
 

Краткая характеристика основных результатов работы. 

В работе  реализована интегрированная  интерактивная среда для создания графических 

приложений, получено  универсальное графическое ядро, создан набор инструментария для 

взаимодействия пользователя с ядром, а также набор классов и интерфейсов для интеграции ядра в 

конкретных разработках на платформе .NET. Кроме того, разработано приложение для мобильной 

операционной системы Android и облако для хранения контента в различных категориях, что 

позволяет создавать элементы визуализации без первоначального задания графических объектов. 

Реализованная  система успешно применена в курсе «Компьютерная графика» при проведении 

лабораторных работ, а также может быть использована в пакетах для построения 3D-изображений 

и в сети Интернет при создании различного рода веб-приложений.  
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Конференции и конкурсы, где представлялись результаты в 2012 г.  

1. Реализация  используется при проведении лабораторных занятий по курсу «Компьютерная 

графика»  в виде интегрированной среди разработки и фреймворка для создания 3D-

приложений. (АКТ № 03-8/ 244 от 20.09.2012) 

2. ХIV Республиканская научная конференция студентов и аспирантов «Новые математические 

методы и компьютерные технологии в проектировании, производстве и научных 

исследованиях», 26-28 марта 2012 г.  

3. 69-ая  научная конференция студентов и аспирантов Белорусского  государственного 

университета, 16-20 мая 2011 г., Минск  

4. Веб-программирование и Интернет-технологии WebConf2012: материалы 2-й Междунар. 

науч.-практ. конф., 5–7 июня 2012 г. 

5. Информационные технологии и системы 2012 (ИТС 2012) :международная научная 

конференции, БГУИР, Минск, Беларусь, 26 октября 2012 г. 

http://its.comze.com/files/ITS_2012_RUS.pdf 

6. Конкурс ФПМИ на лучшую студенческую научную работу в 2012 г. 

7. Республиканский конкурс научных работ студентов вузов Республики Беларусь 2012 г. 

Секция: Информатика и информационные технологии. Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем. Методы искусственного интеллекта. 
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