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Направление Н1.4 Прикладное программное обеспечение



Построение ускоряющих структур

 Одно из наиболее приоритетных направлений в 
современной компьютерной графике – получение 
изображений методом трассировки лучей в реальном 
времени.

 Трассировка лучей также может использоваться в 
физическом моделировании.

 В основе любого подхода к трассировке лучей через 
твёрдые тела лежит процедура определения пересечения
луча и набора геометрических примитивов 
аппроксимирующих тот или иной объект.



Построение ускоряющих структур

 Для уменьшения числа необходимых тестов пересечения 
используются ускоряющие структуры.

 Максимальную эффективность обеспечивают адаптивные 
иерархические структуры, которые могут быть отнесены к 
одному из двух классов.

Разбиения пространства
(kd-tree)

Разбиения объектов
(BVH)

Ускоряющие структуры



Актуальность проблемы

 Исследованием данной проблемы занимаются различные 
исследовательские группы. Среди последних публикаций:
 Ingo Wald. Fast Construction of SAH BVHs on the Intel Many Integrated Core (MIC) Architecture. IEEE 

Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2010.
 C. Lauterbach, M. Garland, S. Sengupta, D. Luebke, and D. Manocha. Fast BVH Construction on GPUs. 

Computer Graphics Forum, vol. 28, no. 2, pp. 375–384, 2009.

 Также всем разработчикам систем визуализации, таких как 
RenderMan, V-Ray, mental-ray и др. необходимо использовать  те 
или иные решения. 

 Развитие аппаратных (GPU) и программных средств (OpenCL, 
CUDA) постоянно открывает новые возможности. Однако для их 
использования необходимо разрабатывать новые и адаптировать 
существующие алгоритмы.



Постановка задачи

 Целью работы является получение эффективных 
реализаций для каждого класса ускоряющих структур с 
учетом адаптации для современных параллельных ГПУ.

 Обширные исследования в этой области показали, что 
наиболее перспективными вариантами для адаптации 
являются:

 kd-деревья в классе подразбиений пространства. 

 Иерархии ограничивающих объемов (BVH) в классе 
подразбиений объектов.



Перспективы проекта

 Конечным результатом проекта может являться 
программная библиотека, которую можно внедрять в 
существующие системы.

 Также возможно объединение с проектом по разработке 
алгоритмов глобального освещения и фотореалистичной 
визуализации. 

 В результате – потенциально коммерциализируемый 
программный продукт.



Текущие результаты

 Имеется прототип, который показывает результаты на 
уровне последних достижений в отрасли.

 Текущие результаты также представлены в следующих 
публикациях:
 Dmitry Sopin, Denis Bogolepov and Danila Ulyanov. Real-Time SAH BVH Construction for Ray Tracing 

Dynamic Scenes. To appear in Proceedings of the 21th International Conference on Computer Graphics 
and Vision (GraphiCon), 2011.

 Боголепов Д.К., Сопин Д.П., Турлапов В.Е. Моделирование каустик в реальном времени // Труды 
международной научной конференции “Графикон 2010”, cc. 253-256, 20-24 сентября, Санкт-
Петербург, Россия, 2010. 

 Ульянов Д.Я. Об одной реализации метода фотонных карт для визуализации каустик // Труды 
международной научной конференции “Графикон 2010”, cc. 328-359, 20-24 сентября, Санкт-
Петербург, Россия, 2010.



Вопросы?
Спасибо за внимание!


