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Цель ВКР
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Применение метода "Ray casting" с использованием
полученных в ходе обучения знаний в области языка С++

на примере разработки компьютерной игры.



Описание метода «Ray Casting»

• «Ray Casting» или дословно «бросание лучей» - метод, который позволяет 
построить сцену, зная длину луча до объекта и характеристику препятствия.

• «Ray Casting» или дословно «бросание лучей» - метод, который позволяет 
построить сцену, зная длину луча до объекта и характеристику препятствия.
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Рис. 1 Пример реализации метода.
Рис. 2 Сцена из игры «Wolfenstein 3D».



Описание метода «Ray Casting»

• Игрок находится на поле с препятствием в виде стен. Ему 
присвоены координаты x и y.

• Чтобы построить изображение, которое видит игрок, нам нужно 
знать высоту экрана (максимальная высота стены) и расстояние 
до стены.

• Игрок пускает лучи под углом обзора = 60 градусов. Количество 
лучей вычисляется в зависимости от ширины экрана.  В 
зависимости от длины луча вычисляется высота стены.

• Увеличение луча происходит с помощью алгоритма DDA (Digital 
Differential Analizer).

• Игрок находится на поле с препятствием в виде стен. Ему 
присвоены координаты x и y.

• Чтобы построить изображение, которое видит игрок, нам нужно 
знать высоту экрана (максимальная высота стены) и расстояние 
до стены.

• Игрок пускает лучи под углом обзора = 60 градусов. Количество 
лучей вычисляется в зависимости от ширины экрана.  В 
зависимости от длины луча вычисляется высота стены.

• Увеличение луча происходит с помощью алгоритма DDA (Digital 
Differential Analizer).
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Игровое поле

Рис. 4 Игровое поле и его координатные оси.



Правила работы симулятора

• Игрок появляется на поле в произвольной точке.

• Игрок может перемещаться в пределах поля.

• Игрок не может выходить за пределы поля.

• Игрок появляется на поле в произвольной точке.

• Игрок может перемещаться в пределах поля.

• Игрок не может выходить за пределы поля.
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Функциональные требования

• Отрисовка сцены по событию таймера.

• Возможность растягивать сцену на весь экран.

• Обработка событий клавиатуры для перемещения игрока.

• Отображение количества кадров в секунду.

• Скрытие, открытие карты

• Отрисовка сцены по событию таймера.

• Возможность растягивать сцену на весь экран.

• Обработка событий клавиатуры для перемещения игрока.

• Отображение количества кадров в секунду.

• Скрытие, открытие карты
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Задачи.

• Подбор и адаптация  алгоритма по методу «Ray Casting».

• Разработка структуры программы, классов, системы 
взаимодействия между ними.

• Создание карты игры.

• Разработка программы и реализация  остальных алгоритмов.

• Визуализация сцены.

• Добавление теней на стены (источником света является игрок).

• Реализация реакции на коллизию с препятствием.

• Проверка и анализ результатов.

• Подбор и адаптация  алгоритма по методу «Ray Casting».

• Разработка структуры программы, классов, системы 
взаимодействия между ними.

• Создание карты игры.

• Разработка программы и реализация  остальных алгоритмов.

• Визуализация сцены.

• Добавление теней на стены (источником света является игрок).

• Реализация реакции на коллизию с препятствием.

• Проверка и анализ результатов.
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Тени

Рис . 4 Отображение теней.



Интерфейс

• Карта (можно свернуть по 
сочетанию славишь).

• Изображение того, что 
видит игрок.

• Отображние количества 
кадров в секунду и 
координат игрока.

• Обработка событий 
клавиатуры.

• Карта (можно свернуть по 
сочетанию славишь).

• Изображение того, что 
видит игрок.

• Отображние количества 
кадров в секунду и 
координат игрока.

• Обработка событий 
клавиатуры.
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Рис . 5 Реализация интерфейса.



Структура программы

• MainWindow - Содержит
DrawGame и DrawMap.

• DrawGame - выводит на экран
видимые объекты

• DrawMap - отвечает за
изображение карты, игрока, 
лучей.

• Map - содержит данные карты и 
игрока, алгоритм «DDA».

• Player - перемещение и 
обработка коллизии.

• MainWindow - Содержит
DrawGame и DrawMap.

• DrawGame - выводит на экран
видимые объекты

• DrawMap - отвечает за
изображение карты, игрока, 
лучей.

• Map - содержит данные карты и 
игрока, алгоритм «DDA».

• Player - перемещение и 
обработка коллизии.
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Рис . 6 Структура программы.



Класс MainWindow

• Служит посредником между логикой и 
отображением данных. Передает указатель классу 
DrawGame для доступа к данным класса Player в 
конструкторе.

• Служит посредником между логикой и 
отображением данных. Передает указатель классу 
DrawGame для доступа к данным класса Player в 
конструкторе.

12



Класс DrawGame
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Tаблица 2

Класс DrawGame

Player* ptrPl; Хранит указатель на класс Player (чтобы 
не передавать данные через 
сигналы/слоты)

paintEvent(QPaintEvent* event) Выводит полученное изображение
препятствий

• Выводит данные класса Player в виде 640/400 px и 
растягивает изображение в зависимости от
размера окна

• Выводит данные класса Player в виде 640/400 px и 
растягивает изображение в зависимости от
размера окна



Класс DrawMap

• DrawMap отвечает за вывод карты, игрока, лучей• DrawMap отвечает за вывод карты, игрока, лучей

Tаблица 3

Класс DrawMap

Map* mp Устанавливаем фокус ввода на карту

showFps() Определяет количество кадров в секунду и выводит их 
на панель инструментов

paintEvent(QPaintEvent* event) Отрисовка игрового поля, игрока, лучей

keyPressEvent(QKeyEvent*) Обработка событий клавиатуры. Изменяет величину  
поворота и перемещения игрока

keyReleaseEvent(QKeyEvent *event) Обработка событий клавиатуры. Изменяет величину 
поворота и перемещения игрока

timerEvent(QTimerEvent*) Изменяет позицию игрока на определенное значение 
шага, запускает подсчет FPS, отправляет сигналы 
перерисовки изображений на виджетах
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Класс Map

• Данный класс отвечает за работу с данными карты• Данный класс отвечает за работу с данными карты

Tаблица 4

Класс Map

Player* pl Указатель на класс Player

QVector<QVector<int>> m_map Содержит данные карты

Rays() Метод «Ray Casting», реализованный с 
помощью алгоритма DDA

paintMap(QPainter & painter) Перегруженный метод вывода карты

int map(int x, int y) Возвращает номер клетки
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Класс Player

• Содержит характеристики игрока и его передвижение• Содержит характеристики игрока и его передвижение

Tаблица 5

Класс Player

QVector<QLineF> v_lines Контейнер содержит лучи, пускаемые 
игроком

QVector<QRectF> v_rects Содержит стены, которые отображаются в 
DrawGame

QVector<QBrush> v_brush Содержит тени для каждой стены

QTime watch Время каждого вызова updatePlayer

updatePlayer(QVector<QVector<int
>> map)

В зависимости от значения watch изменяет
позицию игрока и угол поворота на
определенную величину. Проверяет
коллизию на следующем шаге игрока.

paintPlayer(QPainter & painter) Отображение игрока на карте и лучей
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Алгоритм DDA

Рис . 7  Изменение длины луча с 
помощью алгоритма DDA

17

Рис . 8 Блок-схема алгоритма DDA



Отображение стены в зависимости от расстояния

Рис. 9 Отображение стен на экране.



Анализ результатов

• Подобран и адаптирован алгоритм по методу «Ray Casting».

• Разработана структуры программы, классов, система

взаимодействия между ними.

• Создана карта игры.

• Разработана программы и реализованы остальные

алгоритмы.

• Реализовано отображение сцены с тенями

• Сделана реакция на коллизию с препятствием.

• Проанализирована работа полученной программы.

• Подобран и адаптирован алгоритм по методу «Ray Casting».

• Разработана структуры программы, классов, система

взаимодействия между ними.

• Создана карта игры.

• Разработана программы и реализованы остальные

алгоритмы.

• Реализовано отображение сцены с тенями

• Сделана реакция на коллизию с препятствием.

• Проанализирована работа полученной программы.
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Полученные результаты

• Полученные 
результаты 
соответствуют 
поставленным 
задачам

• Полученные 
результаты 
соответствуют 
поставленным 
задачам

20

Рис . 10 Результаты работы программы.




