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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Суть  научной  проблемы.  Компьютерные  графические  технологии 
последнего десятилетия характеризуются  стремительным  развитием аппаратно
программных  средств  моделирования  среды  виртуальной  реальности  /СВР/. 
Это  объясняется  тем,  что  современный  уровень  развития  средств 
вычислительной  техники  сделал  возможным  создание  реалистичных 
динамических  сцен,  удовлетворяющих  современным  требованиям  науки  и 
практики. В первую очередь это относится  к профессиональным  тренажерам и 
тренажномоделирующим  комплексам  /ТМК/    тренаторам.  Первые 
ориентированы  на профессиональную  подготовку  персонала,  обслуживающего 
образцы  сложной техники, вторые — на конструирование, отладку  и испытания 
образцов новой техники. 

Известно, что человек  воспринимает до  80% информации  по  зрительному 
каналу,  поэтому  синтез  визуальной  составляющей  является  основной  задачей 
при создании реалистичной СВР. 

Современное  состояние  проблемы,  которое  анализируется  в 
диссертации,  характеризуется  отсутствием  системного  геометрического 
подхода,  Б  полной  мере  учитывающего  специфику  моделирования  СВР.  В 
настоящее время ее рещением занимаются,  в основном, специалисты  в области 
системного  программирования,  компьютерной  графики,  прикладной 
математики. 

Значимость  проблемы.  К  объектам  и  процессам  СВР  для 
профессиональных  тренажеров  предъявляются  жесткие  требования  по 
параметрам,  определяющим  их  реалистичность.  Для  объектов  искусственной 
природы  главные  из  них  —  степень  геометрического  и  физического  подобия, 
эстетические  характеристики,  конструктивные,  технические  и  динамические 
параметры,  возможность  реализации  активной  и  пассивной  обратной  связи  и 
пр.  Важным  фактором  реалистичности  является  также  быстродействие 
визуализирующей  аппаратуры.  В  свою  очередь  быстродействие  (частота 
регенерации  кадров  виртуальных  сцен)  определяется  не  только  техническими 
параметрами аппаратного обеспечения тренажеров, но и объемами  графической 
информации,  способами  ее  представления,  методами  обработки,  специальным 
программным  обеспечением.  В  этой  связи  необходимо  комплексное  решение 
проблемы  компрессии  графической  информации  в компромиссном  сочетании с 
обеспечением реалистичности  объектов и процессов СВР. 

Актуальность проблемы моделирования СВР, определяется: 
• практической  необходимостью  и  экономической  целесообразностью 

применения  тренажеров  для  обучения  персонала,  в  особенности,  в  условиях 
нештатных  ситуаций,  связанных  с  опасностью  для  здоровья  или  жизни. 
Применительно к образцам новой техники ТМК значительно  интенсифицируют 
период их доводки, сокращают сроки  испытаний в лабораторных  условиях  или 
в условиях полунатурного имитационного  моделирования; 

• практической  необходимостью  дальнейшего  развития  уже  известных 
методов  прикладной  геометрии,  а  также  исследования  новых  методов  и 
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технологий геометрического дискретного моделирования  /ДГМ/. В этом случае 
технологии  моделирования  СВР  станут  уже  не  объектом  научного 
исследования, а инструментом для дальнейшего развития ДГМ; 

•  гносеологически  объективными  законами  дальнейшего  развития 
прикладных  наук  в  условиях  все  возрастающего  влияния  вычислительных 
средств  высокой  производительности  на научнотехнический  прогресс  во  всех 
сферах человеческой деятельности. 

Связь  работы  с  научными  программами,  планами,  темами. 
Теоретические  исследования выполнены в рамках г/б НИР «Методы  и средства 
моделирования  геометрической  информации (№ госрег. 01.920.004113), а также 
в  рамках  Межвузовской  комплексной  программы  Минобразования  РФ 
"«Наукоемкие  технологии  образования"  (№  госрег.  01.960.005179)  в  ТРТУ.  В 
процессе  внедрения  результатов  исследований  решались  задачи, 
предусмотренные  техническими  заданиями  по:  НИР  «Разработка  и 
исследование  методов  и средств  создания  встроенных  тренажернообучающих 
комплексов  в  составе  мобильных  интегрированных  информационно
управляющих  систем», тема  «КонгрессМ», договор №315017,  ОКР  «Создание 
системы  полунатурного  моделирования  взаимодействующих  объектов»,  тема 
"Совершенствование88",  Договор  №324033  в  НКБ  «Миус»,  Таганрог,  1996
1999  гг.;  НИР  «Исследование  и  разработка  аппаратнопрограммных  средств 
тренажерномоделирующих  комплексов  на  основе  многопроцессорных  систем 
с  программируемой  архитектурой  с  использованием  принципов  ВР»,  договор 
№  576370,  НИР  "Разработка  и  исследование  мультипроцессорных 
супертранспьютерных  систем с массовым параллелизмом для решения проблем 
ВР" тема "ЛОНСКНЦ" в НИИ МВС, Таганрог,  19971999 гг. 

Цель работы: 
•  дальнейшее развитие, обобщение  и систематизация традиционных  методов 

прикладной  геометрии  для  формирования  и  обработки  графической 
информации,  характеризующейся  сверхбольшими  объемами  и  повышенными 
требованиями  к скорости  ее  обработки.  Обеспечение  интеграции  прикладной 
геометрии  в  технологии  синтеза  СВР  в  форме  геометрического 
инструментария для автоматизированного решения задач ДГМ; 

"  разработка  новой  концепции  решения  задач  минимизации  геометрической 
информации  в  программнотехнических  тренажерных  комплексах, 
обеспечивающей  высокую  скорость  обработки  при  сохранении 
геометрического  соответствия  графических  моделей  их  физическим 
прообразам во всех аспектах обеспечения реалистичности. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 
основные задачи: 

•  развить  теорию  пространственных  обводов  кривых,  разработать  методы 
прямой и косвенной дискретной  интерполяции; 

•  разработать  новую  концепцию  дискретного  конструирования  кривых 
линий  и  поверхностей  на  основе  понятия  интефальной  модели  кривой. 
Исследовать  свойства,  эффективность  и  перспективы  использования 
интегральных моделей кривых  в задачах ДГМ СВР; 



• сформулировать  постановку  задачи,  разработать  теоретические  основы  и 
способы реализации оптимальной дискретизации кривых линий; 

•разработать  методику  сравнительной  оценки  дискретных  каркасов  по 
степени отображения  геометрических характеристик представляемых  кривых; 

•предложить  геометрические  способы  повышения  скорости  моделирования 
СВР  на этапе  визуализации  с учетом  применения  новой  методики  априорной 
оценки информационной мощности виртуальных сцен; 

•создать  программный  комплекс    редактормоделер  для  осуществления 
экспериментальных  исследований  разработанного  геометрического 
инструментария и синтеза СВР для профессиональных тренажеров; 

•проанализировать  возможности  применения  результатов  исследования  в 
отдельных  видах  компьютерных  технологий  (полигонизация  объектов, 
реализация фрактальных методов и т.д.); 

•осуществить  практическую  реализацию  и  внедрение  разработанных 
технологий  в  программных  комплексах  моделирования  СВР  для 
профессиональных тренажеров; 

•внедрить  элементы  разработанных  технологий  в  сферу  виртуальной 
.образовательной  среды для вузов. 

Методы  исследования.  Решение  сформулированных  задач 
осуществлялось  в  соответствии  с  требованиями  непротиворечивости  и 
обоснованности  классической  теории  внутренней  и  внешней 
дифференциальной  геометрии  кривых  и  поверхностей  и  начертательной 
геометрии  с  учетом  современных  достижений  в  компьютерном  дискретном 
геометрическом  моделировании,  вычислительной  геометрии,  прикладной 
математики,  прикладном  и  системном  программировании,  компьютерной 
графике, теории информации, механики упругих оболочек. 

Применительно  к  решению  одной  из  основных  задач    задачи 
существования  и  отыскания  геометрически  оптимальной  дискретизации 
кривых  привлекался  аппарат  математического  анализа,  теория  особенностей 
кривых,  разделы  механики  и  сопротивления  материалов,  численные  методы 
дифференцирования  и  интегрирования,  вариационное  исчисление.  Важное 
место  отведено  экспериментальному  методу  исследования.  Большинство 
предлагаемых  методов, алгоритмов  и способов,  составляющих  геометрический 
инструментарий  моделирования  СВР,  экспериментально  исследовался  на 
разработанном редакторемоделере. 

Теоретнческоп  базой  и  информационным  обеспечением  исследований 
являются,  в  основном,  работы  ученыхгеометров,  а  также  специалистов  в 
смежных областях науки и техники: 

•̂  в  области  конструирования  и  геометрического  моделирования  кривых  и 
поверхностей:  Ю.И.Бадаева,  В.В.Ванина,  С.Н.Грибова,  Г.С.Иванова, 
С.Н.Ковалева,  И.И.Котова,  В.Е.Михайленко,  В.М.Найдыша,  В.А.Надолинного, 
В.С.Обуховой,  А.В.Павлова,  А.Л.Подгорного,  И.А.Скидана,  А.М.Тевлина, 
В.И.Якунина и др; 

v̂  по  теории  дифференциальной  геометрии,  бсобенностей  кривых, 
прикладной  геометрии  пространственных  моно  и  составных  кривых: 
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Ю.А.Аминова,  В.И.Арнольда,  В.И.Асеева,  Дж,Бруса,  П.Джиблина, 
М.Я.Выгодского, И.И.Котова и др.; 

^  по  дискретным  методам  геометрического  моделирования:  И.Г.Балюбы, 
В.М.Верещаги, В.М.Найдыша и др.; 

•̂  в  области  компьютерных  технологий  геометрического  моделирования: 
Л.Аммерала, Е.А.Бутакова, Л.Н.Куценко, К.А.Сазонова и др.; 

•^ в  области  синтеза  СВР  для  нужд  практического  тренажеростроения: 
Е.А.Бащкова,  Р.Бейтса,  В.К.  Гилоя,  И.А.Каляева,  М.МакДоннела, 
С.И.Потоцкого, В.Е.Шукшунова  и др.; 

Особым  источником  информации  являются  сайты  Internet,  которые  на 
сегодняшний  день  являются  наиболее  оперативными.  В  наибольшей  степени 
это  касается  сайтов  фирмразработчиков  программноаппаратных  средств 
компьютерной графики и профессионального  тренажеростроения. 

Научная новизна полученных результатов, вынесенных на защиту: 
1. Предложена  и  проработана  в  основополагающих  аспектах  концепция 

тотальной дискретизации технологии синтеза среды виртуальной реальности. 
2. Введены, обоснованы и исследованы  новые понятия прикладной геометрии 

  интегральная  модель  кривой,  оптимальная  в  геометрическом  смысле 
дискретизация кривой. 

3. Разработаны  способы  конструирования  пространственных  обводов  кривых 
как в традиционной реализации, так и в форме использования  параметрических 
моделей дуг винтовых кривых, косвенной интерполяции параметров формы. 

4. Сформулировано  понятие  и  разработан  вычислительный  алгоритм 
определения информативности точечного каркаса пространственной кривой, на 
основе  которого  осуществляется  минимизация  (компрессия)  дискретной 
информации о криволинейных  объектах. 

5. Разработаны  методы  и  алгоритмы  ускоренной  обработки  дискретной 
графической  информации,  обеспечивающих  достижение  необходимого 
быстродействия  визуализации. 

6. Разработана теория  оценки информационной  мощности виртуальных  сцен, 
методика  экспериментального  исследования  влияния  объемов  графической 
информации на быстродействие визуализирующей  аппаратуры. 

Достоверность  н  обоснованность  полученных  результатов 
подтверждается  непротиворечивостью  с  положениями  внутренней  и  внешней 
дифференциальной  геометрии  кривых  и  поверхностей,  результатами 
проведенных  экспериментов,  практической  реализацией  в  виде 
функционирующего  программного  комплекса,  синтезирующего  среду 
виртуальной реальности с приемлемыми показателями  реалистичности. 

Практическое значение  полученных  результатов. Полученные в работе 
научные  результаты  расширяют  представление  о  возможностях  прикладной 
геометрии  в  таких  технически  сложных  областях  производства,  как 
компьютерные  технологии  дискретного  геометрического  моделирования 
объектов  и  процессов  СВР.  Решение  поставленных  задач  создает 
геометрическую  базу  для  создания  моделирующих  комплексов  СВР, 
обладающих качественно новым уровнем достигаемой  реалистичности. 



Апробация  результатов  диссертации.  Основные  результаты  и  работа  в 
целом прошли апробацию на: республ. н.м. конференции "Компьютеризация и 
специализация  обучения по графическим  дисциплинам".  Новочеркасск,  1990 г. 
  2 докл.; и.т. конференции  "Современная учебная техника  и образовательные 
технологии".  Нижний  Новгород,  1996  г.;  межд.  н.м.  конференции 
"Инженерное  образование  на  рубеже  тысячелетий:  прошлое,  настоящее, 
будущее".  Киев,  НТУ  "КПИ",  1997.    2  докл.;  8ой  межд.  конференции  по 
компьютерной  графике  и визуализации  "Графикон'98".  Москва,  МГУ,  1998 г.; 
межд.  н.п.  конференции  "Сучасн!  проблеми  геометричного  моделювання", 
Харьков,  1998  г.    3  докл.;  всеросс.  н.т.  конференции  с  межд.  участием 
"Компьютерные  технологии  в  инженерной  и  управленческой  деятельности", 
Таганрог,  1998 г.   2 докл.; межд. н.м. конференции "1нженерна осв1та на меж! 
тисячол1ть: минуле,  сучасне, майбутне». Кшв,  НТУ  "КПГ',1998  г. — 2 докл.; 6
ой  межд.  н.п.  конференции  "Современные  проблемы  геометрического 
моделирования",  Мелитополь,  1999  г.;  межд.  н.п.  конференции 
"Компьютерные  технологии:  геометрическое  моделирование  и  виртуальная 
реальность", Таганрог,  1999 г. — 2 докл.; межд. н.м. конференции  "Наукоемкие 
технологии  образования",  Таганрог,  1999  г.    2  докл.;  2ой  межд.  н.т. 
конференции  «Новые  технологии  управления  движением  технических 
объектов», Новочеркасск,  1999 г. — 2 докл.; на научных семинарах  каф. начерт. 
геом., инж. и компьют. графики  КНУСА,  1997   1999 г.г.   5 докл.; на научном 
семинаре  кафедры  начерт.  геом.  НТУ  «КПИ»,  1999  г.;  на  н.т.  конференциях 
ТРТУ,  Таганрог,  1996    1999  г.г.    12  докл.;  на  научном  семинаре  кафедры 
прикл. геом. МГАИ (ТУ), 2000 г. 

Публикации:  Основное  содерн<ание  диссертации  опубликовано  в  40 
работах (17 работ в специализированных  изданиях Украины). 

Структура  и  объем  диссертациоипой  работы.  Диссертация  состоит  из 
списка  использованных  сокращений,  введения,  шести  разделов,  заключения, 
списка использованных  источников из 327 наименований, приложений; полный 
объем 325 с,  из них основной части 268 с. (в том числе: 97 рис., 7 табл.). 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  раскрывается  суть  сформулированной  научнотехнической 
проблемы, анализируется  ее современное  состояние  с позиции  геометрических 
подходов в ее решении. Излагается значимость для науки и практики  проблемы 
моделирования  СВР  применительно,  в  первую  очередь,  к  профессиональным 
тренажерам. Обосновывается актуальность проблемы с позиций  экономической 
целесообразности  использования  тренажеров  и  ТМК  при  разработке  образцов 
новой техники  и подготовке  обслуживающего  персонала в'различных  областях 
науки  и  техники.  Сформулирована  цель  исследования,  приведена 
структуризация  на  задачи  прикладной  геометрии,  выявлена  научная  новизна, 
изложена информация  по апробации результатов и публикациям. 

В  разделе  1  излагается  анализ  состояния  нау^шых  исследований  в 
направлениях,  связанных  со  сформулированной  геометрической  проблемой. 
Приводится  анализ  существующих  подходов  к решению  задач  моделирования 



СВР.  Основное  внимание  уделено  рассмотрению  работ  по  прикладной 
геометрии  и  смежным  наукам.  Формулируется  основная  гипотеза 
исследования,  обосновываются  пути  решения  проблемы  реалистичности 
объектов  и процессов  СВР методами  геометрического  моделирования  КГ. 

В  последние  десятилетия  в  прикладной  геометрии  сформировалась 
классическая  технологическая  цепочка  в  конструировании,  представлении  и 
воспроизведении  объектов  сложной  геометрической  природы.  В  обобщенном 
виде  последовательность  операций  схематично  изображена  на рис. 1. 

Конструирование 
кривых линий: 

а)  аналитическая форма, 
дифференц. уравнения, 

дискретные каркасы и т.д. 

Дискретизация 
по метрическому 

параметру 8 

Воспроизведение 
прообраза: 

кусочногладкая 
составная кривая 

Линейная 
аппроксимация по 

метрическому 
параметру S* 

Главной  особенностью 
метрических  параметров  5  и 

такой 

Рис.1 
технологии  является  использование 

определяющих  качество  аппроксимации  и 
воспроизведения  геометрических  прообразов.  Такая  схема  оправдана,  если  к 
обрабатываемым  объектам  предъявляются  высокие  требования  по  точности 
конструирования  и  воспроизведения  (производство  изделий  точного 
машиностроения,  приборостроения  и  т.д.).  Для  задач  моделирования  СВР  на 
первое  место  выдвигается  другой  фактор  —  степень  реалистичности 
виртуальных  объектов  и  сцен.  Анализ  исследовательских  работ  в  области 
синтеза  СВР  и  экспериментальные  исследования  позволяют  схематично 
отобразить  структуру  основных  факторов  реалистичности  СВР  (рис.2).  Тогда 

Динамика 
объекта' 

Геометрическое 
подобие  объекта 

Быстродействие 
визуализатора 

Физические 
свойства объекта 
фоношумовая обстановка 

Текстурирование 

Естественные и 
искусственные помехи 

Рис.2 
можно  сформулировать  следующие  направления  геометрических  исследований: 

•  минимизация  дискретного  представления  минимизация  дискретного 
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представления криволинейных  объектов; 
•  оптимизация  размещения  узлов  дискретизации;  использование  уровней 

детализации объектов в зависимости от дистанции  наблюдения; 
•  конструирование ПРК непосредственно в пространстве  моделирования; 
•  быстрые  алгоритмы  сортировки  и  рендеринга  полигонов  и  текстур, 

реализации динамики поведения объектов; 
•  адаптируемость  геометрических  алгоритмов  к  распараллеливанию 

вычислительных процессов. 
В части, касающейся  непосредственно  геометрического  моделирования,  в 

первую очередь необходимо обеспечение геометрического  подобия объектов. В 
этом  случае  возникают  нетрадиционные  критерии  оценки  качества 
дискретизации  кривых  и  поверхностей:  все  объекты  (кривые  линии  и 
поверхности)  предъявляются  к  визуализации  в  сценах  ВР  в  полигональной 
форме;  количество  полигонов  должно  быть  минимально  достаточным  для 
обеспечения  визуального  подобия  и,  в то  же  время,  приемлемым  по  времени 
вычислительной  и графической обработки. 

Виртуальные  сцены  современных  моделирующих  комплексов  имеют 
информационные  мощности,  исчисляемые  десятками  тысяч  полигонов.  Таким 
образом  задача  минимизации  геометрической  информации  на  всех  этапах  ее 
формирования,  хранения  и  обработки  является  основной  (при  прочих  равных 
условиях).  Последнее  замечание  относится  к  наличию  аппаратных  методов 
ускорения  обработки  графической  информации  (ЗОакселераторы, 
спецпроцессоры,  параллельные  вычислительные  структуры, 
супертранспьютеры  и  т.д.).  Что  касается  системного  и  прикладного 
программного  обеспечения,  то  применение  существующих  стандартных  CAD
систем,  предназначенных,  казалось  бы,  именно  для  создания  3мерных 
объектов,  на  практике  приводит  к  неприемлемо  длительным  и  громоздким 
работам, в особенности на подготовительных этапах. 

Конструированию  ПРК  и  пространственных  обводов  кривых  посвящено 
ограниченное  количество  исследований.  Можно  отметить  такие  крупные 
работы,  как  диссертации  Б.Г.Фукса  (1938  г.),  М.Я.  Громова  (1947  г.),  А.П. 
Лунькова  (1953  г.),  М.М.  Михнева  (1959  г.),  В.И.  Асеева  (1963  г.).  В  более 
поздний  период  становления  прикладной  геометрии  в  начале  70х  годов  И.И. 
Котовым,  А.В.  Павловым  и  их  учениками  разрабатываются  теоретические 
основы  конструирования  обводов  различного  порядка  гладкости,  но,  в 
основном,  плоских.  Отличительной  особенностью  предложенных  методов 
являлась  их  графоаналитичность,  поточечная  вычислительная  реализация.  В 
области пространственных  обводов  известны только  несколько работ: В начале 
80х  годов  появились  работы,  ориентирующиеся  на  средства  КГ.  В  первую 
очередь  следует  отметить  работы  Ю.В.  Котова,  В.И.  Якунина,  многих 
зарубежных  ученых.  Сильным  толчком  в  этом  направлении  явилось  введение 
понятия сплайнинтерполяции,  в том числе и пространственной. 

Проблема  оптимизации  дискретного  представления  кривых  заключается  в 
следующем.  Классическая,  метрически  ориентированная  дискретизация 
(например,  по стрелке  прогиба  5) в зависимости  от выбранного  направления, в 



общем  случае  дает  различные  результаты  (рис.За)  и  36)).  Причина 
несовпадения  результатов  дискретизации  очевидна,  но  необходимо  отметить, 
что  и  величина  5*  также  получается  переменной.  А  главное,    узлы  1 и  2  в 

1  |5  S i 

б) 
Рис.3 

обоих  случаях  расположены  не  рационально,  что  можно  отметить  даже 
визуально,    последние  интервалы  имеют  завышенную  точность.  Отсюда 
вытекает,  что  узлы  каркаса  не  равны  между  собой  по  своей  информативной 
значимости. 

В  задачах  полигонизации  виртуальных  объектов  необходимо  размещать 
узды дискретизации  при наперед заданном их количестве. Естественно, что при 
традиционном  подходе  задача становится  нелинейной  и вычислительно  трудно 
разрещимой, а в случае ПРК,   вообще неразрешимой. 

В  терминах  вариационного  исчисления  существование  оптимальной 
дискретизации  гладкой  функции  доказано.  При  этом  учитывается  близость 
значений  производных  интервалов разбиения. Геометрическое решение данной 
задачи  следует искать с привлечением  аппарата дифференциальной  геометрии. 
Теоретической базой для этого являются работы Г.Монжа, М.Я.Выгодского и, в 
особенности, М.Я.Громова. 

В  выводах  по  разделу  указывается,  что  для  научно  полноценного  и 
практически  эффективного  решения  задач,  связанных  с моделированием  СВР, 
необходимо  развить  теорию  пространственных  обводов,  разработать  новые 
геометрические  технологии,  учитывающие  специфические  особенности  ДГМ 
применительно к синтезу СВР. Отмечается, что проблема синтеза СВР является 
комплексной,  ее решение возможно только при условии интеграции  различных 
прикладных  и  классических  наук.  Сделан  вывод, что  наиболее  рациональным 
следует  признать  построение  концептуально  целостной  технологии, 
основывающейся  на  специальном  геометрическом  инструментарии 
моделирования СВР. 

Раздел  2  посвящен  развитию  теории  пространственных  обводов  кривых. 
Изложены  специфические  требования  к  методам  конструирования 
пространственных  обводов  применительно  к  задачам  синтеза  виртуальных 
объектов  в  полигональном  формате.  Разработаны  геометрические  способы 
ускорения  процессов  обработки  графической  информации  на  этапе 
визуализации.  Предложена  методика  оценки  информационной  мощности 
динамических  виртуальных  сцен.  Изложена  технология  экспериментального 
исследования быстродействия визуализаторов СВР. 

Предложена обобщающая классификация обводов по гладкости вида Г /̂Г ,̂ 
где Г|(   порядок  гладкости  по кривизне;  Г̂  —  порядок  гладкости  по кручению. 
Пространственная  ломаная  имеет  гладкость  вида О/О. При  Г1; =1  для  смежных 



дуг обвода имеет место общность касательных, при Гт:=1 имеет место общность 
соприкасающихся  плоскостей.  У  обвода  с  гладкостью  вида  1/0  смежные  дуги 
имеют  совпадающие  нормальные  плоскости,  а  соприкасающиеся  плоскости 
имеют  некоторый  угол  рассогласования.  У  обвода  с  гладкостью  вида  0/1 
смежные  дуги  имеют  совпадающие  соприкасающиеся  плоскости,  а 
нормальные  плоскости  имеют  угол  рассогласования.  У  обвода  вида  1/1 
смежные дуги имеют совпадающие трехгранники. 

При  Г|(=2  для  смежных  дуг  имеет  место  совпадение  нормальных 
плоскостей  и  радиусов  кривизны,  при  Г^=2    совпадение  соприкасающихся 
плоскостей  и радиусов  второй  кривизны.  Так у обвода  вида  2/1  смежные  дуги 
имеют в точке стыка общий трехгранник и равные радиусы кривизны и т.д. 

Рассматриваются  два метода  конструирования  пространственных  обводов: 
на основе метрической (рис. 4) и на основе угловой (рис. 5) разверток. 

Рис. 4  Рис. 5 
Суть  первого  метода  состоит  в  развертывании  цилиндрической 

поверхности,  на  которой  располагается  исходный  точечный  каркас,  при  этом 
происходит  искажение  углов;  при  втором  методе  пространственная  ломаная 
последовательными  вращениями  вокруг  очередного  звена  совмещается  с 
плоскостью, в которой строится обвод. На заключительном  этапе  производится 
обратное преобразование в пространство. Второй метод более алгоритмичен, но 
не позволяет построить обвод с гладкостью по кручению Г̂  выше 1. 

По  аналогии  с  известным  радиусографическим  методом  разработан 
сферографический  метод  конструирования  пространственного  обвода  (рис.6). 
Дуги обвода   дуги больших кругов сопряженных сфер. 

Алгоритм  построений:  Хорда  А В  => 
Соприкасающаяся  плоскость  дуги  А В  => 
Главная  нормаль  в  точке  А  =>  Срединная 
нормальная  плоскость  хорды  =Ф  Центр 
кривизны  дуги АВ  ^> Главная  нормаль  в точке 
В => Хорда ВС => Соприкасающаяся  плоскость 
дуги  ВС  => Срединная  нормальная  плоскость 
хорды ВС => и т.д. 

Способ  задания  касательной  1А  В первой 
точке  основан  на  анализе  гладкости  угловой 
развертки  всего точечного  каркаса.  Радиус Кдв 
первой  сферы  определяется  сферой, 
проходящей через первые 4 точки каркаса.  Рис. 6 

Обводы  порядка  гладкости  1/0,  лежащие  на  поверхностях,  предлагается 
конструировать  с  помощью  разверток  касательных  плоскостей,  что  дает 
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возможность  минимизировать  суммарную  длину  касательных  в  узлах 
точечного  каркаса.  Метод распространяется  на все регулярные  поверхности. 

Для  случаев,  когда  в  узловых  точках  известны  положения  касательных 
возможно  построение  пространственных  обводов до  порядка  2/2  включительно. 
Метод  назван  методом  мгновенных  преобразований  соприкасающейся 
плоскости  и  заключается  в  дискретном  вращении  соприкасающейся  плоскости 
вокруг  текущего  звена  ломаной  каркаса.  Метод  применим  к  большинству 
известных  способов  конструирования  плоских  обводов  если  они  сводятся  к 
последовательным  дискретным  построениям:  проективные  методы,  метод 
инженерного  дискриминанта,  сложных  отношений  точек  и  т.д.  Известен  метод 
конструирования  плоской  кривой  2го  порядка  с  помощью  двух  проективных 
пучков.  Для  пространственной  задачи  касательные  ti  и  t2  будут 
скрещивающимися  прямыми. 

Пусть  задан  интервал  Т|,  Тг  и 
положение  касательных  t|  и  t2  (рис.7).  В 
общем  случае  произвольно  назначаются 
точки  Г|2  и  Т,\  ^  параметр  дискретизации 
N.  Производится  поточечное  построение 
обвода,  каждая  точка  которого  лежит  в 
одном  из  промежуточных  положений 
соприкасающейся  плоскости. 
Соприкасающаяся  плоскость  вращается 
вокруг  хорды  АВ  от  начального  положения 

Соприкасающаяся 
плоскость в точке Ti 

ПРК З г̂о 
порядю 

соприкасающаяся 
плоскость в точке Тг 

1  2  Рис. 7 
Т1Г12Т2 ДО положения  Т1Г12Т2, занимая  N1 
промежуточных  положений.  Три  проективных  пучка  порождают  кривую  3го 
порядка.  Если  полученную  конфигурацию  параллельно  спроецировать  в 

1  2 

направлении  Тц  Тц  на  одну  из  начальных  соприкасающихся  плоскостей,  то 

получаем  известную  конструкцию  полинома  Безье  (рис.8).  Кривизна 
построенной  кривой  в  точке  Т|  оценивается  величиной  к 

точке  Т2  к  TJ,'  r'lh  Г, Г, 

Проекция 
характеристического 

4угольника 

кручение  в  точке  Т i 

точке  Т2    X 

_Г|Г'г+гАГ2Г,Г2 

величиной  X, = iJ l i i l 
TJ: 

..  При к|  , к2  > 

Рис.8 

дуга  содержит  точку  перегиба  по 
кривизне,  при  Т|,  Х2 > 1,    точку 
перегиба  по  кручению.  Управляя 
величинами  кривизны  и  кручения 

1  2 

(перемещая  точки  Г]2и  T^j),  можно 

получить  обвод  порядка  2/2. 
На  рис.9  приведены  результаты 

экспериментального  исследования 
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алгоритмичности  метода  и  его 
функциональных  возможностей. 

Для  точечных  каркасов 
малой  размерности  и  большой 
удаленности  узлов  между  собой 
оправдано  использование 
интерполяции  с  помощью  дуг 
винтовых  линий: 
цилиндрических,  конических, 
сферических.  Выбор  той  или 
иной  линии  зависит  от 
экспертной  оценки  взаимного  Рис.9 
положения нормалей в узлах. Достигаемая  гладкость —  1/1. 

Современные  визуализаторы  СВР  должны  обладать  определенной 
функциональной  гибкостью,  чтобы  в  процессе  сеансов  работы  их 
быстродействие  изменялось в небольших  пределах, оставаясь достаточным  для 
обеспечения приемлемых параметров динамической реалистичности. Основные 
технологические  пути  (помимо  чисто  аппаратных)  программного  достижения 
этой цели: 

•  изменение  степени  детализации  всех  объектов  сцены  (уменьшение 
количества полигонов, в зависимости от дистанции  наблюдения); 

•  применение  быстрых  алгоритмов  траекторной  интерполяции  для  всех 
видов  сложных  движений,  основанных  на  упрощенных  методах  графической 
интерполяции  дискретно  заданной  информации  (временная  дискретизация  по 
интервалам просчета одного кадра регенерации экрана); 

•  использование  для  траекторной  интерполяции  параметрических  моделей 
дуг винтовых пространственных кривых, представляемых в дискретной форме; 

•  применение  быстрых  алгоритмов  рендеринга  полигонов  и  текстур, 
основанных  на геометрических  методах  формирования  экранных  изображений 
отрезков  прямых,    в  зависимости  от  их  ориентации.  Последние  должны 
учитывать  дискретность  экранного  компьютерного  изображения,  а  также 
«прямоугольность» экранных пикселов. 

Моделирование  траекторий  движения  подвижных  виртуальных  объектов 
осуществляется  с  применением  классической  теории  пространственных 
обводов  прикладной  геометрии  кривых.  Однако,  в  некоторых  случаях  эти 
методы  не  могут  быть  использованы.  Такие  экстремальные  варианты 
возникают при моделировании  быстро движущихся  объектов, или при высокой 
информационной  мощности  виртуальной  сцены.  Для 
настоящего  времени    это  несколько  тысяч  условных 
полигонов/кадр.  Наиболее  эффективно  для 
траекторной  интерполяции  использование 
сферической  системы  координат    г{г,а,р)  (рис.10). 
Это  обусловлено  возможностью  применения  так 
называемого  косвенного  интерполирования  в 
пространстве  независимых  координат,  по  аналогии  с  Рис. 10 



Рис.  1 

теорией, разработанной  А.В.Найдыщем  — методом  дискретной  интерполяции  в 
пространстве независимых параметров. 

В  этом  случае  интерполяция  дискретного  ряда  точек  размерности  N, 
заданных  в  сферической  системе  координат,  сводится  к  трем  подзадачам 
интерполяции  координатных  зависимостей:  r==r(N), a=a(N),  p=P(N). Каждая  из 
этих  зависимостей  может  быть  проинтерполирована  простейшими  способами, 
вплоть до  кусочнолинейного,  поскольку  их тройная  суперпозиция  приводит к 
вполне  приемлемым,  с  точки  зрения  визуального  восприятия,  результатам. 
Естественно, что качество (порядок  гладкости) интерполяции следует выбирать 
в  зависимости  от  величины  возможного  временного  вычислительного 
интервала на просчет и рендеринг одного регенерируемого кадра сцены. 

На  рис. 11  показаны 
экспериментальные  результаты 
интерполяции  дуги  окружности, 
лежащей  в  плоскости  общего 
положения,  с  центром  в  произвольной 

•*• точке  пространства  моделирования  с 
применением  параболической 
интерполяции. 

Наряду с чисто геометрическими подходами к решению задачи повышения 
реалистичности  виртуальных  объектов,  хорошие  результаты  дают 
технологические  приемы,  позволяющие  получать  качественные  изображения с 
гораздо  меньшими  вычислительными  затратами.  При  определенной 
модификации  эти  методы  позволяют  получать  столь  же  качественное 
изображение,  как  и  методы  трассировки  лучей,  сохраняя  при  этом  более 
высокое быстродействие. 

Прямая  линия  или  отрезок  на  изображении  есть  множество  точек 
изображения,  расстояние  от  которых  до  геометрической  линии  связывающей 
начало  и  конец  отрезка,  не  превышает  1/2.  Отрезок  характеризуется  парой 
точек,  задающих  его  начало  и  конец.  Одним  из  свойств  прямой  на 
дискретизированном  изображении  является  отсутствие в указанном  множестве 
таких  точек,  которые  имеют  одинаковую  координату  вдоль  большей  стороны 
отрезка.  То есть,  если  L есть  множество  точек  отрезка  заданного  точками 
Sl(xl,yl)  и S2(x2,y2) то выполняется условие: 

(для S р e.L,  хк =Хр, если  Ах>Ау; 

[для S р е  L, yt =  УР, если Ау > Ах, 

данное условие можно представить иначе: 
Г  хк ?^Ло,если Ах  ^Ау; 

V S t e L , V S „ e L i 
L у* ̂ УР,  если Ау  >Ах. 

Последнее  автоматически  вытекает  из  алгоритмов  построения  прямой  на 
дискретной  сетке  Брезенхема.  Таким  образом  на  большей  части  наклонных 
отрезков получается выигрыш в количестве  горизонтальных  пикселов, которые 
отрабатываются  с большей скоростью. 

VS*e  L 
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состояния 

Динамика  наблюдения 
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технического^ 
зрения  " 

Пространство 
функционального 
состояния 

Естественные 
помехи 

К 

В  разделе  также  изложены  ускоренные  алгоритмы  отрисовки  и 
текстурирования  замкнутых  полигонов,  базирующиеся  на  методах 
параллельного  анализа  и  рендеринга. 

Информационное  состояние  визуализатора  СВР  определяется  тремя 
параметрами  (по  аналогии  с  физическим  объектом  в  3х  мерной  системе 
координат  (рис. 12):  Информационное пространство 

• количеством  геометрической 
информации  статической  модели 
макета   ось  А; 

• динамикой  поведения 
(движения)  всех  подвижных 
объектов  макета   ось  В; 

•динамикой  поведения 
наблюдателя    ось  С. 

Конкретно  значение 
функции  А    есть  суммарное 
количество  геометрической 
информации  всех  элементов 
макета  моделирования. 

Информационное  состояние 
визуализатора  может  быть 
представлено  значением  Рис.  12 
функции  вида  I=fl{A,B,C},  причем,  произведение  АхВхС  можно 
использовать  как  количественную  характеристику    интегрированную 
информационную  мощность  пространства  моделирования. 

Функциональное  пространство  визуализатора  с  точки  зрения  задач 
визуализации  определяется  следующими  характеристиками: 

•  объемом  и  сложностью  моделируемых  искусственных  и  естественных 
помех  и  эффектов:  текстуры  поверхностей,  трансформации  объектов, 
специальные  эффекты  искусственного  освещения  и пр.  оси  L и  М; 

•  режимами  работы  оптической  системы  средства  технического  зрения: 
разрешающая  способность,  фокусное  расстояние,  и т.д.   ось  К. 

По  аналогии  с  информационной  оценкой  функциональная  мощность 
визуализатора  может  быть оценена  функционалом  вида Q.=  f2 {К,  L, М ). 

Процесс  моделирования  можно  представить  как  процесс  "погружения" 
пространства  I  в  пространство  О,  что  находит  отражение  в  стратегии 
избранной  схемы  прохождения  геометрической  информации  и  формирования 
кадров  синтезируемых  изображений  СВР. 

Далее  излагается  методика  проведения  экспериментов  по  определению 
фактического  быстродействия  визуализатора  при  различных  сочетаниях 
информационных  нагрузок,  приводятся  количественные  и  графические 
результаты  экспериментов. 

В  выводах  по  разделу  дана  оценка  функциональной  полноте 
разработанных  методов  конструирования  пространственных  обводов. 
Отмечено,  что  метод  мгновенных  преобразований  соприкасающейся  плоскости 



обладает  полезными  дискретными  свойствами.  Указано,  что  традиционный 
путь  экстенсивного  развития  аппарата  ГМ  не  позволяет  эффективно  решить 
проблему  реалистичности  СВР,  в  особенности  с  точки  зрения  минимизации 
объемов  графической  информации  и  скорости  ее  обработки.  Указано  на 
необходимость разработки  принципиально  новой технологии  ДГМ для синтеза 
СВР. 

Раздел  3  посвящен  обоснованию  и  формулированию  на  концептуальном 
уровне  новой  технологии  дискретного  геометрического  моделирования 
объектов  и процессов  СВР  на  основе  понятий  интегральной  модели  кривой  и 
геометрически оптимальной дискретизации. 

В  дополнение  к  известным  формам  задания  и  представления  кривой:  в 
дифференциальной  форме  (например  уравнением  Риккати    нелинейным 
дифференциальным  уравнение  первого  порядка),  как результат отображения в 
евклидовом пространстве, натуральными уравнениями  и т.д.), рассматриваются 
и анализируются интерпретации  кривых  в точных технических науках. 

Если  рассматривать  кривую  как  траекторию  материальной  точки, 
перемещающуюся в пространстве  под действием  некоторых  сил, то в терминах 
механики  (раздел    динамика)  справедливо  следующее.  Работа  R  по 
перемещению  точки  на  путь  S определяется,  в  общем  случае,  криволинейным 

"г 
интегралом  R =  J f  • cos(  F  ,v)ds. 

м  I 

Геометрически  это  интерпретируется  следующим  образом.  Количество 
движения  (площадь  графика  функции  пути  от  скорости  и  времени)  есть 
следствие  приложенных  импульсов  сил,  формообразующих  траекторию точки. 
Геометрическим  аналогом  кинематической  природы  кривой  в  плоскости 
является  интеграл  кривизны  (для  пространственной  кривой    полной 
кривизны), то есть   площадь области интегрирования. 

В  механике  движений  справедлив  принцип  независимости  движений, 
заключающийся  в  том,  что  отдельные  движения,  в  которых  участвует  тело  в 
заданной  системе  отсчета,  не  влияют  друг  на  друга,  то  есть  любое  движение 
можно представить как суперпозицию независимых движений. 

Рассмотрим  схему  механизма,  осуществляющего  непрерывное 
воспроизведение  пространственной  кривой  (рис.  13).  Процесс 
формообразования  кривой  заключается  в  совмещении  во  времени  трех 

, р  независимых движений, а именно: 
I Г;  "  поступательное  перемещение  прямолинейной 

части кривой со скоростью v; 
•  поступательное перемещение рабочего органа, 

обеспечивающее  усилие  Р,  вызывающее  на 
кривой  деформацию,  причем  Р =  f|(k,  v),  где к  

PJJP  J3  кривизна кривой; 
•  вращение  прямой  с  угловой  скоростью  со, 

причем со = f2 (т, v), где т   кручение кривой. 
Для  пространственной  кривой,  по  аналогии  с  натуральными  уравнениями 

Л | 
Л >  —^  1Ш  I  (Т) 
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ее  задания,  можно  поставить  в  однозначное  соответствие  графические 
представление  ее  полной  кривизны  (рис.  14).  Тогда  можно  сформулировать 
следующее. 

Определение.  Интегральной  моделью  К  кривой  /ИМК/  в  натуральной 

параметризации  на  интервале  [siiSjJ  называется  отсек  лгшейчатой 

поверхности  с плоскостью  параллелизма  кг  и двумя  направляющ1ши:  отрезком 

[si,S2] и линией  K(s)  полной  кривизны. 

к 
к 

_ k ( s ) 
S, 

т 

K(s) 

T(S) 

Рис.  14 
В  декартовых  координатах  площадь  цилиндроида  интегральной  модели  К 

может  быть  выражена  через  функции  кривизны  и  кручения  как  двойной 
интеграл  в области  (D)  (на интервале  [s, ,5, ]) 

,f, = \1ф\)'  +{l\y +^)dxdy, 

где  I  =
yhiy)  yh(y] 

/ U ) ;  z  = 
h{y)+yli{y) 

fix)  '  '  fix)'  '̂  fix) 
Функции  h(y)  и  f(x)    отображения  функций  k(s)  и  T(S)  на  координатные 

плоскости. 
Для  осуществления  качественной  оценки  дискретных  каркасов  введено 

понятие  их  информативности  в  терминах  теории  информации.  Наличие  этой 
характеристики  позволяет  проводить  сравнительные  оценки  дискретных 
каркасов. 

Введем  понятие  устойчивости  незамкнутого  точечного  каркаса,  которая 
оценивается  функционалом  вида: 

(В + С) 
и  = max 

N 

где  В   длина отрезка  Д,_,Д,_̂  =min{/l,/l,^}, для  всех к =  [i:N]; 

С  д л и н а  отрезка  AjAj+i  =rnin{AkAij+[},  для  всех  к =  [1:N    1]; 
К. 

L  д л и н а  отрезка  Ai_,Aj^| ,  для  всех  к  =  [2:N    1]. 

Для  устойчивого  состояния  конфигурации  значение  функционала  U 

должно  находиться  в пределах  от О до  U^jx

2^max{A,A,+,}j 

и.  min{A,„A„+2} 
• 1,  д л я т  =  [ 1 : N  2 ) , 1 =  [1 :N  1]. 

Тогда  информативность  Т  каркаса  определяется  как  T=Iog2(U)  (бит). 
С  учетом  введенного  понятия  информативности  дискретного  каркаса 
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можно сформулировать следующее. 
Определение. Точечный каркас кривой геометрически оптимален, если при 

заданном  параметре  дискретизаг1ии N  он  имеет  максимальную  величину 

информативности  Т,  и  при  удалении  любого  из  внутренних  узлов 

информативность каркаса снижается на одну и ту же величину. 

На ИМК  оптимальной  дискретизации  соответствует  ее деление  на равные 
по площади полосы. 

Покажем  принципиальное  отличие  оптимальной  дискретизации  на 
примере  плоской  монотонной  кривой,  что  не  снижает  общности  метода. 
Дискретизация  по  ИМК  обладает  свойством  аддитивности  и  однозначности. 
Так  для  заданного  N=3  ИМК  разделена  на  3  равновеликие  по  площади 
трапеции  и получен  каркаса,  представленный  на рис.15. В таблице  приведены 

2  результаты  поочередного  удаления  одного 
из  узлов,  откуда  видно,  что 
информативность  каркаса  рис.  15 

^  Рис.15  ^  ^  распределена  между  узлами  значительно 
равномернее, чем на каркасах рис. 3. 

Каркас 
(рис.№) 

Полная 
информативность 

каркаса 

Информативность 
каркаса без узла 1 

Информативность 
каркаса без узла 2 

Усредненный 
разброс 

информативности 
За)  3,38  1,45  2,12  19% 
36)  4,22  1,36  2,27  21% 
15  4,84  1,84  2,33  11% 

Вписанная  пространственная  ломаная  обобщенной  винтовой  линии, 
заданной  в  натуральной  параметризации  на  интервале  [S|,S2],  выделяющая  на 
кривой эквивалентные дуги, определяется  выражением 

/ > ; • = 

J1 
\K(s)ds, 

где J  размерность дискретного каркаса; 
K(s)   полная кривизна кривой; 

J  интегральная  кривизна  дуги 
подынтервала. 

Геометрическая  интерпретация  метода: 
с  погрешностью  h\0)  очередная  точка 
разбиения  находится  как точка пересечения дискретизируемой  кривой  конусом 
вращения  с  углом  при  образующей  Pj  и  осью,  совпадающей  с  текущей 
касательной (рис. 16). 

Известно,  что  эквидистанта  m  кривой  1 в  терминах  дифференциальной 
геометрии  есть  некоторая  кривая,  полученная  сдвигом  1 вдоль  нормалей  на 
фиксированное  расстояние  d (параметр  эквидистанты)  в ту  или  иную  сторону, 
то  есть  кривые  m  и  1 имеют  общую  эволюту  и  являются  эвольвентами 
последней.  Другими  словами  параметр  d  есть  положительное  или 
отрицательное  приращение  радиуса  кривизны  эквидистанты  заданной 
постоянной величины, что приводит к появлению некоторого Ak„=f(k|,d). 
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Рассмотрим интегральные модели соответственных дуг исходной кривой и 
ее  эквидистанты.  Поскольку  в  граничных  соответственных  точках  дуг  этих 
кривых  сопровождающие  трехгранники  попарно  параллельны,  то  есть 
интегральные  кривизна и кручения этих  соответственных  дуг равны, приходим 
к требованию равенства площадей  интегральных  моделей соответственных дуг 
исходной  кривой  и  ее  эквидистанты  и  тогда  можно  сформулировать 
следующее 

Предложение:  длина  дуги  эквидистанты  S„  связана  с  длиной 

соответственной  дуги  Si исходного регулярного щлоской кривой соотношением 
h  h 

то есть отношение длин  соответственных дуг  эквидистантных кривых 

обратно пропорционально отношению площадей их интегральных моделей. 

Для пространственных кривых формула имеет вид 

Sm/S| = J '̂  ("•̂  / J " л"'̂  = >.,  где к    полная кривизна кривой. 

Таким  образом  для  построения  дуги  эквидистанты  необходимо  вводить 
масщтабный коэффициент Х перепараметризации  по длине дуги. 

Рассмотрим  интегральную  модель  (рис.17)  кривой  1,  заданной 
натуральными  уравнениями  k = k(s)=const,  T=T(s)=const.  Поскольку  данная 
кривая  есть  цилиндрическая  винтовая  линия,  то  ее  радиус  кривизны  (;=1/к  и 
винтовой  параметр  р=1/х  являются  постоянными  величинами.  Тогда 
однопараметрическое  семейство эквидистант  (по  параметру  d)  определяется 
параллельными  линиями  графиков  кривизны  с  Ak=+dlc,{c+d).  Это  в  свою 
очередь  приводит  к  соответствующим  изменениям  графиков  кручения  на 
величину  Ах и полной  кривизны  эквидистанты  m в соответствие  с уравнением 
Ланкрэ. 

На рис.18 изображения всех 
кривых:  внешняя  эквидистанта 
(d>0)    кривая  2;  внутренняя 
эквидистанта  (d<0,  Ак=2к)  
кривая 3, причем эквидистанта 3 
есть  зеркальное  отображение 
исходной  кривой  1.  Отметим, 
что и график ее кривизны  также 
есть  зеркальное  отображение 
графика кривизны исходной кривой. 

ИМК  позволяет  построить  дискретный  каркас,  однозначно 
соответствующий  представляемой  ею кривой. На рис.19 приведен  графический 
алгоритм  соответствующих  преобразований  исходной  прямой  по  аналогии  с 
кинематическим вариантом  формообразования. 

На  рис.20  показан  пример  моделирования  кривой  с  постоянными  и 

Рис. 17 
Рис. 18 
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^  у  "  у 

Рис. 19 
равными  кривизной  и  кручением  (гиперболическая  спираль    частный  случай 
гелисы), на рис. 21  совмещены  при равных  начальных  условиях  две  кривые с 
постоянными,  но  не равными  кривизной  и кручением,  причем  кривизна  одной 
кривой  является  кручением  второй  и  наоборот  (так  называемые 
дифференциально обратные кривые). 

kt 

^  Графики кривизны 

S  Графики кручения 

к 
—  1  S 

'—» 
t 

,  S 

Рис.20  Рис.21 
Моделирование  кривой рис. 20 проводилось  при параметре  дискретизации 

N = 60,  кривой  рис.  21  при  N=100;  метрика  соответствовала  разрешению 
840x1024  экранных  пиксела. 

На  рис.22  представлен 
дискретный  синтез  сложной 
каналовой  поверхности, 
образованной  изгибанием  оси 
цилиндра  вращения  по 
заданным  графикам  кривизны 
и  кручения  пилообразной 
конфигурации. Дискретизация 
  120 элементов. 

указывается,  что  ИМК  является  наиболее 
пространственной  кривой,  она  позволяет 

реализовать  оптимальную  дискретизацию.  Отмечаются  иллюстративные 
возможности  ИМК.  Новая  интерпретация  эквидистантной  кривой  в  терминах 
ИМК позволяет реализовать параллельные процессы моделирования. Методика 
оценки  информативности  дискретных  каркасов  кривых  дает  возможность 
реализовать  сжатие  графической  информации  с  учетом  сохранения 
геометрического  подобия  модели.  Основной  вывод    разработано 

Рис. 22 

В  выводах  по  разделу 
компактным  представление 
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""Базовая точка 

Рис. 23 

касательной  плоскости 

теоретическое ядро  геометрического инструментария  ДГМ. 
Раздел  4 посвящен  разработке  методик  синтеза  объектов  и  динамических 

сцен  на  базе  ИМК,  а  также  траекторией  интерполяции,  исследованию 
функциональных  возможностей  ИМК  применительно  к  различным  задачам 
визуализации  СВР.  Технологию  сквозной  дискретизации  всех  этапов 
моделирования  объектов  сложной  геометрической  природы  можно  наглядно 
продемонстрировать  на  примере  автоматизированного  синтеза  поверхностей 
кинематическим  методом. 

Заданы интегральные модели двух кривых: 
•  m   пространственная  направляющая; 
•  1   плоская образующая, 

а  также  параметры  формы  кинематической 
поверхности класса каналовых (рис. 23): 

•  а  —  угол  наклона  плоскости  образующей  1 
относительно  касательной  плоскости 
направляющей m; 

•  Р   угол поворота касательной  t  образующей 
относительно  касательной  t"  направляющей  в 
направляющей. 

Степень  дискретизации  моделируемой  поверхности  определяется 
заданным  числом  четырехугольных  полигонов  и  соответствует  произведению 
параметра  дискретизации  образующей  на  параметр  дискретизации 
направляющей. 

Угол  неплоскостности  Г2  полигона  определяет  пороговую  величину  в 
градусах  (от  10 до  20),  которая  равна  углу  при  диагонали  четырехугольного 
полигона.  Если  угол  превыщает  Q.,  то  полигон  следует  разделить  на  два 
треугольных  полигона,  в  противном  случае  могут  возникнуть  нежелательные 
визуальные  эффекты  при  реализации  операций  текстурирования  или 
сглаживания,  при  решении  задачи  определения  взаимной  видимости 
полигонов. 

На рис. 24  представлены  изображения  поверхности,  характеризующийся 
тем, что угол а положения образующей, линейно изменяется  в интервале от я/2 
до  я/2,  это  приводит  к  более  высокой  кривизне  поверхности,  что,  в  свою 
очередь,  вызывает  повышение  степени  триангулирования  полигонов.  На 
правом перспективном изображении визуальное искажение формы  поверхности 
вызвано  малой  величиной  дистанции  до  объекта,  что  подтверждает  известные 
недостатки линейной  перспективы. 

•&ч  ^ " 

% . . . . ,  / • ^х  Z^ 

Рис. 24 
Восстановление  кривых  по  интегральным  моделям  в  виде ломаной  линии 
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обеспечивает  определение дифференциальногеометрических  характеристик во 
всех  узлах  и  можно  достаточно  просто  моделировать  практически  все 
известные методы конструирования  поверхностей. 

Отсек  оболочки,  изображенный  на  рис.  25  получен  конструированием 
кинематической  поверхности  с  постоянной  ориентацией  образующей  р  и  ее 
эквидистанты е относительно направляющей s по следующему алгоритму: 

"  формируется  интегральная  модель  направляющей  s  и задается  параметр 
дискретизации (равен 2); 

•  формируется  интегральная,  модель  образующей  р,  задается  параметр 
дискретизации (равен 2) и параметр эквидистанты d; 

•  задается  ориентация  образующей  в  узлах  направляющей  и 
масштабирование m по длине образующей (рис.26). 

Эквидистанта е 
образующей р 

Направляющая s 
Параметр d 

Образующая/,  эквидистанты 

Рис. 25 

одель 
направляющей s 

Модель 
образующей р 
Модель 
эквидистанты е 

Масщтабирование 
образующей 

Рис. 26 
Изгибания,  соответствующие  закритическим  деформациям  тонкостенных 

оболочек, принадлежат  классу задач  на кусочнорегулярных  поверхностях. Это 
означает,  что  поверхности  всегда  имеют ребра.  Как правило, — это линии  сети 
геодезических.  Данное  положение  определено  тем,  что  в  теории  оболочек  не 
учитываются  внутренние  напряжения  и  деформация  сводится  к  чисто 
геометрической,  то  есть    изометрической.  А  изометрическое  преобразование 
поверхностей  наиболее  точно  отображается  на  сетях  геодезических  линий. 
Механически,  теория  ребер  подтверждается  известным  принципом  о 
концентрации напряжений в их окрестности. 

Известен  вариационный  принцип:  под  действием  заданной  нагрузки  F, 
оболочка  D  среди  всех  возможных  форм  D*,  удовлетворяющих  условиям 

закрепления,  принимает  такую 
>'.  .^"^Тз  ~~~Ч  форму  F'  (рис.27),  на  которой 

функционал 
W  = U D .  A D . ( F ) , 

где  A0.(F)    работа,  производимая 
нафузкой  F;  UQ.    энергия 
деформации,  стационарен,  то  есть 
имеет вариацию, равную нулю. Рис. 27 
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Если  в  качестве  условий  моделирования  принять,  что:  изгибание 
изометрическое;  контур  оболочки  закреплен;  схема  деформации    «зеркальное 
выпучивание»;  нагрузка    распределенная;  моделируемая  сеть    геодезическая, 
то,  используя  интегральную  модель  кривой  (в  рассматриваемом  случае  
главный  меридиан  отсека  сферической  поверхности),  можно  смоделировать 
динамику  процесса  деформации  оболочки  как  деформацию  интегральной 
модели.  Вариационный  принцип  реализуется  таким  образом,  что  суммарная 
площадь  интегральной  модели  кривой  (в  энергетической  интерпретации)  и 
нафузки  есть  величина  постоянная  (рис.28).  Так  как  ИМК  однозначно 
определяет  форму  кривой,  получаем  деформированный  меридиан  оболочки.  На 

к 
Модель 

без 
деформации 

рд.:  к 
Модель 

деформации 
30% 

Ml  '^' Р

Модель 
деформации 

70% 

F 

41
> 

к  4\ 
Модель 
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Рис.  28 
рис.29  представлены 
несколько  фаз  процесса 
деформации. 

Интегральная  модель 
кривой  позволяет  строить 
разветвляющиеся 
алгоритмы.  При  этом,  в 
силу  своих 
дифференциальных 
свойств,  даже  при 
прямолинейном  характере 
графиков  кривизны  и 
кручения,  ИМК  порождает 
пространственные 
криволинейные  формы, 
причем,  все  эти  формы  будут  обладать  свойством  самоподобия,  что  является 
одним  из обязательных  атрибутов  процессов  фрактализации. 

На  рис.30  приведена  схема  алгоритма  ветвления  ИМК.  Показана  только 
одна  из  ветвей,  порождаемых  ИМКаттрактором  (верхняя  модель)  с  глубиной 
фрактализации  равной  3.  При  заданных  параметрах,  определяющих  масштаб 
времени  и  пространства,  глубину  фрактализации,  а  также  параметр 
дискретизации  кривых,  программный  генератор  псевдослучайных  чисел 
определяет  следующие  параметры  процесса: 

  углы  наклонов  графиков  функций  кривизны  и  кручения; 

Деформация 70%  Деформация 100% 

Рис.  29 
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  момент начала ветвления; 
  начальные  значения  кривизны  и  кручения,  начальная  ориентация 

трехгранника  кривой  в  глобальной  системе  координат  пространства 
моделирования. 

Метод предназначен для моделирования реалистичных  сцен ландшафтных 
картин небольшой информационной  мощности. 

На рис.31  показаны  три  кадра  визуализации  процесса  роста  виртуального 
кустарника:  первая  фигура  соответствует  20,  вторая  —  50, третья —  80 кадрам, 
что соответствует реальному времени около 3 секунд. 

Рис.30  Рис.31 
При  моделировании  сложных  перемещений  различных  транспортных 

средств  /ТС/  в  пространстве  виртуальной  реальности  различают  следующие 
виды движений: 

•  управляемое  или  программируемое  движение  наземного  ТС  по 
ландшафту заданной картографической  поверхности; 

•  управляемое  или  программируемое  движение  воздушного  ТС  с  6ю 
степенями свободы. 

Применение  термина  «имитационное  моделирование»  объясняется 
использованием  при  моделировании  упрощенных  схем  объектов  и 
математических моделей их движения. 

Задача моделирования движения наземного ТС является наиболее сложной 
с  точки  зрения  вычислительной  и графической  реализации. Это связано  с тем, 
что  истинная  траектория  движения  ТС  зависит  не  только  от  требуемой 
траектории  перемещения, но и от текущей  формы  поверхности  (ландщафта). В 

Центр 
визира 

Эквидистанта 
траектории  Ось 

визирования 

Траектория 
в плане 

ландшафта 
Рис.32 

качестве  геометрической  модели 
виртуального  наземного  ТС 
используется  упрощенная  3х 
опорная  конструкция  (рис.32), 
определяемая  следующими 
параметрами:  длина  объекта  —  L, 
ширина    d,  база  (расстояние 
центра масс от опорных точек)   h, 
средство  технического  зрения 
(например  объектив  телекамеры) 
располагается  на  высоте  Р  от 
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центра  масс. 
На  рис.33  представлены  кадры  визуализации  динамической  сцены 

движения  наземного  ТС  по  горному  ландшафту  (в  полигональном  и 
текстурированном  форматах). 

* * * * * * 1 ^ ' ' " 

Рис.  33 
Связи  между  всеми  координатными  системами,  до  экранной 

включительно,  описываются  классическими  тензорами  геометрических 
преобразований,  которые  могут  быть  представлены  как  соответствующие 
матрицы  трансляций  и  вращений.  Для  траектории  движения  центра  масс  ЛА 
классические  уравнения  Френе  в  траекторной  системе  координат,  можно 
записать  в  виде 

as  ds  as 

где  e „    ортвектор  нормали  траектории,  совпадающий  с  осью  oz  траекторной 

системы  координат; 

4̂    ортвектор  бинормали,  совпадающий  с осью  оу; 

с̂т  ортвектор  касательной,  совмещенный  с осью  ох. 

Предыдущие  формулы  подразумевали  под  параметром  путь  s,  однако, 
всегда  возможна  перепараметризация,  например  по  времени.  Такая 
перепараметризация  приводит уравнения  Френе  к  виду 

dt 
= /ke„  „  = " , . x e . ; 

dt 
=/те^ • ske„ = ̂ ^ /̂ь —ПУ  e 'a  a xe,; 

de ,    s 'те.  =  пт  s.  = n  X 
« K 

dt 
где  ftJ,  — разложения  векторов  угловых  скоростей  каждого  из 

поворотов,  на  которые  раскладывается  вектор  абсолютной  угловой  скорости 12. 
Тогда  формулы  кривизны  и  кручения  в  текущей  точке  траектории  можно 
представить  как  it = |ц  1/|г |=со,^/5;  т=|Ц^|/|г  |=ш,  Is'. 

Этих  данных  достаточно,  чтобы  просчитать  траекторную  точку  для 
очередного  такта  визуализации  и  построить  прогноз  (выполнить 
экстраполяцию)  для  двух  последующих,  то  есть  для  r{t+A!)  и  r{t+2At),  где 
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Д;  длина такта визуализации. 
На  рис.34  показан  кадр 

виртуальной  сцены  динамики 
полета  самолета  при  слежении  в 
режиме свободного поиска. 

В  выводах  по  разделу 
отмечаются  широкие 
функциональные  возможности 
ИМК для целей синтеза объектов 
и  процессов  СВР.  Однако  для 
обеспечения  приемлемой  по 
быстродействию  реалистичности  Рис. 34 

динамических  виртуальных  сцен  необходимо  применение  графических 
акселераторов.  Отмечается  завершенность  разработки  геометрического 
инструментария  ДГМ  СВР.  Схематичное  изображение  технологии  тотальной 
дискретизации  графической  информации  при  синтезе  СВР  представлено  на 
рис.35. 

Дискретизация по 
заданной размерности N 

Рис. 35 
В  разделе  5  сформулированы  основные  задачи,  сопутствующие  синтезу 

динамических  сцен визуальной составляющей СВР, дано описание структуры и 
функций разработанного  редакторамоделера  REMOD. На рис.36  представлена 
обобщенная  функциональная  схема  редакторамоделера  на  базе 
вычислительной  платформы TMS320C4x. 

Моделер оперирует следующими геометрическими  понятиями. 
Сценой  называется  статический  объект,  который  в  процессе 

моделирования  внешней  среды  с  течением  времени  не  может  изменять  свои 
координаты относительно виртуальной земной поверхности. 

Объект    информационное  представление  физического  объекта,  собой 
совокупность  кластеров,  как  правило,  образующих  замкнутую  поверхность. 
Информационно объект характеризуется  базовой точкой и углами ориентации в 
пространстве. 
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Рис.36 
Кластер    информационное  представление  некоторой  совокупности 

полигонов,  образующих  связную  или  несвязную  комбинацию  нескольких  (в 
частном  случае    одного)  полигонов.  В  кластер  объединяются  полигоны, 
лежащие в одной плоскости, или в разных плоскостях, но имеющие достаточно 
малый угол  смежности,  не  влияющий  критически  на решение  в  последующем 
(в  визуализаторе)  задач  сортировки.  Особые  физические  характеристики 
кластера отражаются с помощью соответствующих  флагов. 

Полигон    геометрическая  модель  произвольной,  но  обязательно 
замкнутой  плоской  фигуры  с  теоретически  неограниченным  количеством 
верщин  и  ребер.  В  предельном  случае  полигон  может  иметь  вид  отрезка 
прямой.  Информационно  полигон  также  характеризуется  базовой  точкой, 
которая вычисляется редактором  автоматически. 

Точка    элементарная  фигура    примитив,  которая  является  единицей 
геометрической  информации,  воспринимаемой  редактором  в  форме  задания 
трех координат    X, Y, 
Z.  Размеры 
геометрических 
элементов  и 
координаты  точек 
задаются  в 
относительных 
безразмерных 
единицах 
(действительные 
числа).  Метрическая 
размерность  этой 
относительной 
единицы  определяется 
настройкой 

Fron t s  ..  ','.''  ''''.  '"  'k'^.'«  '\...  :  i,^l\'^'\  '•  '  y^f  '' 

pip • PS»;.;  MftfflSffi»; ssssa» 

Eit^laft 
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Рис. .37 
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визуализатора. 
На  рис.37  представлен  общий  вид  рабочего  окна  редактора.  Каждое  из 

окон изображений в исходном состоянии содержит изображение  координатных 
осей  правой  декартовой  системы  координат  OXYZ.  Размеры  отрезков, 
изображающих  положение  осей  постоянны  и  не  зависят  от текущего  размера 
экрана и используемого масщтаба изображения. 

На  рис.38  показаны  основные  программные  модули  комплекса, 
структурно  разбитые  на  две  группы:  программы  подготовки  данных  и 
собственно визуализации. 

Пр ограммные  модули  подготовки 
геометрических данных 

Редактор описания 
объектов 

Редактор описания 
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Рис.38 
Язык  написания  программ    "C/C++"  обеспечивает  помимо  удобств  в 

работе  большое  количество  функций  доступа  к  нижнему  уровню. 
Используемый  компилятор  WATCOM  9.5  и  модель  памяти  flat,  обусловлены 
тем  , что  адресация  к памяти  линейная,  тем  самым  обеспечивается  доступ  ко 
всей установленной  памяти без использования  протоколов EMS и XMS. 

В  выводах  по  разделу  указывается,  что  реалистичность  по  компоненте 
быстродействия (реальность масштаба времени моделирования)  обеспечивается 
двумя основными путями: 

  минимизацией объемов графической информации; 
  применением  быстрых  алгоритмов  вычислительной  обработки  и 

рендеринга. 
6  раздел  посвящен  разработке  методик  и  реализации  соответствующих 

алгоритмов  ДГМ  процессов  функционирования  специальных  каналов 
технического  зрения.  Экспериментально  исследована  возможность  объемной 
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реконструкции  РЛСизображений  виртуальных  моделей.  Излагается 
практическое  применение  геометрического  инструментария  в  программных 
комплексах  учебного  назначения. 

Специфика  специальных  областей  использования  тренажеров  и  тренаторов 
обуславливает  необходимость  моделирования  не  только  телевизионных,  но  и 
других  каналов  технического  зрения.  Наиболее  распространенным  методом 
моделирования  подобных  процессов  является  процедурное  моделирование.  В 
этом  случае  не  требуется  создание  полной  математической  модели  всего 
устройства.  Процесс  моделирования  структурируется  на  отдельные  подмодели 
(процедуры),  система  которых  позволяет  формировать  необходимые 
информационные  и управляющие  потоки  графической  или  иной  информации. 

На  рис.39  представлена  структура  программных  средств 
унифицированного  комплекса 
моделирования  видеоинформации  в 
каналах  технического  зрения. 

Визуализация  моделируемой 
виртуальной  среды  в  комплексах 
лазерных  сканирующих  локаторов 
(лидаров)  осуществляется  по 
принципам  телевизионного  канала,  но 
с  одним  существенным  отличием. 
Каждый  пиксел  изображения,  помимо 
трех  координат,  содержит 
информацию  о  дистанции  до  объекта. 

Комплексная 
информационная 
модель внешней 

среды 

Модели 
видеоканалов 

Профаммы 
обрабопя!входной 

ин(1хэрмации 

Программы 
обработки 
выходной 

информации 

Профаммы 
визуализации 

отдельных 
каналов 

И1пефированное 
изображение 

Рис.39 

Такие  пикселы  называются  вокселами  и  формируются  на  основе  обработки 
отраженных  сигналов. 

Геометрическая  модель  сканера  соответствует  параметрам  современного 
лидара  и является дискретным  аналогом  аппарата  центрального  проецирования. 

Вычислительные  принципы,  положенные  в  основу  синтеза  РЛС
изображения: 

•  результирующее  изображение  разбивается  на  составные  части,  в 
зависимости  от параметров,  заданных  в управляющем  файле для  локатора; 

•  количество  частей  определяется  количеством  кадров,  размещаемых  в 
полном  экране  локатора,  угловыми  величинами  сканирования,  шагом 
перемещения  антенны  по вертикали  и  горизонтали; 

•  каждое  изображение  строится  традиционно  (определение  порядка  вывода, 
анализ  попадания  в  зону  видимости,  отсечение),  при  этом,  границы  отсечения 
обуславливаются  следующими  параметрами:  отнощение  метрических 
координат  СВР  и  координат  экрана  монитора;  углы  расходимости  излучаемого 
антенной  луча;  фокусное  расстояние  проецирования. 

Индекс  цвета  для  отображения  всего,  или  части  текущего  полигона    есть 
функция  дальности  до  конкретной  точки  полигона,  и  определяется 
следующими  характеристиками:  результирующий  коэффициент  ослабления 
индекса  цвета,  включающий  прозрачность  среды;  коэффициент  учета 



28 

направления  нормали  полигона  относительно  антенны  локатора;  коэффициент 
радиопрозрачности  полигона; дальность до текущей точки. 

Для  отображения  информации,  получаемой  от  РЛСимитатора, 
разработаны  два геометрически отличных подхода, а именно: 

•  реконструкция элемента кадра выполняется не в одну точку, а, например, в 
кубический  элемент,  при  этом  цвет  куба  формируется  интегрированно,  в 
зависимости  от  значения  таких  параметров,  как  дистанция  до  объекта, 
текущие  коэффициенты  проецирования  и  матриц  трансформаций  элементов
полигонов.  Фактически,  каждый  куб  принимается  за  отдельный  кластер, 
состоящий из шести полигонов; 

•  элемент  кадра преобразуется  в  одну точку  соответствующего  цвета. Затем 
применяется  триангуляция  точечного  множества  и  формируется  конечно
элементная  (триангулированная)  модель  изображения.  Для  данной  модели 
каждый  полигон  порождается  тремя  точками  и,  естественно,  становятся 
возможными  разрывы  между  отдельными  кластерами,  что  может  привести  к 
искажению реконструированной  формы. 

На  рис.40  изображена  реконструированная  пространственная  модель, 
полученная  по  методу  кубических  кластеров,  на  рис.41    по  методу 
триангуляции. 

Рис.40  Рис.41 
Процедурное  моделирование  изображений,  получаемых  инфравизором 

реализует  методику  фильтрации  изображений  виртуальных  графических 
объектов, полученных  с учетом только  солнечного  освещения  в инфракрасном 
спектре  излучения.  В  основу  методики  положен  закон  СтефанаБольцмана  о 
интегральной  плотности  излучения  тел, а также  формула  БугераЛамберта  для 
монохроматического  излучения,  проходящего  в  среде  с  постоянным 
преломленем.  Физика  процесса  излучения  учитывает  свойства  излучающей 
поверхности, состояние атмосферы, технических параметров прибора. 

На  этапе  синтеза  в  среде  моделера  каждому  полигону  объекта 
(посредством  специального  флага  в  текстовом  файле  описания  структуры 
объекта)  ставится  в  соответствие  индивидуальный  температурный  режим. Для 
этого  задается  точка  (или  несколько  точек)  расположения  источника  тепла  и 
его  температура.  Температуры  отдельных  полигонов  поверхности  объекта 
определяются  в  обратной  квадратичной  зависимости  от  расстояния  до  этого 
источника (источников). 

Расчет  инфракрасного  излучения  зависит  от  следующих  параметров 
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окружающей  среды:  постоянной 
излучения;  солнечной  постоянной; 
коэффициент  пропускания  атмосферы; 
абсолютной  влажности;  площади 
инфракрасного приемника и др. 

На  рис.42  приведен  ИКкадр 
сцены,  содержащей  5  стационарных 
виртуальных  объектов.  Дистанция 
наблюдения более 500 м. 

На  базе  ПК  модифицированного 
редакторамоделера  (усечением  и 
модернизацией  системы  команд, 
сервисных  возможностей, 
расширением  организационнометодических  функций)  разработан 
программный  комплекс тестирования  знаний «TEST»  и электронный  задачник 
по  инженерной  графике  OurCAD.  ПК  «TEST»  используется  при 
профессиональной  подготовке и квалификационных  испытаниях  специалистов
операторов образцов сложной техники. 

ПК  «TEST»  представляет  собой  программный  инструментарий, 
обеспечивающий реализацию следующих функций (рис.43): 

•составление  тестов  в  широком  диапазоне  учебных  дисциплин  в  режиме 
наполнения базы данных текстового и графического  формата; 

• автоматизированное 

Рис.42 

индивидуальное 
тестирование  с 
неограниченным 
количеством испытуемых; 

• автоматическое 
документирование 
результатов тестирования; 

• автоматизированную 
статистическую  обработку 
результатов  испытаний  и 
получение  удобного  для 
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Рис. 43 

восприятия  графически визуального 
интерпретированного результата этой обработки; 

•автоматическое  формирование  базы  данных  результатов  всех  испытаний 
по  всем  группам  испытуемых  и  графическое  отображение  общего  уровня 
успеваемости. 

Редактор  тестов    блок  программ,  обеспечивающих  формирование 
функционально  и  информационно  оформленных  текстовых  файлов  тестовых 
заданий, работающих в режиме текстового редактора. 

Графпакет   в  общем  случае  любой  стандартный  графический  пакет, 
обеспечивающий  возможность  формирования  графических  файлов  с 
расщирениями  "*.dxf",  "*.bmp",''*.jpg","*.wmf'.  При  необходимости  эти  файлы 
с помощью внутренних  драйверов блока программ тестирования  используются 
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для  построения  графического  сопровождения  текстов  вопросов  тестовых 
заданий. 

Регистртщя  и  архивирование    внутренний  драйвер  регистрации 
имеющихся в библиотеке тестовых заданий и формирование  пользовательского 
(для испытуемых) меню. 

Библиотека  тестов    физический  набор  файлов  тестовых  заданий, 
обеспечивающий  прямой  доступ  к  любому  из  них  при  инициализации  этапа 
тестового испытания. 

Тестирование    программа  реализации  этапа  тестового  испытания  и 
формирования  выходного  потока  информации    данных  об  испытуемых  и 
результатах опроса для архивирования. 

Статистическая  обработка  результатов    блок  программ, 
обеспечивающих  статистическую  обработку  результатов  тестирования  по 
отдельным  группам  и  нескольким  группам  испытуемых,  по  одному  курсу,  по 
отдельным рейтинговым циклам, по семестрам, по отдельным тестам и группам 
тестов, по отдельным вопросам тестов и т.д. 

Управляющая  программа    блок  программ,  обеспечивающих  сервисную 
оболочку всего ПК «TEST»: 

  работа пользователя с меню различных уровней; 
  автоматическая  подготовка  файлов  входной  и  результирующей 

информации; 
  функции  защиты  входной  и  результирующей  информации  от 

несанкционированных  изменений и др. 
На  рис.44  показано  рабочее 

окно  редактора  тестов,  который, 
обладает  следующими 
сервисными возможностями: 

•  присвоение  оригинальных 
имен тестовым заданиям; 

•  автоматизированный  процесс 
составления  текстовых 
составляющих тестовых заданий; 

•  возможность  использования 
графических  файлов,  как 
составляющей тестового задания; 

•  автоматизированный  процесс 
составления вариантов ответов по 
каждому  из них    автоматическое 

формирование тестового задания в форме текстового файла; 
•  установка временных параметров процесса тестирования; 
•  формирование и редактирование библиотеки тестов и др. 

Окно  тестирования  показано  на  рис.45.  Визуализация  текущей  оценки 
испытуемого  осуществляется  в  правом  нижнем  углу  экрана  с  помощью 
цилиндра,  на  поверхности  которого  отображается  винтовая  линия  переменного 
щага, зависящего от получаемой  оценки. Высота цилиндра соответствует  100%

Рис.44 
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ой  правильности  ответов.  ———
Моделирование  оценки 
осуществляется  с  использованием 
модифицируемой  интегральной 
модели  ЦВЛ.  Кручение  кривой 
зависит  от  коэффициента 
правильности  ответа,  который 
может  изменяться  от  О  до  1  с 
точностью    2  десятичных  знака 
после  запятой.  Операция 
«скручивания»  винтовой  линии 
обеспечивает  сохранение  радиуса 
несущего  цилиндра,  что  основано 
на уравнении  Кщ^„ к|/к  ,  где к,    Рис.45 
кривизна  кривой,  к    полная 

2 

кривизна.  При  этом  щаг  ЦВЛ  определяется  как  2лк2/к  ,  где  кг    кручение 
кривой. 

На  рис.45  показано  отображение  ответа  на  первый  вопрос  теста  с 
коэффициентом правильности 0,5. 

Электронный  задачник  OurCAD  представляет  собой  программный 
комплекс  учебного  назначения,  обладающий  следующими  функциональными 
возможностями: 
•  Организационные функции: 

  работа в автономном (однопользовательском  режиме); 
  работа в режиме компьютерного класса многопользовательский  режим; 
  автоматическое архивирование регистрационных данных о 

пользователях; 
а  Методические функции: 

  работа  в  режиме  «Практическое  занятие».  Для  этого  ПК  содержит 
библиотеку нумерованных условий (текстовых и графических) задач; 

  работа  в  режиме  «Контрольная  работа».  Для  этого  ПК  содержит 
библиотеку  текстов  и  графических  условий  контрольных  заданий  (до  25 
вариантов); 

  работа  в  режиме  «Авторская  задача».  Пользователь  имеет  возможность 
самостоятельно  формировать  условия  и  решать  оригинальные  проекционные 
задачи; 

  работа в режиме «Поэтапное решение». Пользователь имеет возможность 
последовательного  (по  операторам  графических  построений)  просмотра  ранее 
решенной задачи. 

ПК  OurCAD  обладает  всеми  возможностями,  присущими  современным 
пользовательским  интерфейсам графических редакторов, а именно: 

•  построений  графических  объектов    точки,  прямые,  полилинии, 
окружности,  дуги  окружностей,  кривые  второго  порядка,  как  результат 
интерполяции точечных рядов; 
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"  нанесение текстов в произвольном месте поля экрана задачника; 
•  удаление и перемещение ранее построенных объектов; 
•  изменение (редактирование)  атрибутов графических  элементов:  изменение 

типа  и  толщины  линий,  штриховка  замкнутых  областей  и  т.д.;  ввод 
управляющей  информации  с  клавиатуры  или  в  режиме  «мышь»;  наличие 
командных  линеек,  функциональных  клавиш,  «горячих  клавиш»,  «падающих» 
меню  и  пр.  ^лЛ'^::.:ЩУ^Щ:!:^!'.^±1.  „  _  ,„    ; 

На  рис.46 
представлен  рабочий 
экран  задачника  в 
режиме  решения 
авторской  задачи. 
Поверхности, 
полученные  в  среде 
задачника  могут  быть 
доработаны 
редактороммоделером 
и  включены  в 
библиотеку 
виртуальных  моделей. 
Методически  работа  с 

Рис 46 задачником  rni.tu 
рассматривается также, как подготовка к освоению более сложных графических 
комплексов. 

В  выводах  по  разделу  отмечается,  что  экспериментальные  исследования, 
проведенные  на  редакторемоделере,  выявили  универсальность 
алгоритмической  архитектуры  вычислительной  реализации  такого  вида 
моделирования,  как  процедурное.  Задача  геометрического  моделирования 
сложных  физических  процессов  возможна  только  в  дискретной  форме.  Все 
версии  учебных  программ  имеют  единую  программную  архитектуру, 
используют  один  и  тот  же  геометрический  инструментарий.  Такие 
программные  комплексы  являются  неотъемлемой  частью  современных 
виртуальных образовательных сред. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное  исследование  показало,  что  прикладная  геометрия  занимает 
важное  место  в  решении  задач,  связанных  с  проблемой  моделирования  СВР 
применительно  к  профессиональным  тренажерам,  выявило  насущную 
необходимость  более  тесной  ее  интеграции  с  другими  прикладными  и 
классическими науками. 

положенная  в основу технологии  тотальной  дискретизации,   о существовании 
геометрически  оптимальной  дискретизации  кривых.  Реализация  такой 
дискретизации  стала  возможной  благодаря  введению  нового  понятия  в теории 
представления  кривых  —  интегральной  модели  кривой.  Обоснован, 
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сформулирован  и  реализован  новый  подход  к  решению  задач  моделирования 
кривых  линий  и  поверхностей,  а  именно    дискретноинтегральный  метод, 
результатом которого является  дискретный (полигональный) каркас. 

экстенсивного  развития  известных  методов  конструирования  обводов 
пространственных  кривых  и  интенсивного,  заключающегося  в  создании 
принципиально  новой  технологии  —  тотальной  дискретизации  геометрических 
объектов  на  всех  стадиях  моделирования  СВР.  По  первому  направлению 
разработаны  алгоритмы  конструирования  пространственных  обводов  до 
первого  порядка  гладкости  по  кривизне  и  кручению.  Обеспечение  более 
высоких  порядков для рассматриваемых  применений  не требуется. Однако при 
разработке  аналогичных  инструментариев  для  высокоточных  технических  или 
дизайнерских  систем  моделирования  объектов  живой  природы  такая  задача 
несомненно станет актуальной. 

технологию  моделирования  СВР  является  существенным,  однако  оно 
затрагивает лишь заключительный  этап — этап  визуализации  сцен  ВР. В то же 
время  влияние  применяемой  геометрической  концепции  более  глобально,  она 
определяет  архитектуру,  качество  и  производительность  на  всех  этапах 
технологической  цепочки  моделирования.  Особое  значение  в  этих  условиях 
приобретает  проблема  перераспределение  объемов  обрабатываемой 
графической  информации  между  подготовительными  и  рабочими  стадиями 
синтеза  СВР.  Определяющим  фактором  в  решении  этой  задачи  является 
методика  рационального  сжатия  (компрессии)  уже  на  предварительной  стадии 
формирования графической и управляющей  информации. 

имитационного  моделирования  каналов  технического  зрения:  телевизионного, 
радиолокационного,  инфравизионного  и  т.д.  В  рамках  этого  направления 
присутствует  задача  реконструкции  изображений,  которая  требует  поиска 
особых  решений  в  силу  своей  технической  сложности  и  информационной 
неоднозначности. 

развития  ДГМ  необходимо 
отметить,  что  технический 
прогресс  в  области  создания 
программноаппаратных 
средств  компьютерной 
графики  настолько 
стремителен,  что  трудно 
прогнозировать  их  уровень 
даже  на  2  года  вперед.  На 
рисунке  приведена 
виртуальная  сцена, 
синтезированная  на  новой  программноаппаратной  базе:  динамическая  сцена 
имеет  информационную  мощность  более  40  тыс.  полигонов  при 
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быстродействии  1820  кадров/сек. 

программно  реализованный  редактормоделер,  продукты  его 
функционирования,  а также  методики  подготовки  геометрической  информации 
для  синтеза  объектов  СВР  внедрены  в: ТАНТК  им.Бериева,  НКБ  «Миус»,  НИИ 
МВС,  НТЦ  ТРТУ  «Техноцентр»,  ОАО  «Таганрогская  авиация»,  учебном 
процессе  ТРТУ  (г.  Таганрог);  КБП  (г.  Тула),  Центре  тренажеростроения  (г. 
Москва);  Головном  совете  МКП  НТО  (г.Москва);  ДонГТУ  (г.  Донецк, 
Украина). 
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Аннотацин 

Ли  В.Г.  Геометрический  инструментарий  моделирования  среды 
виртуальной  реальности  применительно  к  тренажерам.    Рукопись. 
Диссертация  на  соискание  на  соискание  ученой  степени  доктора  технических 
наук  по специальности  05.01.01 — прикладная  геометрия,  инженерная  графика. 
  Киевский  национальный  университет  строительства  и  архитектуры,  Киев, 
2000. 

Диссертация  посвящена  разработке  новой  технологии  геометрического 
моделирования  визуальной  составляющей  среды  виртуальной  реальности, 
заключающейся  в  тотальной  дискретизации  геометрической  информации  на 
всех  этапах  ее  формирования  и  обработки.  Предложены  новые  понятия 
прикладной  геометрии  кривых  —  интегральная  модель,  геометрически 
оптимальная дискретизация. Развит предложенный ранее способ сравнительной 
оценки точечных  каркасов  кривых. Основные методы  исследования   научный 
поиск,  компьютерный  эксперимент.  Для  реализации  последнего  разработан 
программный  комплекс    редактормоделер,  обеспечивающий  синтез  и 
визуализацию  виртуальных  статических  и  динамических  объектов  и  сцен. 
Моделер  используется  в профессиональных  тренаи<ерах,  а его модификации  в 
учебном  процессе  вузов.  Предлагаемый  геометрический  инструментарий 
обеспечивает  комплексное  решение  проблемы  синтеза  среды  виртуальной 
реальности,  расширяет  возможности  геометрического  моделирования. 
Осуществлено  внедрение результатов исследований в различных  предприятиях, 
научных организациях, вузах. 

Ключевые  слова:  виртуальная  реальность,  интегральная  модель  кривой, 
информативность каркаса,  полигон, программный  комплекс, редактормоделер, 
реалистичность, тотальная дискретизация, тренажер. 

Lee  V.G.  Geometrical  Tools  of  Modelling  of  Virtual  Reality  Medium  in 
Conformity  With  Simulators.   Manuscript. The  Doctoral  Dissertation  in  the  field  of 
Technical  Sciences on a specialty  05.01.01    applied  geometry, engineering  graphics. 
  Kiev  National University  of Building  and Architecture. Kiev, 2000. 

The  dissertation  is  devoted  to  the  development  of  new  technology  of 
geometrical  modelling  of  visual  component  of  virtual  reality  medium.  This 
technology  consists  in  total  discretization  of  graphical  information  on  all  stages 
of  its  formation  and  processing.  New  concepts  of  applied  geometry  of  curves  
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integral  models,  geometrically  optimal  discretization  are  suggested  in  this 
dissertation.  The  above  proposed  method  of  comparative  appraisal  of  curves'  point 
frames  is  developed  here.  The  main  research  methods  are  scientific  search  and 
computer  experiment.  For  computer  experiment  implementation  the  program 
complex    modelereditor  is  developed.  This  modeler  provides  synthesis  and 
visualization  of  virtual  static  and  dynamic  objects  and  situations.  It  is  used  in 
professional  simulators,  and  its  modifications  are  used  at  institutions  of  higher 
education.  Proposed  geometrical  tools  provide  complex  solution  of  the  problem  of 
virtual  reality  medium  synthesis,  increase  the  possibilities  of  geometrical  modeling. 
The  investigation  results  are  introduced  at  various  enterprises,  research 
establishments  and  institutions. 

Key  words:  virtual  reality,  integral  model  of  curve,  frame  informativeness, 
polygon,  program  complex,  modelereditor,  reality,  total  discretization,  simulator. 
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