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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В программу учебной дисциплины специализации «Вычислительные ос-

новы компьютерной графики» включены разделы, содержащие описание базо-

вых алгоритмов векторной графики, основ вычислительной геометрии и геомет-

рического моделирования, а также методов реалистической графики.  

Основой для изучения дисциплины «Вычислительные основы компьютер-

ной графики» являются следующие дисциплины: дискретная математика и ма-

тематическая логика, теория алгоритмов, математический анализ, геометрия и 

алгебра, теория алгоритмов. Изучение дисциплины позволяет получить знания, 

необходимые для успешной работы в области САПР и информационных техно-

логий. 

Целью учебной дисциплины «Вычислительные основы компьютерной 

графики» является предоставление студентам знаний, позволяющих самостоя-

тельно разрабатывать программные приложения, в которых реализованы функ-

ции систем автоматизированного проектирования, такие как создание геометри-

ческой модели, эффективное выполнение расчетов и построений, графическая 

трехмерная визуализация результатов. 

Учебная дисциплина специализации знакомит студентов с такими фунда-

ментальными понятиями как асимптотическая сложность вычислений и специ-

фика оценки эффективности геометрических алгоритмов. Особое внимание уде-

лено способам получения нижних оценок сложности на примере задач вычисли-

тельной геометрии. 

Первые занятия дисциплины посвящены решению задач геометрического 

поиска, эффективному нахождению пересечений и отсечений плоских и про-

странственных объектов. Рассматриваются подходы для построения быстрых 

алгоритмов, такие как методы локусов и заметающей прямой. Следующие раз-

делы дисциплины посвящены алгоритмам построения выпуклых оболочек на 

плоскости. Особое место занимает тема, посвященная задачам геометрической 

близости, в которой рассматриваются алгоритмы построения диаграммы Воро-

ного и триангуляций, которые находят самое широкое применение при решении 

практических задач САПР. 

Затем в рамках учебной дисциплины рассматриваются выпуклые отсече-

ния и пересечения на плоскости, аффинные преобразования, методы построения 

композиции этих преобразований и алгоритмы вычисления проекций трехмер-

ных объектов.  

Заключительные занятия дисциплины посвящены алгоритмам удаления 

невидимых поверхностей и построению реалистических изображений. 

Задачи изучения учебной дисциплины:  

 изучение основ теории устойчивых геометрических вычислений;  

 ознакомление с основными подходами к решению задач вычис-

лительной геометрии, детальное изучение базовых алгоритмов 

вычислительной геометрии и методов 3D-реконструкции;  
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 приобретение навыков разработки высокопроизводительных 

вычислительных компонент графических приложений.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 устойчивые методы вычисления геометрических предикатов; 

 эффективные алгоритмы геометрического поиска на плоскости; 

 эффективные алгоритмы нахождения пересечения объектов на 

плоскости; 

 эффективные алгоритмы построения выпуклой оболочки мно-

жества точек на плоскости и решения задач геометрической 

близости; 

 алгоритмы вычисления геометрических проекций трехмерных 

объектов; 

 алгоритмы удаления невидимых поверхностей; 

 базовые алгоритмы 3D-реконструкции; 

 основы построения реалистических изображений. 

уметь: 

 разрабатывать эффективные алгоритмы решения геометриче-

ских задач; 

 разрабатывать вычислительные и графические компоненты 

САПР и игровых графических приложений. 

владеть: 

 навыками решения задач векторной графики и вычислительной 

геометрии; 

 знаниями в области компьютерной графики и геометрического 

моделирования. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

 уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач обработки больших 

объемов геометрической информации в области разработки 

САПР и игровых графических приложений; 

 иметь целостное представление о методах и средствах анализа 

геометрической информации, уметь провести системный анализ 

проблемы и предложить способ ее решения; 

 владеть исследовательскими навыками; 

 уметь работать самостоятельно; 

 быть способным вырабатывать новые идеи, предлагать после-

довательность шагов и общую процедуру решения задач обра-

ботки больших объемов геометрической информации; 
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 владеть междисциплинарным подходом при решении проблем 

обработки векторных данных; 

 иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьюте-

ром. 

 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

 быть способным к критике и самокритике (критическое мышле-

ние); 

 уметь работать в команде. 

 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

 взаимодействовать со специалистами в области инженерного 

проектирования и разработчиками компьютерных игр; 

 владеть современными средствами телекоммуникаций. 

 

В соответствии с учебным планом специальности 1-31 03 04  «Информа-

тика» учебная программа предусматривает для изучения дисциплины 82 учеб-

ных часа, в том числе 52 аудиторных часов: лабораторные занятия – 30 часов, 

семинарские занятия – 18 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа. 

Форма текущей аттестации студентов в рамках данной дисциплины – зачет на 

четвертом курсе в 7-ом семестре. 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Вычислительные и алгоритмические основы 

Примеры задач вычислительной геометрии, уникальные и массовые за-

просы, асимптотическая оценка сложности алгоритмов, устойчивые вычис-

ления. 

Раздел 2. Геометрический поиск 

Тема 2.1 Региональный поиск  

Подсчет и перечисление элементов. Нижние оценки. Метод сетки, 

квадродерево, 2-d-дерево, их адаптивные варианты.  

Тема 2.2 Алгоритмы локализации 

Нижние оценки. Алгоритмы локализации точки относительно выпук-

лой области и на планарном разбиении. 

Раздел 3. Пересечение отрезков 

Нижние оценки, алгоритм заметания плоскости и пересечение ортого-

нальных отрезков, алгоритм Бентли-Оттмана, идентификация пересечения 

отрезков.  

Раздел 4. Выпуклые оболочки 

Тема 4.1 Простейшие алгоритмы 

Нижние оценки. Алгоритм Джарвиса, оценки в среднем. Быстрое по-

строение выпуклой оболочки.  

Тема 4.2 Оптимальные алгоритмы 

Алгоритм Грэхема, алгоритм типа «разделяй и властвуй» и объедине-

ние выпуклых оболочек.  

Тема 4.3 Варианты задач 

Динамическое построение выпуклой оболочки. Аппроксимация выпук-

лой оболочки. Выпуклая оболочка простого многоугольника. 

Раздел 5. Задачи геометрической близости 

Тема 5.1 Основные определения 

Формулировка задач геометрической близости, нижние оценки. Опре-

деление и свойства диаграммы Вороного.  

Тема 5.2 Алгоритмы построения диаграммы Вороного 

Алгоритм Форчуна, алгоритм типа «разделяй и властвуй». Решение за-

дач геометрической близости с помощью диаграммы Вороного. 
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Тема 5.3 Триангуляция  

Определение, свойства и алгоритмы построения триангуляции Делоне. 

Триангуляция минимального веса. Генерация триангуляционной сети. Алго-

ритмы 3D-реконструкции.  

Раздел 6. Изображение трехмерных объектов 

Тема 6.1. Выпуклые отсечения 

Алгоритмы регулярного и выпуклого отсечения, трехмерные отсечения 

отрезков, отсечение многоугольников.  

Тема 6.2 Геометрические преобразования 

Виды геометрических преобразований, однородные координаты, ком-

позиция 2-мерных преобразований, 3-мерные преобразования, свойства мат-

рицы поворота. 

Тема 6.3 Проекции 

Виды и свойства параллельных и центральных проекций, математиче-

ское описание параллельных и центральных проекций.  

Тема 6.4 Вычисление проекций 

Вычисление параллельных и центральных проекций. Программный ин-

терфейс модели 3D-камеры. 

Раздел 7. Построение реалистических изображений 

Тема 7.1 Удаление невидимых поверхностей 

Алгоритм сортировки по глубине, z-буфер, алгоритм Варнока, алго-

ритм построчного сканирования. 

Тема 7.2 Модели освещения 

Простая модель освещения, зеркальная и диффузная составляющая. 

Зеркальное и диффузное преломление, вычисление векторов отраженного и 

преломленного луча.  

Тема 7.3 Рендеринг 

Рендеринг полигональных поверхностей методами Гуро и Фонга. Рас-

пределенная трассировка лучей.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Вычислительные и алгоритмические основы    1 1   Устный опрос, защита 

II Геометрический поиск    2 4  2  

2.1 Региональный поиск.   1 2  2 Устный опрос, защита 

2.2 Алгоритмы локализации.   1 2   Устный опрос, защита 

III Пересечение отрезков    2 2   Устный опрос, защита 

IV Выпуклые оболочки    3 7    

4.1 Простейшие алгоритмы.   1 2   Устный опрос, защита 

4.2 Оптимальные алгоритмы.   1 2   Устный опрос, защита 

4.3 Варианты задач.   1 3   Устный опрос, защита 

V Задачи геометрической близости    3 7    

5.1. Основные определения.   1 2   Устный опрос, защита 

5.2. Алгоритмы построения диаграммы Вороного.   1 3   Устный опрос, защита 

5.3. Триангуляции.   1 2   Коллоквиум 

VI Изображение 3-мерных объектов    4 5  2  

6.1. Выпуклые отсечения.   1 2   Устный опрос, защита 

6.2. Геометрические преобразования.   1 1   Устный опрос, защита 

6.3. Проекции.   1 2   Устный опрос, защита 

6.4. Вычисление проекций.    1 2  2 Устный опрос, защита 

VII Построение реалистических изображений    3 4    

7.1. Удаление невидимых поверхностей.   1 1   Контрольная работа 
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7.2. Модели освещения.   1 1   Устный опрос, защита 

7.3. Рендеринг.   1 2   Контрольная работа 

 ИТОГО   18 30  4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Васильков Д.М. Геометрическое моделирование и компьютерная гра-

фика. Вычислительные и алгоритмические основы. – Мн.: БГУ, 2011. – 

202 с. 

2. De Berg M., Cheong O etc. Computational geometry. – Springer, 2008. – 

386 p. 

 

Дополнительная 

 

3. Препарата Ф., Шеймос М. Вычислительная геометрия: введение. – М., 

Мир, - 1989. 

4. Farin G. Curves and surfaces in CAGD. Academic Press, 1997. 

5. Ласло М. Вычислительная геометрия и компьютерная графика на С++. 

- М., Бином. – 1997. 

6. Шикин Е.В., Боресков А.В. Компьютерная графика. – М., Диалог-

МИФИ. – 1995. 

7. Адамс М., Роджерс А. Математические основы машинной графики. - 

М., Мир, 1979 

8. Фоли Д., ван Дэм А. Основы интерактивной машинной графики. - М., 

Мир, 1985 

9. Роджерс А. Алгоритмические основы машинной графики. - М., Мир, 

1987 

10. Шенен П., Коснар М. и др. Математика и САПР. - М., Мир. 1988 

11. Mielke B. Integrated computer graphics. – West Publishing company. –

1991. 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

На лекционных занятиях по учебной дисциплине «Вычислительные ос-

новы компьютерной графики» рекомендуется использование элементов про-

блемного обучения: проблемное изложение задач геометрического проекти-

рования и компьютерной графики с учетом вычислительных возможностей 

новейших GPU и CPU. 

 

Перечень заданий управляемой самостоятельной работы 

1. Алгоритмы регионального поиска. 

2. Вычисление плоских проекций 
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Перечни используемых средств диагностики результатов учебной дея-

тельности 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным и конечным требованиям образовательной программы раз-

рабатываются типовые задания и тесты. Оценочными средствами предусмат-

ривается оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их 

готовность вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью 

конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

вычислительной геометрии и моделирования. 

Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины рекомен-

дуется использовать следующие формы: 

Устная форма: устный опрос, устная защита лабораторных работ. 

Письменная форма: коллоквиум, две контрольные работы.  

 

Примерный перечень тем для коллоквиума 

 

1. Геометрический поиск, пересечения, выпуклые оболочки. 

2. Задачи геометрической близости. 

 

Примерный перечень тем контрольных работ 

 

1. Отсечения, геометрические преобразования. 

2. Проекции, удаление невидимых поверхностей. 

 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Постановлением Ми-

нистерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г. «Об 

утверждении Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушате-

лей при освоении содержания образовательных программ высшего образова-

ния»; Положением о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

Белорусском государственном университете, Приказ ректора БГУ № 382-

ОДот 18 августа 2015 г.; критериями оценки уровня знаний и компетенций 

студентов № 21-04-1/105 от 22 декабря 2003 г. Рекомендации по контролю 

качества усвоения знаний. 

 

 

.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной дисци-

плины, 

с которой 

требуется согласо-

вание 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной про-

граммы 

учреждения 

высшего обра-

зования по 

учебной дис-

циплине 

Решение, при-

нятое кафед-

рой, разрабо-

тавшей учеб-

ную программу 

(с указанием 

даты и номера 

протокола) 

Основы цифровой 

обработки изобра-

жений 

Дискретной мате-

матики и алгорит-

мики 

Нет 

 

Оставить со-

держание учеб-

ной дисципли-

ны без измене-

ния, 

протокол №3 от 

19 октября 2017 
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