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  МЕТОД ТРАССИРОВКИ ЛУЧЕЙ КАК ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ФОТОРЕАЛИСТИЧНОГО РЕНДЕРИНГА
Ульянов А.Ю., Котюжанский Л.А., Рыжкова Н.Г.
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, e-mail: drboolean@gmail.com 

В статье рассматривается базовая механика метода трассировки лучей – технология отложенного по-
строения фотореалистичных изображений, ее достоинства и недостатки. В частности, материал затраги-
вает анализ алгоритма построения растрового изображения при проецировании трехмерных графических 
примитивов на двумерную плоскость, обзор моделей освещения и техники построения теней, отражений. 
В процессе растеризации графического примитива результирующий цвет каждого пикселя определяется на 
основе выборки из центра пересечения луча с поверхностью геометрического объекта. Статья содержит 
описание основы полноэкранного сглаживания – алгоритма постобработки изображения, при котором про-
изводится формирование субпикселей избыточным количеством дискретных выборок на конкретный пик-
сель для устранения эффекта «ступенчатости» результирующего растрового изображения. Исследование 
всех алгоритмов выполнено с помощью авторского демонстрационного приложения.
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The article explains the basic mechanics of the ray tracing technology for generating an image by tracing the path 
of light through pixels in an image plane and simulating the effects of its encounters with virtual objects in a Cartesian 
coordinate system. This paper includes the analysis of ray tracing algorithm – its advantages and disadvantages with 
brief overview of common shading techniques and refl ection models. It also describes supersampling as an example of 
spartial anti-aliasing method. A line can only be shown as a collection of pixels, and therefore appears jagged unless it 
is perfectly horizontal or vertical. The aim of supersampling is to reduce this effect.
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Одним из методов визуализации (рен-
деринга) в компьютерной графике являет-
ся метод «бросания лучей» (ray casting), 
при котором растровое изображение стро-
ится на основе замеров пересечения лучей 
с визуализируемой поверхностью в про-
странстве. Этот термин впервые использо-
вался в компьютерной графике в 1982 году 
в работе Скотта Рота [1], который приме-
нил его для описания метода рендеринга 
CSG-моделей.

Первый алгоритм рейкастинга, исполь-
зуемый для рендеринга, был представлен 
Артуром Аппелем в 1968 году [2]. В осно-
ве рейкастинга лежит идея генерировать 
лучи из точки наблюдения сцены, один луч 
на пиксель, и находить самый близкий объ-
ект, который блокирует путь распростра-
нения этого луча. Используя свойства ма-
териала и эффект света в сцене, алгоритм 
рейкастинга может определить затенение 
данного объекта.

В реальной природе источник света ис-
пускает луч света, который, проходя через 
пространство, пересекает какую-либо пре-
граду, которая прерывает распространение 

этого светового луча. В любой точке пути 
с лучом света может случиться любая ком-
бинация трех процессов: поглощение, отра-
жение и преломление. Некоторые из лучей, 
сгенерированных источником света, рас-
пространяются по пространству и в конеч-
ном счете попадают на область просмотра.

Алгоритм трассировки лучей (ray 
tracing) применяет рейкастинг для расчета 
первичных пересечений луча с объектами 
сцены и дополняет его генерацией допол-
нительных лучей для формирования свето-
вых бликов, теней, отражений, тем самым 
повышая уровень фотореалистичности 
изображения.

Для реализации алгоритма трассировки 
лучей и получения результирующего изо-
бражения сцены, состоящей из геометриче-
ских примитивов в пространстве R3, пона-
добятся следующие программные модели:

● модель луча в трехмерном декартовом 
пространстве;

● модель лучевого эмиттера (камера);
● математические модели графических 

примитивов;
● модель точечного источника света.
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Рис. 1. Принцип построения изображения. Механизм упрощенной камеры-обскуры [3]

Для построения первичного луча 
и определения первых пересечений с объ-
ектами сцены вводятся понятия источника 
лучей и плоской области обзора. В основе 
модели лучевого эмиттера лежит механизм 
упрощенной камеры-обскуры (рис. 1) с бес-
конечно малым отверстием, через которое 
свет проникает на область обзора.

Определим плоскую область обзора как 
массив пикселей {n×m}, где n и m – коли-
чество пикселей в ширину и высоту соот-
ветственно, используя предварительно под-
готовленные структуры данных.

Установим начало координат в точку 
O(xo, yo, zo), центр камеры в точку C(xc, yc, zc).
Зададим фокусный центр камеры точкой 
F(xF, yF, zF). Вектор  определяет на-
правление камеры.

Для корректного определения направ-
ления распространения луча от позиции 
камеры к центру каждого пикселя плоской 
области обзора понадобится сформировать 
ортогональный базис  при помощи 
операций векторного произведения:

  (1)

  (2)
Направление первичного луча  (рис. 2) 

определяется по следующим формулам:

  (3)

  (4)

  (5)

где α, β – величины смещения луча по осям 
X, Y области обзора; i, j – целочисленные ко-
ординаты пикселя, для которого генериру-
ется луч; fovx, fovy – горизонтальный и вер-
тикальный углы обзора камеры.

Рис. 2. Вычисление направления распространения луча от позиции камеры 
к центру каждого пикселя координатной плоскости
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Пусть

Таким образом, можно записать вектор-
ное уравнение пучка лучей, исходящих из 
точки O с направляющими векторами :

    t ≥ 0, (6)

где t – расстояние от начала луча до любой 
точки на нем;  – вектор направления рас-
пространения луча.

Ниже приведены алгоритмы определе-
ния пересечений со следующими объекта-
ми, которые используются в демонстраци-
онном приложении: плоскость и сфера.

Рассмотрим векторное уравнение плоско-
сти, проходящей через фиксированную точку 
Q перпендикулярно вектору нормали :
  (7)
где P(xP, yP, zP) – произвольная точка пло-
скости.

Решение системы уравнений (6), (7)

  

определяет значение параметра t, соответ-
ствующего точке пересечения луча с пло-
скостью:

  (8)

Если t < 0, плоскость располагается по-
зади камеры и луч ее не пересекает. Если 
t ≥ 0, точка пересечения находится на рас-
стоянии  от центра расположения 
лучевого эмиттера. Если , то луч 
проходит параллельно плоскости и не пере-
секает ее.

Аналогично решается задача о пересе-
чении луча и сферы радиуса R с центром 
в точке Qs(xs, ys, zs):

  (9)
Значения параметра t, при котором луч 

пересекает сферу, определяются корнями 
квадратного уравнения
 at2 + bt + e = 0,  (10)
где

    

В зависимости от значений a, b, e воз-
можны следующие варианты решения урав-
нения (9) относительно t:

● Уравнение имеет два положительных 
вещественных корня. Луч пересекает сфе-
ру в двух точках (входит и выходит из нее). 
Соответственно далее необходимо работать 
с пересечением с наименьшей дистанцией.

● Уравнение имеет два одинаковых по-
ложительных или отрицательных веще-
ственных корня. Луч проходит по касатель-
ной к сфере.

● Уравнение имеет положительный 
и отрицательный вещественные корни. Лу-
чевой эмиттер находится в самой сфере, 
и луч только выходит из нее.

● Уравнение имеет комплексные корни. 
Луч не пересекает сферу.

Установив минимальное и максималь-
ное значения параметра t, определим 
ближнюю и дальнюю плоскости отсече-
ния трехмерной сцены, тем самым завер-
шив конфигурацию усеченной пирамиды 
обзора камеры.

Реализовав алгоритм рейкастинга, опи-
санный на предыдущем этапе, сформируем 
базовую сцену, используя подготовленные 
ранее графические примитивы. Располо-
жим плоскость, сферу, точечный источник 
света1; установим соответственно пере-
численным объектам коричневый, зеленый 
и белый цвета2. 

Представленное выходное изображение 
является результатом проверки пересече-
ний лучей с объектами сцены. Для дости-
жения эффекта объема можно использовать 
известные модели освещения и затенения, 
в частности: 

● изотропные модели диффузного осве-
щения Ламберта [4] и Фонга [5], последняя 
из которых дополняет рассеянное освеще-
ние поверхности бликовой составляющей; 

● модель стенсильного затенения поверх-
ностей, которая визуализирует теневой объем.

В простейшей своей реализации техно-
логия теневого объема в рейтрейсинге за-
ключается в генерации «теневого луча» из 
точки пересечения сцены первичным лучом 
по направлению к источнику света. Без уче-
та коэффициента затухания света, если «те-
невой луч» достиг источника света, не пере-
секая при этом других объектов сцены, то 
точка освещена. В противном случае, если 
найдено хотя бы одно пересечение – точ-
ка находится в тени. При корректной про-
граммной реализации моделей освещения 
и затенения результирующее изображение 
приближается к реалистичному (рис. 3).

1 Плоскость: точка (0, ‒1, 0), вектор нормали 
(0, 1, 0); сфера: точка (0, 0, 0), единичный радиус; 
источник света: точка (‒7, 10, ‒10).

2 Цвета покомпонентно, нормировано в цветовой 
модели RGB: коричневый (0,5; 0,25; 0,25), зеленый 
(0,5; 1,0; 0,5), белый (1,0; 1,0; 1,0).
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Рис. 3. Результат генерации стенсильных 
теней и работы модели освещения 

по Блинну − Фонгу. Результат работы 
демонстрационного приложения

Для вычисления цветовой компоненты 
отражения в точке пересечения первичного 
луча и объекта необходимо создать новый 
луч в этой точке и направить его по нор-
мали, восстановленной из этой точки по 
отношению к поверхности объекта, затем 
рекурсивно повторить общую процедуру 
получения цвета для первичного луча. От-
метим, что в настоящей работе будет рас-
смотрена модель идеальных отражений. 
Поэтому для исключения бесконечного 
формирования лучей для взаимного расче-
та цвета отражения объектов, поверхности 
которых будут наделены таким свойством, 
необходимо ввести ограничивающее пра-
вило: поверхность должна отражать не всю 
энергию луча, а только некоторый процент.

После имплементации алгоритма гене-
рации дополнительных лучей для формиро-
вания отражений усложним сцену, добавив 
примитив (сферу) и присвоив шахматный 
паттерн плоскости для придания наглядно-
сти работы новому алгоритму, получим сле-
дующий результат (рис. 4).

Если через каждый пиксель области 
обзора проводить один луч, то линии, глад-
кие в трехмерном пространстве, окажутся 
«ступенчатыми» на экране после постро-
ения проекции. Чтобы этого избежать, не-
обходимо генерировать несколько лучей на 
каждый пиксель, считать для каждого цвет 
и находить его среднее значение.

На рис. 5 представлено сравнение 
двух результирующих изображений с раз-
личными настройками количества лучей, 
задействованных при вычислении цвета 
одного пикселя.

К достоинствам метода трассировки лу-
чей можно отнести следующие положения:

● возможность рендеринга гладких объ-
ектов без аппроксимации их полигональны-
ми поверхностями;

● вычислительная сложность метода 
слабо зависит от сложности сцены;

● отсечение невидимых поверхностей, 
перспектива и корректные изменения поля 
зрения являются логическим следствием 
алгоритма.

Рис. 4. Выходное изображение после генерации 
зеркальных отражений на поверхности сферы. 

Результат работы демонстрационного 
приложения

Серьезным недостатком метода являет-
ся производительность. Метод растериза-
ции и сканирования строк использует ко-
герентность данных, чтобы распределить 
вычисления между пикселями. В то время 
как метод трассирования лучей каждый раз 
начинает процесс определения цвета пиксе-
ля заново, рассматривая каждый луч наблю-
дения в отдельности.

В статье представлены иллюстрации, 
полученные в результате работы демонстра-
ционного приложения, которое было реали-
зовано с использованием языка програм-
мирования C++ в интегрированной среде 
разработки Microsoft Visual Studio 2012. 
Зависимость времени генерации одного 
кадра растрового изображения с разреше-
нием 640×480 пикселей и глубиной цвета 
32 бита одной и той же сцены от количества 
дискретных выборок на один пиксель пред-
ставлена в таблице.

Зависимость времени генерации кадра 
растрового изображения 

от количества избыточных дискретных 
выборок на один пиксель

Количество 
субпикселей 
на пиксель

Время генерации 
кадра изображения, 

мс
0 1783 
4 7504 

16 34344 
25 61333 
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Рис. 5. Выходные изображения с различными настройками сглаживания демонстрационного 
приложения. Отчетливо видно устранение эффекта «ступенчатости» 

в зонах изображения, ограниченных красной рамкой

  Благодаря тому, что каждый луч мо-
жет обрабатываться независимо от дру-
гих, метод трассировки лучей предо-
ставляет возможность одновременного 
параллельного вычисления коллизий 
множества лучей. Этот факт подчеркива-
ет необходимость дальнейших исследо-
ваний в области оптимизации алгорит-
ма для многоядерных вычислительных 
устройств CPU/GPU с целью повышения 
его производительности, а соответствен-
но уменьшения времени на генерацию 
одного кадра результирующего из-
ображения.
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