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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Системы компьютерной графики является

инструментом, который поддерживает интерактивный доступ пользователя к

вычислительным ресурсам и обеспечивает создание и функционирование

систем гибридного интеллекта, объединяющих творческий потенциал человека

с информационными, вычислительными и изобразительными возможностями

ЭВМ. Благодаря высокой реалистичности трехмерная графика получила

широкое распространение практически во всех сферах деятельности человека.

При синтезе графических сцен необходимо решать двуединую задачу -

обеспечение высокой реалистичности графических объектов и достижения

приемлемой для конкретной задачи времени формирования графических сцен.

Требования к реалистичности изображений постоянно растут, что,

предопределяет разработку и использование соответствующих методов и

средств.

На данном этапе компьютерной графики наибольшего распространения

получили метод растеризации (прямой метод) и метод трассировки лучей.

Метод растеризации, который использует задание  графических объектов

полигональной сеткой, имеет высокую производительность, но не обеспечивает

достаточной реалистичности из-за апроксимационных упрощений.

Уменьшение размеров треугольников для повышения реалистичности

приводит к увеличению объемов используемой памяти и превышению

подготовительных операций над пиксельными, что сказывается на времени

формирования графических сцен Полигональная  модель принципиально не

позволяет получить многих визуальных эффектов, необходимых для

реалистичного отображения сцены.

Сегодня ведущие графические фирмы делают ставку на метод

трассировки лучей как базовый построения трёхмерных сцен значительно

большей реалистичности. В основе метода лежит воспроизведение в



6

математической форме хода лучей в реальных устройствах формирования

изображений. В отличии от метода растеризации, метод трассировки лучей

позволяет обрабатывать в сцене объекты произвольных геометрических форм,

которые могут быть выражены математическими записями его формы.  Метод

трассировки лучей воспроизводит  широкий набор оптических эффектов, таких

как отражение лучей, их преломления, рассеивания. Этот метод позволяет

получить не только тени от объектов, но и рассчитать вторичное освещение.

Несомненные достоинства метода трассировки лучей - универсальность,

наглядность, простота физической трактовки и возможность

распараллеливания  определяют его использования как базового метода для

формирования в ближайшем будущем изображений фотореалистического

качества. Генерация графического изображения  требуют длительного времени

даже при наличии мощных вычислительных средств. Несмотря на прогресс в

повышении графической производительности, время генерации реалистичного

изображения на основе метода трассировки лучей остается недопустимо

большим, особенно для интерактивных режимов работы, когда графическая

система должна сформировать сцену в реальном времени в зависимости от

действий пользователя.

В связи с этим вопросы повышения  производительности компьютерных

систем формирования реалистических трехмерных изображений являются

актуальными.

В работе за счет несущественного уменьшения качества генерации

изображения, визуально незаметного для пользователя, найдены резервы для

повышения производительности. Данная работа посвящена разработке методов

и аппаратных решений повышения производительности компьютерных систем

формирования трехмерных графических изображений, использующих

трассировку лучей.

Связь работы с научными программами, планами, темами.
Диссертационная работа выполнена на протяжении 2010 – 2014 гг. согласно

планам научно-исследовательской работы №Н-26-10 «Теоретичний аналіз і
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дослідження процесів управління та обробки даних в комп’ютерних системах»

кафедры компьютерной инженерии факультета компьютерных наук и

технологий ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет».

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является повышение

производительности формирования трехмерных изображений за счет

разработки новых методов и аппаратных решений для компьютерных систем

формирования реалистичных графических изображений.

Для достижения цели в работе решаются следующие задачи:

- провести анализ компьютерных систем визуализации трехмерных сцен;

- разработать новые методы формирования трехмерных изображений,

ориентированных на повышение быстродействия графической компьютерной

системы;

- разработать новые аппаратные решения для формирования трехмерных

изображений, используя строчную или блочную интерполяцию;

- реализовать программные компоненты компьютерной системы

формирования трехмерных изображений;

- исследовать зависимости характеристик системы формирования

трехмерных изображений от параметров методов формирования;

- определить пороговое значение интенсивности цвета и коэффициента

максимального различия в цвете.

Объект исследования – процесс визуализации трехмерных сцен

компьютерной системой.

Предмет исследования – методы и аппаратные решения для

компьютерных систем формирования трехмерных изображений.

Методы исследования. В процессе исследований использованы

основные положения теории формирования трехмерных изображений, теории

колориметрии, теории восприятия, теории проектирования вычислительных

устройств на FPGA.

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем.
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1. Усовершенствован метод повышения производительности

формирования трехмерных изображений, который в отличие от существующих

использует пиксельные сегменты или блоки и добавляет межпиксельную

интерполяцию в конец трассировки текущего луча или группы лучей, что

повышает быстродействие метода до 16%.

2. Получил дальнейшее развитие метод постобработки изображения,

сформированного на основе обратной трассировки лучей, который в отличие от

существующих применяет строчную или блочную интерполяцию, что

позволяет повысить быстродействие формирования изображения.

3. Получила дальнейшее развитие структурная организация

формирования трехмерных изображений на основе FPGA-трассировщика

лучей, которая в отличие от существующих содержит устройство строчной или

блочной интерполяции, что позволяет повысить производительность

формирования изображения.

Практическое значение полученных результатов.
1. Разработана и адаптирована для кластера ДонНТУ NeClus с MIMD-

архитектурой программная компонента, что позволило установить зависимость

времени формирования трехмерного изображения от шага интерполяции,

коэффициента максимального различия в цвете и числа параллельных потоков.

2. Программно реализован предложенный метод постобработки

сформированных трехмерных изображений на MIMD-архитектуре, что

позволило установить зависимость времени формирования изображения от

шага интерполяции и числа параллельных потоков.

3. Проведено экспертное оценивание порогового значения интенсивности

цвета и коэффициента максимального различия в цвете, что позволило

повысить качество формируемого изображения.

4. Предложенные в диссертационной работе методы формирования

трехмерных изображений использованы на кафедре компьютерной инженерии

ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет» при чтении лекций,
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выполнении курсовых и дипломных проектов, а также при подготовке

магистерских работ.

Личный вклад соискателя. Все основные положения и результаты

диссертационной работы получены автором самостоятельно.

В работах [83,90,91,96] диссертант выполнил разработку и реализацию

FPGA-модели трассировщика.

В работах [84,94,97] диссертанту принадлежит разработка программной

модели реализации алгоритмов на кластере NeClus и проведение исследований.

В работе [74] диссертантом выполнена разработка блока строчной

интерполяции.

В работе [75] диссертанту принадлежит разработка устройства блочной

интерполяции.

В работах [92,93] диссертантом проведено исследование

производительности алгоритма межпиксельной интерполяции.

В работе [82] диссертантом проведено исследование коэффициента

максимального различия в цвете и порогового значения интенсивности цвета.

В работе [76] диссертантом была предложена фильтрация для метода

постобработки изображения, сформированного на основе обратной трассировки

лучей.

Апробация результатов диссертации. Научные положения и результаты

диссертационной работы прошли апробацию и были доложены на следующих

научно-технических конференциях и семинарах:

- международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов

и молодых ученых "Информатика и компьютерные технологии" (22-25 ноября

2010 г., 22-23 ноября 2011 г., г. Донецк);

- международная научно-техническая конференция «Машиностроение и

техносфера XXI века» (12-16 сентября 2011 г., г. Севастополь);

- международный научно-практический семинар «Практика и

перспективы развития партнерства в сфере высшей школы» (12-14 апреля 2011

г., 15-18 апреля 2013 г., г. Донецк);
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- IV международная научно-техническая конференция «Моделирование и

компьютерная графика» (5-8 октября 2011 г., г. Донецк);

- V международная научно-техническая конференция «Моделирование и

компьютерная графика» (24-27 сентября 2013 г., г. Донецк);

- VI международная научно-техническая конференция «Dependable

Systems, Services and Technologies (DeSSerT’2012)» (25-28 мая 2012 г.,

Севастополь).

Публикации. Научные положения изложены в 13 печатных работах, в

том числе 6 – в специализированных профессиональных изданиях Украины, 1 –

в европейском научном журнале и 6 - в сборниках трудов международных

конференций.
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РАЗДЕЛ 1
АНАЛИЗ МЕТОДОВ И АППАРАТНЫХ РЕШЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ

ТРЕХМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

1.1 Анализ методов формирования изображений

При формировании трехмерных сцен часто используется

полигональное задание моделей объектов [1-9].

Полигональное представление позволяет формировать графические

сцены с высокой производительностью, однако имеет ряд ограничений.

Каркасные модели трехмерных объектов являются приближенными.

Повышение реалистичности воспроизведения графических сцен

предусматривает увеличение уровня детализации для корректной

аппроксимации поверхностей объектов реального мира, причем темпы роста

геометрической сложности трехмерных изображений превышают темпы

роста производительности графических средств. Для достижения

фотореализма необходимо использования свыше 1000000 полигонов в сцене,

причем наблюдается тенденция к дальнейшему увеличению детализации. Уже

сегодня во многих приложениях количество треугольников сцены

сопоставимо или превышает число пикселов, занимаемых на экране, что

нивелирует преимущества полигонального подхода. Если объекты настолько

детализированы, что размер проекций графических примитивов при

визуализации меньше размеров пиксела экрана, то вместо сложных

примитивов можно использовать точки без потери качества визуализации. В

этом случае отпадает необходимость в сложной структуре данных,

включающей полигональные сетки, текстуры и текстурные координаты.

Возникает вопрос о целесообразности визуализации полигонами моделей с

высокой степенью детализации.
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При возрастании сложности сцены эффективность полигонального

метода экспоненциально падает. Уменьшение размеров треугольников

приводит к увеличению объемов используемой памяти и превышению

подготовительных операций над пиксельными, что сказывается на времени

формирования графических сцен

Структура полигональных сеток линейна и они не обеспечивают

поддержки многомасштабности, поэтому работа с большими сетками

затруднена и требует вычислительно сложных методов упрощения.

Динамическое управление детализацией потребляет значительные

вычислительные ресурсы, требует непрерывного пересчета не только

координат вершин треугольников, но и параметров освещенности. При

частом переключении между уровнями наблюдается эффект «волнистости»

поверхности, что не свойственно реальным объектам.

При формировании контуров объектов, которые в общем случае

криволинейны, количество треугольников в аппроксимирующем их

многограннике может быть сопоставимо с числом пикселов, образующих

траекторию.

При аппроксимации треугольниками существуют проблемы высокой

глубинной сложности, отбрасывания невидимых граней, определения и

смены уровней детальности, клипирования треугольников пирамидой

видимости и пр. Объемы данных при визуализации трехмерных объектов со

сложной поверхностью, приближается к воксельным моделям.

Дополнительные проблемы вносит изменение масштаба объекта, поскольку

предлагает оперативного изменения количества полигонов для модели

объекта и пересчета точек изображения.

Полигональная модель принципиально не позволяет получить многих

визуальных эффектов, необходимых для реалистичного отображения сцены.

С помощью скелетной анимации нельзя сделать качественную

анимацию гибких материалов, а также выполнить сложный морфинг

геометрии объектов.
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При полигональном задании также очень затратна деформация

поверхностей, поскольку каждая вершина треугольной сетки должна

подвергаться геометрическим вычислениям.

Полигональное задание поверхностей графических объектов

использует прямой метод, к которому относятся методы Гуро и Фонга [3, 4].

В прямом методе объект аппроксимируется сетью треугольников и каждый

треугольник обрабатывается отдельно. Если каждая плоская грань объекта

имеет один постоянный цвет, определенный с учетом отражения, то

различные цвета соседних граней очень заметны и поверхность выглядит как

многогранник. Зрение человека имеет способность подчеркивать перепады

яркости на границах смежных граней (эффект полос Маха). Методы Гуро и

Фонга предназначены для создания иллюзии гладкой криволинейной

поверхности, описанной в виде сети треугольников.

Метод Гуро основывается на идее закрашивания каждой плоской грани

не одним цветом, а плавно изменяющимися оттенками, вычисляемыми путем

интерполяции цветов примыкающих граней. Закрашивание граней по методу

Гуро осуществляется в четыре этапа:

– вычисляются нормали к каждой грани;

– определяются нормали в вершинах граней, причем нормаль в

вершине определяется усреднением нормалей примыкающих граней;

– на основе нормалей в вершинах вычисляется значение освещённости

каждой вершины, которая представляется значением интенсивности цвета в

вершине;

– закрашиваются полигоны граней цветом, соответствующим линейной

интерполяции значений интенсивности в вершинах.

Хотя метод Гуро позволяет получить плавное изменение значения

освещённости в пределах одной грани, но не полностью устраняет эффект

полос Маха. Вторым недостатком метода Гуро является то, что освещённость

грани зависит от ориентации грани по отношению к наблюдателю, т.е. метод
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не учитывает поворот грани относительно направления на наблюдателя, так

как интерполяция производится в пределах строки.

Метод Фонга аналогичен методу Гуро, но при его использовании для

определения цвета в каждой точке интерполируются не интенсивности

отраженного света, а векторы нормалей. Закрашивание граней по методу

Фонга осуществляется в четыре этапа:

– вычисляются нормали к каждой грани;

– определяются нормали в вершинах граней, причем нормаль в

вершине определяется усреднением нормалей примыкающих граней;

– в каждой точке закрашиваемой грани определяется

интерполированный вектор нормали.

– по направлению векторов нормали определяется цвет точек грани.

Метод Фонга устраняет оба недостатка метода Гуро – эффект полос

Маха и зависимость освещённости грани от её положения относительно

наблюдателя. Его недостатком является увеличение объема вычислений по

сравнению с методом Гуро.

Преимуществом методов Гуро и Фонга является высокая

производительность, а их недостатком является низкая реалистичность,

поскольку объект аппроксимируется сетью треугольников.

Другим методом формирования изображений в компьютерной графике

является метод обратной трассировки лучей [10-18], который используется

для создания реалистичных изображений высокого качества и заключается в

следующем. При построении изображения луч посылается в заданном

направлении для оценки приходящей оттуда световой энергии. Эта энергия

определяется освещенностью первой поверхности, встретившейся на пути.

Механизм возникновения освещенности следующий. Каждый источник света

испускает лучи во всех направлениях. Попадая на поверхность, луч частично

преломляется, частично отражается и частично рассеивается. Проходя через

прозрачный материал, луч претерпевает естественное ослабление. При

обратной трассировке лучей отслеживаются только лучи, попадающие в глаз
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наблюдателя. Это выполняется следующим образом. Из глаза наблюдателя

через каждый пиксель экранной плоскости в формируемую сцену

пропускается луч, и затем он отслеживается в обратном направлении. Когда

луч наталкивается на поверхность, интенсивность соответствующего пикселя

определяется освещенностью ближайшей точки пересечения луча с

поверхностью. Если на пути луча не возникает никакого объекта, следует

брать освещенность окружающего пространства (неба, земли или специально

спроектированной однородной модели поверхности).

Метод обратной трассировки лучей позволяет получать такие эффекты,

как отражение, преломление, затенение и т.д. Он позволяет работать со

сценами, заданными не набором треугольников для аппроксимации гладких

поверхностей, а, собственно, самими этими поверхностями в математической

форме. Таким образом, задача построения изображения такой поверхности

решается точно, а не приближённо, поскольку в отличии от прямого метода

(например, Гуро, Фонга) поверхность не аппроксимирована набором

треугольников.

Метод обратной трассировки лучей имеет следующие достоинства:

высокая реалистичность воспроизведения, слабая зависимость метода от

геометрической сложности сцены, достаточная простота реализации,

универсальность (применимость для синтеза изображений достаточно

сложных пространственных сцен, простота реализации разнообразных

проекции), наглядность, простота физической трактовки, возможность

распараллеливания (поскольку расчет отдельной точки изображения

выполняется независимо от других точек), простота устранения лестничного

эффекта (для этого достаточно повысить дискретность распределения света)

простота работы с текстурами (поскольку все преобразования координат

линейны). Метод даже при сильных упрощениях даёт реалистичное

изображение.

Главным недостатком метода обратной трассировки лучей является

очень низкая производительность. Если прямой метод (например, Гуро,
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Фонга) использует когерентность данных, чтобы распределить вычисления

между пикселями, то при обратной трассировке лучей при определении цвета

пикселя рассматривают каждый луч наблюдения в отдельности.

Поэтому ставится вопрос о повышении производительности метода

обратной трассировки лучей, поскольку в будущем этот метод будет

главенствующим и использоваться для конечной реализации, а прямой метод

будет использоваться только для эскизного проектирования. Поэтому важной

задачей является повышение производительности метода обратной

трассировки лучей и ее можно решить нахождения компромиссного решения

между прямым методом и методом обратной трассировки лучей.

1.2 Анализ существующих подходов ускорения метода обратной

трассировки лучей

1.2.1 Применение специализированных процессоров

Для ускорения метода трассировки лучей можно использовать

математические ядра на базе ПЛИС, которые показывают большую

производительность с операциями, операнды которых представлены 64-

битными числами.

К таким ядрам можно отнести Xilinx Floating-Point Operator Core [19].

Это ядро предоставляет разработчикам инструменты для проектирования

аппаратных средств для обработки данных в формате с плавающей запятой

на ПЛИС. Это ядро поддерживает операции умножения, сложения,

вычитания, деления, квадратного корня, операции сравнения.

Быстродействие ядра обеспечивается тем, что операции проводятся на DSP

ядрах ПЛИС, частота которых достигает 300 МГц.

Т.е. благодаря использованию таких средств, классический метод

трассировки лучей превращается в аппаратно - программное средство,

которое посылает данные в аппаратную часть, построенную на ПЛИС, через
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один из интерфейсов (PCI шина, PCI-Express шина, USB), и затем получает

результат вычисления по тому же интерфейсу.

1.2.2 Применение KD-деревьев

KD-дерево - это структура пространственного разбиения,

представляющая собой бинарное дерево ограничивающих параллелепипедов,

вложенных один в другой [20]. Каждый параллелепипед в KD-дереве

разбивается плоскостью, перпендикулярной одной из осей координат на два

дочерних параллелепипеда. Вся сцена целиком располагается в середине

корневого параллелепипеда, однако, продолжая рекурсивное разбиение,

можно прийти к тому, что в каждом листовом параллелепипеде будет

располагаться только небольшое количество примитивов.

Таким образом, подобно методу приоритетов [21, 22], KD-дерево

позволяет использовать бинарный поиск для нахождения примитивов,

которые пересекаются лучом [23-25].

Наиболее трудным в этом методе является процесс построения KD-

деревьев, так как его достаточно трудно автоматизировать.

Простой алгоритм построения выглядит следующим образом. Каждый

раз при выборе плоскости разбиения необходимо перебрать все границы

примитивов по трем измерениям, вычислить в них значения весовой функции

и найти минимум среди этих значений. При этом необходимо учитывать

количество примитивов справа и слева от плоскости. Если эти количества

вычислять простым перебором, в результате получится квадратичный по

сложности  алгоритм построения [26].

1.2.3 Трассировка лучей с использованием POV-лучей

Процесс трассировки лучей – в действительности дискретная,

цифровая выборка изображения, как правило, с одной выборкой на пиксель.

Это может привести к появлению таких погрешностей, как зубчатое,

ступенчатое проявление в скошенных или кривых линиях, ломаные тонкие



18

линии, потерянные детали и даже пропуск целых объектов, которые

являются настолько маленькими, что находятся между смежными пикселями.

Эффект, ответственный за эти ошибки, называют элайсингом.

Сглаживание - любая техника, используемая, чтобы помочь устранить

такие ошибки или уменьшить их негативное влияние. В целом сглаживание

заставляет изображение выглядеть более гладким.

Одним из методов борьбы с элайсингом является использование

дополнительных POV-лучей [27], т.е. посылка более одного луча просмотра в

каждый пиксель и усреднение результатов с целью определения

действительного цвета пикселя. Эту технику называют super-sampling, она

может значительно улучшить окончательное изображение. Однако, такой

подход существенно увеличивает время, требуемое для создания сцены.

Для управления временем формирования метод с использованием

POV-лучей предусматривает несколько режимов, выбираемых в зависимости

от разницы между цветовыми компонентами, вычисляемой по следующему

выражению:

diff = abs(r1-r2) + abs(g1-g2) + abs(b1-b2),

где r1, g1, b1 и r2, g2, b2 - rgb компоненты двух соседних пикселей.

Если разница превышает допустимое значение, оба пикселя

подвергаются дополнительному трассированию. В [27] предложено

использовать 2 метода.

Первый – не рекурсивный метод - использует, по умолчанию, сетку

3х3, т.е. посылку 9-ти дополнительных лучей. При этом используется опция

глубины Antialias_Depth=n или +Rn, переключающая количество лучей.

Например, +R4 даст 4х4=16 посылок луча на пиксель; +R5 даст 5х5=25

посылок луча на пиксель и т.д.

Второй – адаптивный рекурсивный (adaptive recursive super-sampling)

метод посылает лучи в углы каждого пикселя. Если результирующие пиксели
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отличаются более, чем допустимо, выполняется рекурсивное деление

каждого пикселя на 4 под-пикселя, которые отдельно трассируются и

тестируются для дальнейшего подделения (рис.1.1). Количество

формируемых лучей для 1-го и 2-го методов приведено в табл.1.1.

Рисунок 1.1 – Демонстрация рекурсивного метода посылки POV-лучей

Таблица 1.1 – Сравнение максимального количества лучей

+Rn 1 2 3 4 5 6 7 8 9
не

рекурсивный 1 4 9 16 25 36 49 64 81

М
ак

си
ма

ль
н

ое
ко

ли
че

ст
во

лу
че

й

рекурсивный 9 25 81 289 1089 4225 16641 66049 263169

Анализ табл.1.1 показывает, что в первом методе количество

трассируемых лучей пропорционально квадрату опции глубины. Количество

трассируемых лучей при использовании  рекурсивного метода увеличивается

в геометрической прогрессии, что требует значительных затрат времени.
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Таким образом, недостатком использования POV-лучей является малое

быстродействие.

1.3 Анализ конвейера визуализации

Технология конвейера визуализации появилась в середине 1990-х гг.,

когда были созданы первые видеоускорители, автоматизирующие некоторые

операции визуализации. В настоящий момент наиболее эффективным по

качеству получаемого изображения и производительности является конвейер

визуализации, предложенный для DirectX 11, который представлен на

рис.1.2. Важную роль в конвейере визуализации играют шейдера –

программы, позволяющие пользователю перепрограммировать процесс

визуализации. Наиболее важными шейдерами в конвейере визуализации

являются вершинный шейдер и пиксельный шейдер.

Далее рассмотрим стадии конвейера визуализации.

Сборщик входных данных – читает графические данные из буферов и

собирает из них геометрические примитивы – точки, вершины, треугольники,

которые будут передаваться на вход вершинным шейдерам.

Вершинный шейдер – это программа, выполняемая видеочипом,

которая производит математические операции с вершинами, иначе говоря,

она позволяет выполнять программируемые алгоритмы по изменению

параметров вершин и их освещению (T&L – Transform & Lighting). Каждая

вершина определяется несколькими переменными, например, положение

вершины в 3D пространстве определяется координатами: x, y и z. Вершины

также могут быть описаны характеристиками цвета, текстурными

координатами и т.п. Вершинные шейдеры, в зависимости от алгоритмов,

изменяют эти данные в процессе своей работы, например, вычисляя и

записывая новые координаты и/или цвет. То есть, входные данные

вершинного шейдера - данные об одной вершине геометрической модели,

которая в данный момент обрабатывается.
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Рисунок 1.1 – Конвейер визуализации
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Обычно это координаты в пространстве, нормаль, компоненты цвета и

текстурные координаты. Результирующие данные выполняемой программы

служат входными для дальнейшей части конвейера, растеризатор делает

линейную интерполяцию входных данных для поверхности треугольника и

для каждого пикселя исполняет соответствующий пиксельный шейдер.

Примеры применения вершинных шейдеров:

 скининг (например, для скелетной анимации персонажей с

большим количеством "костей");

 деформация объектов (например, создание реалистичных волн в

динамике, что эффективнее программирования на пиксельном уровне);

 анимация объектов (например, анимация травы и деревьев);

 имитация ткани (для имитации поведения подобных ткани

материалов).

Оболочечный шейдер – это программа, выполняемая видеочипом,

которая преобразует данные, полученные от вершинного шейдера в

контрольные точки кривых Безье для дальнейшей тесселяции. Является

необязательной стадией.

Тесселяция – генерирует промежуточные точки на поверхностях,

описанных оболочечным шейдером, с учетом заданного уровня детализации.

Является необязательной стадией.

Доменный шейдер – это программа, выполняемая видеочипом, которая

генерирует вершины из результатов работы тесселяции. Является

необязательной стадией.

Геометрический шейдер – это программа, выполняемая видеочипом,

которая обеспечивает поддержку геометрии. В отличие от вершинного

шейдера, геометрический шейдер обрабатывает не отдельные вершины, а

наборы вершин, представляющих из себя геометрические примитивы

(например, треугольники). Как и вершинный шейдер, он генерирует

вершины. Выход этого шейдера может быть направлен на растеризатор или в

вершинный буфер. Является необязательной стадией.
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Потоковый вывод позволяет направить поток данных из конвейера в

вершинный буфер, а также вернуть поток данных, выведенный в вершинный

буфер, в конвейер как входные данные.

Растеризатор – отсекает невидимые вершины, осуществляет

перспективную трансформацию и создает проекцию видимых примитивов на

экран. Затем вызывает для каждого получившегося пикселя пиксельный

шейдер.

Пиксельный шейдер – это программа, выполняемая видеочипом во

время растеризации для каждого пикселя изображения, она производит

выборку из текстур и/или математические операции над цветом и значением

глубины (Z-буфер) пикселей. Все инструкции пиксельного шейдера

выполняются попиксельно, после того, как операции с трансформированием

и освещением геометрии завершены. Пиксельный шейдер в итоге своей

работы выдает конечное значение цвета пикселя и Z-значение для

последующего этапа графического конвейера, блендинга. Пиксельные

шейдеры сделали возможным освещение любых поверхностей попиксельно,

используя запрограммированные разработчиками материалы. Сейчас

возможности пиксельных шейдеров позволяют делать трассировку лучей.

Примеры применения пиксельных шейдеров:

 мультитекстурирование;

 попиксельное освещение;
 эффекты постобработки кадра;

 процедурные текстуры (например, текстура дерева или мрамора).

Слияние вывода – определяет, какие пиксели будут видимыми, а какие

нет (перекрыты другими) с помощью буфера глубины (он же Z-буфер) а так

же определяет окончательно цвет накладывающихся пикселей, если какие-

либо из них являются полупрозрачными.

Вычислительный шейдер отсутствует на рис.1.2, поскольку заменяет

все стадии конвейера визуализации. Тем не менее, можно смешивать

вычислительные шейдеры и традиционную визуализацию путём
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использования их результатов. Вычислительный шейдер вызывается как

регулярный массив потоков. Потоки делятся на группы. Каждая группа имеет

32 Кб памяти, разделяемой между потоками группы. Таким образом, потоки

в группе могут обмениваться результатами, улучшая свою

производительность. Также потоки могут производить чтения и записи с

произвольным доступом к графическим ресурсам: текстурам, массивам

вершин, визуализируемым целям. Эти доступы к памяти неупорядочены,

хотя синхронизация различных инструкций осуществляется, когда это

действительно необходимо. Применение вычислительных шейдеров вместо

пиксельных шейдеров позволило получить двухкратное увеличение

производительности. Вычислительные шейдеры могут также производить

операции такие, как быстрое Фурье-преобразование значительно быстрее,

чем ранее применяемые методы на графическом процессоре. На данный

момент Microsoft исследует библиотеки, обеспечивающие подобные расчёты.

Microsoft считает, что методы такие как: A-буфер визуализация и

трассировка лучей могут также быть осуществлены эффективно, но на

данный момент нет реальных показателей, свидетельствующих об их

эффективности.

1.4 Анализ аппаратных решений при построении систем формирования

изображений

Практически все современные методы и аппаратные решения,

связанные с проектированием систем формирования изображений реального

времени, направлены на дальнейшее повышение степени реалистичности

изображений [28-41]. Реалистичность изображения связана, прежде всего, с

повышением точности описания как геометрических, так и энергетических

параметров реальной сцены, что, естественно, приводит к значительному

увеличению объема базы данных описания сцены и, следовательно, к
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увеличению количества передаваемой и обрабатываемой информации в

каждом кадре формируемого изображения.

1.4.1 Архитектуры систем формирования изображений на основе

растровых алгоритмов

Горизонтальная конвейерная архитектура

Базовым аппаратным решением является горизонтальная конвейерная

архитектура, которая в соответствии с классификацией Флина [42]

представляет собой MISD (Multiple Instruction stream, Single Data stream)

архитектуру, где данные последовательно проходят обработку на

специализированных процессорах. Существенным недостатком такой

архитектуры является значительная динамическая ошибка (время реакции

системы на изменение входного воздействия) [43-50]. Кроме того, простое

наращивание ступеней горизонтального конвейера при большом количестве

данных, передаваемых из одной ступени конвейера в другую, также

приводит к увеличению процентного соотношения операций передачи

данных по сравнению с более быстрыми операциями их обработки.

Многоканальная архитектура

Если производительности процессорного элемента недостаточно для

обработки данных, то обработку объектов выполняет набор

специализированных процессоров, объединенных в канал отображения [51].

Данная архитектура в соответствии с классификацией Флина [42],

представляет собой MIMD (Multiple Instruction stream, Multiple Data stream).

При параллельной реализации методов трассировки лучей на MIMD

архитектуре обычно используются алгоритмы разделения изображения и

алгоритмы объектно-пространственного деления [52-55]. Существенным

недостатком алгоритмов разделения изображения являются большие

аппаратные затраты. Для объектно-пространственного разделения создают

проблемы несбалансированные нагрузки, увеличение количества лучей и

фрагментация объектов.
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1.4.2 Архитектуры систем формирования изображений на основе

обратной трассировки лучей

Архитектура «процессор-на-пиксель»

Метод трассировки лучей предполагает выполнение одних и тех же

действий при трассировании луча через каждый пиксель экрана. При этом

трассирование луча через один пиксель не требует использования

информации, полученной при трассировании луча через другой пиксель

экрана. Эта независимость приводит к появлению простейшей, с

алгоритмической точки зрения, и требующей больших аппаратурных затрат

архитектурной организации сложных вычислительных систем,

заключающейся в использовании отдельного процессора для трассирования

луча через каждый пиксель - «процессор на пиксель» (рис.1.3), где Nx, Ny –

разрешение экрана по горизонтали и вертикали, соответственно [14]. Данная

архитектура поддерживает распараллеливание обрабатываемых пикселей,

т.е. реализацию принципа распараллеливания «от выходных данных». В

соответствии с классификацией Флина [42] такая организация представляет

собой SIMD архитектуру. Для решения этой задачи необходимо наличие

«копии» описания сцены в каждом пиксельном процессоре, что при

существенном размере формируемых сцен требует использования ЗУ

большой емкости в каждом процессоре, или использование одной памяти для

всех процессоров. Второй подход позволяет использовать единую память, но

приводит к нерегулярному и непредсказуемому доступу к одним и тем же

данным со стороны разных процессоров. Это требует распределения данных

и управления связью между данными. Эти задачи должны быть решены

непосредственно программистом. Потребность в явном управлении связью

приводит, во-первых, к усложнению параллельных алгоритмов, которые

выглядят несколько подобными их последовательным аналогам и, во-вторых,

к существенной неэффективности их выполнения [56, 57].
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Рисунок 1.3 - Общая организация архитектуры «процессор-на-пиксель»

Архитектура «процессор-на-фрагмент изображения»

Компромиссным решением является использование процессорного

элемента на фрагмент изображения. Архитектура имеет тот же вид, но Nx,

Ny определяют количество фрагментов, на которые экран разделен по

горизонтали и вертикали, соответственно. Такое архитектурное решение

требует меньшего количества процессорных элементов и, кроме того,

меньшие затраты времени на распределение задачи на процессы [56].

SIMD архитектура используется для реализации метода трассировки

лучей при помощи алгоритмов и команд пакетной обработки данных, т.е.

лучи обрабатываются группами, а не последовательно (отдельно),

специальными пакетными командами [58]. К сожалению, такой подход

является эффективным только для сцен средней сложности и высоко

когерентных лучей. Пакеты некогерентных лучей штрафуются, потому что

лучи могут быть неактивными во время обработки. В этом случае все Ns
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операций выполняются с каждой командой (где Ns – ширина SIMD), и

только небольшая часть этих операций (n < Ns) совершает «полезную»

работу. Остальные слоты SIMD инструкций (Ns - n) выполняют «лишние»

операции, которые не выполнялись бы в системе, обрабатывающей лучи

последовательно.

В зависимости от свойств пакета лучей, SIMD обработка может

привести к низкой загрузке системы. В наихудшем случае, если только один

луч является «активным», эффективность системы равна 1/ Ns.

1.4.3 Архитектура системы формирования изображений SaarCOR

Пример структурной схемы система формирования изображений

SaarCOR на базе FPGA [59]. для генерации сфер приведен на рис.1.4 [60].

Трассировщик лучей (Ray Tracer) представляет собой

микропрограммный автомат. Он отвечает за расчет цвета всех пикселей и

записывает результаты в буфер записи (Writeback buffer), который

согласован с VGA контроллером и имеет доступ к памяти SRAM.

Рисунок 1.4 – Структурная схема системы формирования изображений

SaarCOR
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Трассировшик лучей аппаратно сопряжен с центральным

процессорным элементом NiosII через таблицу сфер. Он использует одно

состояние в микропрограмме управления, во время которого происходит

считывание данных из центрального процессора.

Для взаимодействия между программой (написана на C), работающей

на процессоре NIOS II, и оборудованием FPGA используются следующие

выходы:

- sphere [7…0] используется для контроля общего количества сфер и

сферы, которая в настоящее время обрабатывается; значение старших 4-х бит

(устанавливается при инициализации программного обеспечения)  задает

число сфер плюс один источник света; младшие 4 бита устанавливаются

каждый раз, когда новая сфера передается в Трассировщик;

- color [15…00] указывает цвет сферы - по 5 бит для каждой RGB

компоненты, бит 16 устанавливается, если сфера является источником света;

такая дает хороший баланс между диапазоном цветов и объемом памяти,

необходимой для их хранения;

- x1 [23…00], y1 [23…00], z1 [23…00] – трехмерная координата центра

текущей сферы;  представлены в формате с фиксированной запятой (12 бит

для целой и 12 бит для дробной части); при передаче из программного

обеспечения для согласования с форматом, используемым в Ray Tracer,

координаты умножаются 4096 (212);

- reflect [11…00] - отражательная способность сферы (12-битное целое);

- radius [11…00] - радиус сферы (12-битное целое); для облегчения

взаимодействия между NIOS II и FPGA только целая часть радиуса

сохраняется в памяти;

- R2 [23…00] - квадрат радиуса сферы (24-битное целое); его

вычисление в программной части экономит аппаратные средства; если

радиус остается постоянным, то значение необходимо рассчитывается только

один раз при  инициализации блока;
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- R_inv [11…00] обратный радиус сферы (12-битное целое после

умножения на 4096);

- valid - бит достоверности, остается в состоянии 1 до тех пор, пока

следующая сфера в списке не будет готова к отправке; после этого

программа сбрасывает бит достоверности и устанавливает данные.

Входы:

- Rotz [7…0] - устанавливает различные режимы для вращения всех

сфер вокруг осей х, у, z, что позволяет аппаратно контролировать вращение

вокруг начала координат, чтобы показать различные сцены;

- done – бит завершения обработки: находится в состоянии 1 после

команды «сброс» или в конце каждого кадра; только при наличии  высокого

уровня на этом входе программное обеспечение последовательно посылает

новую информацию для следующего кадра.

VGA контроллер отвечает за выборку пикселей из SRAM,

синхронизацию и создание передней и задней видеостраниц, необходимых

для VGA дисплеев. Система реализована для разрешений 320 × 240 и 512 ×

480.

Также имеются входные переключатели и кнопки, которые

используются для настройки оборудования и перемещения положений

наблюдения, источника света и положения экрана.

Работая на частоте 90 МГц, эта аппаратная реализация метода

трассировки лучей достигает частоты от 20 до 60 кадров в секунду при

широком диапазоне 3D сцены с поддержкой текстурирования, несколько

источников света, и несколько уровней отражения или прозрачности.

Особенностью разработки является повторное использование блока

трансформации для задач, которые включают в себя эффективный поиск

пересечения лучей с треугольниками. Несмотря на дополнительную

поддержку динамических сцен, такой подход реализации снижает общую

стоимость аппаратной части на 68% [83].
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1.5 Научные задачи

В связи с вышеперечисленным сформулированы следующие задачи

диссертационного исследования:

- провести анализ компьютерных систем визуализации трехмерных

сцен;

- разработать новые методы формирования трехмерных изображений,

ориентированных на повышение быстродействия графической

компьютерной системы;

- разработать аппаратные решения для систем формирования

трехмерных изображений, используя строчную или блочную интерполяцию;

- реализовать программные компоненты компьютерной системы

формирования трехмерных изображений;

- исследовать зависимости характеристик системы формирования

трехмерных изображений от параметров методов формирования.

Выводы к разделу 1

1. При формировании графической сцены метод обратной трассировки

лучей обеспечивает более высокое качество, чем прямой метод и может быть

использован в пиксельном шейдере конвейера визуализаии. Однако высокая

вычислительная сложность этого метода предполагает изыскание новых

методов и аппаратных решений для повышения его производительности.

2. Существующие разновидности метода обратной трассировки лучей

либо требуют специализированных процессоров, либо используют процесс

построения KD-деревьев, который трудно автоматизировать, либо

используют POV-лучи, что приводит к увеличению количества трассируемых

лучей в геометрической прогрессии и, следовательно, низкому

быстродействию.
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3. Современные формирователи изображений все чаще базируются на

MIMD-архитектуре, что приводит к повышению производительности

формирования изображений.
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РАЗДЕЛ 2
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ

ТРЕХМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Общая идея предлагаемого метода повышения производительности

формирования трехмерных изображений заключается в следующем:

1) Исходя из предположения, что большинство смежных пикселей

трассируемого изображения имеют приблизительно одинаковые цветовые

параметры, выполнять трассировку пикселей с некоторым шагом, зависящим

от требований к качеству изображения.

2) Для получения значений нетрассируемых пикселей применять

интерполяцию цветовых компонент.

3) При получении существенных расхождений в параметрах пикселей,

выполнять корректировку шага трассирования или применять фильтрацию

более высокого порядка.

2.1 Межпиксельная интерполяция

Предлагаемый в данной работе метод повышения производительности

формирования изображений использует межпиксельную интерполяции [61-

72]. В работе выбраны следующие виды интерполяции.

Линейная интерполяция

При использовании небольших сегментов пикселей (2-3 внутренних

пикселя) для расчета цветовых компонент достаточно использовать

усреднение (2.1).

,
2

rl
in

CCC 
 (2.1)

где inC - цвет внутренних пикселей сегмента;
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lC - цвет внешнего левого пикселя;

rC - цвет внешнего правого пикселя.

Билинейная интерполяция — расширение линейной интерполяции для

функций с двумя переменными. Идея заключается в том, чтобы провести

обычную линейную интерполяцию сначала в одном направлении, затем в

другом.

Билинейная интерполяция использует 4 соседних пикселя (матрица

2х2, или множество пикселей), окружающих искомый пиксель для получения

нового значения. Билинейная интерполяция включает обработку

взвешенного среднего значения яркости множества пикселей, основанного на

дробной части вычисляемого пикселя.

На рис.2.1 изображены вспомогательные и искомая точки. Значения

функции во вспомогательных точках вычисляются по выражениям (2.2).

Рисунок 2.1 – Искомая точка Р на графике
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Затем проводится линейная интерполяция (2.4) между

вспомогательными точками 21 R,R  для нахождения значения функции в

точке P :

.)f(R
yy

y-y)f(R
yy
y-yf(P) 2

12

1
1

12

2





 (2.4)

Интерполяция кубической сверткой определяет значение уровня

серого от средневзвешенных 16 ближайших пикселей для указанных

входных координат пикселей и присваивает это значение выходным

координатам.

При кубической интерполяции [73] в одномерном пространстве

используются четыре точки, по две с каждой стороны от интерполируемой.

Такая интерполяция проходит в одном направлении (горизонтальном), в

отличие от интерполяции в двумерном пространстве, для которой

необходимо еще и перпендикулярное направление, и, соответственно, 16

точек. Кубическая интерполяция в двумерном пространстве называется

бикубической. На рис.2.2 изображены интерполируемые точки.

а) б)

Рисунок 2.2 – Точки сетки, необходимые для (а) для кубической

и (b) для бикубической интерполяции
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Суть кубической интерполяции содержится в следующей системе

уравнений (2.5).
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 (2.5)

где s – расстояние между интерполируемой точкой и точками сетки,

u() – функция интерполирования.

Для двумерной интерполяции функции одномерной применяются в

двух направлениях – горизонтальном и вертикальном. Это отдельное

расширение функции одномерной интерполяции.

Дана точка ),( yx  для интерполирования, где 1 kk xxx  и

1 kk yyy . Уравнение для бикубической интерполяции выглядит

следующим образом (2.6):

 
 


2

1

2

1
yxmkl,j )e)u(distanc(distanceyy)g(x,

l m
u , (2.6)

где u() – функция интерполирования;

xdistance  и ydistance –  расстояния x  и y  от четырех точек сетки в

каждом направлении.

Для неграничных точек коэффициент интерполяции )y,x(fc kkjk  [73].

Для повышения быстродействия формирования в работе предлагается

проводить интерполяцию с некоторым шагом, который удовлетворяет

критерию оценки сохранения качества изображения.
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2.2 Метод повышения производительности формирования изображения

Разработанный в данной работе метод повышения производительности

формирования изображения базируются на обратной трассировке лучей и

интерполяции. В зависимости от вида интерполяции возможны два варианта

предложенного метода.

2.2.1 Метод повышения производительности формирования

изображения с применением строчной интерполяции

Первый вариант метода - с применением строчной интерполяции после

каждой трассировки - предполагает модификацию метода обратной

трассировки лучей путем использования пиксельных сегментов (рис.2.3) и

добавления межпиксельной интерполяции в конец трассировки текущего

луча. При этом считается, что размер источников света должен превышать

шаг интерполяции. Таким образом, должны отсутствовать маленькие ярко

светящиеся объекты.

Рисунок 2.3 - Пример сегмента пикселей

Этапы обработки одного фрагмента строки:

1. Задается длина сегмента строки или фрагмента строки экрана.

2. Выполняется трассирование 1-го пикселя строки.

3. Затем в цикле происходит перебор пиксельных сегментов:

а) цвет левого пикселя сегмента принимается равным результату

предыдущего трассирования;

б) выполняется трассирование луча через правый пиксель сегмента;



38

в) рассчитываются цветовые компоненты внутренних пикселей путем

линейной интерполяции (2.1).

При этом необходимое количество условных процессорных элементов

для трассировки одной строки будет определяться как:

,1
1

max

















segm
PEr L

XN (2.7)

где maxX - размер экрана по горизонтали, пикселей;

segmL - длина сегмента пикселей.

Общее количество процессорных элементов будет определяться как:

,maxYNN PErPE  (2.8)

где maxY - размер экрана по вертикали, пикселей.

Введем дополнительную проверку контроля сохранения качества

изображения. Рассмотрим более длинный сегмент строки, содержащий 8

пикселей [74]. Пусть РЕ1 и РЕ2 виртуальные процессорные элементы,

выполняющие трассировку. Тогда процесс обработки будет выглядеть

следующим образом (рис.2.4).

При сравнении цветовых параметров генерируется флаг InterpolOK,

который принимает значение 1 при их допустимом различии, иначе - 0. Если

флаг установлен, то выполняется переход на интерполяцию. Иначе

производиться перезагрузка пары процессорных элементов и пересчет

соответствующих пикселей сегмента, обычно, через центральный пиксель.

Операция завершается по InterpolOK=1.

Учитывая то, что в расчет цветовых компонент интерполируемых

пикселей вводиться логическая вершина, которая сравнивает расхождение в

цветовых компонентах граничных пикселей сегмента с коэффициентом
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коэффициент максимального различия в цвете мрцK , то формула (2.1)

примет вид (2.9).

Рисунок 2.4 – Последовательность обработки пикселей
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где ()RayTracer - означает выполнение трассировки через центральный

пиксель сегмента.

Таким образом, цикл перебора пиксельных сегментов строки (или ее

фрагмента) будет выполняться следующим образом:

а) цвет левого пикселя сегмента принимается равным результату

предыдущего трассирования;

б) выполняется трассирование луча через правый пиксель сегмента;

в) рассчитывается коэффициент различия в цвете левого и правого

пикселя сегмента;
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г) если значение коэффициента меньше допустимого, то

рассчитываются цветовые компоненты внутренних пикселей согласно (2.9),

иначе длина сегмента (шаг трассирования) уменьшается вдвое, и

выполняется переход на шаг б).

Таким образом, могут использоваться сегменты пикселей переменной

длины: для фоновых и граничных участков изображения – большего размера,

а для центральной части экрана - меньшего. Необходимое количество

условных процессорных элементов для трассировки одной строки размером

maxX пикселей будет определяться следующим образом:
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где isegmL - длина i-го сегмента пикселей;

Ks - количество пиксельных сегментов.

2.2.2 Метод повышения производительности формирования

изображения с применением блочной интерполяции

Второй вариант метода - с применением блочной интерполяции после

каждой трассировки - предполагает модификацию метода обратной

трассировки лучей путем использования пиксельных блоков (рис.2.5) и

добавления межпиксельной интерполяции в конец трассировки текущей

группы лучей [75]. При этом считается, что размер источников света должен

превышать шаг интерполяции. Для нижележащих строк и столбцов справа в

качестве узлов интерполяции используются пиксели, оттрассированные или

сформированные на предыдущих шагах. Поэтому метод для верхних строк

отличается от остальных. В простейшем виде блочную интерполяцию для 3-х

верхних строк с использованием блоков 9х9 пикселей можно представить

следующим образом (рис.2.5).
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Рисунок 2.5 – Пример блочной интерполяции верхних 3-х строк

При контроле качества изображения с использованием коэффициента

различия в цвете целесообразнее рассматривать блоки пикселей большего

размера, например 5х5. При этом в качестве исходной трассировки будут

рассматриваться верхние 5 строк.

Этапы обработки верхних 5-ти строк экрана:

1. Выполняется трассирование левых пикселей блока lblt CC ,  и

формирование внутренних пикселей по формуле (2.1).

2. Затем в цикле происходит перебор пиксельных сегментов размером

4х5:

а) цвета левых пикселей сегмента принимаются равным результату

предыдущего шага;

б) выполняется трассирование луча через два правых и центральный

пиксели сегмента rbcrt CCC ,, .

в) рассчитываются коэффициенты различия в цвете (по диагонали)

левых и правых пикселей относительно центрального;

г) если значение коэффициента меньше допустимого, то

рассчитываются цветовые компоненты пикселей 1111 ,,, tbrl CCCC , иначе

выполняется их дополнительная трассировка.

д) цвета внутренних пикселей рассчитываются как среднее двух

соседних в соответствии с направлениями, показанными на рис.2.6.
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Шаблон для использования блоков размером 5х5 показан на рис.2.6.

Рисунок 2.6 - Пример пиксельного блока для верхних 5-ти строк

Для нижележащих сегментов в блоках размером 5х5 только 16

пикселей требуют формирования, а 9 (левые и верхние) уже сформированы.

Т.о. трассировке подвергаются 2 ( rbc CC , ) или 4 пикселя

( rbc CC , , 11 , br CC ), остальные - рассчитываются.

Необходимое количество условных процессорных элементов для

трассировки фрагмента размером maxmax YX  пикселей будет определяться

следующим образом:

,
4

5max
1 PErPEPE NYNN 
 (2.11)

где 1PEN - количество ПЭ для первых 5-ти строк фрагмента,

,
4

1 max
1 



  bllPE TXTN (2.12)

где lT - количество трассировок левых пикселей, равно 2 или 3;

blT - количество трассировок внутри цикла, 3 или 6;
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PErN - количество ПЭ для остальных строк фрагмента, определяется

также по формуле (2.7), при этом lT принимает значения 1 или 2, а blT - 2

или 4.

2.3 Метод постобработки сформированного изображения

Предлагаемый метод предусматривает применением строчной или

блочной интерполяции к массиву пикселей, полученных в результате

трассировки. Таким образом, он не предполагает модификации метода

обратной трассировки лучей, тем самым, давая возможность использовать

уже имеющиеся трассировщики лучей. При этом считается, что размер

источников света должен превышать шаг интерполяции.

Этапы постобработки сформированного изображения в случае

строчной интерполяции [76]:

1. Задается количество трассируемых лучей (условных процессорных

элементов) по горизонтали, PErN .

2. Выполняется цикл трассирования лучей через фрагменты окна.

Результаты записываются в буферный массив.

3.  Задается шаг строчной интерполяции, segmL .

4. Выполняется обработка буферного массива с расчетом цветов

внутренних пикселей сегмента.

5. Если в процессе интерполяции нарушается качество изображения,

применяется более сложная фильтрация.

Размер результирующего изображения по горизонтали определяется по

формуле (2.9), размер по вертикали не изменяется.

).1(max  segmPEr LNX (2.13)
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При использовании блочной интерполяции в формуле (2.12) lT

принимает значение 3 для первых 5-ти строк и 2 для последующих блоков, а

blT - 6 и 4, соответственно.

Данный метод не предусматривает применения сегментов или блоков

переменной длины.

2.4 Анализ погрешности предложенного метода

Определим максимальное значение погрешности определения

интенсивности цвета, которое будет иметь место, когда размер сегмента

минимален и включает три точки (рис. 2.7). При этом не будем учитывать

вторичные отражения, составляющая которых значительно меньше

диффузной и спекулярной составляющих цвета.

Рисунок 2.7 - Три соседние точки на поверхности

Значение интенсивности цвета в средней точке равно среднему

значению интенсивностей цвета в граничных точках.

Оценим погрешность, которая будет иметь место при расчете

диффузной составляющей цвета. Интенсивность диффузной составляющей

цвета в крайних левой и правой точках сегмента найдем по формулам [28]:

d l d li i
I k I N L   

 
,

d p d pi i
I k I N L   

 
,
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где I - интенсивность источника света,

dk - коэффициент диффузной составляющей света,

N


- вектор нормали к поверхности (рис.2.8),

L


- вектор к источнику света.

Наименьший угол между вектором L


 и одним из промежуточных

векторов будет иметь место в случае, когда плоскость, в которой лежит

вектор L


, будет перпендикулярна плоскости, образованной векторами li
N


и

pi
N


, а проекция вектора L


 на указанную плоскость совпадает по

направлению с вектором l pi i
( N N ) / 2
 

 (максимально укорочен по

сравнению с соответствующим нормированным вектором).

Точное значение диффузной составляющей цвета в средней точке

цифрового сегмента равно

l p d l d pi i i i
d

N N I I
k I L

2(1 cos ) 2(1 cos ) 

 
   

 

 


,

где  - угол между векторами l pi i
N , N
 

.

При использовании кодового линейного интерполирования между

значениями d li
I и d pi

I в средней точке цифрового сегмента получим

следующие значения интенсивности диффузной составляющей цвета в виде

d l d p di i
( I I ) / 2 Q / 2 

Максимально возможное значение абсолютной погрешности равно

d l d p d l d li i i i
max d

I I I I 1 1Q ( ).
2 22(1 cos ) 2 (1 cos )
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График изменения максимальной абсолютной погрешности от угла

показано на рис. 2.8.

Найдем максимальное значение относительной погрешности

Рисунок 2.8 - График зависимости max  от угла 

d l d pi i

max
d l d pi i

1 1( I I ) ( )
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На рис. 2.9 приведен график изменения максимального значения

относительной погрешности   от угла  .

Рисунок 2.9 - График зависимости max  от угла 
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Интенсивность спекулярной составляющей цвета в крайних левой и

правой точках сегмента найдем по формулам [28]

n
s l s li i

I k I ( N H )   
 

,

n
s p s pi i

I k I ( N H )   
 

,

где I - интенсивность источника света,

sk - коэффициент спекулярной составляющей света,

N


- вектор нормали к поверхности,

H


- вектор к источнику света.

Поскольку вектор H


 перпендикулярен к плоскости, образованной

векторами li
N


 и pi
N


, и его проекция совпадает по направлению со средним

вектором между указанными векторами, то l pi i
N H N H Q   
   

.

При использовании кодовой линейной интерполяции в средней точке

цифрового сегмента получаем значения спекулярной составляющей света

n n
s l s p ni i

s

k I ( N H ) k I ( N H )
k I Q .

2
      

  

   

Точное значение спекулярной составляющей цвета в этой точке равно

[28]

n
l p ni i

s s n

N N ( 2 Q )k I ( H ) k I .
2(1 cos ) ( 2(1 cos )) 

 
    

 

 


Максимальное возможное значение относительной погрешности равно
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На рис. 2.10 показана зависимость max  от n  и  .

Анализ показал, что для наиболее распространенных

материалов( n 100 ) max 4%   при 04  .

Рисунок 2.10 - График зависимости max  от угла   и коэффициента n

2.5 Экспертная оценка порогового значения интенсивности цвета

При формировании реалистических изображений используется

цветовая система TrueColor. Для задания интенсивности  цвета  используется

256 уровней для каждой из трёх компонент модели RGB: красного (R),

зелёного (G) и синего (B), что в результате даёт 16777216 (224) различных

цветов. Человеческий глаз не в состоянии воспринять такое количество.

Исследования показали, что на видимом участке спектра глаз человека

способен различать при благоприятных условиях около 100 оттенков по

цветовому фону [77]. Натренированный наблюдатель различает по

насыщенности около 25, по светлоте от 64 при высокой освещенности до 20

при пониженной [78].
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Увеличение качества формирования графических изображений должно

ограничиваться визуальными возможностями пользователя. Поэтому для

высокореалистических изображений имеется возможность  незначительного

уменьшения качества формирования графических изображений до уровня

визуальной неразличимости эталонного изображения с модифицированным.

В диссертационной работе предлагается для повышения

производительности формирования графических сцен использовать

интерполирование интенсивности цвета между выделенными точками, в

которых значение интенсивности рассчитывают точно. С этой точки зрения

важным вопросом является определение пороговых значений

интенсивностей цвета, которые не различаются визуально оператором.

В настоящее время одним из наиболее распространенных способов

определения качества изображений является субъективная экспертиза

[79,80]. В некоторых случаях в качестве экспертов привлекают

наблюдателей-неспециалистов. Их оценки определяют качество изображения

именно так, как его воспринимает «средний» наблюдатель. Кроме того,

проводятся опыты со специалистами, имеющими опыт обработки

изображений, от которых следует ожидать более обоснованных оценок

качества. Предполагается, что опытные наблюдатели замечают небольшие

погрешности изображения, которые неспециалист может проглядеть.

Одним из наиболее распространенных методов субъективной

экспертизы является ранжирование [79,80]. Его достоинствами являются

простота, относительно малая стоимость, возможность одновременного

охвата больших групп конечных пользователей, возможность получения

количественных результатов на основе анализа экспертных данных.

Экспертом присвоены числовые ранги каждому пороговому значению

интенсивности цвета. Ранг, равный единице, приписывается наиболее

точному, по мнению эксперта, пороговому значению, а ранг, равный двум,

присваивается следующей по точности пороговому значению и т.д. Для

повышения степени объективности экспертной оценки проводят
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анкетирование группы экспертов. В случае, если ранжирование производится

несколькими экспертами, то наивысший ранг присваивается пороговому

значению, получившему наименьшую сумму рангов, и наоборот, пороговое

значение, собравшее наибольшую сумму рангов, получает самый низкий

ранг.

Пороговые значения I для зеленого, желтого, голубого, оранжевого,

синего, красного и фиолетового цветов и соответствующий им ранг,

присвоенный экспертами, приведены в табл.A.1-A.5.

При анализе оценок, полученных от экспертов, выявляется

конкордация – согласованность их мнений по нескольким пороговым

значениям. Для этого используют коэффициент конкордации, который

является числовым критерием согласованности мнений экспертов.

Коэффициент конкордации определяется по формуле Кендалла,

учитывающей одинаковые ранги, в виде
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где ijr - ранг соответствующий j -му пороговому значению, данный i -м

экспертом,

m - количество экспертов (в данном случае 25),

n - количество пороговых значений (в данном случае 7),

t - число одинаковых рангов по каждому эксперту.

Пороговые значения I для зеленого, желтого, голубого, оранжевого,

синего, красного и фиолетового цветов оцененные экспертами приведены в

табл.2.1.
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Таблица 2.1 – Оцененное экспертами пороговое значение для семи цветов
Цвет

зеленый желтый голубой оранжевый синий красный фиолетовыйЭксперт

I I I I I I I

1 5 6 7 8 8 9 9

2 4 5 6 7 7 8 8

3 4 5 6 7 7 8 8

4 5 6 7 8 8 9 9

5 4 5 6 7 7 8 8

6 4 5 6 7 7 8 8

7 5 6 7 8 8 9 9

8 4 5 6 7 7 8 8

9 4 5 6 7 7 8 8

10 5 6 7 8 8 9 9

11 4 5 6 7 7 8 8

12 4 5 6 7 7 8 8

13 5 6 7 8 8 9 9

14 4 5 6 7 7 8 8

15 5 6 7 7 8 8

16 5 6 7 8 8 9 9

17 4 5 6 7 7 8 8

18 4 5 6 7 7 8 8

19 5 6 7 8 8 9 9

20 4 5 6 7 7 8 8

21 4 5 6 7 7 8 8

22 5 6 7 8 8 9 9

23 4 5 6 7 7 8 8

24 4 5 6 7 7 8 8

25 5 6 7 8 8 9 9

Вычисленный коэффициент конкордации V  для зеленого, желтого,

голубого, оранжевого, синего, красного и фиолетового цветов не менее 0.8,

т.е. наблюдается близость оценок экспертов.
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Минимальные пороговые значения I для зеленого, желтого, голубого,

оранжевого, синего, красного и фиолетового цветов по всем экспертам

приведены в табл.2.2.

Таблица 2.2 – Минимальное по всем экспертам пороговое значение для семи

цветов
Цвет

зеленый желтый голубой оранжевый синий красный фиолетовый

I I I I I I I

4 5 6 7 7 8 8

2.6 Расчет значений коэффициента максимального различия в цвете

Расчет коэффициента максимального различия в цвете мрцK для n -

битных компонент RGB осуществляется в следующем виде [81]
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Возможные варианты матрицы пересчета T  приведены в табл.2.3.

Таблица 2.3 – Варианты матрицы пересчета
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Пороговое значение коэффициента максимального различия в цвете

мрцK и соответствующий ему ранг, присвоенный экспертами, приведены в

табл.2.4.

Таблица 2.4 – Оцененное экспертами пороговое значение коэффициента

максимального различия в цвете
Коэффициент максимального различия в цвете

Эксперт
1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4

1 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6 2.5

2 2 2 2 4 5 6 2

3 2 2 2 4 5 6 2

4 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6 2.5

5 2 2 2 4 5 6 2

6 2 2 2 4 5 6 2

7 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6 2.5

8 2 2 2 4 5 6 2

9 2 2 2 4 5 6 2

10 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6 2.5

11 2 2 2 4 5 6 2

12 2 2 2 4 5 6 2

13 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6 2.5

14 2 2 2 4 5 6 2

15 2 2 2 4 5 6 2

16 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6 2.5

17 2 2 2 4 5 6 2

18 2 2 2 4 5 6 2

19 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6 2.5

20 2 2 2 4 5 6 2

21 2 2 2 4 5 6 2

22 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6 2.5

23 2 2 2 4 5 6 2

24 2 2 2 4 5 6 2

25 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6 2.5
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Вычисленный коэффициент конкордации V  не менее 0.8, т.е.

наблюдается близость оценок экспертов.

Таким образом, при мрцK ≤2 интенсивности цвета не различаются

визуально оператором.

Расчет значений коэффициента максимального различия в цвете

приведен в приложении В.

Однако при отображении динамических сцен даже при коэффициенте,

равном 5, глаз человека воспринимает два цвета, как одинаковые. Поэтому

при проведении экспериментов были использованы значения коэффициента

максимального различия в цвете от 1 до 5.

Выводы к разделу 2

1. Разработан метод формирования трехмерных изображений на основе

обратной трассировки лучей, который использует пиксельные сегменты или

пиксельные блоки и добавляет межпиксельную интерполяцию в конец

трассировки текущего луча или группы лучей соответственно. Могут

использоваться сегменты или блоки пикселей переменной длины: для

фоновых и граничных участков изображения – большего размера, а для

центральной части экрана - меньшего.

2. Предложен метод постобработки трехмерного изображения,

сформированного на основе обратной трассировки лучей, который

применяет строчную или блочную интерполяцию с последующим

применением консервативной сглаживающей фильтрации. Данный метод не

предусматривает применения сегментов или блоков пикселей переменной

длины.

3. Полученные выражения для определения погрешностей вычисления

спекулярной и диффузной составляющей цвета подтвердил применимость

использования предложенного метода формирования трехмерных

изображений на основе обратной трассировки лучей.
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4. Проведено экспертное оценивание порогового значения

интенсивности цвета. При этом наблюдалась близость оценок экспертов.

5. Проведено экспертное оценивание порогового значения

коэффициента максимального различия в цвете. При этом наблюдалась

близость оценок экспертов.
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РАЗДЕЛ 3
АППАРАТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ

ИЗОБРАЖЕНИЙ

Для аппаратной реализации предложенного в разделе 2 метода

формирования изображений усовершенствуется структурная организация

компьютерной системы.

3.1 Усовершенствование структурной организации компьютерной

системы формирования изображений

В данной работе предлагается модификации структурной организации

рассмотренной системы формирования изображений SaarCOR,

рассмотренной в первом разделе [83]. Предлагаемая структурная схема

системы приведена на рис.3.1.

Рисунок 3.1 – Предлагаемая структурная схема компьютерной системы

формирования изображений с блоком межпиксельной интерполяции
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При этом Ray Tracer будет трассировать меньшее количество пикселей,

чем разрешение окончательного изображения, с некоторым шагом.

Цветовые значения непрослеженных пикселей будет формировать блок

межпиксельной интерполяции, применяя методы, предложенные во втором

разделе. При введении блока межпиксельной интерполяции

производительность увеличивается в 1.94 раза [83].

3.2 Разработка аппаратного решения для блока строчной интерполяции

Рассмотрим структуру блока межпиксельной интерполяции [84]. Для

каждой смежной пары пикселей предусмотрены дополнительные схемные

решения (рис.3.2). Рассмотрим функциональное назначение элементов блока.

Рисунок 3.2 – Структура блока для пары пикселей

R1, R2 - 24-битные регистры, содержащие цветовые значения пикселей

(по 8 бит на каждую компоненту), сформированных Трассировщиком лучей;

загрузка значений выполняется по сигналу R12LD при установленном

сигнале BusRecvCtrl.
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R3 - 24-разрядный регистр, в который записывается результат

вычисления блоком СВ внутренних пикселей (результат интерполяции).

Кмрц – содержит коэффициент максимального различия в цвете,

используемый для  определения успешности интерполяции: если она прошла

успешно (InterpolOK=1), то в MemBuf загружаются значения R1, R2 и два

значения R3, иначе в MemBuf записываются только  R1, R2.

СВ – основной вычислительный блок, который выполняет расчет

внутренних пикселей для записи их в регистр R3 (режим CIn), а также

вычисляет разность между цветовыми компонентами (режим CDel) для

дальнейшего сравнения c коэффициентом максимального различия в цвете.

MemBuf – двунаправленная память, содержит текущий сегмент

изображения; может рассматриваться как два банка: Банк 0 использует для

адресации  CT0,  Банк 1 - CT1.

CT0/CT1 – пара счетчиков,  CT0 считает в прямом направлении CT1 – в

обратном; используются для адресации MemBuf. При (СТ0-СТ1) = 1

трассировка сегмента прекращается.

В начальном состоянии CT0 = 0, а CT1 = n, где n – количество пикселей

в сегменте. Оба счетчика управляются сигналом CT+ -.

Структура Index – регистра представлена на рис.3.3.

pixelID ScanlineID SegmentID PE1 PE2

Рисунок 3.3 - Структура индексного регистра

Размеры полей  могут быть рассчитаны по формулам (3.1)-(3.4):

 inpixelID LL 2log , (3.1)

где inL – количество внутренних пикселей сегмента.

  1log max2  YLScanlineID . (3.2)
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  ,1log221  PNLL PEPE (3.4)

где PN - расчетное количество процессорных элементов.

Очевидным преимуществом предложенной структуры является

возможность использования сегментов  переменной длины.

При разработке основного вычислительного блока использовано

представление процессов в виде UML-диаграмм [85]. Unified Modeling

Language (UML) можно рассматривать в качестве общей основы для

современного моделирования и проектирования цифровых устройств. UML

позволяет создать платформу для независимого описания, которое затем

может быть использовано для принятия решений о программной

(микропрограммной) или аппаратной реализации той или иной части

системы. UML поддерживается значительной частью инструментальных

средств [86].

Расчет внутренних пикселей и запись их в регистр R3 (процесс,

реализуемый Sub-machine 1), а также вычисление разностей между

цветовыми компонентами (процесс, реализуемый Sub-machine 2)

выполняются параллельно. Затем происходит сравнение разности c

коэффициентом максимального различия в цвете и устанавливается или

сбрасывается флаг успешности интерполяции.

UML-диаграмма работы блока приведена на рис.3.4.

UML-диаграмма расчета внутренних пикселей и записи их в регистр

R3, т.е. процесса, реализуемого Sub-machine 1, приведена на рис.3.5. При

этом во внутренние регистры Rl, Gl, Bl заносятся цветовые компоненты

левого пикселя сегмента, а  во внутренние регистры Rr, Gr, Br - цветовые

компоненты правого пикселя сегмента. Вычисление внутренних пикселей

производится параллельно процессами, реализуемыми Sub-machine 1.1, Sub-

machine 1.2 и Sub-machine 1.3, которые выполняют одни и те же действия над

разными цветовыми компонентами. UML-диаграмма процесса, реализуемого

Sub-machine 1.1, показана на рис.3.6.
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Рисунок 3.4 - UML-диаграмма работы основного вычислительного блока

Рисунок 3.5 - UML-диаграмма процесса, реализуемого Sub-machine 1



62

Рисунок 3.6 - UML-диаграмма процесса, реализуемого Sub-machine 1.1

UML-диаграмма вычисления различия между цветовыми

компонентами, т.е. процесса, реализуемого Sub-machine 2, приведена на

рис.3.7. При этом во внутренние регистры Rl, Gl, Bl также заносятся

цветовые компоненты левого пикселя сегмента, а  во внутренние регистры

Rr, Gr, Br - цветовые компоненты правого пикселя сегмента.

Рисунок 3.7 - UML-диаграмма процесса, реализуемого Sub-machine 2
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Вычисление различия в цветовых компонентах производится

параллельно одинаковыми процессами, реализуемыми Sub-machine 2.1, Sub-

machine 2.2 и Sub-machine 2.3. UML-диаграмма процесса, реализуемого Sub-

machine 2.2, показана на рис.3.8.

Рисунок 3.8 - UML-диаграмма процесса, реализуемого Sub-machine 2.2

Вычисление Delta выполняется аналогично вычислению Кмрц в

подразделе 2.6, причем

,
,
,

DelBB

DelGG

DelRR







(3.5)

 и представляет собой трудоемкий процесс.

Это время вычисления можно уменьшить, если учесть, что все

используемые коэффициенты являются постоянными. На основе

экспериментов было установлено, что для обеспечения Delta≤2 необходимо

выполнение условий (3.6).

.88

,77

,99







DelB

DelG

DelR

(3.6)
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Проверку этих условий и установку соответствующих флагов R_OK,

G_OK, B_OK удобно выполнять сразу после вычисления разностей

компонент. При этом UML-диаграммы процессов, реализуемых Sub-machine

2.1 - Sub-machine 2.3 будут иметь вид, показанный на рис.3.9. Флаг

InterpolOK будет устанавливаться в 1, если все условия из (3.6) выполнены,

т.е. флаги R_OK=1, G_OK=1, B_OK=1.

Рисунок 3.9 - UML-диаграммы процессов, реализуемых

модифицированными Sub-machine 2.1- Sub-machine 2.3
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Для этого в Sub-machine 2 (рис.3.10) использована логическая операция

«и». А UML-диаграмма основного вычислительного блока еще упростится до

вида, показанного на рис.3.11.

Рисунок 3.10 – UML-диаграмма модифицированной Sub-machine 2

Рисунок 3.11 - UML-диаграмма модифицированного основного

вычислительного блока
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Модифицированная структура блока интерполяции позволяет

использовать только операции алгебраического сложения и логические

операции.

Использование UML-диаграмм не только позволяет

продемонстрировать процессы, выполняемые параллельно, но и упрощает

процесс написания HDL-кода [87].

Прямое преобразование UML-диаграммы в HDL код является первым

шагом автоматического формирования FPGA устройств. Преобразование

моделей между ними поддерживается XML (eXtensible Markup Language)

стандарт. UML-диаграммы экспортируются в стандартную  XML-

базированную промежуточную форму. Специальный интерфейс (XMI)

использует имеющиеся в XML элементы и атрибуты для определения

состояний, событий и действий. Эти действия выполняются Java-

базированными утилитами XML. Для реализации блока интерполяции

рекомендуется использовать FPGA [88], т.к. они имеют не только

вычислительные элементы, но и блоки памяти. Современные FPGA имеют

блоки памяти с конфигурациями 16К 1, 8К 2, 4К 4, 2К 8, 1К 16, 512 32

[89]. Так как основные регистры устройства 24-х разрядные, то наиболее

подходящей является конфигурация  2К 8, т.е., фактически, цветовые

компоненты пикселей будут располагаться последовательно.

Определим размер фрагмента экрана, формируемого одним FPGA.

Пусть исходный сегмент содержит PEsN пикселей. Для его хранения

потребуется 1N ячеек памяти, где

.31 PEsNN  (3.7)

Сформированное изображение будет иметь размер sX пикселей. Для

рассматриваемой схемы это значение равно
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13  PEss NX . (3.8)

Для его хранения потребуется 2N ячеек памяти, где

.32 sXN  (3.9)

Для определения размера фрагмента необходимо решить следующее

неравенство:

,21 mVNN  (3.10)

где mV - объем блока памяти FPGA, равный 2К байт.

Подставив (3.8) в (3.9) и (3.7), (3.9) в (3.10), получим

.2048)13(33  PEsPEs NN (3.11)

Решая неравенство (3.11), получим, что один FPGA может

интерполировать исходный сегмент длиной 170PEsN пикселей и

сформировать новый сегмент длиной 511sX пикселей.

3.3 Разработка аппаратного решения для устройства блочной

интерполяции

Для реализации этого метода [90, 91] в структуру устройства,

приведенного на рис.3.2, необходимо внести ряд изменений:

- 4 регистров для хранения  оттрассированных значений;

- 6 регистров, содержащие результат интерполяции;

- 16 регистров с информацией об обрабатываемом блоке;

- 6 флагов InterpolOK;

- 4 входных регистра;
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- увеличенное число последовательных схем.

Также изменена структура индексного регистра (рис.3.12), в ней

BlockID: int [(n-1)/(k+1)]2, где n число строк в блоке, k – количество

внутренних пикселей.

BlockID Flags PE1 PE2

Рисунок 3.12 - Измененная структура индексного регистра

Структура устройства блочной интерполяции приведена на рис.3.13.

Рисунок 3.13 - Структура устройства блочной интерполяции
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3.4 Разработка аппаратного решения для трассировщика лучей для

полигональной модели аппроксимации объектов

Как было указано в подразделе 3.1, базовый трассировщик использует

представление объектов в виде сфер.

Для расширения его функциональности выполнена реализация

алгоритма поиска пересечения луча с полигональным объектом [92,93].

Параметр t для полигональной модели должен быть рассчитан как

отношение делимого (обозначенного dev) к делителю (div).

.
div
devt 

Для расчёта делителя используется формула скалярного произведения

вектора наблюдения },,{ zyx vvvV  , в системе координат анализируемого

объекта, и нормального вектора плоскости },,{ zyx nnnN  :

div = S = xv  · nx + yv  · ny  + zv  · nz . (3.12)

Делимое рассчитывается путем подстановки в уравнение плоскости

координат точки начала луча },,{ o
v

o
v

o
v zyxT  , переведенной в систему

координат объекта, по формуле:

dev = nx · o
vx   + ny · o

vy   + nz · o
vz  + d. (3.13)

Параметр d для уравнения плоскости рассчитывается путем

подстановки в уравнение плоскости координат любой точки, принадлежащей

этой плоскости (например, Т0={x[0], y[0], z[0]}), по формуле:
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d = - ( nx · x[0] + ny · y[0] + nz · z[0]). (3.14)

В уравнениях (3.12)-(3.14) основной операцией является умножение,

реализуемое элементарным вычислительным блоком (рис. 3.14).

Рисунок 3.14 – Структура элементарного вычислительного блока

Затем для каждого уравнения необходимо реализовать 3 операции

умножения и 2 операции сложения (рис.3.15).

Рассмотрим реализацию устройства на FPGA. UML – диаграммы

умножения и сложения приведены на рис.3.16.

UML – диаграмма вычисления скалярного произведения приведена на

рис.3.17.

Блок для расчёта параметра d для уравнения плоскости (3.14)

дополнительно требует инверсии знака (рис.3.18).

Анализируя выражения (3.12)-(3.14), можно заметить, что делимое и

делитель не связаны и могут быть рассчитаны параллельно. Но параметр d

является четвёртым элементом выражения (3.14) и должен быть рассчитан

заранее. Однако, если выражение (3.13) заменить двумя выражениями (3.15)

и (3.16), т.е. добавление параметра d выполнить после вычисления

произведений и их суммирования.
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Рисунок 3.15 – Структура вычислительного блока для расчета скалярного

произведения

Рисунок 3.16 — UML – диаграммы умножения и сложения
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Рисунок 3.17 — UML – диаграмма вычисления скалярного произведения

Рисунок 3.18 – Структура исполняющего блока для расчёта параметра d для

уравнения плоскости
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dev0  = nx · o
vx   + ny · o

vy   + nz · o
vz . (3.15)

dev = dev0  + d. (3.16)

Обозначив типовую структуру блока, приведенного на рис.3.15, и

добавив блок деления с отрицанием (: & “-“),  получим окончательную

структуру устройства для вычисления параметра t при использовании

полигональной модели (3.20).

Соответствующий ей фрагмент HDL кода приведен в приложении В.

Рисунок 3.19 — Параллельная структура для вычисления параметра t

Выводы к разделу 3

1. Усовершенствована структурная организация компьютерной

системы формирования изображений на основе FPGA-трассировщика лучей,

которая содержит устройство строчной или блочной интерполяции. При
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введении блока межпиксельной интерполяции производительность

увеличивается в 1,94 раза.

2. Предложены аппаратные решения для устройств строчной и блочной

интерполяции.

3. Предложенные аппаратные решения могут применяться для

увеличения разрешения изображений, получаемых промышленными

устройствами.
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РАЗДЕЛ 4
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ КОМПОНЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ

ТРЕХМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ОЦЕНКА ЕЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ

4.1 Разработка программной компоненты формирования изображений

Предложенный во втором разделе метод формирования изображений

относится к последовательным методам с N-повторяющимися действиями.

Он работает с пикселями камеры (экрана), направленной в сцену. Это значит,

что для каждого пикселя камеры выполняется набор одних и тех же

операций: формирование луча, поиск ближайшего объекта на пути

следования луча, расчет преломлений, отражений, поиск источников света, в

которые первоначальный луч попадает, для вычисления теней.

4.1.1 Разработка структуры программной компоненты формирования

изображений

Программная компонента, реализующая предложенные методы

формирования изображений, разработана в Microsoft Visual Studio 2010

Ultimate на языке C# и выполнена в виде Windows Forms приложения и DLL

[94]. Разработанная программная компонента поддерживает обработку

изображений с учетом отражающих, преломляющих, рассеивающих свойств

материала. Поддерживает мягкие тени, сглаживание, отображение бликов.

Программная компонента состоит из двух основных модулей (рис.4.1):

1. RayTracer.dll - динамическая библиотека, содержащая

дополнительные классы. Распространяется как «Stand-Alone» продукт. Не

зависит от версии Microsoft Framework.

2. RayTracerAPP.exe - графическая программа для тестирования и

отображения результатов, написанная при помощи библиотеки элементов

Windows Forms и использующая библиотеку RayTracer.dll.
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Рисунок 4.1 – Структура программной компоненты формирования

изображений

Библиотека RayTracer.dll написана в стиле «All-is-mine», т.е. является

независимой. Этот стиль представляет собой реализацию всех типов данных

на базе основных: UINT, INT, Byte, String, Float.

Возможности библиотеки:

- поддержка отражений с использованием модели Фонга;

- поддержка рассеивания света;

- поддержка мягких теней;

- поддержка антиэлайсинга (режимы 0, 1, 4, 8, 16, 32);

- поддержка обратной трассировки лучей без интерполяции с уровнем

рекурсии, равным 10;

- поддержка обратной трассировки лучей с интерполяцией с

произвольной длиной сегмента и уровнем рекурсии, равным 10.
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Математические выражения для поиска пересечения векторов с

разными примитивами и объектами в пространстве взяты из издания «Vector

Algebra in OpeGL and Space» [95]. На рис.4.2 приведена структурная схема

библиотеки RayTracer.DLL на уровне классов и зависимостей.

Рисунок 4.2 – Структурна схема библиотеки RayTracer.DLL
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Основным является класс RayTracer (рис. 4.3). Он задает параметры

отображения: следует или нет отображать диффузное освещение, отблески,

тени, а также параметр антиэлайсинга. Класс также содержит

дополнительные методы: IntNoise() - функция генерации шума для

антиэлайсинга по схеме Монте Карло; CalculateColor() – метод для настройки

библиотеки; GetReflectionRay – метод, возвращающий отображенный луч.

Текст программы приведен в приложении Б.

Рисунок 4.3 – Структура класса RayTracer

4.1.2 Выбор сцен

Программная компонента предусматривает выбор сцены (рис.3.4).

Для проведения исследований подготовлено ряд тестовых сцен от

простого набора сфер (рис.4.5а) до сцен, использующих точечные источники

света; текстурные поверхности; больших сферы, которые выполнены из

материала, способного отражать свет, имеющего коэффициент прозрачности

и не использующего текстуры (рис.4.5г).
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Рисунок 4.4 – Фрагмент работы программы при выборе сцены

а) б)

в) г)

Рисунок 4.5 – Примеры сцен
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Также использована более сложная сцена (FullHD изображение),

содержащая сложные фигуры, аппроксимированные треугольниками

(рис.4.6, источник – модели игры quake2), часть поверхностей способна к

отражению, часть – результат текстурирования (рис.4.7).

Рисунок 4.6 – Вид сцены до наложения текстур

Рисунок 4.7 – Вид сцены с текстурами
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4.1.4 Выбор шага интерполяции

Первоначально проведенные исследования показали, что для

различных сцен сегменты размером до 10 пикселей могут отличаться

незначительно. Однако, как правило, для 20-25% пиксельных сегментов

необходимо использовать меньший шаг интерполяции. Поэтому для

исследований выбраны шаги интерполяции в 2 и 3 пикселя, т.е. длина

сегмента составляет 4 и 5 пикселей, соответственно [96].

4.2 Исследование метода формирования изображений на основе

символьной интерполяции

Тестирование метода формирования изображений проводилось на

двуядерной системе.

Параметры процессора:

Параметры памяти:

Листинг программы на языке C#, реализующей на двухядерном

процессоре метод формирования изображений, приведен в приложении Д.
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Для проверки эффективности распараллеливания выполнено

тестирование сцены с одной сферой на одноядерном и на двуядерном

процессорах [94]. Результаты приведены на рис.4.8 и рис.4.9, соответственно.

Время выполнения формирования на двуядерном процессоре

уменьшилось в 1,94 раза. С ростом количества процессоров без увеличения

размера изображения прирост быстродействия остановится. Далее, в точке, в

которой Master - процесс не сможет своевременно принимать и обрабатывать

результаты вычислений, быстродействие начнет падать.

Рисунок 4.8 - Результаты выполнения формирования изображения на 1 ядре

(7.9 с)

Рисунок 4.9 - Результаты выполнения формирования изображения на 2 ядрах

(4.07с)
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Тестирование метода выполнялось с использованием сцены с двумя

сферами. Такая сцена является достаточно нагруженной с точки зрения

количества итерационных операций просчета цветовых компонент каждого

пикселя, учитывая все свойства материала каждого элемента сцены.

Тестирование произведено для 2-х режимов:

- шаг интерполяции, равный 2 пикселя;

- шаг интерполяции, равный 3 пикселя.

Значения коэффициента различия в цвете в обоих случаях изменялись

от 1 до 5.

На рис.4.10 приведено сравнение скорости формирования изображения

сцены без использования интерполяции и для 1-го режима.

Рисунок 4.10 – Сравнение скорости формирования изображения сцены без

использования интерполяции и для 1-го режима

Как видно из диаграммы, прирост быстродействия метода

формирования изображений с шагом, равным 2 пикселя, и интерполяцией

составил от 6,4% при использовании значения коэффициента различия в

цвете, равного 1, до 12,5% при Кмрц=5. Следует отметить, что при Кмрц=4 и

при Кмрц=5 время формирования сцены, практически, одинаковое.

На рис.4.11 приведено сравнение скорости формирования изображения

сцены без использования интерполяции и для 2-го режима.
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Как видно из диаграммы, прирост быстродействия метода

формирования изображений с шагом, равным 3 пикселя, и интерполяцией

составил от 13% при использовании значения коэффициента различия в

цвете, равного 1, до 15%  при Кмрц=5. Следует отметить, что при значениях

Кмрц  от 2 до 4 время формирования сцены, практически, одинаковое.

На рис.4.12 приведена совмещенная диаграмма.

Рисунок 4.11 – Сравнение скорости формирования изображения сцены без

использования интерполяции и для 2-го режима

Рисунок 4.12 – Совмещенная диаграмма сравнения скорости формирования

изображения сцены без использования интерполяции и для 1-го и 2-го

режимов
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В обоих случаях использование коэффициента максимального

различия в цвете, равного 5, дало около 2% ускорения по сравнению с

коэффициентом, равным 2. При этом изменения качества изображения не

произошло (рис 4.13, рис 4.14).

Рисунок 4.13 – Изображение сцены при Кмрц = 2

Рисунок 4.14 – Изображение сцены при Кмрц = 5
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4.3 Исследование метода формирования изображений на основе

блочной интерполяции

Для исследования блочной интерполяции были взяты изображения

аэродромов (рис.4.15, 4.16) и городского ландшафта (рис.4.17, 4.18). При

этом были выбраны блоки размером 3х3, 4х3, 4х4, 5х5, 7х5 та 7х7.

Рисунок 4.15 - Изображение airport1:

разрешение 500 на 330, интенсивность цвета - 163.8304

Рисунок 4.16 - Изображение airport2:

разрешение 927 на 672, интенсивность цвета - 137.4325
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Рисунок 4.17 - Изображение bulvar:

разрешение 1520 на 983, интенсивность цвета - 107.1566

Рисунок 4.18 - Изображение yard:

разрешение 2048 на 1536, интенсивность цвета - 109.2141

В табл.4.2-4.5 приведены сравнительные результаты для разных

размеров блоков.
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Таблица 4.2 – Сравнительные характеристики изображения airport1

Размер блока -  3х3. Количество трассировок – 82 334
Количество блоков – 249 х 164. Насыщенность – 163.6296

Размер блока -  5х5 Количество трассировок – 59 672
Количество блоков – 124 х 82. Насыщенность – 163.6429

Размер блока -  7х7. Количество трассировок – 26 630
Количество блоков – 83 х 54. Насыщенность – 163.6198
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Таблица 4.3 – Сравнительные характеристики изображения airport2

Размер блока -  3х3. Количество трассировок – 311471
Количество блоков – 463 х 335. Насыщенность – 137.2205

Размер блока -  5х5 Количество трассировок – 221 397
Количество блоков – 231 х 167. Насыщенность – 137.2447

Размер блока -  7х7. Количество трассировок – 99393
Количество блоков – 154 х 111. Насыщенность – 137.2225
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Таблица 4.4 – Сравнительные характеристики изображения bulvar

Размер блока -  3х3
Количество трассировок – 747 347

Количество блоков – 759 х 491
Насыщенность – 107.1066

Размер блока -  5х5
Количество трассировок – 554 924

Количество блоков –  379 х 245
Насыщенность – 107.1366

Размер блока -  4х3
Количество трассировок – 498 395

Количество блоков – 506 х 491
Насыщенность – 106.9640

Размер блока -  7х5
Количество трассировок – 370 745

Количество блоков – 253 х 245
Насыщенность –  107.0141

Размер блока -  4х4
Количество трассировок – 332 263

Количество блоков – 506 х 327
Насыщенность – 106.7563

Размер блока -  7х7
Количество трассировок – 247 097

Количество блоков – 253 х 163
Насыщенность – 106.8436
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Таблица 4.5 – Сравнительные характеристики изображения yard

Размер блока -  3х3
Количество трассировок – 1 572 095

Количество блоков – 1023 х 767
Насыщенность – 109.0015

Размер блока -  5х5
Количество трассировок – 1 140 361

Количество блоков – 511 х 383
Насыщенность – 109.0313

Размер блока -  4х3
Количество трассировок – 1 048 319

Количество блоков – 682 х 767
Насыщенность – 108.9661

Размер блока -  7х5
Количество трассировок – 762 642

Количество блоков – 341 х 383
Насыщенность – 109.0029

Размер блока -  4х4
Количество трассировок – 698 879

Количество блоков – 682 х 511
Насыщенность – 108.9314

Размер блока -  7х7
Количество трассировок – 509 048

Количество блоков – 341 х 255
Насыщенность – 108.9847
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Табл. 4.2-4.5 показывают, что для изображений среднего разрешения

использование блочной интерполяции возможно только при размере блока

3х3. Для изображений высокого разрешения приемлемым является блок

размером 5х5. При 7х7 мелкие детали становятся расплывчатыми (рис.4.19).

Рисунок 4.19 – Сравнение мелких объектов без интерполяции и с

использованием блоков 7х7 для изображения yard

На рис.4.20 приведена диаграмма зависимости количества

выполненных трассировок для модели высокого разрешения при различных

размерах блока.

Рисунок 4.20 – Диаграмма зависимости количества выполненных

трассировок для изображения yard при различных размерах блока
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Диаграмма показывает, что при использовании блока 5х5 количество

трассировок увеличивается по сравнению с 4х4. Это связано с тем, что

меньшее количество сравнений с коэффициентом дают положительный

результат и, следовательно, выполняется трассирование центрального

пикселя блока.

4.4 Аппаратная реализация метода постобработки сформированного

изображения в среде Active HDL

Блок интерполяции в среде Active HDL для сегментов изображения

размером 5х5 с размером блока 3х3 (шаг интерполяции равен 1 по обеим

координатам) приведен на рис.4.21. Блок срабатывает по переднему фронту,

когда на синхро вход clock подается высокий уровень.  Значения 0-го столбца

получены при обработке предыдущего блока.

Рисунок 4.21 – Блок интерполяции
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Обозначения:

clock – синхро вход

end_x – конечная координата блока пикселей по х

end_y –  конечная координата блока пикселей по y

step_x – шаг интерполяции в горизонтальном направлении

step_y – шаг интерполяции в вертикальном направлении

start_y – начальная координата блока пикселей по х

start_x –  начальная координата блока пикселей по y

temp – входной блок,  массив данных размером [0..4, 0..4]

out_block – выходной  блок,  массив данных размером [0..4, 0..4]

Входные значения цветовых компонент блока temp приведены в

табл..4.6.

Таблица 4.6 – Входные значения цветовых компонент блока

    столбец

строка
0 1 2 3 4

0 (0, 253,255) (0,254,253) (0,253,255)

1 (0,253, 254)

2 (0,253, 254) (0,252, 252) (0,251, 254)

3 (0,254, 253)

4 (0, 255,252) (0,253, 252) (0,251,253)

Расчет выходных значений цветовых компонент блока out_block

приведен ниже
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Полученные выходные значения цветовых компонент блока out_block

сведены в табл.4.7.

На рис.4.22 представлена общая диаграмма результатов

моделирования.

На рис.4.23–4.27 приведены результаты моделирования для каждой

строки.
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Таблица 4.7 – Результат работы модели блока интерполяции

    столбец

строка
0 1 2 3 4

0 (0, 253,255) (0,253,254) (0,254,253) (0,253,254) (0,253,255)

1 (0,253, 254) (0,252,253) (0,253,252) (0,252,253) (0,252,254)

2 (0,253, 254) (0,252,253) (0,252, 252) (0,251,253) (0,251, 254)

3 (0,254, 253) (0,253,252) (0,252,252) (0,251,252) (0,251,253)

4 (0, 255,252) (0,254,252) (0,253, 252) (0,252,252) (0,251,253)

Рисунок 4.22 – Общая диаграмма результатов моделирования

Рисунок 4.23 – Результаты моделирования для первой строки

Рисунок 4.24 – Результаты моделирования для второй строки
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Рисунок 4.25– Результаты моделирования для третьей строки

Рисунок 4.26 – Результаты моделирования для четвертой строки

Рисунок 4.27 – Результаты моделирования для пятой строки

Результаты работы соответствуют результатом просчета по формулам

блочной интерполяции.

4.5 Реализация метода формирования изображений на кластере NeClus

Кластеры используются в вычислительных целях, в частности в

научных исследованиях. Для вычислительных кластеров существенными

показателями являются высокая производительность процессора в операциях

над числами с плавающей точкой (flops) и низкая латентность объединяет

сети, и менее существенными - скорость операций ввода-вывода, которая в

большей степени важна для баз данных и web-сервисов. Вычислительные

кластеры позволяют уменьшить время расчетов, по сравнению с одиночным
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компьютером, разбивая задачу на ветви, которые параллельно выполняются

и обмениваются данными по сети.

Кластер NeClus представляет собой параллельную компьютерную

систему MIMD-архитектуры с распределенной памятью (рис.4.28).

Рисунок 4.28 – Структура кластера NeClus

Кластер состоит из:

1) 93-х вычислительных узлов: Node1 - Node93;

2) одного узла управления - Front Node;

3) системы коммутации в составе двух гигабитных Ethernet

коммутаторов - HP Procurve.

В качестве узла управления и вычислительных узлов используются

стоечные 1U системные блоки фирмы NEC - NECExpress5800 120RE-1PCI-E.

Технические характеристики этих блоков представлены в табл.4.8. На

кластере установлено следующее программное обеспечение:

- операционная система - ScientificLinux 5.4;

- пакет управления очередью заявок - Torque PBS;

- пакет управления выделением ресурсов - Maui;

- средства параллельного программирования MPI:

- Openmpi-1.2.4;
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- Mpich-ch_p4-gcc-1.2.7;

- Lam-7.1.4.

Таблица 4.8 - Описание системного блока NEC Express 5800 120RE-1 PCI-E

Наименование Параметры

Процессор 2 процессора Intel Xeon 3.2GHz, 1 Mb L2

кэша, частота шины 800

Оперативная

память

2 модуля оперативной памяти по 1 GB

стандарта DDR 333

LAN 1Gigabit Ethernet

Для обеспечения обмена данными между процессами использована

библиотека MPI. Возможны два способа построения реализаций библиотека

MPI: прямая реализация для конкретной системы и реализация через ADI

(Abstract Device Interface - интерфейс для абстрактного прибора). Поскольку

существует большое количество типов реальных параллельных систем, то

количество реализаций в первом случае будет слишком велико. Во втором

случае строится реализация только для одного ADI, а затем архитектура ADI

поставщиками параллельного оборудования реализуется в конкретной

системе (как правило, программно). Такая двухступенчатая реализация MPI

уменьшает число вариантов реализаций и обеспечивает переносимость

реализации. Поскольку аппаратно зависимая часть этого описания

небольшая, то использование метода ADI позволяет создать пакет программ,

который разработчики реальных систем могут использовать практически без

переделок.

Для программной реализации метода формирования изображений на

кластере NeClus были использованы блокирующие функции обмена

информацией типа «Точка – Точка» (функции парного обмена).

Для передачи данных использовалась функция MPI_Send (...).
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MPI_Send (address, count, datatype, destination, tag, comm), где (address,

count, datatype) - количество (count) объектов типа datatype, начинающиеся с

адреса address в буфере посылки; destination - номер получателя в группе,

определяемой коммуникатором comm; tag - целое число, используемое для

описания сообщения; comm - идентификатор группы процессов и

коммуникационный контекст.

Для принятия данных использовалась функция MPI_Recv (...).

MPI_Recv (address, maxcount, datatype, source, tag, comm, status), где

(address, count, datatype) описывают буфер приемника, как в случае

MPI_Send; sourse - номер процесса-отправителя в группе, определяемой

коммуникатором comm; status - содержит информацию относительно

фактического размера сообщения источники и тега. Sourse, tag, count

фактически полученного сообщения восстанавливаются на основе status.

Для синхронизации процессов была использована функция

MPI_ Barrier (comm), где comm - коммуникатор.

Функция MPI_Barrier(...) блокирует вызов процесса, пока все процессы

группы не вызовут ее. В каждом процессе управление возвращается только

тогда, когда все процессы группы вызовут процедуру.

Для получения результатов времени выполнения программы

использовалась функция MPI_Wtime (), которая используется для измерения

времени выполнения участка программы, расположенного между двумя

включенными в программу этой функции.

4.5.1 Адаптация метода формирования изображений для реализации на

кластере

Формирование изображений на кластере построен таким образом, что

процесс с рангом 0 (master thread, MT) распределяет сроки на равное

количество между другими исполнительными процессами (slave thread, ST) и

начинает ожидать приема массива пикселей от каждого исполнительного

процесса.
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Схема MIMD-метода формирования изображений приведена на

рис.4.29.

Рисунок 4.29 - Схема MIMD-метода формирования изображений

Master-поток определяет количество процессов в коммуникаторе MPI.

После этого идет анализ количества потоков, и идет формирование пакета,

который содержит данные о задачах для каждого процесса. После этого идет

рассылка этих пакетов всем вычислительным процессам в коммуникаторе

MPI.
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Далее идет инициализация начальных данных в каждом процессе, и

начинается исчисление своей части сцены. Отправка данных от

вычислительных процессов выполняется по одной строке сцены.

После выполнения всего метода формирования изображений проходит

вычисления времени выполнения метода, в качестве конечного  используется

время завершения последнего процесса.

Метод формирования изображений для многопроцессорной системы

был реализован на двух языках программирования - на Microsoft C # и С + +.

Язык Microsoft C# использовался для разработки и отладки метода

формирования изображений на системе в среде Microsoft Compute Cluster

Pack 2008.

Язык C++ использовался для конечной реализации метода

формирования изображений для многопроцессорной системы, которая

работает под управлением Scientific Linux 4.6.

Обе программы были реализованы с помощью библиотек, которые

представляют собой реализацию стандарта Message Passing Interface (MPI) -

MPICH для С++ реализации и MPI.NET для программы, написанной на

Microsoft C #.

Пример листинга программы, реализующей информационный блок,

Master-часть и Slave-часть на языке C # приведены в приложении Е.

Информационный блок служит для передачи ряда параметров от

Master-процесса другим процессам. Он реализован в виде структуры.

SendingBlock, описание полей которой приведено в табл.4.9.

Информационный блок заполняется данными, которые вводит пользователь,

в Master процессе.

Основными задачами Master процесса являются:

- отправка информационного блока SendingBlock в начале выполнения

программы слейв - процессам;

- принятие и обработка данных от процессов.
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Таблица 4.9 - Описание полей структуры SendingBlock

Название поля Описание поля

_begin Координата X сцены, с которой
процесс начинает трассировать сцену

_end Координата X сцены, в которой
проходит трассировки сцены

AA Параметр, который задает качество
анти алиасингу

_scene Параметр, который задает любую сцену
инициализировать для отображения

_step Параметр, который задает шаг
интерполяции

_koef Параметр, который задает
максимальное значение различия в
цвете

_xy Размер сцены в пикселях

Основными задачами Slave-процесса являются:

- принятие информационного блока SendingBlock в начале выполнения

программы от Master-процесса;

- передача отработанных данных в Master-процесса.

4.5.2 Результаты тестирования метода формирования изображений на

многопроцессорной системе

Тестирование метода формирования изображений для

многопроцессорной системы проводилось в 2 режимах [97]:

- для изображения размером 600 на 600 пикселей;

- для изображения размером 1800 на 1200 пикселей.

Тестирование проводилось с использованием 4-кратного анти-

элайсинга. При тестировании на одном процессе, формирование изображения

600 на 600 пикселей происходило за 47,7 секунды.
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На рис. 4.30 и 4.31 изображены графики сравнения быстродействия

метода формирования изображений на 3, 4, 5 потоках с использованием

линейной интерполяции с длиной пиксельного сегмента 2 пикселя для

изображения размером 600 на 600 пикселей. Как видно из рис.4.30, 4.31,

оптимальным является использование 5-ти потоков и коэффициента

максимального различия в цвете, равного 3. Такая комбинация дает прирост

около 11% по сравнению с пятью процессами без использования

интерполяции. По сравнению с 1 потоком (время отображения 47,7 секунды)

ускорение отображения с использованием интерполяции равно около 82%.

Аналогичные исследования были проведены для изображения

размером 1800 на 1200 пикселей. На рис.4.32 и 4.33 приведены графики

сравнения быстродействия метода формирования изображений на 3, 4, 5

потоках с использованием линейной интерполяции с длиной пиксельного

сегмента 2 и 3 пикселя для FullHD изображения. Как видно из рис.4.32 и 4.33,

оптимальным для FullHD изображения является использование 5-ти потоков

и коэффициента максимального различия в цвете, равного 4. Такая

комбинация дает прирост около 16% по сравнению с 5-ю процессами без

использования интерполяции. По сравнению с 1 потоком (время

отображения 98,7 секунды) ускорение отображения с использованием

интерполяции равно 62%.

4.5.3 Результаты тестирования метода формирования изображений

Согласно разделу 1, одной из наиболее эффективных графических

систем является GPU. Результаты численного исследования предложенной

системы и GPU (GeForce FX5900) представлены в табл.4.10.

Исследования проводились на тестовых сценах Ferrari (210000

треугольников), Fairy (170000 треугольников), Terrain (10000000

треугольников). Таким образом, предложенная система оказалась

эффективней, поскольку требует меньшую производительность процессора

(в 50 раз) и пропускную способность (примерно в 100 раз).
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Рисунок 4.30 - Сравнение скорости отображения сцены с использованием 3,

4, 5 потоков, шаг интерполяции равен 2 пикселя

Рисунок 4.31 - Сравнение скорости отображения сцены с использованием 3,

4, 5 потоков, шаг интерполяции 3 пикселя
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Рисунок 4.32 - Сравнение скорости отображения сцены с использованием 3,

4, 5 потоков, шаг интерполяции 2 пикселя (FullHD изображение)

Рисунок 4.33 - Сравнение скорости отображения сцены с использованием 3,

4, 5 потоков, шаг интерполяции 3 пикселя (FullHD изображение)
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Таблица 4.10 – Результаты численного исследования предложенной

системы и GPU (GeForce FX5900)

Характеристики GeForce FX5900 [98,99] Предложенная система [83]
Производительность
процессора

200 Гфлоп 4 Гфлоп

Пропускная
способность памяти

22.4 Гбит/с 0.2 Гбит/с

Достигает 30 fps + +
Достигает 120 MRPS + +
Допускает разрешение
1600х1200

+ +

Допускает сцены,
содержащие более 1
млн треугольников

+ +

4.6. Выбор сглаживающего фильтра для метода постобработки

сформированного изображения

Если в процессе интерполяции нарушается качество изображения, то

для метода постобработки сформированного изображения в применяется

сглаживающая фильтрация

Для выбора сглаживающего фильтра использовалось шкалирование,

являющееся одним из наиболее распространенных методов субъективной

экспертизы. В данной работе использовалась пятибалльная шкала общего

качества (абсолютная шкала), при этом пяти баллам соответствовало

«отличное качество», четырем баллам - «хорошее качество», трем баллам -

«посредственное качество», двум баллам - «плохое качество», одному баллу -

«неудовлетворительное качество».

В данной работе результаты экспертных оценок были выражены с

помощью среднего балла, определяемого как [79,80]:
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где kn - число тестовых изображений, отнесенных к k -й категории,

kC - соответствующий ей балл,

K - количество категорий (в нашем случае K =5).

Баллы для наиболее популярных сглаживающих фильтров

представлены в табл.4.11 [76]. Как следует из табл.4.11, наивысший балл

получил метод Ли.

Таблица 4.11 – Типы сглаживающих фильтров и соответствующие им

баллы.

№ Тип сглаживающего фильтра Балл

1 Адаптивный линейный фильтр (на основе метода Ли) 5

2 Консервативный сглаживающий фильтр 4.3

3 Сглаживающий линейный фильтр (фильтр Гаусса с

нормированной переходной функцией)

3.8

4 Сглаживающий нелинейный фильтр

(контргармонический фильтр)

3.6

Выводы к разделу 4

1. Разработана структура программной компоненты формирования

изображений на языке высокого уровня C# с использованием набора

библиотек Microsoft Framework 2.0.

2. Исследования созданной программной компоненты показали

ускорение формирования изображения при применении предложенного
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метода до 16% в зависимости от шага интерполяции и коэффициента

различия в цвете.

3. Осуществлена аппаратная реализация метода постобработки

сформированного изображения в среде Active HDL.

4. Разработан кросс-платформенный метод формирования изображений

для MIMD-систем на языках высокого уровня C++ с использованием

библиотеки MPICH2. В результате исследования было установлено, сто

быстродействие возрастает до 82% в зависимости от шага интерполяции,

коэффициента различия в цвете, и числа параллельных потоков.
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ВЫВОДЫ

В диссертации предложено решение актуальной научно-технической

задачи, заключающейся в разработке новых методов и аппаратных решений

повышения производительности формирования изображений, используемых

в компьютерных системах формирования реалистичных графических

изображений.

Основные научные результаты, полученные в работе, можно

сформулировать следующим образом.

1. Выполнен анализ современных компьютерных систем формирования

изображений, их методов и архитектур.

2. Разработан метод повышения производительности формирования

изображений, заключающийся в трассировке пикселей с некоторым шагом,

который определяется предложенным коэффициентом максимального

различия в цвете, с последующей интерполяцией цветовых компонент

нетрассируемых пикселей, что позволяет сократить время формирования

изображения требуемого разрешения до 16%.

3. Предложен метод постобработки изображения, сформированного на

основе метода обратной трассировки лучей, который применяет строчную

или блочную интерполяцию, что позволяет повысить быстродействие

формирования изображения.

4. Усовершенствована структурная организация компьютерной

системы формирования изображений на основе FPGA-трассировщика лучей

путем добавления устройства строчной или блочной интерполяции, что

позволяет повысить производительность формирования изображения.

5. Разработана программная компонента, реализующая предложенный

метод формирования изображений, и выполнена ее адаптация для кластера

ДонНТУ NeClus с MIMD-архитектурой. Посредством этой компоненты

исследована зависимость времени формирования изображения от шага
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интерполяции, коэффициента максимального различия в цвете и числа

параллельных потоков.

6. Проведено экспертное оценивание порогового значения

интенсивности цвета и коэффициента максимального различия в цвете, что

позволило повысить качество формируемого изображения.
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Приложение А

Оцененное экспертами пороговое значение интенсивности цвета и

соответствующий ему ранг



123

Таблица A.1 – Оцененное экспертами пороговое значение и

соответствующий ему ранг для зеленого цвета

Ранг rjj для порогового значения
№ эксперта

I=4 I=5 I=6 I=7 I=8 I=9

1 1.5 1.5 3 4 5 6

2 1 2 3 4 5 6

3 1 2 3 4 5 6

4 1.5 1.5 3 4 5 6

5 1 2 3 4 5 6

6 1 2 3 4 5 6

7 1.5 1.5 3 4 5 6

8 1 2 3 4 5 6

9 1 2 3 4 5 6

10 1.5 1.5 3 4 5 6

11 1 2 3 4 5 6

12 1 2 3 4 5 6

13 1.5 1.5 3 4 5 6

14 1 2 3 4 5 6

15 1 2 3 4 5 6

16 1.5 1.5 3 4 5 6

17 1 2 3 4 5 6

18 1 2 3 4 5 6

19 1.5 1.5 3 4 5 6

20 1 2 3 4 5 6

21 1 2 3 4 5 6

22 1.5 1.5 3 4 5 6

23 1 2 3 4 5 6

24 1 2 3 4 5 6

25 1.5 1.5 3 4 5 6
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Таблица A.2 – Оцененное экспертами пороговое значение и

соответствующий ему ранг для желтого цвета

Ранг rjj для порогового значения
№ эксперта

I=4 I=5 I=6 I=7 I=8 I=9

1 2 2 2 4 5 6

2 1.5 1.5 3 4 5 6

3 1.5 1.5 3 4 5 6

4 2 2 2 4 5 6

5 1.5 1.5 3 4 5 6

6 1.5 1.5 3 4 5 6

7 2 2 2 4 5 6

8 1.5 1.5 3 4 5 6

9 1.5 1.5 3 4 5 6

10 2 2 2 4 5 6

11 1.5 1.5 3 4 5 6

12 1.5 1.5 3 4 5 6

13 2 2 2 4 5 6

14 1.5 1.5 3 4 5 6

15 1.5 1.5 3 4 5 6

16 2 2 2 4 5 6

17 1.5 1.5 3 4 5 6

18 1.5 1.5 3 4 5 6

19 2 2 2 4 5 6

20 1.5 1.5 3 4 5 6

21 1.5 1.5 3 4 5 6

22 2 2 2 4 5 6

23 1.5 1.5 3 4 5 6

24 1.5 1.5 3 4 5 6

25 2 2 2 4 5 6
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Таблица A.3 – Оцененное экспертами пороговое значение и

соответствующий ему ранг для голубого цвета

Ранг rjj для порогового значения
№ эксперта

I=4 I=5 I=6 I=7 I=8 I=9

1 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

2 2 2 2 4 5 6

3 2 2 2 4 5 6

4 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

5 2 2 2 4 5 6

6 2 2 2 4 5 6

7 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

8 2 2 2 4 5 6

9 2 2 2 4 5 6

10 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

11 2 2 2 4 5 6

12 2 2 2 4 5 6

13 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

14 2 2 2 4 5 6

15 2 2 2 4 5 6

16 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

17 2 2 2 4 5 6

18 2 2 2 4 5 6

19 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

20 2 2 2 4 5 6

21 2 2 2 4 5 6

22 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

23 2 2 2 4 5 6

24 2 2 2 4 5 6

25 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6
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Таблица A.4 – Оцененное экспертами пороговое значение и

соответствующий ему ранг для оранжевого и синего цвета

Ранг rjj для порогового значения
№ эксперта

I=4 I=5 I=6 I=7 I=8 I=9

1 3 3 3 3 3 6

2 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

3 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

4 3 3 3 3 3 6

5 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

6 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

7 3 3 3 3 3 6

8 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

9 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

10 3 3 3 3 3 6

11 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

12 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

13 3 3 3 3 3 6

14 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

15 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

16 3 3 3 3 3 6

17 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

18 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

19 3 3 3 3 3 6

20 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

21 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

22 3 3 3 3 3 6

23 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

24 2.5 2.5 2.5 2.5 5 6

25 3 3 3 3 3 6
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Таблица A.5 – Оцененное экспертами пороговое значение и

соответствующий ему ранг для фиолетового и красного цвета

Ранг rjj для порогового значения
№ эксперта

I=4 I=5 I=6 I=7 I=8 I=9

1 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

2 3 3 3 3 3 6

3 3 3 3 3 3 6

4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

5 3 3 3 3 3 6

6 3 3 3 3 3 6

7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

8 3 3 3 3 3 6

9 3 3 3 3 3 6

10 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

11 3 3 3 3 3 6

12 3 3 3 3 3 6

13 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

14 3 3 3 3 3 6

15 3 3 3 3 3 6

16 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

17 3 3 3 3 3 6

18 3 3 3 3 3 6

19 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

20 3 3 3 3 3 6

21 3 3 3 3 3 6

22 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

23 3 3 3 3 3 6

24 3 3 3 3 3 6

25 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5



128

Приложение Б

Фрагмент программы на С++, реализующей алгоритм блочной

межпиксельной интерполяции

#ifndef MAIN_H_INCLUDED
#define MAIN_H_INCLUDED

#pragma pack(2)
typedef struct                       /**** BMP file header structure
****/
{
    unsigned short bfType;           /* Magic number for file */
    unsigned int   bfSize;           /* Size of file */
    unsigned short bfReserved1;      /* Reserved */
    unsigned short bfReserved2;      /* ... */
    unsigned int   bfOffBits;        /* Offset to bitmap data */
} BITMAPFILEHEADER;
#pragma pack()

#define BF_TYPE 0x4D42             /* "MB" */
#define BF_TRACED 1
#define BF_CALC 2
#define BF_EMPTY 0

typedef struct                       /**** BMP file info structure
****/
{
    unsigned int   biSize;           /* Size of info header */
    int            biWidth;          /* Width of image */
    int            biHeight;         /* Height of image */
    unsigned short biPlanes;         /* Number of color planes */
    unsigned short biBitCount; /* Number of bits per pixel */
    unsigned int   biCompression;    /* Type of compression to use */
    unsigned int   biSizeImage;      /* Size of image data */
    int            biXPelsPerMeter;  /* X pixels per meter */
    int            biYPelsPerMeter;  /* Y pixels per meter */
    unsigned int   biClrUsed;        /* Number of colors used */
    unsigned int   biClrImportant;   /* Number of important colors */
} BITMAPINFOHEADER;

typedef struct                       /**** Colormap entry structure
****/
{
    unsigned char  rgbBlue;          /* Blue value */
    unsigned char  rgbGreen;         /* Green value */
    unsigned char  rgbRed;           /* Red value */
    unsigned short  traced = BF_EMPTY;           /* Reserved */
} RGBQUAD;

#endif // MAIN_H_INCLUDEDs
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#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <math.h>
#include "main.h"

void print_array(int **arr, int r, int c)
{
    for (int i = 0; i < r; i++)
    {
        for (int j=0; j < c; j++)

        printf("%d ", arr[i][j]);
        printf("\n");
    }
}

bool color_diff(RGBQUAD fst, RGBQUAD scnd)
{

if ((fabs(fst.rgbBlue - scnd.rgbBlue) < 3) && (fabs(fst.rgbRed -
scnd.rgbRed) < 5)

&& (fabs(fst.rgbGreen - scnd.rgbGreen) < 2))
  return true;

    else
        return false;
}

void print_block(int row, int col, int block_h, int block_w, RGBQUAD
**temp)
{
    for (int i = row * (block_h - 1); i < row * (block_h - 1) +
block_h; i++)
    {
        for (int j = col * (block_w - 1); j < col * (block_w - 1) +
block_w; j++)
        {
            printf("(%d,%d,%d, t=%d) ", temp[i][j].rgbRed,
temp[i][j].rgbGreen, temp[i][j].rgbBlue, temp[i][j].traced);
        }
        printf("\n");
    }
}

void print_pixel(RGBQUAD temp)
{
    printf("(%d,%d,%d, t=%d) ", temp.rgbRed, temp.rgbGreen,
temp.rgbBlue, temp.traced);
}

RGBQUAD trace_pixel(RGBQUAD res)
{
    res.traced = BF_TRACED;
    return res;
}
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RGBQUAD calculate_2_pixels(RGBQUAD px1, RGBQUAD px2)
{
    px1.rgbBlue = floor((px1.rgbBlue + px2.rgbBlue)/2);
    px1.rgbRed = floor((px1.rgbRed + px2.rgbRed)/2);
    px1.rgbGreen = floor((px1.rgbGreen + px2.rgbGreen)/2);
    px1.traced = BF_CALC;
    return px1;
}

RGBQUAD calculate_4_pixels(RGBQUAD px1, RGBQUAD px2, RGBQUAD px3,
RGBQUAD px4)
{
    px1.rgbBlue = floor((px1.rgbBlue + px2.rgbBlue + px3.rgbBlue +
px4.rgbBlue)/4);
    px1.rgbRed = floor((px1.rgbRed + px2.rgbRed + px3.rgbRed +
px4.rgbRed)/4);
    px1.rgbGreen = floor((px1.rgbGreen + px2.rgbGreen + px3.rgbGreen +
px4.rgbGreen)/4);
    px1.traced = BF_CALC;
    return px1;
}

void interpolate_pixels(int step_y, int step_x, int start_y, int
start_x, int end_y, int end_x, RGBQUAD **arr)
{
    //printf("%d %d %d %d \n", start_x, start_y, end_x, end_y);
    for (int i = start_y; i < end_y; i++)
    {
        int pi = start_y;
        for (int j = start_x; j < end_x; j++)
        {
            int pj = start_x;

            if ((arr[i][j].traced == BF_TRACED) || (arr[i][j].traced
== BF_CALC))

continue;

if ((i % step_y !=0) && (j % step_x !=0))
{

if ( j > pj + step_x) pj +=step_x;
                if ( i > pi + step_y) pi +=step_y;

arr[i][j] = calculate_4_pixels(arr[pi][pj],arr[pi][pj
+ step_x], arr[pi + step_y][pj],arr[pi + step_y][pj+step_x]);

}

if ((i % step_y != 0) && (j % step_x == 0))
{

                if (i > pi + step_y) pi +=step_y;
                arr[i][j] =
calculate_2_pixels(arr[pi][j],arr[pi+step_y][j]);

}

if ((j % step_x != 0) && (i % step_y == 0))
{

                if (j > pj + step_x) pj += step_x;
                arr[i][j] =
calculate_2_pixels(arr[i][pj],arr[i][pj+step_x]);
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            }
        }
    }

}

int main()
{
    BITMAPFILEHEADER header __attribute__((unused));
    BITMAPINFOHEADER bmiHeader;
    RGBQUAD rgb;

    FILE * f1, * f2;

    f1 = fopen("cat.bmp", "rb");

if (f1 == NULL)
  {

printf("ERROR: Cannot read file!");
return -1;

    }

    fread(&header,sizeof(header),1,f1); //read BITMAPFILEHEADER
    fread(&bmiHeader,sizeof(bmiHeader),1,f1); // read BITMAPINFOHEADER

if ((header.bfType != BF_TYPE) || (bmiHeader.biBitCount != 24))
    {

printf("ERROR: Image has incorrect type!");
return -1;

    }

    // count bits of "garbage"
    char padding = 0;
    if ((bmiHeader.biWidth *3) % 4) padding = 4 - (bmiHeader.biWidth *
3) % 4;
    //create result array
    RGBQUAD **res = new RGBQUAD*[bmiHeader.biHeight];

for (int i = 0; i < bmiHeader.biHeight; i++) {
res[i] = new RGBQUAD[bmiHeader.biWidth];

    }

    //reading bits
    for (int i = 0; i < bmiHeader.biHeight; i++)
    {
        for (int j = 0; j < bmiHeader.biWidth; j++)
        {
            fread(&rgb, sizeof(rgb)-3, 1, f1);
            res[i][j] = rgb;
        }
        if(padding != 0) fread(&rgb, padding,1, f1);
    }
    // print values

    unsigned char step_w = 2, step_h = 2, side = 3, block_w, block_h;
    int blocks_y, blocks_x;
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    //block vershiny coordinates
    unsigned short int tl_i, tl_j, // top corners
                       tr_i, tr_j,
                       bl_i, bl_j, // bottom corners
                       br_i, br_j,
                       c_i, c_j,   // centers
                       ct_i, ct_j,
                       cl_i, cl_j,
                       cb_i, cb_j,
                       cr_i, cr_j;

    //calculate block dimensions
    block_w = side + (side-1) * step_w; //block width
    block_h = side + (side-1) * step_h; //block height

    printf("Block w/h: %d x %d\n", block_w, block_h);

    //calculate new width and height
    blocks_x = (bmiHeader.biWidth - 1)/(block_w - 1);
    blocks_y = (bmiHeader.biHeight - 1)/(block_h - 1);

    printf("Blocks: %d x %d\n", blocks_x, blocks_y);

    unsigned char step_x = step_w + 1;
    unsigned char step_y = step_h + 1;

    unsigned int off_x = block_w - 1;
    unsigned int off_y = block_h - 1;

    RGBQUAD **temp = new RGBQUAD*[bmiHeader.biHeight];
    for (int i = 0; i < bmiHeader.biHeight; i++)
        temp[i] = new RGBQUAD[bmiHeader.biWidth];

    for (int i = 0; i < blocks_y; i++)
    {

  for (int j = 0; j < blocks_x; j++)
        {
            tl_i = i * off_y;
            tl_j = j * off_x;

            //trace top left pixel only once
            if (i == 0) temp[tl_i][tl_j] =
trace_pixel(res[tl_i][tl_j]);

            bl_i = i * off_y + off_y;
            bl_j = j * off_x;

            //trace bottom left pixel each time when j = 0
            if (j == 0)
            {
                temp[bl_i][bl_j] = trace_pixel(res[bl_i][bl_j]);

      if (color_diff(temp[tl_i][tl_j], temp[bl_i][bl_j]))
                {
                    RGBQUAD buff;
                    //calculate value of pixels form (0, 0) to
(i*off_h + off_h , 0)
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                    buff =
calculate_2_pixels(temp[bl_i][bl_j],temp[tl_i][tl_j]);
                    for (int m = tl_i + 1; m < bl_i; m++)
                        temp[m][j] = buff;
                }
                else
                {
                    cl_i = i*off_y + step_y;
                    cl_j = j;
                  //trace left middle pixel

                    temp[cl_i][cl_j] = trace_pixel(res[cl_i][cl_j]);
for (int n = tl_i + 1 ; n < bl_i; n++)
{

                        if (n % step_y == 0) continue;

                  if (n < cl_i)
                            temp[n][j] =
calculate_2_pixels(temp[tl_i][tl_j], temp[cl_i][cl_j]);
                        else
                            temp[n][j] =
calculate_2_pixels(temp[bl_i][bl_j], temp[cl_i][cl_j]);
                    }
                }
            }

            // next actions

            // top right pixel coordinates
            tr_i = i * off_y;
            tr_j = j * off_x + off_x;

            //trace top right pixels only for first blocks string
            if (i == 0) temp[tr_i][tr_j] =
trace_pixel(res[tr_i][tr_j]);

            //trace bottom right pixel
            br_i = i * off_y + off_y;
            br_j = j * off_x + off_x;

           temp[br_i][br_j] = trace_pixel(res[br_i][br_j]);
            //trace central pixel

            c_i = i * off_y + step_y;
            c_j = j * off_x + step_x;

            temp[c_i][c_j] = trace_pixel(res[c_i][c_j]);

         //center right pixel coordinates
            cr_i = i*off_y + step_y;
            cr_j = j * off_x + off_x;

            //center bottom pixel coordinates
            cb_i = i*off_y + off_y;
            cb_j = j*off_x + step_x;

            //center top pixel coordinates
            ct_i = i*off_y;
            ct_j = j*off_x + step_x;
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            if (color_diff(temp[tl_i][tl_j], temp[br_i][br_j]) &&
color_diff(temp[bl_i][bl_j], temp[tr_i][tr_j]))

    {
                //calculate additional pixels
                temp[ct_i][ct_j] =
calculate_2_pixels(temp[tl_i][tl_j], temp[tr_i][tr_j]);
                temp[cr_i][cr_j] =
calculate_2_pixels(temp[br_i][br_j], temp[tr_i][tr_j]);

          temp[cb_i][cb_j] =
calculate_2_pixels(temp[bl_i][bl_j], temp[br_i][br_j]);
            }
            else
            {
                //trace additional pixels
                temp[ct_i][ct_j] = trace_pixel(res[ct_i][ct_j]);
                temp[cb_i][cb_j] = trace_pixel(res[cb_i][cb_j]);
                temp[cr_i][cr_j] = trace_pixel(res[cr_i][cr_j]);
            }

            interpolate_pixels(step_y, step_x, i*off_y, j*off_x,
i*off_y + block_h, j*off_x + block_w, temp);
       }
    }

    f2 = fopen("cat7x7.bmp", "w+b");

    fwrite(&header,sizeof(header),1,f2); //read BITMAPFILEHEADER
    fwrite(&bmiHeader,sizeof(bmiHeader),1,f2); // read
BITMAPINFOHEADER

    if ((bmiHeader.biWidth *3) % 4) padding = 4 - (bmiHeader.biWidth *
3) % 4;

    for(int i=0;i< bmiHeader.biHeight;i++)
{

for (int j = 0; j < bmiHeader.biWidth ;j++)
{

            fwrite(&temp[i][j], sizeof(rgb)-3, 1, f2);
        }
        if(padding != 0) {
            fwrite(&rgb, padding, 1, f2);
        }
    }

//    print_block(0,2, block_h, block_w, temp);

    fclose(f2);
    fclose(f1);

    return 0;
}
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Приложение В

Фрагмент HDL кода для вычисления параметра пересечения луча с

полигоном

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity CalcT is

  port(
       Vx : in  real;
       Vy : in  real;
       Vz : in  real;
       Nx : in  real;
       Ny : in  real;
       Nz : in  real;
       S: inout real;
       Xv_o : in  real;
       Yv_o : in  real;
       Zv_o : in  real;
       X0   : in  real;
       Y0   : in  real;
       Z0   : in  real;
       Dev0 : inout real;
       Dev  : inout real;

  D   : inout real;
       T    : inout real;

   );
end CalcT;

architecture CalcT of CalcT is

function SubMul(V,N:real) return real is
 begin

return V*N;
 end function SubMul;

function SubSum(R1,R2,R3:real) return real is
  begin

return R1+R2+R3;
  end function SubSum;

function Subm(Vx, Vy, Vz, Nx, Ny, Nz:real) return real is
  begin

return SubSum(SubMul(Vx,Nx), SubMul(Vy,Ny), SubMul(Vz,Nz));
  end function Subm;

--}} End of automatically maintained section

 begin
-- S <= Subm(Vx,Vy,Vz,Nx,Ny,Nz);
-- Dev0 <= Subm(Xv_o,Uv_o,Zv_o,Nx,Ny,Nz);
-- D <= Subm(X0,Y0,Z0,Nx,Ny,Nz);

process (S,Dev0,D)
begin
  Dev:=Dev0-D;
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  if (s /= 0.0)
   T:=-Dev/S;
  else
   T<=10.0;
  end if;
end process;

end CalcT;
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Приложение Г

Расчет значений коэффициента максимального различия в цвете на C#

// преобразует RGB в CIE XYZ (пространство цветов CIE 1931)
public static CIEXYZ RGBtoXYZ(int red, int green, int blue)
{
    // нормализовать значения красного, зеленого, синего

double rLinear = (double)red/255.0;
double gLinear = (double)green/255.0;

    double bLinear = (double)blue/255.0;

// преобразовать в форму sRGB
double r = (rLinear > 0.04045)? Math.Pow((rLinear + 0.055)/(

        1 + 0.055), 2.2) : (rLinear/12.92) ;
    double g = (gLinear > 0.04045)? Math.Pow((gLinear + 0.055)/(
        1 + 0.055), 2.2) : (gLinear/12.92) ;
    double b = (bLinear > 0.04045)? Math.Pow((bLinear + 0.055)/(
        1 + 0.055), 2.2) : (bLinear/12.92) ;
    // преобразует
    return new CIEXYZ(

(r*0.4124 + g*0.3576 + b*0.1805),
        (r*0.2126 + g*0.7152 + b*0.0722),
        (r*0.0193 + g*0.1192 + b*0.9505)
        );
}
// функция преобразования XYZ в L*a*b*.
private static double Fxyz(double t)
{
    return ((t > 0.008856)? Math.Pow(t, (1.0/3.0)) : (7.787*t +

16.0/116.0));
}
// преобразует CIEXYZ в CIELab.
public static CIELab XYZtoLab(double x, double y, double z)
{
    CIELab lab = CIELab.Empty;
    lab.L = 116.0 * Fxyz( y/CIEXYZ.D65.Y ) -16;
    lab.A = 500.0 * (Fxyz( x/CIEXYZ.D65.X ) - Fxyz(

y/CIEXYZ.D65.Y) );
    lab.B = 200.0 * (Fxyz( y/CIEXYZ.D65.Y ) - Fxyz(

z/CIEXYZ.D65.Z) );
return lab;

}
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Приложение Д

Листинг программы на C#, реализующей на двухядерном процессоре метод

формирования изображений

Slave-часть
for (int i = 1; i < commSize; i++)
{
sb = new sendingBlock(master.AA,0,0,

master.Scene,master.Step);
sb.Begin = 300 / (commSize-1) * (i-1);
sb.End = sb.Begin + 300 / (commSize-1);
comm.Send<sendingBlock>(sb, i, 0);
}

Master-часть
if (rank == 0)
{int row_id = -1;
Drawing.Brush br = null;
int[] status_array = new int[comm.Size];
CompletedStatus cs;
logging logcolor = new logging("logcolor");
for (UInt16 cnt_rcv = 0; cnt_rcv < (300+(comm.Size-1));

cnt_rcv++)
{comm.Receive<int>(Communicator.anySource, TAG_INFORMATION, out

row_id, out cs);
comm.Receive<Color>(cs.Source, TAG_DATA, ref color_array, out

cs);
f.setBitmapRows(row_id, color_array);}}
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Приложение Е

Листинг программы на C#, реализующей на кластере метод формирования

изображений

Структура информационного блока
struct SendingBlock
{
 unsigned int _begin;
 unsigned int _end;
 char _AA;
 char _scene;
 char _step;
 char _koef;
 unsigned int _xy;
};

Master-часть
<Чтение с клавиатуры параметров шага интерполяции, максимального

коэффициента различия в цвете>
for (char i = 1; i <iTotalTasks; i + +)
{
 masterBlock-> _begin = WIDTH / (tasks-1) * (i-1);
 masterBlock-> _end = masterBlock-> _begin + WIDTH / (Tasks-1);
 MPI_Send (masterBlock, sizeof (* masterBlock) MPI_CHAR,
i, 0, MPI_COMM_ WORLD)
}
MPI_Recv (& row_id, sizeof (row_id) MPI_CHAR, MPI_ANY_SOURCE,

TAG_INFO, MPI_COMM_WORLD, status);
MPI_Recv (gathered_data, sizeof (* gathered_data) * (WIDTH + 2),

MPI _CHAR, status-> MPI_SOURCE, TAG_DATA, MPI_COMM_WORLD, status);
double starttime = MPI_Wtime ();
 if (rank == 0) / / MASTER Part
 {
 cout << "MASTER PART" << endl;
 Colour * gathered_data = new Colour [WIDTH + 2];
 int row_id = -1;
 unsigned int * status_array = new unsigned int [tasks];
 for (cha ri = 0 i <tasks; i + +)
 status_array [i] = 0;

 for (unsigned int cnt_rcv =0 cnt_rcv<(WIDTH+tasks-1));
 cnt_rcv + +)

 {
 MPI_Recv (& row_id, sizeof (row_id) MPI_CHAR,

 MPI_ANY_SOURCE, TAG_INFO, MPI_COMM_WORLD, status);
 MPI_Recv (gathered_data, sizeof (* gathered_data) *

 (WIDTH + 2), MPI_CHAR, status-> MPI_SOURCE,
 TAG_DATA, MPI_COMM_WORLD, status);

 status_array [status-> MPI_SOURCE]++;
 if (status_array [status-> MPI_SOURCE] == (WIDTH /
 (tasks - 1) + 1))
 { double tend = MPI_Wtime ();
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cout << "Thread" << status-> MPI_SOURCE << "did
his work, and now waiting other threads at
Barrier point. It worked" << (tend - starttime)
<< "s" << endl;

 }
}
}

Slave-часть
MPI_Recv (rcvBlock, sizeof (* rcvBlock) MPI_CHAR, 0,0,

MPI_COMM_WORLD, status);
<Инициализация сцены>
if (rcvBlock-> _step == 1)
{/ / No interpolation
 RayTracer * rayTracer = new RayTracer (a_a,
  true, true, true, true, true);
rayTracer-> MPI_RayTraceScene (_xy, _xy, scene,
rcvBlock-> _begin, rcvBlock-> _end)
}
else
{
RayTracer * rayTracer = new RayTracer (a_a, true, true, true,

true, true);
rayTracer-> MPI_RayTraceSceneIntr (_xy, _xy, scene,
rcvBlock-> _begin, rcvBlock-> _end, rcvBlock-> _step,
rcvBlock-> _koef)
}
MPI_Send (& y, sizeof (y), MPI_CHAR 0, TAG_INFO, MPI_COMM_WORLD);
MPI_Send (sending_colors, sizeof (*sending_colors)*(array_len+2),
MPI_CHAR 0, TAG_DATA, MPI_COMM_WORLD);
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Приложение Ж

Акт внедрения
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