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Пояснительная записка 
Дисциплина «Компьютерный сервис вычислительного эксперимента» знакомит 

студентов с программными средствами подготовки данных, алгоритмами обработки и 
графической визуализации результатов вычислительных экспериментов. Эта дисциплина, 
непосредственно связана с изучаемыми дисциплинами «Методы численного анализа», 
«Численные методы математической физики», «Математическое моделирование систем, 
процессов, явлений», «Имитационное и статистическое моделирование». 

Целью дисциплины «Компьютерный сервис вычислительного эксперимента» 
является подготовка студентов к практической работе по планированию и проведению 
вычислительных экспериментов, использованию современных компьютерных технологий 
для решения задач прогноза и оптимизации процессов в природе, технике, экономике. 

Основными задачами дисциплины являются: 
- во-первых, дать глубокие знания по теоретическим и техническим основам 

геовизуализации, компьютерной графики; 
- во-вторых, сформировать практические навыки обработки и визуализации 

результатов вычислительных экспериментов; 
- в-третьих, дать знания по специфическим особенностям подготовки отчетной и 

научно-технической документации, формированию баз знаний. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- особенности подготовки и кодирования графической информации; 
- компьютерные цветовые модели, инструменты и особенности управления цветом в 

графических редакторах; 
- основные приемы работы с системами символьной математики; 
- методы фотореалистичной визуализации ЗВ-сцен; 
уметь: 
- составлять таблицы, выполнять интерполяцию, экстраполяцию, аппроксимацию, 

численное интегрирование, дифференцирование наборов экспериментальных данных на 
этапе предобработки, создавать на основе таблиц средствами MS Graph, Excel, прикладных 
пакетов графики и диаграммы, оформлять их; 

- применять системы, программные средства мультимедиа; 
- готовить и включать в документы и презентации растровые и векторные 

электронные изображения. 
В соответствии с типовым учебным планом специальности 1-31 03 03 «Прикладная 

математика» (по направлениям) учебная программа предусматривает для изучения 
дисциплины 151 учебный час, в том числе 72 аудиторных часа: лекции - 36 часов, 
лабораторные занятия - 36 часов. 

В учебном процессе используются интерактивные методы, проблемное обучение, 
элементы учебно-исследовательской деятельности. Лекции проводятся с использованием 
компьютерного проектора, демонстрацией слайдов презентаций и приёмов работы 
программ, студенты параллельно работают в сети Интернет. Задания лабораторного 
практикума - индивидуальные, в комплектах около 100 вариантов. 

Самостоятельная работа организуется в виде внеаудиторных форм с изучением 
студентами размещаемых в информационных ресурсах, Интернет дополнительных 
материалов и выполнением инициативных учебных проектов с последующей защитой. 



Примерный тематический план 

№ Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

№ Название раздела, темы 
Всего 

В том числе № Название раздела, темы 
Всего 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Введение. 1 1 
Раздел 1. Основы компьютерной графики 

1. Графические пакеты 3 1 2 
2. Основы компьютерной графики. 

Кодирование цвета 
4 2 2 

3. Функции и инструменты графических 
редакторов 

4 2 2 

4. Представление и кодирование 
графической информации 

4 2 2 

5. Особенности применения векторной 
графики 

4 2 2 

Раздел 2. Графический сервис 
вычислительного эксперимента 

6. Системы компьютерной верстки текстов с 
формулами 4 2 2 

7. Графики, диаграммы 4 2 2 
8. Подготовка и предобработка данных 4 2 2 
9. Обработка данных в системах 

компьютерной алгебры 4 2 2 

10. Визуализация функций в системах 
компьютерной алгебры 4 2 2 

11. Многомерная графика в системах 
компьютерной алгебры 4 2 2 

12. Цифровые поля, аппроксимация 4 2 2 
13. Многомерная графика в 

специализированных графических 
пакетах 

4 7 2 

14. Программы реалистичной трехмерной 
графики 8 4 4 

15. Программирование анимационной 
трехмерной графики 4 2 2 

16. Компьютерная картография, 
геоинформационные системы 4 2 2 

17. Библиотеки компьютерной графики 4 2 2 
Всего 72 36 36 
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Содержание 
Введение 
Вычислительный эксперимент - этапы и содержание, общие принципы 

организации. Примеры математического моделирования в физике и механике, 
геоэкологии и экономике. Графический сервис вычислительного эксперимента. 
Термины и понятия: компьютерная графика, мультимедиа, виртуальная реальность. 
Примеры. 

Раздел 1. Основы компьютерной графики 
1. Графические пакеты 
Классификация, приложения компьютерной графики. Графические пакеты 

деловой, иллюстративной графики. Обзор и основные сведения о пакетах 
компьютерной графики для полиграфии, графического дизайна, системах 
автоматизированного проектирования, геоинформационных системах. Базовые 
понятия компьютерной графики. 

2. Основы компьютерной графики. Кодирование цвета. 
Растровое, векторное и растрово-векторное представления графических 

данных. Словарь теории цвета. Разрешение. Разрешение принтера, растрирование. 
Линиатура. Разрешение сканированных растровых изображений. Глубина цвета. 

Кодирование цвета. Модель цифрового цвета COLORCUBE. Цветовой 
круг.Аддитивная цветовая модель RGB. Субтрактивные цветовые модели CMY и 
CMYK. Другие цветовые модели (HSB, Lab, Grayscale, ...). Плашечные цвета. 
Палитра и глубина цвета. Индексированный цвет. Дизеринг. Цветовой охват. 

3. Функции и инструменты графических редакторов 
Инструменты рисования, заливки, ввода текста. Средства и особенности 

управления цветом в редакторах Paint, PhotoFiltre, Adobe PhotoShop, Corel PHOTO-
PAINT; их использование для редактирования точечных изображений, подлежащих 
включению в документы и презентации. Преобразование полноцветных 
изображений в форматы индексированного или тонального. Цветокоррекция в 
редакторах точечных изображений, полученных сканированием. Составление 
фотореалистичных изображений-композиций из разномасштабных фрагментов 
различных точечных и векторных изображений. 

4. Представление и кодирование графической информации 
Средства и особенности кодирования графики в редакторах. Форматы 

графических файлов. Сжатие, особенности алгоритмов компрессии графических 
данных. Примеры применения растровых форматов для кодирования изображений; 
Параметры форматов PCX, GIF, TIFF, PNG, JPEG. Анимированные GIF-
изображения, примеры их создания и редактирования в Corel PHOTO-PAINT. 

5. Особенности применения векторной графики 
Файлы векторного формата. Метафайлы. MS Office: графические объекты и 

рисунки. Черчение, сегменты, узлы. Примеры редактирования импортированных 
графических объектов из MS Graph, Excel, Delphi, С. Презентационная графика. 
Особенности настройки интерфейса, оптимизации среды окружения приложений 



Microsoft Office, включения формул; примеры импорта и экспорта графических 
объектов, их вставки в документы и настройки вида отображения, придания 
эффектов, анимации; интеграция рисунков и фигурного текста (WordArt). 

Раздел 2. Графический сервис вычислительного эксперимента 
6. Системы компьютерной верстки текстов с формулами 
Вопросы составления электронных документов с большим объёмом 

математической нотации. ТеХ и LaTeX. Работа с LaTeX, настройки WinEdt. Формат 
ТЕХ файла. Приёмы создания с поддержкой автоматического уточнения, 
редактирования таких обязательных объектов документов, как: содержание, список 
литературы, предметный указатель, ссылки, номера формул, названия иллюстраций. 

7. Графики, диаграммы 
Когнитивная компьютерная графика. Графики, диаграммы. Общие правила 

оформления, прикладное и специализированное программное обеспечение. 
Визуализация данных в MS Excel, экспорт графики. Golden Software Grapher: 
функционал, сервис, мастер графиков. Типы графиков, доступные в Grapher. 

8. Подготовка и предобработка данных 
Составление таблиц, интер- и экстраполяция, аппроксимация функций, 

численное интегрирование, дифференцирование, компьютерные системы 
предобработки экспериментальных данных. Презентационная графика, создание на 
основе таблиц средствами MS Graph, Excel и прикладных пакетов графиков и 
диаграмм. Статистическая обработка средствами Golden Software Grapher 

9. Обработка данных в системах компьютерной алгебры 
Системы компьютерной алгебры - обзор, характеристики. Система Wolfram 

Mathematica: интерфейс, основные правила работы с оболочкой, Неір'ом, ядром; 
составление, редактирование, выполнение Math-документов, символьные 
вычисления, преобразование и упрощение выражений. Таблицы значений, векторы 
и матрицы; операции со списками. Работа с файлами; прием данных и изображений; 
экспорт формул и графики. 

10. Визуализация функций в системах компьютерной алгебры 
Компьютерная графика в Wolfram Mathematica: основные возможности 

формирования и оформления иллюстраций. Экспорт графики. Одномерная графика 
функций. 

11. Многомерная графика в системах компьютерной алгебры 
Кривые на плоскости и в пространстве. Модели и основные алгоритмы 

описания поверхностей. Изолинии. Полигональное представление трехмерных 
объектов. 

12. Цифровые поля, аппроксимация 
Обзор математических методов, программные комплексы и их функционал для 

описания площадных распределений, аппроксимации сеточными функциями 
результатов наблюдений на рассеянном множестве точек. 

15. Многомерная графика в специализированных графических пакетах 



Golden software Surfer: интерфейс, инструменты формирования иллюстраций 
2D и 3D графики. Аппроксимация по рассеянному множеству точек наблюдений. 
Примеры построения плоских и пространственных графиков и диаграмм, 
визуализации цифровых моделей нестационарных многомерных процессов. 

14. Программы реалистичной трехмерной графики 
Обзор программ 3D графики. Методы фотореалистичной визуализации 3D-

сцен. Основы, типовые правила: координаты, работа с камерой, управление 
освещением, геометрическое моделирование путём комбинирования примитивами, 
синтеза составляющих и отсечения частей. Текстурирование. Сценарии, анимация. 

15. Программирование анимационной трехмерной графики 
POV-Ray. Работа с программой, интерфейс, настройки, синтаксис языка. 

Возможности визуализации сцен, подготовки анимации. Примеры. 

16. Компьютерная картография, геоинформационные системы 
Основы технологии создания цифровых карт. Сканирование, оцифровка, 

векторизация и векторизаторы растровых изображений. Геоинформационные 
системы и примеры их применения. Средства обработки данных дистанционного 
зондирования; задачи и способы дешифрирования аэрокосмической информации. 

17. Библиотеки компьютерной графики 
Проблемы разработки вьюверов, графических редакторов, растровых и 

векторных графических систем. Обзор, содержание библиотек, базовых 
графических средств (OpenGL, DirectX). 

Средствами диагностики результатов изучения дисциплины являются оценки в 
рамках рейтинговой системы учебных достижений студентов по выполнению 
лабораторных заданий, результатам компьютерных тестов по разделам дисциплины 
защиты инициативных проектов. Итоговая оценка по окончании изучения 
дисциплины определяется на устном экзамене. 
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