечение текстурирования модели местности реальными 

фотографиями окружающей обстановки; 

- использование гео-привязанной цифровой модели местности 400х400 

км с уровнями детализации (LOD); 

- обеспечение соответствия основных объектов по форме и угловым 

размерам; 

- обеспечение изменений условий видимости и освещенности от 

широты, метеоусловий и времени суток; 

- обеспечение изменений локальной видимости от атмосферных 

явлений (дым, туман, вхождение в облачность); 

- имитация критических ситуаций. 

 

 

 

Рисунок 1.34.  Структура симулятора тренажера «Л-39» 

 

Анализ литературных источников показал, что современные 

коммерческие системы визуализации тренажеров-симуляторов по способу 
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отображения в основном строятся как проекционные или коллимационные 

[144, 103, 175, 176, 138, 93].  

В системах визуализации обоих типов изображение проецируется с 

помощью проекторов на сферические или цилиндрические экраны. 

Проекционные системы отображения закабинной обстановки с применением 

пленочных сферических зеркал являются самыми распространенными в этом 

классе. Однако, проецирование изображения на экранах, расположенных в 

непосредственной близости от кабины тренажера приводит к тому, что линия 

визирования удаленных проецируемых объектов зависит от положения глаз 

пилотов. Угол этой ошибки называется  параллакс. Наличие параллакса — 

недостаток свойственный именно проекционным системам визуализации.  

В кабине тренажера с проекционной системой визуализации 

существует только одна точка, в которой параллакс равен нулю. При 

проектировании системы визуализации за эту точку принимают место 

пилотирующего пилота. Таким образом, любое отклонение от нулевой точки 

дает пространственную ошибку в визуализации, что не позволяет, по 

большому счету, отрабатывать корректную посадку самолета.  

Причиной параллакса является близко расположенный экран, а также 

свойство света рассеиваться при отражении от негладкой поверхности 

экрана. Но, если идущий от проекторов свет коллимировать, то есть 

проецировать таким образом, чтобы лучи света визуализируемого объекта 

были параллельны друг другу, то явление параллакса будет уменьшено или 

устранено. На этом принципе основана работа коллимационной системы 

визуализации.  

В коллимационной системе свет от проекторов пропускают через 

специальную оптическую систему — через экран обратной проекции на 

сферическое зеркало. Таким образом создается иллюзия объектов удаленных 

на большое расстояние. Стоимость коллимационной системы визуализации 

превышает 5 млн. долл., но только она позволяет отрабатывать на тренажере 

навыки визуальной посадки. Коллимационные системы устанавливаются на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Projection_screen%23back_projection_screen
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
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комплексные тренажеры FFS и тренажеры FTD Level 2 (Level 2 по JAR-

FSTD) [144, 175, 98, 222].  

Важным элементом системы визуализации таких типов также являются 

видеопроекторы. В современных тренажерах применяются DLP-проекторы. 

В комплексных тренажерах — более совершенные LCOS-проекторы или 

DLP-проекторы на светодиодах. 

На сегодняшний день наиболее распространенными остаются 

трехканальные системы визуализации: их численность составляет около 1500 

единиц. В четырехканальной системе визуализации четвертый канал 

подключается справа или слева в зависимости от того, который из пилотов 

проходит обучение. В мире эксплуатируется 125 пятиканальных систем 

визуализации, обеспечивающих более широкое поле обзора, в том числе для 

вертолетных тренажеров с двумя дополнительными коллимированными 

мониторами, расположенными под главным зеркалом и предназначенными 

для имитации обзора из окон в передней нижней части кабины.  

Необходимо также отметить, что зачастую в составах комплексных 

коммерческих тренажеров используют специализированную продукцию 

фирм- производителей комплексов и компонент систем визуализации.  

Лидерами по количеству произведенных систем генерации 

изображений (image generation (IG) system) являются компании CAE, 

RockwellCollins (ранее Evans&Sutherland) и FSI (сегодня в мире 

эксплуатируется около 500 систем производства САЕ). Фирма Rheinmetall 

производит системы создания изображений  семейства DISI, которые 

используются преимущественно в морских тренажерах. TT&S семейства IG 

систем Thales View. Британская компания Primary Image выпускает 

недорогие IG системы на базе персонального компьютера (Fabriano и др.). 

Французская фирма Bionatics специализируется в области IG систем для 

имитации различных природных ландшафтов, которые можно интегрировать 

с другими подобными системами для более реалистичного отображения 

окружающей среды. Среди других европейских производителей IG систем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/DLP-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/LCOS-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Light_Processing%23LED-based_DLPs
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можно отметить Е-СОМ (Чехия), Oktal (Франция), Awaron, KMW, Vires и 

Wetzel (Германия), Aerobel, AMS и Equipe (Великобритания), Alenia Aero 

(Италия), Kongsberg Maritime [KMSS] (Норвегия), Simultec (Румыния), 

Компьютерные визуальные системы - Computer Visual Systems (Новосибирск 

и Пенза, Россия), Российско-британское предприятие Transas по 

производству морских визуальных систем и другие [144, 103].  

В области производства экранов-дисплеев специализируется 

британская фирма SEOS (купольные коллимационные дисплеи  (Cross-

Cockpit Collimated Display, СССD) поставляются заказчикам по всему миру, в 

том числе и в США, широкоугольные дисплеи Wide-Аangle Infinity Display 

Equipment (WIDE)), бельгийская фирма BARCO, предлагающая лазерные 

проекционные системы RDE AVIOR, 3D Structures (США), QinetiQ Group 

(Великобритания) и другие. 

Необходимо заметить, что подробные сведения о построении, 

организации вычислительного процесса и характеристиках СВО тренажеров 

и симуляторов в литературе практически полностью отсутствуют и 

представляют собой, по сути, коммерческое «ноу-хау». 

Таким образом, выполненный анализ [5, 13, 48, 101, 27, 291, 193, 136, 

144, 103, 175, 176, 135, 222, 98, 192, 93, 138, 237, 91] показал, что основными 

особенностями и тенденциями при организации СВО тренажеров и 

симуляторов можно выделить следующие. 

1. Особенностью организации компьютерных систем тренажеров и 

симуляторов является выделенная компьютерная система визуализации, к 

которой предъявляются повышенные требования к качеству (высокой 

реалистичности) и скорости синтеза и визуализации изображений (рис. 1.35). 

2. Для повышения степени реализма и скорости синтеза и визуализации 

в современных коммерческих тренажерах применяются 

высокопроизводительные параллельные кластерные и многопроцессорные 

графические вычислительные системы (рис. 1.36). 
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Рисунок 1.35.  Выделенная компьютерная система визуализации 

 

 
 

Рисунок 1.36.  Архитектура кластерной GPU- 3D- стерео СВО  QinetiQ 

 

3. Увеличение количества каналов визуализации. Как было показано 

выше, среди систем отображения окружающей обстановки наиболее 

многочисленными являются системы с центральным, правым и левым 

каналом визуализации (тренажеры Unit Level Trainer, ULT и пр.). Второе 
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место занимают системы с 5 каналами, предназначенными для увеличения 

угла обзора по горизонтали. Следующие - системы с шестью и более 

каналами визуализации.  

В настоящее время отмечается рост количества тренажеров с девятью и 

более каналами визуализации для генерации поля обзора, близким к 360° 

[175, 176, 138, 93, 98, 222]. В них реализовано проецирование изображений 

на сферические светоотражающие экраны или на просветные экраны, 

имеющие форму многогранников, например система визуализации со 

сферическим экраном производства Rockwell Collins (ранее SEOS) для 

тренажера истребителя Lockheed Martin F-35, система с многогранным 

экраном SimuSphere производства Link (рис. 1.37) и пр.. 

 

 
 

Рисунок 1.37.  Многогранный экран SimuSphere 

 

4. Применение новых типов дисплейных экранных систем 

визуализации. Применение проекционных и коллимационных сферических 

экранов с круговым обзором. Например, в тренажере F-35 двадцать 

проекторов с разнесенной апертурой внутри полупрозрачной полусферы с 

круговым обзором обеспечивают качественное изображение, при этом 

летчик не видит лучей, несущих сигнал на экран. 

5. Увеличение разрешения генерируемых изображений для повышения 

качества визуализации. Примером может служить технология e-Shift 8K от 

японской компании JVC, используемой в визуальной системе постоянного 
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разрешения - Constant Resolution Visual System (CRVS) от Boeng, и 

совместимой с различными коммерческими коробочными проекторами и 

широким спектром генераторов изображений. e-Shift использует 

специальный алгоритм генерирования подпикселей чтобы заполнить черное 

пространство между пикселями, разрешение проектора и его плотность 

удвоились и по горизонтали и по вертикали, обеспечивая изображения почти 

8К разрешения от 4К проектора (рис. 1.38) [175, 176].  
 

 
 

Рисунок 1.38.  Е-Shift 8K в CRVS Boeng 

 

6. Перспективное применение устройств объемного отображения.  

В связи с существенными недостатками существующих проекционных 

плоских и сферических устройств отображения современных тренажерных 

систем - параллаксными ошибками и монокулярным принципом синтеза 

изображений, не дающим проводить геометрически корректную визуальную 

симуляцию, высокой стоимостью современных коллимационных 

сферических экранов и тренажеров на их основе, для повышения степени 

реализма синтезируемых и визуализируемых изображений перспективным 

направлением является объемная 3D- визуализация.  

Таким образом, исследование и разработка средств эффективной и 

реалистичной 3D- визуализации окружающей обстановки со сложными 

естественными и техническими объектами и процессами для систем 

визуализации симуляторов и тренажеров актуально и востребовано. 
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1.5 Использование средств аппаратной поддержки для организации 

синтеза в 3D- СОИ  

Без организации поддержки процессов синтеза и визуализации на 

уровне современной аппаратуры достижение требований реального времени 

в СОИ практически невозможно (табл. 1.2) [128, 5, 85]. 

 

Таблица 1.2 

Основные направления повышения производительности СОИ 

 
Основные направления повышения производительности 

Среднее 
ускорение 
обработки 

1. Общая организация системы в целом 
2. Оптимизация алгоритмов и рациональное построение 
программного обеспечения в целом 
3. Архитектура и технологическая база аппаратных средств 
системы 

2 - 10 
 

2 - 10 
 

>100 
 

Поэтому, одной из важнейших проблем сегодня является повышение 

производительности систем визуализации за счет разработки и оптимизации 

архитектур этих систем.  

Ведущим перспективным направлением повышения 

производительности вычислительных систем является массовое 

параллельное выполнение вычислений и разработка соответствующей 

архитектуры аппаратных средств. В литературе отмечается, что 

однородность операций в используемых алгоритмах позволяет относительно 

просто выполнять их на высокопроизводительных специализированных 

процессорах изображений и матричных процессорах с параллельной 

архитектурой [112, 137, 128, 5, 229, 95, 130, 164]. 

На сегодняшний день в области практических реализаций аппаратного 

ускорения СОИ используют, в основном, два пути: 
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1. Аппаратное распараллеливание, реализованное через 

специализированные процессоры (специальные разработки «под систему», 

процессоры «не общего назначения»). 

Это – дорогие, но вместе с тем максимально эффективные решения, 

использующие принцип архитектурной специализации - ориентация на 

конкретный класс задач достигается такой организацией структуры спец. 

процессора и вычислительного процесса в нем, которые максимально 

соответствуют специфике решаемой задачи. 

2. Использование аппаратного обеспечения параллельных графических 

процессоров (GPU), ставших де-факто «стандартным» обеспечением мощных 

современных универсальных компьютеров, ориентированных на 

графические применения, а также параллельных GPU- кластеров. 

Это наиболее распространенный практический вариант реализации на 

сегодняшний день – относительно не дорогой и доступный. 

Рассмотрим более подробно особенности и некоторые примеры 

реализаций аппаратной поддержки СОИ по этим двум направлениям. 

 1. Спецпроцессоры 

Архитектуры таких специализированных процессоров, в основном, 

жестко ориентированы на определенный алгоритм или тип примитивов 

системы синтеза и визуализации изображений. Наряду с чисто 

параллельными вычислениями для повышения производительности 

применяются, также, конвейерная и гибридная организация вычислений. 

Направление усилий в сторону разработки новых аппаратных решений 

обусловливается, также, постоянным снижением стоимости и ростом степени 

интеграции СБИС [128, 5, 85, 115, 6, 4, 7, 164, 95]. 

Как правило, требуемая сверхвысокая производительность 

вычислительной подсистемы такого типа обычно достигается за счет 

параллельной обработки данных в режиме SIMD и/или конвейерной 

обработки в режиме MISD, известны примеры реализации систем на 

архитектуре MIMD [205, 112, 137, 170, 270, 115]. 
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Научно-исследовательские работы в этой области начиная с середины 

70-х годов велись на факультете вычислительной техники и информатики 

Донецкого национального технического университета под руководством 

проф. Башкова Е.А., когда был выполнен ряд связанных с созданием 

аппаратно-программного комплекса генерации изображений в реальном 

времени для исследовательского тренажера авиационной техники (рис. 1.39). 

 

УВК СМ-2М
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G
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динамики летательного 

аппарата

 
 

Рисунок 1.39.  Аппаратно-программный комплекс генерации изображений 

 

Комплекс, для того времени, обладал высокими техническими 

характеристиками (16 разрядная архитектура, производительность одного 

спец. процессора около 10 млн. микрокоманд в секунду, растр 512х512/16 

цветов, производительность – до 2 млн.0 графических примитивов в секунду) 

и обеспечивал решение исследовательских задач в процессе отработки 

полетных заданий и режимов работы летательных средств [4 - 7, 13, 204]. 

К успешным разработкам специализированных систем можно отнести 

и относительно «старые» мощные графические системы, такие как PIXEL-

PLANES, PIXEL-POWER, LINE (СБИС, содержащая 512 параллельных 

С/FPU, реализующая алгоритм трассировки лучей для создания 

динамических реалистичных изображений в режиме реального времени), 
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специализированные графические рабочие станции на базе спец. процессоров 

Silicon Graphics POWER IRIS 4D/380VGX (16 RISC процессоров MIPS 

RS3000 с сопроцессорами FPU RS3010, разделяющих общую память), 

использующие многопроцессорность и параллельные архитектуры самого 

различного вида как инструмент глубокого распараллеливания процесса 

обработки информации на этапах синтеза и визуализации изображений для 

достижения требуемой производительности и качества (реальное время, 

приближающееся к фотографическому качество) [159, 269, 234]. 

В 2005 г. на выставке CeBIT команда разработчиков из университета 

Сазерленд продемонстрировала аппаратный видеоконтроллер SaarCOR, 

реализующий технологию трассировки лучей в реальном времени [279]. 

Аппаратной основой видеоконтроллера является одна микросхема FPGA 

Xilinx Virtex-II, в состав которой входят 150 18-разрядных аппаратных 

умножителей. На этой ПЛИС реализована параллельная 64-поточная 

подсистема трассировки лучей, поддерживающая до 256 источников света, 

интерфейс шины PCI, VGA-интерфейс и аппаратные средства оценки 

производительности в реальном времени. SaarCOR обладает в 4 раза более 

высокой производительностью, чем стандартный чипсет NVidia GeForce3. 

Сцену, состоящую из 187 млн. треугольников, SaarCOR визуализирует с 

использованием ускоряющей техники SubSampling с частотой 32 кадра в 

секунду, выполняя затенение и  полное текстурирование деталей [279]. 

Компания Siliconarts из Южной Кореи, занимающаяся графическими 

технологиями, разработала спец. процессор RayCore для трассировки лучей в 

режиме реального времени [92]. RayCore 1000 позволяет значительно 

повысить эффективность алгоритмов параллельной трассировки и 

осуществлять трассировку лучей с графикой кинематографического качества, 

поддерживая архитектуру MIMD. Способствует этому наличие специальных 

блоков продвинутой системы кеширования памяти, поддержка специальных 

наборов команд и использование ускоряющих структур (рис. 1.40).  
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Рисунок 1.40.  Архитектура спец. процессора RayCore 

 

Данная архитектура способна обработать 36 млн. лучей в секунду на 

одно ядро, или 216 млн. на шесть ядер, и от 14 млн. до 24 млн. лучей на ядро 

в трехмерных сценах. Разработка может быть интегрирована в состав 

различных графических систем взамен блоков растеризации, предлагаемых 

сейчас такими компаниями, как ARM, Imagination Technologies или Vivante. 

Большим недостатком RayCore является отсутствие для него в настоящее 

время соответствующего программного обеспечения [279].  

Многие исследователи отмечают [85, 200], что вообще построение 

спец. процессоров для аппаратного ускорения трассировки лучей является 

«неблагодарным занятием». Дело в том, что алгоритм трассировки лучей - 

вычислительно сложный, и ускоритель рейтрейсинга - это почти что 

универсальный процессор, т.к. аппаратному ускорению хорошо поддаются 

потоковые алгоритмы без случайных ветвлений, а рейтрейсинг к таковым не 

относится. Зато трассировка хорошо распараллеливается по лучам - каждый 

луч можно рассчитывать независимо, что позволяет эффективно реализовать 

алгоритм на мультипроцессорных системах (GPU) [119]. 

2. Графические процессоры (GPU) и GPU- кластеры 

Особо популярным способом реализации аппаратного ускорения на 

параллельных вычислительных системах является использование технологий 

вычислений общего назначения на параллельных графических 
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мультипроцессорах GPGPU (General-purpose graphics processing units - 

произвольные вычисления на видеокартах) [85, 289, 251, 227, 115, 261, 267, 

281, 296, 49], а также технологий гетерогенных (гибридных) вычислений с 

использованием разнородных вычислительных устройств - CPU + GPU. 

При этом в качестве вычислений общего назначения могут выступать и 

задачи, связанные с компьютерной графикой, если они не ограничиваются 

использованием стандартного графического конвейера – например, метод 

трассировки лучей, являющийся одной из основных составляющих 

предложенной концепции организации синтеза и визуализации в 3D- СОИ. 

Современный GPU – массивно-параллельный многоядерный процессор 

с высокой производительностью и пропускной способностью памяти, 

который хорошо подходит для решения многих классов вычислительно 

трудоемких задач, и выгодным отношением производительности к цене и 

потребляемой мощности (рис. 1.41). Современные GPU имеют развитые 

средства программирования. В настоящее время производительность 

графических суперкомпьютеров на базе графических карт с  GPU NVidia 

(Tesla K80 – 14 млрд. транзисторов, $ 11.000) достигла 8,7 Тф/с [290]. 

 

 

 

Рисунок 1.41.  Характеристики графического процессора Tesla K80 

 

Для отображения вычислений на архитектуру GPU используется 

технология CUDA (Compute Unified Device Architecture) - программно-
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аппаратная архитектура, позволяющая производить вычисления с 

использованием графических процессоров, поддерживающих технологию 

GPGPU. Вычислительная архитектура CUDA основана на концепции SIMD - 

Single Instruction Multiple Data и понятии мультипроцессора - многоядерного 

SIMD процессора, позволяющего в каждый определенный момент времени 

выполнять на всех ядрах только одну инструкцию. Каждое ядро 

мультипроцессора - потоковый скалярный процессор (Streaming Processor).  

При этом GPU выступает как специальное вычислительное устройство 

(device) - сопроцессор для центрального процессора (host), обладающим 

собственной памятью и обрабатывающим параллельно большое количество 

потоков. Ядром (kernel) называется функция для GPU, исполняемая потоками 

(streams). Фактически, вычислительный процесс делится на две части, 

процесс на CPU - это хост-процесс, а "вычислительный"  процесс на 

видеокарте - процесс устройства [85, 69, 19, 115, 197]. Логически устройство 

можно представить как набор мультипроцессоров плюс драйвер CUDA [85, 

19, 197]. Каждые N - процессоров объединены в мультипроцессорный блок и 

имеют общий кэш, предназначенный для констант и текстур, разделяемую 

(shared) память и регистры. 

Особенностью архитектуры CUDA является блочно-сеточная 

организация, при этом драйвер CUDA самостоятельно распределяет ресурсы 

устройства между потоками. Потоки объединяются в блоки потоков (thread 

block) — одномерные или двумерные сетки потоков, взаимодействующих 

между собой при помощи разделяемой памяти и точек синхронизации.  

Программа (ядро, kernel) исполняется над сеткой (grid) блоков потоков 

(thread blocks). Одновременно исполняется одна сетка. Каждый блок может 

быть одно-, двух- или трехмерным. При этом каждый блок представляет 

собой полностью независимый набор взаимодействующих между собой 

нитей, нити из разных блоков не могут между собой взаимодействовать. 

Программная платформа CUDA – это C- подобный язык 

программирования со своим компилятором и библиотеками для вычислений 
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на GPU. Данная модель программирования GPU выполнена с учетом прямого 

доступа к аппаратным возможностям видеокарт [85, 281, 227, 262]. 

В состав программной платформы CUDA входят runtime библиотеки: 

а) общая часть, предоставляет встроенные векторные типы и 

подмножества вызовов RTL, поддерживаемые на CPU и GPU; 

б) CPU-компонента, для управления одним или несколькими GPU; 

в) GPU-компонента, которая предоставляет специальные инструкции 

для GPU. 

Основной процесс программы CUDA работает на универсальном 

процессоре (host), он запускает несколько копий процессов kernel на 

видеокарте. Код для CPU инициализирует GPU, распределяет память на 

видеокарте и системе, копирует константы в память видеокарты, 

конфигурирует сетки и блоки, запускает несколько копий процессов kernel на 

видеокарте, копирует полученный результат из видеопамяти, освобождает 

память и завершает работу. 

Типичная схема организации вычислений и работы приложения, 

использующего CUDA, следующие (как реализация концепции 

«Крупнозернистый параллелизм на уровне блоков, мелкозернистый 

параллелизм на уровне потоков внутри блока») [18, 19, 85]: 

1. Исходная задача разбивается на независимые подзадачи, каждая из 

которых решается параллельно одним блоком CUDA; 

2. Входные данные делятся на блоки, которые вмещаются в 

разделяемую память, каждый блок обрабатывается блоком потоков. 

3. Выполнить вычисления: 

3.1 Подгрузить подблоки в разделяемую память из глобальной; 

3.2 Синхронизировать потоки; 

3.3 Над данными в разделяемой памяти проводятся соответствующие 

вычисления; 

3.4 Синхронизировать потоки; 

3.5 Результаты скопировать из разделяемой памяти в глобальную. 
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Необходимо помнить, что результаты ускорения будут зависеть от 

нескольких основных моментов, учитывая которые можно проводить 

оптимизацию кода. 

1. Полный перенос алгоритма на GPU не является возможным, так как 

графический процессор не имеет доступа ни к памяти компьютера, ни к 

устройствам ввода/вывода (за исключением буфера кадра). При исполнении 

программы CPU по-прежнему отвечает за подготовку и постобработку 

данных, сама же трудоемкая работа ложится на GPU, работа в любом случае 

происходит по гибридному принципу CPU-GPU. В связи с этим и учетом 

(1.1) максимальное ожидаемое ускорение процесса в системе не может 

напрямую определяться числом количества ядер GPU (на практике в 

несколько раз меньше, не прямо пропорциональная зависимость) [85]. Кроме 

того, результаты ускорения также зависят от конкретной реализации GPU- 

системы (ее реализованной микроархитектуры в видео-ускорителе). 

2. Быстродействие приложения очень сильно зависит от скорости 

работы с памятью - локальная и глобальная память не кэшируются и 

задержки при доступе к ней гораздо выше, чем у регистровой памяти, так как 

она физически находится в отдельных микросхемах GPU. 

3. Задание конфигурации сети – следующий важный параметр 

оптимизации ускорения. Временные результаты могут существенно 

отличаться при задании разных размеров сеток и блоков. В связи с этим 

основной задачей программиста является нахождение оптимального баланса 

между размером и количеством блоков.  

Увеличением количества потоков в блоке можно снизить количество 

обращений к глобальной памяти за счет увеличения интенсивности обмена 

данными между потоками через быструю разделяемую память. С другой 

стороны, количество регистров выделяемых на блок фиксировано и если 

количество потоков окажется сильно большим, то GPU начнет размещать 

данные в медленной локальной памяти, что существенно увеличит время 

исполнения ядра. 
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4. Необходимо учитывать аппаратную реализацию обработки блоков и 

нитей на GPU.  

С аппаратной точки зрения все нити разбиваются на так называемые 

warp'ы - блоки подряд идущих нитей, которые одновременно (физически) 

выполняются GPU и могут взаимодействовать друг с другом. Если блоки – 

абстракция программной модели, то warp – реальная единица исполнения 

аппаратурой GPU. Каждый блок нитей разбивается на несколько warp'ов, 

размер warp'а для всех существующих сейчас GPU равен 32. Нити 

выполняют одну и ту же команду, но со своими данными - Single Instruction 

Multiple Threads (SIMT). Разные warp’ы могут исполнять разные команды. 

Однако если внутри warp'а происходит ветвление (например в результате 

выполнения оператора if), то все нити warp'а выполняют все возникающие 

при этом ветви, что существенно влияет (снижает) на производительность.  

Поэтому, одним из важнейших критериев оптимизации архитектуры 

реализуемой задачи является уменьшение ветвлений в пределах каждого 

отдельного блока и warp'а.  

Таким образом, системам с GPU присущи некоторые недостатки [110]: 

- не все задачи хорошо распараллеливаются; 

- не все задачи хорошо подходят для архитектуры GPU; 

- эффективный перенос всех вычислений на GPU невозможен; 

- высокая сложность разработки и предпочтительность оптимизации 

приложений по сравнению с CPU; 

- имеют значение физические характеристики и микроархитектура GPU. 

Известны и практические реализации графических систем на GPU- 

кластерах, дающих возможность сочетать преимущества кластерной и 

GPGPU технологий. Однако, ввиду того, что даже почти идеальная 

многопотоковая задача требует, чтобы исходные данные были доступны 

каждому вычислительному потоку, в таких системах выдвигаются жесткие 

требования к объёму и скорости физической памяти кластеров [110]. 
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Таким образом, современные GPU имеют высокую производительность, 

число физических ядер современных графических процессоров в разы 

превосходит количество ядер CPU, а скорость переключения между 

выполняемыми нитями на GPU на порядки превосходит аналогичный 

показатель для CPU и задача распараллеливания вычислений сложных задач 

реалистичной компьютерной графики с применением графических 

процессоров и GPU- кластеров, является актуальной. 

К сожалению, реализация аппаратного ускорения решаемой задачи 3D- 

синтеза и визуализации изображений через разработку специализированных 

процессоров является хоть и максимально эффективной, но дорогой и 

практически недоступной. В связи с этим, предлагаемым направлением 

реализации аппаратного ускорения задач 3D- синтеза и визуализации 

изображений в 3D- СОИ будет использование аппаратного обеспечения 

параллельных графических процессоров (GPU) и GPU- кластеров. 

С точки зрения реализации трассировки лучей, как одной из основных 

составляющих предложенной концепции организации синтеза и 

визуализации в 3D- СОИ, на GPU необходимо отметить следующее. 

Рейтрейсинг не может быть реализован имеющейся аппаратной поддержкой 

стандартного графического конвейера на GPU, но может исполняться на GPU 

при помощи шейдеров, однако неэффективно, в связи с чем необходимо 

применение технологии GPGPU [85, 119, 238]. 

Однако эксперименты показывают, что, несмотря на то, что задача 

потенциально может быть хорошо распараллелена, а GPU является мощным 

многоядерным параллельным вычислителем, прямая реализация 

рейтрейсинга на гибридной системе (CPU Intel Core i7-980 6-Core Processor + 

GPU) не дает резкого увеличения производительности (рис. 1.42) [134]. 

Из приведенной диаграммы следует, что младшие модели видеокарт 

Quadro и GeForce абсолютно не приспособлены для расчетных задач 

рейтрейсинга, т.е., например, CPU справился с задачей в одиночку быстрее, 

чем в паре с Quadro 600, не смотря на меньшее количество потоков. Топовые 
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видеокарты конечно превосходят по производительности 6-ядерный CPU, но 

разница в производительности не превышает 2,25 (при 512 CUDA- ядрах). 

 

 
 

Рисунок 1.42.  Трассировка лучей на гибридной системе с GPU [134] 

 

Полученные данные объясняются некогерентностью исполнения 

распараллеленных потоков трассировки в виду специфики рейтрейсинга и 

перечисленными выше следующими общими недостатками реализации задач 

общего назначения на GPU [85, 134]. 

Также, необходимо учитывать закон Амдала [90], согласно которому 

необходимо увеличивать долю параллельных частей алгоритма и уменьшать 

последовательные - максимальное ускорение, которое можно получить от 

распараллеливания программы, определяется по (1.1) (P – доля вычислений, 

которая может быть идеально распараллелена на N независимых потоков): 
 

𝑆 =  
1

1 − 𝑃 + 𝑃 𝑁�
 (1.1) 

 

В связи с этим, перспективными направлениями повышения 

аппаратной производительности реализации методов трассировки лучей на 

GPU и гибридных системах является усовершенствование архитектуры GPU 

для задач рейтрейсинга и применение GPU- кластеров. 
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Примером разработок таких систем служат графические ускорители 

Wizard от Imagination Technologies для технологии трассировки лучей 

(компания с 2010 года занимается разработкой технологий аппаратного 

ускорения рейтрейсинга, продвигает созданный низкоуровневый API 

PowerVR OpenRL в качестве стандарта для аппаратного ускорения 

трассировки лучей и SDK для создания приложений) [238], рис. 1.43.  

 

 

 

Рисунок 1.43.  Архитектура PowerVR Rogue 

 

Wizard - по сути, развитие существующих ускорителей Imagination 

PowerVR Series6XT Rogue, где к традиционным блокам GPU добавились 

новые аппаратные блоки эффективного исполнения трассировки лучей. В 

результате GPU поддерживает все возможности традиционного конвейера 

растеризации, но вдобавок умеет выполнять трассировку лучей. 

Wizard предполагает 4 ключевых блока обработки трассировки лучей. 

Блок Ray Tracing Data Master отвечает за передачу данных о лучах 

обратно в блоки растеризации. Ray Tracing Unit обрабатывает данные о лучах 

и точках соприкосновения, а Data Master затем передаёт эти данные в блоки 

растеризации для формирования финальной картинки. 
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Ray Tracing Unit (RTU) - основа аппаратной трассировки лучей. Этот 

непрограммируемый блок занимается собственно основными вычислениями. 

RTU состоит из двух субблоков: Ray Interaction Processor и Coherency Engine. 

Первый осуществляет необходимые расчёты, а второй отвечает за 

организацию и согласование данных о лучах для эффективной обработки.  

Scene Hierarchy Generator используется для динамического обновления 

объектов, а Frame Accumulation Cache отвечает за доступ к буферу кадра и 

призван компенсировать обычно некогерентную природу трассировки лучей, 

усложняющую операции с памятью и кеширование. 

Как сообщает Imagination, ускоритель GR6500 на эталонной частоте 

600 МГц сможет обрабатывать до 300 млн. лучей в секунду и 100 млн. 

динамических треугольников в секунду [238, 184].  

Известны и практические реализации СВО на GPU- кластерах, 

сочетающих преимущества кластерной и GPGPU технологий (на рис. 1.36 - 

архитектура кластерной GPU- 3D- стерео СВО  QinetiQ [273, 274]). 

Таким образом, в дальнейшем в работе для аппаратного ускорения 

предлагаемых алгоритмических средств предлагается использование 

параллельных GPU и GPU- кластеров как наиболее распространенного, 

перспективного, не дорогого и доступного варианта реализации. 

 

1.6 Выводы, направления и задачи исследования 

1. Анализ методов и средств объемной пространственной визуализации 

дал возможность определить их основные классы, тенденции развития и 

сформулировать основные требования к системам визуализации на их основе. 

1.1 Повышение реалистичности пространственного 3D- синтеза 

графических сцен в системах трехмерной компьютерной графики 

предусматривает принципиально новую организацию процесса, отличную от 

стандартного графического 3D конвейера, с применением сложных методов 

синтеза и визуализации (трассировки лучей и пр.), и их модификации для 

пространственного объемного синтеза. 
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1.2 Показано, что в настоящее время подавляющее большинство 3D 

СОИ и 3D- дисплеев используют способ стереоскопической 3D- 

визуализации, как наиболее лёгкого и дешевого в реализации. Системы 

данного класса представляют собой «разумный компромисс» между 

качеством, скоростью и ценой 3D- визуализации. Однако повышение 

скорости и качества синтеза в таких системах по-прежнему является 

актуальной и перспективной задачей. 

1.3 Системы объемной пространственной 3D- визуализации и дисплеи 

не позволяют пока получать полноценные и высококачественные 3D-

изображения, имеют высокую стоимость и ограниченный круг 

пользователей. Для них характерно отсутствие стандартизации 

представления и обработки 3D информации (не выработаны определения 

типовых 3D графических примитивов и алгоритмов их генерации), средств 

высокопроизводительной аппаратной поддержки трудоемких расчетов 3D- 

синтеза, что делает разработку эффективных методов и средств 3D- 

генерации объемных изображений важной актуальной задачей. 

1.4 Системы визуализации окружающей обстановки современных 

промышленных тренажеров и симуляторов, обеспечивающих качественный 

тренинг и подготовку специалистов в потенциально опасных областях 

деятельности человека, сегодня строятся с применением, в основном, 

проекционных и коллимационных экранов. В связи с существенными 

недостатками существующих проекционных плоских и сферических 

устройств отображения и систем генерации изображений - параллаксными 

ошибками и монокулярным принципом 3D- синтеза изображений, не 

дающим проводить геометрически корректную визуальную симуляцию, а 

также высокой стоимостью современных коллимационных сферических 

экранов и СВО на их основе, для повышения степени реализма 

синтезируемых и визуализируемых изображений перспективным 

направлением является объемный 3D- синтез и визуализация. 

1.5 Организация компьютерного 3D-синтеза динамических сцен в 
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реальном времени выдвигает еще более жесткие требования к 

производительности графических 3D СОИ.  

2. Определены два основных пути аппаратного повышения 

производительности систем визуализации для организации работы в 

реальном времени – реализация на специализированных процессорах и 

использование аппаратного обеспечения параллельных графических 

процессоров (GPU) и GPU- кластеров. 

Указано, что реализация аппаратного ускорения решаемой задачи 3D- 

синтеза и визуализации изображений через разработку специализированных 

процессоров является хоть и максимально эффективной, но дорогой и 

практически недоступной.  

В связи с этим, предлагаемым направлением реализации аппаратного 

ускорения задач 3D- синтеза и визуализации изображений в 3D- СОИ будет 

использование аппаратного обеспечения параллельных графических 

процессоров (GPU) и GPU- кластеров как наиболее распространенного, не 

дорогого и доступного варианта реализации. 

3. Решение задачи повышения производительности и качества 

формирования трехмерных объемных изображений является важной 

проблемой, что порождает новые направления прикладных исследований по 

созданию эффективных методов и параллельных архитектур 

вычислительных комплексов для реализации систем реалистической 

пространственной визуализации с использованием технологий объемного 

отображения. 

Целью работы является повышение производительности и 

реалистичности формирования трехмерных изображений в вычислительных 

системах пространственной 3D- визуализации для систем трехмерной 

компьютерной графики за счет ускорения вычислительного процесса и 

аппаратной поддержки 3D- визуализации. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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- анализ существующих методов и средств организации реалистичной 

пространственной 3D- визуализации с использованием технологий 

объемного отображения; 

- разработка общей концепции и обобщенного метода синтеза 

трехмерных изображений дискретной 3D- объемной сцены в системах 

объемной пространственной визуализации; 

- исследование и разработка высокопроизводительных методов 

генерации 3D- графических примитивов для 3D- устройств отображения; 

- разработка принципов организации высокопроизводительной 

реалистичной 3D- стерео визуализации трехмерных сцен ускоренным 

методом трассировки лучей; 

- разработка средств организации высокопроизводительной 3D- псевдо 

стерео визуализации графического и видео контента; 

- разработка и использования эффективных методов псевдо-

пространственного представления графической информации для 

специализированных систем анализа и моделирования научных данных; 

- разработка архитектур высокопроизводительных параллельных 

вычислительных систем на основе предложенных методов и алгоритмов для 

решения задач генерации графических 3D- примитивов объемного контекста 

в системах 3D- объемной пространственной визуализации, синтеза 

высококачественных 3D- стерео изображений трехмерных сцен в системах 

пространственной 3D- стерео визуализации, синтеза 3D- псевдо стерео 

изображений в системах 3D- визуализации 2D- графического и видео 

контента, пространственной визуализации графической информации в 

специализированных системах анализа и моделирования научных данных, 

интерактивного пространственного 3D- моделирования и визуализации 

окружающей обстановки в специализированных симуляторах и тренажерах; 

- разработка конкурентно-способных практических реализаций 

предложенных средств трехмерной визуализации  для систем компьютерной 

графики и визуального 3D- моделирования. 
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РАЗДЕЛ 2 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО 

РЕНДЕРИНГА РЕАЛИСТИЧНЫХ ТРЕХМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ ОБЪЕМНОЙ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

Анализ методов и средств объемной пространственной визуализации 

дал возможность определить их основные классы, тенденции развития, а 

также сформулировать основные требования к системам визуализации на их 

основе [85, 84, 62, 77, 69, 309]. Повышение реалистичности 

пространственного 3D- синтеза графических сцен в системах трехмерной 

компьютерной графики предусматривает новую организацию 

вычислительных процессов, отличную от стандартного графического 3D 

конвейера, с применением сложных методов синтеза и визуализации 

(трассировка лучей и пр.), и разработки их модификаций для 

пространственного объемного синтеза [85, 84, 62, 77, 69]. 

Как было показано в разделах 1.2, 1.3 (рис. 1.4, 1.11 - 1.13), 

основываясь на базовых классах устройств отображения 3D- контента и 

основных способах выполнения пространственного 3D- синтеза и 

визуализации, на сегодняшний день в основном используется два базовых 

способа организации систем пространственной 3D- визуализации – системы 

стереоскопической 3D- визуализации и системы пространственной объемной 

3D- визуализации. 

В настоящее время подавляющее большинство 3D СОИ и 3D- дисплеев 

используют способ стереоскопической 3D- визуализации, как наиболее 

легкий и дешевый в реализации. С точки зрения компьютерной графики 

процесс стерео 3D- визуализации представляет собой выполнение двойного 

рендеринга сцены – двух независимых, полностью идентичных процедур 

расчета проекций сцены на плоскость экрана для камер левого и правого 

глаза. При этом процесс рендеринга полностью идентичен принятому в 
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«классической» трехмерной растровой графике и может быть реализован 

стандартным 3D- графический конвейером и, следовательно, программно-

аппаратным обеспечением современных графическим систем [85]. 

Однако, при использовании для генерации изображений методов 

класса трассировки лучей, которые позволяют получать фотореалистичное 

качество изображений, стандартный 3D- графический конвейер и 

стандартное аппаратно-программное обеспечение не может быть 

непосредственно применено для реализации синтеза и визуализации. Кроме 

этого, известно, что методы трассировки лучей являются крайне 

трудоемкими и в общем случае не позволяют проводить синтез и 

визуализацию в реальном времени. Таким образом, повышение скорости и 

качества систем 3D- стерео- синтеза и визуализации методами трассировки 

лучей является актуальной и перспективной задачей [85, 84, 77, 69, 310, 39]. 

Системы объемной пространственной 3D- визуализации и дисплеи не 

позволяют пока получать полноценные и высококачественные 3D-

изображения, имеют высокую стоимость и ограниченный круг 

пользователей. Среди этих систем наибольшее распространение получили 

системы воксельного представления и визуализации. Однако, для таких 

систем на сегодняшний день характерно отсутствие стандартизации 

представления 3D информации, не выработаны определения типовых 3D- 

графических примитивов и алгоритмов их генерации [85, 84, 63, 69]. 

Необходимо отметить, что на практике для получения реалистичных и 

качественных визуальных результатов в воксельных системах 

пространственной объемной 3D- визуализации также используют методы 

рейтрейсинга, например Volume Ray-casting [85, 69, 160, 108, 109, 195, 2]. 

В связи с этим, рассмотрение теоретических основ повышения 

производительности рендеринга реалистичных трехмерных изображений на 

основе методов объемной аппроксимации и генерации объемных 

представлений 3D объектов и сцен, и методов рейтрейсинга является важной 

актуальной задачей. 
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2.1 Общая концепция представления трехмерной дискретной объемной 

сцены и синтеза изображений в системе объемной пространственной 

визуализации 

Несмотря на то, что сегодня подавляющее большинство 3D- СОИ и 

3D- устройств отображения используют способ стереоскопической 3D- 

визуализации, наиболее перспективными и малоисследованными являются 

системы, основанные на способах объемной пространственной визуализации, 

и, в первую очередь, базирующиеся на воксельном представлении 

трехмерной объемной сцены (мира) [85, 84, 63, 49, 83, 219]. 

Предлагается следующая обобщенная концепция представления 

дискретной объемной трехмерной сцены (объемного объектного 

пространства, «мира») и синтеза 3D- объемных изображений [63] (рис. 2.1). 
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Рисунок 2.1.  Концепция представления дискретной трехмерной объемной 

сцены и синтеза изображений в 3D- объемной СОИ 
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Далее будем использовать прямоугольную (декартову) 

правостороннюю трехмерную систему координат. 

Пусть заданы: 

1) Воксель – минимальный трехмерный пространственный элемент 

дискретизированного с некоторым шагом некоторого трехмерного 

пространства, в общем случае трехмерный прямоугольны параллелепипед. В 

простейшем случае - трехмерный куб с единичными сторонами.  

2) Вокселизированный дискретный мир (сцена) Wd как объемное 

дискретно-пространственное представление геометрии (Gd) и 

энергетических характеристик (Ed) «реального» мира (сцены) Wr, заданное 

объемными воксельными моделями (аппроксимациями) объектов и 

окружающего их 3D- пространства мира  -  𝑾𝒓
𝑮𝒅,𝑬𝒅
����𝑾𝒅.     Для Wd заданы: 

2.1) Параметры пространственной дискретизации мира 

(пространства сцены и объектов) – разрешение Ds, Do. 

2.2) Мировая система координат (МСК) - OXYZ.  

В МСК определено воксельное представление пространства сцены S  

как массив 𝕊  вокселей 𝓢𝒍,𝒎,𝒏, где l,m,n – индексы вокселя в  𝕊 , 
соответствующие координатам XYZ  в МСК.  

Значение вокселя 𝓢𝒍,𝒎,𝒏  задает некоторую характеристику «воздуха»  

пространства сцены в определенном данным вокселем объеме (например, 

коэффициент поглощения, и т.п.) 

2.3) Воксельные представления объектов сцены Оi , определенные 

в системе координат объекта (СКО) OХоiYoiZoi    или в МСК. 

Под воксельным представлением объекта Оi будем понимать 

множество (массив) 𝕆𝒊 вокселей 𝓞𝒍,𝒎,𝒏, таких, что 𝓞𝒍,𝒎,𝒏 ∈ Оi, l,m,n – 

индексы вокселя в 𝕆𝒊  , соответствующие координатам ХоiYoiZoi в СКО. 

Для объекта Оi собственная (связанная) система координат (СКОi), 

задается: 

- положением СКОi относительно МСК (Х0оi,Y0oi,Z0oi); 
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- углами поворота СКОi относительно МСК ( oioioi γθψ ,, ).  

При этом значение вокселя 𝓞𝒍,𝒎,𝒏 суть некоторая характеристика  

объекта в этом «элементарном» объеме (цвет, прозрачность и т.п.) 

2.4) Источники освещения Lj - заданы в МСК своим 

местоположением (ХLj,YLj,ZLj) и энергетическими характеристиками (цвет, 

интенсивность и пр.), точечные источники света.  

Отметим, что источники света могут быть и не точечными, тогда для 

них задается геометрическое описание поверхности источника и 

энергетические характеристики (аналогично Оi). 

3) Наблюдатель - E: 

3.1) Система координат наблюдателя (СКН) - OХEYEZE. 

СКН относительно МСК задается аналогично СК объектов – своим 

положением  (Х0E, Y0E, Z0E) и ориентацией - углами поворота системы 

координат наблюдателя относительно мировой системы координат  

( EEE γθψ ,, ). 

3.2) Направление взгляда наблюдателя (луч визирования) – VE.  

Обычно направление визирования совпадает с осью ZE. 

3.3) Сектор пространственного обзора наблюдателя - SE.  

Сектор обзора может задаваться различными способами – 

пространственными угловыми характеристиками, ограничивающими лучами 

и пр. в зависимости от используемой модели наблюдателя и формы дисплея. 

4) Объемный экран (дисплей) 

Под объемным экраном (дисплеем) VDE будем понимать видимую 

наблюдателем E часть объемного пространства мира - VSE (дисплей 

отображает видимое пространство мира). 

Видимый объем VSE (видовое пространство) – видимая наблюдателем 

E пространственная геометрическая часть объемного пространства S мира 

(сцены), определяемая физической моделью наблюдения, 

VSE ∈  S. 
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Видимый объем VSE задается как массив 𝕍  вокселей 𝓥𝒍,𝒎,𝒏, 

полностью покрывающий (заполняющий) VSE . 

В зависимости от физической модели наблюдения (с использованием 

специфики зрения человека - модели глаза, или без ее использования), а 

также других принятых упрощений и ограничений, можно определить 

примеры разновидностей форм видового пространственного объема 

объемных дисплеев (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.2.  Примеры форм видового пространства объемных дисплеев  
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На рис. 2.2 а) и б) показаны возможные формы видового пространства 

VSE объемного дисплея VDE для моделей наблюдения с учетом специфики 

зрения человека (с учетом модели глаза и вида обратной проекции), на  

рис. 2.2 в) и г) - упрощенные модели (без учета модели глаза и упрощенной 

формой видового пространства). 

В зависимости от величины сектора обзора, видимого объема и 

упрощений в характеристиках наблюдения могут использоваться 

сферические, кубические объемные дисплеи, объемные дисплеи с видовым 

пространством в форме усеченных конусов, прямоугольных пирамид и пр. 

[85, 63, 208, 210, 215, 216, 225, 226, 242, 249, 253, 256, 298]. 

Используя понятие объемного пространственного дисплея можно дать 

определение объемного изображения. 

Объемное изображение – видимая наблюдателю объемная часть 

вокселизированного дискретного мира, попавшей в видовое пространство 

объемного дисплея. 

5) Динамические характеристики мира: 

5.1) Параметры, характеризующие поведение объектов во времени: 

- изменения в пространственно-дискретизированном представлении 

геометрии каждого объекта сцены, собственно изменение 𝕆𝒊; 

- изменения визуальных характеристик объектов (изменения значений 

𝕆𝒊); 

- изменения расположения и ориентации объектов (перемещение, 

вращение объектов и пр.) в МСК. 

5.2) Параметры динамики источников освещения: 

- пространственного расположения источников освещения; 

- изменения в энергетических характеристиках источников освещения. 

5.3) Параметры динамики наблюдателя: 

- пространственного расположения и ориентации наблюдателя; 

- изменения направления визирования и сектора обзора.  
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5.4) Параметры динамики изменения визуальных свойств 

окружающего внутреннего пространства сцены – изменения значений 𝓢𝒍,𝒎,𝒏. 

Задачей объемной визуализации является построение объемного 

пространственно-дискретизированного образа мира – объемного 

изображения ℙ, видимого наблюдателю с его позиции в направлении 

визирования в пространстве объемного дисплея.  

То есть, для каждого момента времени найти такое множество 

вокселей   𝕻𝒍,𝒎,𝒏, что (рис. 2.3): 

 

 𝕻𝒍,𝒎,𝒏 ∈ ℙ , ℙ =   𝕍 ∩  𝕊 ∩𝑖=1𝑁  𝕆𝒊        (2.1) 
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Рисунок 2.3.  Объемное изображение 

 

При этом каждый воксель объемного изображения 𝕻𝒍,𝒎,𝒏 должен 

получить значение (характеристику) 𝑪𝕻𝒍,𝒎,𝒏, с учетом характеристик 

вокселей объектов 𝑪𝓞𝒍,𝒎,𝒏  , попавших в видовой объем VSE объемного 
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дисплея VDE, источников освещения 𝑪𝐋𝒋 и характеристик вокселей 

пространства сцены: 

 

  𝑪𝓢𝒍,𝒎,𝒏
:     𝑪𝕻𝒍,𝒎,𝒏  =   𝑪𝓞𝒍,𝒎,𝒏   ⋃   𝑪𝐋𝒋   ⋃𝑪𝓢𝒍,𝒎,𝒏                      (2.2) 

 

Здесь необходимо отметить главную особенность такого подхода к 

объемной пространственной визуализации – фактически, при наличии 

готовых пространственно-дискретизированных (воксельных) моделей 

объектов мира (и других характеристик дискретного мира) построение 

изображения можно свести к определению видимых наблюдателю вокселей 

моделей объектов, попавших в видовой пространственной объем  объемного 

дисплея, с дальнейшим учетом в их характеристиках параметров освещения 

и других визуальных свойств внутреннего окружающего пространства мира.  

Таким образом, в рамках предложенной концепции, при решении 

статической задачи синтеза объемного изображения вокселизированного 

мира с заданными моделями объектов в МСК по сути достаточно: 

1. Выполнить построение вокселизированной модели мира – 

воксельных представлений (моделей) окружающего пространства и объектов, 

их пространственного размещения в сцене.  

Данный этап - сценарный процессинг - для статической задачи синтеза 

объемного изображения (если геометрия объектов и мира не изменяется) 

выполняется один раз и может быть вынесен за рамки основного процесса 

(препроцессирование). 

2. Выполнять процедуру трассировки лучей визирования с заданным 

шагом пространственной дискретизации по видимому наблюдателю объему 

пространства сцены до первого пересечения с вокселем некоторого объекта, 

который и будет непосредственно виден наблюдателю (лучу) в данной точке.  

3. Для применения к этому вокселю характеристик освещения 

достаточно выполнить от него трассировку светового (теневого) луча до 
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источника(-ов) света и модифицировать исходную энергетическую 

характеристику материала вокселя (цвет и др.) с учетом характеристик 

источника света и окружающей среды (спец. эффекты и пр.). 

4. Для найденного воксельного элемента объекта можно также 

вычислять и более сложные характеристики освещения - фотореалистичные 

эффекты преломлений и отражений, используя аналогичные, применяемые в 

традиционной трехмерной графике, техники методов трассировки лучей [85, 

63, 310, 195, 2, 59, 301, 286]. 

Обобщенный метод синтеза объемного изображения дискретного 

воксельного мира проиллюстрирован на рис. 2.4. В псевдокоде приведено 

упрощенное определение отражений и преломлений (единичные эффекты, 

аналогично базовому алгоритму Уиттеда трассировки лучей [301]). 

 

Метод синтеза объемного изображения воксельной сцены 
 

Begin  
Сформировать  𝕊 = �𝑺𝒍,𝒎,𝒏 ; 𝑪𝓢𝒍,𝒎,𝒏� 
Do (для всех объектов Oi объемного мира S):  

Сформировать  𝕆𝒊 =�𝑶𝒍,𝒎,𝒏 ;  𝑪𝑶𝒍,𝒎,𝒏�; 
Преобразовать Oi в МСК и Разместить в S:  𝕊 ⋃𝕆𝒊. 

End_Do 
Do (для всех вокселей 𝕍 объемного экрана VDE):  
𝓥𝒍,𝒎,𝒏 = 𝓢𝒍,𝒎,𝒏; 
 𝑪𝓥𝒍,𝒎,𝒏 = 𝑪𝓢𝒍,𝒎,𝒏; 

End_Do 

Do (для каждого луча визирования видового пространства VSE 
(первичного луча) из Е с заданными DS   и SE):  

Выполнить пошаговую (k) дискретную трассировку луча через 
воксели VSE и найти первое пересечение луча с вокселем 
некоторого объекта 𝕆𝒊 мира;  

  𝕻𝒍,𝒎,𝒏(𝑘)  =   𝓥𝒍,𝒎,𝒏(k) 
𝑪𝕻𝒍,𝒎,𝒏

(𝑘) =   𝑪𝓥𝒍,𝒎,𝒏(𝑘); 
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 If (есть пересечение)   
Then 
 𝕻𝒍,𝒎,𝒏(𝑘)  =  𝓞𝒍,𝒎,𝒏(k) 

Do (для каждого источника света Lj):  
Выполнить дискретную трассировку теневого луча из 

вокселя пересечения первичного луча с объектом к 
источнику света Lj; 

If (есть пересечение) 
 If (пересечение с некоторым объектом 𝕆𝒊

′ мира) 
Then  

прекратить обработку этого Lj (он не виден), 
воксель - в тени; 

Else 
учесть освещенность от этого источника Lj: 
𝑪𝕻𝒍,𝒎,𝒏

𝒋 =   𝑪𝓞𝒍,𝒎,𝒏(𝑘)  ⋃   𝑪𝐋𝒋; 
End_If 

End_If 
 𝑪𝕻𝒍,𝒎,𝒏

(𝑘) =   𝑪𝓥𝒍,𝒎,𝒏(𝑘) + 𝑪𝕻𝒍,𝒎,𝒏
𝒋 ; 

End_Do 
If (материал вокселя объекта 𝕆𝒊 отражающий)  

Then 
Выполнить дискретную трассировку отраженного 

луча и найти первое пересечение луча с вокселем 
некоторого объекта 𝕆𝒊

′′ мира;  
If (есть пересечение с некоторым объектом 𝕆𝒊

′′) 
Then 
учесть характеристику вокселя объекта 𝕆𝒊

′′ с 
коэффициентом отражения Ri материала 𝕆𝒊: 

𝑪𝕻𝒍,𝒎,𝒏 (𝑘) =   𝑪𝕻𝒍,𝒎,𝒏 (𝑘)⋃  (𝑪 𝓞′′𝒍,𝒎,𝒏
∗  𝑅𝑖) ;  

End_If 
End_If 
If (материал вокселя объекта 𝕆𝒊 преломляющий)  

Then 
Выполнить дискретную трассировку преломленного 

луча и найти первое пересечение луча с вокселем 
некоторого объекта 𝕆𝒊

′′′ мира;  
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If (есть пересечение с некоторым объектом 𝕆𝒊
′′′) 

Then 
учесть значение вокселя объекта 𝕆𝒊

′′′ с 
коэффициентом преломления Fi материала 𝕆𝒊: 

𝑪𝕻𝒍,𝒎,𝒏 (𝑘) =   𝑪𝕻𝒍,𝒎,𝒏 (𝑘) ⋃(𝑪 𝓞′′′𝒍,𝒎,𝒏
∗  𝐹𝑖) ; 

End_If 
End_If 

End_If 
End_Do 

End 
 

Рисунок 2.4.  Обобщенный метод решения статической задачи синтеза 

объемного изображения воксельной дискретной сцены в объемной 3D- СОИ 

 

Алгоритм дискретной трассировки (траверса) луча при этом может 

быть наглядно представлен следующим образом (рис. 2.5) [63]. Здесь 

показана проекция воксельной сетки в плоскости ХY. 
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Рисунок 2.5.  Траверс трассирующего луча 

 

Для корректного траверса воксельной сетки луч должен 

последовательно посетить воксели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Уравнение луча при 

этом - 𝑢�⃗ + 𝑡 �⃗�  для t >=0 и алгоритм распространяет луч в интервале t, 

каждый t покрывает 1 воксель.  

 



103 

 

Предлагается следующий инкрементный алгоритм траверса 

дискретного луча (рис. 2.6).  
 
Begin  

List:= NULL; 
Определение tX, tY, tZ, X, Y, Z по t(𝑢�⃗ ); 
Do { 

If (tX < tY) Then  
If (tX < tZ) Then 
X:= X + dX; 
If (X >= Xmax) Then /* вышли за сетку по Х*/ 
return (NULL); End_If 
tX:= tX + tdX;  
 Else   { 
Z:= Z + dZ; 
If (Z >= Zmax) Then /* вышли за сетку по Z*/ 
return (NULL); End_If 
tZ:= tZ + tdZ; } End_If 
 Else { 
If (tY < tZ) Then 
Y:= Y + dY; 
If (Y >= Ymax) Then /* вышли за сетку по Y*/ 
return (NULL); End_If 
tY:= tY + tdY;  
 Else { 
Z:= Z + dZ; 
If (Z >= Zmax) Then /* вышли за сетку по Z */ 
return (NULL); End_If 
tZ:= tZ + tdZ; } End_If 
} End_If 
List:= List_of_Object ([X][Y][Z]); 
} while (List == NULL); 
return (List); 

End 
 

Рисунок 2.6.  Алгоритм траверса пространственно- дискретного луча 
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Алгоритм начинается с инициализации - определения начального 

вокселя 𝑢�⃗ . Если начало луча находится вне сетки, то нужно найти воксель, 

через который луч проникает в сетку (сцену). Переменные X и Y 

инициализируются координатами исходного вокселя. Переменные dX и dY – 

шаги и представляются либо +1, либо -1, указывая на увеличение или 

уменьшение X и Y на каждом шаге пересечения луча вокселя (определяется 

знаком X и Y координат в �⃗�). 

Далее определяется значение t, при котором луч пересекает 

вертикальную границу первого вокселя, и сохраняется  в переменной tX. 

Аналогично производятся вычисления для Y (tY). Минимум этих двух 

величин будет показывать, как долго мы можем распространять луч в 

текущем вокселе. Далее вычисляеся tdX и tdY, которые показывают, как 

далеко вдоль луча мы можем двигаться (в единицах t) для горизонтальной 

составляющей (равной ширине вокселя) или вертикальной (равной высоте 

вокселя). Аналогичные рассуждения используются и для Z- координаты. 

Базовый цикл продолжается до тех пор, как мы не найдем воксель с 

непустым списком объектов (List) в нем (видимый воксель объекта в этом 

трассирующем луче), или не покинем пространство (сетку) сцены.  

Совершенно понятно, что таким же образом можно представить и 

траверсы вторичных лучей. 

Таким образом, предложенный подход сочетания пространственно-

дискретного представления мира и пространственно- дискретизированной 

трассировки лучей позволяет достаточно просто алгоритмически выполнить 

построение объемного изображения, фактически одновременно решая сразу 

множество задач–стадий графического ЗD-конвейера (рис. 1.5 – 1.9) – 

сценарного процессинга, геометрических модельных преобразований 

(включая отсечение, видовые и аффинные преобразования), рендеринга 

(включая решение задачи удаления невидимых поверхностей и освещения), и 

собственно визуализации. 

 



105 

 

Обобщенная архитектура синтеза объемного изображения, 

иллюстрирующая техники синтеза в воксельной 3D- объемной СОИ с 

использованием концепции представления дискретного трехмерного 

объемного мира и обобщенного метода решения статической задачи синтеза 

и визуализации изображений, представлена на рис. 2.7. 
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Рисунок 2.7.  Обобщенная архитектура синтеза 3D- объемного изображения 

дискретного воксельного мира 

 

Заметим, что для организации ускорения синтеза динамических 

объемных изображений мира (динамика объектов, наблюдателя, освещения), 

можно использовать известные в компьютерной графике подходы – 

распараллеливание, временную и пространственную декомпозицию процесса 

обработки. Например, организацию объемного дисплея с двумя буферами 

кадра для соблюдения заданных временных критериев синтеза объемного 

изображения, применение конвейерной обработки для уменьшения времени 

3D- пространственной визуализации, закрепление вычислительных 

компонент 3D СОИ за объектами мира (параллельная перестройка 
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(генерация) пространственных воксельных моделей объектов, 

геометрические аффинные преобразования (вращения, перемещения и пр.) и 

т.д.).  

Таким образом, для реализации данной концепции синтеза 3D- 

объемного изображения дискретного воксельного мира необходимо уметь 

качественно решать две следующие основные задачи: 

- эффективно генерировать воксельные представления (модели) 

объектов пространственно-дискретного мира; 

- эффективно и быстро выполнять дискретную трассировку лучей.  

 

2.2 Генерация пространственных графических 3D- примитивов для 

устройств объемного отображения - теоретические основы, методы и 

подходы к генерации воксельных представлений 

Будем считать, что объемное 3D- объемное устройство графического 

отображения информации (3D- УОИ, 3D- дисплей) может быть представлено 

следующим образом. 

Пусть некоторая область трехмерного евклидова пространства, которое 

отображается 3D- дисплеем, имеет вид трехмерного параллелепипеда Ω , 

ZzYyXxR ≤≤≤≤≤≤Ω∈ 0,0,0,3 .  

С учетом возможности масштабирования, будем считать, что 

HZYX === , то есть Ω – трехмерный куб. 

Положим, что Ω  заполнена вокселями – атомарными элементами [85] 

которые отображаются 3D- дисплеем. Определим воксель как куб, 

ориентированный по осям Ω , с единичным ребром. Множество вокселей, 

заполняющих Ω  можно представить как трехмерный массив вокселей ljiV ,, . 

Причем, с одной стороны, i,j,l - это индексы вокселя в массиве, 

принимающие значения 0,1,...,[H], а с другой, они определяют координаты 
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вокселя в Ω . Таким образом, воксель ljiV ,,  это подмножество Ω , которое 

при соответствующем выборе H, может быть определено как: 

i ≤ x ≤ i+(1-ε), j ≤ y ≤ j+(1-ε), с l ≤ z ≤ l+(1-ε),  

где ε – бесконечно малая величина. 

Соседями некоторого вокселя )(kV  с координатами ik, jk, lk  будем 

считать воксели )(gV , для которых выполнятся условие 

 

Max{ |ig-ik|,|jg -jk|,|lg -lk| } = 1 (2.3) 

 

При проведении дальнейших рассуждений в качестве метрики на 

множестве вокселей в соответствии с [216] принята следующая функция:  

 

mg,k = |ig - ik,|+|jg - jk,|+|lg - lk| (2.4) 

 

Определим координаты CV  центра вокселя ljiV ,,  в Ω  как  

 

xCV  = i+0.5, 
yCV  = j+0.5 ,

zCV  = l+0.5 . (2.5) 

 

Задача 1. Задача генерации 3D- графического примитива. 

В обобщенной постановке задача генерации 3D-графического 

примитива для объемных 3D- УОИ может быть сформулирована следующим 

образом. 

Пусть в Ω  любым известным способом задана двухстороння простая 

(непрерывная, состоящая из одной полости и не имеющая кратных  точек) 

поверхность ),,( zyxΡ . Будем рассматривать ),,( zyxΡ как носитель 

графического примитива ),,( zyxΓ , который задается как замкнутый кусок 

(отсек) ),,( zyxΡ , ограниченный простой замкнутой кривой ),,( zyxΦ , все 
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точки которой принадлежат ),,( zyxΡ  (рис.2.11), причем ),,( zyxΓ включает 

),,( zyxΦ . Необходимо найти такое множество вокселей 

},...,2,1,{ )( NkV k ==Θ , где  N - количество вокселей в 3D- представлении 

примитива, что для любого )(kV выполняется условие (2.6): 

X

Y

Z

P(x,y,z)

Ω

Φ(x,y,z)V(k)

V(g)

 
Рисунок 2.8.  К постановке задачи 1 

 
)(* ),,( kVzyx ∈Γ , (2.6) 

где ),,(* zyxΓ некоторая точка примитива ),,( zyxΓ .  

Иначе говоря, для любой воксель искомого множества должен 

содержать хотя бы одну точку исходного примитива ),,( zyxΓ . Иначе, для 

любого )(kV  из Θ  минимальное расстояние от его центра до ),,( zyxΓ   

должно быть не более половины главной диагонали вокселя, что при 

единичной стороне вокселя  - не более  0,866. 

Потребуем также, что бы любой воксель из Θ  имел хотя бы одного 

соседа, то есть для любого )(kV  найдется  )(gV , для которых выполняется 
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(2.3).  При этом, с учетом требований к ),,( zyxΡ  , любой воксель )(kV из Θ не 

может иметь более 8 соседей. 

Будем называть множество Θ  «3D цифровой аппроксимацией» 

примитива ),,( zyxΓ , «3D растровым разложением» ),,( zyxΓ , или 

«воксельным представлением ),,( zyxΓ » а процедуру получения 

последовательности  «3D генерацией»  примитива ),,( zyxΓ . 

Задача 2. Задача генерации пространственного треугольника.  

При использовании метода конечных элементов и визуализации 

результатов расчетов возникает задача триангуляции, когда исследуемый 

объект представляется набором тетраэдров, а его поверхность - набором 

пространственных треугольников. В связи с этим для объемных 3D- УОИ 

важным является возможность генерации пространственного 

многоугольника и, в частности, пространственного треугольника. Задача в 

этом случае, может быть сформулирована следующим образом. 

Несущей поверхностью ),,( zyxΡ в Ω  является плоскость α (x,y,z) на 

которой лежит пространственный треугольник ABC, c вершинами  

A = [xA, yA, zA]', B = [xB, yB, zB]' и С = [xC, yC, zC]', при этом A ≠ B ≠ C. Тогда 

),,( zyxΓ  - это пространственный треугольник, ограниченный отрезками 

пространственных прямых AB, BC, CA. 

Задачу воксельного разложения пространственного треугольника ABC 

будем понимать как нахождение множества Θ  вокселей, принадлежащих 

плоскости α(x,y,z), и лежащих внутри замкнутого отсека (участка) этой 

плоскости, ограниченного отрезками прямых AB, BC, CA. 

Для вокселей )(kV  необходимо обеспечить следующие условия: 

1) Хотя бы одна точка плоскости принадлежит вокселю )(kV , или длина 

перпендикуляра, опущенного из центра )(kV на α(x,y,z) не должна 

превосходить 0,866 (с учетом единичного ребра вокселя).  
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2) Воксели должны лежать внутри области плоскости α (x,y,z) 

ограничиваемой отрезками прямых AB, BC, CA. 

3) Количество вокселей в разложении должно быть минимально, то 

есть для любого )(kV из Θ  (не представляющего границы AB, BC, CA 

примитива) имел бы не более 8 соседей. 

4) Любой )(kV  из Θ  (не представляющий границы AB, BC, CA 

примитива) имел не менее 8 соседей. Условие обеспечения отсутствия 

«пробелов» между вокселями разложения.  

Задача 3. Задача генерации пространственной кривой. 

Задача генерации пространственной кривой для объемных 3D- УОИ 

может быть сформулирована следующим образом. 

Пусть в Ω  некоторым известным способом [216, 85] задана кривая 

(однозначная, непрерывная, незамкнутая или замкнутая, одна ветвь) 

),,( zyxΦ . На кривой определены начальная S = [xS, yS, zS]' и конечная  E = 

[xE, yE, zE]' точки. Для незамкнутой кривой  требуется E ≠ S , для замкнутой 

допускается E = S (рис. 2.9). При этом некоторым способом задается 

"направление движения" от S к E. 

Необходимо найти такую последовательность вокселей )(k
SEV , k=1, 2, 

..., N,  что  )()1( , N
SESE VEVS ∈∈ , а для любого промежуточного вокселя )(k

SEV ,  

k=2,3, ..., N-1 выполняется условие – существует такая точка кривой 

),,( zyxΦ , для которой длина перпендикуляра, опущенного из центра )(kV

на ),,( zyxΦ  не должна превосходить 0,866.  

Будем называть найденную последовательность «3D- цифровой 

аппроксимацией» или «3D- растровым разложением» пространственной 

кривой, а процедуру получения последовательности )(kV  «3D- генерацией» 

пространственной кривой. 
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Рисунок 2.9.  К постановке задачи 3 

 

Потребуем также, чтобы расстояние mk,k+1 между любой парой 

вокселей в последовательности )(k
SEV  было максимальным, и, чтобы у всех 

промежуточных вокселей, кроме первого и последнего, было только два 

связных с ним соседа. То есть:  

 

)m(maxm kq,k1,k
q

=+ , (2.7) 

для всех q, для которых mq,k≤ 3. 

 

Задача 4. Задача генерации отрезка пространственной прямой. 

Одним из важнейших графических примитивов компьютерной графики 

является отрезок прямой. Задача генерации такого 3D- примитива для 

объемных 3D- УОИ может быть сформулирована следующим образом. 

В Ω  задан отрезок прямой SE  своей начальной S = [xS, yS, zS]' и 

конечной E = [xE, yE, zE]' точками, при этом E ≠ S (рис. 2.10).  
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Рисунок 2.10.  К задаче генерации отрезка пространственной прямой 

 

Необходимо найти такую последовательность вокселей )(k
SEV , k=1, 2, 

..., N,  что  )()1( , N
SESE VEVS ∈∈ , а для любого промежуточного вокселя )(k

SEV ,  

k=2,3, ..., N-1 выполняется условие – существует такая точка отрезка для 

которой: 
 

)()1( k
SEVtSEt ∈−+ для некоторых t, 0<t<1 (2.8) 

 

Последнее условие требует, чтобы любой промежуточный воксель 

)(k
SEV  содержал в себе некоторую часть отрезка. Будем называть найденную 

последовательность «3D- цифровой аппроксимацией» или «3D- растровым 

разложением» отрезка SE , а процедуру получения последовательности  «3D- 

генерацией» отрезка SE . 

Как и для задачи генерации пространственной кривой должно 

выполняться условие (2.4). Кроме этого, расстояние mk,k+1 между любой 
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парой вокселей в последовательности )(k
SEV  должно быть максимальным, и, 

чтобы у всех промежуточных вокселей, кроме первого и последнего, было 

только два связных с ним соседа (2.7). 

Отметим, в данной задаче легко найти минимальное количество 

вокселей N в 3D разложении. С учетом выполнения (2.7) оно может быть 

найдено как:  

1)),,int(max( +−−−= SESESE zzyyxxN  (2.9) 

 

Все задачи трехмерного растрового разложения можно также 

рассматривать как задачи дискретизации соответствующей функции в 

трехмерном пространстве, что, в принципе, важно для оценки качества 

самого разложения с точки зрения восприятия оператором. 

Рассмотрим методы генерации изображений на объемных 3D- 

устройствах визуализации. 

Один из вариантов обобщенного подхода к решению задачи 1 может 

быть представлен следующим образом. 

Примем во внимание, что, для произвольного вокселя )(kV , 

координаты всех его соседей qk
V

)(
в смысле (2.4) могут быть  вычислены как  

)(kV  + ><qM ,  где      ><qM   -  q-й столбец матрицы, q = 1,2,…,26.  

=M  

q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Δx -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
Δy -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 -1 -1 -1 0 
Δz -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 

(2.10) 

q 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Δx 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Δy 0 1 1 1 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 
Δz 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 
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Положим, что каждому i, j, k– ому вокселю объемного 3D дисплея 

приписаны следующие атрибуты: 

Wvi, j, k  номер шага (волны), на котором рассматривается воксель, 

Wvi, j, k = 1,2,… 

Pri, j, k -  признак, принимающий значения: 

- «0» – вокcель еще не принимал участие в  рассмотрении (исходное  

значение для  всех  вокселей из Ω ),  

- «+1» - воксель  входит искомое множество, 

- «–1» - воксель был рассмотрен, но выходит за границы ),,( zyxΦ  

примитива, 

- «–2» - воксель был рассмотрен, потенциально входит в искомое 

множество, но отвергнут. 

Di, j, k - расстояние от центра вокселя  до  образующей поверхности 

),,( zyxΡ , для всех вокселей с Pr=1 расстояние D  должно быть меньше  

0,866. 

Предположим, что на начальном  шаге (wave = 1) найдено Nw> 0 

вокселей wavekV )( искомого разложения. Например, воксели (или хотя бы 
один воксель), которым принадлежит некоторая часть границы ),,( zyxΦ . 

Все Wv атрибуты у wavekV )(  имеют значение 1,  Pr атрибуты тоже равны 1 и 
D присвоены значения расстояний до образующей  поверхности (не более 
0,866). 

Далее, на каждом шаге (волне) анализируются все воксели с атрибутом 

Wv = wave. При этом для каждого такого wavekV )(  находятся все соседи qk
V

)(
, 

причем далее анализируются  только соседи, у которых Pr = 0, то есть они 
ранее не участвовали в рассмотрении. Для таких вокселей строится 
перпендикуляр, опущенный из его центра на несущую поверхность и 

находится его точка qk )(Λ  пересечения с ),,( zyxΡ . Если точка пересечения 

не принадлежит заданному примитиву ),,()( zyxqk Γ∉Λ , атрибуту Pr 
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рассматриваемого вокселя qk
V

)(
присваивается значение -1,  и он далее не 

анализируется. 
В противном случае определяется расстояние  D от центра вокселя 

qk
V

)( до qk )(Λ . Если это расстояние более 0,866, атрибуту Pr  присваивается 

значение -2, и такой воксель также далее не рассматривается. 

Для всех вокселей qk
V

)( , прошедшим два  предыдущих  теста, 

атрибуту Wv присваивается значение wave+1. 

Затем номер волны инкрементируется и процесс повторяется. 

«Распространение волны» продолжается до тех  пор, пока находится  хотя  

бы один воксель с атрибутом Wv равным номеру текущей волны. 

В результате будет получено множество вокселей, которые 

пересекаются с поверхностью ),,( zyxΡ , и не  «выходят» за границы  

примитива ),,( zyxΦ . То есть будут выполнены условия (2.6). 

В полученном множестве могут быть воксели 
)(kV , у которых  

количество соседей более 8. Для окончательного формирования Θ  

необходимо отсортировать соседей по D и оставить восемь вокселей - 

соседей  с минимальными значениями расстояний. 

Запись предложенного метода на псевдокоде приведена на рис. 2.11. 

 

Базовый метод генерации графических пространственных  примитивов 
для объемных  3D- дисплеев 

 
Входные данные: ),,( zyxΡ , ),,( zyxΦ  

Выходные данные: массив вокселей 
)(kV  

 
Begin 

Задание матрицы приращений M по (2.20); 
wave =  1; 
End_wave = 1 ; признак продолжения «волн» 
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Определение Nw начальных wavekV )(
; 

 
While End_wave = 1 
  End_wave = 0 ; признак  завершения волн 
  //Очередная  волна 
  Loop перебор по  i, j, k всех вокселей  из Ω  
   If Wvi, j, k = wave  then 
    End_wave = 1; 

If Pri, j, k = 0  then 
     Do q = 1,2,3,…,26 

      qkV )(
:= 

)(kV  + ><qM ; 

      Определение qk )(
Λ ; 

      If ),,()( zyxqk Φ∈Λ  then 

Вычисление qkD )( ; 

       If qkD )( <0.866  then 
        Pri, j, k = 1 ; 

        Di, j, k = qkD )(
; 

        Wvi, j, k = wave  +1; 
Else 

        Pri, j, k = -2 ; 
End_If 

 
Else 

Pri, j, k = -1 ; 
      End_If 
     End_Do 

End_If 
End_If 

  End_Loop 
End_While 
 

Loop перебор по i, j, k всех вокселей из Ω  
If Pri, j, k = 1  then 
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 Nneb = 0; 
 Do q = 1,2,3,…,26 
  If Prq  =1 then Nneb = Nneb +  1; 
  While Nneb> 8 then 
   Отбросить воксель  с максимальным Dq; 
   Prq  = -2 ; 

Nneb = Nneb - 1; 
  End_While 
 End_Do 
End_If 

 End_Loop 
//Сформировано искомое множество  

End 
 

Рисунок 2.11.  Базовый метод генерации графических пространственных  

примитивов для объемных  3D- дисплеев 

 

Выполним оценку ошибки и временных  затрат предложенных методов  

воксельного разложения 3D графических примитивов. 

Качество генерации воксельного представления некоторого заданного 

пространственного графического примитива (в смысле решения Задачи 1) 

естественно оценить учитывая расстояния от центра каждого вокселя )(kV из  

Θ  до ),,( zyxΡ . Будем считать, что ошибка kε для каждого вокселя

NkV k ,...,2,1,)( =  найденного разложения равна длине kD  перпендикуляра, 

опущенного из  центра )(kV   на ),,( zyxΡ . 

Интегрально, ошибку воксельного разложения заданного примитива 

можно определить как: 

а) минимальную ошибку 

 

Nkkk ,...,1),(minmin ==Ο ε ; (2.11) 
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б) среднюю ошибку 

 

∑=Ο
kN kav ε1

; 
(2.12) 

 

в) максимальную ошибку 

 

Nkkk ,...,1,0),(maxmax ==Ο ε  (2.13) 

 

Наиболее информативными являются ошибки avΟ  и maxΟ , так как 

0min =Ο  в случае попадания центра хотя бы одного вокселя разложения  

последовательности на несущую поверхность. Условие правильности работы 

метода воксельного разложения (все воксели разложения "пронизаны" 

заданной несущей поверхностью ),,( zyxΡ ) требует 3
2max
a

<Ο , где a - 

размер стороны вокселя (при 1=a  максимальная ошибка разложения не 

должна превышать 0,866). Собственно качество разложения можно 

оценивать по avΟ . При этом  

 

maxmin0 Ο≤Ο≤Ο≤ av ; (2.14) 

 

и чем меньше средняя ошибка, тем лучше аппроксимирован примитив.  

Важнейшей характеристикой методов воксельного разложения 

графических примитивов, с точки зрения построения систем генерации 

образов в реальном времени, является время, затрачиваемое на выполнение 

разложения. Суммарное время генерации 3D- сцены для объемного 3D- 

дисплея во многом определяется как количеством генерируемых 

графических примитивов, так и сложностью примитива.  
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Время воксельного разложения отрезка пропорционально количеству 

вокселей в разложении. При этом прямое измерение времени воксельного 

разложения того или иного примитива не является, на наш взгляд, 

информативным. Аналогично распространенному параметру, 

характеризующему производительность графических систем реального 

времени - количеству кадров, генерируемых системой в единицу времени 

(FPS) или количеству пикселей, обрабатываемых в единицу времени (PPS), 

предлагается использовать следующую величину - количество вокселей, 

генерируемых системой в единицу времени, - VPS, воксель в секунду. 

То есть, при генерации Qпроизвольных графических примитивов, 

производительность "генератора" можно вычислить как  

 

(VPS)

1

1 ,
∑

∑
=

=

=
Q

i
i

Q

i
i

T

N
P  

 

(2.15) 

 
где: 

QiNi ,...,2,1, =  - количество вокселей в представлении i-го примитива, 

QiTi ,...,2,1, =  - время воксельного разложения i-го примитива. 

Использование (2.15) с целью оценки эффективности предлагаемых 

методов и алгоритмов воксельного разложения графических примитивов 

представляется наиболее информативным. 

 

2.3 Повышение производительности методов трассировки лучей как 

основы компьютерного синтеза фотореалистичных трехмерных изображений 

Трассировка лучей (ray tracing) – метод машинной графики, 

позволяющий создавать фотореалистичные изображения любых трехмерных 

сцен. Трассировка лучей моделирует прохождения лучей, испускаемых 
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каждым источником света, через изображаемую сцену, определяя таким 

образом освещенность каждой точки объектов сцены, а также их видимость, 

проекцию на картинную плоскость и результирующий цвет пикселя экрана 

[85, 59, 301, 286, 302, 259, 245, 220, 148]. 

Современные алгоритмы трассировки лучей являются оптимизацией 

базовых алгоритмов [85, 301, 148, 169, 194, 171, 232], при этом, как правило, 

используются алгоритмы обратной трассировки лучей [85]. Считается [85, 

169, 194, 107], что обратная трассировка вычислительно менее затратная. На 

сегодняшний день существует огромное количество фундаментальных работ 

и публикаций, посвященных трассировке лучей. Большинство авторов на 

сегодняшний день склоняется к следующей классификации – методы прямой 

трассировки лучей определяют как группу Light Tracing- методов (алгоритм 

Light Tracing, алгоритм трассировки фотонов, Metropolis Light Transport, 

алгоритм фотонных карт и др.),  а методами трассировки лучей (Ray Tracing) 

в основном называют методы с технологией обратной трассировки лучей 

[85]. 

Следует заметить, что, обеспечивая очень высокое качество 

синтезируемых изображений, трассировка лучей как метод визуализации 

имеет большую временную сложность, и, как правило, применяется на 

финальных стадиях подготовки изображений (в большинстве случаев одна 

картинка может трассироваться в течение нескольких часов и даже суток [85, 

220, 169, 194, 171, 232]). Программные движки, выполняющие трассировку 

(рей-трейсеры), нередко являются составной частью сложных систем 

геометрического моделирования, таких как, например, Alias Power Animator, 

Maya и др. [85, 148, 150, 272, 99], причем часто они используют 

обязательную современную аппаратную поддержку синтеза на многоядерных 

центральных процессорах и графических мультипроцессорах. 

Основные временные затраты и сложности, связанные с визуальными 

ошибками методов трассировки лучей, напрямую связаны с двумя 

основными моментами: 
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1. Вычисление освещенности и определение эффектов освещения. 

2. Поиск пересечения луча с объектами сцены. 

Эффекты глобального освещения, обусловленные непрямым 

попаданием света и переотражениями световой энергии от различных 

объектов трехмерной сцены, являются трудоемкими в плане вычислений. 

Классический алгоритм Уиттеда [301, 85] учитывает только первичное 

освещение, и моделирует преломления и зеркальные отражения (т.е. только 

некоторые эффекты глобального освещения). Для моделирования свойств 

материала используют двунаправленную функцию отражения BRDF 

(Bidirectional Reflectance Distribution Function) [148, 99], зная которую 

вычисляется освещенность любой точки поверхности [99, 186, 69]. 

Из-за большой размерности интеграла освещенности для его 

вычисления обычно используют метод Монте-Карло, так как его скорость 

сходимости не зависит от размерности интеграла [245, 99, 182, 297, 168, 

285]. За счет трассировки большого количества лучей и их распределения по 

множеству направлений, возможен синтез неидеальных отображений и 

преломлений, а также использование плоскостных источников освещения, 

возможен синтез эффектов смазывания движения (motion blur) и глубины 

резкости (depth of field), а также всех перечисленных эффектов комплексно 

и независимо. Однако методы Монте-Карло (и квази-Монте-Карло) 

являются слишком медленными [245, 99]. На практике используют их 

модификацию, при которой отраженный луч всегда один.  

Для получения изображений максимальной реалистичности 

используют алгоритм трассировки путей - Рath tracing [99, 186, 243, 299, 

280] - индивидуальным элементом выборки здесь считается целый путь в 

направлении от наблюдателя до источника освещения. За счет выполнения 

интегрирования (с помощью метода Монте-Карло) по пространству всех 

возможных путей, алгоритм позволяет синтезировать практически все 

эффекты глобального освещения. Однако скорость его работы чрезвычайно 

низкая [99, 85]. 
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Рассмотренные теоретические основы определения глобальной 

освещенности для фотореалистичного синтеза изображений методами 

трассировки лучей позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Современные методы расчета реалистичной глобальной 

освещенности используют преимущественно Монте-Карло интегрирование 

и алгоритм трассировки путей, которые, несмотря на высокую 

вычислительную сложность, позволяют синтезировать большинство 

эффектов геометрической и волновой оптики, эффекты смазывания 

движения и глубины резкости, а также синтезировать их комплексно и 

независимо. Кроме того, важнейшее преимущество метода трассировки 

путей состоит в том, что «сбор» и усреднение результата расчетов 

производится на самом верхнем уровне алгоритма, и в нем отсутствует 

рекурсия, что позволяет его адаптировать для GPU. 

2. Множество частных существующих реализаций методов 

показывают, что особенности освещения сцен и природа визуальных 

эффектов в специфических условиях могут быть использованы для 

значительного ускорения расчетов. 

3. Ввиду явного и скрытого параллелизма в методах трассировки 

лучей, а также существующей проблемы их производительности, 

необходимо обратить особое внимание на возможность решения задач 

глобальной освещенности на параллельных вычислительных системах. 

Поиск пересечений луча с геометрическими объектами сцены 

сводится к нахождению всех общих точек луча и объекта. Эта операция 

выполняется наиболее часто и всегда является узким местом в 

трассировке лучей. Как показали исследования, до 75% времени 

формирования изображения приходится на поиск пересечения луча с 

элементами сцены [85, 99, 42, 43, 161, 304, 231, 147, 218, 236, 244]. 

Ведущими компьютерными компаниями разрабатываются аппаратные и 

программные решения, позволяющие ускорить анализ пересечения «луч-
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Реализация     ускорения     поиска     пересечений 

Способ   уменьшения    временной    сложности 

объект», в т.ч. за счет распараллеливания и оптимизации этапов алгоритма и 

данных [85, 161, 304, 231, 147, 218, 236, 244, 153, 240, 271].  

В связи с этим на современном этапе используют так называемые 

«ускоряющие техники» [42, 43, 147, 218, 38, 59].  

Выполнена и предлагается следующая классификация ускоряющих 

техник трассировки лучей (рис. 2.12). 

 

 

 
 

Рисунок 2.12.  Классификация ускоряющих техник трассировки лучей 

 

По способу уменьшения временной сложности трассировки 

ускоряющие техники рейтрейсинга (УТР) классифицируются на:  

1. УТР за счет ускорения поиска пересечения отдельных трассирующих 

лучей (всех) с объектами сцены (всеми). 

Этот класс является основной группой УТР, применение которой не 

приводит к ухудшению визуального качества изображений. 
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2. УТР за счет уменьшения общего количества трассирующих лучей. 

Этот класс ускоряющих техник всегда приводит к ухудшению 

визуального качества изображений, но обладает возможностью гибкого 

выбора соотношения «скорость-качество». 

3. УТР за счет обобщения (групп и пакетов) трассирующих лучей. 

Этот класс ускоряющих техник позволяет уменьшить время 

трассировки за счет уменьшения количества разнородных вычислений либо 

времени обращения к памяти вычислителя, может быть скомбинирован с 

применением внутри собственных процедур других классов УТР, однако не 

позволяет трассировать единичные лучи, что может привести к появлению 

визуальных артефактов. 

По способу реализации ускорения поиска пересечения трассирующих 

лучей с объектами сцены УТР класса 1 подразделяются на:  

1.1 УТР с ускорением поиска пересечений с отдельными объектами 

сцены. 

Это основной подкласс ускоряющих техник, применение которых не 

приводит к ухудшению визуального качества изображений. 

1.2 УТР с уменьшением общего количества пересечений 

Этот подкласс содержит ускоряющие техники, применение которых 

порождает локальные визуальные неточности на генерируемых 

изображениях, связанные с нестрогой точностью геометрии. 

По способу выполнения интерполяции изображения между 

геометрически разреженными в пространстве трассирующими лучами УТР 

второго класса подразделяются на: 

2.1 УТР с линейной двунаправленной градиентной интерполяцией 

цветовых характеристик пикселей изображения. 

Это простейшая группа УТР второго класса, обладающая высокой 

скоростью но и максимальными визуальными неточностями. 

2.2 УТР с блочной интерполяцией цветовых характеристик пикселей 

изображения 
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Эта группа УТР данного класса обладает меньшими визуальными 

неточностями в результирующем изображении. 

2.3 УТР с адаптивной интерполяцией 

Эта группа УТР в своем классе обладает наилучшими возможностями 

гибкости в соотношении «скорость-качество». 

По способу выполнения обобщения трассирующих лучей УТР третьего 

класса подразделяются на: 

3.1 УТР с групповой трассировкой лучей. 

Групповая трассировка позволяет уменьшить время трассировки за 

счет уменьшения количества разнородных вычислений и хорошо подходит 

для SIMD- реализаций. 

3.2 УТР с пакетной трассировкой лучей. 

Пакетный трейсинг уменьшает общее количество обращений к памяти 

хост- вычислителя, не уменьшая общее количество вычислений, что 

позволяет рассматривать эти  УТР применительно к GPU- реализациям. 

Заметим, что внутри каждой из рассмотренных техник дополнительно 

возможно применение различных оптимизационных реализаций [161, 304, 

231, 147, 218, 236, 244, 153, 240, 271].  

Как правило, существенное ускорение без потери качества 

(свойственного ускоряющим методикам уменьшения количества лучей УТР 

класса 1) может быть достигнуто при использовании структур 

пространственного разбиения. Самыми популярными на сегодня здесь 

методами ускорения являются kd-деревья (kd- tree), BVH-деревья (BVH- tree) 

и регулярные сетки. В сочетании с ранним подразбиением, BVH дерево с 

ААВВ  на практике сегодня дает наилучший результат [42, 43, 161, 304, 

231, 147, 244, 310], т.к. алгоритм BVH достаточно прост и занимает объем 

памяти, пропорциональный количеству примитивов [147, 218, 236, 240, 271]. 

Алгоритмы бинарного поиска в kd деревьях (kd-tree traversal) широко 

применяются на практике, известны их реализации для GPU. Современные 

техники рейтрейсинга чаще всего используют AABB- tree (Axis Aligned 
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Bounding Box – ограничивающие объемы-параллелепипеды, стороны 

которых параллельны осям координат). Популярность и эффективность 

техники AABB- дерева обусловили появление в литературе готовых 

программных решений, а также оптимизированных вариантов на SSE  для 

CPU и GPU [147, 153, 38, 59]. 

Группа ускоряющих методов второго класса  - Sub Sampling - связана с 

уменьшением количества трассирующих лучей и основана на особенности 

восприятия человеческим глазом цветовых параметров соседних точек 

изображений. Суть методов состоит в выполнении трассировки с некоторым 

шагом с последующим вычислением цветовых компонент внутренних 

пикселей (интерполяцией) между трассируемыми пикселями, что позволяет 

повысить быстродействие трассировки (Sub Sampling Ray Tracing [177, 260, 

275, 167, 181]). Современные ускоряющие методы этого класса используют 

также более совершенные технологии - интерполяцию с помощью сплайнов 

и методы с непостоянным шагом трассировки и интерполяцией (Adaptive Sub 

Sampling). Недостатком этой группы ускоряющих техник является не строгая 

визуальная точность изображения и наличие артефактов на границах 

переходов, пересечений объектов, при выполнении процедур зума и т.п.. 

УТР третьего класса - Рacket traversal – используют групповую или 

пакетную трассировку лучей. В практических реализациях на параллельных 

архитектурах вычислительных систем обычно используют трассировку групп 

лучей [244, 153, 264, 223, 183], внутри которых используют другие 

ускоряющие структуры, например поиск в kd- дереве пакетами лучей. В этом 

случае ускорение будет существенным, т.к. сначала ищутся пересечения 

группы лучей (обычно пирамида) с объектами, и, если группа и объект не 

пересекаются, то не нужно искать пересечения и для всех лучей этой группы, 

а пакетная трассировка сокращает количество обращений к памяти при 

поиске в дереве ровно во столько раз, сколько лучей в пакете.  

Обобщающие характеристики некоторых популярных методов 

ускорения трассировки лучей приведены в таблице 2.1 [59, 42,43, 38, 59]. 

 

http://www.flipcode.com/archives/SSE_RayBox_Intersection_Test.shtml
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Таблица 2.1 

Сравнительная характеристика некоторых популярных 

ускоряющих техник трассировки лучей 
 

Метод Преимущества Недостатки 
Kd-деревья - позволяет использовать 

бинарный поиск для нахождения 
примитива, пересекаемого лучом; 
- очень простой и эффективный 

алгоритм траверса, даже для GPU; 
- занимают мало памяти (8 байт 

на узел) 

- трудоемкое построение, 
а именно, поиск разбиения 
с минимальным SAH; 

- имеет большую 
глубину, чем BVH; 

- больше шагов при 
построении 

BVH-деревья - обладают высокой 
адаптивность, хорошей скоростью 
построения; 
- довольно простой траверс как 

для трассировки лучей, так и для 
определения столкновений; 
- хорошо подходит для GPU 

- относительная 
сложность структур; 

- большое количество 
разбиений в общем случае 

Пакетная и 
групповая 

трассировка 

- комбинируется с другими 
методами; 
- групповой трейсинг уменьшает 

количество вычислений; 
- пакетный трейсинг уменьшает 

количество обращений к памяти. 

- нет возможности 
провести трейсинг 
отдельного луча 

Sub Sampling  - существенное уменьшение 
времени синтеза, 
пропорциональное уменьшению 
количества прямых 
трассирующих лучей 

- не строгая визуальная 
точность изображения; 

- наличие артефактов и 
прочих дефектов на 
границах переходов, 
пересечений объектов, 
изменении освещенности 

 

Рассмотренные методы и техники трассировки лучей позволяют 

выполнить обобщение процесса и определить временную сложность 

трассировки в общем случае (в литературе не удалось найти полноценных 

материалов, посвященных определению временной сложности процесса). 
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Основные этапы синтеза изображений методами рейтрейсинга можно 

представить следующими этапами: 

1. Создание модели и препроцессирование сцены (если необходимо). 

2. Трассировка лучей. 

2.1 Создание первичных лучей и определение пересечений лучей и 

объектов. 

Для каждого пикселя экрана сформировать первичный луч и 

определить его пересечение со всеми объектами в сцене. На этом этапе 

возможно применение ускоряющих техник. 

Если пересечений больше, чем одно - выбрать ближайшее. 

2.2 Создание вторичных лучей и определение локального освещения 

2.2.1 Если есть пересечение первичного луча с объектом - вычислить 

теневой луч (освещение) и лучи отражения и преломления. 

Теневой луч проводится от точки пересечения к источнику(-ам) света. 

Его целью является определить, находится ли точка пересечения в тени 

конкретного источника света. Для каждого источника света должен быть 

свой теневой луч. Этот же теневой луч определяет локальное освещение 

(световой вектор), если луч на пути к источнику света не пересекается 

объектами сцены. 

2.2.2 Рекурсивное повторение процедур 2.2.1 до достижения заданной 

степени точности или глубины пути. 

2.3 Вычисление глобального освещения 

После вычислений  локального освещения в каждой точке пересечений 

лучей (п. 2.2), учитывать его на каждом следующем уровне дерева лучей 

(например, суммировать для прямого, отраженного и преломленного света с 

учетом соответствующих коэффициентов). 

3. Запись цветов пикселей в буфер кадра или выходной файл. 

Преобразовать полученные данные о цвете пикселя экранной 

плоскости в целочисленный формат представления цвета для дисплея. 
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С учетом рассмотренной архитектуры и основных этапов выполнения 

рейтрейсинга предложено [52] выполнять оценку (в общем случае) 

временной сложности методов трассировки лучей следующим образом: 

 

𝑇𝑅𝑇 =  𝑇𝑠𝑐𝑒𝑛𝑒𝑝𝑝 + 𝑟𝑒𝑠𝑥 × 𝑟𝑒𝑠𝑦  ×  �𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑝𝑟  × 𝑇𝑝𝑟 + 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠𝑐  × 𝑇𝑠𝑐� + 𝑇𝑖𝑚 

(2.16) 

 

где: 

𝑇𝑠𝑐𝑒𝑛𝑒𝑝𝑝  - время создания и подготовки модели сцены (препроцесинг); 

𝑟𝑒𝑠𝑥, 𝑟𝑒𝑠𝑦 - разрешение экрана; 

𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑝𝑟  - количество генераций (семплов) первичных лучей; 

𝑇𝑝𝑟  - время трассировки первичного луча; 

𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠𝑐  - количество генераций (семплов) вторичных лучей; 

𝑇𝑠𝑐  - время трассировки вторичного луча; 

𝑇𝑖𝑚 - время формирования изображения в буфере кадра. 

Отметим, что количество семплов лучей определяется конкретным 

алгоритмом трассировки лучей (например, для алгоритма Уиттеда составляет 

1, а для трассировки путей Монте-Карло для средне-статистической сцены и 

достижения приемлемого качества [99]– около 150 для первичных и 1500 для 

вторичный лучей).  

Время формирования и препроцессирования сцены также зависит от 

конкретного алгоритма и применения ускоряющих структур. Например, 

препроцессирование при применении BVH c SHA: 

 

𝑇𝑠𝑐𝑒𝑛𝑒𝑝𝑝 = 𝑁𝑜 ×  log2 𝑁𝑜  ×  𝜏𝑑                                              (2.17) 

 

где: 

𝑁𝑜  - количество объектов в сцене; 

𝜏𝑑   - время одной итерации подразбиения пространства; 
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Время трассировки первичного луча можно определить так (2.18):  

 

𝑇𝑝𝑟 = 𝑇𝑖𝑛𝑡𝑝𝑟 +  𝑇𝑙𝑡_𝑠ℎ𝑙𝑜𝑐                                             (2.18) 

 

где: 

𝑇𝑖𝑛𝑡𝑝𝑟  - время нахождения пересечения первичного луча с объектами 

 сцены; 

𝑇𝑙𝑡_𝑠ℎ𝑙𝑜𝑐   - время вычисления локального освещения (световой вектор или 

теневой луч). 

 

𝑇𝑖𝑛𝑡𝑝𝑟  и    𝑇𝑙𝑡_𝑠ℎ𝑙𝑜𝑐  определим следующим образом (2.19 - 2.20): 

 

𝑇𝑖𝑛𝑡𝑝𝑟 =  ⌈𝑁𝑜 ×  𝜏𝑖𝑛𝑡   (без применения ускоряющих структур); ⌉              

⌊log2 𝑁𝑜  ×  𝜏𝑖𝑛𝑡                       (с применением 𝑘𝑑 − 𝑡𝑟𝑒𝑒)⌋  (2.19) 

где 𝜏𝑖𝑛𝑡  - время вычисления пересечения луча с одним объектом . 

 

𝑇𝑙𝑡_𝑠ℎ𝑙𝑜𝑐 = 𝑁𝑙 × 𝜏𝑙𝑡_𝑠ℎ                                                          (2.20) 

 

где: 

𝑁𝑙 - количество источников освещения в  сцене; 

𝜏𝑙𝑡_𝑠ℎ  - время вычисления локального освещения в точке (световой или 

теневой луч). 

 

Время 𝑇𝑠𝑐, необходимое для трассировки вторичных лучей, можно 

определить следующим образом (2.21): 

 

𝑇𝑠𝑐 = 𝑇𝑖𝑛𝑡𝑠𝑐 + 𝑇𝑙𝑡_𝑠ℎ𝑙𝑜𝑐 + 𝑙 × ( 𝑇𝑟𝑒𝑓 + 𝑇𝑠𝑐)                                        (2.21) 
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где: 

𝑇𝑖𝑛𝑡𝑠𝑐  - время нахождения пересечения вторичного луча с объектами 

 сцены; 

𝑇𝑙𝑡𝑠ℎ𝑙𝑜𝑐- время вычисления локального освещения вторичного луча  

(световой вектор или теневой луч, определяется по (2.20)); 

𝑙     -       глубина трассировки пути; 

𝑇𝑟𝑒𝑓 – время трассировки вторичных лучей преломления, определяется 

аналогично  𝑇𝑠𝑐 . 

 

Как видно, в вычислениях вторичных лучей присутствует рекурсия. 

Приведенные оценки временной сложности алгоритмов трассировки 

лучей явно показывают существенные временные затраты на их реализацию. 

И, даже с использованием модифицированных и оптимизированных методов 

трассировки, без применения высокопроизводительных параллельных 

вычислительных систем решение задачи синтеза в реальном времени не 

представляется возможным [85, 84, 62, 77, 69, 309, 310, 39, 49, 219, 59, 220, 

148, 150, 272, 99, 42, 43, 161, 218, 236, 244, 38, 223, 183, 52].  

Кроме этого, алгоритмы необходимо постоянно адаптировать под 

имеющиеся тенденции в развитии аппаратуры вычислительных систем.  

В последнее время появилось огромное количество работ по адаптации 

алгоритмов рейтрейсинга под многопроцессорные системы [85, 119, 110, 134] 

и графические процессоры [85, 84, 62, 63, 310, 311, 39, 49, 83, 219, 59, 220, 

148, 299, 43, 161, 218, 236, 244, 153, 240, 38, 59, 223, 183, 119, 110]. Известен 

ряд работ по разработке специализированных аппаратных трассировщиков 

лучей [92, 3, 238, 184]. 

Все это подтверждает актуальность разработки способов ускорения 

алгоритмов рейтрейсинга как на алгоритмическом, так и на аппаратном 

уровне архитектур вычислительных систем для пространственного синтеза 

высокореалистичных трехмерных изображений. 
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2.4 Пути повышения визуальной реалистичности и производительности 

синтеза 3D- объемных изображений в графических системах отображения 

объемной информации 

Рассмотренные в разделах 1, 2.1, 2.2 классификация основных видов и 

способов генерации 3D- изображений, теоретические основы 

высокопроизводительного рендеринга реалистичных трехмерных 

изображений и требования к качеству и производительности современных 

3D- СОИ позволяет сформулировать основные пути повышения визуальной 

реалистичности и производительности синтеза 3D- изображений в 

графических системах отображения объемной информации. 

Приведенные ниже предложения базируются на следующих 

определенных и сформулированных ранее в работе основных ключевых 

положениях современных подходов к представлению и организации синтеза 

3D- изображений: 

- основных (на сегодняшний день) видах 3D- визуализации – объемной 

пространственной 3D-визуализации, 3D- стерео визуализации и псевдо- 3D- 

визуализации; 

- основных этапах организации вычислительного процесса 

(архитектуры) в таких системах 3D- СОИ; 

- предложенной концепции синтеза 3D- объемного изображения 

дискретного воксельного мира; 

- теоретических основ методов трассировки лучей как базы 

реалистичного синтеза трехмерных изображений любого типа; 

- теоретических основ и подходов к генерации дискретных 

пространственных графических 3D- представлений объектов и примитивов 

сцен для устройств объемной пространственной 3D-визуализации. 

2.4.1 Подходы к повышению визуальной реалистичности 3D- 

объемных изображений 

На сегодняшний день качество синтезируемых трехмерных 

изображений в существующих 3D- СОИ является недостаточным [85]. В 
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связи с этим, с учетом вышеизложенного, предлагаются следующие 

направления повышения визуальной реалистичности 3D- изображений для 

основных типов систем 3D- визуализации. 

1. Для систем 3D- стерео визуализации - использование алгоритмов 

класса трассировки лучей для получения изображений фотореалистичного 

качества и ускоряющих техник для повышения их производительности. 

В этом свете с точки зрения получаемого качества предлагается 

использовать алгоритмы трассировки путей или другие частные реализации 

методов трассировки лучей, а также применения ускоряющей техники BVH-

AABB и их производительных модификаций. 

2. Для систем псевдо- 3D- визуализации - выбор и реализация 

качественных и вместе с тем быстрых алгоритмов воссоздания комплекса 

3D- стерео изображений на экране 3D- дисплея из готовых 2D- изображений.  

Методы, применяемые при организации псевдо 3D- стерео синтеза не 

требуют явных геометрических моделей, а исходное 2D- изображение 

преобразуется в 3D- стерео с использованием технологий компьютерного 

зрения. Здесь необходим выбор качественных специфических алгоритмов:  

- анализа изображений и выделения объектов и регионов на 

изображении; 

- создания карты глубины изображения и ее фильтрации; 

- восстановления (реставрации) ракурсов стереопары из исходного 

изображения на основе карты глубины. 

3. Для систем объемной пространственной 3D- визуализации 

дискретного воксельного мира: 

- применение качественной (с точки зрения минимизации 

пространственно-геометрической ошибки аппроксимации) и быстрой 

генерации представлений моделей объектов и сцены на основе 

соответствующих алгоритмов синтеза пространственных 3D- примитивов; 

- использование качественно-адекватной модели значений 

(характеристик) воксельных представлений объектов мира, позволяющей 
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производить расчет освещенности вокселей для получения объемных 

изображений повышенного качества; 

- применение эффективной процедуры пространственной 3D- 

трассировки лучей воксельной пространственной сцены с использованием 

качественных представлений и характеристик воксельных моделей объектов 

сцены на основе предложенного метода генерации статического 3D- 

изображения вокселизированного дискретного мира. 

Предлагается [63] следующее качественно-адекватное представление 

значений (характеристик - параметров) вокселей объектов мира 𝑪𝓞𝒍,𝒎,𝒏  , 

позволяющее производить расчет освещенности вокселей 𝑪𝕻𝒍,𝒎,𝒏  объемного 

изображения 𝕻𝒍,𝒎,𝒏 с учетом характеристик источников освещения 𝑪𝐋𝒋  и 

характеристик вокселей пространства 𝑪𝓢𝒍,𝒎,𝒏
 (2.2), включающее следующие 

признаки и значения (рис. 2.13): 
- признак F (face) вокселя (воксель внешней образующей поверхности 

объекта (F=1) / воксель внутреннего объема (F=0)); 

- доля R (rate) единичного объема в этом вокселе (R=1, если F=0 и R = 

доли объемной площади поверхности объекта в этом вокселе, если F=1); 

- нормаль N (normal) к поверхности объекта; 

- энергетические характеристики материала М (material) вокселя – цвет 

материала Mc (например, в RGB), отражающая Mr и преломляющая Mrf 

характеристики материала или их упрощения; 

- другие необходимые характеристики. 

 

F R N M
Mr Mrf

CO

...Other
Mc

 

 

Рисунок 2.13.  Предлагаемое представление характеристики 𝑪𝓞𝒍,𝒎,𝒏  
вокселей объектов 𝓞𝒍,𝒎,𝒏 
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По аналогии и с использованием упрощений можно подойти и к 

заданию значений вокселей внутреннего пространства сцены 𝑪𝓢𝒍,𝒎,𝒏 и 

источников света   𝑪𝐋𝒋 .  

Например, в модели  𝑪𝓢𝒍,𝒎,𝒏   можно исключить признаки  F, R, N, а 

вместо Mr и Mrf использовать значение прозрачности Mt (transparency) 

материала. Для задания   𝑪𝐋𝒋  достаточно определить цвет источника света 

Mc и вектор освещения N. 

Характеристики вокселей 𝑪 определяются (заполняются) на этапе 

генерации моделей мира (рис. 2.4). 

Учет характеристик вокселей 𝑪 мира при синтезе объемных 

изображений методами 3D- воксельной трассировки лучей выполняется в 

соответствии с основными этапами 3-4 метода решения задачи синтеза 

объемного изображения вокселизированного дискретного мира (разд. 2.1) и 

проиллюстрированы на рис. 2.4. При этом используются аналогичные, 

применяемые в традиционной трехмерной графике, техники определения 

освещенности методов трассировки лучей в зависимости от используемого 

прототипа метода рейтрейсинга [85].  

Из анализа алгоритма синтеза объемного изображения  

вокселизированной сцены хорошо видно, что одной из важнейших и 

ключевой процедурой предложенного подхода есть процедура 3D- 

воксельной трассировки луча пространственной объемной сцены (рис. 2.6), 

для которой необходимо применение эффективного (быстрого и 

качественного - с минимальными пространственными ошибками) алгоритма 

генерации вокселизированного трассировочного луча дискретизированного 

пространства мира. 

2.4.2 Пути повышения производительности методов и средств 

реалистичного компьютерного синтеза трехмерных изображений 

Изучению способов повышения производительности методов и средств 

реалистичного компьютерного синтеза изображений посвящено множество 
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современных исследований. Анализ предметной области показывает три 

основных направления повышения производительности (рис. 2.14): 

 

Разработка 
специализированного 

аппаратного обеспечения

Поддержка стандартного 
параллельного аппаратного 

обеспечения 

Повышение производительности 
компьютерного синтеза трехмерных изображений 

Повышение производительности 
алгоритмической базы 

уменьшение временной 
сложности 

распараллеливание

 
 

Рисунок 2.14.  Основные направления повышения производительности 

реалистичного компьютерного синтеза трехмерных изображений 

 

1. Повышение производительности алгоритмической базы синтеза 

путем разработки новых и модификации существующих применяемых 

алгоритмов и методов с целью уменьшения их временной сложности и 

изучения возможности распараллеливания; 

2. Повышение производительности процесса за счет разработки 

специализированных средств высокоскоростной аппаратной поддержки 

(специализированное аппаратное обеспечение); 

3. Повышение производительности за счет использования поддержки 

стандартного параллельного аппаратного обеспечения общего назначения. 
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Необходимо также отметить, что, как правило, пути 2 и 3 реализуются 

уже после того, как проведены исследования и достигнуты определенные 

результаты по первому направлению. 

С точки зрения повышения производительности рассматриваемого в 

работе компьютерного синтеза реалистичных трехмерных изображений в 

разрезе основных типов систем 3D- пространственной визуализации, где, как 

было показано ранее, основными ключевыми моментами являются 

традиционный и объемный рейтрейсинг, генерация вокселизированных 3D- 

моделей мира и 3D- графических примитивов, а также синтез на основе 

готовых изображений, укрупненное содержание основных путей ускорения 

синтеза которых можно представить следующим образом. 

1. Для систем 3D- стерео визуализации. 

Основные направления ускорения систем этого класса с точки зрения 

используемой алгоритмической базы связаны с применением эффективных 

алгоритмов рейтрейсинга и их модификации для генерации стереопар 3D- 

изображений (это связано с тем, что фактически синтез 3D- 

стереоизображения повышенного качества может осуществляться как 

двойной рейтрейсинг независимых изображений стереопары, разд. 1.2). 

Как было показано в разд. 2.3, и в соответствии с рис. 2.14, основные 

направления ускорения алгоритмов трассировки лучей ведутся в следующих 

направлениях: 

1. Разработка концептуально новых быстрых алгоритмов трассировки 

лучей и соответствующего математического аппарата. 

Заметим, что разработки в этом направлении в последнее время 

практически отсутствуют [85]. 

2. Модификация существующих алгоритмов с точки зрения упрощений 

в модели трассировки методов, что позволяет упростить и ускорить их 

реализацию.  

3. Разработка новых ускоряющих техник алгоритмов трассировки 

лучей и модификация уже существующих. 
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Ведущими направлением ускорения этой процедуры является решения, 

позволяющие ускорить анализ пересечения «луч-объект» за счет 

оптимизации и возможного дальнейшего распараллеливания этого этапа 

рейтрейсинга [85, 42, 43, 38, 59]. 

4. Исследование возможности распараллеливания и разработка 

модификаций алгоритмов трассировки лучей и их ускоряющих техник для 

отображения на параллельные архитектуры вычислительных систем ввиду 

явного и скрытого параллелизма в методах рейтрейсинга, а также 

существующей проблемы их производительности. 

Основные практические реализации этого направления лежат (разд. 

1.5) в плоскости адаптации алгоритмов для реализации на GPU 

(распараллеливание, ликвидация рекурсий, адаптация под структуру памяти 

и тенденции развития архитектуры вычислительной системы GPU). 

Как показывают проведенные исследования, даже с использованием 

модифицированных и оптимизированных методов трассировки лучей, без 

применения высокопроизводительных параллельных вычислительных 

систем решение задачи синтеза в реальном времени, как правило, не 

представляется возможным [85, 84, 62, 77, 309, 310, 39, 83, 219, 59, 220, 148, 

150, 272, 172, 42, 43, 161, 218, 236, 244, 38, 59, 223, 183, 52].  

Таким образом, комплексное решение задачи повышения 

производительности синтеза методами трассировки лучей предполагает 

разработку эффективных реализаций средств аппаратной поддержки за счет 

использования поддержки стандартного параллельного аппаратного 

обеспечения общего назначения на базе GPU/GPC. Эта группа объединяет 

исследования, нацеленные на адаптацию и эффективное отображение 

алгоритмов трассировки лучей на архитектуру GPU-CUDA. 

С точки зрения практической реализации аппаратного ускорения 

систем 3D- стерео визуализации и с учетом того, что синтез 3D- 

стереоизображений повышенного качества может выполняться как двойной 

рейтрейсинг независимых изображений стереопары, предлагается проводить 
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синтез с использованием параллельной вычислительной системы (например, 

на ставшей сегодня де-факто стандартной аппаратуре GPU) [85]: 

- параллельная независимая реализация синтеза «левый канал» - 

«правый канал» (параллельный уровень 1); 

- параллельная «внутриканальная» реализация рендеринга методом 

трассировки лучей на ресурсах параллельной вычислительной системы, 

выделенных под каждый канал (параллельный уровень 2). 

Далее также может быть проведен процесс постобработки кадров 

стереопары (преобразование кадров для вывода на устройство 

пространственной визуализации – сборка стереопары - например, анаглиф- 

преобразование, анаморфирование или получение основного и зависимого 

(разностного) кадра) - параллельный уровень 3 (на уровне пикселей), и 

собственно визуализация (рис. 2.15). 

В итоге предлагаются следующие основные направления ускорения 

синтеза 3D- изображений для систем 3D- стерео визуализации: 

- ускорение используемой алгоритмической базы синтеза на основе 

модификации алгоритмов трассировки лучей с точки зрения упрощений в 

модели трассировки, что позволит упростить и ускорить реализацию 

(например, использование одного отраженного/преломленного луча 

(ускорение, нет рекурсии)); 

- ускорение используемой алгоритмической базы синтеза на основе 

модификации ускоряющей техники трассировки BVH - AABB как наиболее 

быстрого и эффективного на сегодня реализуемого практического варианта; 

- ускорение используемой алгоритмической базы синтеза на основе 

предложенных модификаций используемых алгоритмов трассировки лучей и 

их ускоряющих техник в плане возможности их параллельной реализации и 

отображения на параллельные архитектуры вычислительных GPU- систем; 

- ускорение синтеза на основе разработки эффективной реализации 

предложенной архитектуры системы 3D- стерео синтеза (рис. 2.15) с 

применением разработанной алгоритмической базы на GPU- системе. 

 



140 

 

Трассировка лучей
с распараллеливанием

Левый канал

Правый канал

Параллельная вычислительная система

Постобра-
ботка

Трассировка лучей
с распараллеливанием

Постобра-
ботка

Постоб-
работка

(слияние)

3D-
визуализация

 
 

Рисунок 2.15.  Предлагаемая архитектура вычислительной системы 

аппаратной поддержки 3D- стерео визуализации 

 

2. Для систем псевдо- 3D- визуализации. 

Основные направления ускорения систем этого класса связаны с 

применением эффективных и быстрых алгоритмов воссоздания комплекса 

3D- изображений на экране 3D- дисплея из готовых 2D- изображений и их 

реализации на архитектуре параллельной вычислительной системы (рис. 

2.16) для организации синтеза в реальном времени.  

Таким образом, предлагаются следующие основные возможные 

направления ускорения синтеза 3D- изображений в системах псевдо- 3D- 

стерео визуализации: 

- ускорение алгоритмической базы синтеза на основе модификации 

алгоритмов анализа изображений - выделения объектов и регионов на 

изображении, и определения возможности их параллельной реализации; 

- ускорение используемой алгоритмической базы синтеза на основе 

модификации алгоритма генерации карты глубины изображения и 

определение возможности его параллельной реализации; 
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- ускорение используемой алгоритмической базы синтеза на основе 

модификации алгоритмов восстановления (реставрации) ракурсов 

стереопары, формирования стандартного 3D- стерео изображения и 

определение возможности параллельной реализации модификаций; 

- ускорение синтеза на основе разработки эффективных реализаций 

средств аппаратной поддержки – предложенной архитектуры системы  

псевдо- 3D- стерео синтеза (рис. 2.16) - на GPU. 
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Рисунок 2.16.  Предлагаемая архитектура вычислительной системы 

аппаратной поддержки псевдо- 3D- стерео визуализации 

 

3. Для систем объемной пространственной 3D- визуализации 

дискретного воксельного мира. 

Основные направления ускорения синтеза в системах этого класса 

связаны, согласно предложенной концепции генерации 3D- объемных 

изображений дискретного воксельного мира, с ускорением решения двух 

основных задач: 

- эффективной генерацией воксельных представлений (моделей) 

объектов пространственно-дискретного мира; 

- эффективной и быстрой реализацией дискретной трассировки лучей 

воксельного пространства мира. 
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В связи с тем, что процесс дискретной трассировки лучей воксельного 

пространства мира по сути представляет собой объемную адаптацию 

идеологии традиционного рейтрейсинга (рис. 2.4), то общие положения 

основных направлений ускорения синтеза систем этого класса являются 

аналогичными и включают рассмотренные здесь для систем 3D- стерео 

визуализации направления ускорения методов трассировки лучей: 

- ускорение алгоритмической базы синтеза на основе упрощений в 

модели трассировки алгоритмов рейтрейсинга; 

- ускорение алгоритмической базы синтеза на основе модификации 

ускоряющих техник трассировки; 

- ускорение синтеза на предложенной алгоритмической базе при 

помощи ее реализации и отображения на архитектуру параллельной 

вычислительной системы. 

Кроме того, применение указанной процедуры 3D- воксельной 

трассировки лучей предполагает наличие сгенерированных качественных 

воксельных моделей мира, а также быстрого алгоритма генерации 

дискретного трассировочного луча воксельного пространства сцены. В связи 

с этим, необходимо дополнить вышеизложенные направления ускорения для 

систем этого класса следующими: 

- ускорение алгоритмической базы синтеза на основе разработки 

быстрых алгоритмов 3D- дискретной (воксельной) аппроксимации 

пространственных геометрических форм объектов мира и генерации 

пространственных 3D- графических примитивов (включая быстрый алгоритм 

генерации дискретного 3D- трассировочного луча воксельной сцены) и их 

отображение на архитектуру параллельной вычислительной системы. 

Предлагаемая архитектура вычислительной системы аппаратной 

поддержки 3D- объемной визуализации пространственно-

дискретизированного воксельного мира с учетом предложенной концепции 

(разд. 2.1) и обобщенного метода синтеза (рис. 2.4, 2.6) показана на рис. 2.17. 
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Таким образом, предлагаются такие направления ускорения синтеза 

3D- изображений в системах 3D- пространственной объемной визуализации: 

- ускорение алгоритмической базы синтеза на основе упрощений в 

модели дискретной пространственной трассировки лучей (одного 

отраженного/преломленного луча (нет рекурсии)) и быстрого траверса луча; 

- ускорение алгоритмической базы синтеза на основе модификации 

ускоряющей техники трассировки BVH - AABB; 

- ускорение алгоритмической базы синтеза на основе разработки 

быстрых алгоритмов 3D- дискретной (воксельной) аппроксимации 

пространственных геометрических форм объектов сцены и генерации 

пространственных 3D- графических примитивов (включая быструю 

генерацию дискретного 3D- трассировочного луча вокселизированного 

пространства сцены); 

- ускорение 3D- объемного синтеза изображений на основе 

предложенной алгоритмической базы путем отображения и эффективной 

реализации параллельной вычислительной системы его аппаратной 

поддержки (рис. 2.17) на архитектуру GPU-CUDA для организации синтеза в 

реальном времени. 

 

Параллельная вычислительная система

Трассировка лучей
с 

распараллеливание
м 3D- 

визуализация
(3D- объемный 

дисплей)

Трассировщики 
дискретных 

лучейГенератор
объемного 

воксельного 
мира

Генераторы
воксельных 

моделей 
объектов

Геометрия Материалы Свет Наблюдатель

 
 

Рисунок 2.17.  Предлагаемая архитектура вычислительной системы 

аппаратной поддержки 3D- объемной визуализации воксельного мира 
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2.5 Выводы по разделу 

1. Повышение скорости и реалистичности 3D- стерео- синтеза и 

визуализации на основе методов трассировки лучей является актуальной и 

перспективной задачей. Высокопроизводительный рендеринг трехмерных 

изображений на основе методов объемной аппроксимации и генерации 

представлений 3D объектов и сцен для систем объемной пространственной 

визуализации также является перспективной, важной и актуальной задачей. 

2. Для решения задачи эффективного синтеза изображений в системах 

объемной пространственной визуализации предложена обобщенная 

концепция представления дискретной объемной трехмерной сцены 

(объемного объектного пространства, «мира») и синтеза 3D- объемных 

изображений, даны ее основные определения, характеристики и особенности. 

Это обеспечивает концептуальную категоризацию, смысловую 

интерпретацию и структурный базис организации систем объемной 

пространственной визуализации. 

3. В рамках предложенной концепции разработан обобщенный метод 

синтеза объемного изображения воксельной дискретной сцены для систем 

3D- СОИ. Сочетание пространственно-дискретного представления мира и 

пространственно- дискретизированной трассировки лучей позволяет 

достаточно просто алгоритмически выполнить построение объемного 

изображения. 

4. Предложена обобщенная  архитектура системы синтеза объемного 

изображения в воксельной 3D- объемной СОИ на основе концепции 

представления дискретной трехмерной объемной сцены и обобщенного 

алгоритма решения статической задачи 3D- синтеза и визуализации. 

5. Сформулированы две основные задачи для эффективной реализации 

предложенной архитектуры синтеза 3D- объемного изображения дискретного 

воксельного мира - эффективная генерация воксельных представлений 

объектов пространственно-дискретного мира и эффективное выполнение 

дискретной трассировки лучей. 
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6. Сформулированы задачи генерации 3D- графических примитивов 

для устройств объемного отображения и методы генерации изображений 

для объемных 3D- устройств визуализации на их основе.  

Разработан базовый метод генерации 3D- графических 

пространственных  примитивов для объемных  3D- дисплеев. Предложена 

методика оценки ошибки и временных затрат предложенных методов 

воксельного разложения 3D графических примитивов. 

7. Предложены основные подходы к повышению визуальной 

реалистичности 3D- объемных изображений для основных типов систем 3D- 

визуализации. Это - использование алгоритмов класса трассировки лучей для 

получения изображений фотореалистичного качества в системах 3D- стерео 

визуализации, реализация качественного алгоритма воссоздания 3D- 

изображений из готовых 2D- изображений для систем псевдо- 3D- 

визуализации, применение эффективной аппроксимации и предложенного 

качественно-адекватного представления характеристик воксельных объектов 

3D- пространственной сцены для систем объемной пространственной 3D- 

визуализации. 

8. Рассмотренные теоретические основы определения глобальной 

освещенности для фотореалистичного синтеза изображений методами 

трассировки лучей позволяет утверждать, что современные методы расчета 

глобальной освещенности основаны преимущественно на Монте-Карло 

интегрировании и алгоритме трассировки путей, который, несмотря на 

высокую вычислительную сложность, позволяет синтезировать большинство 

известных эффектов геометрической и волновой оптики. Множество частных 

существующих реализаций методов показывают, что особенности освещения 

сцен и природа визуальных эффектов в специфических условиях могут быть 

использованы для значительного ускорения расчетов. 

9. Поиск пересечений луча с геометрическими объектами 

выполняется наиболее часто и всегда является узким местом в 

трассировке лучей (до 75% времени формирования изображения). Для 
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ускорения решения этой задачи используют ускоряющие структуры. 

Выполнена и предложена классификация ускоряющих техник трассировки 

лучей, дан анализ особенностей и характеристики основных используемых 

ускоряющих техник. В качестве ускоряющей техники для повышения 

эффективности выполнения трассировки лучей предложено использовать 

BVH-AABB и ее модификацию для параллельных вычислений. 

10. Предложена методика определения временной сложности 

алгоритмов трассировки лучей на основе рассмотрения и обобщения 

процессов методов и техник трассировки, что дает возможность оценки и 

выбора подходящих техник рейтрейсинга в условиях неопределенности и 

ограниченности временных и технических требований к ресурсам системы 

синтеза и визуализации. 

11. Предложены основные направления повышения 

производительности реалистичного компьютерного синтеза трехмерных 

изображений для выделенных основных типов систем 3D- визуализации.  

Основными ключевыми моментами здесь являются производительный 

традиционный и объемный рейтрейсинг на основе упрощений в модели 

трассировки лучей и ускоряющей техники BVH - AABB, быстрая генерация 

вокселизированных 3D- моделей мира и 3D- графических примитивов, 

быстрого синтеза на основе готовых изображений, а также возможности их 

распараллеливания и отображения на параллельные архитектуры 

вычислительных систем (в частности, GPU).  

На их основе предложены обобщенные архитектуры вычислительных 

систем для аппаратной поддержки основных типов систем 3D- 

визуализации. 
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РАЗДЕЛ 3 

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ СИНТЕЗА 3D- 

ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ ОБЪЕМНОЙ 3D- 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

3.1 Разработка высокопроизводительных методов генерации 

графических 3D- примитивов для устройств объемного отображения 

Как было показано в разд. 2, одной из основных задач эффективной 

реализации синтеза 3D- изображений в системах объемной пространственной 

визуализации с учетом предложенных концепции представления и метода 

синтеза 3D- объемных изображений дискретной воксельной сцены, является 

задача эффективного синтеза воксельного представления сцены на основе 

быстрых и качественных алгоритмов генерации графических 3D- 

примитивов. 

3.1.1 Алгоритмические подходы к генерации воксельного 

представления  пространственных примитивов 

Обобщенный подход к решению задачи 1 (разд. 2.2, Базовый метод 

генерации графических пространственных  примитивов для объемных  3D- 

дисплеев - рис. 2.11) в общем случае строится на решении следующих 

подзадач [85, 63, 83, 84]: 

подзадача 1: определение проекции 
ljiV ,,
 на ),,( zyxΡ ; 

подзадача 2:оценка принадлежности проекции 
ljiV ,,
на ),,( zyxΡ  

примитиву ),,( zyxΓ ;. 
подзадача 3:определение расстояния от произвольного вокселя 

ljiV ,,
из 

Ω  до ),,( zyxΡ . 

Походы к решению вышеперечисленных подзадач при разработке и 

исследовании алгоритмов генерации воксельного представления конкретного 

примитива ),,( zyxΓ  требует учета особенностей вида и способа задания как 
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несущей поверхности ),,( zyxΡ  и его границ ),,( zyxΦ . Рассмотрим 

возможные алгоритмические подходы к решению этих задач. 

3.1.1.1 Генерация воксельного представления примитивов, 

образованных носителям второго порядка: пространственный сферический 

треугольник 

Пусть носитель ),,( zyxΡ  графического примитива задан как сфера 

радиуса 𝑅𝑐 < H  с центром в начале координат. На сфере заданы три точки - 

вершины 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 сферического треугольника, причем участки дуг, 

образованных пересечением плоскостей, проведенных через 

соответствующую пару вершин и начало координат, образуют границы 

),,( zyxΦ  сферического графического примитива (рис. 3.1). При этом будем 

считать, что координаты  𝑆1, 𝑆2, 𝑆3  положительны, то есть сферический 

примитив целиком принадлежит Ω . 
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Рисунок 3.1.  Сферический треугольник 
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Решение подзадач 1-3 существенно упрощается при переходе в 
сферическую систему координат. Переход из декартовой системы координат 
к сферической, и наоборот тривиален. При этом подзадача 1 при заданном 𝑅𝑐 
просто сводится к определению азимутального угла α  и угла подъема β  для 
заданного вокселя 

ljiV ,,
. Расстояние до ),,( zyxΡ  (подзадача 3) суть разность 

между 𝑅𝑐 и длиной радиус вектора 
ljiV ,,
. 

Подзадача 2 может быть реализована следующим образом.  

Так как границы примитива задаются тремя плоскостями, проходящим 
соответственно через начало координат и парами вершин сферического 
треугольника, проекция вокселя на  сферу 𝑃𝑟𝑉  принадлежит примитиву, 
только если расстояние от 

ljiV ,,
 до каждой из этих плоскостей положительно. 

Такой подход предполагает предварительное однократное вычисление 
коэффициентов уравнений трех плоскостей и, затем, анализ знаков 
поученных результатов подстановки декартовых координат 

ljiV ,,
 в 

уравнениях плоскостей. 
Для проверки правильности предложенного похода написана 

программа на языке Pyton. Результаты работы программы для условий: 

H= 20; Rc = 19; S1 = (2.0 , 19.0, 0.0), 

S2 = (1.0 , 1.0, 19.0), S3 =   (18.0, 0.0, 5.0)  показаны на рис. 3.2. 

Воксельное представление заданного сферического треугольника при 

указанных условиях  включает 344 вокселя, а его построение  потребовало 16 

волн алгоритма. 

3.1.1.2 Генерация воксельного представления примитивов, 

образованных носителям второго порядка: отсек пространственного 

параболоида 

Пусть носитель ),,( zyxΡ  графического примитива задается как 

эллиптический параболоид вида 𝑧 = 𝑘 ∗ (𝑥2 + 𝑦2) . На параболоиде заданы 

четыре точки 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, 𝑆4, через которые проведены дуги, образующие 

границу ),,( zyxΦ  сферического графического примитива (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.2.  Воксельное представление сферического треугольника 
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Рисунок 3.3.  Задание эллиптического параболоида 
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Точки 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, 𝑆4 выбраны следующим образом. Все координаты 

𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, 𝑆4 положительны, а проекция ),,( zyxΦ  на плоскость XY0

представляет собой "прямоугольный" сектор кольца, определенный через 

минимальный 𝑅𝑚𝑖𝑛 и максимальный 𝑅𝑚𝑎𝑥  радиусы, и минимальные 

абсциссу 𝑋𝑚𝑖𝑛  и ординату 𝑌𝑚𝑖𝑛.  Параметр k и координаты 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, 𝑆4 

выбраны так, что примитив целиком принадлежит Ω . 

Решение подзадач 1 и 3 (определение проекции 
ljiV ,,
 на ),,( zyxΡ  и 

расстояния до примитива) можно выполнить, рассматривая эту задачу на 
плоскости ZXV0 , проходящей через ось  Z0  и центр исследуемого вокселя

ljiV ,,
  (рис. 3.4). Так как проекция 

rVP  вокселя 
ljiV ,,
 определяется точкой, в 

которой касательная к параболе перпендикулярна лучу, опущенному из 
ljiV ,,
, 

а угол наклона касательной α  суть первая производная от 2)( vxkZ = , легко 

строится простейший быстро сходящийся итерационный процесс, 
позволяющий найти  расстояние до параболы и угол наклона касательной α. 

Зная α, естественным образом можно определить координаты rVxvP  в  

системе ZXV0  и, следовательно, координаты  
rVP   в  исходной системе.  
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Рисунок 3.4.  К решению подзадач 1 и 3 для эллиптического параболоида 
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Зная  координаты 
rVP  простейшим образом решается и подзадача 2 

оценки принадлежности 
rVP  заданному примитиву. Для положительного 

ответа должны выполняться все три неравенства maxmin RPR rVxv ≤≤ ,

minXP
xrV > и  

minYP
yrV > .  

Разработана программа на языке Pyton, результаты работы которой для 

условий: 

H=50;  k=0.0125;   Xmin = 1.0;   Ymin = 1.0 ; 

Rmin = 3.0;   Rmax= 40.0;Zmin= 0.125;  Zmax= 20.0125 ; 

S1 =   (2.83 ,1.0, 0.125) , S2 =  (1.0 , 2.83, 0.125),  

S3 =   (40.0 ,1.0, 20.0125), S4 =   (1.0 ,40.0, 20.0125) 

приведены на рис 3.5. 

 

 
 

Рисунок 3.5.  Пример воксельного представления эллиптического 

параболоида 

 

Воксельное представление заданного параболического примитива при 

указанных условиях  включает 1406 вокселей, а его построение  потребовало 

30 волн алгоритма. 
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3.1.1.3 Генерация воксельного представления плоского 

пространственного треугольника 

Носитель ),,( zyxΡ  графического примитива задан с помощью трех 

произвольных несовпадающих точек 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 - вершин пространственного 

треугольника. Отрезки, соединяющие вершины, образуют границу ),,( zyxΦ  

графического примитива (рис. 3.6). Координаты вершин 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 

положительны и не превосходят 𝐻, то есть примитив целиком принадлежит 

Ω . 
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Рисунок 3.6.  Задание пространственного треугольника 

 

Решение подзадач 1 и 3 в данном случае достаточно тривиальны. 

Коэффициенты уравнения несущей плоскости 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶𝑧 + 𝐷 = 0  по 

трем заданным точкам определяются по известным зависимостям [85, 15, 

117], причем коэффициенты 𝐴, 𝐵,𝐶 задают вектор, перпендикулярный 

плоскости. 
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Если нормировать этот вектор (пусть 
normP  - нормированный 

нормальный вектор), то расстояние до плоскости от 
ljiV ,,
 легко определяется 

как скалярное произведение >< ljinorm VP ,,, .  Зная  расстояние до плоскости 

и нормальный вектор плоскости легко определяется и проекция 
rVP  вокселя 

ljiV ,,
 на плоскость.  

Подзадача 2 оценки принадлежности проекции 
rVP  заданному 

пространственному треугольнику может быть решена следующим образом. 

Строятся три "перпендикулярных" к ),,( zyxΡ  плоскости, каждая из которых 

образуется парой вершин и направляющим вектором. Для того, чтобы 

проекция 
rVP  вокселя 

ljiV ,,
 принадлежала заданному пространственному 

треугольнику необходимо, чтобы 
ljiV ,,
 лежал в положительном 

полупространстве, образованном каждой из этих плоскостей, или, что 

эквивалентно, при подстановке координат 
ljiV ,,
 в уравнение для каждой из 

этих "перпендикулярных" плоскостей  результат был не отрицательным. 

Разработана программа на языке Pyton, генерирующая воксельное 

представление пространственного треугольника. Результаты работы 

программы для условий H=50; S1 =   (40, 2.0, 2.0) , 

S2 =  (2.0, 2.0, 45.0), S3 =   (30.0 , 40.0, 10.0) представлены на рис.  3.7. 

Воксельное представление заданного плоского пространственного 

треугольника при указанных условиях включает 1894 вокселя, а его 

построение  потребовало 24 волны алгоритма. 

Проведенные численные эксперименты по реализации базового метода 

генерации графических пространственных примитивов для объемных 3D 

дисплеев (рис. 2.11) подтверждают его работоспособность по решению 

Задачи 1, поставленной в 2.2. 
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Рисунок 3.7.  Воксельное представление пространственного треугольника 

 

3.1.2 Генерация воксельного представления пространственных кривых 

3.1.2.1 Алгоритмические подходы к генерации воксельного 

представления произвольной пространственной кривой 

Проблематика воксельного представления произвольных поверхностей 

и кривых в 3- мерном пространстве исторически тесно связана с 

представлением плоских кривых в двумерном пространстве для генерации 

изображений в стандартных 2D устройствах отображения. Практически все 

известные методы как для 2D устройств, так и для 3D устройств, базируются 

на поиске последовательности пикселей (2D) или вокселей (3D), лежащих на 

минимальном расстояния от заданной кривой, основанные на методе 

оценочных функций (метод Брезенхема [179, 178]). Известны попытки 

распространить этот подход для кривых в 3D- пространстве [201, 100, 154, 

212, 104, 155, 189]. Но, если для отрезков прямых в 3D пространстве, 
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модификации алгоритма Брезенхема работает достаточно хорошо, то даже 

для 2D кривых замена вычисления расстояний на расчеты ошибки 𝜀 не всегда 

справедлива и, практически всегда, оценка 𝜀 не может быть выполнена 

целочисленно [85]. 

Рассмотрим следующий алгоритм  [85, 83, 84]. 

Пусть найден )(k
SEV   -  k-й  воксель искомой последовательности.  

В точке кривой, ближайшей к )(k
SEV , находится касательная к кривой �⃗� 

и формируется матрица приращений  𝑀(𝑘) : 

 

 �
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐺𝑥) 0 0

0 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐺𝑦) 0
0 0 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐺𝑧)

    
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐺𝑥) 0 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐺𝑥)
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐺𝑦) 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐺𝑦) 0

0 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐺𝑧) 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐺𝑧)
   
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐺𝑥)
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐺𝑦)
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐺𝑧)

� (3.1) 

 

где - 𝐺𝑥,𝐺𝑦 ,𝐺𝑧  координаты вектора касательной �⃗�  к кривой в 

точке  𝑉𝑆𝐸
(𝑘) .  

Матрица  𝑀(𝑘) задает 7 пробных вокселей – претендентов  𝑉𝑆𝐸𝑞
(𝑘+1) =

 𝑉𝑆𝐸
(𝑘) + 𝑀𝑞

(𝑘),  q = 0,1,…6 , среди которых по условию минимальности 

расстояния до кривой и выбирается очередной (k+1)-й воксель 

последовательности.  

В [104, 155], с учетом: 

а) неявного задания окружности, к которой принадлежит искомая дуга;  

б) принадлежности дуги произвольно расположенной плоскости, 

для вычисления касательной к дуге использовались некоторые частные, 

специфические для принятого задания кривой алгоритмы. Распространить 

такой подход для поиска касательной к произвольной пространственной 

кривой невозможно. 

В случае задания пространственной кривой в параметрическом виде: 

 

𝑥(𝜑),𝑦(𝜑), 𝑧(𝜑),   𝜑𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜑 ≤ 𝜑𝑚𝑎𝑥,   (3.2) 
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где 𝜑 - параметр задающий положение точки пространственной кривой 

в 3D пространстве,  

вектор касательной �⃗� кривой можно найти как: 

 

𝐺𝑥(𝜑) =
𝑑𝑥(𝜑)
𝑑𝜑  ,        𝐺𝑦(𝜑) =

𝑑𝑦(𝜑)
𝑑𝜑  , 𝐺𝑧(𝜑) =

𝑑𝑧(𝜑)
𝑑𝜑            (3.3) 

 

Таким образом, задание кривой в параметрическом виде позволяет 

достаточно просто оценить координаты касательной в заданной точке. Если 

при этом удается аналитически найти производные, то расчет касательной 

сводится к вычислениям по приведенным формулам, в противном случае, 

возможно воспользоваться некоторой разностной аппроксимацией. 

С учетом вышесказанного предлагается следующий алгоритм 

вокселизации произвольной пространственной кривой заданной в 

параметрическом виде (рис. 3.8). 

Для работоспособности приведенного алгоритма необходимо, чтобы 

среди  𝑉𝑆𝐸𝑞
(𝑘+1) нашелся хотя бы один воксель, для которого расстояние 

𝐷𝑖𝑠𝑡
𝑞

(𝑘+1)) от его центра до кривой не превосходит 0,866. Это налагает 

некоторое, в общем случае неизвестное заранее, ограничение на максимально 

допустимые значения кривизны и кручения кривой.  

Также важным является вопрос, касающийся результативности 

алгоритма - каким образом и насколько точно необходимо оценивать 

расстояние от вокселя  𝑉𝑆𝐸𝑞
(𝑘+1) до ближайшей точки кривой при выборе 

следующего вокселя 𝑉𝑆𝐸
(𝑘+1)   =   𝑉𝑆𝐸𝑞∗

(𝑘+1), где 𝑞∗ такое, что: 

 

𝑞∗ = 𝑎𝑟𝑔 (min
𝑞

𝐷𝑖𝑠𝑡
𝑞

(𝑘+1)),   𝑞 = 0,1,2, . . ,6     (3.4) 
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Воксельное разложение произвольной пространственной кривой, заданной в 
параметрическом виде 

(ВРК-П) 
 

start 
Задание произвольной кривой   
Задание начальной S и конечной E точек; 

𝑉𝑆𝐸
(𝑘) =  𝑆 

while 𝑉𝑆𝐸
(𝑘) не включает E 

расчет компонент касательной �⃗�  для 𝑉𝑆𝐸
(𝑘)  

формирование  𝑀(𝑘) 
for q:= 0, 1,… 6 do 

𝑉𝑆𝐸𝑞
(𝑘+1) =  𝑉𝑆𝐸

(𝑘) + 𝑀𝑞
(𝑘) 

вычисление 𝐷𝑖𝑠𝑡
𝑞

(𝑘+1)  

𝑞∗ = 𝑎𝑟𝑔 (min
𝑞

𝐷𝑖𝑠𝑡
𝑞

(𝑘+1)) 

𝑉𝑆𝐸
(𝑘) = 𝑉𝑆𝐸𝑞∗

(𝑘+1) 

end for 
end while 

end 
 

Рисунок 3.8.  Метод воксельного разложения пространственной кривой 

 

Выполнено экспериментальное исследование метода воксельного 

разложения произвольной пространственной кривой. 

При проведении экспериментов оценивались максимальная 𝜀𝑚𝑎𝑥 и 

средняя 𝜀𝑎𝑣 ошибки поученной воксельной последовательности: 

 

𝜀𝑚𝑎𝑥 =  max𝑘 �𝐷𝑖𝑠𝑡𝑞∗
(𝑘) � ,   𝑘 = 1,2, …𝑁   (3.5) 

 

𝜀𝑎𝑣 =  1
𝑁
∑ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑞∗

(𝑘)𝑁
𝑘=1 ,   𝑘 = 1,2, …𝑁   (3.6) 
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При 𝜀𝑚𝑎𝑥 < 0.866  сгенерированная аппроксимация не нарушает 

условия принадлежности некоторой точки кривой каждому вокселю 

последовательности, а  𝜀𝑎𝑣    характеризует качество аппроксимации. 

Эксперименты выполнялись для цилиндрической пространственной 

кривой, образованной перемещением точки вокруг цилиндра радиуса 𝑅, 

параллельного оси 0Z, центральная ось которого смещена в плоскости  𝑋0𝑌  

на 𝑥0, 𝑦0, относительно начала координат. В координатно – параметрической 

форме кривая задается следующим образом (3.7):  
 

𝑥(𝜑) = 𝑥0 + 𝑅 cos𝜑 ,       

𝑦(𝜑) = 𝑦0 + 𝑅 sin𝜑,       

𝑧(𝜑) = 𝑧0 + 𝐴(1 − cos(𝜔𝜑)),       (3.7) 

𝜑𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜑 ≤ 𝜑𝑚𝑎𝑥,       
 

где: 

𝑅   - радиус цилиндрической поверхности; 

𝑥0, 𝑦0 -  смещение главной оси цилиндрической поверхности в 

плоскости X0Y относительно начала координат; 

𝐴 - амплитуда колебаний точки вдоль направляющей цилиндра; 

𝜔 – частота колебаний точки вдоль направляющей цилиндра. 

Вектор касательной в этом случае равен: 

 

𝐺𝑥(𝜑) = −𝑅𝑠𝑖𝑛(𝜑)  

𝐺𝑦(𝜑) = 𝑅𝑐𝑜𝑠(𝜑)  

𝐺𝑧(𝜑) = 𝜔𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝜑)  

 

Кривизна кривой «регулировалась» изменением частоты  𝜔 колебаний 

точки вдоль оси 0Z. При проведении экспериментов варьировались как 

процедура расчета касательной, так и алгоритм вычисления расстояния. 
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Для расчета касательной �⃗�  использовались либо аналитически 

полученные выражения компонент, либо аппроксимация производных 

первыми правыми разностями. 

Вычисление расстояния 𝐷𝑖𝑠𝑡
𝑞

(𝑘+1) осуществлялось тремя способами. 

Вариант 1.  Для произвольного вокселя  𝑉∗    вычисляется параметр 

 

𝜑∗ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 �
𝑉𝑦∗

𝑉𝑥∗
�                                                     (3.8) 

 

Затем находится точка кривой  𝑃∗ = [𝑥(𝜑∗),𝑦(𝜑∗), 𝑧(𝜑∗) ] и далее 

расстояние 𝐷𝑖𝑠𝑡 между центром  𝑉∗    и  𝑃∗. 

Вариант 2. Угол 𝜑∗  определяется аналогично варианту 1, а затем для 

𝜑𝑡𝑒𝑠𝑡 изменяющимся от  𝜑∗ −  𝜑𝑑    до 𝜑∗ + 𝜑𝑑 с некоторым малым шагом 

∆𝜑  находятся расстояния 𝐷𝑖𝑠𝑡(𝜑𝑡𝑒𝑠𝑡) от 𝑉∗   и 𝑃(𝜑𝑡𝑒𝑠𝑡) и выбирается 

минимальное. 

Вариант 3. По варианту 2 находятся три последовательных значения 

параметра 𝜑𝑡𝑒𝑠𝑡1,𝜑𝑡𝑒𝑠𝑡2 ,𝜑𝑡𝑒𝑠𝑡3 , для которых выполняются условия 

𝐷𝑖𝑠𝑡(𝜑𝑡𝑒𝑠𝑡1) > 𝐷𝑖𝑠𝑡(𝜑𝑡𝑒𝑠𝑡2)  и 𝐷𝑖𝑠𝑡(𝜑𝑡𝑒𝑠𝑡3) > 𝐷𝑖𝑠𝑡(𝜑𝑡𝑒𝑠𝑡2), а затем по 

известным формулам параболической интерполяции [100, 154] уточняется 

минимальное расстояние. 

Следует отметить, что, так как исследовались погрешности воксельной 

аппроксимации, временные характеристики реализуемого алгоритма во 

внимание не принимались. 

Моделировался процесс генерации заданной кривой для устройства 

отображения с разрешением 128x128x128 = 2 МVox и 256x256x256 = 

8 МVox. 

Характеристики кривой приведены в таблице 3.1. 

При этом для каждого варианта расчета касательной и расстояния 

частота колебаний точки вдоль направляющей 𝜔   принималась 2 Гц и 4Гц. 
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Таблица 3.1 

Характеристики исследуемой кривой 

Разрешение 2 МVox 8 МVox 
Радиус цилиндрической 
поверхности,  𝑅   

40 80 

Амплитуда колебаний точки 
вдоль направляющей, 𝐴 

40 80 

Смещение, 𝑥0  =  𝑦0  =  𝑧0 50 100 
Пределы изменения параметра кривой               −10о ≤ 𝜑 ≤ 10о 

 

На рис. 3.9 приведен пример изображения сгенерированной воксельной 

последовательности разложения кривой. 

 

 
 

Рисунок 3.9.  Пример воксельного представления пространственной кривой 

(разрешение 2 МVox и 𝜔 = 4Гц) 
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В таблицах 3.2 – 3.4 приведены сравнительные результаты 

экспериментов для различных вариантов вычисления касательной (табл. 3.2) 

и расчета расстояния от вокселя до кривой (табл. 3.3, 3.4) 

 

Таблица 3.2 

Сравнение вариантов расчета  𝑮��⃗  ( 𝝎 = 𝟐 Гц ) 

Вычисление 
касательной 

Аналитически Численно Аналитически Численно 

Разрешение 2 МVox 8 МVox 
Число вокселей 660 660 1348 1348 

 𝜀𝑚𝑎𝑥 0.837 0.837 1,845 1,845 
 𝜀𝑎𝑣 0.501 0.501 0,803 0,843 

 

Таблица 3.3 

Сравнение вариантов расчета 𝑫𝒊𝒔𝒕 для 𝝎 = 𝟐 Гц 

Вычисление 
касательной 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Разрешение 2 МVox 8 МVox 2 МVox 8 МVox 2 МVox 8 МVox 
Число вокселей 355 712 347 708 347 700 

𝜀𝑚𝑎𝑥 0,633 0,868 0,601 0,664 0,586 0,616 
𝜀𝑎𝑣 0,394 0,473 0,358 0,391 0,350 0,391 

 

Таблица 3.4 

Сравнение вариантов расчета 𝑫𝒊𝒔𝒕 для 𝝎 = 𝟒 Гц 

Вычисление 
касательной 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Разрешение 2 МVox 8 МVox 2 МVox 8 МVox 2 МVox 8 МVox 
Число вокселей 660 1348 644 1325 651 1321 

𝜀𝑚𝑎𝑥 0,837 1,845 0,669 0,812 0,654 0,795 
𝜀𝑎𝑣 0,501 0,843 0,411 0,494 0,395 0,462 

 

Анализ полученных экспериментальных данных позволяет сделать 

следующие выводы [85, 83, 84]. 
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1. Использование численного метода вычисления компонент 

касательной не вызывает потери работоспособности алгоритма, но приводит 

к некоторому снижению «качества» аппроксимации. 

2. Применение более точных алгоритмов вычисления расстояния между 

кривой и произвольным вокселем во всех случаях уменьшает среднюю 

ошибку, что свидетельствует о более высоком качестве аппроксимации.  

3. Результаты эксперимента показывают, что при увеличении локальной 

кривизны (кручения) кривой и увеличении разрешения 3D- устройства 

алгоритм может потерять работоспособность (максимальная ошибка  

превысит  0,866). 

Дальнейшие исследования и усовершенствования алгоритмов 

генерации следует проводить в двух направлениях - обеспечение требования 

соседства двух и только двух вокселей генерируемой последовательности и 

выполнение предварительной оценки и автоматического учета максимальной 

кривизны и кручения кривой при генерации с целью достижения 

приемлемого качества аппроксимации для «быстроизменяющихся» кривых. 

3.1.2.2 Генерация воксельного представления отрезка прямой 

Отметим, что для двумерного случая задача получения растрового 

разложения отрезка прямой формулируется аналогично Задаче 4 из разд. 2.2, 

но без учета Z координаты. Наиболее популярное решение задачи известно 

как метод (алгоритм) Брезенхема. Попытки модифицировать алгоритм 

Брезенхема на трехмерный случай рассматривались, например, в [212, 104, 

155, 10]. Но, как показано в  [85], такой подход имеет ряд недостатков. 

Задачу воксельного разложения 3D отрезка прямой SE  (следуя 

Задаче 4 из разд. 2.2) будем понимать как нахождение последовательности 

вокселей )(k
SEV , k=1, 2, ... N, с учетом условий (2.8 - 2.9). 

В качестве базового подхода к воксельному разложению 3D отрезка, 

основанного на минимизации расстояния до искомой прямой, предложено 

нижеследующее. 
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Предположим, что найден воксель )(k
SEV  с координатами 

l
k

SEj
k

SEi
k

SE VVV )()()( ,, . Требуется определить следующий )1( +k
SEV  воксель в 

последовательности, удовлетворяющий условиям (2.5 - 2.7). У каждого 

вокселя есть 26 соседей, связных с ним. То есть, для выполнения условий 

(2.6) принадлежности точек отрезка  вокселю и (2.7) связности  вокселей в 

воксельном разложении SE следующий воксель последовательности следует 

искать только среди них. Но, учитывая расположение и направленность 

заданного отрезка прямой «претендентами» на )1( +k
SEV  могут быть только 

семь вокселей 
)( qk

SEV , q=1,2,…,7 принадлежащих октанту, в котором лежит 

направляющий вектор заданного отрезка (рис. 3.10). 

 

V(k)

X

Y

Z

V(k+1)
(+1x,0y,0z)

V(k+1)
(+1x,+1y,+1z)

V(k+1)
(0x,0y,+1z)

V(k+1)
(0x,+1y,0z)

 
 

Рисунок 3.10.  Воксели - претенденты для первого октанта 

 

Нормализованная "касательная" к прямой может быть найдена как: 
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SE
SEUUd −

−== ),sign(  (3.9) 

Здесь: 
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=
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α , для d считается по-координатно; 

 U  направляющий вектор отрезка SE . 

Тогда матрица приращений M  координат вокселей - претендентов 

(2.10) не зависит от k и принимает вид   

 
















=

z

y

x

zz

yy

xx

z

y

x

d
d
d

dd
dd

dd

d
d

d

0
0

0

00
00
00

M  

 

(3.10) 

 

Следовательно, координаты (индексы) вокселей - претендентов )( qk
SEV , 

q=1,2,..,7 могут быть найдены как:  
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(3.11) 

 

где второе слагаемое – q-й столбец матрицы M, а координаты их 

центров с учетом (3.10)  как:  
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(3.12) 
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Среди вокселей - претендентов 
)( qk

SEV , q=1,2,..,7  следует найти воксели 

с минимальным расстоянием до заданного отрезка и, если таковой не один, 

выбрать воксель с максимальным расстоянием для удовлетворения условия 

(2.9). 

Расстояние между вокселем - претендентом 
)( qk

SEV  и отрезком прямой 

будем искать как длину перпендикуляра, опущенного из центра вокселя на 

прямую: 

 

UUD qqq )( •−= WW  (3.13) 

SVW −=
)( qk

SEq  (3.14) 

 

Тогда следующий в последовательности воксель )1( +k
SEV  можно 

определить как:  

 
)()1( gk

SE
k

SE VV =+ , где )min(arg q
q

Dg =  
(3.15) 

 

Если несколько вокселей - претендентов (среди семи) лежат на 

одинаковом минимальном расстоянии от отрезка (минимальность 

достигается для нескольких вокселей), окончательный выбор определяется 

условием (2.7) - максимальным количеством отличающихся индексов.  

Метод воксельного разложения 3D отрезка в трехмерном пространстве, 

основанный на рассмотренном подходе, может быть представлен следующим 

образом [85] (рис. 3.11). 

Суммарное время генерации 3D сцены для объемного 3D дисплея во 

многом определяется как количеством генерируемых графических 

примитивов, так и сложностью примитива. Время воксельного разложения 



167 

отрезка прямо связано с длиной отрезка. Время воксельного разложения 

отрезка для метода ВРО-Б можно оценить как DTN7 , где DT  - время 

вычисления расстояния от центра вокселя до заданной прямой.  

 
Метод воксельного разложения отрезка прямой (базовый, 7 соседей) 

(ВРО-Б) 
 

Входные данные: S начальная  и E  конечная точки отрезка 

Выходные данные: массив  вокселей 
SEV  

Begin 
Input  S , E ; 
Вычисление направляющего вектора; 
Задание матрицы приращений M ; 
s:=0 ; 
Vs := VS ; VEnd= VE ; 

 Dmin := + ∞; 
Repeat 

  Do  q = 1,2,3,…,7 
   Vs+1 (q) := Vs + M<q>; 
   Вычисление Dk ; 
   If Dq<Dmin then  
   begin 

Q:= q ; 
Dmin :=Dq; 

End_if 
  End_Do 
  Vs+1 := Vs + M< Q >; 
  s:=s+1  ; 

Until  VEnd≠ Vs ; 
Output V; 

End 
 

Рисунок 3.11.  Базовый метод воксельного разложения отрезка прямой 
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Предложенный выше базовый метод экспериментально исследован с 

помощью программной реализации. Эксперименты проводились на 

компьютерном стенде, характеристики которого приведены в табл. 3.5. 

 

Таблица 3.5 

Конфигурация тестового стенда 
OS CPU RAM GPU 

Windows 8 Ultimate, x64 Intel DualCore i3 530  
@ 2,93 ГГц 

3 ГБ DDR3 NVIDIA GeForce GТХ285  
(240 CUDA ядер) 

 

Выполнялись следующие численные эксперименты: 

1. С целью проверки правильности работы предложенного алгоритма 

выполнялась воксельное разложение 1024 произвольных отрезков.  Анализ 

результатов численных экспериментов показывает, что ВРО-Б прямой 

выполняет воксельное разложение с максимальной ошибкой maxΟ = 0.530, 

что не превышает половины диагонали вокселя. Качество разложения при 

этом составляет avΟ  =  0.320, соответственно (менее половины главной 

диагонали вокселя). 

С целью оценки временных затрат выполнялись эксперименты по 

стократной генерации 10 произвольных отрезков. При этом 

производительность P  (в соответствии с (2.15)) составила  1,17*106 (vps). 

Предложен ряд модификаций (алгоритмов) метода ВРО-Б с целью 

повышения быстродействия [85].  

Алгоритм ВРО-МП. С учетом того, что количество шагов  N 
определяется по (2.9) как длина максимальной проекции отрезка на 

координатную ось, индекс, соответствующий координате с максимальной 

проекцией, должен обязательно изменяться на каждом шаге генерации. Тогда 

матрица M  приращений для определения координат центров вокселей - 

претендентов приобретает следующий вид (при приоритете оси Х - проекция 

на ось Х максимальна): 
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(3.16) 

 

Аналогично можно сформировать матрицы и при  приоритете осей Y  

(проекция на ось Y максимальна) и оси Z  (проекция на ось Z максимальна)  

По сравнению с матрицей направлений (3.10), которая задает семь 

вокселей- претендентов, здесь, выбором из M  только приоритетных 

приращений, определяется всего четыре претендента. Например, если 

отрезок "вытянут" вдоль оси X , то индекс i должен инкрементироваться или 

декрементироваться в зависимости от знака проекции на ось X

направляющего вектора U  на каждом q -м шаге. 

Алгоритм растрового разложения отрезка в трехмерном пространстве 

может быть представлен следующим образом (рис. 3.12). 

 

Алгоритм воксельного разложения отрезка прямой (приоритет, 4 соседа) 

(ВРО-МП) 
 

// Аналогично ВРО-Б за исключением внутреннего цикла по q 
  Do q = 1,2,3,4 
   Vs+1 (q):= Vs + M<q>; 
   Вычисление Dq ; 
   If Dq<Dmin then  
   begin 

Q:= q ; 
Dmin :=Dq; 

End_if 
  End_Do 
 

Рисунок 3.12.  Алгоритм воксельного разложения отрезка прямой 

(приоритетные направления) 
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Так как расстояния 
qD  используются только для сравнения, можно  

использовать квадрат расстояния, то есть вычислять (3.13) без извлечения 

квадратного корня.  Предложенная модификация сокращает на каждом шаге 

количество "пробных" вокселей с 7 до 4-х, то есть время разложения может 

быть оценено как DTN4 , где DT  - время вычисления расстояния от центра 

вокселя до заданной прямой.  

Таким образом, можно ожидать уменьшение времени в 1,75 раза. 

Возможен также учет симметричности 3D растрового разложения отрезка, то 

есть по сути возможна генерация только 
2

N  вокселей, начиная от S 

(генерация вперед), а вторая половина вокселей может быть сформирована 

как зеркальное отражение первой, относительно E (генерация назад). 

«Зеркальная» модификация алгоритма (Алгоритм ВРО-МЗ) позволяет, 

ориентировочно, в 2 раза сократить время работы Алгоритма ВРО-МП. 

Численные эксперименты при исследовании предложенных 

модификаций заключались в оценке погрешности воксельного разложения 10 

произвольных отрезков. Для оценки временных затрат выполнялась 

стократная генерация каждого отрезка. 

Анализ результатов экспериментов (табл. 3.6) показывает, что 

предложенные модификации базового подхода не ухудшают точностных 

(качественных) характеристик исходного (базового) алгоритма. При этом: 

- модификация «приоритетные направления, 4 претендента» не менее 

чем в 1.6 раза сокращает время генерации и повышает производительность; 

- модификация «зеркальная» более чем в 3.2 раза сокращает время 

генерации и повышает производительность, что хорошо согласуется с 

предварительными оценками. 

Метод ВРО-ПП. Любая прямая в трехмерном пространстве может 

быть задана как пересечение двух плоскостей. Определим две взаимно 

перпендикулярные плоскости 
1P  и 2P , содержащие SE  следующим образом. 
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Таблица 3.6 

Обобщенные результаты экспериментов воксельного разложения отрезков 

Метод 
QavΟ  maxQΟ

 

Время 
генерации 

1 000 отрезков 
(мсек) 

Произво-
дитель-
ность, 
(Mvps) 

Ускорение 

Базовый 
алгоритм 

0,355 0,683 672 1,17 1 

Модификация 1: 
приоритетные 
направления 

0,352 0,681 406 1,91 1,63 

Модификация 2: 
зеркальная 
генерация 

0,352 0,681 203 3,82 3,2 

 

Для задания плоскости 
1P  выберем точки S и E, а третью точку 

SEF ∉1  – произвольно. Плоскость 
2P  определим через точки S и E и 2F , 

лежащей на перпендикуляре к 
1P  в точке S . Определение коэффициентов 

уравнений плоскостей в таком случае не представляет трудностей. 
Расстояния d1, d2 от произвольной точки G = [x0, y0, z0]  до плоскостей 

1P , 
2P , соответственно, можно найти из известных соотношений [85]: 
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2
2

2
2
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+++

=

 

 

(3.17) 

где A1, B1, C1, D1 и A2, B2, C2, D2 – коэффициенты плоскостей 
1P , 

2P . 

 

«Отклонение» вокселя - претендента 
)( qk

SEV  от отрезка SE  можно 

оценить через невязку qqq dd 21 +=ε : 

|||| 22221111 DzCyBxADzCyBxA qqqqqqq +++++++=ε  (3.18) 
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Тогда, в качестве )1( +k
SEV  следует выбирать воксель )( rk

SEV , где 

 
)(minarg

4,3,2,1
q

q
r ε

=
= , (3.19) 

 

то есть, воксель - претендент с минимальным отклонением от 

плоскостей, образующих заданный отрезок. 

Алгоритм, реализующий метод пересекающихся перпендикулярных 

плоскостей (ВРО-ПП) представлен на рис. 3.13. 

 

Метод перпендикулярных плоскостей (ВРО-ПП) 

 
Begin 

Ввод начальной S и конечной E точек; 

Определение )()1( ,, N
SESE VVN ; 

Вычисление CU, ; 

Вычисление коэффициентов плоскостей 
1P , 

2P ; 

Формирование матрицы приращений M ; 
For k:=1 to N-1 do 

εmin= + ∞; 
For q:=1 to 4 do 

><+= qk
SE

qk

SE VV M)()(
; 

вычисление qε ; 

if (εq<εmin) then εmin = ε; r = q; end if 
end for 

)1( +k
SEV  = )( rk

SEV ; 

end for 
End 
 

Рисунок 3.13.  Реализация метода перпендикулярных плоскостей воксельного 

разложения отрезка прямой 
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В предложенном методе на каждом шаге определения вокселя - 

претендента необходимо вычислить qε , что, с учетом значений компонент 

матрицы приращений M , можно сделать инкрементно [85], избежав при 

этом операций умножения.  

Метод ВРО-ПМ. Произвольная точка G отрезка может быть 

определена параметрически как: 

 

10,)()1( ≤≤−+=−+= tttt SESSEG  (3.20) 

Параметр t вычисляется как:   ,1 ktk SE−
= )int(,...,2,1,0 SE −=k . 

 

Тогда точки: 

 

)int(,...,2,1,0,)( SE
SE
SESG −=

−
−+= kkk

 (3.21) 

 

будут последовательно попадать во все воксели, которые могут 

принадлежать растровому разложению отрезка SE .  

Отбрасывая дробную часть значений координат Gk, можно получить 

координаты вершин искомых вокселей. Однако полученное таким образом 

множество вокселей может не удовлетворять условиям максимального 

расстояния и «двух» соседей. 

Для устранений этого недостатка, с учетом определенности N 

необходимо параметр t в (3.13) задавать следующим образом:  
 

Nkk
N

k
N

tk ,...,2,1,0,11
==

−
•

−
=

SE
SE

 (3.22) 

то есть:  

,,...,2,1,0, Nkkk =+= WSG где  
N

SEW −=  (3.23) 
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При таком выборе tk точки Gk будут последовательно «пробегать» все 

искомые воксели растрового разложения SE . 

Реализация параметрического метода (Метод ВРО-ПМ) может быть 

записана следующим образом (рис. 3.14). 

 

Параметрический метод (ВРО-ПМ) 
 
Begin 

Ввод начальной S и конечной E точек; 
Определение N ; 
Вычисление W  по (3.16) ; 
For k:=1 to Ndo 

kV k
SE WS+⊇)(  

End for 
End 
 

Рисунок 3.14.  Реализация параметрического метода 

воксельного разложения отрезка прямой 

 

Предложенный параметрический метод обладает большим 

потенциалом распараллеливания, так как поиск некоторого вокселя 

разложения при таком подходе не зависит от поиска соседних вокселей. 

Метод ВРО-БВ. Определим «большой» воксель Ψ , как воксель, 

сторона которого h = 2n, n=1,2…,  H2log . Каждый Ψ  состоит из 23n 

единичных вокселей nlnjni
lji

V 2,...,2,1,0,2,...,2,1,0,2,...,2,1,0,
,,

===ψ . Потребуем 

также, чтобы для каждого Ψ  его воксель ψ
0,0,0

V  содержал точки заданного 

отрезка SE . «Большие» воксели могу соприкасаться таким же образом, как и 

«маленькие», либо частью грани или ребра (рис. 3.15). С учетом этого к 

построению 3D- растрового разложения SE  можно подойти так: на первом 

этапе найти ,...2,1, =ffΨ  с помощью параметрического подхода, а на 
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втором определить )(k
SEV  внутри каждого «большого» 

fΨ , например, методом 

пересекающихся перпендикулярных плоскостей. При этом начальной точкой 

каждого отрезка внутри 
fΨ является вершина его вокселя ψ

f
V

0,0,0

, конечная 

точка не известна, но известно их количество, равное 2n. 

 

 
а) из больших вокселей                    б) из единичных вокселей 

 

Рисунок 3.15.  Отрезок, состоящий из вокселей 

 

Предложенный подход больших вокселей может быть реализован, как 

показано на рис. 3.16. Представленный алгоритм является объединением 

двух вышеприведенных, что потенциально позволит использовать их 

достоинства и устранить недостатки. 

Для сравнительного исследования эффективности предложенных 

методов с помощью программного эксперимента было выполнено 

воксельное разложение 1000 произвольных отрезков для Ω  с 1023=H  (1 ГВ). 

Обобщенные результаты экспериментов для предложенных методов 

приведены в табл. 3.2. Следует отметить, что суммарное количество 

сгенерированных вокселей для 1000 отрезков составляло 554 859. 

Оценивалось среднее время генерации одного вокселя и производительность 

алгоритмов на стенде (табл. 3.5), данные приведены в табл. 3.6. 
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Метод больших вокселей (ВРО-БВ) 
 
Begin 

Ввод начальной S и конечной E точек; 

Определение )()1( ,, N
SESE VVN ; 

Вычисление CU, ; 

Формирование матрицы приращений M ; 
Вычисление коэффициентов плоскостей 

1P , 
2P ; 

Задание значения h;  
Задание количества больших вокселей N_big =  hN / ; 

Вычисление W  по (3.16) c учетом h; 
// определение «больших» вокселей 
For f:= 1 toN_big do 

fΨ f WS +⊇ ; 

Определение ψ
f

V
0,0,0

; 

End for 
// для каждого «большого» вокселя вычислить внутренние 
For f:= 1 to N_big do 

=
fSEV )1( ψ

f
V

0,0,0
; 

For k:=1 tohdo 
εmin=  + ∞; 
For q:=1 to 4 do 

><+= qk

fSE
qk

fSE VV M)()( ; 

вычисление
qε ; 

if (εq<εmin) then εmin = ε; r = q; end if 
end for 

)1( +k

fSEV  = )( rk

fSEV ; 

end for 
end for 

End 

Рисунок 3.16.  Метод больших вокселей разложения отрезка прямой 
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Таблица 3.6 

Результаты воксельного разложения 1000 произвольных отрезков 

Метод 
QavΟ  maxQΟ  Время 

генерации 
1 000 

отрезков, (мс) 

Произво-
дитель-
ность, 

(MVPS) 

Ускорение 
 

Базовый, 
приоритетные 
направления 

0,352 0,681 330 1,71 1 

Перпендику-
лярные 

плоскости 
0,35 0,86 266 2,12 1,2 

Параметри-
ческий 

0,43 0,86 62 9,09 5,3 

Большие воксели 0,36 0, 86 218 2,56 1,5 

 

Таким образом, можно сформулировать следующие промежуточные 

выводы относительно методов воксельного разложения отрезка прямой: 

1. Предложены методы воксельного разложения отрезка прямой в 3D 

пространстве, основанные на последовательном продвижении вдоль отрезка 

с учетом минимальности расстояния следующего вокселя до отрезка. 

2. Экспериментально показано, что максимальная ошибка 

предложенных методов, исчисляемая как максимальное расстояние от 

центров вокселей последовательности до заданного отрезка, не превосходит 

0,5 диагонали вокселя, при этом средняя ошибка составляет менее четверти 

диагонали. Предложенные модификации базового метода позволяют более 

чем в 3 раза уменьшить время генерации (увеличить производительность). 

3. Наиболее быстрым является параметрический метод, более чем в 5 

раз уменьшающий временные затраты по сравнению с модификациями 

базового метода. 



178 

Завершая анализ предложенных в подразделе 3.1 высоко- 

производительных методов генерации графических 3D- примитивов для 

устройств объемного отображения необходимо отметить, также, следующее. 

Для тестирования предложенных методов и алгоритмов синтеза 3D- 

воксельных аппроксимаций на реальных устройствах 3D- объемной 

пространственной визуализации был выбран воксельный 3D- дисплей  

3D LED CUBE (L3D Cube) компании Looking Glass Factory Inc.  

(http://www.lookingglassfactory.com, рис. 3.17), которая с 2014 года 

занимается экспериментальным производством дисплеев этого типа (в этом 

году Looking Glass Factory Inc. успешно привлекла $ 252000 на Kickstarter для 

своего нового 2-Мега воксельного 3D LED дисплея (2МV L3D Cube)). 

 

 
 

Рисунок 3.17.  Проект 3D LED CUBE компании Looking Glass Factory Inc. 
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В рамках экспериментального проекта «2МV L3D Cube» компания 

предлагала доступ к тестированию устройства путем задания воксельных 

представлений визуализируемых на устройстве объектов.  

В отдел тестирования и разработок компании 

(http://lookingglassfactory.com/developers/) были отосланы приведенные в этом 

разделе программные реализации разработанных методов воксельной 

аппроксимации 3D- графических примитивов в качестве тестовых наборов 

данных. Компания Looking Glass Factory, Inc. подтвердила 

работоспособность представленных средств при тестовой визуализации на 

выпускаемом устройстве 16х16х16 L3D Cube (64К Voxels, 

http://lookingglassfactory.com/product/16x16x16-l3d-cube/) и 

экспериментальном 3D- дисплее «2МV L3D Cube». 

 

3.2 Организация реалистичной 3D- стерео визуализации трехмерных 

сцен ускоренным методом трассировки лучей 

Как было показано в разделах 1.3, 2.3 процедура реалистичной 3D- 

стерео визуализации трехмерных сцен фактически может быть выполнена 

параллельным (независимым) двойным рендерингом 3D- сцены с 

использованием алгоритмов трассировки лучей для получения релистичных 

эффектов глобального освещения. 

Доказано, что основными наиболее эффективными и наиболее часто 

практически применимыми подходами к реализации ускоряющих структур 

трассировки является использование двухуровневой иерархии 

ограничивающих объемов BVH с ААВВ (axis-aligned bounding box) [85, 59, 

310]. Известно достаточно большое количество программных реализаций 

рейтрейсинга с использованием этой техники, ставшей де-факто 

рекомендованным стандартом выполнения рендеринга трассировкой лучей 

[304, 172, 248]. 

Несмотря на это, проблема ускорения методов трассировки лучей по-

прежнему полностью не решена (реальное время при фотореалистичном 
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качестве), и разработка модификаций алгоритмов рейтрейсинга, их этапов и 

реализаций ускоряющих техник является актуальной. 

3.2.1 Модификация алгоритма нахождения пересечения луча с AABB 

Для снижения времени поиска пересечения трассирующего луча с 

поверхностями сцены предложено (разделы 2.3, 2.5) использовать 

двухуровневую иерархию ограничивающих объемов BVH. На первом уровне 

иерархии содержится объем, который ограничивает все поверхности сцены, 

второй уровень иерархии содержит отдельные поверхности. Равномерное 

распределение пространства сцены на подпространства приводит к 

снижению требований к производительности поиска пересечения луча с 

разреженными в пространстве поверхностями. 

Данный подход имеет следующие преимущества (разд. 2.3): 

- минимальные дополнительные затраты памяти на хранение 

ускоряющей структуры; 

- отсутствие необходимости возобновления иерархии в случае 

изменения расположения поверхностей; 

- быстрое обновление иерархии в случае изменения форм 

поверхностей сцены, их добавления или удаления; 

- слабая зависимость производительности структуры от плотности 

расположения поверхностей в сцене. 

Можно отметить, что малая глубина иерархии представляет собой и 

преимущество, и главный недостаток подхода, поскольку скорость поиска 

пересечений в данном случае существенным образом зависит от количества 

поверхностей (объектов, граней) в сцене (2.19). 

Следует также заметить, что необходимость добавления всех 

поверхностей сцены к ускоряющей структуре отсутствует, поэтому можно 

дополнительно повысить производительность поиска пересечений и снизить 

затраты памяти на хранение структуры, если в нее добавлять только те 

поверхности, продолжительность поиска пересечения с которыми превышает 

скорость проверки пересечения с ограничивающим объемом. 
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В общем случае ускоряющая структура может содержать разные 

ограничивающие объемы для разных поверхностей и уровней иерархии. За 

счет низкой вычислительной сложности проверки пересечения с лучом, 

стандартным выбором ограничивающего объема является параллелепипед со 

сторонами, ориентированными по координатными осями – AABB (axis-

aligned bounding box). 

Оптимизированный алгоритм проверки наличия пересечения луча с 

AABB предложен в [304] и стал фактически «правилом» выполнения 

процедуры на программном уровне [172, 310], являясь оптимизацией базовой 

процедуры на основе особенностей стандарта IEEE 754 (представление чисел 

с плавающей точкой) для устранения лишних проверок в граничных 

ситуациях, когда трассирующий луч параллелен плоскостям AABB. 

Обобщенный алгоритм поиска точки ближайшего пересечения луча с 

поверхностями сцены [172, 301, 59] приведен на рис. 3.18. 

Несмотря на высокую производительность данного алгоритма на CPU 

[304, 172], наличие большого количества условных конструкций снижает 

эффективность его реализации для многопоточных вычислений на CPU и 

GPU (даже с учетом того, что ветви содержат небольшое количество 

инструкций) ввиду общей скрытой некогерентности алгоритмов 

рейтрейсинга и необходимости ожиданий при расхождении потоков в 

процедуре поиска пересечения луча с ААВВ [310, 59, 84]. 

В связи с этим, в качестве дополнительной оптимизации алгоритма для 

повышения эффективности его реализации при многопоточных вычислениях 

(в том числе на современных многоядерных CPU, мультипроцессоре GPU, 

выбранного в качестве основного средства аппаратной поддержки процессов 

синтеза 3D- изображений для устройств 3D- визуализации (разд. 1.5, 2.5)), 

предлагается повысить линейность логики поиска пересечения лучей с 

ускоряющей структурой на основе перестройки порядка вычислений в 

базовом алгоритме и перемещения всех предикатов проверки наличия 

пересечения в конец данной процедуры [310, 59, 84] (рис. 3.19). 
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bool Intersect(𝑀, ray, intersectionInfo) { 
// Проверка наличия пересечения луча и корневым ограничивающим 

объемом 
    if (!Intersect(GetBoundingVolume(𝑀), ray)) 
        return  false; 
// Поточные данные о ближайшем пересечении 
    minDistance = +∞; 
    nearIntersection; 
// Поиск ближайшего пересечения с поверхностями сцены 
    for each 𝑀𝑖 ∈ 𝑀 { 
// Проверка наличия поверхности на другом уровне ускоряющей 

структуры  
        if (HasBoundingVolume(𝑀𝑖)) 
// Проверка наличия пересечения луча с ограничивающим объемом 

поточной поверхности 
            if (!Intersect(GetBoundingVolume(𝑀𝑖), ray)) 
                continue; 
// Проверка наличия пересечения луча с поточной поверхностью 
        if (Intersect(𝑀𝑖, ray, nearIntersection)) 
// Обновление поточной информации о ближайшем пересечении 
            if (nearIntersection.Distance < minDistance) { 
          minDistance = nearIntersection.Distance; 
          intersectionInfo = nearIntersection; 
            } 
    } 
    return  minDistance < +∞; 

} 

 

Рисунок 3.18.  Базовый алгоритм поиска пересечения луча с использованием 

двухуровневой иерархии ограничивающих объемов ААВВ 
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bool Intersect(AABB &bbox, Ray3 &ray)  
{ 
// Расстояния до точек пересечения с ближними и дальними плоскостями 

ААВВ, которые перпендикулярны координатным осям 
    Vector3 nearPlaneDistances = (bbox.Min - ray.Origin) * ray.InversedDirection; 
    Vector3 farPlaneDistances = (bbox.Max - ray.Origin) * ray.InversedDirection; 
    float nearDistance, farDistance; 
// Уточнение расстояния до ближайшей точке пересечения 
   nearDistance = min(nearPlaneDistances.X, farPlaneDistances.X); 
   nearDistance = max(nearDistance, min(nearPlaneDistances.Y, farPlaneDistances.Y)); 
   nearDistance = max(nearDistance, min(nearPlaneDistances.Z, farPlaneDistances.Z)); 
// Уточнение расстояния до самой дальней точке пересечения 
    farDistance = max(nearPlaneDistances.X, farPlaneDistances.X); 
    farDistance = min(farDistance, max(nearPlaneDistances.Y, farPlaneDistances.Y)); 
    farDistance = min(farDistance, max(nearPlaneDistances.Z, farPlaneDistances.Z)); 
// Обновление поточной информации о пересечении 

   return  farDistance >= nearDistance && farDistance >= 0; 
} 
 

float max(float a, float b) 
 {     return (abs(a-b) + a + b) / 2); } 
 
float min(float a, float b) 
{ ….  } 
 
 

Рисунок 3.19.  Модифицированный алгоритм пересечения луча с AABB 

 

Наличие в модифицированном алгоритме поля InversedDirection, 

которое содержит вектор 
1

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
 в структуре Ray3, позволяет сократить 

количество вычислений во время поиска пересечения луча (задан единичным 

вектором) с многими AABB и отвечает рекомендациям в [172].  

Поля Min и Max структуры AABB содержат точки, которые задают 

ограничивающий объем (𝑥,𝑦, 𝑧) ∈ 𝑀𝑖𝑛 × 𝑀𝑎𝑥 множества точек  
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𝑀𝑖 ∈ 𝑀𝑖𝑛 × 𝑀𝑎𝑥 одной или нескольких поверхностей сцены. Чтобы объем 

AABB был минимальным, точки Min и Max должны быть определены 

следующим образом (3.24): 

 
𝑀𝑖𝑛 = �𝑚𝑖𝑛𝑝∈𝑀𝑖

(𝑝.𝑋),𝑚𝑖𝑛𝑝∈𝑀𝑖
(𝑝.𝑌),𝑚𝑖𝑛𝑝∈𝑀𝑖

(𝑝.𝑍)�, 

𝑀𝑎𝑥 = �𝑚𝑎𝑥𝑝∈𝑀𝑖
(𝑝.𝑋),𝑚𝑎𝑥𝑝∈𝑀𝑖

(𝑝.𝑌),𝑚𝑎𝑥𝑝∈𝑀𝑖
(𝑝.𝑍)� 

(3.24) 

 
Из алгоритмов, приведенных на рис. 3.18 – 3.19, видно, что общая идея 

поиска пересечения между лучом и AABB в модифицированном алгоритме 

не изменилась и может быть представлена следующим образом (рис. 3.20).  

 

 
 

Рисунок 3.20.  Демонстрация принципа работы модифицированного 

алгоритма поиска пересечения луча с AABB 
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Для повышения наглядности схемы рис. 3.20, обозначения из 

алгоритма 3.19 сокращены следующим образом - rО обозначает ray.Origin, 

nearDistance и farDistance обозначены как near и far, а nearPlaneDistances и 

farPlaneDistances обозначены как n и f. 

Сравнение PTX-кода, сгенерированного компилятором CUDA для 

реализации, приведенной на слайде, и реализации оригинального алгоритма, 

показало, что ветвления в модифицированном варианте действительно 

отсутствуют. 

3.2.2 Исследование эффективности модифицированного алгоритма 

поиска пересечений лучей с объектами сцен при рейтрейсинге 

Ввиду того, что определение ожидаемого ускорения трассировки в 

общем случае проблематично и является многофакторной задачей (до сих 

пор нет единообразных подходов к ее решению, рейтрейсинг является 

сложной задачей с потенциальным распараллеливанием вычислений, но 

скрытой их некогерентностью, существенно зависящих как от характеристик 

сцены, так и особенностей реализации на конкретной параллельной 

аппаратуре, наличия рекурсий, необходимости ожидания при расхождении 

потоков и пр.), и с учетом основной временной нагрузки на процедуру 

определения пересечения луча с объектами сцены при рейтрейсинге, 

определим экспериментально ускорение предложенной модификации 

процедуры (рис. 3.19) по сравнению с базовым вариантом (рис. 3.18). 

Эксперименты выполнялись при использовании однопоточной 

реализации на CPU и без использования GPU (экспериментальные 

исследования с использованием параллельных вычислений - многопоточная 

реализация на CPU и мультипроцессорах GPU - будут рассмотрены в 

разделе 4). Моделирование проводились на стенде с конфигурацией, 

указанной в таблице 3.7. 

Для того чтобы получить более точные оценки производительности и 

снизить влияние на них посторонних факторов, связанных со спецификой 

оконного окружения ОС и визуализацией, представленные далее оценки 
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выполнялись без использования графического интерфейса пользователя и 

оценивалось только время выполнения процедуры поиска пересечения лучей 

с ААВВ тестовых сцен.  

 

Таблица 3.7 

Конфигурация тестового стенда 

ОS CPU RAM 

Windows 7 Ultimate, x86 Intel Core i3-2330M @ 2,20 Ггц 4 Гб, DDR3 

 

Следует, также отметить, что на тестовом стенде был установлен 

двухъядерный CPU с поддержкой технологии Hyper-Threading, благодаря 

чему возможно виртуальное параллельное выполнение до 4 потоков 

(физически лишь двух). Поэтому для проведения моделирования процессор 

искусственно переводился в однопоточный одноядерный (1Т) режим работы. 

Для получения оценок использовались 3 программно сгенерированные 

сцены. Общие характеристики моделируемых сцен приведены в таблице 3.8. 

 
Таблица 3.8 

Характеристики тестовых сцен 

Характеристика Сцена 1 Сцена 2 Сцена 3 
Форма объекта Сфера Пирамида Икосаэдр 
Количество объектов 200 210 70 
Количество треугольников в 
форме 0 6 20 

 

Каждая сцена содержит единообразные формы с центрами, 

распределенными равномерно в пределах куба и один источник освещения 

(фон). Все поверхности сцены диффузно отражают свет. Выбор количества 

форм, количества треугольников в форме и распределении объектов по сцене 

обусловленный необходимостью учета различных особенностей ускоряющей 
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структуры. Малое количество объектов в сцене обусловлено 

необходимостью сокращения времени визуализации одного кадра для 

получения возможности оценки зависимости от других параметров от сцены. 

На рис. 3.21 приведены результаты оценки производительности 

модифицированного алгоритма поиска пересечения луча с ААВВ по 

сравнению с базовым на однопроцессорной однопоточной вычислительной 

системе. Эксперимент отражает время нахождения пересечения одного 

трассирующего луча с одним объектом тестовых сцен (табл. 3.8). 

Эксперимент показал, что при однопоточной реализации для тестовых 

объектов и сцен ускорение достигает от 3 до 11%. 

Замеры производительности процедуры пересечения одного луча с 

разными объектами тестовых сцен с применением модифицированного 

алгоритма пересечения луча с AABB показаны на рис. 3.22.  

Как видно из приведенных диаграмм 3.21 и 3.22, ускорение процесса с 

применением ускоряющей структуры практически полностью согласуется с 

теоретическими оценками (разд. 2.3, (2.19)) и составляет от 2,3 для сцены с 

пирамидой и до 4,1 раз для сцены с икосаэдром. 

 

 

Рисунок 3.21.  Ускорение поиска пересечения модифицированным 

алгоритмом  
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Рисунок 3.22.  Скорость поиска пересечения одного луча с одним объектом 

 

На рис. 3.23 приведены результаты оценки производительности 

процесса поиска пересечений трассирующих лучей с объектами тестовых 

сцен (табл. 3.8) с использованием предложенной модификации для одного 

кадра в различных растрах при однопоточной реализации (1Т) на процессоре 

тестового стенда (табл. 3.7). 

Оценки демонстрируют влияние ускоряющей структуры с 

модифицированным алгоритмом поиска пересечения на скорость 

рейтрейсинга. Здесь – «близко» означает большую площадью проекций 

объектов сцены на плоскость экрана (в основном близко расположенные к 

наблюдателю объекты), а «далеко» - соответственно небольшую площадью 

проекций объектов сцены на экран (в основном далеко расположенные к 

наблюдателю объекты). 

Обобщенные результаты экспериментальных исследований ускорения 

процесса поиска пересечений лучей со сценой в 1Т реализации при 

моделировании тестовых сцен 2 и 3 и больших растров экрана (наиболее 

значимые показатели) приведены в таблице 3.9. 



189 

 

Рисунок 3.23.  Оценки производительности (1Т) процесса визуализации сцен 

с использованием модифицированного алгоритма поиска пересечений  

 

 

Таблица 3.9 

Обобщенные результаты экспериментальной оценки ускорения 

процесса поиска пересечений луча со сценой (1Т) 

Тестовая сцена, Минимальное 
ускорение 

Максимальное 
ускорение 

Сцена 2 4,3 14,9 
Сцена 3 4,0 24,0 

 

Как видно из рис. 3.23 и табл. 3.9, минимальные значения 

коэффициентов ускорения характерны для сцен с большой площадью 

проекций ее объектов на плоскость экрана (в основном близко 

расположенные к наблюдателю объекты), т.к. количество пересечений 

трассирующих лучей с ними велико, и наоборот, максимальные значения 

ускорения получены при малой площади проекций объектов сцен на 

плоскость экрана (в основном далеко расположенные объекты), т.к. 

количество пересечений трассирующих лучей с ними в этом случае меньше. 

Необходимо, отметить, что полученные данные также согласуются с 
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теоретическими оценками, приведенными в разд. 2.3 и составляют, таким 

образом, для тестовых сцен от 4 до 24 раз.  

Таким образом, результаты проведенных экспериментов показывают 

[310, 59, 84]: 

1. Модифицированный алгоритм поиска пересечения луча с ААВВ по 

сравнению с базовым вариантом при однопоточной однопроцессорной CPU- 

реализации для тестовых объектов и сцен дает ускорение процесса от 3 до 

11%. Однако, суть проведенных модификаций позволяет надеяться на 

получение весомого ускорения именно при многопоточных реализациях на 

архитектурах многоядерных центральных процессоров и мультипроцессоров 

GPU, которые выбраны в качестве основного средства аппаратной 

поддержки процессов 3D- визуализации. 

2. Использование ускоряющей структуры с двухуровневой иерархией 

ограничивающих объемов и модифицированным алгоритмом AABB для 

тестовых сцен и большого растра экрана позволяет сократить время поиска 

пересечений луча с объектами сцен в среднем от 4 до 4,5 раз при малой 

площади проекции сцены на экран (в основном далеко расположенные 

объекты, малое количество пересечений) и в среднем от 15 до 24 раз при 

большой площади проекции сцены на экран (в основном близко 

расположенные объекты, большое количество пересечений) по сравнению с 

вариантами рейтрейсинга без использования ускоряющей структуры. 

3. Реализация системы рейтрейсинга с использованием предложенных 

модификаций не позволяет синтезировать изображения в реальном времени. 

Дальнейшие исследования следует вести в направлении возможности 

параллельной реализации используемой алгоритмической базы синтеза 3D- 

изображений на основе предложенной модификации алгоритма трассировки 

лучей с ускоряющей техникой ААВВ и ее отображения на архитектуры 

параллельных вычислительных систем, в первую очередь - GPU. 

4. Необходимо рассмотреть отображение и особенности реализации 

синтеза 3D- стереоскопических изображений с учетом предложенной 
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архитектуры параллельной вычислительной системы аппаратной поддержки 

3D- стерео синтеза (рис. 2.15) и предложенной ускоренной модификацией 

алгоритма поиска пересечения трассирующих лучей с ААВВ (рис. 3.19) на 

архитектуру GPU ввиду потенциально хорошей распараллеливаемости 

процесса (два параллельных, полностью идентичных процесса рендеринга с 

внутренней независимостью трассировки лучей), что должно обеспечить 

существенное повышение эффективности и скорости синтеза. 

 

3.3 Организация 3D- псевдо стерео визуализации 2D- графического и 

видео контента 

Как было показано в разделах 1.1 и 1.2, псевдо 3D- визуализация по 

сути представляет собой генерацию визуальных 3D- образов на основе 

готовых изображений (image based 3D- synthesis). Это означает, что 3D- 

модель сцены отсутствует, либо не используется для непосредственного 

получения 3D- изображения, а суть процесса синтеза псевдо 3D- 

изображений состоит в получении комплекса проекционных 2D- 

изображений сцены (стереопары) в экранном пространстве 3D- устройства 

отображения (3D- стерео дисплея) из полученных ранее тем или иным 

способом «видовых» 2D- изображений. Методы, применяемые при этом, 

используются специфические алгоритмы анализа изображений и создания их 

карт глубины, на основе которых происходит «реставрация 3D» - 

трансформация исходного изображения в стереопару (рис. 1.15, 1.16). 

Необходимо отметить, что известные промышленные практические 

реализации псевдо 3D- синтеза (например, в современных 3D- телевизорах и 

мониторах, такие технологии как 3D Hyper Real Engine от Samsung, X-Reality 

Pro от Sony, Triple XD Engine от LG и пр. [292, 118]) как правило являются 

закрытыми (ноу-хау) и создают 3D образы невысокого качества (эффекты g-

hosting (перекрестные помехи), недостаточная пространственная глубина 

образов и пр.). При этом они используют обязательную аппаратную 

поддержку специализированных процессоров, например четырехядерных 
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процессоров ARM Cortex-A15 (1,35 ГГц), ARM Cortex Dual Core Plus (1,2 

ГГц), и даже специализированных мультимедиа - вычислительных систем в 

составе двухъядерного процессора MT5890 и четырехядерного графического 

процессора Mali-T624 с 16 ГБ RAM [292, 118, 143]. 

Для создания качественных псевдо 3D- образов на практике 

применяются также технологии с «ручной» разметкой исходных кадров для 

создания карт глубины [20], что делает невозможным интерактивную 

автономную он-лайн генерацию псевдо 3D- изображений. 

Таким образом, ввиду практической востребованности псевдо 3D- 

визуализации («синтез 3D- без 3D») разработка методики, принципов 

организации и ускорения процессов 3D- псевдо стерео визуализации 

графического контента является важной научной и практической задачей. 

3.3.1 Алгоритмы преобразования 2D- изображений в 3D- псевдо стерео 

Обобщенный механизм получения 3D- псевдо стерео образа из 2D 

изображения представлен на рисунке 3.24. 

 

 
 

Рисунок 3.24.  Общий механизм получения 3D- псевдо стерео из 2D  

 

В связи с отмеченной выше закрытостью большинства существующих 

технологий «интеллектуального» создания псевдо 3D- и на основании 

анализа литературных источников [61, 62, 85], процесс получения 3D- псевдо 

стерео из 2D предложено реализовать схемой на рисунке 3.25.  

За основу взят метод «A novel 2D-to-3D conversion system using edge 

information» из [188], поскольку он дает практические результаты 

приемлемого качества, а блочный механизм обработки изображения 
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потенциально дает возможность ускорения генерации путем 

распараллеливания. На рис. 3.25: 
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Рисунок 3.25.  Предлагаемая схема генерации 3D- псевдо стерео  

 

1) получение исходного изображения (возможно, выделение кадра из 

видео потока при работе с потоками мультимедиа); 

2) получение карты глубины текущего кадра; 

3) фильтрация карты глубины для устранения помех; 

4) формирование стереопары из текущего кадра и отфильтрованной 

карты глубины; 

5) реставрация ракурсов с учетом возможных дефектов (заполнение 

«дыр» в полученных ракурсах - Inpainting); 

6) преобразование стереопары в стандартный формат 3D кадра; 

7) (возможно) добавление сформированного 3D кадра в 

результирующий 3D- видео поток. 

Отметим, что выполнение этапов 1, 6 и 7 не является обязательным (1 и 

7 – только при работе с видеопотоками, 6 – иногда может быть реализован 

аппаратурой устройства 3D- отображения). 

Таким образом, обобщенный метод получения 3D- стереокадра из 2D 

изображения может быть представлен следующим образом (рис. 3.26). 

Рассмотрим разработку каждого из этапов метода подробнее. 

1. Алгоритмы выделения объектов на изображении и формирования 

карты глубины. 
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Begin 

Открыть_изображение; 
Сгенерировать_карту_глубины; 
Отфильтровать_карту_глубины; 
Получить_стереопару; 
Применить_Inpainting_для_левого_ракурса; 
Применить_Inpainting_для_правого_ракурса; 
Сформировать_стереокадр; 
Сохранить_полученное_3D-стерео_изображение; 

End 
 

Рисунок 3.26.  Предлагаемый метод синтеза 3D- псевдо стерео кадра 

 

Для формирования карты глубины необходимо в первую очередь 

выделить объекты на изображении, глубина которых (т.е. степень 

удаленности от наблюдателя) будет в дальнейшем использована для 

формирования карты глубины изображения.  

Процесс выделения объектов на изображении – одна из классических 

задач по обработке изображения. На сегодняшний день наиболее известными 

являются следующие алгоритмы [282, 306, 26]: 

- алгоритмы, выделяющие непосредственно контуры объектов на 

изображении; 

- алгоритмы, формирующие объекты в виде массивов пиксельных 

регионов. 

Алгоритмы, выделяющие контуры на изображении, основываются на 

одном из базовых свойств сигнала яркости – разрывности и применяют для 

этого пространственную фильтрацию масками (Собеля, Превитта, Робертса и 

пр.) [61, 62, 65, 26]. Алгоритмы этой группы дают хорошие результаты, но 

вычислительно достаточно сложны – необходимо вычисление производных 

1-го и 2-го порядков по каждому направлению (Х и У) и совместной 

величины градиента по обоим направлениям. В связи с этим, для 



195 

обнаружения перепадов яркости используются дискретные аналоги 

производных и градиента [306, 26]. Также выбор типа и размера маски 

неоднозначен и существенно влияет на скорость работы алгоритмов этого 

класса и качество отфильтрованных контуров объектов [61, 65, 26].  

В связи с этим предлагается использовать сравнительно недавно 

появившийся алгоритм Роста регионов (Region Growing) [277] как 

представителя класса алгоритмов выделения объектов на изображении в виде 

массивов пиксельных регионов, и отмеченный в литературе как 

качественный и быстрый [277, 61, 65]. Идея – пометить на изображении 

связанные области, обладающие некоторой степенью сходства по цвету 

(яркости), как одинаковые, анализируя яркость пикселей изображения. 

Предлагается реализовать алгоритм следующим образом [61]: 

1. Левый верхний пиксель изображения объявляется новым классом C. 

2. Для пикселей первой строки изображения вычисляется отклонение g 

от класса левого пикселя, которое сравнивается с некоторым порогом δ. Если 

отклонение от класса меньше порога, то пиксель добавляется к классу соседа, 

иначе заводится новый класс. 

3. Первый пиксель каждой последующей строки сравнивается с 

классом верхнего пикселя. Далее текущий пиксель сравнивается с классами 

двух соседей - левого и верхнего, при этом: 

3.1 Если отклонение от обоих классов больше порога, то заводится 

новый класс, если отклонение больше только для одного класса, то пиксель 

добавляется к тому классу, отклонение от которого меньше порога. 

3.2 Если отклонение допустимо для обоих классов, то: 

А) Если (g (C1) - g (C2)) < δ – то эти 2 класса объединяются (если они 

не один и тот же класс), и текущий пиксель добавляется к объединённому 

классу. 

Б) Если (g (C1) - g (C2)) > δ – то пиксель добавляется к тому классу, 

от которого отклонение минимально. 

Реализация алгоритма на псевдокоде представлена на рис. 3.27.  
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Begin 
Do (i=0 to i=высота кадра) 
Begin 
Do (j=0 to j=ширина кадра) 
 Begin 

If i=0 then 
 Begin 
  If j=0 then 
   Begin 
   Создание нового региона с тек_блоком (i,j); 
   End 

Else 
   Begin 
   If Модуль(Знач_цвета_блока(i,j)- Знач_цвета_блока(i-1,j)) < δ  then 
    Begin 
    Добавить (i,j) в регион блока(i-1,j); 
    End 

 Else 
    Begin 
    Создание нового региона с тек_блоком(i,j); 
    End 
   End 
  Else 
   Begin 
    If j=0 then 
    Begin 
     If Модуль(Знач_цвета_блока(i,j)- Знач_цвета_блока(i,j-1))< δ then 
 Begin 
 Добавить (i,j) в регион блока(i,j-1); 
 End 
     Else 
 Begin 
 Создание нового региона с тек_блоком(i,j); 
 End 
     End 
    Else 
     Begin 
     If Модуль(Знач_цвета_блока(i,j)- Знач_цвета_блока(i,j-1))< δ And  

        Модуль(Знач_цвета_блока(i,j)- Знач_цвета_блока(i-1,j))< δ then 
     Begin 
     If Модуль(Знач_цвета_блока(i,j-1)- Знач_цвета_блока(i-1,j))< δ then 
      Begin 
      If Номер_региона(i,j-1)<Номер_региона(i-1,j) then 
 Begin 
 Присоединение регион(i-1,j) к регион(i,j-1); 
 Добавить(i,j) в регион блока(i,j-1); 
 End 
       Else 
 Begin 
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 Присоединение регион(i,j-1) к регион(i-1,j); 
 Добавить(i,j) в регион блока(i-1,j); 
 End 
      End 
 Else  
 Begin 
 Добавить(i,j) в регион блока(i-1,j); 
 End 
       End 
     Else 
      Begin 

If Модуль(Знач_цвета_блока(i,j)- Знач_цвета_блока(i,j-1))<  
          Модуль(Знач_цвета_блока(i,j)- Знач_цвета_блока(i-1,j)) then 

 Begin 
 Добавить(i,j) в регион блока(i,j-1); 
 End 
       Else 
 Begin 
 Добавить(i,j) в регион блока(i-1,j); 
 End 
        End 
       End 
      If Модуль(Знач_цвета_блока(i,j)- Знач_цвета_блока(i,j-1))>= δ And  

             Модуль(Знач_цвета_блока(i,j)- Знач_цвета_блока(i-1,j))>= δ then 
 Begin 
 Создание нового региона с тек_блоком(i,j); 
 End 
 If Модуль(Знач_цвета_блока(i,j)- Знач_цвета_блока(i,j-1))< δ And  

                     Модуль(Знач_цвета_блока(i,j)- Знач_цвета_блока(i-1,j))>= δ then 
 Begin 
 Добавить(i,j) в регион блока(i,j-1); 
 End 
      If Модуль(Знач_цвета_блока(i,j)- Знач_цвета_блока(i,j-1))>= δ And  

                     Модуль(Знач_цвета_блока(i,j)- Знач_цвета_блока(i-1,j))< δ then 
  Begin 
  Добавить(i,j) в регион блока(i-1,j); 
  End 
 End 

End 
 

Рисунок 3.27.  Алгоритм выделения регионов (на базе Region Growing) 
 

После выделения объектов необходимо определить их удаленность от 

наблюдателя, для чего используют алгоритмы генерации карты глубины. 

Карта глубины – это черно-белое изображение, на котором глубина 

объектов задается их градиентом яркости (чем ближе - тем светлее). Данная 
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задача является нетривиальной и не имеет однозначно правильного и точного 

решения, поскольку из 2D изображения тяжело (а иногда и невозможно) 

узнать точную информацию об удаленности объектов от наблюдателя. С 

другой стороны - это очень важный этап процесса создания псевдо 3D- 

изображений, от качества выполнения которого напрямую зависит качество 

полученных 3D стерео кадров. 

На сегодняшний день существует несколько основных подходов для 

формирования карты глубины для 2D изображения [185, 187, 250] - Карта 

глубины по пейзажу сцены (Depth effects from landscape scene); Карта 

глубины по движению объектов (Depth from motion); Карта глубины по 

фокусу (Depth from focus); Карта глубины по геометрии сцены (Depth from 

geometry). Проанализировав существующие методы, было принято решение 

использовать метод Depth effects from landscape scene как наиболее 

универсальный и менее вычислительно затратный [250, 61]. 

Идея алгоритма - чаще всего объекты, находящиеся геометрически 

внизу-спереди изображения, находятся ближе к наблюдателю, чем объекты, 

находящиеся в верхней части (эффект пространственной перспективы), на 

основе чего и делается заключение об удалении объекта от наблюдателя. 

Глубина сцены отражается градиентом яркости изображения по вертикали от 

белого к черному. С помощью билатеральной фильтрации глубина 

распространяется по объектам изображения [250, 61]. 

Алгоритм генерации карты глубины можно представить так (рис. 3.28). 

Заметим, что в работах [185, 187, 250] глубина пикселей региона 

определяется по формуле, представленной на (3.24): 

 

𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ𝑅 = (∑ 𝑊𝑟𝑙 ∗
𝑥−𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ2
𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ

+ 
𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙(𝑥,𝑦)  ∑ 𝑊𝑢𝑑 ∗

𝑦−ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡2
ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

 
𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙(𝑥,𝑦) )/𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙_𝑛𝑢𝑚𝑅      (3.24) 

 

где: 

DepthR – значение глубины для всего региона; 
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width – ширина региона; 

height – высота региона; 

Wrl  и Wud  - параметры геометрии региона как части его пикселей 

(𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙(𝑥,𝑦)), отнесенных преимущественно к размещенным по вертикали и 

горизонтали,  Wrl+Wud = 1; 

рixel_numR – количество пикселей в регионе. 

 
Begin 

Do (i=0 to i<количество регионов) 
 Begin 
 высота_региона:=0; 
 Do (j=0 to j<количество пикселей в регионе) 
 Begin 
 If высота_региона(i)>высота_тек_пикселя(j)_региона(i) Then 
  Begin 
  высота_региона(i):=высота_тек_пикселя(j)_региона(i); 
  End 
 End 
 Do (j=0 to j<количество пикселей в регионе) 
 Begin 
  Вычислить глубину_пикселя(j)_региона(i); 
 End 
End 

End 
 

Рисунок 3.28.  Алгоритм генерации карты глубины изображения 

 

В предложенной реализации алгоритма [61] (рис. 3.28), значение 

глубины пикселя текущего региона вычисляется по упрощенной формуле 

(3.25), что требует значительно меньше вычислений и означает более 

высокую производительность при практически идентичном (установленном 

экспериментально для тестовых сцен) качестве карты глубины изображения. 

Полученная таким образом глубина будет присвоена всем пикселям 

некоторого региона, а ее распространение по объектам предлагается 
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скорректировать в дальнейшем совместным использованием полученной и 

отфильтрованной карты глубины [61]. 

 

𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ𝑅 = 𝑦𝑚𝑖𝑛𝑅 + ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑅/ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒                                  (3.25) 

 

После получения карты глубины, для удаления артефактов и 

окончательного распространения (применения) карты глубины к объектам 

изображения необходимо выполнить кросс-билатеральную фильтрацию (веса 

исходного линейного фильтра Гаусса модифицируем с учетом цветовой 

разницы центрального пикселя и пикселя окрестности, а также удаленности 

от него) [188, 282, 306, 26]. Без ее использования объекты (регионы) на 

полученной карте глубины останутся «плоскими», т.к. имеют одну и ту же 

глубину для всех пикселей. Алгоритм фильтрации карты глубины [61] был 

разработан на основе [250] и формул 3.26 – 3.28.  

 

𝐷𝑓 = 𝐴𝑖
𝑁(𝑥𝑖)

                                                           (3.26) 

𝐴𝑖 = ∑ 𝐷𝑥𝑗 ∗ 𝑒
�(𝑥(𝑥𝑗)−𝑥(𝑥𝑖))2+(𝑦(𝑥𝑗)−𝑦(𝑥𝑖))2

2𝜎𝑠2
−
�(𝐼(𝑥𝑗)−𝐼(𝑥𝑖))2

2𝜎𝑐2 
𝑥𝑗𝜖Ω                (3.27) 

𝑁(𝑥𝑖) = ∑ 𝑒
�(𝑥(𝑥𝑗)−𝑥(𝑥𝑖))2+(𝑦(𝑥𝑗)−𝑦(𝑥𝑖))2

2𝜎𝑠2
−
�(𝐼(𝑥𝑗)−𝐼(𝑥𝑖))2

2𝜎𝑐2 
𝑥𝑗𝜖Ω                    (3.28) 

 

где: 

D – значение глубины текущего пикселя; 

σs – параметр кросс-билатерального фильтра; 

σc - параметр кросс-билатерального фильтра; 

Ω - подмножество пикселей ядра; 

xj – текущий пиксель ядра; 

xi - текущий пиксель; 

I(xj) – яркость текущего пикселя ядра; 
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I(xi) - яркость текущего пикселя; 

x(xj) – координата по оси х текущего пикселя ядра; 

у(xj) – координата по оси y текущего пикселя ядра; 

x(xi) – координата по оси х текущего пикселя; 

у(xi) – координата по оси y текущего пикселя. 

В результате фильтрации при распространении глубины по объектам в 

результирующем изображении может произойти искажение карты глубины. 

Это связано с применением предложенной упрощенной модели определения 

глубины пикселей регионов (3.25). Тогда, для получения более точных 

значений глубины пикселей (окончательной карты глубины) предлагается 

использовать «корректировку» результатов отфильтрованной по (3.26-3.28) 

карты с исходной картой глубины. Предлагаемый алгоритм получения 

результирующей карты глубины представлен на рис. 3.29. Здесь 

«Цвет_отфильтрованного_пикселя(i,j)» есть значение его глубины в 

яркостном представлении (0-255). 

 
Begin 
Установить_размер_ядра; 
Новая_высота_изображения:=старое_значение_высоты+размер_ядра; 
Новая_ширина_изображения:=старое_значение_ширины+размер_ядра; 

Скопировать_пиксели_исходного_изображения_в_центр_увеличенного_изображения; 
Скопировать_пиксели_исходной_карты_глубины_в_центр_увеличенной_карты_глубины; 

Do (i=размер_ядра/2 to i=Новая_ширинa_изображения - размер_ядра/2) 
 Begin 
 Do (j=размер_ядра/2 to j=Новая_высота_изображения - размер_ядра/2) 
  Begin 
 Получить_цвет_пикселя_исходного_изображения(i,j); 
 Do (m=i - размер_ядра/2 to m=i + размер_ядра/2) 

 Begin 
  Do (n=j - размер_ядра/2 to n=j - размер_ядра/2) 
  Begin 
  If (m!=i) And (n!=j) then 
  Begin 
  Получить_цвет_пикселя_карты_глубины(m,n); 



202 

  Получить_цвет_пикселя_текущего_ядра(m,n); 
  Ai:=Ai+цвет_пикселя_карты_глубины(m,n)*Зн_экспоненты(-0.5* 

Кв_корень((i - m)*(i - m)+(j - n)*(j - n))/(sigma_s*sigma_s))*Зн_экспоненты(-0.5* 
Кв_корень((цвет_пикселя_исходного_изображения(i,j)-
цвет_пикселя_текущего_ядра(m,n))*(цвет_пикселя_исходного_изображения(i,j) - 
цвет_пикселя_текущего_ядра(m,n)))/(sigma_c*sigma_c)); 

  N:=N+Зн_экспоненты(-0.5*Кв_корень((i - m)*(i - m)+(j - n)*(j - n)) / 
(sigma_s*sigma_s))*Зн_экспоненты(-0.5* 
Кв_корень((цвет_пикселя_исходного_изображения(i,j)- 
цвет_пикселя_текущего_ядра(m,n))* (цвет_пикселя_исходного_изображения(i,j)- 
цвет_пикселя_текущего_ядра(m,n)))/(sigma_c*sigma_c)); 

  End 
 End 
 Цвет_отфильтрованного_пикселя(i,j):=Ai/N; 
 If Цвет_отфильтрованного_пикселя(i,j) > 255 then 
 Begin 
        Цвет_отфильтрованного_пикселя(i,j):= 255; 
 End 
 If Цвет_отфильтрованного_пикселя(i,j) < 0 то 
 Begin 
  If ((Цвет_пикселя_карты_глубины(i,j)+10)<=255) then 
  Begin 

Цвет_отфильтрованного_пикселя(i,j):= 
Цвет_пикселя_карты_глубины(i,j) +10; 

  End 
  Else 
  Begin 
   Цвет_отфильтрованного_пикселя(i,j) = 255; 
  End 
 End 
        End 
       End 
     End 
End 
 
 

Рисунок 3.29.  Алгоритм получения скорректированной карты глубины 
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2. Алгоритм генерации стереопары из карты глубины и исходного 

изображения 

На основе сформированной карты глубины и исходного изображения 

можно сформировать стереопару. При генерации левого и правого ракурса 

используется понятие стереоскопического параллакса [24] - изменение 

зрительного положения объекта в зависимости от точки наблюдения. В 

соответствии с [114, 21, 158], если объект находится за некоторой 

виртуальной экранной плоскостью, то такой объект называется объектом с 

положительным параллаксом, если перед - то с отрицательным, чем дальше 

объект удален от экрана, тем больше значение смещения проекций. Объекты, 

находящиеся перед экраном, будут восприниматься виртуально как явно 

объемные, и чем ближе они к точке наблюдения - тем больше этот эффект. 

Таим образом, общая идея алгоритма генерации псевдо стерео 

изображения состоит в следующем: 

– выбрать положение виртуальной плоскости экрана; 

– вычислить новые координаты пикселей объектов из исходного 

изображения (смещения по горизонтали) для левого и правого ракурсов в 

зависимости от положения объекта относительно виртуальной плоскости 

экрана, задаваемого полученной картой глубины. 

В полученной карте глубины объекты, находящиеся ближе к 

наблюдателю, будут размещены пред виртуальным экраном, остальные - 

отнесены за него. В соответствии с этим, предложены [61] формулы 

получения координат текущего пикселя для левого и правого ракурсов 

стереопары: 

 

𝑥𝑙 = �
𝑥 + 𝐵

2
∗ 𝑑𝑥
255

, если 𝑑𝑥 > 150 

𝑥 − 𝐵
2
∗ �1 − 𝑑𝑥

255
� ,иначе

  𝑥𝑟 = �
𝑥 − 𝐵

2
∗ 𝑑𝑥
255

, если 𝑑𝑥 > 150 

𝑥 + 𝐵
2
∗ �1 − 𝑑𝑥

255
� ,иначе

      (3.29) 

Здесь - xl – координата по оси х текущего пикселя для левого ракурса; 

xr – координата по оси х текущего пикселя для правого ракурса; 
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х - координата по оси х текущего пикселя; 

dx – значение глубины текущего пикселя; 

B – значение базиса (смещения для ракурсов). 

Предлагаемый алгоритм генерации стереопары для псевдо 3D- 

приведен на рис. 3.30. 

 

Begin 
 Do (i=0 to i=ширина_кадра) 

Begin 
  Do (j=0 до j=высота_кадра) 

 Begin 
   If Глубина_пикселя(i,j)>150 then 

  Begin 
    коорд_х_левого_кадра:= i + Базис/2* Глубина_пикселя(i,j) / 255; 
   коорд_х_правого_кадра:= i - Базис/2* Глубина_пикселя(i,j) / 255; 
   End 
   Else 

  Begin 
   коорд_х_левого_кадра:= i- Базис/2*(1- Глубина_пикселя(i,j)/255); 
   коорд_х_правого_кадра:= i+ Базис/2*(1- Глубина_пикселя(i,j) /255); 
   End 

If коорд_х_левого_кадра>0 And коорд_х_левого_кадра<ширина_кадра 
 Begin 

 установить_значение_пикселя_в_левый_ракурс(коорд_х_левого_кадр
а,j, исх_цвет); 
 End 
 If коорд_х_правого_кадра>0 And коорд_х_правого_кадра<ширина_кадра 
 Begin 

 установить_значение_пикселя_в_правый_ракурс(коорд_х_правого_к
адра,j,исх_цвет); 
 End 
End 

End 
 

Рисунок 3.30.  Алгоритм генерации стереопары для псевдо 3D 
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Значение «150» ассоциировано с положением виртуальной экранной 

плоскости, привязанной к масштабам карты глубины (0 – 255), и было 

установлено опытным путем как дающее приемлемый результат объемности, 

однако может быть изменено на любое другое. Заметим, что в практических 

существующих реализациях подобных систем это значение также может 

варьироваться и определяется желаемым «эффектом объемности» («слабое», 

«нормальное», «сильное»), однако слишком большие значения вызывают 

артефакты и зрительный дискомфорт. 

3. Алгоритм заполнения дыр (Inpainting-алгоритм)  

В результате получения стереопары, на обоих ракурсах возможно 

появление «дыр» - часть информации исходного изображения теряется, 

значит необходимо восстановить утраченную информацию для ракурсов. 

Задача восстановления недостающей информации является 

классической задачей обработки изображения. Алгоритмы, решающие 

данную проблему называются inpainting-алгоритмами. Известны разные 

подходы к решению этой задачи [247, 233, 254, 196]. Заметим, что 

реализации Inpainting-алгоритмов и сравнение их эффективности нигде не 

описано подробно. В связи с этим, был разработан собственный Inpainting-

алгоритм [61] на основе Еxemplar based inpainting algorithm [196]. Идея 

алгоритма состоит в постепенном распространении информации по 

поврежденной области от ее точек, граничащих с неповрежденными 

пикселями, вглубь к точкам, не граничащим с неповрежденными пикселями. 

Предлагаемый Inpainting алгоритм работает следующим образом: 

1. Поврежденные пиксели формируются в регионы.  

2. Восстановление региона начинается с пикселей, граничащих с 

неповрежденными.  

3. Вычисляется значение цвета текущего поврежденного пикселя как 

среднее значение соседних пикселей.  

Для ускорения работы алгоритм реализован как инкрементный [61]. 

Псевдокод предложенного Inpainting алгоритма представлен на рис. 3.31. 
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Begin 
Инициализация списка поврежденных пикселей(); 
Инициализация матрицы всех пикселей изображения(); 
Do (i=0 to i=ширина_кадра) 
 Begin 
  Do (j=0 to j=высота_кадра) 
   Begin 
 If тек_пиксель(i,j) поврежден then 
 Begin 
 Добавить тек_пиксель(i,j) в список_поврежденных_пикселей; 
 End 
   End 
Количество_поврежденных_пикселей:=Количество_элементов In 
список_поврежденных_пикселей; 
While Количество_поврежденных_пикселей!=0 
 Begin 
 Do (i=0 to i=Количество_элементов In 
список_поврежденных_пикселей) 
  Begin 
   If тек_пиксель(i,j) поврежден 
    Begin 
     Получить_количество_неповрежденных_соседей (тек_пиксель(i,j)); 
     If количество_неповрежденных_соседей>=2 then 
 Begin 
 Изменить тек_пиксель(i,j) на НЕ_поврежден; 
 Количество_поврежденных_пикселей--; 
 Рассчитать_цвет тек_пиксель(i,j); 

Установить_значение_тек_пикселя_изображения_результата(i,j, 
 рассчитанный_цвет_пикселя(i,j)); 
 End 
       End 
     End 
   End 
End  

End  
 

Рисунок 3.31.  Inpainting алгоритм 
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4. Формирование стандартного стереокадра из стереопары 

После получения стереопары из текущего кадра, необходимо 

сформировать из нее стерео кадр стандартного 3D-стерео формата.  

Отметим, что выполнение данной процедуры не является строго 

обязательным и используется в основном для вывода стерео 3D-изображений 

на стандартные 3D- стерео устройства отображения и для формирования 

структуры потокового 3D- видео в одном из стандартных форматов. 

В зависимости от того, какой стандартный формат 3D- стерео 

требуется получить, выполняется следующие алгоритмические 

преобразования полученной стереопары: 

1. Для полноразмерной горизонтальной стереопары (horizontal side-by-

side) нужна простая SBS- компоновка стерео кадра-результата. 

2. Для полноразмерной вертикальной стереопары (vertical OverUnder) 

нужна простая OU- компоновка стерео кадра-результата. 

3. Для получения анаморфной горизонтальной стереопары (anamorph 

horizontal side-by-side), необходимо сжать левый и правый ракурсы по 

горизонтали в два раза и выполнить SBS- компоновку кадра-результата. 

4. Для получения анаморфной вертикальной стереопары (anamorph 

vertical OverUnder), необходимо сжать левый и правый ракурсы по вертикали 

в два раза и выполнить OU- компоновку стерео кадра-результата. 

5. Для чересстрочного (interlaced) формата кадр-результат формируется 

как изображение, в котором чередуются строки из левого и правого кадров, 

при этом исходные кадры либо сжимаются в 2 раза, либо производится 

выборка из исходных кадров только четных/нечетных строк. 

6. Для анаглифного (anaglyph) формата значение каждого пикселя 

стереокадра вычисляется на основе информации о цветах данного пикселя в 

каждом из ракурсов и формата анаглифа [163]. Анаглифный формат – 

универсальный, т.к. позволяет воспроизводить 3D- образы на не 3D- 

устройствах отображения. 
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3.3.2 Экспериментальное исследование преобразования 2D- 

изображений в 3D- псевдо стерео 

Выполнено экспериментальное исследование предложенных в 3.3.1 

алгоритмов преобразования 2D- изображений в 3D- псевдо стерео. 

Исследование производились на двух тестовых стендах (табл. 3.10) на 

примере кадра, взятого из фильма Star Wars: Episode II [288]. На рис. 3.32 

представлены результаты экспериментальных исследований времени полной 

генерации стандартных 3D- стерео кадров (анаглиф и горизонтальный 

анаморф) из 2D изображений, заданных с разрешением 320x480, 800х600 и 

1920х1080 пикселей соответственно (результаты показаны без учета времени 

обращения к диску для чтения/записи исходного и выходного файлов). 

 
Таблица 3.10 

Конфигурация тестовых стендов 

ОS CPU RAM 

Windows 7 Ultimate, x86 
Intel Pentium Dual Core T4300 @ 2,1 ГГц 4 Гб, DDR3 

Intel Core 2 Quad Q9550 @ 2,83 ГГц 4 Гб, DDR3 

 

 

Рисунок 3.32.  Время полного синтеза псевдо 3D- из 2D изображения 
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Результаты реализации этапов алгоритма представлены на рис. 3.33. 

 

 
а) исходный 2D- кадр 

 
б) выделенные регионы 

 
в) первичная карта глубины 

 
г) отфильтрованная результирующая карта глубины 

Рисунок 3.33.  Результаты экспериментальной генерации 3D- псевдо стерео  
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д) сгенерированный левый ракурс 

 
е) сгенерированный правый ракурс 

 
ж) левый ракурс после inpainting 

 
з) правый ракурс после inpainting 

 
и) стереокадр в формате Color 

Anaglyphs 

 
к) стереокадр в формате Аnamorph 

Нorizontal 

Рисунок 3.33 (окончание).  Результаты экспериментальной генерации 3D- 

псевдо стерео 
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Таким образом, результаты проведенных экспериментов показывают, 

что: 

1. Предложенный общий метод генерации 3D- псевдо стерео 

изображений из 2D изображений является дееспособным.  

2. Предложенные алгоритмы реализации этапов, базирующиеся на 

известных рассмотренных методах, показывают практические результаты 

приемлемого качества, при этом выполненные упрощения делают их менее 

вычислительно затратными и относительно универсальными. 

3. Генерация псевдо 3D- стерео изображений для кадров высокого 

разрешения в реальном времени не представляется возможной, в связи с чем 

дальнейшие исследования следует вести в направлении организации 

архитектуры средств параллельной аппаратной поддержки для 

предложенного алгоритмического обеспечения псевдо 3D- визуализации. 

 

3.4 Организация псевдо-пространственного объемного представления 

графической информации для специализированных систем анализа и 

моделирования научных данных 

Задача качественной визуализации графической информации является 

актуальной для реализации в самых разнообразных специализированных 

системах анализа и моделирования научных данных многих практических 

областей применения [86, 31, 307, 32, 207, 305, 156, 105, 102, 132]. 

С учетом ограниченного количества признаков, которые воспринимает 

оператор в таких человеко-машинных системах обработки информации, 

наиболее эффективным сегодня является визуальное представление 

информации в виртуализированной окружающей среде [86, 31, 207, 156, 102]. 

Непрерывный прогресс таких современных систем визуализации 

информации определяется стремлением разработчиков повысить 

информативность и реалистичность информации, используя не только 

возможности компьютерной техники, но и знания о собственно процессе 

восприятия изображений человеком [86, 77, 105, 207]. 



212 

К одной из важных практических областей применения таких систем 

можно отнести системы обнаружения и мониторинга радиоэлектронной 

обстановки [86, 77, 132]. 

В исследованиях разработчиков современных систем обнаружения и 

мониторинга радиоэлектронной обстановки основной на сегодняшний день 

является проблема идентификации объектов радиоизлучений (проблема 

обнаружения и сопровождения объектов радиоизлучений (РИ) уже 

достаточно хорошо решена и реализована на практике). Разрешение этой 

проблемы требует разработки специализированных информационных систем 

(ИС), которые бы работали в составе систем обнаружения и мониторинга 

радиоэлектронной обстановки (СОМРЭО), и проводили бы эффективную 

визуализацию в реальном времени основных информативных комплексных 

параметров и характеристик источников радиоизлучений (их сигналов) для 

обеспечения идентификации их типов (на основе анализа имеющейся базы 

данных типовых характеристик известных источников), рис. 3.34 [86, 36, 45, 

77, 81, 60]. 

 

База данных типовых
источников радиоизлучения

ГрафикаЧисленные
характеристики

Визуализация
графических образов и
численных параметров

Анализатор
сигналов

Текущие характеристики
сигнала

Характеристики типовых
сигналов

Сравнение и выбор
тип источника

 
 

Рисунок 3.34.  Идентификация источников сигналов в ИС СОМРЭО 
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В существующих системах решение этой задачи целиком возложено на 

оператора, который осуществляет мониторинг количественных показателей 

характеристик источников РИ и, на их основе, идентификацию типа 

источника [86, 36, 45, 77, 81, 60]. Необходимо отметить, что именно 

механизм визуализации характеристик сигнала является одной из важнейших 

составных частей инструмента идентификации типа источника РИ, 

обеспечивающий облегчение и повышение достоверности процесса. 

Был выполнен ряд исследований и реализованы практические варианты 

подсистем визуализации комплексных частотно-временных характеристик 

сигналов в составе ИС СОМРЭО [86, 36, 45, 77, 81, 60, 76, 33, 313]. 

Разработана структура программной подсистемы визуализации [86, 45, 

81, 60, 76, 33] в составе ИС идентификации, исходные данные для которой 

представляются в виде потока данных, состоящего из срезов комплексных 

частотно-временных характеристик сигнала (рис. 3.35). 

 

 
 

Рисунок 3.35.  Структура программной подсистемы визуализации 

 

Исходные данные для системы визуализации комплексно частотно-

временных характеристик представляются в виде потока данных, состоящего 

из временных срезов комплексных частотно-временных характеристик 

сигнала [86, 36, 45, 77, 81, 60, 76, 33, 313]. В процессе визуализации 

формируются кадры, последовательно выводимые на экран. Для 
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формирования кадра системой визуализации используется ряд срезов 

частотных характеристик, в который входят срез, соответствующий 

текущему моменту времени, и определенное количество срезов, ему 

предшествующих (рис. 3.36). Количество срезов, используемых для 

формирования кадра, задается соответствующим параметром. Таким 

образом, в процессе визуализации применяется “окно”, которое движется по 

потоку данных. 

 

 

 

Рисунок 3.36.  Схема отбора срезов, используемых при формировании кадра 

 

Система визуализации должна обеспечить отображение отдельного 

среза на экране в течение времени, необходимого для восприятия 

оператором. Поэтому параметр, определяющий количество срезов для 

формировании кадра, должен быть подобран таким образом, чтобы 

последовательные положения “окна” перекрывались, и в область их 

перекрытия входило достаточное для выполнения данного условия 

количество срезов. Время использования отдельного среза при визуализации:  

 

vnt /= , (3.30) 

 

где: 

n – количество срезов, используемых при формировании кадра, 
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v – количество новых срезов, поступающих в поток данных за 1 с. 

Требование обеспечения отображения отдельного среза на экране в 

течение времени, необходимого для восприятия оператором, а также 

значительная размерность срезов определяют значительное количество 

частотных характеристик в пределах “окна”, которое должно быть 

визуализировано в отдельном кадре. Все частотные характеристики, 

находящиеся в “окне”, практически невозможно отразить в единственном 

кадре так, чтобы каждой отдельной частотной характеристике 

соответствовал отдельный элемент изображения. Поэтому система 

визуализации формирует изображения из элементов, соответствующих 

значениям агрегированных частотных характеристик (рис. 3.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.37.  Схема расчета агрегированных значений визуализируемых 

характеристик 

 

Значения, находящиеся в пределах “окна” представляются в виде 

двумерного массива – матрицы. Из данной матрицы выбираются элементы, 

находящиеся на пересечении каждой N-й по счету строки, начиная со строки 

с номером N/2, и каждого M-го по счету столбца, начиная со столбца с 

номером M/2. По прямоугольной окрестности каждого выбранного элемента 
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рассчитывается значение одной или нескольких агрегатных функций. Каждое 

рассчитанное значение отображается отдельным элементом изображения. 

Количество выбираемых строк и столбцов задается соответствующими 

параметрами. Значения данных параметров необходимо подбирать так, 

чтобы с одной стороны отдельные элементы изображения, были достаточно 

четко различимы на экране, а с другой стороны – количество элементов 

изображения обеспечивало достаточную для адекватного представления 

формы сигнала степень детализации. Размеры прямоугольников, по которым 

будут рассчитываться значения агрегатных функций, также задаются 

соответствующими параметрами, и их значения должны обеспечить участие 

в процессе расчета всех значений частотных характеристик, находящихся 

внутри “окна”. В качестве агрегатных функций могут применяться функции 

максимума, минимума, арифметического среднего и т.п.. 

Проведенные исследования показали, что для повышения 

эффективности, наглядности и достоверности идентификации типов 

отслеживаемых источников РИ необходимо вести исследования в 

направлении увеличения информативности визуализации за счет применения 

псевдо-пространственных форм визуального представления характеристик 

сигналов в подсистеме визуализации. 

Анализ основных способов визуального представления информации, 

используемых в современных системах визуализации [86, 45, 77, 81, 60, 76, 

33, 313], с учетом специфики характеристик сигналов источников РИ, 

позволил выбрать в качестве основных способов пространственного 

представления псевдо-пространственную геометрическую визуализацию и 

псевдо-пространственную визуализацию в виде поля цветности. 

В предложенном режиме псевдо-пространственной геометрической 

визуализации частотно - временные распределения представляются в виде 

трехмерной поверхности или набора кривых, которые выводятся в 

косоугольной проекции на экран. При этом, при визуализации используется 

фактически аналог «алгоритма художника», когда каждый последующий 
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визуализируемый временной срез сигнала прорисовывается поверх 

сдвинутого в визуальном псевдо-объемном пространстве образа 

визуализации обстановки за предыдущие моменты времени [86]. Имеется 

возможность получения точных количественных характеристик 

визуализируемого сигнала с помощью курсора (рис. 3.38, 3.39). 

 

 

 

Рисунок 3.38.  Режим псевдо-пространственной геометрической 

визуализации (плоские срезы) 

 

 

 

Рисунок 3.39.  Режим псевдо-пространственной геометрической 

визуализации (кривые) 
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В режиме псевдо-пространственной визуализации в виде цветовой 

поверхности частотно-временные распределения представляются в виде 

сплошной трехмерной поверхности, на которую наложено поле цветности. В 

этом режиме в области визуализации в «окно» выводится косоугольная 

проекция полученной поверхности на плоскость (рис. 3.40). 

 

 
 

Рисунок 3.40.  Схема косоугольного проецирования поверхности на 

экранную плоскость 

 

Поверхность строится следующим образом. 

На основе матрицы A значений амплитуды, находящихся в “окне” 

визуализации, рассчитываются матрица высот H и матрица цветов C. 

Элементы матрицы H рассчитываются как: 

 

( )( )klHij AOfH =       (3.31) 

 
где: 

1,0 −= HNi  – номер строки в матрице H, 
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HN  – количество строк в матрице H; 

1,0 −= HMj  – номер столбца в матрице H, 

HM  – количество столбцов в матрице H; 









⋅=

H
A

N
Niцелоеk  – номер строки в матрице A,  

AN  – количество строк в матрице A (временных срезов в “окне” 

визуализации); 









⋅=

H
A

M
Mjцелоеl  – номер столбца в матрице H,  

AM  – количество столбцов в матрице A (количество частотных 

отсчетов в каждом временном срезе); 

( ) ( ) VVUUkluvkl RlRlvRkRkuAOAAO +−=+−=∈ ,,,:,  – множество 

элементов матрицы A, входящих в прямоугольную окрестность элемента klA  

размером VU RR *2*2 × ; 

Hf  – агрегатная функция, в качестве которой могут использоваться 

функции максимума, минимума и среднего арифметического. 

 

Элементы матрицы C рассчитываются как: 

 

( )( )
∑ 








=

s

klC
ij ss

s cc
A

AOf
TC maxmin

max
,,     (3.32) 

 

где: 

sCf  – агрегатные функции, в качестве которых могут использоваться 

функции максимума, минимума и среднего арифметического; 

maxA  – максимальная амплитуда сигнала 

T  – функция, преобразующая число в диапазоне [ ]1;0  в цвет в 

диапазоне [ ]ss cc maxmin ;   
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Поверхность образуется множеством четырехугольников ijP , 

1,1 −= HNi , 1,1 −= HMj . Каждый четырехугольник ijP  в свою очередь 

образуется вершинами 4321 ,,, ijijijij PPPP : 

 

( )1,111
1 ,, −−−−= jijiij HYXP ;      

( )1,1
2 ,, −−= jijiij HYXP ;     (3.33) 

( )jijiij HYXP ,
3 ,,= ;        

( )jijiij HYXP ,11
4 ,, −−= .       

где: 

2
1

max −
−

⋅=
H

i N
itX  – координата вершины по оси времени, 

maxt  – размерность “окна” визуализации по времени; 

2
1
−

−
⋅=

H
j M

jFY  – координата вершины по оси частоты,  

F  – размерность “окна” визуализации по частоте. 

 
Четырехугольники ijP  визуализируются системой путем триангуляции. 

Вершины четырехугольников окрашиваются в цвета, являющиеся 

элементами матрицы C. При этом индексы элементов матрицы C 

соответствуют индексам элементов матрицы H, использованных при 

формировании координат вершин. Цвета остальных точек, составляющих 

четырехугольники, рассчитываются путем интерполяции цветов вершин. 

На рисунке 3.41 представлены результаты практической визуализации 

тестового сигнала S1. Вид сигнала S1 был подобран таким образом, чтобы 

значения агрегатных функций максимума и среднего арифметического 

значительно отличались при заданных значениях параметров UR  и VR . При 

этом агрегатные функции имеют вид: 
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( )( )( ) ( ) ( )( ) max*2*cos*cos,1Smax AperiodfperiodtftO ++=    

( )( )( ) max*2
2

*cos
2

*cos,1Savg AperiodfperiodtftO 






 +





+






=    (3.34) 

 
где: 

max – агрегатная функция максимума; 

avg – агрегатная функция среднего арифметического; 

t – время; 

f – частота; 

period – некоторая константа, определяющая периодичность сигнала S1 

 
При этом цветовые диапазоны определяются следующими значениями 

параметров: =1minc  Blue, =1maxc  Green, =2minc  Black, =2maxc  Red. При 

таком наборе значений параметров зеленые области на поверхности 

соответствуют областям сигнала, в которых значения агрегатной функции 

максимума значительно превышают значения агрегатной функции среднего 

арифметического; желтые области - в которых значения агрегатных функций 

максимума и среднего арифметического приблизительно равны.  

 

 
 

Рисунок 3.41.  Результаты псевдо-пространственной визуализации сигнала S1 

в виде поля цветности ( avg=Hf ) 
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Режим визуализации сигнала в виде пространственной цветовой 

поверхности объединяет некоторые преимущества режимов псевдо-

пространственной геометрической визуализации и визуализации в виде поля 

цветности [86] - наглядно представляет общую форму сигнала и позволяет 

обнаружить незначительные по протяженности во времени и частоте части 

сигнала, отклоняющиеся от его общей формы.  

Основные преимущества и предполагаемые области применения 

каждого из предложенных режимов псевдо-пространственной объемной 

визуализации сигналов представлены в таблице 3.11. 

 
Таблица 3.11 

Основные характеристики режимов 

Режим 

визуализации 

Преимущества Область применения 

Псевдо-
пространственная 
визуализация в 
виде цветовой 
поверхности 

Дает хорошее и адекватное 
представление об общей форме 
сигнала, позволяет обнаружить 
незначительные по 
протяженности области 
отклонения от общей формы 
(флуктуации) 

Ускоренный просмотр сигнала 
(наглядная общая форма сигнала, 
показанные градиентом цвета 
величины отклонений от 
агрегации) - 
Первичный анализ 

Псевдо-
пространственная 
геометрическая 
визуализация 

Дает достаточно хорошее и 
полное представление о сигнале, 
обеспечивает возможность 
детального анализа отдельных 
срезов частотных характеристик 
и сравнительного анализа 
нескольких последовательных 
срезов 

Ускоренный и/или детальный 
просмотр сигнала (каждый срез 
может быть полностью и детально 
охарактеризован значениями 
характеристик сигнала) - 
Первичный или детальный анализ 

 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что: 

1. Механизм и способы визуализации специализированных научных 

данных является одной из важнейших составных частей инструментов 

анализа и моделирования научных данных, обеспечивающий облегчение и 

повышение достоверности процесса.  
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2. Для увеличения эффективности, информативности и достоверности 

визуализации сигналов в подсистеме визуализации частотно-временных 

характеристик сигналов информационной системы обнаружения и 

мониторинга радиоэлектронной обстановки необходимо применения псевдо-

пространственных форм визуального представления характеристик сигналов. 

3. В качестве основных способов пространственного представления 

образов визуализируемой информации предложено выбрать псевдо-

пространственную геометрическую визуализацию (частотно- временные 

распределения представляются в виде трехмерной поверхности или набора 

кривых, которые выводятся в косоугольной проекции на экран) и псевдо-

пространственную визуализацию в виде поля цветности (частотно- 

временные распределения в области визуализации представляются в виде 

цветовой матрицы агрегированных значений характеристик сигнала). 

Разработаны основы работы подсистемы визуализации для выполнения 

визуализации предложенными способами. 

4. Показано, что псевдо-пространственная визуализация в виде 
цветовой поверхности дает хорошее представление об общей форме сигнала, 
позволяет обнаружить области и величины отклонений от агрегации, 
показанные градиентом цвета, и может быть использована для выполнения 
первичного анализа и ускоренного просмотра сигнала. Режим псевдо-
пространственной геометрической визуализации дает достаточно хорошее и 
полное представление о сигнале, обеспечивает возможность детального 
анализа отдельных срезов и сравнительного анализа нескольких срезов 
характеристик сигналов и может быть использован для выполнения 
ускоренного и/или детального просмотра сигнала. 

 

3.5 Выводы по разделу 

1. Разработаны алгоритмические подходы к генерации воксельного 

представления графических пространственных 3D- примитивов - 

пространственного сферического треугольника, отсека пространственного 

параболоида, плоского пространственного треугольника, произвольной 
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пространственной кривой, отрезка прямой. Проведены численные 

эксперименты по реализации алгоритмов генерации графических 

пространственных примитивов для объемных 3D дисплеев, подтвердившие 

их работоспособность. 

2. Предложен метод воксельного разложения произвольной 

пространственной кривой, заданной в параметрическом виде. Выполнено 

экспериментальное исследование предложенного метода воксельного 

разложения произвольной пространственной кривой и анализ полученных 

данных, которые позволяют утверждать следующее: 

2.1 Использование численного метода вычисления компонент 

касательной не вызывает потери работоспособности метода воксельного 

разложения произвольной пространственной кривой, но приводит к 

некоторому снижению качества аппроксимации. 

2.2 Применение более точных алгоритмов вычисления расстояния 

между кривой и произвольным вокселем уменьшает среднюю ошибку, что 

свидетельствует о более высоком качестве аппроксимации.  

2.3 При увеличении локальной кривизны (кручения) кривой и 

увеличении разрешения 3D- устройства алгоритм может потерять 

работоспособность (максимальная ошибка  превысит  0,866). 

2.4 Дальнейшие исследования и усовершенствования метода следует 

проводить направлениях обеспечения требования соседства двух и только 

двух вокселей генерируемой последовательности, и выполнения 

предварительной оценки и автоматического учета максимальной кривизны и 

кручения кривой с целью достижения приемлемого качества аппроксимации 

для «быстроизменяющихся» кривых. 

3. Предложены методы и алгоритмы воксельного разложения отрезка 

3D прямой: 

3.1 Метод, основанный на последовательном продвижении вдоль 

отрезка с учетом минимальности расстояния следующего вокселя до отрезка, 

и его алгоритмические модификации (алгоритм с приоритетными 
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направлениями и алгоритм с зеркальной генерацией). Экспериментально 

показано, что максимальная ошибка работы разработанного метода и 

алгоритмов не превосходит 0,5 диагонали вокселя, при этом средняя ошибка 

составляет менее четверти диагонали.  

3.2 Метод перпендикулярных плоскостей, метод больших вокселей и 

параметрический метод воксельного разложения отрезка прямой. 

Предложенные средства позволяют более чем в 3 раза уменьшить время 

генерации (увеличить производительность). Наиболее быстрым является 

параметрический метод, более чем в 5 раз уменьшающий временные затраты 

по сравнению с другими модификациями базового метода. 

4. Предложен модифицированный алгоритм проверки пересечения 

луча с AABB для организации реалистичной 3D- стерео визуализации 

трехмерных сцен методом трассировки лучей. Выполнено 

экспериментальное исследование модифицированного алгоритма поиска 

пересечения луча с ААВВ по сравнению с базовым вариантом при 

однопоточной однопроцессорной CPU- реализации. Полученные результаты 

показывают, что: 

4.1 Для тестовых объектов полученное ускорение процесса поиска 

пересечения луча с объектом составляет от 3 до 11%, однако, суть 

проведенных модификаций позволяет надеяться на получение более весомых 

ускорений при многопоточных реализациях на архитектурах многоядерных 

CPU и мультипроцессоров GPU, которые выбраны в качестве основного 

средства аппаратной поддержки процессов 3D- визуализации. 

4.2 Использование ускоряющей структуры с модифицированным 

алгоритмом AABB для тестовых сцен и большого растра экрана позволяет 

сократить время поиска пересечений луча с объектами тестовых сцен в 

среднем от 4 до 4,5 раз при малой площади проекции сцены на экран (в 

основном далеко расположенные объекты, малое количество пересечений) и 

в среднем от 15 до 24 раз при большой площади проекции сцены на экран (в 

основном близко расположенные объекты, большое количество пересечений) 
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по сравнению с вариантами рейтрейсинга без использования ускоряющей 

структуры. 

4.3 Реализация системы рейтрейсинга с использованием предложенных 

модификаций не позволяет синтезировать изображения в реальном времени, 

в связи с чем дальнейшие исследования следует вести в направлении 

высокопроизводительной реализации разработанной алгоритмической базы 

синтеза 3D- изображений на параллельных архитектурах вычислительных 

систем. 

5. Необходимо рассмотреть особенности реализации синтеза 3D- 

стерео изображений методом трассировки лучей с учетом предложенной 

архитектуры параллельной вычислительной системы аппаратной поддержки 

на GPU ввиду потенциально хорошей распараллеливаемости (два 

идентичных и независимых процесса рендеринга с внутренним 

параллелизмом), что обеспечит высокопроизводительный синтез. 

6. Предложен общий метод получения 3D- стереокадра из 2D- 

изображения для организации 3D- псевдо стерео визуализации 2D- 

графического и видео контента. Разработаны детальные алгоритмы этапов 

преобразования 2D- изображений в 3D- псевдо стерео на основе 

современных подходов к процессу и их частичного упрощения для ускорения 

генерации. Выполнено экспериментальное исследование предложенного 

метода и алгоритмов синтеза 3D- псевдо стерео, которые показали, что: 

6.1 Предложенный общий метод к генерации 3D- псевдо стерео 

изображений из 2D- изображений является дееспособным.  

6.2 Предложенные алгоритмы реализации этапов, базирующиеся на 

известных рассмотренных методах, показывают практические результаты 

приемлемого качества, при этом выполненные упрощения делают их менее 

вычислительно затратными и относительно универсальными. 

6.3 Генерация псевдо 3D- стерео изображений для кадров высокого 

разрешения в реальном времени не представляется возможной, в связи с чем 

дальнейшие исследования следует вести в направлении организации 
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архитектуры высокопроизводительных средств параллельной аппаратной 

поддержки для предложенного алгоритмического обеспечения синтеза 

псевдо 3D. 

7. Для повышения эффективности, информативности и достоверности 

визуализации в специализированных системах анализа и обработки научных 

данных - подсистеме визуализации частотно-временных характеристик 

сигналов информационной системы обнаружения и мониторинга 

радиоэлектронной обстановки - предложены новые формы псевдо-

пространственного визуального представления информации - псевдо-

пространственная геометрическая визуализация (частотно- временные 

распределения представляются в виде трехмерной поверхности или набора 

кривых, которые выводятся в косоугольной проекции на экран) и псевдо-

пространственная визуализация в виде поля цветности (частотно- временные 

распределения в области визуализации представляются в виде цветовой 

матрицы агрегированных значений характеристик сигнала). 

8. Разработаны основы работы подсистемы визуализации, 

представления и обработки информации для выполнения визуализации 

предложенными способами. Показано, что псевдо-пространственная 

визуализация в виде цветовой поверхности дает хорошее представление об 

общей форме сигнала, позволяет обнаружить области и величины 

отклонений от агрегации, показанные градиентом цвета, и может быть 

использована для выполнения первичного анализа и ускоренного просмотра 

сигнала. Режим псевдо-пространственной геометрической визуализации дает 

достаточно хорошее и полное представление о сигнале, обеспечивает 

возможность детального анализа отдельных срезов и сравнительного анализа 

нескольких последовательных срезов характеристик сигналов и может быть 

использована для выполнения ускоренного и/или детального просмотра 

сигнала. 
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РАЗДЕЛ 4 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБЪЕМНОЙ  

3D- ВИЗУАЛИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗРАБОТАННЫХ 

МЕТОДОВ 

 

Однородность операций в предложенных в работе подходах и 

алгоритмах 3D- визуализации позволило предположить их относительно 

простую реализацию и хорошее ускорение на высокопроизводительных 

GPU- системах. Рассмотрим GPU- организацию вычислительных процессов 

для параллельных систем пространственной 3D- визуализации на основе 

разработанных подходов и алгоритмов. 

 

4.1 Организация вычислительного процесса генерации 3D- 

графических примитивов объемного контекста для компьютерных систем 

объемной пространственной визуализации 

В разделе 3.1 были предложены алгоритмические подходы и методы 

организации генерации воксельного представления графических 3D- 

примитивов для устройств объемного отображения контекста.  

Рассмотрим реализацию некоторых из разработанных методов 

генерации воксельного представления графических 3D- примитивов 

(алгоритмов воксельного разложения 3D- отрезков) на архитектуре 

параллельных вычислений GPGPU (отображение других предложенных 

методов и алгоритмов на архитектуру GPU выполняется аналогично). 

Как было показано в разделе 1.5, параллельная GPGPU- реализация 

имеет свои особенности, которые необходимо принимать во внимание при 

исследовании соответствующих CUDA алгоритмов. В частности необходимо 

учитывать возможное влияние на производительность процесса [85, 49, 63]: 

- выбранной конфигурации CUDA- сети; 

- используемых видов памяти; 

- типов данных, используемых при вычислениях. 
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Все это существенно влияет на время вычислений, выполняющихся на 

GPU. К тому же выполняться параллельно могут только те части алгоритма, 

вычисления в которых не зависят друг от друга. Поэтому каждый из 

предложенных в разделе 3.1 методов имеет различные возможности 

распараллеливания и, соответственно, получаемые результирующие 

характеристики генерации. 

Рассмотрим далее как возможности и характеристики генерации 

одиночного 3D- отрезка пространственной прямой с использованием 

ресурсов видеокарты (GPU), так и характеристики одновременной генерации 

множества произвольных пространственных отрезков. 

Параллельная реализация каждого из разработанных методов состоит 

из следующих этапов: 

- предварительные вычисления (длина отрезка, коэффициенты 

перпендикулярных плоскостей, единичный вектор отрезка и т.д. в 

зависимости от алгоритма реализуемого метода); 

- выделение на CPU памяти для хранения начального и конечного 

вокселей; 

- выделение глобальной памяти на GPU для расчета вокселей )(k
SEV на 

видеокарте; 
- конфигурация сетки из блоков и потоков; 

- вызов параллельной функции-ядра (ее параметрами являются 

вспомогательные данные, вычисленные на первом этапе); 

- синхронизация работы блоков и потоков (работа функции-ядра - 

асинхронна, поэтому необходимо убедиться, что потоки всех блоков 

завершили вычисления); 

- копирование вычисленных данных из памяти GPU в память CPU; 

- освобождение всей ранее выделенной памяти (CPU, GPU). 

Далее этапы вычислений, аналогичные для всех исследуемых методов 

(выделение и освобождение памяти, синхронизация работы блоков и потоков 

после вызова ядра и т.д.), рассматриваться не будут, а более подробно будут 
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описаны их особенности. Различия в реализациях предложенных методов 

заключаются в основном в конфигурировании вычислительной CUDA- сети, 

а также непосредственно в вычислениях на GPU. 

В случае воксельного разложения множества отрезков 

экспериментально оценивались характеристики при генерации NP = 1024 

отрезков прямых одновременно, при этом генерация на GPU всех отрезков 

выполняется параллельно, за один вызов функции-ядра. Также рассмотрены 

возможные варианты конфигурации сетки для большого количества потоков: 

- NP блоков по 1 потоку; 

- NP/NTH блоков по NTH потоков (по измерению y). 

Так как NP больше максимального возможного размера блока, вариант, 

когда в одном блоке NP потоков, исключается. Тогда NTH – количество 

потоков в блоке может быть равно 2, 4, …512. Выбор NTH необходимо делать 

таким, чтобы общее количество потоков по всем измерениям было не менее 

64 (2 варпа). Так же необходимо учитывать объем разделяемой памяти, 

используемой функцией-ядром. 

При генерации единичного отрезка все исходные данные, а также 

предварительные данные, рассчитанные на CPU, передаются в функцию-ядро 

в качестве переменных по значению. При генерации NP прямых размер этих 

данных увеличивается в NP раз, и для передачи их в фукнцию-ядро 

необходимо выделение памяти на видеокарте. Для их хранения можно 

использовать глобальную память видеокарты, что потребует дополнительных 

временных затрат на выделение памяти на GPU и копирование. Кроме того, 

глобальная память является самой медленной из всех доступных, и не 

кэшируется. 

Другим вариантом является использование константной памяти 

видеокарты. В этом случае все входные и вспомогательные данные, 

необходимые для генерации отрезка вычисляются на хосте, передаются в 

константную память, а затем используются в вычислительном процессе. 
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Константная память кэшируется, что потенциально уменьшает время 

реализации. 

Еще один существенный момент - длина генерируемых отрезков. Если 

все отрезки разной длины, то число потоков (блоков), определяющих 

количество вокселей в каждом из генерируемых отрезков, равно 

максимальной длине всех отрезков, и при вычислениях неизбежно возникают 

расходящиеся потоки, что негативно влияет на общее быстродействие. 

Реализация на GPU метода перпендикулярных плоскостей. 

Одиночный отрезок. 

Алгоритм реализации данного метода [85] (рис. 3.13) предусматривает, 

что определение вершин каждого следующего вокселя возможно только 

после предыдущего. То есть на одном шаге возможно выполнить вычисление 

координат только одного вокселя. Для реализации выбран вариант с 4 

соседями. 

Вычисление отклонения от плоскостей qε  для каждого соседа 

осуществляется независимо друг от друга, следовательно, данную часть 

алгоритма возможно выполнять параллельно. При этом сетка будет состоять 

из 1 блока, в котором содержится 4 потока, а функция-ядро для вычисления 

отклонений qε  будет вызываться N раз. Для передачи данных, полученных 

при расчетах на видеокарте, использована глобальная память видеокарты, 

которая является самой медленной из всех доступных.  

При этом большая часть времени будет тратиться каждый раз на 

копирование данных между CPU и GPU, а также на синхронизацию потоков 

и многократный вызов функции-ядра.  

Отображение реализации метода на архитектуру CUDA представлено 

на рис. 4.1 [85].  
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CPU
Ввод начальной S и конечной E точек;
Определение N, VSE

(1);  Вычисление U, C;
Вычисление коэффициентов плоскостей Р1, Р2,
Формирование матрицы приращений M, зависимости от приоритетного 
направления;
Выделение памяти на GPU для dε[4] 
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for k=1 to N-1 do
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   Вызов параллельной функции CalcOtkl
   синхронизация работы блоков и потоков
   копирование данных из dε(GPU) в ε(CPU)
   r=0
   for t=1 to 3 do
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           if εt< εr
                r=t
      end;
          =  
 end;
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Рисунок 4.1.  Общая схема GPU реализации метода ВРО-ПП 
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Для ускорения работы реализации целесообразно вызывать функцию-

ядро только один раз для расчета всех вокселей, в которых лежит отрезок. 

При этом на хосте выполняется только вычисление коэффициентов 

плоскостей P1, P2, определение длины прямой N, а вся остальная часть 

вычислений выполняется на GPU. Вычисления, не требующие 

параллелелизма, выполняются одним потоком. Это создает разветвляющиеся 

потоки, что увеличивает время вычислений, но в общем затраты на 

копирование данных а так же синхронизацию и запуск функции-ядра 

существенно уменьшатся. 

Отклонения от плоскостей εq вычисляются каждым потоком блока 

отдельно. Для поиска вокселя-претендента с минимальным отклонением 

необходимо, чтобы все потоки имели доступ к отклонениям каждого 

претендента. С этой целью отклонение εq каждого потока хранится в 

соответствующей ячейке массива в разделяемой памяти. 

После завершения параллельных вычислений, работа всех блоков и 

потоков синхронизируется, чтобы удостовериться в том, что все потоки 

завершили свои вычисления. Затем рассчитанные данные копируются из 

глобальной памяти видеокарты в память хоста.  

Множество отрезков. 

Для параллельной генерации всех NP отрезков необходимо сделать 

некоторые предварительные вычисления на хосте. А именно, подсчитать 

суммарную длину всех прямых nmax для выделения памяти как на хосте, так 

и на видеокарте. В данном случае максимальная длина прямой не влияет на 

конфигурацию сетки. 

Сетка состоит из NP/NTH блоков и (4 NTH) потоков. При этом номер 

блока, а также номер потока по У определяют номер генерируемой прямой, а 

номер потока по X – номер соседа для текущего рассчитываемого вокселя. 

Вычисление коэффициентов плоскостей P1, P2, а так же направляющего 

вектора отрезка U, и приращения по каждой из координат C, задание 
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значения начальному вокселю отрезка происходит в одном из потоков до 

начала непосредственного вычисления координат самих вокселей.  

Отклонения от прямой каждого соседа, как и при генерации единичной 

прямой, хранятся в разделяемой памяти. Но в одном блоке производятся 

расчеты уже не одной прямой, а нескольких, поэтому размер массива εq 
зависит от количества потоков в блоке и равен NTH, умноженному на 

количество соседей. 

Чтобы избежать многократного выбора варианта расчета соседей 

вокселя в зависимости от приоритетного направления, применен базовый 

метод с 7-ю соседями. Это увеличит объем вычислений, но уменьшит 

количество расходящихся потоков, что в итоге дает выигрыш во времени. 

Для этого количество потоков по Х увеличится до 8, а поиск претендента 

будет осуществляться только среди 7-ми соседей (кроме первого).  

Общая схема генерации NP отрезков представлена на рис. 4.2 [85]. 

Количество потоков равное именно 8, а не 7 связано с тем, что для 

оптимального использования ресурсов видеокарты необходимо, чтобы в 

блоке было целое количество варпов (d данном случае в блоке будет 

содержаться NTH*8 потоков). Так как NTH так же является степенью двух, то 

данное условие выполняется. 

Реализация на GPU параметрического метода. 

Одиночный отрезок. 

Суть параметрического метода заключается в независимом вычислении 

координат вокселя искомой последовательности независимо друг от друга, 

что является перспективным для параллельной реализации. 

Общая схема реализации параметрического метода (рис. 3.14) на 

архитектуре CUDA для генерации одиночного отрезка представлена на 

рис. 4.3 [85]. 

На хосте вычисляются только N – количество вокселей в отрезке SE, 

коэффициент W и направляющий вектор - U, а все остальные расчеты 

выполняются параллельно с использованием ресурсов GPU. 
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CPU
Ввод начальных Si и конечных Ei точек;
Определение длины каждого отрезка Ni, 
Выделение памяти на GPU для dVSE размером ΣN
Конфигурация сетки blocks=NP/NTH threads=( 4, NTH )
Вызов параллельной функции CalcVoxels

CPU
Синхронизация работы всех блоков и потоков;
Копирование dVSE(GPU) в VSE(CPU); удаление выделенной на GPU памяти

GPU

CalcVoxels
q= thread Id(x); i=block Id(x) *block Dim (y)+thread Id(y);
if (q == 0 )
   begin
      Вычисление U, C;
      Вычисление коэффициентов плоскостей Р1, Р2,
      Формирование матрицы приращений M (для приоритетного
      направления);
     
   end;
синхронизация потоков в пределах блока 
for k=1 to Ni-1 do
Begin

   вычисление εq
i 

   синхронизация потоков в пределах блока 
   if (q==0)
     begin
        r=0
        for t=1 to 3 do
           if εt

i< εr
i
    r = t

           = 
     end;
   синхронизация потоков в пределах блока
end;

grid

block 0 block NP/NTH-1

...

block 1

iS
k

SEi
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Рисунок 4.2.  GPU реализация метода ВРО-ПП (множество отрезков) 
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CPU
Ввод начальной и конечной точек S и E;
Вычисление N, U;
Вычисление W по (3.23);
Выделение памяти на GPU для dVSE размером N
Конфигурация сетки blocks=N threads=1
Вызов параллельной функции CalcVoxels

GPU

CPU
Синхронизация всех блоков
Копирование dVSE(GPU) в VSE(CPU)
Удаление выделенной на GPU памяти

CalcVoxels

k= block Id;
dVSE

(k)       S+W*k

grid

block 0 block N-1

…
block 1

thread 0 thread 0thread 0

⊇

 
 

Рисунок 4.3.  GPU реализация метода ВРО-ПМ 

 

Параллельная функция-ядро запускается в N блоков, каждый из 

которых осуществляет вычисления координат вершин одного вокселя. Для 

передачи данных между хостом и видеокартой координаты вокселей при 

расчете сохраняются в глобальной памяти видеокарты. После окончания 

вычислений полученные данные копируются на хост. 
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Множество отрезков. 

Общая схема генерации множества NP отрезков прямых 

параметрическим методом представлена на рис. 4.4 [85]. 

 
CPU
Ввод начальных и конечных точек Si и Ei;
Вычисление Ni; Nmax; Определение Ui;
Выделение памяти на GPU для dVSE размером ΣNi
Конфигурация сетки blocks=(Nmax, NP/NTH) threads=NTH
Вызов параллельной функции CalcVoxels

CPU
Синхронизация всех блоков
Копирование dVSE(GPU) в VSE(CPU)
Удаление выделенной на GPU памяти

GPU

CalcVoxels
        k= block Id (x); i=block Id(y)*blockDim.x+thread Id (x)
        if (k<n[i])
       begin
           Вычисление W;

               Si+W*k
        end;

grid

block 0 block Nmax-1, NP/NTH-1

...

block 1

⊇)(k
SEi

dV

 
 

Рисунок 4.4.  GPU реализация метода ВРО-ПМ (множество отрезков) 

 

Для GPU- вычислений требуются некоторые предварительные расчеты 

– вычисление длины каждой прямой Ni и максимальной длины прямой 
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Nmax. Кроме этого, вычисляется Ui – направляющий вектор i-го отрезка. 

После выделения памяти для всех генерируемых прямых конфигурируется 

сетка. 

При параллельной генерации одного отрезка количество блоков по 

измерению X отвечает за количество вокселей в отрезке прямой, а при 

генерации множества отрезков в одной функции-ядре данное измерение 

содержит величину максимального возможного количества вокселей в 

генерируемых отрезках - Nmax (для прямых, содержащих меньшее 

количество вокселей, некоторые потоки будут лишними).  

В функции-ядре перед вычислением координат текущего вокселя 

сначала определяется, является ли воксель одним из вокселей генерируемого 

отрезка (его номер меньше длины отрезка), либо он является лишним. Далее 

для данного вокселя вычисляется W и сами координаты вокселя. 

Реализация на GPU метода больших вокселей. 

Одиночный отрезок.  

При обычных расчетах на CPU метод больших вокселей (рис. 3.16) 

состоит из двух этапов: вычисление вершин «больших» вокселей, и расчет 

цепочки маленьких вокселей внутри каждого «большого» (каждый 

«большой» воксель принимается как одна из частей отрезка). 

Задача разбивается на несколько подзадач – каждая из которых состоит 

в генерации части отрезка прямой. Таким образом, после вычисления 

вершины «большого» вокселя можно сразу вычислять координаты вершин 

внутренних вокселей. 

Отображение данного метода на CUDA представлено на рис. 4.5. 

Сетка состоит из NBIG (количество больших вокселей) блоков по 4 

потока в каждом. В каждом блоке сначала вычисляются координаты 

«большого» вокселя, а далее – 2n внутренних вокселей. Для внутренних 

вокселей вычисление отклонения от плоскостей 4-х вокселей-претендентов 

осуществляется параллельно каждым из 4х потоков блока (по такому же 

принципу, как и в алгоритме метода перпендикулярных плоскостей) [85].  



239 

CPU
Ввод начальной и конечной точек S и E; Вычисление U, С; 
Задание значения h; Определение N, W по (5) с учетом h;
Формирование матрицы М (для данного приоритетного направления); 
Вычисление коэффициентов плоскостей Р1, Р2,
Количество больших вокселей:= NBIG;
Выделение памяти на GPU для dVSE размером NBIG*h
Конфигурация сетки blocks:=NBIG, threads:=4
Вызов параллельной функции CalcVoxels

CPU
Синхронизация всех блоков

Копирование dVSE(GPU) в VSE(CPU); Удаление выделенной на GPU 

GPU

grid

CalcVoxels
f= block Idx    q= thread Id
if (q==0)
    dΨfS+W*f; Определение;

синхронизация потоков в пределах блока 
for k=1 to h-1 do
begin
   
    вычисление εqj 
   синхронизация потоков в пределах блока 
   if (q==0)
     begin
        r=0
        for j=1 to 3 do
           if εj< εr   r=j
            =
     end;
   синхронизация потоков в пределах блока
end;

block 0 block NBIG-1

...

block 1
thread 0

thread 3

thread 2

thread 1
thread 0

thread 3

thread 2

thread 1
thread 0

thread 3

thread 2

thread 1

ψ
f0,0,0
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Рисунок 4.5.  Общая схема GPU реализации метода ВРО-БВ 
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Множество отрезков.  

Общая схема реализации метода ВРО-БВ представлена на рис. 4.6. 

Для генерации NP отрезков прямых вначале на хост вычисляются 

следующие вспомогательные данные: 

- длина каждой прямой, суммарная длина всех прямых и максимальная 

длина прямой Nmax; 

- количество «больших» вокселей для каждой прямой NBIGi и их 

максимальное количество NBIGmax; 

- задается значение h. 

Затем выделяется память для результатов генерации отрезков, а 

вычисленные вспомогательные данные так же копируются в константную 

память видеокарты.  

Каждый блок сети осуществляет генерацию одной прямой, а каждый 

поток – рассчитывает координаты большого вокселя, и маленьких вокселей в 

нем. 

CUDA- сеть состоит из (NBIGmax, NP) блоков и 4 потоков (8 потоков в 

случае выбора базового метода перпендикулярных плоскостей для расчета 

маленьких вокселей). Как и в параметрическом методе, перед вычислениями 

осуществляется проверка, чтобы номер вычисляемого большого вокселя i-й 

прямой был меньше, чем количество вокселей в данной прямой [85]. 

Возможно уменьшение количества разветвляющихся потоков за счет 

вычисления всех 7 соседей, вместо 4-х (алгоритм приоритетных 

направлений). 

Результаты численных экспериментов 

Для всех исследуемых методов при проведении экспериментов 

варьировались следующие параметры [85]: 

1. Для методов перпендикулярных плоскостей и больших вокселей 

исследовались алгоритмы как с 7 вокселями – претендентами (базовые 

методы), так и 4 вокселями – претендентами (модифицированные 

алгоритмы). 
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CPU
Ввод начальных и конечных точек Si и Ei; 
Задание значения h; Определение Ni, Nmax;
Количество больших вокселей NBIGmax = Nmax / h;
Выделение памяти на GPU для dVSE размером Σ(NBIGi*h)
Конфигурация сетки blocks= (NBIGmax, NP) threads= 4)
Вызов параллельной функции CalcVoxels

CPU
Синхронизация всех блоков
Копирование dVSE(GPU) в VSE(CPU)
Удаление выделенной на GPU памяти

GPU

CalcVoxels
f= block Id (x);q= thread Id;  i=block Id(y);
if (f<Ni)
begin
   if (q==0 and thread Id (y)==0)
      begin
        Вычисление U, С;  Определение W  с учетом h
        Формирование матрицы М (для данного приоритетного направления); 
        Вычисление коэффициентов плоскостей Р1, Р2,
                                          Si+W*f; Определение ;
       end;
    синхронизация потоков в пределах блока 
    
    for k=1 to h-1 do
    begin
                                                          ;    вычисление εq по (2.6)
        синхронизация потоков в пределах блока 
        if (q==0)
        begin
            r=0
            for j=1 to 3 do
              if εj< εr   r=j
                     = 
        end;
        синхронизация потоков в пределах блока
    end;
end;       
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Рисунок 4.6.  GPU реализация метода ВРО-БВ (множество отрезков) 



242 

2. Выполнялось воксельное разложение одного отрезка заданной длины 

- 10, 20, 50, 100, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 вокселей. 

3. Выполнялось воксельное разложение множества (1024-х) отрезков  

заданной длины - 10, 20, 50, 100, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 

100 000 вокселей. 

4. Выполнялось воксельное разложение множества (1024–х) 

произвольных отрезков прямых суммарной длиной более 500 000 вокселей. 

5. На видеокарте не использовалась или использовалась константная 

память для хранения информации.  

6. Измерение временных интервалов выполнялось с помощью NVIDIA 

CUDA Visual Profiler.  

Сравнительный анализ данных, полученных в результате численных 

экспериментов,  позволяет сделать следующие заключения [85]. 

1. Для метода перпендикулярных плоскостей: 

- в базовом методе отсутствуют разветвляющиеся потоки, а 

модифицированный метод содержит большое количество разветвляющихся 

потоков, что, однако компенсируется отсутствием в данном методе 

многочисленных вызовов ядра, а так же многократного копирования данных; 

- большая часть времени в модифицированном методе затрачивается на 

вычисления, а в базовом – на копирование данных с хоста на видеокарту; 

- загрузка GPU при генерации одиночных отрезков составляет 3,1% от 

реальных вычислительных возможностей видеокарты, сто свидетельствует, о 

том, что вычислительные ресурсы видеокарты практически не используются. 

2. Реализация параметрического метода для одиночного отрезка имеет 

следующие характеристики: 

-  ресурсы видеокарты тестовой системы используются на 25%; 

- вычисления составляют 26,46% от общего времени работы на 

видеокарте, а остальные 73,53% занимает копирование вычисленных данных 

на хост, что связано с тем, что вычисления не содержат ветвлений, а так же 

содержат небольшое количество простых операций. 
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3. Метод больших вокселей на втором этапе вычислений использует 

параметрический метод, что предопределяет временные результаты в целом 

аналогичные показателям параметрического метода. 

4. Полученные результаты показывают, что параллельная GPU- 

реализация генерации одиночного отрезка не дает выигрыша во времени по 

сравнению с CPU- реализацией. Это связано с тем, что большую часть 

времени занимают не сами вычисления, а подготовительная работа 

(копирование данных из памяти между хостом и видеокартой, синхронизация 

потоков). Кроме того, многократная генерация одиночных отрезков требует 

многократного обращения к функции–ядру и соответствующее количество 

операций загрузки/выгрузки данных в/из памяти видеокарты. 

5. Для эффективного использования ресурсов GPU необходимо 

ограничить количество вызовов функции–ядра и одновременно увеличить 

загрузку GPU путем одновременного GPU- воксельного разложения 

множества отрезков.  

Рассмотрим результаты численных экспериментов по генерации 

множества отрезков. 

1. Реализация метода перпендикулярных плоскостей показывает 

загрузку видеокарты в среднем около 50%. 

2. Реализация параметрического метода для множества отрезков 

позволяет загрузить GPU до 100%. Несмотря на наличие ветвлений и 

разветвляющихся потоков, большую часть времени занимает все же 

копирование рассчитанных данных на хост, а не сами вычисления.  

3. Реализация метода больших вокселей для множества отрезков 

показывает, что показатели загрузки GPU  составляют около 25%, при этом 

большую часть времени работы GPU  занимают вычисления. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что в случае 

воксельного разложения множества отрезков по загрузке вычислительных 

ресурсов GPU предпочтительным является параметрический метод [85]. 
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Сравнительные данные реализаций предложенных методов с 

использованием ресурсов тестового стенда для разложения одиночных 

отрезков сведены в таблицу 4.1.  

 

Таблица 4.1 

Сравнение времени выполнения на CPU и GPU  

для различных методов генерации одиночного отрезка 

Длина 
прямой N 

Метод перпендикулярных 
плоскостей 

Параметрический 
метод 

Метод больших 
вокселей 

CPU  
(мс) 

GPU  
(мс) 

CPU  
(мс) 

GPU  
(мс) 

CPU 
(мс) 

GPU 
(мс) 

10 0,29 1,76 0,017 1,82 2,17 0,037 
20 0,28 2,05 0,0202 1,88 2,06 0,039 
50 0,32 2,11 0,0216 1,86 1,89 0,048 
100 0,44 2,22 0,0227 1,8 1,92 0,065 
1000 1,11 6,55 0,049 1,8 1,82 0,3709 
2000 2,06 11,03 0,0768 1,82 1,88 0,7104 
5000 4,56 25,32 0,161 1,99 2,38 1,73 
10000 8,92 48,48 0,2888 2,04 1,98 3,45 
20000 17,37 95,02 0,5868 2,07 2,18 6,98 
50000 43,37 234,92 1,4345 2,53 2,79 16,92 
100000 89,503 469,23 2,7346 5,49 4,62 34,17 

 

В таблицах 4.2, 4.3 показаны временные результаты воксельного 

разложения произвольного множества 1024-х отрезков. На рис. 4.7 

приведены показатели производительности методов воксельного разложения 

без использования и с использованием ресурсов видеокарты. 

Анализируя полученные экспериментальные данные можно сделать 

следующие выводы: 

- генерация последовательности одиночных отрезков прямой не 

позволяет выполнять вычисления быстрее, чем на CPU для любого из 

предложенных методов, использование вычислительных ресурсов 

графического процессора при этом не превосходит 25% процентов; 
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Таблица 4.2 

Сравнение времени воксельного разложения на CPU и GPU для 1024 

отрезков прямых одинаковой длины 

N 

Метод перпендикулярных 
плоскостей 

Параметрический 
метод 

Метод больших 
вокселей 

CPU 
(мс) 

GPU 4 
(мс) 

GPU 7 
(мс) 

CPU 
 (мс) 

GPU 
(мс) 

CPU 
(мс) 

GPU 4 
(мс) 

GPU 7 
(мс) 

10 7,33 10,63 11,69 2,97 3,04 8,71 3,97 3,81 
20 11,63 10,79 11,25 3,2 3,42 11,38 3,79 3,26 
50 25,26 11,49 12,06 4,11 3,80 22,24 6,94 5,04 

100 48,36 15,04 16,05 5,09 5,97 40,02 11,60 9,33 
1000 440,49 33,08 32,31 26,23 21,82 349,9 80,56 58,86 
2000 880,23 57,50 58,66 51,38 37,03 692,39 157,31 114,4 
5000 2201,53 131,36 130,71 124,44 82,35 1730,09 379,86 274,82 
10000 4449,40 247,39 249,28 240,03 163,87 3452,28 759,03 539,03 
20000 8788,56 486,15 486,74 474,58 320,07 6887,84 1505,66 1076,6 
50000 22132,6 1272,9 1185,8 1417,4 783,18 17369,6 3772,17 2694,0 

 

Таблица 4.3 

Сравнение времени  и производительности воксельного разложения ЦП 

и ГП для множества произвольных отрезков 

Общая 
длина 
всех 

прямых 

Метод перпендикулярных 
плоскостей 

Параметрический 
метод 

Метод больших 
вокселей 

CPU 
(мсек) 

GPU 4 
(мсек) 

GPU 7 
(мсек) 

CPU 
(мсек) 

GPU 
(мсек) 

CPU 
(мсек) 

GPU 4 
(мсек) 

GPU 7 
(мсек) 

569344 249,93 25.58 18,12 51,8 14,49 201,24 42,31 42,32 
 Производительность  (Mvps) 
 2,28 22,26 31,41 11,01 39,29 2,83 13,46 13,45 

 

- при одновременном выполнении операций воксельного разложения 

множества отрезков существенно повышается загрузка вычислительных 

ресурсов графического процессора, достигая при использовании 

параметрического метода 100%; 

- использование константной памяти для хранения данных 

незначительно уменьшает время разложения для всех методов (около 5%); 
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Рисунок 4.7.  Производительность методов воксельного разложения без- и с 

использованием ресурсов GPU 

 

- модифицированные алгоритмы (4 вокселя - претендента) при их 

реализации на архитектуре CUDA не имеют преимуществ по сравнению с 

базовыми (7 вокселей  - претендентов), как это наблюдалось при реализации 

средствами CPU; 

- набольшей производительностью при реализации на архитектуре 

CUDA имеет параметрический метод (до 40 MVPS), как и при реализации на 

ресурсах CPU (около 10 MVPS); 

- общее достигнутое ускорение при использовании параметрического 

метода по сравнению с базовым на тестовом стенде составило около 17,3 раз. 

 

4.2  Архитектура параллельной вычислительной системы реалистичной 

3D- стерео визуализации трехмерных сцен ускоренным методом трассировки 

лучей 

С точки зрения практической реализации системы 3D- стерео 

визуализации на выбранном базисе средств параллельной аппаратной 

поддержки (GPU, GPC) было предложено выполнять как двойной 
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рейтрейсинг независимых изображений стереопары (разделы 2.4.2, 3.2, рис. 

2.15) [85, 69, 49, 38, 310, 39, 66, 37, 70, 75, 62, 84]: 

- параллельная независимая реализация синтеза кадров «левый» - 

«правый» на GPU; 

- параллельная «внутрикадровая» реализация рендеринга методом 

трассировки лучей на ресурсах GPU, выделенных под каждый канал. 

Далее (по необходимости, с учетом конкретики устройства 3D-

отображения) на GPU также может быть проведен процесс постобработки 

полученных изображений стереопары (преобразование кадров в один из 

форматов стандартного вывода для устройств 3D- визуализации) (рис. 2.15). 

Этот этап в данном разделе не рассматривается. 

В связи с вышеизложенным, общая организация [39] вычислительного 

процесса процедуры 3D- стерео синтеза изображения методом трассировки 

лучей на архитектуре GPU может быть проиллюстрирована рисунком 4.8. 

Блоки CUDA параллельно выполняют процедуру трассировки для 

левого и правого кадров изображения, которые разбиты на одинаковое 

количество растровых кластерных блоков (под-массивов растра), внутри 

которых также параллельно выполняется SIMT трассировка лучей. 

Необходимо отметить, что топологическая организация сети и блоков 

не единственна и может быть предметом оптимизации для конкретной 

архитектуры GPU. Для предварительной настройки конфигурации можно 

воспользоваться, например, CUDA GPU Occupancy Calculator [199]. 

Отображение процедуры 3D- синтеза на структуру GPС можно 

представить аналогично, например разместив блоки BLF и BRF в различные 

кластеры. 

Основной базовой процедурой 3D- стерео визуализации при этом 

является трассировка лучей. Архитектура трассировки лучей была подробно 

рассмотрена в разделе 2.3. При отображении архитектуры рейтрейсинга на 

архитектуру GPU основной идеей является разделение алгоритма 

трассировки лучей на несколько kernel- ядер, каждое из которых выполняет 



248 

только одну конкретную задачу. 

 

CPU
Синхронизация всех блоков;
Копирование кадров (GPU) в кадры (CPU);
Удаление выделенной на GPU памяти;

GPU

StRT

grid

block (0)
thread 0

thread TpB-1

thread 1

...

block (BC/2-1)
thread 0

thread TpB-1

thread 1

...

block (BC-1)
thread 0

thread TpB-1

thread 1

...

block (BC/2)
thread 0

thread TpB-1

thread 1

...
... ...

BLF BRF

CPU
Ввод, размещение в памяти и инициализация необходимых данных задачи;
//Вычисление размерности задачи для GPU - Nst (Nx и Ny – растр изображения):
Nst:=2*Nx*Ny;
//Задание количества нитей Т в блоке – TpB (T<=maxThreadsPerBlock для GPU)
TpB:=T;
//Определение количества блоков B для задачи – BC:
//всего блоков: B[0...BC-1]
//блоков для левого кадра: BLF[0…(BC/2-1)]
//блоков для правого кадра: BRF[BC/2...BC-1]
BC:=Nst/TpB;
Выделение памяти на GPU;
Конфигурация сетки blocks=BC  threads=TpB;
//Вызов параллельной функции стерео-трассировки - StRT
Kernel <<<BC,TpB>>> (StRT_Data);

 

 

Рисунок 4.8.  Отображение процедуры 3D- стерео синтеза на GPU/GPС 

 

При выполнении отображения алгоритма трассирования лучей на 

параллельную архитектуру GPU следует учитывать особенности данной 

архитектуры, а также особенности самого алгоритма трассирования лучей - 
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параллельная реализация алгоритмов трассировки лучей осложнена большим 

количеством факторов, как, например, возможное завершение потоков 

выполнения в разные моменты времени (например, в случае, если часть 

лучей поглощена или не пересекла ни одной поверхности сцены), 

разветвление потоков (например, если разные лучи столкнулись с 

поверхностями, которые имеют разные свойства материалов и модели 

рассеяния света). Следует также учитывать, что для осуществления поиска 

ближайшего пересечения луча с поверхностями сцены и расчета освещения в 

найденной точке, потоки выполнения требуют регулярного обращения к 

описанию виртуальной сцены, поэтому эффективная организация 

ускоряющей структуры, размещение данных в памяти и доступ к ней также 

является немаловажным фактором. 

Заметим, что ввиду актуальности проблемы параллельной организации 

рейтрейсинга, и в первую очередь на GPU, в литературе предложено 

множество практических решений. Наиболее удачным в смысле 

универсальности и показанных качественных показателей, является поход, 

предложенный в работе [16].  

Подход полностью пересекается с предложенной схемой (рис. 2.7), 

однако является более универсальным, так как может быть легко «настроен» 

на практически любую известную методику трассировки лучей. Имеются 

практические примеры реализации таких систем [16, 17, 152, 221], 

показавшие хорошее быстродействие и качество. 

Рассмотрим вкратце основы архитектуры этой системы интерактивного 

расчета глобального освещения [16], которая может быть использована для 

реализации глобальной концепции рейтрейсинга в любой практической 

реализации [39]. 

Программный конвейер системы визуализации может быть настроен 

на выполнение таких методов, как испускание лучей, трассировка лучей, 

стохастическая трассировка путей и двунаправленная трассировка путей. 

Указанные методы обладают различными возможностями и трудоемкостью, 
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обеспечивая компромисс между скоростью и качеством визуализации в 

конкретной задаче. Вне зависимости от метода визуализация сохраняет 

корректность, основу которой составляют физически обоснованные модели 

материалов и источников света. 

Для расчета изображения используется программный конвейер 

трассировки лучей, все этапы которого исполняются на GPU и могут быть 

разделены на следующие две стадии (рис. 4.9). 

 

Генерация первичных 
световых лучей

(Light Rays)

Генерация первичных 
лучей визирования

(View Rays)

Пересечения

Генерация теневых лучей

Пересечения

Вычисление вклада 
теневых лучей 

Генерация вторичных 
лучей

Буфер световых путей

Ускоряющая структура

Источники света

Буфер видовых лучей

Материалы

Буфер теневых лучей

Light Stage View Stage

 

Рисунок 4.9.  Реализация глобальной архитектуры рейтрейсинга 

 

1. Light Stage 

1.1 На основе информации об источниках света для каждого пикселя 

изображения генерируется световой луч. 

1.2 Для каждого сгенерированного луча вычисляется ближайшая точка 
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соударения с видимым объектом сцены. 

1.3 На основе свойств поверхностей в точках соударения генерируются 

вторичные лучи (или принимается решение о прекращении светового пути). 

1.4 Выполняется переход к шагу 1.2. 

2. View Stage 

2.1 На основе информации о камере для каждого пикселя изображения 

генерируется первичный луч. 

2.2 Для каждого сгенерированного луча вычисляется ближайшая точка 

соударения с видимым объектом сцены. 

2.3 Каждая точка соударения соединяется теневыми лучами со всеми 

префиксами светового пути. 

2.4 Каждый теневой луч тестируется на соударение с любым объектом 

между световым и видовым путем. Если пересечение найдено, то теневой луч 

удаляется. 

2.5 На основе свойств поверхностей в точках соударения вычисляется 

вклад каждого теневого луча в яркость соответствующего пикселя. 

2.6 На основе свойств поверхностей в точках соударения генерируются 

вторичные лучи (или принимается решение о прекращении видового пути). 

2.7 Выполняется переход к шагу 2.2. 

Данный конвейер наряду с двунаправленной трассировкой путей 

позволяет реализовать и различные методы визуализации.  

Полное отключение генерации световых лучей соответствует 

стохастической трассировке путей. Если при этом генерация вторичных 

лучей выполняется только для расчета идеального отражения или 

преломления, то конвейер реализует классический алгоритм трассировки 

лучей. Полное отключение вторичного освещения соответствует простому 

алгоритму испускания лучей. В результате возможна адаптация к широкому 

кругу задач – от полного моделирования глобального освещения до 

визуализации динамических сцен с упрощенным освещением. 

Для обработки данных на графическом процессоре вся информация 
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должна быть представлена в виде набора массивов (буферов). Указанные 

массивы могут использоваться как для загрузки на графический процессор, 

так и для передачи на другие вычислительные узлы при расчете на 

кластерной системе. 

Как было показано раннее (разд. 3.2), одним из наиболее трудоемких 

этапов визуализации является поиск ближайшего пересечения луча с 

объектами сцены, для повышения производительности которого предложено 

применить модифицированный алгоритм поиска пересечений луча с 

объектами сцены на основе BVH - ААВВ. В связи с этим, представляется 

нецелесообразным рассматривать и разрабатывать подходы к реализации на 

архитектуре GPU общей методики трассировки лучей (достаточно 

воспользоваться универсальным описанным подходом, либо более 

узкоспециализированным с принятыми упрощениями [38, 39, 310, 311, 17, 

152]), а необходимо сосредоточиться на ускорении обозначенного «узкого 

места» метода путем отображения на параллельную архитектуру GPU. 

Для ускорения нахождения пересечений при трассировке лучей была 

разработана модификация алгоритма нахождения пересечения луча с 

использованием ускоряющей техники на основе двухуровневой иерархии 

ограничивающих объемов и ААВВ (рис. 3.19), и выполнено исследование ее 

эффективности при однопоточной однопроцессорной реализации [38, 310, 

311]. Модификация алгоритма для ускорения многопоточных вычислений 

была разработана в соответствии с рекомендациями по оптимизации, 

изложенной в разделе 1.5, одной из важнейших которой является 

уменьшение ветвлений в пределах каждого отдельного блока и warp'а. 

Выполним исследование эффективности предложенных модификаций при 

многопоточных реализациях. 

Результаты оценок, приведенных в разделе 3.2, продемонстрировали, 

что предложенная модификация ускоряющей техники поиска пересечений 

луча с объектами сцены при однопоточной реализации хотя и дает 
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положительный эффект (рис. 3.21 – 3.23, табл. 3.9,), но все же недостаточно 

быстро работает для сложных сцен с высоким разрешением.  

На рисунках 4.10 и 4.11 приведены экспериментальные результаты 

оценки быстродействия предложенной модификации алгоритма при 

многопоточной реализации на CPU.  

 

 
 

Рисунок 4.10.  Время поиска пересечений, большая площадь проекции сцены 

на экран, CPU 

 

 
 

Рисунок 4.11.  Время поиска пересечений, малая площадь проекции сцены на 

экран, CPU 
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Эксперименты выполнялись на тестовом стенде (табл. 3.7) с 

двухъядерным процессором с поддержкой технологии Hyper-Threading, 

благодаря чему возможно виртуальное параллельное выполнение до четырех 

потоков (физически - лишь двух). Исследовалось выполнение для двух (2 

физических ядра) и четырех (4 Hyper-Threading- виртуальных ядра на 2 

физических ядрах) потоков.  

Диаграммы 4.10 и 4.11 показывают результаты экспериментов для 

тестовых сцен 2 и 3 (табл. 3.8) и различной площади проекции сцены на 

картинную плоскость (много, в основном неперекрывающихся и «близко» 

расположенных объектов по отношению к наблюдателю – «большая площадь 

проекции», и наоборот – «малая площадь»). 

На рис. 4.12 показано среднее достигнутое ускорение многопоточных 

реализаций по сравнению с однопоточной на CPU тестового стенда. 

 

 

Рисунок 4.12.  Среднее достигнутое ускорение по сравнению с однопоточной 

реализацией, CPU 

 
Рассмотрим экспериментальные результаты оценки быстродействия 

предложенной модификации алгоритма поиска пересечений при его 

реализации на GPU. 

Конфигурация тестового стенда, на котором проводились 

исследования, приведена в табл. 4.4. 
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Таблица 0.4 

Конфигурация тестового стенда 
OS CPU RAM GPU 

Windows 8 Ultimate, x64 Intel Pentium Dual-Core  
T4300 @ 2,10 ГГц 

3 ГБ DDR3 NVIDIA GeForce G110M 
(16 CUDA ядер) 

 

Общий механизм реализации предложенного алгоритма поиска 

пересечений (рис. 3.19)  на  GPU  показан на рис. 4.13 [39]. 

 

CPU
Синхронизация всех блоков;
Получение результатов из GPU;
Удаление выделенной на GPU памяти;

GPU

Intersect(AABB,Ray) 

grid
block (0)

thread 0

thread TpB-1

thread 1

...

block (1)
thread 0

thread TpB-1

thread 1

...

block (BC-1)
thread 0

thread TpB-1

thread 1

......

CPU
Ввод, размещение в памяти и инициализация необходимых данных задачи;
//Вычисление размерности задачи GPU - Rays (Nx и Ny – растр изображения):
Rays:=Nx*Ny;
//Задание количества нитей Т в блоке – TpB (T<=maxThreadsPerBlock для GPU):
TpB:=T;
//Определение количества блоков B для задачи – BC:
BC:=Rays/TpB;
Выделение памяти на GPU;
Конфигурация GPU-сетки:  blocks=BC,  threads=TpB;
//Вызов параллельной функции поиска пересечений - Intersect(AABB,Ray) 
Kernel <<<BC,TpB>>> (Intersect_Data);

 

 

Рисунок 4.13.  Отображение вычисления пересечений на архитектуру CUDA 
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Следует отметить, что конфигурирование CUDA- сетки в общем случае 

неоднозначная задача, решение которой непосредственно влияет на 

производительность программы, которая выполняется на GPU. Кроме того, 

необходимо учитывать также физические ограничения архитектуры 

конкретного устройства.  

Степень параллелизма и производительность зависят от: 

- количества регистров мультипроцессора на нить; 

- количества нитей на блок; 

- количества общей (shared) памяти на нить; 

- максимального количества блоков на мультипроцессор; 

- интенсивности и характера обращений к глобальной памяти GPU; 

- наличия расхождения потоков выполнения в пределах варпов. 

Как было указано в таблице 4.4, оценки производительности 

реализации системы на CUDA осуществлялись с помощью GPU NVIDIA 

GeForce G110M (Сompute capability 1.1, 1 поточный мультипроцессор с 16 

процессорными ядрами [198]). 

Для определения степени загрузки мультипроцессора тестовой системы 

и конфигурирования вычислительной сети GPU использовалась утилита 

CUDA SDK Occupancy Calculator [199]. 

Результаты конфигурирования приведены на рис. 4.14 – 4.17, табл. 4.5 

– 4.6. 

Согласно выполненной оценке (рис. 4.14 – 4.15), максимальная 

загрузка мультипроцессора (100%) возможна при использовании менее 10 

регистров на нитку, и размерах блоков в 192, 256 или 384 нити. 

Характеристики конфигурации сети при этом приведены в таблице 4.5. 

Согласно выполненной оценке (рис. 4.16 – 4.17), загрузка 

мультипроцессора GPU в 67% возможна при использовании 16 регистров на 

нитку, и размерах блоков в 192, 256 или 512 нитей. Характеристики 

конфигурации сети при этом приведены в таблице 4.6. 
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Рисунок 4.14.  Загрузка мультипроцессора (варпов, из 24) в зависимости от 

количества ниток в блоке GPU 

 

 

Рисунок 4.15.  Загрузка мультипроцессора (варпов, из 24) в зависимости от 

выделенного количества регистров на нить GPU 

 

Таблица 4.5 

Характеристики конфигурации сети GPU (100% загруженность) 
Threads Per Block 192 256 384 
Registers Per Thread 10 10 10 
Active Threads per Multiprocessor 768 768 768 
Active Warps per Multiprocessor 24 24 24 
Active Thread Blocks per Multiprocessor 4 3 2 
Occupancy of each Multiprocessor 100% 100% 100% 
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Большее количество выделенных регистров на нитку приводит к 

понижению загрузки мультипроцессора GPU до 50% (от 17 до 20), до 33% 

(от 21 до 32) и ниже (более 32 регистров). 

 

 
 

Рисунок 4.16.  Загрузка мультипроцессора (варпов, из 24) в зависимости от 

количества ниток в блоке GPU 

 

 

 
 

 

Рисунок 4.17.  Загрузка мультипроцессора (варпов, из 24) в зависимости от 

выделенного количества регистров на нить GPU 
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Таблица 4.6 

Характеристики конфигурации сети GPU (67% загруженность) 
Threads Per Block 128 256 512 
Registers Per Thread 16 16 16 
Active Threads per Multiprocessor 512 512 512 
Active Warps per Multiprocessor 16 16 6 
Active Thread Blocks per Multiprocessor 4 2 1 
Occupancy of each Multiprocessor 67% 67% 67% 

 

Однако, результаты проведенных экспериментов на двух 

конфигурациях, указанных во вторых (выделенных) столбцах таблиц 4.5 и 

4.6 (далее – «конфигурация-1» и «конфигурация-2») показали, что, хоть при 

конфигурации-1 теоретическая загруженность мультипроцессора была 

максимально возможной (100%), но скорость работы при этом оказалось 

меньше. Одна из причин – более интенсивное использование глобальной 

памяти для освобождения регистровой памяти (возможная нехватка 

регистров). Другая причина заключается в организации обработки блоков на 

GPU: блок занимает мультипроцессор до тех пор, пока все входящие в него 

нити не завершат выполнение. При конфигурации-1 количество нитей в 

блоках больше, чем при конфигурации-2 (количество активных блоков в 

мультипроцессоре одинаково в обоих вариантах, и равно 4), поэтому блок 

находится на мультипроцессоре дольше при возможном расхождении нитей. 

Для дальнейших экспериментов для сети GPU была выбрана 

«конфигурация-2».  

Заметим, что это не означает ее оптимальности по быстродействию, 

экспериментальные исследования по оптимизации вычислительного 

процесса в CUDA- сети (как использованного для эксперимента GPU, так и 

на других, более мощных архитектурах GPU) не проводились. Поэтому, 

логично предположить, что полученные и описанные ниже 

экспериментальные оценки могут быть существенно улучшены при 

реализации на новых GPU с большим количеством вычислительных ядер и 

мультипроцессоров, а также проведении оптимизации конфигурации 
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вычислительной CUDA- сети. 

Выполнена экспериментальная оценка повышения быстродействия 

модифицированного алгоритма по сравнению с базовой версией при 

реализации на архитектуре GPU тестовой системы. Эксперимент и оценки 

приведены для случая, когда площадь проекции сцены на картинную 

плоскость большая, поскольку предыдущие эксперименты и измерения 

производительности показали, что данная ситуация является наиболее 

вычислительно сложной. Результаты оценок показаны на рис. 4.18, 4.19. 

 

 
 

Рисунок 4.18.  Время поиска пересечений (модифицированная – базовая 

реализации), GPU 

 

Видно, что модифицированный алгоритм дает прирост 

производительности по отношению к базовому варианту от 27% до 32% при 

его реализации на GPU тестового стенда (однопоточная CPU реализация 

показала прирост производительности 3-11%), при этом оптимизация 

реализации на конкретной архитектуре используемого GPU не проводилась. 
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Рисунок 4.19.  Эффективность модификации, GPU 

 

Результаты экспериментальных исследований времени реализации на 

GPU тестовой системы предложенной модификации алгоритма поиска 

пересечений показаны на рис. 4.20 и 4.21.  

Диаграммы обобщают результаты оценок производительности 

программных реализаций алгоритма и позволяют сравнить между собой 

временные показатели, которые были получены при выполнении 

модифицированного алгоритма поиска пересечения луча с AABB при 

однопоточной реализации на CPU, четырех потоках CPU (4 Hyper Threding 

ядра на 2 физических) и на GPU с поддержкой 16 CUDA ядер.  

На рис. 4.22 показано общее достигнутое ускорение (минимальное, 

максимальное и среднее значения) при многопоточной реализации на 

архитектурах CPU и GPU, использованных в тестовых системах. Реализация 

на тестовом GPU позволила получить среднее ускорение в 750%. 

На рис. 4.23 показано достигнутое ускорение при реализации на GPU в 

сравнении с полученным ускорением на 4- ядерном CPU, позволяющее 

сделать вывод о большей эффективности реализации на архитектурах GPU, 

чем CPU. 
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Рисунок 4.20.  Время поиска пересечений (много близко расположенных 

объектов) 

 

 
 

Рисунок 4.21.  Время поиска пересечений (малая площадь проекции сцены на 

экран) 
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Рисунок 4.22.  Достигнутое ускорение при многопоточной реализации на 

архитектурах CPU и GPU 

 

 
 

Рисунок 4.23.  Достигнутое ускорение на GPU в сравнении с CPU 

 

Еще раз следует отметить, что полученные и описанные выше 

экспериментальные оценки могут быть существенно улучшены при 

реализации на новых архитектурах GPU с большим количеством 

вычислительных ядер и мультипроцессоров, а также проведении 

оптимизации конфигурации вычислительной CUDA- сети (при 

экспериментах не использовалась). 
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При проведении оптимизации (и это применимо ко всем описанным 

этапам конвейера рейтрейсинга) можно воспользоваться положениями, 

изложенными в разделе 1.5, а также следующими практическими 

рекомендациями, связанными с такими главными проблемами при 

реализации трассировки лучей на графических процессорах, как отсутствие 

стека (а, следовательно, поддержки рекурсии) и нехватка регистров GPU. 

1. Необходимо разрабатывать реализации алгоритмов, не требующих 

стека, или использующих короткий стек. Также на современных GPU с 

архитектурой G80 и GT200, поддерживающих CUDA, возможна реализация 

стека на локальной памяти [152, 221], однако она является медленной. 

2. Другая сложность реализации трассировки лучей на GPU состоит в 

том, что алгоритм требует очень много локальных  переменных, которые 

помещаются в регистры, а те, что не удается поместить в регистры, 

оказываются в медленной локальной памяти.  

Как было показано выше (рис. 4.15, 4.17, табл. 4.5, 4.6), уменьшение 

количества занимаемых регистров напрямую увеличивает количество 

активных групп warp- ов на мультипроцессоре и, соответственно, скорость. 

В случае критической нехватки регистров в качестве стандартного 

решения используется технология uber-kernel, суть которого состоит в 

следующем: 

- код делится на части; 

- в ядре  присутствуют все части, но  каждая в своей ветке if; 

- имеется флаг, отвечающий за то, какая часть кода должна 

выполняться. 

Во время выполнения, процессор может периодически переходить с 

одной части кода на другую, сохраняя некоторые важные данные в 

разделяемой или локальной памяти. Суть такого подхода в том, что он 

позволяет использовать одни и те же регистры для разных переменных. 

3. Также можно использовать методику «декомпозиции трассировки 

лучей на CUDA», предложенной в [221]. Авторы отмечают, что новый 
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подход лишен недостатков, присущих uber-kernel и множественным 

переключениям ядер и дает очень хорошие временные результаты. Основная 

идея - нужно разделить алгоритм трассировки лучей на несколько ядер, 

каждое из которых выполняет только одну узкую задачу, например – поиск в 

kd- дереве, подсчет пересечений и затенение. Основная задача - если  

выполняется какой-то код (например, поиск пересечений), то нужно 

выполнять его как  можно дольше, не останавливая ядро и не теряя значений 

локальных переменных. 

На основе предложенных техник и алгоритмов выполнения процедур 

трассировки лучей и их реализации на архитектуре GPU [38, 39, 310, 311] был 

разработан прототип программной системы синтеза 3D- стерео изображений, 

основные характеристики которой рассматриваются в разделе 5. 

 

4.3 Организация вычислений в параллельной компьютерной системе 

синтеза 3D- псевдо стерео изображений 

Для повышения производительности работы системы реалистичной 

3D- псевдо стерео визуализации графического и видео контента, 

рассмотренной в разделе 3.3, необходимо рассмотреть организацию средств 

параллельной аппаратной поддержки для предложенного алгоритмического 

обеспечения псевдо 3D- визуализации на архитектуре GPGPU - CUDA. 

Функционально программная система преобразования 2D изображений 

в 3D- псевдо стерео с использованием технологии NVidia CUDA не будет 

отличаться от общей концепции системы, описанной в разделе 3.3, и общая 

последовательность работы может также быть описана рисунком 3.25. 

Как видно из рисунка 3.25, каждый этап преобразования текущего 

кадра в 3D- псевдо стерео является продолжением предыдущего этапа, т.е. 

алгоритм является строго последовательным и невозможно параллельно 

выполнять сразу несколько этапов обработки текущего кадра. 

Проанализируем каждый этап на возможность его реализации на 

архитектуре GPU- CUDA. 
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В соответствии с рекомендациями NVidia, изложенными в разделе 1.5, 

эффективным является распараллеливание не итеративных и не рекурсивных 

алгоритмов, поскольку результат работы данного класса алгоритмов 

напрямую зависит от результатов предыдущего шага, что делает программу 

фактически линейной и не дает прироста производительности. 

Из всех этапов (2 – 6) обработки кадра изображения (рис. 3.25), 

итеративными являются этапы получения карты глубины из исходного кадра 

и Inpainting-алгоритм. 

Как видно из описания алгоритмов в разделе 3.3, алгоритм получения 

карты глубины подразумевает строгую последовательность 

последовательной обработки каждого пикселя изображения, начиная с 

верхнего левого пикселя, и заканчивая правым нижним пикселем, двигаясь 

построчно, сверху вниз слева направо с учетом значений предыдущих шагов. 

В связи с этим, этап генерации карты глубины неэффективно 

транслировать на CUDA-синтаксис, поскольку это не даст значимого 

прироста производительности и сопряжено с пересылкой больших объемов 

данных изображений высокого разрешения между памятями. 

Как видно из рис. 3.31, Inpainting-алгоритм также является 

итеративным - на каждом этапе восстанавливаются поврежденные пиксели, 

граничащие как минимум с двумя не поврежденными. С каждой итерацией 

поврежденный регион уменьшается, смещаясь к центру. Таким образом, 

данный алгоритм также изначально является потенциально плохо пригодным 

для реализации на CUDA. Однако, в процессе его анализа, было выработано 

компромиссное упрощающее решение, мало влияющее на качество 

результата, которое позволило осуществить реализацию этапа на GPU (будет 

представлено ниже). 

Остальные этапы обработки кадра не являются итеративными и 

рекурсивными и могут быть распараллелены для использования на GPU. 

Рассмотрим реализацию этих этапов на CUDA более подробно. 
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Фрагмент кода CUDA-ядра, реализующего кросс-билатеральную 

фильтрацию, представлен на рисунке 4.24 [61].  

 

 
 

Рисунок 4.24.  Кросс-билатеральная фильтрация с использованием CUDA 

 

Фрагмент CUDA-ядра, выполняющий генерацию ракурсов стереопары, 

представлен на рисунке 4.25 [61]. 

Чтобы восстановить поврежденные пиксели Inpainting-алгоритмом на 

архитектуре CUDA, предложено следующее решение, позволяющее 

избавиться от итеративности - на место поврежденных пикселей вставлять 

пиксели из исходного изображения. Фрагмент кода, выполняющий данное 

действие, представлен на рисунке 4.26 [61].  

Заметим, что возможна дополнительная оптимизация реализации на 

CUDA приведенных реализаций этапов (множество возможных расхождений 

нитей в приведенных алгоритмах), которые, однако, в работе не 

рассматривались и могут быть предметом дальнейших исследований с целью 

получения дополнительного ускорения. 
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Рисунок 4.25.  Генерация ракурсов с использованием CUDA 

 

 
 

Рисунок 4.26.  Inpainting-алгоритм с использованием CUDA 

 

Фрагмент CUDA-ядра, выполняющего получение анаглифного 

формата 3D- стерео кадра, представлен на рисунке 4.27, анаморфного 

формата – на рис. 4.28 [61]. 
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Рисунок 4.27.  CUDA-реализация анаглифного преобразования 

 

 
 

Рисунок 4.28.  CUDA-реализация анаморфного формата 

 

Для исследования эффективности реализации предложенной и 

рассмотренной алгоритмической базы синтеза 3D- псевдо стерео 

изображений использовался тестовый стенд, характеристики которого 

приведены в табл. 4.7. 

 

Таблица 4.7 

Конфигурация тестового стенда 

ОS CPU RAM GPU 

Windows 7 Ultimate, 
x86 

Intel Pentium Dual Core T4300 

@ 2,1 ГГц 4 Гб, 

DDR3 

NVidia GeForce G110M 

(16 CUDA Core) 

Intel Core 2 Quad Q9550  

@ 2,83 ГГц 

NVidia GeForce GTX260 

(192 CUDA Core) 
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В экспериментах использовалась следующая конфигурация сети CUDA: 

- блок размером 16х16, количество потоков в блоке – 256 (выбрано в 

соответствии с рекомендациями NVidia, согласно которым размер блока 

должен быть кратным 32); 

- количество блоков вычисляется в зависимости от размера исходного 

изображения. 

Программный код запуска CUDA с вышеописанной конфигурацией 

сети представлен на рисунке 4.29. Как видно из рисунка, исходя из размера 

блока, изображение, представляющее собой матрицу пикселей, делится на 

блоки заданного размера (в данном случае – 16х16), которые обрабатываются 

ядрами CUDA (далее будут представлены результаты исследований 

зависимости времени работы системы от размера блока CUDA). 

 

 
 

Рисунок 4.29.  Задание конфигурации сети и запуск CUDA-ядра 

 

На рисунках 4.30 – 4.31 представлены результаты экспериментальных 

исследований времени (в секундах) работы программной системы (для 

анаглифного и анаморфного форматов), реализованной без- и с применением 

реализации на архитектурах GPU тестовых стендов, без учета этапа 

генерации карт глубины (исполняется целиком на CPU)и без учета времени 

обращения к диску для чтения и записи исходного и результирующего 
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файлов изображений (время вычислений), для входных изображений с 

разрешением 320x480, 800х600 и 1920х1080 пикселей. 

 

 
 

Рисунок 4.34.  Время реализации 3D- псевдо- стерео (вычисления,  

без генерации карт глубины, анаглифный формат) 

 

 
 

Рисунок 4.35.  Время реализации 3D- псевдо- стерео (вычисления,  

без генерации карт глубины, анаморфный SBS формат) 
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На рисунках  4.36 и 4.37 представлены значения средних достигнутых 

ускорений по сравнению с однопоточной CPU- реализацией на различных 

конфигурациях реализации тестового стенда. 

 

 
 

Рисунок 4.36.  Достигнутое ускорение 3D- псевдо- стерео синтеза (анаглиф) 

 

 
 

Рисунок 4.37.  Достигнутое ускорение 3D- псевдо- стерео синтеза (анаморф) 

 

Выполнены экспериментальные исследования влияния размера блока 

сети CUDA на производительность, данные приведены в табл. 4.8. 
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Таблица 4.8 

Влияние размера блока сети CUDA на производительность 
 

Формат, 
разрешение 

Время, с  Формат, 
разрешение 

Время, с 
G110М GTX260  G110М GTX260 

Размер блока 4 х 8  Размер блока 4 х 16 
Анаглиф, 320х480 0,0142 0,0031  Анаглиф, 320х480 0,0136 0,0029 
Анаглиф, 800x600 0,0433 0,0125  Анаглиф, 800x600 0,0418 0,0116 

Анаглиф, 1920x1080 0,2232 0,070  Анаглиф, 1920x1080 0,2156 0,065 
Анаморф, 320х480 0,0175 0,0037  Анаморф, 320х480 0,0168 0,0034 
Анаморф, 800x600 0,0538 0,0151  Анаморф, 800x600 0,0519 0,0140 

Анаморф, 1920x1080 0,2770 0,0848  Анаморф, 1920x1080 0,2675 0,0787 
Размер блока 4 х 32  Размер блока 2 х 32 

Анаглиф, 320х480 0,0185 0,0040  Анаглиф, 320х480 0,0110 0,0022 
Анаглиф, 800x600 0,0571 0,0161  Анаглиф, 800x800 0,0310 0,0085 

Анаглиф, 1920x1080 0,2941 0,091  Анаглиф, 1920x1080 0,1596 0,048 
Анаморф, 320х480 0,0230 0,0048  Анаморф, 320х480 0,0125 0,0026 
Анаморф, 800x600 0,0709 0,0196  Анаморф, 800x600 0,0384 0,0103 

Анаморф, 1920x1080 0,3650 0,1103  Анаморф, 1920x1080 0,1980 0,0582 
Размер блока 2 х 64  Размер блока 1 х 64 

Анаглиф, 320х480 0,0111 0,0024  Анаглиф, 320х480 0,0099 0,0018 
Анаглиф, 800x600 0,0311 0,0074  Анаглиф, 800x600 0,0300 0,0069 

Анаглиф, 1920x1080 0,1586 0,042  Анаглиф, 1920x1080 0,1583 0,041 
Анаморф, 320х480 0,0124 0,0023  Анаморф, 320х480 0,0123 0,0020 
Анаморф, 800x600 0,0382 0,0090  Анаморф, 800x600 0,0381 0,0084 

Анаморф, 1920x1080 0,1968 0,0509  Анаморф, 1920x1080 0,1964 0,0496 
Размер блока 1 х 128  Размер блока 1 х 256 

Анаглиф, 320х480 0,0110 0,002  Анаглиф, 320х480 0,0114 0,0021 
Анаглиф, 800x600 0,0310 0,0072  Анаглиф, 800x600 0,0322 0,0079 

Анаглиф, 1920x1080 0,1573 0,039  Анаглиф, 1920x1080 0,1655 0,044 
Анаморф, 320х480 0,0124 0,0021  Анаморф, 320х480 0,0129 0,0023 
Анаморф, 800x600 0,0379 0,0085  Анаморф, 800x600 0,0399 0,0095 

Анаморф, 1920x1080 0,1951 0,0472  Анаморф, 1920x1080 0,2054 0,0533 
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В таблице выделены зеленым цветом конфигурации сети, дающие 

максимальную производительность (при прочих равных условиях), а 

красным - минимальную. Видно, что минимальная производительность 

показана на сети с размером блока 4х32, а максимальная – на блоках 1х128 

(для максимального растра 1920х1080) и блоках 1х64 (для остальных 

растров).  

При этом дополнительное ускорение для анаглиф- изображений с 

растром 1920х1080 на CUDA сети с блоками 1х128 по сравнению с 16х16 

(как использовалась при экспериментах выше на рис. 4.30-4.33) составило 

(табл. 4.9)  1,25 и 1,2 раза для GPU G110М и GTX260 соответственно, что 

подтверждает актуальность проведения правильного выбора конфигурации 

вычислительной сети и других оптимизационных процедур. 

 

Таблица 4.9 

Ускорение при изменении размера блока сети CUDA 

Анаглиф, 1920х1080 Время вычислений, с 
G110М GTX260 

Блоки 16х16 0,1967 0,047 
Блоки 1х128 0,1573 0,039 
Дополнительное ускорение 1,25 1,2 

 

Был выполнен эксперимент при реализации синтеза 3D- псевдо стерео 

для изображения с растром в стандарте UHD- 4K (3840х2160 пикселей) на 

CUDA-сетке с блоками 1х128 (табл. 4.10).  

 

Таблица 4.10 

Вычисления на кадре UHD 

Блоки CUDA 1х128 Время вычислений, с 
G110М GTX260 

Анаглиф, 1920х1080 0,1573 0,039 
Анаглиф, 3840х2160 0,6835 0,136 
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На основании полученных экспериментальных данных можно 

выполнить прогноз роста производительности при реализации на GPU- 

системах с большим количеством ядер мультипроцессора (табл. 4.11, рис. 

4.34). 

 

Таблица 4.11 

Прогноз времени синтеза (с) от количества CUDA ядер 

 Блоки 1х128 16 ядер 192 ядра 960 ядер 1536 ядер 2048 ядер 

Анаглиф, 3840x2160  0,6835 0,1360 0,0649 0,0406 0,0304 

 
 

 
 

Рисунок 4.34.  Прогноз роста производительности при реализации на GPU- 

системах 

 

Полученные в результате прогнозирования показатели времени синтеза 

UHD 4K- кадра на устройствах с 960, 1536 и 2048 ядрами CUDA являются 

приблизительными и чисто теоретическими, поскольку в действительности 

не существует GPU, отличающихся только количеством ядер CUDA. 

Например, такому количеству ядер CUDA (960, 1536 и 2048) соответствуют 

видеокарты NVidia GeForce GTX 660, NVidia GeForce GTX 770 и NVidia 

y = 0,608x-1,946 
R² = 0,9895 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

16 ядер 192 ядра 960 ядер 1536 ядер 2048 ядер 

Время синтеза (с) UHD кадра (прогноз) 



276 

GeForce GTX 980 [198] и прочие, которые отличаются и другими 

существенными характеристиками, помимо данной - типом 

микроархитектуры GPU, определяющую CUDA Compute capability, частотой 

работы GPU и памяти, объемом памяти и пр.. 

Таким образом, результаты проведенных экспериментов показывают: 

1. Предложенная реализация генерации 3D- псевдо стерео изображений 

на архитектуру параллельной аппаратной поддержки GPU- систем является 

работоспособной и дает существенное увеличение производительности за 

исключением этапа генерации карты глубины, который имеет чисто 

последовательный механизм обработки и не дает значимого прироста 

производительности на CUDA. 

2. Выполнены исследования эффективности реализации предложенной 

алгоритмической базы синтеза 3D- псевдо стерео изображений на 

архитектурах тестовых GPU систем. Достигнутое ускорение вычислительных 

процедур 3D- псевдо- стерео синтеза для анаглифного и анаморфного 

форматов 3D- стереокадра без выполнения оптимизационных процедур в 

среднем составляют 11 и 54 раз соответственно для тестовых GPU. Возможна 

дополнительная оптимизация реализации на CUDA приведенных реализаций 

этапов (множество возможных расхождений нитей в приведенных 

алгоритмах, возможная не оптимальность конфигурации вычислительной 

сети, не учет конкретики микроархитектуры современных мощных GPU и 

пр.), которые в работе не рассматривались и могут быть предметом 

дальнейших исследований с целью получения дополнительного ускорения. 

3. Выполнены экспериментальные исследования влияния размера 

блока сети CUDA на производительность синтеза. Показано, что вариация 

размеров блоков сети CUDA дает дополнительное ускорение в среднем в 1,25 

и 1,2 раза для тестовых GPU G110М и GTX260 соответственно, что 

подтверждает актуальность проведения правильного выбора конфигурации 

вычислительной сети и других оптимизационных процедур. 
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4. Выполнен прогноз роста производительности от количества ядер 

мультипроцессора GPU, который, однако, является чисто теоретическим и 

приблизительным, поскольку в действительности GPU отличаются не только 

количеством ядер, но и другими определяющими характеристиками - типом 

микроархитектуры, CUDA Compute capability, частотой работы GPU, памяти 

и пр.. Показано, что реализация системы на современных GPU (более 2000 

ядер) делает возможным реализацию процесса синтеза UHD 3D- псевдо 

стерео кадра в реальном времени. 

 

4.4 Организация вычислительного процесса пространственного 

представления графической информации в специализированных системах 

анализа и моделирования научных данных 

Потребности в технологиях визуализации ландшафтов и рельефов в 

реальном времени возникают в различных сферах деятельности человека, в 

первую очередь - как часть задач, решаемых системами виртуальной и 

дополненной реальности, а так же географическими информационными 

системами, предоставляющими возможности для сбора, хранения, анализа и 

графической визуализации географических данных. Объем визуализируемых 

данных, напрямую связанный с пространственным разрешением реальных и 

модельных геоданных, сегодня очень велик, что приводит к 

непосредственному росту сложности модели сцены, и, как следствие, к 

уменьшению производительности алгоритмов синтеза [68, 80, 57, 309, 314, 

312, 51, 58, 54, 46, 78, 44, 79, 50, 77, 40, 84]. Используемые в этой области 

традиционные подходы к решению задачи рассчитаны на традиционные 

архитектуры компьютерных систем, и не в состоянии решать ее в реальном 

времени на актуальных сегодня объемах и сложностях моделей и данных. 

Сегодня визуализация реальных и модельных ландшафтов и рельефов 

шагнула в новую эру – эру 3D- визуализации. Технологии и процессы 3D- 

пространственной визуализации были подробно рассмотрены в предыдущих 

разделах. Самым простым и практически применимым из них на сегодня 
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является 3D- стерео визуализация, основные принципы реализации которых 

и их отображения на параллельные архитектуры вычислительных систем 

поддержки были рассмотрены в разделах 3.2, 3.3, 4.2, 4.3. 

Фактически создание 3D- стерео изображения не зависит от его 

специфики - ядро задачи выполняет синтез моно- изображения сцен 

некоторого класса с одной из позиций камеры, при этом метод синтеза может 

быть любым подходящим для этого класса объектов с учетом требуемого 

результирующего качества изображений, скорости их генерации, специфики 

устройств отображения и пр.. 

Ввиду отмеченной высокой вычислительной сложности решения 

задачи визуализации ландшафтов и рельефов, и ее высокой зависимости от 

пространственного разрешениях сеток данных, современные системы 

синтеза изображений и визуализации рельефов и ландшафтов должны 

максимально полно использовать производительность вычислительного 

оборудования. 

В работах [68, 80, 57, 309, 314, 312, 51, 58, 54, 46, 78, 44, 79, 50, 77, 40, 

84] автором выполнена подробная классификация основных методов и 

алгоритмов синтеза изображений рельефов и ландшафтов. Показано, что 

одними из главных направлений современных алгоритмов синтеза 

изображений рельефов и ландшафтов является использование иррегулярных 

сетей треугольников (Shroeder, Rossignac, Borrel и др. [278, 283]), методов с 

ограниченной адаптивностью (W.H. de Boer, Losasso и Hoppe [202, 235]) и 

иерархической триангуляции на основе квадродеревьев и бинарных деревьев 

треугольников (Duchaineau и Ulrich, [209, 293]). При этом наибольшую 

эффективность при визуализации рельефов показали методы, использующие 

иерархическую триангуляцию на основе квадродеревьев и бинарных 

деревьев треугольников, а также новые адаптивные кластерные подходы к 

ним, самым известным из которых является алгоритм ROAM [209]. 

Алгоритм ROAM фактически является модификацией классического 

алгоритма бинарных деревьев треугольников и основан на бинарном дереве, 
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которое является специальным случаем итеративной бисекции основания 

треугольника по базовой вершине. В процессе детализации пара 

треугольников разбивается по общей базовой вершине, находящейся на 

смежных основаниях [34, 35, 55, 56, 74, 84]. 

Выполнена программная реализация алгоритма ROAM для тестового 

рельефа (рис. 4.35) и исследованы [34, 35, 55, 56, 74, 84] его характеристики 

(время загрузки карты, зависимость производительности от количества 

выводимых треугольников) на тестовой системе с четырех ядерным 

процессором (табл. 3.7). Полученные зависимости приведены на рис. 4.36.  

 

 
 

Рисунок 4.35.  Результат синтеза изображения рельефа в режиме сетки 

 

 
 

Рисунок 4.36.  Зависимость FPS от количества ядер и сценарных полигонов 
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Исследования показали, что с ростом размера карты (что необходимо 

для улучшения визуального восприятия рельефа - реалистичности), а, 

следовательно, увеличением количества сценарных полигонов, существенно 

увеличивается время рендеринга сцены, и использование реальных объемных 

карт рельефов делает синтез в реальном времени невозможным.  

С другой стороны, увеличение количества работающих ядер заметно 

ускоряет производительность алгоритма, что свидетельствует о возможности 

его эффективного распараллеливания (подключение каждого ядра 

увеличивало производительность на 16-17%). 

Распараллеливание алгоритма возможно также за счет разбиения 

загружаемой карты высот на блоки с последующей параллельной обработкой 

блоков. В связи с этим, исследовались характеристики параллельной 

реализации  алгоритма ROAM на графических видеоадаптерах с технологией 

GPGPU и мультипроцессорных кластерных системах [34, 35, 55, 56, 74, 84]. 

Разработана программная реализация и проведены исследования 

временных характеристик алгоритма ROAM, реализованного с помощью 

технологии CUDA [34, 35, 56, 84]. Оценивалось полное время выполнения 

алгоритма, время загрузки и выгрузки данных (рис. 4.37). 

 

 
 

Рисунок 4.37.  Программное моделирование ROAM на CUDA 

 

__global__ void TextInit(unsigned char 

*d_data_r, unsigned char* d_data_g, unsigned char 

*d_data_b,float *rand_arr) 

{ 

int idx=threadIdx.x+blockIdx.x*blockDim.x; 

d_data_r[idx]=128*sinf(rand_arr[idx]); 

d_data_g[idx]=(int)(128.0+(40.0 * 
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Анализ результатов показал, что ввиду отсутствия поддержки 

технологией CUDA рекурсивных вычислений и динамических древовидных 

структур в памяти GPU, использование CUDA является малоэффективным, а 

в некоторых случаях и негативным в связи с необходимостью многократной 

загрузки-выгрузки больших объемов данных из оперативной памяти 

процессора в память видеокарты (рис. 4.38). 

 

  

Время выполнения вычислительной части 

функций: - GPU в 4-5 раз быстрее 

Общее время выполнения функций с 

учетом времени загрузки/выгрузки данных: 

- CPU  в 24 раза быстрее 

 

Рисунок 4.38.  Реализация ROAM на CUDA 

 

Таким образом, реализация ROAM с использованием параллельной 

архитектуры графического мультипроцессора GPU видеокарты 

малоэффективна. 

Создана программная параллельная реализация основных частей 

алгоритма ROAM с использованием MPI и кластера NeClus ДонНТУ 

(рис. 4.39) [34, 35, 56, 84].  

При этом алгоритм ROAM переносен на параллельную архитектуру 

вычислительного кластера NeClus путем (рис. 4.40): 

 а) разбиения карты высот на части (патчи); 

 б) параллельной обработки патчей на вычислительных узлах кластера. 
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Рисунок 4.39.  Структура системы синтеза и визуализации изображений 

реальных рельефов на вычислительном кластере 

 
 

 

Рисунок 4.40.  Отображение реализации ROAM на кластер NeClus 



283 

Реализованные основные функции выполняют инициализацию патчей 

(Init), построение точной аппроксимированной модели (Tessellate) и ее 

рендеринг (Render) (рис. 4.40). Используемая для исследований карта высот 

имеет размер 1024х1024, при размере патча 32х32, для распараллеливания 

требуется 2k узлов вычислительного кластера. Так как кластер ограничивает 

количество используемых узлов для одной задачи, то каждый узел будет 

обрабатывать 32х32/k патчей, где k – количество используемых узлов. 

Результаты численных экспериментов показали, что использование 

MPI - NeClus для организации параллельных вычислений является 

эффективным (рис. 4.41).  

 

 

 
 

 

Рисунок 4.41.  Характеристики реализации ROAM на архитектуре NeClus 
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Так, использование 4-х узлов кластера позволяет увеличить 

производительность алгоритма в 2 раза при рендеринге 1250000 

треугольников (время выполнения алгоритма – 21 мс, время реализации на 

базовой архитектуре – 40 мс, время реализации с использованием технологии 

CUDA на тестовом стенде – 75 мс). Увеличение количества используемых 

узлов кластера приводит к увеличению производительности алгоритма 

(рис. 4.41) - время синтеза на уменьшается на 85-90% с каждым двукратным 

увеличением числа узлов, и появляется возможность синтеза рельефов в 

реальном времени. 

Ввиду независимости и полной процедурной идентичности синтеза 

изображений стереокадра, эффективная организация процесса 3D- стерео 

визуализации рельефов и ландшафтов на параллельной архитектуре 

вычислительного кластера также не представляет трудности и позволит 

проводить процесс в реальном времени. 

 

4.5 Выводы по разделу 

1. На базе архитектуры GPU разработана организация вычислительного 

процесса генерации 3D- графических примитивов объемного контекста для 

компьютерных систем объемной пространственной визуализации на основе 

предложенных методов и алгоритмов генерации воксельного представления 

графических 3D- примитивов (отрезков прямой): 

1.1 Предложена общая последовательность отображения и выполнения 

предложенных методов и алгоритмов на GPU. 

1.2 Выполнена реализация на GPU метода перпендикулярных 

плоскостей, параметрического метода и метода больших вокселей для 

единичного отрезка и множества отрезков. Выполнено экспериментальное 

исследование предложенных реализаций. Анализ полученных 

экспериментальных данных позволяет сделать следующие выводы: 

1.2.1 Генерация последовательности одиночных отрезков прямой не 

позволяет выполнять вычисления быстрее, чем на CPU для любого из 
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предложенных методов, т.к. большая часть времени тратится на копирование 

данных с хоста на видеокарту, использование вычислительных ресурсов 

графического процессора при этом не превосходит 25% процентов. 

1.2.2 При «одновременном» выполнении операций воксельного 

разложения множества отрезков существенно повышается загрузка 

вычислительных ресурсов графического процессора, достигая при 

использовании параметрического метода 100%. 

1.2.3 Модифицированные алгоритмы (4 вокселя - претендента) при их 

реализации на архитектуре CUDA практически не имеют преимуществ по 

сравнению с базовыми (7 вокселей  - претендентов), как это наблюдалось при 

реализации средствами CPU. 

1.2.4 Набольшей производительностью при реализации на архитектуре 

CUDA имеет параметрический метод (до 40 MVPS), как и при реализации на 

ресурсах CPU (около 10 MVPS) тестовых стендов. Общее достигнутое 

ускорение при использовании параметрического метода по сравнению с 

базовым на использованном тестовом стенде составило 17,3 раза. 

1.2.5 Использование константной памяти для хранения данных при 

реализации методов воксельного разложения на ресурсах видеокарты 

уменьшает время воксельного  разложения для всех методов (около 5%). 

2. Выполнено отображение предложенной архитектуры параллельной 

вычислительной системы реалистичной 3D- стерео визуализации трехмерных 

сцен ускоренным методом трассировки лучей на GPU и отображение 

обобщенной процедуры 3D- стерео синтеза на GPU/GPС: 

2.1 В связи с существованием хорошо зарекомендовавших себя 

универсальных подходов к реализации глобальной архитектуры 

рейтрейсинга на архитектуре GPU, определено нецелесообразным 

разрабатывать подходы к собственной реализации общей методики 

трассировки лучей, с перенесением усилий на ускорение одного из «узких 

мест» рейтрейсинга - нахождения пересечений трассирующих лучей с 

объектами сцены - и его отображения на архитектуру GPU. 
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2.2 Выполнено отображение на архитектуру GPU разработанной 

модификации алгоритма нахождения пересечений с использованием 

ускоряющей техники на основе двухуровневой иерархии ограничивающих 

объемов и ААВВ, и выполнено исследование ее эффективности при 

реализации на GPU по сравнению с однопоточной и многопоточной 

реализациями на СPU тестовых стендов. Результаты исследований показали, 

что: 

2.2.1 Модифицированный алгоритм дает прирост производительности 

по отношению к базовому варианту от 27% до 32% при его реализации на 

GPU тестового стенда (однопоточная CPU реализация показала прирост 

производительности 3-11%), при этом оптимизация реализации на 

конкретной архитектуре используемого GPU не проводилась. 

2.2.2 Обобщенные результаты оценок производительности 

программных реализаций предложенного модифицированного алгоритма 

поиска пересечения луча с AABB позволили сравнить между собой 

временные показатели, которые были получены при выполнении алгоритма 

при однопоточной реализации на CPU, четырех поточной на CPU (4 Hyper 

Threding ядра на 2 физических) и на GPU с поддержкой 16 CUDA ядер. 

Общее среднее достигнутое ускорение при многопоточной реализации на 

тестовых GPU и СPU составляет около 7,5 и 1,55 раз соответственно. 

2.2.3 Отмечено, что полученные экспериментальные оценки могут 

быть существенно улучшены при реализации на новых архитектурах GPU с 

большим количеством вычислительных ядер и мультипроцессоров, а также 

проведении оптимизации конфигурации вычислительной CUDA- сети. 

3. Для повышения производительности работы системы 3D- псевдо 

стерео визуализации графического и видео контента рассмотрена 

организация средств параллельной аппаратной поддержки для 

предложенного алгоритмического обеспечения псевдо 3D- визуализации на 

архитектуре GPGPU – CUDA: 

3.1 Выполнен анализ возможности реализации на этой архитектуре 
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каждого этапа 3D- псевдо стерео синтеза. Показано, что этап генерации 

карты глубины неэффективно транслировать на CUDA-синтаксис, для 

реализации итеративного Inpainting-алгоритма предложено упрощающее 

решение, позволяющее реализовать его CUDA. 

3.2 Выполнена реализация этапов алгоритма на CUDA, выполнено 

исследование эффективности реализации предложенной и рассмотренной 

алгоритмической базы синтеза 3D- псевдо стерео изображений на GPU 

тестовой системы. Результаты проведенных экспериментов показывают, что: 

3.2.1 Предложенная адаптация генерации 3D- псевдо стерео 

изображений на архитектуру параллельной аппаратной поддержки GPU- 

систем является работоспособной и дает существенное увеличение 

производительности за исключением этапа генерации карты глубины, 

который имеет чисто последовательный механизм обработки и не дает 

значимого прироста производительности на CUDA. 

3.2.2 Достигнутое ускорение вычислительных процедур 3D- псевдо- 

стерео синтеза для анаглифного и анаморфного форматов 3D- стереокадра 

без выполнения оптимизационных процедур в среднем составляют 11 и 54 

раз для тестовых GPU. Возможна дополнительная оптимизация CUDA- 

реализации приведенных реализаций этапов (множество возможных 

расхождений нитей в приведенных алгоритмах, возможная неоптимальность 

конфигурации вычислительной сети, не учет конкретики микроархитектуры 

современных мощных GPU и пр.), которые могут быть предметом 

дальнейших исследований с целью получения дополнительного ускорения. 

3.2.3 Выполнены экспериментальные исследования влияния размера 

блока сети CUDA на производительность синтеза. Показано, что вариация 

размеров блоков сети CUDA дает дополнительное ускорение в среднем в 1,25 

и 1,2 раза для тестовых GPU, что подтверждает актуальность проведения 

правильного выбора конфигурации вычислительной сети и оптимизации. 

3.2.4 Выполнен прогноз роста производительности от количества ядер 

GPU, который, однако, является приблизительным, поскольку не учитывает 
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такие определяющие характеристики GPU, как тип микроархитектуры, 

частоту работы GPU, памяти и пр.. Показано, что реализация системы на 

современных GPU (более 2000 ядер) делает возможным синтез 3D- псевдо- 

стерео изображений в реальном времени. 

4. Для решения задачи реалистичной 3D- визуализации рельефов и 

ландшафтов в специализированных системах анализа и моделирования 

научных данных предложено отображение алгоритма ROAM на архитектуры 

параллельных вычислительных систем – GPU (технология CUDA) и 

кластерной архитектуры NeClus (технология MPI). Проведено исследование 

эффективности реализации алгоритма на GPU (CUDA) и NeClus (MPI), 

получены временные характеристики процесса синтеза. Анализ показал, что: 

4.1 Ввиду отсутствия поддержки технологией CUDA рекурсивных 

вычислений, динамических древовидных структур и необходимостью обмена 

большим объемом данных между оперативной памятью и памятью GPU, 

использование CUDA для реализации ROAM является малоэффективной 

(вычисления выполняются в 4-5 раз быстрее, чем на CPU тестовой системы, 

однако на частую загрузку-выгрузку большого объема данных (ввиду 

специфики задачи) тратится около 70% общего времени). 

4.2 Экспериментально показано, что использование MPI для 

организации параллельных вычислений на вычислительном кластере 

является эффективными и позволяет удовлетворить требования реального 

времени. 

4.3 Ввиду независимости и полной процедурной идентичности синтеза 

изображений ракурсов стереокадра, эффективная организация процесса 3D- 

стерео визуализации рельефов и ландшафтов на параллельной архитектуре 

вычислительного кластера также не представляет трудности и позволит 

проводить процесс в реальном времени. 
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РАЗДЕЛ 5 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ СРЕДСТВ 

ТРЕХМЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАФИКИ 
 

5.1 Синтез изображений в программной системе 3D- стерео визуализации 

методом трассировки лучей 

Как было показано в разделах 3.2, 4.2, для синтеза реалистичных 3D- 

стерео изображений предложено использовать генерацию стереоизображений 

методом трассировки лучей, которая распараллелена во времени - 

параллельная независимая реализация синтеза «левый кадр» - «правый кадр» 

стереопары и параллельная «внутриканальная» реализация рендеринга 

методом трассировки лучей с дальнейшим выполнением постобработки 

кадров стереопары и визуализации (рис. 2.15) [85, 69, 38, 39, 49, 310, 311]. 

На основе этого был разработан прототип специализированной 

программной системы 3D- стерео визуализации с использованием GPGPU, 

детали архитектуры которой описаны ниже. 

Основная идея отображения системы на архитектуру CUDA – 

разделение независимых процессов синтеза «левый/правый каналы» и 

разделение алгоритма трассировки лучей внутри каждого канала на 

несколько ядер, каждое из которых выполняет только одну конкретную 

задачу (выполнение необходимых геометрических преобразований, поиск 

пересечений, расчет освещения и пр.) [39, 66, 67, 37, 70, 75]. При этом была 

использована описанная в разделах 3.2, 4.2 модификация алгоритма поиска 

пересечений лучей с ААВВ как этапа рейтрейсинга с ее отображением на 

архитектуру GPU [59, 39, 62, 84, 310, 311]. 

Для синтеза и стерео- визуализации трехмерных сцен методом 

трассировки лучей в созданной программной системе 3D- стерео 

визуализации применяются вычисления GPGPU/CUDA, программные модули 
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управления процессом исполнения задачи написаны на языке 

программирования C ++ [85, 38, 310, 311, 66, 67, 37, 70]. 

На рис. 5.1 приведена схема работы созданной программной системы 

3D- стерео синтеза и визуализации трехмерных сцен методом трассировки 

лучей. 

 

Создание 
оконного 

приложения

Инициализация 
программных 

библиотек

Подключение 
CUDA

Рейтрейсинг-
вычисления 
стереокадра

Формирование 
сцены

Получение 
данных о сцене

Постобработка и 
визуализация

Формирование 
статистики

Завершение 
работы 

приложения  
 

Рисунок 5.1.  Схема работы программной системы 3D- стерео визуализации 

 

На первом этапе работы системы происходит создание оконного 

приложения программы. В случае удачного завершения этапа происходит 

получение данных о всех объектах и источниках освещения сцены, камере. 

Далее происходит первичное размещение объектов сцены, поэтапно 

проводится расчет процедур рейтрейсинг-вычислений в каждом канале 

(CUDA), постобработка (анаглифное преобразование) полученной 

стереопары (CUDA) и вывод на экран. Сохраняется файл статистики и 

циклически проводятся следующие расчеты сцены (динамика). 

На рис. 5.2 показано как синхронизируются части программы, 

выполняющиеся на центральном процессоре, с расчетам, производимыми на 

графической видеокарте.  
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Синхронизация работы вычислительного узла программы с узлом 

визуализации происходит посредством событий (Events). Это обеспечивает 

визуализацию только полностью обновленной сцены. Размер 

вычислительной сети графического процессора и конфигурация зависит от 

параметров задачи. Для ускорения вычислений данные об объектах хранятся 

в виде списка одномерных массивов. 

 

 
 

Рисунок 5.2.  Синхронизация модулей программы 

 

Более подробное укрупненное описание работы модулей программной 

системы приведено ниже. 

Главный модуль системы. Задачей главного модуля системы является 

выполнение загрузки данных, преобразование форматов этих данных, вызов 

вычислений и функций преобразования на GPU, пост-преобразования на 

GPU и визуализации. 

Вначале выполняется создание оконного приложения в котором и 

будет визуализироваться сцена, инициализируются библиотеки CUDA и 

DirectX, с помощью которых будет осуществляться расчет и вывод на экран 

изображений сцены. Считываются данные об объектах из входных файлов и 
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выполняется размещение этих объектов в сцене. Выполняется 

преобразование форматов хранимых данных для выполнения расчета 

геометрии и освещения объекта, вызываются соответствующие функции 

CUDA. После этого выполняется пост-преобразование формата (перевод в 

анаглифный формат стереокадра, модуль реализации которого на CUDA 

будет рассмотрен отдельно, ниже, в Модуле визуализации), вывод на экран, 

сбор статистики, и переход на следующий этап расчета сцены [85]. 

Важной частью модуля является управляющий узел, задачей которого 

является осуществление контроля за правильной последовательностью 

выполняемых операций, своевременным выполнением функций 

преобразований, формированием сцены и удалением созданных объектов 

после завершения работы программы. 

Подробно форматы представления данных, алгоритмы и реализации 

процедур Главного модуля программной системы описаны в [85]. 

Вычислительный узел. Основные вычисления в программной 

подсистеме осуществляет графический процессор с помощью технологии 

CUDA для каждого канала независимо и параллельно - функции для 

осуществления геометрических преобразований (масштабирование, 

повороты, перемещения), определение нормалей для объектов, определение 

пересечений лучей с объектами, расчет освещенности и пр.. 

В вычислительном модуле определяется размерность задачи, 

конструируется в зависимости от этого конфигурация вычислительной 

CUDA сети и производятся вычисления. 

После завершения работы модуля управление передается в главный 

модуль, который передаст полученные данные для их последующей 

обработки (анаглиф- преобразования) и визуализации.  

Подробно форматы представления данных, алгоритмы и CUDA- 

реализации процедур вычислений Вычислительного модуля системы 

описаны в [85]. 
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Узел визуализации. Процесс визуализации происходит в 2 этапа – 

выполнения анаглифного преобразования раздельных кадров пары в 

стереокадр на GPU и собственно визуализация. 

На первом этапе производится преобразование полученных 

раздельных кадров стереопары в совмещенное анаглифное изображение. Для 

этого необходимо выполнить следующее (рис. 5.3): 

- предать сформировать исходные данные в память GPU; 

- произвести вычисления постобработки на GPU; 

- вернуть результаты в основную программу узла визуализации. 

 

Запись пиксельных 
массивов 

в память GPU

Левый кадр Правый кадр

Возврат результатов в 
основную программу

GPU Параллельная 
обработка

 
 

Рисунок 5.3.  Схема работы модуля анаглифного преобразования 

 

Схема выполнения вычислений представлена на рис. 5.4. Вычисления 

на GPU происходят параллельно с использованием всех доступных 

мощностей видеокарты. Выполняется параллельная обработка массивов 

байтов синтезированных левого и правого изображений и процесс слияния 

двух массивов в один путем их анаглифного преобразования. Результат 

последней операции сохраняется в исходном массиве байт левого 

изображения и передается в главную программу модуля. 
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Рис. 5.4.  Выполнение анаглифного преобразования на GPU 

 

Было проведено экспериментальное исследование работы созданного 

программного модуля анаглифного преобразования [37, 70]. Для этого были 

использованы тестовые изображения (левый и правый ракурсы) сцены 

(источник света и 3 сферы), рассчитанные в приложении 3D Max. Результат 

работы программного модуля представлен на рис 5.5 и подтвердил его 

работоспособность. 
 

 
 

Рисунок 5.5.  Результат работы программы анаглифного преобразования 

 

В модуле визуализации (второй этап) полученное 3D- стерео 

изображение в анаглифном формате выводится на экран. 
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Подробное описание программной реализации модулей 

Визуализации, Загрузки исходных данных, Формирования сцены, 

Размещения и расчета характеристик объектов, Расчета освещения и Сбора 

статистики, а также структур данных, файлов и моделей модулей системы 

приведено в [85]. 

Проведено экспериментальное исследование работы аппаратно-

программной системы 3D- стерео визуализации методом трассировки лучей. 

Эксперименты проводились для исследования зависимостей 

временных характеристик синтеза от параметров, определяющих сложность 

генерируемой сцены, а также правильности и реалистичности синтеза. 

Изображения синтезировались для сцены (Сцена-1), содержащей 4 

сферы, устилающую плоскость, источник точечного и фонового освещения в 

растре 300х300 пикселей экрана с использованием компьютерного стенда, 

характеристики которого приведены в табл. 5.1. 

 

Таблица 5.1 

Конфигурация компьютерного стенда 
OS CPU RAM GPU 

Windows 8 Ultimate, x64 Intel DualCore i3 530  
@ 2,93 ГГц 

3 ГБ DDR3 NVIDIA GeForce GТХ285  
(240 CUDA ядер) 

 

Некоторые результаты исследований временных характеристик 

работы системы для синтеза одного изображения тестовой Сцены-1 в кадре 

стереопары приведены на рис. 5.6 – 5.7. Подробное описание результатов 

экспериментов приведено в [85]. 

Можно заключить, что вычисления занимают наибольшую часть 

времени. В категорию «другое» попадает время, затраченное на копирование 

данных между центральным и графическим процессорами, создание 

оконного приложения и время, затраченное на управление вычислениями и 

визуализацией. 
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Рисунок 5.6.  Временные зависимости синтеза кадра сцены 

 

 
 

Рисунок 5.7.  Усредненные затраты времени на основные процедуры при 

синтезе изображения тестовой сцены 

 

Для выполнения сравнительной оценки визуальной реалистичности 

полученных экспериментальных изображений необходимо провести 

генерацию эталонных изображений тестовых сцен методом трассировки 

лучей в одном из программных пакетов, использующих физически 

корректные рейтрейсинг-рендеры. 

70% 3% 

27% 

Построение сцены 

Вычисления  Визуализация Другое 
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Разработанный прототип программной системы синтеза 3D- 

стереоизображений использует метод обратной трассировки лучей, 

основанный на алгоритме Уиттеда [85], и не производит генерации 

некоторых высокореалистичных эффектов глобального освещения, 

реализуемых мощными физически корректными рендерами, такими как 

FryRender (http://fryrender.com/), Indigo Renderer 

(http://www.indigorenderer.com/), Kerkythea Rendering System 

(http://www.softlab.ntua.gr/~jpanta/Graphics/Kerkythea/), Maxwell Render 

(http://maxwellrender.com/) и пр., так как основной задачей разработки была 

проверка работоспособности предложенных алгоритмических средств – 

предложенной архитектурной реализации на GPU синтеза 3D- 

стереоизображений методом трассировки лучей и разработанной 

модификации ускоряющей техники поиска пересечений лучей с ААВВ.  

В связи с этим, для определения сравнительной оценки визуальной 

реалистичности полученных изображений была использована генерация 

«эталонных» изображений тестовой сцены (отдельно для левого и правого 

кадров) методом трассировки лучей в пакете 3ds Max [97, 123] с 

использованием рендера mental ray (настройки рендера в основном 

соответствуют настройкам программной реализации разработанного 

прототипа программной системы, использованы Standard- точечный и Area 

Lights источники света, для реализации каустики использована 

прямолинейная трассировка с учетом коэффициента преломления, метод 

окончательного сбора реализован при помощи модуля Final Gathering) и 

методика определения нормированной среднеквадратичной ошибки NMSE 

визуальной отличности эталонного и экспериментального изображений. 

Согласно этой методики, визуальное отличие между двумя 

изображениями можно оценить нормированной среднеквадратичной 

погрешностью (NMSE) [255, 128], которая рассчитывается следующим 

образом: 
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𝑁𝑀𝑆𝐸 =  
∑ (𝑅(𝑖)1 − 𝑅(𝑖)2)2 + (𝐺(𝑖)1 − 𝐺(𝑖)2)2 + (𝐵(𝑖)1 − 𝐵(𝑖)2)2𝑖

∑ (𝑅(𝑖)1)2 + (𝐺(𝑖)1)2 + (𝐵(𝑖)1)2𝑖
     (5.1) 

 

где: 

 i- количество пикселей изображения; 

 (R1(i), G1(i), B1(i)),  (R2(i), G2(i), B2(i)) -  интенсивности  цвета красной, 

зеленой и синей составляющих цвета і-го пикселя эталонного (1) и 

сформированного (2) изображений. 

В компьютерной графике при тестировании изображений используют 

такие оценки [255, 128]: если значение NMSE не больше 0,0001, то визуально 

изображения не отличаются одно от другого; если NMSE находится в 

диапазоне [0,0001-0,00025], то два изображения имеют незначительные 

отличия; если NMSE находится в диапазоне [0,00025-0,001], то изображения 

имеют визуально заметные отличия; если NMSE больше 0,001, то два 

изображения существенно отличаются один от другого. 

Сравнение по этому критерию эталонного и экспериментального, 

сгенерированного системой, изображений (рис. 5.8) показал значение NMSE 

равное 0,00021. 

 

  
 
 

 

Рисунок 5.8.  Эталонное (слева) и сгенерированное программной системой 

(справа, левый ракурс стереопары) изображения тестовой сцены  
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Это означает, что изображения имеют незначительные визуальные 

отличия и объясняется невозможностью полной идентичности настроек 

рендеров в эталонной и экспериментальной системах при рейтрейсинг- 

синтезе (закрытая, не отключаемая оптимизация рендеринга и реализация 

применяемых шейдеров в 3ds Max, встроенный механизм генерации 

"мягких" теней Area Shadow и антиэлайсинга в mental ray и пр.). 

Скриншоты синтезированных 3D- стерео изображений (цветной 

анаглиф) тестовой Сцены-1 для различных характеристик объектов и 

освещения сцены приведены на рис. 5.9. Скриншоты синтезированных 3D- 

стерео изображений (цветной и черно-белые анаглифы) некоторых других 

тестовых сцен приведены на рис. 5.10. 

Проведенные эксперименты показали, что: 

1. Разработанный прототип программной системы 3D- стерео 

визуализации методом трассировки лучей с использованием предложенных 

алгоритмических и архитектурных средств успешно решает задачу синтеза 

3D- стерео изображений.  

2. Синтезированные изображения ракурсов имеют незначительные 

визуальные отличия по сравнению с эталонными, рассчитанными 

рейтрейсинг- рендером 3ds Max, что объясняются невозможностью полной 

идентичности настроек рендеров эталонной и экспериментальной систем. 

3. Около 70-ти процентов времени в среднем тратится на решение 

вычислительной задачи, значительная часть времени (до 30%) тратится на 

пересылку данных между центральным процессором и графической 

видеокартой для вычислений и выполнения процесса визуализации. 

4. При увеличении вычислительной сложности сцены время для ее 

обработки тоже увеличивается, зависимость имеет почти линейный характер. 

5. При использовании одной видеокарты и вычислениях GPGPU, 

процессы расчета сцены, постобработки и визуализации фактически 

происходят последовательно, что в итоге (а также с учетом п. 2) замедляет 

весь процесс. 
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6. Исследование влияния выбора размера и конфигурации 

вычислительной CUDA- сети на скорость вычислений показали важность их 

правильного задания. 

 

   
а) левый ракурс б) правый ракурс в) 3D- стерео (анаглиф) 

   
а) левый ракурс б) правый ракурс в) 3D- стерео (анаглиф) 

   
а) левый ракурс б) правый ракурс в) 3D- стерео (анаглиф) 
 

Рисунок 5.9.  Синтезированные 3D- стерео изображения тестовой Сцены-1 
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а) левый ракурс б) правый ракурс 3D- стерео цветной 

анаглиф 
3D- стерео черно-белый 

анаглиф 

    
а) левый ракурс б) правый ракурс 3D- стерео цветной 

анаглиф 
3D- стерео черно-белый 

анаглиф 

    
а) левый ракурс б) правый ракурс 3D- стерео цветной 

анаглиф 
3D- стерео черно-белый 

анаглиф 

 
Рисунок 5.10.  Синтезированные тестовые 3D- стерео изображения 

 

5.2 Компьютерная система 3D- псевдо стерео визуализации 

графического и видео контента 

Как показано в разделах 3.3, 4.3 для организации 3D- псевдо стерео 

визуализации был предложен общий метод генерации 3D- псевдо стерео 

изображений из 2D изображений, а также его адаптация на архитектуру 

параллельной аппаратной поддержки GPU- систем [85, 61, 62, 65]. 

На основе этого был разработан прототип специализированной 

аппаратно-программной системы 3D- псевдо стерео визуализации, детали 

которой описаны ниже. 

Программа состоит из двух программных подсистем – без- 

("StereoEditor") и с поддержкой GPGPU ("CUDAStereoEditor") (рис. 5.11).  
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Рисунок 5.11.  Интерфейс прототипа программной системы 3D- псевдо 

стерео визуализации 

 

Каждая программная подсистема выполняет две функции:  

а) преобразование видеофайла формата avi в 3D- псевдо стерео видео 

(пункт "Convert Video") в анаглифном формате (видео-результат в формате 

avi) или в анаморфном SBS- формате горизонтальной стереопары (видео-

результат в формате mkv); 

б) преобразование изображения в формате jpg в 3D- псевдо стерео 

изображение (пункт "Convert Image") в анаглифном формате (изображение-

результат в формате jpg) или в анаморфном SBS- формате горизонтальной 

стереопары (изображение-результат в формате jpg). 

Программная система имеет настройки процесса обработки: 

а) "Use Codec x264 for video" - позволяет использовать кодек х264 для 

преобразования полученного в формате avi видео к формату mkv; 

б) "Save steps for Image" - позволяет сохранять в формате jpg 

изображения всех шагов алгоритма в формате jpg при обработке 

изображения; 

в) Sigma C, Sigma S, Kernel Size - параметры кросс- билатеральной 

фильтрации; 

ґ) Base - смещение между ракурсами стереопары («глубина» 

стереоэффекта); 
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д) Bounds Value - значение предельного числа допустимой разности 

цветов при выделении объектов на изображении; 

е) Frame Rate - количество кадров в секунду для результирующего 

видео. 

Общий принцип работы разработанной программы (согласно этапов, 

описанных в разделе 3.3) представлен на рис. 5.12. 

 

 
 

 

Рисунок 5.12.  Общая схема работы программной системы 3D- псевдо стерео 

визуализации 

 

Диаграмма вариантов использования демонстрирует функции, которые 

может выполнять программа (рис 5.13, 5.14). 

Результаты работы программы для выполнения 3D- псевдо стерео 

синтеза изображений приведены на рис. 5.15. 

После исследования производительности реализаций программной 

системы, выполненной в разделе 4.3 для синтеза 3D- псевдо стерео 

изображений, проведено исследование функционирования и временных 

характеристик работы системы при обработке и синтезе 3D- псевдо стерео 

видео на компьютерном стенде, представленном в табл. 4.7. 

В качестве примеров исходного видео были взяты ролики с 

различными характеристиками (время, разрешение кадра, количество кадров 

в секунду), представленными в таблице 5.2. 
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Пользователь

Конвертировать изображение в псевдо 3D

Считать изображение в формате jpg

Сгенерировать карту глубины

Применить кросс-билатеральную фильтрацию
к карте глубины

Сгенерировать стереопару

Восстановить поврежденные
пиксели

Сгенерировать 3D- псевдо стерео изображение в формате jpg

Получить Color Anaglyphs

Получить горизонтальную
анаморфную стереопару

<<расширить>>

<<расширить>>

<<расширить>>

<<расширить>><<расширить>>

<<расширить>>
<<расширить>>

<<включить>>

<<включить>>

 
 

Рисунок 5.13.  Диаграмма использования (получение изображения) 

 

 

Пользователь

Конвертировать видео в псевдо 3D

Выделить кадр из видеопотока

Сгенерировать карту глубины

Применить кросс-билатеральную фильтрацию
к карте глубины

Сгенерировать стереопару

Восстановить поврежденные
пикселиСгенерировать стереокадр

Получить Color Anaglyphs

Получить горизонтальную
анаморфную стереопару

<<расширить>>

<<расширить>>

<<расширить>>

<<расширить>>

<<расширить>>

<<включить>>

<<включить>>

Подать сгенерированный кадр в 3D-стереопоток

<<расширить>>

<<расширить>>

 
 

Рисунок 5.14.  Диаграмма вариантов использования (получение видео) 
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а) исходное изображение б) анаглифное стереоизображение в) анаморфная SBS стереопара 

   

   
а) исходное изображение б) анаглифное стереоизображение в) анаморфная SBS стереопара 

   

   
а) исходное изображение б) анаглифное стереоизображение в) анаморфная SBS стереопара 

   

   
а) исходное изображение б) анаглифное стереоизображение в) анаморфная SBS стереопара 

   
Рисунок 5.15.  Результаты 3D- псевдо стерео синтеза изображений 

 

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что реализация 

на CUDA дает ускорение работы для обоих форматов на тестовых стендах в 

среднем от 1,3 до 5,3 раз.  

При этом чистое время обработки видео напрямую зависит от 

разрешения видео, количества кадров на секунду и продолжительности 

видео, и собственно от информации, которая находится на изображении. 
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Также большая часть времени работы при GPU- реализации тратится не на 

сам процесс обработки кадров видео, а на постоянно текущий процесс 

обмена данными между видеокартой, процессором и оперативной памятью.  

Кроме того, подавляющая часть общего времени синтеза видео в 

программной системе расходуется на процесс кодирования видео 

стандартным кодеком и дисковые операции чтения/записи видеопотоков. 

 

Таблица 5.2 

Время работы программной системы при синтезе  

3D- псевдо стерео видео 
Исходное 

видео 
PC1(CPU) 
(Анаглиф) 

PC2(CPU) 
(Анаглиф) 

PC1(GPU) 
(Анаглиф) 

PC2(GPU) 
(Анаглиф) 

PC1(CPU) 
(Анаморф) 

PC2(CPU) 
(Анаморф) 

PC1(GPU) 
(Анаморф) 

PC2(GPU) 
(Анаморф) 

Видео 
1680х1050, 
55 к/с,  
5 с 93 мс 

11 мин 4 
сек 

8 мин 2 
сек 

9 мин 3 сек 7 мин 5 
сек 

11 мин 3 
сек 

8 мин 58 
сек 

9 мин 8 сек 7 мин 24  
сек 

Видео 
1680х1050, 
55 к/с,  
13 с 64 мс 

 24 мин 3 
сек 

17 мин 4 
сек 

20 мин 5 сек 16 мин 29 
сек 

25 мин 3 
сек 

18 мин 1 
сек 

20 мин 58 
сек 

16 мин 5 
сек 

Видео 
1680х1050, 
55 к/с,  
22 с 36 мс 

41 мин 1 
сек 

32 мин 2 
сек 

33 мин 33 
сек 

26 мин 46 
сек 

40 мин 14 
сек 

34 мин 8 
сек 

33 мин 37 
сек 

26 мин 3 
сек 

Видео 
1024х768, 
30 к/с,  
1 мин  48 с 

158 мин 
25 сек 

102 мин 2 
сек 

42 мин 4 сек 37 мин 52 
сек 

158 мин 41 
сек 

103 мин 4 
сек 

41 мин 13 
сек 

34 мин 1 
сек 

Видео 
1024х768, 
30 к/с,  
32 с  33 мс 

69 мин 2 
сек 

48 мин 3 
сек 

12 мин 57 
сек 

9 мин 28 
сек 

69 мин 52 
сек 

51 мин 8 
сек 

13 мин 59 
сек 

10 мин 6 
сек 

Видео 
960х540, 
30 к/с,  
42 с  33 мс 

18 мин 2 
сек 

12 мин 54 
сек 

13 мин 8 сек 9 мин 26 
сек 

18 мин 44 
сек 

10 мин 5 
сек 

13 мин 29 
сек 

10 мин 1 
сек 

Видео 
960х540, 
30 к/с,  
1 мин  4 с 

20 мин 1 
сек 

16 мин 8 
сек 

18 мин 1 сек 15 мин 56 
сек 

20 мин 2 
сек 

15 мин 4 
сек 

18 мин 27 
сек 

15 мин 8 
сек 

Видео 
1112х588, 
30 к/с,  
54 с 99 мс 

21 мин 2 
сек 

16 мин 53 
сек 

18 мин 21 
сек 

15 мин 59 
сек 

20 мин 36 
сек 

16 мин 6 
сек 

18 мин 47 
сек 

15 мин 9 
сек 

 

Примеры синтезированного 3D- псевдо стерео видео некоторых 

тестовых видеороликов приведены на рис. 5.16 – 5.20. При этом исходные 

ролики получены как результат работы подсистемы визуализации системы 
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интерактивного пространственного визуального моделирования окружающей 

обстановки для симулятора «Виртуальная шахта», описанного в разделе 5.3.  

 

 
 

Рисунок 5.16.  Синтезированное тестовое 3D- псевдо стерео видео 

(анаморф SBS) 

 

 
 

Рисунок 5.17.  Синтезированное тестовое 3D- псевдо стерео видео (анаглиф) 
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Рисунок 5.18.  Синтезированные 3D- псевдо стерео видео 

 (анаглиф, тестовое видео-2) 
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Рисунок 5.19.  Синтезированные 3D- псевдо стерео видео  

(анаглиф, тестовое видео-3) 
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Рисунок 5.20.  Синтезированные 3D- псевдо стерео видео 

 (анаглиф, тестовое видео-4) 

 

Синтез 3D- псевдо стерео видео также может быть использован в 

симуляторе «Виртуальная шахта» для организации одного из режимов 3D- 

визуализации. 
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Как видно из приведенных примеров, разработанная программная 

система 3D- псевдо стерео синтеза изображений и видео является 

работоспособной и функциональной и позволяет проводить синтез 

качественных 3D- псевдо стереоизображений и видео на основе 

разработанных структурно-алгоритмических средств. Применение средств 

аппаратной поддержки GPU на тестовых системах позволило получить 

среднее ускорение полной реализации процесса синтеза в 5 - 24 раз при 

синтезе изображений и 1,3 - 5,3 раз при синтезе видео. 

 

5.3 Система интерактивного пространственного визуального 

моделирования окружающей обстановки для симулятора технических объектов 

и процессов «Виртуальная шахта» 

На современном этапе развития компьютерных технологий построение 

систем трехмерной виртуальной и дополненной реальности является одним 

из перспективных направлений прикладной области информационных 

технологий. В связи с этим на компьютерном рынке все чаще появляются 

различные тренажеры и симуляторы, позволяющие производить виртуальное 

обучение, моделируя различные потенциально опасные ситуации на 

производстве, максимально приближено к реальности [84]. 

Для разработки интерактивных симуляторов и тренажерных 

комплексов необходима надёжная среда разработки программного 

обеспечения, которая должна соответствовать следующим характеристикам: 

- качественное и оптимизированное отображение (визуализация) 

трехмерного пространства на различных платформах; 

- наличие компонентов, позволяющих реализовывать физическое 

содержание задач; 

- наличие средств программирования сценариев; 

- обеспечение возможности командной разработки приложений.  

Основными этапами технологии разработки программных 

приложений   3D- виртуальных   сред    применительно   к задачам    создания 
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тренажеров и симуляторов являются (рис. 5.21) [48, 257]: 

- сбор и анализ данных об объектах и процессах комплекса; 

- разработка математических моделей и алгоритмов работы объектов 

системы; 

- создание трехмерных моделей и выполнение текстурирования 

максимально приближенно к реальности;  

- разработка, реализация и тестирование программного обеспечения. 

 

 
 

Рисунок 5.21.  Структура технологии разработки 3D виртуальной среды 
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Применение таких трехмерных интерактивных виртуальных сред для 

создания тренажеров и симуляторов предприятий горнодобывающей отрасли 

является одним из перспективных практических направлений прикладной 

области информационных технологий. 

Симулятор «Виртуальная шахта» является интерактивным 

симулятором технических объектов и технологических процессов для 

предприятий горнодобывающей промышленности и создан в рамках НИР 

ДонНТУ 0113U000881 «Система інтерактивного візуального моделювання 

навколишнього простору для симуляторів технічних об'єктів та процесів на 

базі GPU-кластерів» в 2013-2014 г. (рис. 5.22). Для его реализации 

использован графический вычислительный кластер университета и средства 

интерактивного взаимодействия оператора с системой на базе 

MicrosoftKinect, а также подсистема визуализации на плазменные панели в 

традиционном режиме и псевдо 3D- стерео режиме [48, 64, 82, 47, 84]. 

 

 

 

 
 

Рисунок 5.22.  Разработанный симулятор «виртуальная шахта» 

 

Для качественной и оптимизированной визуализации трехмерного 

пространства на различных платформах при создании виртуальной среды 

проекта использовались такие инструментальные средства как свободный 
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пакет для создания трехмерной компьютерной графики Blender и инструмент 

разработки трехмерных приложений и игр - движок Unity [295, 239, 294, 

258]. Все объекты, а также модели подземных выработок шахты и оператора 

были созданы в Blender, при этом модель шахты соответствует планам 

реально существующей шахты г. Донецка (рис. 5.23). 

 

 
 

Рисунок 5.23.  Прототип подземных выработок шахты в системе Blender 

 

На основе анализа шахтного оборудования, прототипы которого 

разработаны в проекте «виртуальная шахта», выполнена его классификация и 

модельная 3D- реализация. При этом для создания объектов в Blender были 

использованы различные объекты программы, деформаторы и 

модификаторы, наложены специально подобранные для объектов текстуры, 

включая реальные фотографии. Были созданы следующие объекты 

(некоторые из них приведены на рис. 5.24):  

1) Оборудование для добычи угля: 

- проходческий комбайн; 

- угольный комбайн. 

2) Оборудование для транспортировки: 
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Рисунок 5.24.  Модели объектов для шахтного пространства симулятора 

 

- ленточный конвейер; 

- скребковый конвейер; 

- шахтный электровоз; 

- вагонетка; 

- шахтная клеть. 

3) Оборудование для жизнеобеспечения и безопасности:  

- АГЗ (автоматическая газовая защита);  

- знаки предупреждения; 

- светофор. 

4) Дополнительные объекты:  

- элементы освещения; 

- рельсовый путь; 

- телефоны; 
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- специальные служебные объекты.  

Все объекты были текстурированы в Blender и перенесены в Unity.  

Для создания оболочки модели оператора и его анимации (рис. 5.25) 

была использована программа MakeHuman и специально написанные 

скрипты и шейдеры. Для взаимодействия между оператором и виртуальными 

объектами также использованы скрипты на C# и Javascript. Скрипты 

используются также для организации динамики каждого объекта. Визуальная 

модель шахтера приведена на рис. 5.26. Общая схема реализованной модели 

визуализации объектов симулятора приведена на рис. 5.27. 

 

 
 

Рисунок 5.25.  Модель и анимация оператора 

 

 

Рисунок 5.26.  Текстурированная модель шахтера  
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Статическая 
визуальная модель 

объекта

3D-модели ТекстурыСкрипт
ыАнимация

Параметры 
визуальных 

моделей

Менеджер анимаций

Менеджер объектов

Менеджер визуальных объектов

3D-модель

1) Общие свойства 
2) Значения 

параметров отдельных 
визуальных элементов

 
 

Рисунок 5.27.  Схема параметрической модели визуализации объектов 

 

Пример визуального представления фрагмента созданного шахтного 

пространства в системе показан на рис. 5.28.  

 

 
 

Рисунок 5.28.  Визуальное представление созданного шахтного пространства 

в Blender  
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Проведен анализ принципов построения динамического 

взаимодействия между различными объектами, персонажем, и виртуального 

окружения в тренажере [48, 64, 82, 47, 84]. Для реализации динамики и 

взаимодействий в виртуальном окружении шахты использован движок 

Unity 3D  [48, 64, 82, 47, 84] (рис. 5.29). 

 

 
 

Рисунок 5.29.  Реализация проекта в  Unity 3D   

 

При этом создано множество скриптов и анимаций, позволяющих 

моделировать динамическое состояние и разнообразные ситуации типичного 

и нетипичного поведения и взаимодействия объектов и оператора [48, 64, 

84]. Это дает возможность смоделировать (в т.ч. визуально) потенциально 

опасные для жизни оператора ситуации, при которых он может быть 

травмирован (попасть под лифт, травмироваться при попадании под 

движущиеся части механизма и пр.). 

В процессе разработки подобных сложных виртуальных пространств  

часто возникают проблемы со скоростью визуализации сложных 
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детализированных 3D-моделей объектов, связанные с необходимостью 

выделения для них большого объема вычислительных ресурсов и 

сложностью их обработки (большое число полигонов, сложность 

организации динамики). В связи с этим одним из важных этапов 

виртуального визуального моделирования в таких системах является их 

оптимизация. 

Произведен анализ оптимизации моделируемых процессов для 

повышения производительности и качества визуализации и моделирования 

виртуальной сцены. 

Анализ показал, что рекомендации по оптимизации являются 

существенными для применения их к проекту и позволят в комплексе 

повысить скорость быстродействия симулятора за счет незначительного 

снижения качества текстур, меньшей детализации теней, оптимизации 

количества полигонов для сложных объектов, а также статической пакетной 

обработки объектов (рис. 5.30 – 5.33, табл. 5.3 – 5.4). 

 

 
 

Рисунок 5.30.  Зависимость качества текстур, кадровой скорости и режима 

визуализации 

 

Проведено сравнение характеристик разработанного симулятора 

«Виртуальная шахта» с некоторыми представителями зарубежных 

симуляторов этого класса (рис. 5.33). 
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Рисунок 5.31.  Изменение FPS при изменении значения параметра Shadow 

Distance 

 

 
 

Рисунок 5.32.  Влияние сложности модели на кадровую скорость 

 

Таблица 5.3 

Сравнение кадровой скорости при разных уровнях LOD 
 

Уровень детализации Уровень 0 Уровень 1 Уровень 2 

Кадров в секунду 160 186 240 
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Таблица 5.4 

Кадровая скорость и количество вызовов рендеринга при пакетной 

обработке 
 

Пакетная обработка статических объектов Выкл Вкл 
Кадров в секунду 24 58 
Вызовов отрисовки 5144 390 

 

 

  

  
 
Рисунок 5.33.  Сравнение характеристик симулятора «Виртуальная шахта» с 

некоторыми зарубежными симуляторами этого класса 

 

Выполненный анализ разработки показал, что созданный симулятор 

показывает скорость визуализации от 40 до 60 FPS при максимальном 

качестве визуального моделирования в полноэкранном режиме в растре 

1360х1024 (рис. 5.34), что является хорошим показателем при сравнении с 

другими виртуальными шахтными симуляторами [48, 64, 82, 47, 84]. 
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Рисунок 5.34.  Визуальное моделирование динамики в полноэкранном 

режиме системы визуализации симулятора «Виртуальная шахта» 

 

Результаты исследования также показывают, что удалось добиться 

повышения количества FPS в 3 раза после проведения предложенных 

оптимизаций. Показатели использования оперативной памяти снизились в 

1.5 раза, использования процессора в 3 раза, достигая компромисса между 

реалистичностью и производительностью. 

Предложенные методы и средства оптимизации могут быть применены 

и к другим симуляторам с открытым исходным кодом и позволят повысить 

эффективность их работы.  

 

5.4 Псевдо-пространственная визуализация графической информации в 

специализированной системе анализа и идентификации реальных сигналов 

на основе их частотно-временных характеристик 

Механизм и способы визуализации специализированных научных 

данных является одной из важнейших составных частей инструментов 

анализа и моделирования, обеспечивающий облегчение и повышение 

достоверности процессов [31, 86]. 
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В разделе 3.4 были рассмотрены основные положения и предложенные 

методы псевдо-пространственной визуализации графической информации 

для специализированной системы анализа и идентификации реальных 

сигналов информационной системы обнаружения и мониторинга 

радиоэлектронной обстановки на основе их частотно-временных 

характеристик. Показано, что для повышения эффективности, наглядности и 

достоверности идентификации типов источников сигналов необходимо 

повышение информативности визуализации за счет применения псевдо-

пространственных форм визуального представления характеристик сигналов. 

В качестве основных способов пространственного представления 

образов визуализируемой информации предложено использовать псевдо-

пространственную геометрическую визуализацию (частотно- временные 

распределения представляются в виде трехмерной поверхности или набора 

кривых, которые выводятся в косоугольной проекции на экран) и псевдо-

пространственную визуализацию в виде поля цветности (частотно- 

временные распределения в области визуализации представляются в виде 

цветовой матрицы агрегированных значений характеристик сигнала) [86, 36, 

45, 77, 81, 60, 76, 33, 313].  

Псевдо-пространственная визуализация в виде цветовой поверхности 

дает хорошее представление об общей форме сигнала, позволяет обнаружить 

области и величины отклонений от агрегации, показанные градиентом цвета, 

и может быть использована для выполнения первичного анализа и 

ускоренного просмотра сигнала. Режим псевдо-пространственной 

геометрической визуализации дает достаточно хорошее и полное 

представление о сигнале, обеспечивает возможность детального анализа 

отдельных срезов и сравнительного анализа нескольких последовательных 

срезов характеристик сигналов и может быть использована для выполнения 

ускоренного и/или детального просмотра сигнала. 

Разработана практическая реализация программной подсистемы 

визуальной поддержки идентификации для выполнения визуализации 
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предложенными способами (рис. 5.35) в составе информационной системы 

обнаружения и мониторинга радиоэлектронной обстановки (рис. 3.34)  

[86, 36, 45, 77, 81, 60, 76, 33, 313]. 

 

 
 

Рисунок 5.35.  Реализация визуальной поддержки идентификации сигналов 

 

Структура программной подсистемы блока визуализации частотно-

временных характеристик сигнала приведена на рис. 5.36. 

Общая схема алгоритма расчета и визуализации частотно-временных 

распределений приведена на рисунке 5.37. 
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идентификации на основе имеющихся в базе данных информации о 

характеристиках типичных идентифицированных сигналов (рис. 5.38). 

 

 
 

Рисунок 5.36.  Укрупненная структура разработанной программной 

подсистемы блока визуализации частотно-временных характеристик сигнала 

 

 
 

Рисунок 5.37.  Алгоритм расчета и визуализации частотно-временных 

распределений сигнала 

 

Окно системы визуализации состоит из следующих элементов: 

– строка главного меню (“Action”); 

– кнопки управления режимами работы системы; 

– область вывода числовых частотно-временных характеристик 

текущего (визуализируемого) сигнала (“Point info”); 

– группа выбора режима визуализации (“Вид визуализации”); 
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– подокно вывода в режиме советчика визуального представления 

и характеристик «опознанных» типовых и идентифицированных сигналов из 

базы данных («Изображение», «Параметр», «Значение»); 

– основное окно - область динамической визуализации сигнала в 

соответствии с выбранным режимом визуализации.  

 

 
 

Рисунок 5.38.  Главное окно системы визуализации и идентификации 

 

Область динамической визуализации предназначена для вывода 

кадров, формируемых алгоритмом расчета и визуализации частотно-

временных распределений сигнала, рассмотренными в разделе 3.4. Размеры 

области визуализации изменяются вместе с изменением размеров главного 

окна системы визуализации, при этом выводимые кадры соответственно 

масштабируются. 

При выборе пункта “Пуск” запускается алгоритм расчета и 

визуализации. При выборе пункта “Стоп” кадр, выведенный алгоритмом в 

данный момент в области визуализации, фиксируется для детального 
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рассмотрения оператором. Для отмены фиксации кадра и продолжения 

визуализации кадров, соответствующих текущему состоянию потока данных, 

необходимо выбрать пункт “Пуск”. 

При перемещении курсора мыши в области визуализации, 

отображается курсор, который позволяет выбрать интересующую величину в 

матрице “окна” в потоке данных путем указания соответствующего 

визуального элемента (рис. 3.38, 3.39). Стандартный курсор мыши при этом 

гасится. Форма курсора, отображаемого в области визуализации, 

определяется текущим режимом визуализации. При этом, в элементах 

группы вывода точечных характеристик сигнала (“Point info”) отображаются 

значения числовых характеристик сигнала, в выбранной при помощи курсора 

точке сигнала в области динамической визуализации.  

Обработка перемещения курсора мыши в области визуализации и 

обновление данных группы вывода точечных характеристик производятся 

как при отображении фиксированного кадра, так и при динамическом 

отображении сменяющихся кадров. 

Для поддержки идентификации сигналов в системе создана база 

данных типовых источников сигналов. Возможно занесение информации о 

новых обнаруженных сигналах, удаление ненужных (устаревших) типовых 

сигналов, редактирование значений полей (численных и графических), в том 

числе расширение количества полей базы данных дополнительными 

характеристиками (определение новых «Изображений», «Параметров» и 

«Значений») уже имеющихся в базе типовых сигналах (меню «Объекты» и 

«Справочники»). Разработан программный интерфейс для создания и 

изменения базы данных типовых источников сигналов (рис. 5.39). 

Для экспериментального исследования прототипа системы 

визуализации на основании анализа комплексных частотно-временных 

характеристик типовых сигналов использовались характеристики реальных 

тестовых сигналов [86, 76, 33, 313, 60, 81, 45]. При этом реализовывались 

различные режимы псевдо-пространственной визуализации сигналов.  
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Рисунок 5.39.  Экранная форма создания БД типовых источников РИ 

 

Фрагмент программного кода, реализующий алгоритм параметризации 

сигнала для режима "3D - проволока", представлен на рис. 5.39. 

Параметризированный тестовый сигнал, визуализированный в режиме «3D - 

проволока» (рис. 5.40) , показан на рис. 5.41. 

Результаты визуализации тестовых реальных сигналов для различных 

режимов псевдо-пространственной визуализации в разработанной 

специализированной подсистеме анализа, визуализации и идентификации 

сигналов на основе их частотно-временных характеристик в составе 

информационной системы обнаружения и мониторинга радиоэлектронной 

обстановки показаны на рис. 5.41 – 5.45.  

При этом на рис. 5.41 – 5.44 показаны примеры визуализации для 

различных разработанных видов пространственного представления, а на 

рис. 5.45 –псевдо- 3D визуальное представление для одинаковых тестовых 

сигналов. 
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glEnable(GL_DEPTH_TEST); 
 
  if not BufferFilled 
     then exit; 
 
  ApplyLn:=self.ApplyLn; 
 
  if ApplyLn 
     then MaxLevel:=ln(self.MaxLevel) 
     else MaxLevel:=self.MaxLevel; 
  Set3DProjection; 
 
  for i:=0 to FreqGridLineCount do 
   begin 
    glBegin(GL_LINE_STRIP); 
    glColor3fv(@WireColor); 
    iFreq:=round(i/FreqGridLineCount*(SignalFreqWidth-1)); 
    for iTime:=0 to SignalTimeWidth-1 do 
 
     glVertex3f(iFreq/(SignalFreqWidth-1), 
                SignalBuffer[iTime,iFreq]/MaxLevel, 
                iTime/(SignalTimeWidth-1)); 
 
     glEnd; 
      end; 
 
   TimeGridLineCount1:=kol+kol_par; 
  i:=0; 
  st:=par-1; 
  while i<TimeGridLineCount1 do 
   begin 
    //glBegin(GL_LINE_STRIP); 
    glColor3fv(@WireColor); 
    if i=TimeGridLineCount1-kol_par+1 then 
    begin 
    for ii:=0 to kol_par-1 do 
      Begin 
      glBegin(GL_LINE_STRIP); 
    iTime:=round((i+ii+st)/TimeGridLineCount*(SignalTimeWidth-1)); 
    for iFreq:=0 to SignalFreqWidth-1 do 
     glVertex3f(iFreq/(SignalFreqWidth-1), 
                SignalBuffer[iTime,iFreq]/MaxLevel, 
                (iTime)/(SignalTimeWidth-1)); 
    st:=st+par-1; 
    glEnd; 
      end; 
      i:=i+ii; 
 
    end 
    else 
    begin 
     glBegin(GL_LINE_STRIP); 
    iTime:=round(i/TimeGridLineCount*(SignalTimeWidth-1)); 
    for iFreq:=0 to SignalFreqWidth-1 do 
     glVertex3f(iFreq/(SignalFreqWidth-1), 
                SignalBuffer[iTime,iFreq]/MaxLevel, 
                (iTime)/(SignalTimeWidth-1)); 
    i:=i+1; 
    end; 
    glEnd; 
   end; 
 

Рис. 5.40.  Алгоритм параметризации сигнала для режима «3D-проволока» 
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Рис. 5.41.  Визуализация сигнала в режиме «3D - проволока» 

 

 
 

Рис. 5.42.  Визуализация сигнала в режиме «3D – поверхность» 
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Рис. 5.43.  Визуализация сигнала в режиме «3D – цветовое поле» 

 
 

 
 

Рис. 5.44.  Визуализация сигнала в режиме «2D - фронтальный» 
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Рис. 5.45.  Визуализация тестовых сигналов  

(слева - «3D – поверхность», справа - «3D – проволока») 

 

В системе предусмотрен также режим визуального представления 

географического местоположения объекта-источника сигналов (кнопка 

«Глобус», рис. 5.38). В качестве геоизображения при решении задачи 

визуализации местоположения объектов используется “виртуальный глобус”, 

результаты визуализации при этом соответствуют ортографической 
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проекции. “Виртуальный глобус” прост для восприятия, что имеет 

определяющее значение при необходимости оценивания визуальной 

информации в реальном времени.  

При отображении объектов радиолокации на такой виртуальной карте 

отображается наряду с координатами объектов их положение относительно 

уровня моря (рис. 5.46). В зависимости от того, находится ли объект под или 

над уровнем моря, используется различное цветовое сочетание, а также 

различный масштаб отображения характеристики (что обосновано гораздо 

меньшими абсолютными значениями максимально возможных глубин 

подводных объектов по сравнению с максимально возможными высотами 

воздушных объектов). 

 

 
 

Рисунок 5.46.  Режим «Виртуальный глобус» 

 

Структура подсистемы визуализации «Глобус» состоит из 3D- и 2D- 

подсистем (рис. 5.47).  

Состояние 3D- подсистемы  определяется углами обзора, которые 

могут произвольно изменяться оператором, а также потоком данных о 
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положении приемника (ПИ) и источника (ИИ) радиоизлучения. На основе 

набора углов обзора в 3D подсистеме формируется система трехмерных 

координат, и выполняется построение изображения земной поверхности, 

дополненное буфером глубины. 

 

 

Рисунок 5.47.  Структуры подсистемы «Глобус» 

Данные о положении ПИ и источников РИ 

Формирование 3D 
системы координат 

Формирование 
изображения земной 

поверхности 

Преобразование 
координат ПИ и 

источников РИ из 
системы координат 
Земли в 3D систему 

координат 

Дополнение изображения 
земной поверхности линиями 

пеленгации  

Преобразование координат ПИ 
и источников РИ из 3D системы 

координат в 2D систему 
координат 

Подсистема 3D 

Дополнение изображения земной 
поверхности 2D-элементами: 

– маркеры положения 
– текстовая информация 
– признаки высоты/глубины  

Визуализация  

Установка углов обзора 
оператором 

Подсистема 2D 
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Также, в 3D подсистеме выполняется преобразование данных о 

положении ПИ и ИИ, которые поступают в системе координат земного шара, 

в систему трехмерных координат. Изображение земной поверхности 

дополняется линиями пеленгации. Применение буфера глубины позволяет 

отображать только те отрезки линий пеленгации, а также ПИ и ИИ, которые 

находятся на видимой части поверхности. 

2D- подсистема выполняет преобразование координат ПИ и ИИ из 3D в 

2D систему координат экрана и полученное в 3D подсистеме изображение 

дополняется двумерными визуальными элементами. 

Как видно из приведенных примеров, разработанная система 

визуализации способна повысить информативность и удобство визуального 

представления и распознавания специализированной информации оператору  

автоматизированной информационной системы, обладает интуитивно 

понятным интерфейсом, органами управления и навигацией. 

 

5.5 Выводы по разделу 

1. Разработан экспериментальный прототип программной системы 3D- 

стерео визуализации методом трассировки лучей с использованием 

предложенных алгоритмических и архитектурных средств, который успешно 

решает задачу синтеза 3D- стерео изображений. Исследование работы 

системы показало, что: 

1.1 Синтезированные изображения ракурсов имеют незначительные 

визуальные отличия по сравнению с эталонными, рассчитанными 

рейтрейсинг- рендером 3ds Max, что объясняются невозможностью полной 

идентичности настроек рендеров эталонной и экспериментальной систем. 

1.2 Около 70-ти процентов времени в среднем тратится на решение 

вычислительной задачи, значительная часть времени (до 30%) тратится на 

пересылку данных между центральным процессором и графической 

видеокартой для вычислений и выполнения процесса визуализации. 
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1.3 При использовании одной видеокарты и вычислениях GPGPU, 

процессы расчета сцены, постобработки и визуализации фактически 

происходят последовательно, что в итоге замедляет весь процесс. 

1.4 Исследование влияния выбора размера и конфигурации 

вычислительной CUDA- сети на скорость вычислений показали важность их 

правильного задания. 

2. Разработан экспериментальный прототип специализированной 

аппаратно-программной системы 3D- псевдо стерео синтеза изображений и 

видео на основе предложенного общего подхода к генерации 3D- псевдо 

стерео изображений из 2D- изображений, а также его адаптации на 

архитектуру параллельной аппаратной поддержки GPU. Разработанная 

программная система является работоспособной и функциональной. 

Исследование работы системы показало, что: 

2.1 Применение средств аппаратной поддержки GPU тестовых систем 

позволило получить среднее ускорение полной реализации процесса синтеза 

в 5 - 24 раз при синтезе изображений и 1,3 - 5,3 раз при синтезе видео. 

2.2 Чистое время обработки видео напрямую зависит от разрешения 

видео, количества кадров на секунду и продолжительности видео, и 

собственно сценарного контента кадров видео. 

2.3 Большая часть времени работы при GPU- реализации тратится не на 

сам процесс обработки кадров видео, а на постоянно текущий процесс 

обмена данными между видеокартой, процессором и оперативной памятью. 

2.4 Подавляющая часть общего времени синтеза результирующего 

видео в программной системе расходуется на процесс кодирования видео 

стандартным кодеком и дисковые операции чтения/записи видеопотоков. 

3. Разработана система 3D- моделирования и визуализации 

интерактивного симулятора технических объектов и технологических 

процессов для предприятий горнодобывающей промышленности 

«Виртуальная шахта». Выполнена классификация шахтного пространства и 

оборудования и их виртуальная модельная 3D- реализация. Произведен 
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анализ оптимизации моделируемых процессов для повышения 

производительности и визуализации при моделирования виртуальной сцены. 

Анализ показал, что: 

3.1 Рекомендации по оптимизации являются существенными и 

позволяют в комплексе повысить быстродействие симулятора за счет 

незначительного снижения качества текстур, меньшей детализации теней, 

оптимизации количества полигонов для сложных объектов, а также 

статической пакетной обработки объектов. 

3.2 Удалось добиться повышения количества FPS в 3 раза после 

проведения предложенных оптимизаций, достигая компромисса между 

реалистичностью и производительностью. 

3.3 Созданный симулятор показывает скорость визуализации от 40 до 

60 FPS при максимальном качестве визуального моделирования в 

полноэкранном режиме, что является хорошим показателем при сравнении с 

некоторыми другими представителями зарубежных виртуальных шахтных 

симуляторов. 

3.4 Предложенные методы и средства оптимизации могут быть 

применены и к другим симуляторам с открытым исходным кодом и позволят 

повысить эффективность их работы. 

4. Разработана практическая реализация программной 

специализированной подсистемы анализа, визуализации и идентификации 

сигналов на основе их частотно-временных характеристик в составе ИС 

СОМРЭО на основе предложенных псевдо-пространственных форм 

визуального представления характеристик сигналов. Проведено 

моделирование работы системы для различных режимов псевдо-

пространственной визуализации, подтвердившее ее работоспособность. 

Разработанная система визуализации способна повысить информативность и 

удобство визуального представления и распознавания специализированной 

информации оператору автоматизированной информационной системы, 
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обладает интуитивно понятным интерфейсом, органами управления и 

навигацией, и внедрена в производственный процесс. 

5. Разработанные практические средства трехмерной визуализации для 

систем компьютерной графики имеют внедрение, подтвержденное актами, 

приведенными в Приложении А. 
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ВЫВОДЫ 

 

В работе выполнено теоретическое обобщение и новое решение 

важной научно-технической проблемы повышения производительности 

средств реалистичной пространственной 3D- визуализации для систем 

трехмерной компьютерной графики. В ходе исследований были получены 

такие основные научные и практические результаты: 

1. Выполнен анализ современных теоретико-методических и 

практических концепций построения систем 3D- визуализации, который дал 

возможность определить основные классы систем 3D- пространственной 

визуализации и сформулировать основные требования к таким системам. 

Отмечено, что системы пространственной 3D- визуализации и 3D-дисплеи 

являются перспективным направлением практической реализации 

современных средств визуализации, однако не позволяют пока получать 

полноценные и высококачественные 3D- изображения в реальном времени, 

имеют высокую стоимость и ограниченный круг пользователей. Для них 

характерно отсутствие стандартизации представления 3D- информации, не 

выработаны определения типовых 3D графических примитивов и методов их 

генерации. Показано, что повышение реалистичности пространственного 3D- 

синтеза графических сцен в системах 3D- пространственной визуализации 

предусматривает организацию вычислительного процесса, отличную от 

стандартного графического 3D конвейера, с применением сложных методов 

синтеза и визуализации, и их модификаций для пространственного 

объемного синтеза.  

Проведенные исследования и их анализ свидетельствуют, что объемная 

визуализация предполагает существенное усложнение вычислительного 

процесса за счет трудоемких процедур модельной 3D- генерации и 

трехмерной пространственной обработки (рендеринга), что значительно 

ограничивает быстродействие формирования объемных изображений 

графических сцен и, в свою очередь, делает практически невозможной 



340 

реализацию динамических режимов реального времени. В связи с этим, 

повышение производительности и качества формирования трехмерных 

изображений является важной проблемой, решение которой порождает 

новые направления прикладных исследований по созданию эффективных 

методов и параллельных архитектур вычислительных комплексов для 

реализации объемного отображения в системах пространственной 3D- 

визуализации. 

2. Сформулирован обобщенный подход к решению задачи 

пространственной 3D- визуализации на основе выполненной классификации 

основных способов ее реализации, что позволяет разрабатывать 

архитектурно-алгоритмические средства организации систем 3D- синтеза и 

пространственной визуализации выделенных классов, предложены 

обобщенные структуры и определены основные этапы синтеза трехмерных 

изображений в таких системах. 

3. Для систем объемной пространственной визуализации и синтеза 

изображений впервые разработаны, развиты и усовершенствованы: 

3.1 Впервые предложена общая концепция представления трехмерной 

дискретной объемной сцены (объектного пространства трехмерного 

дискретного объемного мира) и синтеза 3D- изображений в воксельной 

системе объемной пространственной визуализации, которая обеспечивает 

концептуальную категоризацию, смысловую интерпретацию и структурный 

базис организации систем объемной пространственной визуализации.  

3.2 На основе предложенной концепции впервые разработан 

обобщенный метод решения статической задачи синтеза объемного 3D- 

изображения воксельной дискретной сцены и быстрый алгоритм траверса 

пространственно- дискретного луча, которые позволяют потенциально 

эффективно и достаточно просто алгоритмически выполнять генерацию 

объемного 3D- изображения в системах объемной пространственной 

визуализации.  
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3.3 Получила дальнейшее развитие методика повышения визуальной 

реалистичности синтеза 3D- изображений в графических системах 

отображения объемной информации за счет предложенного качественно-

адекватного представления значений (характеристик) вокселей объектов 3D- 

дискретной сцены, которая дает возможность достаточно просто учитывать 

характеристики моделей для повышения реалистичности и скорости 

генерации синтезированного изображения. 

3.4 Впервые на основе разработанных концепции, метода и алгоритмов 

предложена обобщенная архитектура синтеза объемного изображения для 

воксельных 3D- объемных систем отображения информации, которая при 

решении двух основных задач - эффективной генерации воксельных 

представлений объектов пространственно-дискретного мира и выполнения 

дискретной трассировки лучей - позволяет выполнять эффективные 

практические реализации систем объемной 3D- визуализации. 

3.5 Впервые разработан обобщенный метод цифровой аппроксимации 

графических пространственных примитивов для объемных 3D- дисплеев, и, 

на его основе, впервые предложены и разработаны высокопроизводительные 

методы и алгоритмы генерации воксельного представления графических 

пространственных 3D- примитивов - пространственного сферического 

треугольника, отсека пространственного параболоида, плоского 

пространственного треугольника, произвольной пространственной кривой и 

отрезка прямой, которые позволяют существенно увеличить 

производительность генерации. Предложенные методы и алгоритмы 

позволяют более чем в 3 раза уменьшить время генерации. 

4. Получили дальнейшее развитие направления повышения 

производительности методов трассировки лучей: 

4.1 Получила дальнейшее развитие методика определения обобщенной 

временной сложности трассировки лучей на основе рассмотрения и 

обобщения особенностей процессов, методов и техник трассировки лучей, 

что дает возможность оценки и выбора подходящих техник рейтрейсинга в 
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условиях неопределенности или ограниченности временных и технических 

ресурсов системы синтеза и визуализации изображений. 

4.2 Усовершенствована ускоряющая техника рейтрейсинга поиска 

пересечений лучей с объектами сцены за счет модификации техники BVH-

AABB в плане устранения логических ветвлений, что повышает скорость 

определения пересечений при многопоточных параллельных вычислениях. 

Разработанный модифицированный алгоритм позволяет повысить 

эффективность (скорость) поиска при многопоточных вычислениях в 

среднем на 30% по сравнению с базовым вариантом и достичь среднего 

ускорения при реализации  на GPU тестового стенда в 7,5 раз. 

5. Усовершенствован метод получения 3D- псевдо стерео изображений 

на основе применения современных подходов к процессу и частичного 

упрощения алгоритмов реализации этапов с целью ускорения генерации, 

который, при использовании средств параллельной аппаратной поддержки, 

обеспечивает организацию 3D- псевдо стерео визуализации в реальном 

времени. 

6. Усовершенствованы способы визуального представления и 

визуализации графической информации в специализированных системах 

анализа и обработки научных данных на основе разработанных новых форм 

визуального псевдо-пространственного представления информации - псевдо-

пространственной геометрической визуализации и псевдо-пространственной 

визуализации в виде поля цветности, чем удалось повысить эффективность, 

информативность, удобство и качество визуализации и идентификации 

данных в специализированных подсистемах визуализации сигналов 

информационных систем обнаружения и мониторинга радиоэлектронной 

обстановки.  

7. Впервые предложены обобщенные архитектуры параллельных 

вычислительных систем для аппаратной поддержки основных типов 3D- 

пространственной визуализации, которые, при использовании аппаратного 

обеспечения параллельных графических систем GPU как наиболее 
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распространенного, не дорогого и доступного варианта реализации, 

позволяют проводить высокопроизводительный синтез 3D- изображений: 

7.1 Впервые разработана архитектура параллельной компьютерной 

системы 3D- объемной пространственной визуализации на основе 

разработанных методов и алгоритмов генерации воксельного представления 

графических 3D- примитивов объемного контекста и отображения процесса 

их генерации на технологию GPGPU-CUDA, что обеспечивает существенное 

ускорение процесса синтеза графических 3D- примитивов. Общее ускорение 

для разработанных алгоритмов генерации 3D- графических примитивов 

составило от 3 до 5 раз. 

7.2 Впервые разработана обобщенная архитектура параллельной 

вычислительной системы реалистичной 3D- стерео визуализации трехмерных 

сцен на основе предложенной процедуры 3D- стерео синтеза и модификации 

ускоряющей техники трассировки лучей; выполнено ее отображение на 

архитектуру GPGPU-CUDA, что позволяет уменьшить время синтеза и 

визуализации. Общее среднее достигнутое ускорение при многопоточной 

реализации на тестовом GPU составило около 7,5 раз. 

7.3 Впервые разработана обобщенная архитектура параллельной 

вычислительной системы генерации 3D- псевдо стерео изображений и видео 

на основе разработанного алгоритмического обеспечения и его отображения 

на архитектуру GPGPU-CUDA, что обеспечивает повышение эффективности 

(скорости) работы системы при 3D- псевдо- стерео генерации анаглифного и 

анаморфного форматов 3D- стерео кадра в среднем в 11 и 54 раз для 

тестовых GPU. Реализация системы на современных GPU (более 2000 ядер) 

делает возможным реализацию процесса синтеза UHD- кадра в реальном 

времени. Применение разработанных средств аппаратной поддержки 

позволило получить среднее ускорение полной реализации синтеза в 5-24 

раза при синтезе изображений и 1,3-5,3 раза при синтезе видео. 

7.4 Усовершенствована архитектура средств параллельной аппаратной 

поддержки для решения задачи реалистичной 3D- визуализации рельефов и 
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ландшафтов в специализированных системах анализа и моделирования 

научных данных на основе разработанных отображений метода ROAM на 

кластерную архитектуру NeClus, что позволяет проводить синтез и 

визуализацию таких зображений в реальном времени. 

8. Выполнена практическая реализация средств трехмерной 

визуализации для систем компьютерной графики, виртуального 

моделирования и симуляторов технологических процессов на основе 

предложенных и разработанных высокопроизводительных архитектурно-

алгоритмических подходов: 

8.1 Разработан экспериментальный прототип программной системы 

3D- стерео визуализации методом трассировки лучей с использованием 

предложенных алгоритмических и архитектурных средств, который успешно 

решает задачу синтеза 3D- стерео изображений. 

8.2 Разработан экспериментальный прототип специализированной 

аппаратно-программной системы 3D- псевдо стерео синтеза изображений и 

видео на основе предложенного метода генерации 3D- псевдо стерео и его 

отображения на архитектуру аппаратной поддержки GPU. Разработанная 

программная система является работоспособной и функциональной. 

8.3 Разработана система 3D- моделирования и визуализации 

интерактивного симулятора технических объектов и технологических 

процессов для предприятий горнодобывающей промышленности 

«Виртуальная шахта» на базе графического вычислительного кластера и 

средств интерактивного взаимодействия оператора с системой, а также 

подсистема визуализации в традиционном и псевдо 3D- стерео режиме. 

8.4 Разработана практическая реализация программной подсистемы 

анализа, визуализации и идентификации сигналов на основе их частотно-

временных характеристик в составе информационной системы обнаружения 

и мониторинга радиоэлектронной обстановки на базе предложенных 

алгоритмических и структурных средств, которая позволяет повысить 

информативность и удобство визуального представления и распознавания 
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специализированной информации оператору информационной системы, 

обладает интуитивно понятным интерфейсом, управлением и навигацией. 

9. Результаты исследований и разработок диссертационной работы 

внедрены в научно- исследовательских организациях, на промышленных 

предприятиях, используются для реализации целей Европейского проекта 

сотрудничества между Университетами и предприятиями Украины в области 

игровой индустрии, а также для подготовки специалистов в Донецком 

национальном техническом университете МОН Украины. 
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