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В данной работе рассмотрены способы обработки методов 

компьютерного моделирования, применяемых в различных физи-

ческих, астрофизических, химических и прочих исследованиях, 

а также для создания изображений и видеороликов, с различной 

степенью приближённых к реалистичности. 
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С конца ХХ века при помощи ЭВМ происходит совершенствование 

традиционных способов расчётов и визуализации результатов научно-

вычислительных работ. Результат этих вычислений выводится на экран 

ЭВМ. 

Программное обеспечение, предназначенное для решения выше ука-

занных задач, условно можно разделить на следующие категории: 

– конструкторские расчётные программы (включающие в себя методы 

физического, инженерного или архитектурного моделирования), со встро-

енным или подгружаемым отдельно графическим пакетом, имеющие упор 

на математически-вычислительный аппарат (назовём их условно инженер-

ными),  

– программы для решения графических задач и их визуализации, ли-

шённые математического аппарата либо имеющие его в упрощенной фор-

ме. 

Как правило, инженерные программы имеют гораздо менее богатый 

визуализационный функционал, нежели графические. 

Ше йдер (с англ. Shader; схема затенения, программа построения теней) – 

это программа для одной из ступеней графического конвейера, используе-
мая в трехмерной графике для определения окончательных параметров 

объекта или изображения. Она включает в себя описание поглощения и 

рассеяние света, отражение и преломление, наложение текстуры, затене-

ние, смещение поверхности и эффекты обработки. 

Рендеринг (англ. Rendering) – это процесс расчёта путей модулируемых 

фотонов в 3D сцене. 

Теоретические основы рендеринга заложены Исааком Ньютоном в виде 

таких понятий как отражение, преломление, рассеяние [2]. 

Основным уравнением, определяющим визуализацию, является урав-

нение рендеринга: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6823
http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_pipeline
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где: х  – точка излучаемого света; 


 – направление излучаемого света;  




 – направление отражённого света; LO – полный свет, излучаемый по-

верхностью в точке x в направлении вектора 


; eL  – собственный свет, из-

лучаемый поверхностью в точке x в направлении вектора 


; Li – сумма 

приходящего излучения по всем направлениям умноженного на коэффи-

циент отражения из данного угла )( n


;  


d...  – сумма излучений, 

пришедших в точку поверхности из пространственной полусферы и отра-

жённых поверхностью в соответствии с функцией;  f r – двулучевая функ-

ция отражательной способности (Bidirectional Reflectance Distribution 

Function); f r – количество отражённого излучения от 


 к 


 [2]. 

Одним из первых средств графической визуализации стал интерфейс 

OpenGL. Этот инструмент оперирует базовыми элементами, такие как точ-

ки, линии и многоугольники. Наряду с системой DirectX, благодаря своей 

совместимости с библиотеками многих языков программирования, приме-

няется в таких областях, как инженерное, математическое и игровое про-

граммное обеспечение, а также в предпросмотре 3D-редакторов ввиду бы-

строты визуализации.  

Перед рендерингом пользователем осуществляется процесс моделиро-

вания каркаса в среде графического 3D-редактора. На слабых машинах мо-

делирование осуществляется в предварительной среде (Pre-render) графи-

ческой обработки OpenGL или DirectX. В современных ЭВМ, благодаря 

оптимизации инструментов рендеринга или увеличении мощности ЭВМ, 

также применяются методы просмотра уже готового результата визуализа-

ции непосредственно рядом с окном моделирования в отдельном окне, ли-

бо же в самом окне 3D-моделирования. Этот способ предпросмотра назы-

вается рендер в реальном времени (Real-time render). Однако, несмотря на 

название, визуализация, как правило, происходит не мгновенно и занимает 

некоторое время. 

Современные графическо-ориентированные рендеры, относящиеся к 

категории фотореалистичных (Photorealism), используют множество на-

страиваемых подпараметров, таких как тени, дифракция, глубина тени, 

размытость, и т.д. Рендеры первого поколения обладают гораздо меньшим 

количеством параметров настройки, однако претендуют на некоторую фо-

тореалистичность. Их можно обозначить как простые рендеры (Simple). 

В отдельную категорию можно выделить так называемые долгие (Long-

time), которые даже на некоторых современных ЭВМ требуют длительного 

времени для визуализации. Долгие рендеры, как правило, используют про-
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цессор для расчёта графических путей. Помимо рендера на процессоре, 

существуют программные надстройки и системы для рендера на графиче-

ской карте. Такой рендер занимает в разы меньше времени, для примера, 

просчёт одной и той же сцены может занимать 28 минут в процессорном 

рендере или 28 секунд в рендере на видеокарте. 

Также существует дополнительный вид рендеринга, называемый нефо-

тореалистичный или художественный. Этот вид визуализации, как прави-

ло, ориентирован на художественную визуализацию 3D-моделей и по сво-

ему графическому результату напоминает художественные картины вы-

полненные, к примеру, акварелью, гуашью, древесным углём и т.п. Его 

можно определить как художественный (Artistic). 

 

Таблица 

Дифференциация распространённых систем графической визуализации 

 
Таким образом, можно заключить, что в ближайшее время технологии 

рендеринга могут пойти по двум направлениям: универсализация различ-

ных методов в проекте какого-либо крупного разработчика, или же про-

движение технологии под каким либо open-source проектом, например Cy-

cles. Побочным эффектом технологического прогресса и увеличения вы-

числительных мощностей, доступных рядовому разработчику, станет 

улучшение качества и оптимизации используемых real-time рендеров.  
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