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17º Encontro Português de Computação Gráfica17º Encontro Português de Computação Gráfica

216



� �������		
����� ����������������������������� ���������������������  !"# $��� %�& %!'(!��) ��������������������* %�+ %�, %�� %���� -��.�/��0�/1/2�330�/�&� 45�'!�" #!�&� 67�7�
���380��	9����&& 67�7�
���3����	�����&) 67�7�
���3����	80���������&* ���80��		9����&+ ���80��		�����&, �������		
����&�  !"# $:;<1=�&� %&� �������������������)� %!'(!�)� 30�/	������>��7��)& �������9����80��������)) ?!'!"!80���)*  !"# $@A�)+ %), %)� %)� %)� % BCDECFGHIBJKLMNOPPQRPRP19����.�/��S��9��T0��������U���������&�0�����������8����9������9���22��0���V�����������*���+WX��9��T9�TY�U9��9�0�9����������������������,���U9��9�0�9�����9����7TT����0������WXZ�9���������9�>���7TT����0�9����U������0���V/��9�0�90�����9���90���U���9��2�9���9�0�V/�0/��-����>��T��������9����������V7����/�Z������������[7��������������)\��U����9���0/�-���������0��9���U����WXZ�9�U�>�0��9�����������������9�>���7TT����0�������]�&��9����2�0Z�0S���0������22��������9�[7�7�������WXZ���7TT��������0�����72�����������9���U������������9��̂ _̀ �2�0�����S�/Z����V7��9���������0�20������20�V��S����T���U������/Z����Z����9����0���/V�����>��T��V/��9�0�90���WXZ�9�U�>�0��22�����-�9��������9�[7�7�Z�������������9���9��90���U����0/�-�����9��̂ _̀ �2�0�����S�/Z���V�T�7����S���9�0�90���S�-9�9�>��22�������9�0����W19�-��.�/��S��9����>�0/��S���0�������TY\V����9�S��/SWX�U���T9�TY�Z�9�[7�7����S2�/V/>�0�Z/��-�Z�9��7TT����0�Z9�����
��������&,��Z�9�[7�7�������S2�/��9����U����0/����>��T�9���������7TT����0���0��70��9�20�>��7�9�������������)�])+W19�0���9�U�>�0��7V����/���9����TY\Z0����-�0��9SaV�Z�0���>��T��-9����9���-�0��9S9����S�Y��70��9�������������Z�0�Z�00��-���9��������������9�����V�7���V�

0�S�>��Z0�S�9�[7�7���9��S�/9�22��V�T�7����S��90����������������9�[7�7�V7�U������V����72\��������W197��Z9����[7������������&+V7��9�9����7TT����0�����
��������&,��9���9�[7�7�T�����V��S2�/��9��90���U����0/����>��T��������9���������b������7TT����0�����&����U������0����-���WHIcdefBgeHIhIdijPOCkPFElmePERjX��0��0���������9��ZZ�T��>������Z�9��90����ZZ�0��������TT���T���0����0���-�����@̂ A��n.::����@\_̂���2�0�S����U�0�2�0Z�0S��U��9�90����ZZ�0����T����a�9�T��Z�0��T�0��S�����+��0���-�����9��Z\8T��T����&��,��0���-�������9�̀���Z�0�V7��/�,�*,)�0���-�������8-70�&W_���T������T�7��*2������-9���70T��W19����7S�������S����7����9��������9���U0�/2�0��-9���70T��������2�T7��00�o�T����0�/2�0��\��0��T����2������Z�9�S���0���9����2�T7��00�o�T����T��Z8T������0-�0�9���WXS�-��U�0�0����0�����0��\��7�����Z)���)��2������U��9���20�S�0/0�/2�02����W_���S�-��U�0�0����0��U��9�9��V�>����T0�V��20�\���/2��Z�.1�U9�T9�������7����0>�T��0����̀X;p����07T����������9�00�/2�TY����-W:�2�0�S����U�0�07����90����ZZ�0���S7���T�0��/���S�����0��0���������9�20�2������T9��[7���Z8T���T/����T���V����/7���0��ZZ�0���T���������aq���\T�0���0>�0V�������U�[7��\T�0�X����r���+*&�20�T����0��07����-��&W+�stu�U��9�sv._;�q���\T�0���0>�0V�������U�[7��\T�0�X����r���++&�20�T����0��
�9���S�0T9���T�70��07����-��&W&,stu�U��9�&sv._;��9�����T�7���722�0�Z�0t/2�0190�����-��97�0�2�0���-�,20�T����0����9��2�0����-�/���S�q�&*\T�0���0>�0V������Z�709���\T�0�X����r����*+�20�T����0��p7����-����0T9���T�70��07����-��&W*�stu�U��9,*sv._;W_��0��7����0��9��>�0�-��>�0���Z0�S���Z�90�����T7\������Z�9�0�/�0�T�0�U9�0���T9���T7����0����0�&��Z0�S��W19�-����������S���������0Z�0��T��Z0�S��9�020�T������T��>��/��7T9���9��2�0����-�/���S���T�T9�U�0S\72WHIwIxFlmyDCDn�-70��)�*���+20���������9�0��7�����-0�29�T��Z�0SW19���Z������Z��T98-70���2�T��Z0�S��2�0��T������������T�����U��9�9�����-0�29�W19�0�-9�������2�T���2���\72�T�S27���0�����>��/���9���[7������>�0��������������T�����U��9�9�V�0-0�29�W19�9�0�u���������0�20�������9��7SV�0�Z�90����Z�0�9�T�00��2�����-����W_��-0�29��9�U�9���9��@̂ _�>�0�����7�2�0Z�0S��9���9�0�U�WX�20���������0-�0Z0�S�0���7���0����>��7����������-�����T����V����0U��9�9��7SV�0�ZT�0����97�

Computação Gráfica em Tempo Real e Paralelização de Algoritmos

217



��������	
���	������ ������
������	� ���������	
����		������������� �!�����"#$�%���&'���(�!%�
���)�	
���	�� ��*
��� ���+�		�������,�-���.%�#$�%��/0 $��1�$!2344���5���678�9:�
�;
<�=�8>��;�<���;�<=���8?�	��:;	�����
�������@
���)�	
���	�� ��*
��� ���+�		�������3�-���.%�#$�%��/0 $��A'.��B�C1�$!2244���5���678�9:�
�;
<�=�8>��;�<���;�<=���8?�	��:;	�����
�������@
���)�	
���	�� ��*
��� ���+�		�������2�-���.%�#$�%���30 $��1�$!D344���5���678�9:�
�;
<�=�8>��;�<���;�<=���8?�	��:;	�����
�������@

17º Encontro Português de Computação Gráfica17º Encontro Português de Computação Gráfica

218



�����������	�
�������������	��������������������������������
����	�������������������
�����
�����������
����������
����
��������������������	�	��������������������	����������	�	����������������

��������������������������������������	�	����
������������������	��������
��������	�������
����� !��"�
�����
�������������	�������������������
���

�������	�����������������	�
�������
���������
����
�����#$%&#��	������	��������
���'����(���������	������������������������������
�����	���������������������������	���	�����������	�	�����������������������
��������
����� )�	��������	� )�������������&
�	��	�	����������������������	���	���������
�������
�������
���������	�#$%&#�������	��	�����������������

���������������������
�����	�������������������������������������*����������+�	����	������ )�	�������	���������������������������	�����,���������
���
����
����
�����	�#$%&#�������	��	�������������	#'-..���������

����	#$%/�#�����
�������	������������������������	�#$%&#�������	����	������������	��������������	����������	������������	�����"�
�*��	�����������	��������	����������	����	�������
����	�
���	���	�����	����
���������	���
012345678954:251;<5=1>5?@1A?5BCA;?@D54E4:>5EC4FG=H45:;?CA=H5FGIBC45J5CAKGLL?549547�%����������������
��������������M!�&������������������������	�#$%/���#'-..��������	���	����	���	�����	���������������
�����N�	���������	#$%/������������#'-..���������������������	���	����������������������������	��������������������N���	�����	�	� )�������������	��#'-..�������	�������������������
�O��	 )�����#'-..�
���
�����������#$%/��������������������
������	���	����#$%/����

�	���������������������	��#'-..���

	�����������������
������	������������������������	�����
���
�����	�������#$%&#����	������������	����	���P������������������	�����������	����������Q�����'����+�	�������������������������������	��	������������	� )����������R��������������������������	�����������������������������������������	�����,���������������

�	�������	�����������������#$%&#����
���
�����
����#'-..��������"��������

����

#$%/��	�����
��
���
��	����	��#$%/����������������������	���������	����������������	�
��	���	������������	��������

,�����������	�����P������������#'-..���#$%&#	����	��	���������
�����
���
������������������S�	�������	��	����������������
�������	�����
����������������	����������������������������O��	�������������
�����
�������
����	���-���������
�����

����
������������������	��������

��������	� )��������������	�����������
������Q!T�U�����	����������������������������
�����
�
�
�
�����	��	���������������V������������������	������������������'����+�	����	���������������������������������������	�����,���$��	���	��	������
����������
�����
���������,�����������������

�������	�����	���������(�&��������

����������������������������������������������������	
������R�	�����������������������	����������������

���������������������	���	�����
����������������������������������������������������������-������

����
����������������R�	����������

�����
����	���	����������67WXYWZ[\]XY\�	����������������	����������������������������
���	�������������	������������'*'$�,��	�
���������������������������
���	���������������������������$���������	�������������
����������������
�"�
�������������
���������	���������	��	��	������������
�������������������������	���������������������������
����������������������#$%/��	�
������������	�����������������	�#'-..��������


�����������

����������������������� '���

�����	���	�
���
�������	���	�	��������������
���
����,������������������	��������
���������������	������������
���	��������	����������	���������
�������	�������������
���������������������������N��������������������	�*���
̂���Q)!!������	�*���
̂ ���QQ!!����������������	������������ )�������������������	�*���
̂���+)!!�-��
��	����	����	���	�#$%&#�������	�����������	���	��������	����������������������
���
�����	�����
����"�
��������	������	���	���������	�����������������������
����	�����$���	��������
��������
��������������������	�	��������
��������	������������	�	��������������	�

���������	������"�
������������	��#$%/���#'-..�����������
��
��������������������������������������	��������������������	�������������������������������
�����������	
�����������������"��������

��O��	�	�
��������������	�	�������	��������������
�����
��	�������������������������	���	�����������������	�����
���������

���
����������	��������������������������������������������	�������������������	���������������������������

������		��	�������
����������������	����
�������������
���������
��	����������������

Computação Gráfica em Tempo Real e Paralelização de Algoritmos

219



��������	��
� �����
� �
������������������������������������� ��!!���� �"���#� ��!$ "�#���%����$ �&�'()!$��*�$ �(++�������,-.�/�..�0�
	�//,1	��0/��-234,1�5	�,�,�5�-�,�	�
,-6�	��,	�
�	��7-���/�0,�5	�0�
�,1�/�	�/�8,/4-//,-88-��5	�8-.-��	�0�6�8�59.��,/,�7�:;.5�	,��,���,�	�/1�6���,����5	�5�	8��00	�//�04/�
1�/	�/�	,-�7,��<58-
-,6�
,�	-�85	�7	�.9.-�745�
=�,-�7��
�1�	��,	��/��0.�<-.-/-�78�
�89-,���.�.�	�	���	��
�/:31�/�-//��/4���0�.��,�8,��
1-�6�-�,�	�
,-6��	�.�	�,�/>-,1-��78���8-88�.-��,-��
��,�<,4>1-
1	�?�-	�/,1�/1��,-�7��/�6�	�8�00-,-���8	��/4>-88���00	�//�0-�,1����	��,�	�:���!@ $AB�"���� ��31-/>�	=>�/5�	,-�88�/�55�	,�0��	�/��	
15	�C�
,DEDFGHI�37	��,J3K�LM;NLOPQOPLRSSO:T�%��� !��U�-78�	SOV W:�-78�	4N:X,�51��/4��0X:J�	=�	:K�9/-7���	J�	�88�8;�,�	�
,-6�2��3	�
-�7X�/,�./:;�DGGGYZ[\]̂_D_̀abcd̀efagcZhbcde_i4RSSO:UK���,,-/,�SjVk:K���,,-/,�4k:l�88�4��0W:��	0-��:m�-,9�	��
�
1����-,�,1	��0/
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