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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования второго поколения по специальности 

«математическое обеспечение и администрирование информационных систем». 

Актуальность и значимость дисциплины "Компьютерная графика". Курс 

компьютерной графики является федеральным курсом цикла общепрофессиональных 

дисциплин курсом для студентов третьего курса. Курс знакомит студентов с основными 

алгоритмами компьютерной графики. Главная цель преподавания курса "Компьютерная 

графика" – изучение алгоритмов визуализации 3D сцен, алгоритмов моделирования 

освещения и источников света, удаления невидимых линий, создание 3D анимации. 

Объекты изучения в данной дисциплине – .   

Важнейшие понятия курса: цветовое пространство, цветовая модель, проекция, 

перспектива, аффинные преобразования, алгоритмы заполнения многоугольников, 

алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей, модели освещения, текстуры, 

цифровая обработка сигналов, фрактальная графика, фрактальное сжатие изображений. 

Цель и задачи изучения дисциплины. Цель преподавания дисциплины 

"Компьютерная графика" – обучение студентов методам и алгоритмам компьютерной 

графики. 

Основными задачами изучения курса "Компьютерная графика" являются: 

- освоение основных алгоритмов компьютерной и фрактальной графики; 

- освоение открытой графической библиотеки OpenGL для визуализации 

трехмерных сцен и анимации; 

-  изучение основных способов цифровой обработки сигналов. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс 

компьютерной графики является важной составной частью общего профессионально 

образования студентов специальности “математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем ”. Освоение курса возможно после изучения 

следующих базовых курсов: математического анализа, алгебры и геометрии.  

 Структура учебной дисциплины. Курс фрактальной геометрии включает 

следующие темы: геометрические фракталы; теория размерности; динамические 

фракталы; мультифракталы; применение теории фракталов. 

Особенности изучения дисциплины. Особенностью курса компьютерная графика 

является необходимость визуализации теоретического материала и реализации изученных 

алгоритмов.  

Форма организации занятий по компьютерной графике. По курсу читаются 

лекции в течение одного семестра по два часа в неделю, а также проводятся лабораторные 

работы по два часа в неделю.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студента. Аудиторные 

занятия предполагают самостоятельную работу. Лабораторные занятия не охватывают 

весь спектр лекционных тем. Каждому студенту раздаются индивидуальные варианты 

семестровой работы, охватывающие эту разницу. По ряду лекционных тем студенты 

готовят 15-минутные доклады. 

Требования к уровню усвоения содержания курса. Умение объяснить механизм 

того или иного алгоритма компьютерной графики. Умение создать 3D сцену и анимацию, 

с использованием одной из имеющихся графических библиотек (не обязательно OpenGL). 

Объем и сроки изучения компьютерной графики. Курс читается в течение 

шестого семестра по два часа в неделю, в том же объеме проводятся лабороторные 

занятия..  

Виды контроля знаний и их отчетности. В конце семестра по курсу 

компьютерной графики проводится экзамен. В течение семестра проводится контрольная 

работа и коллоквиум. Также на весь семестр студентам выдаются индивидуальные 



семестровые задания, для выполнения которых требуются элементы исследовательской 

работы. 

Критерии оценки знаний студентов. Для допуска к зачету по курсу 

компьютерной графики необходимо выполнение семестровой работы и всех 

лабораторных работ. 

Зачет проводится в устной форме. Билет содержит  два теоретических вопроса.  

 Зачет выставляется студенту, правильно ответившему более половины вопросов. 

При этом ответ на теоретический вопрос считается правильным, если правильно 

сформулированы необходимые определения, объяснены механизмы работы алгоритмов. 

 Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента по вопросам 

билета, и, как правило, не выходят за пределы вопросов по билету. 

  

1. Работа в графических редакторах (Adobe Photoshop) (4 часа) (1,2) 

2. Разработка приложения, использующего библиотеку OpenGL (2 часа) (3) 

3. Преобразования координат на плоскости (2 часа) (4) 

4. Преобразования координат в пространстве (4 часа) (5,6) 

5. Базовые растровые алгоритмы.(2 часа) (7) 

6. Задачи вычислительной геометрии (2 часа) (8) 

7. Полигональная аппроксимация поверхностей. (4 часа) (9, 10)  

8. Создание трехмерной сцены (комната) (4 часа) (11, 12) 

9. Моделирование освещения (2 часа) (13) 

10. Наложение текстур (2 часа) (14) 

11. Реализация известных алгоритмов построения фракталов. (2 часа) (15) 

12. Использование фрактальных алгоритмов для генерации объектов реального 

мира.(4 часа) (16,17) 

13. Генерация фрактального ландшафта (4 часа) (18, 19) 

2. Тематический план 

 Курс "Компьютерная графика" 

Специальность 010503  

 математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем 
 N Название и содержание разделов, 

тем, модулей 

Общий 

объем 

в час. л
ек

ц
и

й
 

п
р
ак

ти
ч

. 

л
аб

о
р
. Самост. 

работа 

студ. 

Формы  

контроля 

  Шестой семестр           Семестровое 

задание 

1. Основные понятия компьютерной 

графики 

 

 4   4    

2 Введение в OpenGL. 

 

 2   2   

3 Координатный метод  4   6   

4 Базовые растровые алгоритмы. 

 

 4   4  Контр./раб. 

5 Методы и алгоритмы трехмерной 

графики 

 10   12  Коллоквиум 



6 Фрактальная графика.  4   8   

 

7 Сжатие изображений  4     

8 Цифровая обработка сигналов  4     

     36 0 36    Зачет по 

темам 1-8 

   36  36   

3. Содержание дисциплины 

Содержание частей, разделов и тем курса 

Отображение геометрического объекта на плоскости; аппарат проецирования: точка, 

прямая, плоскость, линия, поверхность, их пересечения, развертки; способ замены 

плоскостей проекций; метрические задачи; позиционные задачи; аксонометрические 

проекции; аппаратная база машинной графики: графические дисплеи; представление 

объектов и их машинная генерация; программные средства компьютерной графики: базо- 

вые средства (графические объекты, примитивы и их атрибуты), графические 

возможности языков высокого уровня, графические редакторы; графические языки: 

основные конструкции, представление алгоритмов изображения объектов; графические 

библиотеки и их использование; интерактивная машинная графика как подсистема систем 

автоматического проектирования. Фрактальная графика. Основы фракталов: обратная 

связь и итерация; принцип обратной связи; основные типы процессов обрат- ной связи; 

побочный эффект малых возмущений; устойчивость вычислений. Классические фракталы 

и самоподобие: множество Кантора; фракталы Серпинского; кривая Коха; кривые, запол- 

няющие плоскость; фракталы и проблемы размерности; фракталь- ные кривые и рекурсии. 

Множества Жюлиа и Мандельброта и их компьютерное построение. Динамические 

процессы. Бифуркации. Динамики Ферхюльста. Диаграмма Фейгенбаума. Число Фейген- 

баума и его универсальность. Фрактальная графика. Кодирование изображений с 

помощью простых преобразований. Фрактальное сжатие изображений. IFS-фракталы. 

Декодирование сжатых изображений. 

 

Программа лекций. 

1. Основные понятия компьютерной графики 

 

1. Визуализация изображений. Растровая и векторная графика. Геометрические 

характеристики растра. Количество цветов. Оценка разрешающей способности 

растра.  

2. Цвет. Цветовая модель. Спектр. Излучение и отражение света. Аддитивные 

цветовые модели. Субтрактивные цветовые модели. Перцепционные цветовые 

модели. Кодирование цвета. Палитра. Форматы файлов растровых изображений. 

 

2. Введение в OpenGL 

 

1. Библиотеки GL, GLU, GLAUX и GLUT. Подключение библиотеки OpenGL. Макет 

консольного приложения, использующего библиотеку GLAUX. Главный цикл 

программы. Функция auxMainLoop().Работа с буфером кадра. Двойная 

буферизация. Регистрация фоновой функции. Анимация. Обработка событий 

клавиатуры и мыши. 



2. Очистка окна. Синтаксис команд в OpenGL. Вершины и примитивы. Задание цвета. 

Интерполяция цвета грани. Точки. Отрезки. Дисплейные списки. Массивы вершин. 

Платоновы тела. 

 

3. Координатный метод. 

  

1. Преобразование координат. Аффинное преобразование координат. Преобразование 

координат в матричной форме. Сдвиг. Растяжение. Сжатие. Поворот. 

Параллельный перенос. Трехмерные аффинные преобразования. Преобразование 

объектов.  Связь преобразований объектов с преобразованиями координат. 

2. Аффинные преобразования в OpenGL. Видовые и модельные преобразования. 

Положение наблюдателя. Функции сохранения/восстановления матрицы. 

3. Проекции. Мировые и экранные координаты. Основные типы проекций. 

Аксонометрическая проекция. Перспективная проекция. Отображение в окне. 

4. Проектирование в OpenGL. Ортографическая проекция. Перспективная проекция. 

 

 

4. Базовые растровые алгоритмы. 

 

1. Алгоритмы вывода прямой линии. Инкрементные алгоритмы. Алгоритм вывода 

окружности. Алгоритм вывода эллипса. Кривая Безье. Геометрический алгоритм 

кривой Безье. Алгоритмы вывода фигур. Алгоритмы закрашивания: рекурсивный, 

волновой, использующий математическое описание контура.  

2. Элементы вычислительной геометрии. Отсечение отрезка. Классификация точки 

относительно отрезка.  Расстояние от точки до прямой. Нахождение пересечения 

двух отрезков. Принадлежность точки многоугольнику. Построение выпуклой 

оболочки. 

 

5. Методы и алгоритмы трехмерной графики 

  

1. Модели описания поверхностей. Аналитическая модель. Векторная полигональная 

модель. Воксельная модель. Равномерная сетка. Неравномерная сетка. Изолинии. 

Преобразование моделей описания поверхности. 

2. Поверхности в OpenGL. Многоугольники. Тип грани. Режимы рисования граней. 

Векторы нормали. Полигональная аппроксимация поверхностей. Вычисление 

нормалей к граням. Плоскости отсечения. 

3. Удаление невидимых линий. Типы методов удаления невидимых линий. Метод 

плавающего горизонта. Алгоритм z-буфера. Алгоритм Варнака. Алгоритм 

художника. Удаление невидимых линий и поверхностей в OpenGL. 

4. Модели отражения света. Зеркальное отражение. Диффузное отражение. Метод 

Гуро. Метод Фонга. Примеры. Преломление света. Прямая трассировка лучей. 

Обратная трассировка лучей.  

5. Моделирование освещения в OpenGL. Выбор модели освещения. Компоненты 

света. Создание источников света. Позиционирование источника света. Эффект 

затухания. Прожекторы. Свойства материала. Смешение цветов и прозрачность. 

Создание эффекта тумана. 

6. Текстура. Проективные текстуры. Принцип наложения текстуры на объект. 

Примеры.  

7. Текстуры в OpenGL. Вывод изображений в буфер OpenGL. Создание текстуры в 

оперативной памяти. Создание идентификаторов текстур. Выбор активной 

текстуры. Создание текстуры. Задание свойств текстуры. Взаимодействие текстуры 

с объектом. Наложение текстуры.  



 

6. Фрактальная графика. 

 

1. Классические фракталы и самоподобие: множество Кантора;  фракталы 

Серпинского; кривая Коха; кривые, заполняющие плоскость. Деревья. Алгоритмы 

визуализации конструктивных фракталов: рекурсия, алгоритм черепашки, связь с 

системами счисления, системы итерируемых функций. Фракталы и проблемы 

размерности. Множества Жюлиа и Мандельброта и их компьютерное построение. 

Динамические процессы. Бифуркации. Динамики Ферхюльста. Диаграмма 

Фейгенбаума. Число Фейгенбаума и его универсальность. Фрактальная графика. 

  

7. Сжатие изображений 

 

1. Кодирование изображений с помощью простых преобразований. Фрактальное 

сжатие изображений. Декодирование сжатых изображений. 

 

 

2. Методы обхода плоскости. Критерии сравнения алгоритмов. Алгоритмы архивации 

без потерь. Алгоритм RLE. Алгоритм LZW. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм JPEG. 

Рекурсивный алгоритм. 

8. Цифровая обработка сигналов 

1. Сигнал. Дискретный и непрерывный сигнал. Линейная система. Оцифровка 

сигналов. Дискретизация и квантование. Теорема Котельникова. Алиасинг. 

Импульсная характеристика. Преобразование Фурье. Дискретное преобразование 

Фурье. Быстрое преобразование Фурье. Двумерное преобразование Фурье. 

Спектральный анализ. Быстрая свертка. Фильтрация.   

2. Дискретизация и квантование мультимедийной информации. Прямоугольная 

дискретизация. Влияние интервала дискретизации на восстановление изображения. 

Квантование. Равномерное квантование. Квантование с предварительным 

нелинейным преобразованием. Квантование в полиграфии. Передискретизация. 

Анти-алиасинг изображений. Псевдотонирование изображений. Усечение. 

Упорядоченное псевдотонирование. Диффузия ошибки. Выравнивание 

освещенности изображений. Гомоморфная обработка. Фильтры. 

 

План лабораторных занятий 

1. Работа в графических редакторах (Adobe Photoshop) (4 часа)  

2. Разработка приложения, использующего библиотеку OpenGL (2 часа)  

3. Преобразования координат на плоскости (2 часа)  

4. Преобразования координат в пространстве (4 часа)  

5. Базовые растровые алгоритмы.(2 часа)  

6. Задачи вычислительной геометрии (2 часа)  

7. Полигональная аппроксимация поверхностей. (4 часа)  

8. Создание трехмерной сцены (комната) (4 часа)  

9. Моделирование освещения (2 часа)  

10. Наложение текстур (2 часа)  

11. Реализация известных алгоритмов построения фракталов. (2 часа)  

12. Использование фрактальных алгоритмов для генерации объектов реального 

мира.(2 часа)  

13. Генерация фрактального ландшафта (4 часа)  



 

Образцы лабораторных заданий. 

 

Лабораторное задание №1. 

“Работа в графических редакторах” 

 
1. Даны два файла изображения dom2.jpg, dom2-2.jpg: дом, отражающийся в пруду. 

Дорисовать отражение, используя фильтры Фотошопа 

2. Дан файл с двумя изображениями. Требуется смонтировать  две картинки в одну. 

3. Дано поврежденное изображение. Требуется его восстановить. 

4. Фотомонтаж: Смонтировать на пейзажной фотографии несколько объектов (фигур 

людей, животных, небесных светил). Сделать надпись, имитирующую дату, 

проставляемую фотоаппаратом. 

5. Используя различные наборы кистей создать изображение в стиле детского 

рисунка. 

 

 

Лабораторное задание №2. 

“Разработка приложения, использующего библиотеку OpenGL” 
 

Для создания консольного приложения, использующего библиотеку OpenGL (в том 

числе GLAUX) в среде MS Visual C++ 6.0 необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Создание проекта: для этого надо выбрать FileNewProjectsWin32 Console 

Application, набрать имя проекта,  OK. 

2. В появившемся окне выбрать ‘An empty project’, Finish,OK. 

3. Текст программы можно либо разместить в созданном текстовом файле       (выбрав 

FileNewFilesText File), либо добавиь в файл с расширением *.c или *.cpp в 

проект (выбрав ProjectAdd To ProjectFiles). 

4. Подключить к проекту библиотеки OpenGL. Для этого надо выбрать 

ProjectSettingsLink и в поле Object/library modules набрать названия нужных 

библиотек: opengl32.lib, glu32.lib, glut32.lib или  glaux.lib. 

5. Чтобы при запуске не появлялось текстовое окно, надо выбрать 

ProjectSettingsLink и в поле Project Options вместо ‘subsystem:console’ набрать 

‘subsystem:windows’,  и набрать там же строку ‘/entry:mainCRTStartup’ 

6. Для компиляции выбрать BuildBuild program.exe, для выполнения – 

BuildExecute program.exe. 

7. Когда программа готова, рекомендуется перекомпилировать ее в режиме ‘Release’ 

для оптимизации по быстродействию и объему. Для этого сначала надо выбрать 

BuildSet Active Configuration… и отметить ‘…-Win32 Release’, а затем заново 

подключить необходимые библиотеки. 

Подключите к проекту файл prg2_1_1.cpp 

 

Создайте плоский рисунок, используя все типы примитивов, рисование точек разного 

размера, интерполяцию цвета. 

 

Лабораторное задание №3. 

“ Преобразования координат на плоскости ” 



 
1. Начертить систему координат с центром в точке (320;240). Единица на 

координатных осях равна 25 пикселам. 

2. В данной системе координат вычерчивается треугольник ABC: A(-3;0); B(0;4); 

C(4;-1). 

 

Выполните последовательно следующие действия 

 

3. Повернуть треугольник на 30
o
 против часовой стрелки, относительно точки (0;1) 

4. Подвергнуть треугольник  преобразованию гомотетии с центром в точке (0;1), с 

коэффициентом 2 

5. Сдвинуть треугольник на 2 единицы вниз и на 3 единицы влево 

 

Каждое действие должно выполняться после нажатия некоторой кнопки на 

клавиатуре. 

 

Лабораторное задание №4. 

“ Преобразования координат в пространстве ” 

 
1. Изобразите оси координат: 

- используйте цилиндры малого радиуса 

- для стрелок – конусы 

- ось X – красная 

- ось Y – зеленая 

- ось Z – синяя 

- выберите масштаб 

2. Изобразите точку (3,3,4), как сферу малого радиуса. 

3. При нажатии правой кнопки мыши точка вращается вокруг оси X 

4. При нажатии левой кнопки мыши система координат поворачивается таким 

образом, чтобы ось X проходила через точку (3,3,4) 

 

Лабораторное задание №5. 

“ Базовые растровые алгоритмы.” 

 
1. Реализовать четырехсвязный инкрементный алгоритм для отрезка (-2,4) – (10,5) 

2. Реализовать восьмисвязный алгоритм для рисования окружности радиуса 5, с 

центром в точке (2,4) 

 

Примечание  Начало координат – точка с координатами (320, 240) . На плоскости 

изображается сетка – 10 пикселов – одна единица. Алгоритм рисует отрезок, вместо 

пиксела закрашивая круг радиуса 5 пикселов. 

 

 



 
 

Лабораторное задание №6. 

“ Задачи вычислительной геометрии ” 

 
1. Точка задана случайным образом. 

2. Вершины отрезка также заданы случайным образом. 

3. Наблюдатель находится в точке (100,100) 

 

Программа должна выводить следующую информацию о положении точки 

относительно отрезка: 

1. Точка лежит выше прямой, содержащей отрезок, или ниже, лежит на прямой. 

2. Отрезок загораживает  точку от наблюдателя в точке (100;100) или нет. 

 

Лабораторное задание №7. 

“ Полигональная аппроксимация поверхностей ” 

 
Постройте полигональную модель для построения эллиптического параболоида 

z=x
2
/2+ y

2
/2.  

1. Параметрами поверхности считайте декартовы координаты x и y.  

2. В качестве первого приближения можете выбрать пирамиду с вершинами в точках 

(0,0,0), (-3,-3,9), (-3,3,9), (3,3,9), (3,-3,9).  

 

Лабораторное задание №8. 

“ Создание трехмерной сцены (комната) ” 

 
Создать следующую сцену: 

– комната: пол, потолок, 3 стены; 

– на потолке висит люстра (лампа дневного света…); 

– на стене окно; 

    – внутри комнаты: стол, чайник, телевизор и еще как минимум три  

       предмета 

 

Лабораторное задание №9. 

“ Моделирование освещения ” 

 
По умолчанию комната освещена светом из окна. 

1. При нажатии кнопки 1 – вкл./выкл. телевизор 

2. При нажатии кнопки 2 – вкл./выкл. люстра 



3. Для всех остальных предметов задать свойства материалов 

 

Лабораторное задание №10. 

“ Наложение текстур ” 

 
1. Наложите текстуру на пол – линолеум, паркет, … 

2. Наложите текстуру на стены – обои, кирпичи, … 

3. Наложите текстуру еще на один предмет сцены. 

 

Лабораторное задание №11. 

“ Реализация известных алгоритмов построения фракталов ” 

 
1. Используя алгоритм черепашки постройте кривую Леви заданного порядка. 

2. Используя связь с троичной системой счисления постройте множество Кантора 

заданного порядка. 

 

Лабораторное задание №12. 

“ Использование фрактальных алгоритмов для генерации объектов реального 

мира ” 

  
1. Используя известные вам фрактальные алгоритмы сгенерируйте изображение 

дерева. 

2. Используя известные вам фрактальные алгоритмы сгенерируйте морозный узоры 

на окне. 

 

 

Лабораторное задание №13. 

“ Генерация фрактального ландшафта ” 

 
Сгенерируйте ландшафт следуя следующему алгоритму: 

1. Присвойте случайные высоты трем вершинам равностороннего треугольника,  

2. «Изогните» каждое ребро, поднимая или опуская его середину на случайную величину.  

3. Соедините линиями середины трех сторон — исходный треугольник разделится на 

четыре треугольника.  

4. Продолжайте процесс до заданного пользователем порядка. 

(Важно: необходимо проследить за тем, чтобы каждая линия изгибалась только один раз) 

 

Программа зачета 

1. Основные понятия компьютерной графики 

 

1. Растровая и векторная графика. Геометрические характеристики растра. Оценка 

разрешающей способности растра.  

2. Цвет. Цветовая модель.  

3. Спектр. Излучение и отражение света.  

4. Аддитивные цветовые модели. Субтрактивные цветовые модели. Перцепционные 

цветовые модели.  

5. Кодирование цвета. Палитра.  

6. Форматы файлов растровых изображений. 

 



2. Введение в OpenGL 

 

1. Библиотеки GL, GLU, GLAUX и GLUT.  

2. Главный цикл программы. Функция auxMainLoop(). 

3. Работа с буфером кадра. Двойная буферизация. Регистрация фоновой функции. 

Анимация.  

4. Обработка событий клавиатуры и мыши. 

5. Очистка окна. Синтаксис команд в OpenGL. Вершины и примитивы.  

6. Задание цвета. Интерполяция цвета грани.  

7. Точки. Отрезки.  

8. Дисплейные списки.  

9. Массивы вершин.  

10. Платоновы тела. 

 

3. Координатный метод. 

  

1. Аффинное преобразование координат. Преобразование координат в матричной 

форме.  

2. Сдвиг. Растяжение. Сжатие. Поворот. Параллельный перенос. Запись в матричной 

форме. 

3. Трехмерные аффинные преобразования.  

4. Преобразование объектов.  Связь преобразований объектов с преобразованиями 

координат. 

5. Аффинные преобразования в OpenGL. Видовые и модельные преобразования. 

Положение наблюдателя. Функции сохранения/восстановления матрицы. 

6. Проекции. Мировые и экранные координаты.  

7. Основные типы проекций.  

8. Аксонометрическая проекция. Перспективная проекция.  

9. Отображение в окне. 

10. Проектирование в OpenGL. Ортографическая проекция. Перспективная проекция. 

 

5. Базовые растровые алгоритмы. 

 

1. Алгоритмы вывода прямой линии. Инкрементные алгоритмы.  

2. Алгоритм вывода окружности. Алгоритм вывода эллипса.  

3. Кривая Безье. Геометрический алгоритм кривой Безье.  

4. Алгоритмы закрашивания: рекурсивный, волновой, использующий математическое 

описание контура.  

5. Отсечение отрезка.  

6. Классификация точки относительно отрезка.   

7. Расстояние от точки до прямой.  

8. Нахождение пересечения двух отрезков.  

9. Принадлежность точки многоугольнику.  

10. Построение выпуклой оболочки. 

 

6. Методы и алгоритмы трехмерной графики 

 

1. Модели описания поверхностей. Аналитическая модель. Векторная полигональная 

модель. Воксельная модель. Равномерная сетка. Неравномерная сетка. Изолинии. 

Преобразование моделей описания поверхности. 

2. Поверхности в OpenGL. Векторы нормали. Полигональная аппроксимация 

поверхностей. Вычисление нормалей к граням. Плоскости отсечения. 



3. Удаление невидимых линий. Типы методов удаления невидимых линий.  

4. Метод плавающего горизонта.  

5. Алгоритм z-буфера.  

6. Алгоритм Варнака.  

7. Алгоритм художника.  

8. Удаление невидимых линий и поверхностей в OpenGL. 

9. Модели отражения света. Зеркальное отражение. Диффузное отражение.  

10. Метод Гуро. Примеры. 

11. Метод Фонга. Примеры.  

12. Преломление света.  

13. Прямая трассировка лучей.  

14. Обратная трассировка лучей.  

15. Моделирование освещения в OpenGL.  

16. Свойства материала.  

17. Смешение цветов и прозрачность.  

18. Создание эффекта тумана. 

19. Принцип наложения текстуры на объект. Примеры.  

20. Текстуры в OpenGL.  

 

7. Фрактальная графика. 

 

1. Классические фракталы и самоподобие: множество Кантора;  фракталы 

Серпинского; кривая Коха; кривые, заполняющие плоскость. Деревья.  

2. Алгоритмы визуализации конструктивных фракталов: рекурсия, алгоритм 

черепашки, связь с системами счисления, системы итерируемых функций.  

3. Фракталы и проблемы размерности.  

4. Множества Жюлиа и Мандельброта и их компьютерное построение.  

5. Динамические процессы. Бифуркации. Динамики Ферхюльста. Диаграмма 

Фейгенбаума. Число Фейгенбаума и его универсальность.  

6. Фрактальная графика. 

  

8. Сжатие изображений 

 

1. Кодирование изображений с помощью простых преобразований.  

2. Фрактальное сжатие изображений. Декодирование сжатых изображений. 

3. Методы обхода плоскости.  

4. Критерии сравнения алгоритмов.  

5. Алгоритм RLE. Алгоритм LZW. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм JPEG. 

Рекурсивный алгоритм. 

 

9. Цифровая обработка сигналов 



1. Сигнал. Дискретный и непрерывный сигнал.  

2. Линейная система.  

3. Оцифровка сигналов. Дискретизация и квантование.  

4. Теорема Котельникова. Алиасинг.  

5. Импульсная характеристика.  

6. Преобразование Фурье. Дискретное преобразование Фурье. Быстрое 

преобразование Фурье. Двумерное преобразование Фурье.  

7. Спектральный анализ. Быстрая свертка.  

8. Фильтрация.   

9. Дискретизация и квантование мультимедийной информации. Прямоугольная 

дискретизация. Влияние интервала дискретизации на восстановление изображения.  

10. Квантование. Равномерное квантование. Квантование с предварительным 

нелинейным преобразованием. Квантование в полиграфии.  

11. Передискретизация.  

12. Анти-алиасинг изображений.  

13. Псевдотонирование изображений. Усечение. Упорядоченное псевдотонирование. 

Диффузия ошибки.  

14. Выравнивание освещенности изображений. Гомоморфная обработка.  

15. Фильтры. 

Вопросы к  зачету 

 

1. Растровая и векторная графика. Геометрические характеристики растра. Оценка 

разрешающей способности растра.  

2. Аддитивные цветовые модели.  

3. Субтрактивные цветовые модели.  

4. Перцепционные цветовые модели.  

5. Главный цикл программы. Функция auxMainLoop(). 

6. Работа с буфером кадра. Двойная буферизация. Регистрация фоновой функции. 

Анимация.  

7. Синтаксис команд в OpenGL. Вершины и примитивы.  

8. Платоновы тела. 

9. Аффинные преобразования координат на плоскости и в пространстве. 

Преобразования координат в матричной форме.  

10. Преобразование объектов.  Связь преобразований объектов с преобразованиями 

координат. 

11. Проекции. Мировые и экранные координаты.  

12. Основные типы проекций.  

13. Аксонометрическая проекция.  

14. Перспективная проекция.  

15. Алгоритмы вывода прямой линии. Инкрементные алгоритмы.  

16. Алгоритм вывода окружности. Алгоритм вывода эллипса.  

17. Кривая Безье. Геометрический алгоритм кривой Безье.  

18. Алгоритмы закрашивания: рекурсивный, волновой, использующий математическое 

описание контура.  

19. Отсечение отрезка.  

20. Классификация точки относительно отрезка.   

21. Расстояние от точки до прямой.  

22. Нахождение пересечения двух отрезков.  

23. Принадлежность точки многоугольнику.  

24. Построение выпуклой оболочки. 

25. Модели описания поверхностей.  



26. Полигональная аппроксимация поверхностей. Вычисление нормалей к граням. 

27. Удаление невидимых линий. Типы методов удаления невидимых линий.  

28. Метод плавающего горизонта.  

29. Алгоритм z-буфера.  

30. Алгоритм Варнака.  

31. Алгоритм художника.  

32. Модели отражения света. Зеркальное отражение. Диффузное отражение.  

33. Метод Гуро. Примеры. 

34. Метод Фонга. Примеры.  

35. Преломление света.  

36. Прямая трассировка лучей.  

37. Обратная трассировка лучей.  

38. Принцип наложения текстуры на объект. Примеры.  

39. Классические фракталы и самоподобие: множество Кантора;  фракталы 

Серпинского; кривая Коха; кривые, заполняющие плоскость. Деревья.  

40. Алгоритмы визуализации конструктивных фракталов: рекурсия, алгоритм 

черепашки, связь с системами счисления, системы итерируемых функций.  

41. Фракталы и проблемы размерности.  

42. Множества Жюлиа и Мандельброта и их компьютерное построение.  

43. Динамические процессы. Бифуркации. Динамики Ферхюльста. Диаграмма 

Фейгенбаума. Число Фейгенбаума и его универсальность.  

44. Кодирование изображений с помощью простых преобразований.  

45. Фрактальное сжатие изображений. Декодирование сжатых изображений. 

46. Методы обхода плоскости.  

47. Алгоритм RLE.  

48. Алгоритм LZW.  

49. Алгоритм Хаффмана.  

50. Алгоритм JPEG.  

51. Рекурсивный алгоритм. 

52. Сигнал. Дискретный и непрерывный сигнал.  

53. Теорема Котельникова.  

54. Преобразование Фурье. Дискретное преобразование Фурье. Быстрое 

преобразование Фурье. Двумерное преобразование Фурье.  

55. Спектральный анализ. Быстрая свертка.  

56. Фильтрация.   

57. Дискретизация и квантование мультимедийной информации. Прямоугольная 

дискретизация. Влияние интервала дискретизации на восстановление изображения.  

58. Квантование. Равномерное квантование. Квантование с предварительным 

нелинейным преобразованием. Квантование в полиграфии.  

59. Передискретизация.  

60. Анти-алиасинг изображений.  

61. Псевдотонирование изображений. Усечение. Упорядоченное псевдотонирование. 

Диффузия ошибки.  

62. Выравнивание освещенности изображений. Гомоморфная обработка.  

 

Билеты для зачета 

 
 Билет № 1  

 

1. Растровая и векторная графика. Геометрические характеристики растра. Оценка 

разрешающей способности растра.  



2. Выравнивание освещенности изображений. Гомоморфная обработка.  

 

Билет № 2 

 

1. Аддитивные цветовые модели.  

2. Псевдотонирование изображений. Усечение. Упорядоченное псевдотонирование. 

Диффузия ошибки.  

 
Билет № 3 

 

1. Субтрактивные цветовые модели.  

2. Анти-алиасинг изображений.  

 

Билет № 4 

1. Перцепционные цветовые модели.  

2. Передискретизация.  

 

Билет № 5 

1. Главный цикл программы. Функция auxMainLoop(). 

2. Квантование. Равномерное квантование. Квантование с предварительным нелинейным 

преобразованием. Квантование в полиграфии.  

 

Билет № 6 

 

1. Работа с буфером кадра. Двойная буферизация. Регистрация фоновой функции. Анимация.  

2. Дискретизация и квантование мультимедийной информации. Прямоугольная 

дискретизация. Влияние интервала дискретизации на восстановление изображения.  

 

 

Билет № 7 

1. Синтаксис команд в OpenGL. Вершины и примитивы.  

2. Фильтрация.   

 

Билет № 8 

1. Платоновы тела. 

2. Спектральный анализ. Быстрая свертка.  

 

Билет № 9 

1. Аффинные преобразования координат на плоскости и в пространстве. Преобразования 

координат в матричной форме.  

2. Преобразование Фурье. Дискретное преобразование Фурье. Быстрое преобразование 

Фурье. Двумерное преобразование Фурье.  

 

Билет № 10 

1. Преобразование объектов.  Связь преобразований объектов с преобразованиями 

координат. 

2. Теорема Котельникова.  

 

Билет № 11 

1. Проекции. Мировые и экранные координаты.  

2.   Сигнал. Дискретный и непрерывный сигнал.  

 

Билет № 12 

1. Основные типы проекций.  

2. Рекурсивный алгоритм. 

  

Билет № 13 



1. Аксонометрическая проекция.  

2. Алгоритм JPEG.  

 

Билет № 14 

1. Перспективная проекция.  

2. Алгоритм Хаффмана.  

 

Билет № 15 

1. Алгоритмы вывода прямой линии. Инкрементные алгоритмы.  

2. Алгоритм LZW.  

 

Билет № 16 

1. Алгоритм вывода окружности. Алгоритм вывода эллипса.  

2. Алгоритм RLE.  

 

 

Билет № 17 

1. Кривая Безье. Геометрический алгоритм кривой Безье.  

2. Методы обхода плоскости.  

 

 

Билет № 18 

 

1. Алгоритмы закрашивания: рекурсивный, волновой, использующий математическое 

описание контура.  

2. Фрактальное сжатие изображений. Декодирование сжатых изображений. 

 

Билет № 19 

 

1. Отсечение отрезка.  

2. Кодирование изображений с помощью простых преобразований.  

 

Билет № 20 

1. Классификация точки относительно отрезка.   
2. Динамические процессы. Бифуркации. Динамики Ферхюльста. Диаграмма Фейгенбаума. 

Число Фейгенбаума и его универсальность.  

 

Билет № 21 

1. Расстояние от точки до прямой.  

2. Множества Жюлиа и Мандельброта и их компьютерное построение.  

 

Билет № 22 

 

1. Нахождение пересечения двух отрезков.  

2. Фракталы и проблемы размерности.  

 

Билет № 23 

1. Принадлежность точки многоугольнику.  

2. Алгоритмы визуализации конструктивных фракталов: рекурсия, алгоритм черепашки, 

связь с системами счисления, системы итерируемых функций.  

 

Билет № 24 

1. Построение выпуклой оболочки. 

2. Классические фракталы и самоподобие: множество Кантора;  фракталы Серпинского; 

кривая Коха; кривые, заполняющие плоскость. Деревья.  

 

 



Билет № 25 

1. Модели описания поверхностей.  

2. Принцип наложения текстуры на объект. Примеры.  

 

Билет № 26 

1. Полигональная аппроксимация поверхностей. Вычисление нормалей к граням. 

2. Обратная трассировка лучей.  

 

Билет № 27 

1. Удаление невидимых линий. Типы методов удаления невидимых линий.  

2. Модели отражения света. Зеркальное отражение. Диффузное отражение.  

 

 

Билет № 28 

1. Метод плавающего горизонта.  

2. Прямая трассировка лучей.  

Билет № 29 

1. Алгоритм z-буфера.  

2. Преломление света.  

  

Билет № 30 

1. Алгоритм Варнака.  

2. Метод Фонга. Примеры.  

Билет № 31 

1. Алгоритм художника.  

2. Метод Гуро. Примеры. 

 

 

 

4. Учебно-методические обеспечение по дисциплине 
«Компьютерная графика» 

 

Основная литература 
1. Даурцева Н.А. Практический курс фрактальной геометрии: Учебное пособие. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008 .- 130 c. 
2. Даурцева Н.А. Курс лекций по компьютерной графике. Мультимедийные учебные 

материалы. Электронный ресурс. 2013 
3. Даурцева Н.А. Системы итерируемых функций. Генерация изображений. Учебное 

пособие. Электронный ресурс. 2013 
4. Дегтярев В. Компьютерная геометрия и графика. Издательство "Академия", 2010 г. 

 

Дополнительная литература 

 

 
1. Богуславский А. Си++ и компьютерная графика. Лекции и практикум по 

программированию на Си++. М.: КомпьютерПресс, 2003. 

2. Морозов А.Д. Введение в теорию фракталов. М.-Ижевск: Институт компьютерных 

исследований, 2004 

3. Петров М. Н., Молочков В.П. Компьютерная графика.СПб.:Питер, 2002 

4. Порев В. Компьютерная графика. СПб.:БХВ-Петербург,2002. 

5. Уэлстид С. Фракталы и вейвлеты для сжатия изображений в действии.М.Триумф, 

2003 



6. Боресков А.В. Графика трехмерной компьютерной игры на основе OpenGL.-

М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 2004 

7. Ву М., Девис Т., Нейдер Дж., Шрайнер Д. OpenGL. Руководство по 

программированию. Библиотека программиста. – СПб., Питер., 2006 

8. Тарасов И. OpenGL. http://opengl.org.ru 

9. Шикин Е.В., Боресков А.В. Компьютерная графика. Полигональные модели.-М.: 

ДИАЛОГ-МИФИ, 2005 

10. Поршнев С.В. Реализация в MatLab алгоритмов построения фрактальных объектов. 

Exponenta Pro, №3(3)/2003 

11. Херн Д., Бейкер М.П. Компьютерная графика и стандарт OpenGL. М.: Изд. дом 

“Вильямс”, 2005 

12. Баяковский Ю.М., Игнатенко А.В., Фролов А.И. Графическая библиотека OpenGL.  

      уч.-метод. пособие. Издательский отдел факультета Вычислительной Математики и    

      Кибернетики МГУ им. Ломоносова  2003 г. 

13. Ватолин Д., Ратушняк А., Смирнов М., Юкин В. Методы сжатия данных. 

http://compression.graphicon.ru 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 

российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная 

лекция по интересующему вас вопросу. 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей 

и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

1400 российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе. 

3. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе 

интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с 

библиотечными фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, 

справочным и учебным пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – 

студенты, преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто 

хочет повысить свой уровень знаний.  

4. http://pmg.org.ru/nehe/ Уроки по программированию в OpenGL. 

5. http://www.BlenderMake.info 

6. http://fractals.nsu.ru/ 

7. http://www.autodesk.com 

 

 

Приложение 1 

 

Список обеспеченности основной учебной литературы 
Сведения об учебниках Количество 

экземпляров в 

библиотеке на 

момент 

утверждения 

программы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издания 

Практический курс 

фрактальной геометрии. 

Даурцева Н.А. 2008  
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