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� struct GPUVertice
{

D3DXVECTOR3 position;
float u, v;

};
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� struct GPUTriangle
{

int a, b, c;
};
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� struct CPUPoint
{

int vertice;
GPUVertice gpuvertice;
float ecart;

};
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� struct CPUVertice
{

int point;
int triangle;

};
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� struct CPUTriangle
{

int id;
char niveau;
int vg, vd, vb;
GPUTriangle gputriangle;
bool dejaFait;

};��
�
������������������
����������S���������������������������������������
�������������������
��������������������������
�����������������
�������������
(�������S���������������������������
�����	��������������������������������	���������
������
��������
�����������#�������
������	�����
(�������S��������
���������������������
����������������������������
�������
��
�����
�������������



-=�

5������������������������
��������������
��������
��
���������
��
����
���������������

������������#��
��������������
��������K������������������

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

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

C����������
�����������
��������������������
����������������������������������
�������	
������������	
���

�

�� ���
����
��������
��
�

%�����������
��
������
���������
����
�����������#�����������������	���������������
�������������������������������������������
������������������5�����
��(����#�����������
��
���������������
���������������������������������

D����
��������������������������������������������������
��������D����
�������
����������������������������������
�������������������$�

� "������ ���
����������
����������������
����������
������������
���������
� "������������������������������������������������
� "��	���������������	�����������������������������������������������������������

�����������������
��
������
���
�

�

������$����!����	� ��



*@�

���������
������������������������
��������������������
�����	����������������������������#�
��
�������������������
�
������������
������������
�������������������������
�������������

������������������������������
�������#����

"��������������������������
���������������
���������
�������
��������������
��	������
��������
������������������
��	�������������������������
���
��������������������

<
�9���
���������9��������
���������������������������������������#���������������������
���������������
�������������
������#��

"�������
�	�����������������
�����������������
������������

D����
�������������
����
�������������
���������������������������K����	
�����������
�����������������

D����
���������
��
��
����
�������������
����������������������
��	��������������������������
��
�.���������������������������
���������
�1��

������������
��
������
����������������������
���������������������<
����������������������
�������������������
��������������
���������������������
����
���������

8����� ������
�

$� 3"���������#������
�

"����	K�������������������������������
����
��
���������������	
������
�������
���������
������������

"��
���������������	
����������������������������������������
�������

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

"��
���������������
�������
������������
������������������������������
��������[
��������
�������������
�������������������������
���������
����������������������
����
�����������������
�����
����

"��
����������������������������

����������������
����������������������������������!!@�
&�\������������	�����������������������
�����

'�
�����������������
��������������������������	
����"��������������	3���������
����������
�9��������������������
����
�������������K�9����&��
�������������������	�����
��������������
���������������������������������
������
������������������������
��������������
�����

�



*-�

�� ������������
�������
��
�

"��������
���������
����������������������
����
�����������
���������������
����������#����������C������������������������������	��������
��
����������������
�������
�����������K�����������������������
����������
������������
������������

�����#��
��������������������������
������������������
�������������
��������������
���������
�����������
�������������
������&���������������������������������������
����������<
��������
��

���������
���������������������������
��������������������������������
���������
��������
"�����
���	
 �������������
����
�������������������������6��#
��������
�����	
�������������
�����#������������������K��
����K�������������������

J����������	
 ����������������
������
�����������������5�������������������������
�������������������������)��U
�����
��
������������������������
��
������
�����������������
�����#����������]��������5���������<
�9��������
�������,�V���������������������������G�V�
������������
��������D��
������5���������
����
����5�����
����������#���������
�5�����
�
����
���������������������

<
�����

��������������
������	
�������������������������������������]������������������������
����������������9����������
�����������������������.���������]����1�����
��	�����
�����������������
��	������
���������������������
��������������������	
��������
����������
��������������9����������

� '�
����
��������������������������]�����
�������
�����������������
��#���������
��

������
��������������������(�������������K�������������K����
�����������������	
 �����������
������������
���������������$�

� '�������������

�������������������������������
���������������������
����
5�����
�

� "��������������
�������������#������������������������
�����
���9������������
���
�������������6������������������

� ^�������9�����������������
������������������������������
������������	����������
]������

8�������������������9��������������7���������������������
��:�����������������������
��
����������	
 ������������������������������������������������������
����������
����������������������
�������
����������A�

� �



**�

�� =�������
�

�������������������	��������K������������������	�������������������������������
������
�����������������
����������������������
��.����
�������
��
������
�������1������� ��
������������������������
������
���	�����#��

D��
���K���������������������������
���������
�������������>����
�%������*@@P��
������
�
�����������
��������������������������
������������������������������

Z��������������������
������
�����������������	��������
���������������K���������
���
�����������������������������������������
������
��#����������������
�������

������������K�����
�������
������
���������������������������� ��������������������
��������������
����������������������������������������������K�����������
�����������������������������
������� ���������������������������������������K�������������������

�

8!��.���������
�

������$������� ��������
�����
����������	��������������������������
��

����&����$�D�������������������

�������������������

������
��������������������

���

')D�$�'���������
��)�
���������������$EEYYY���
�������������E�������
�#���������������
[
����������������
�����������
���������������������������������������

<^D�$�<�������������������������
��D���
�����������$EEYYY�������E�"L<�����������
��������������
������
����������������������������
����������K������������������
������������
�����
�������������
L��������������������������������
��6����������
��

"���$�"����������
�����������������������
�������
�#�	
������#�����	
����������������������
�����������������������
�����������<
����������������������
���������
���K��#�����������#��

>���������������#�$�%�����������
��������

>����
�%������*@@P�$�5��������������������
������������������������'����������%�������
���
������������������������������������������
�������

2�J�$�2��������������J���������������������������������������������������������D�������
�����;���
�����������
������������������

D�����W�$�D�����W������������������	�	
���� �������
���������������������9�� ���
�L�#
���������X����Y����



*R�

8!!��<#������&��
�

8������;���������>� ����"����������������������������������������������
���������������
���$EEYYY�������������E"(DE�����E�
�
3���?;��@������������������	�
�����3���������	�A��&�����������������"����������D�����
_�

����X�

����^�	���&9��"���9�O��`�������8��&�O������
���$EEYYY��������������E���E��
�E�����
��������E����E�������=VE�
�
8����B������	�������;�������9����C��,����������"����������>�
���������������
���$EEYYY���������������E��
�E�����
��������E����E�����
�6�����*@@-�E�
�
3�=9���;�������3���?�����������,�=�������9��&������'��&�D�����������'����9�
X�
���&9��D�����5��%�������'��&����'�

��������
���4
�������'��&�C��'������X����������
���$EEYYY��������������E^(4'a�������E����#����
�
�

�� �D�0�2�����������E��3�	���� �����'����������������������
��&����������
����������
D�����W��
�

�� �D�0@�����������������>��(��
����"�������)����������������������������
�
9������������"�"�"�� �����9;
������������� ?3����������
���$EEYYY���
�������������E�
�
!����������3� &�� &����������
"�������������!3
���
���$EEYYY��
�������E�
� �



*M�

8!!!��=���(���
�

�� ����������������
�	 �������!�
���������������
�

�

� �



*P�

�� "�	�����!
�#�������
�	
������
��	
�� ��!������
�����
�!����
�$%$�
�

�

�

�

�

(������ ����
������9� ����������������������������
�������
�����9������� 
��� ����������������
������
�����������������������������������
����������

�

� �



*V�

�� &�����������	
�������!�
��'�� �����
��(�
�

*����(�2�F�����



*N�

*���������
�

�

�

�

� �



(� �
����#�����	
��������
�������������
�

� �������	
����

������	�
������	�����

���	��	����������
����	

������	����������
�����	

�����	���	����������

�����	���	�����������

�

�����	�
��������	������

�

���

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

� �

	��������� � ������������ �

		��	������ �

�����	�����������
����	��������� �

��	���������
��� ������� �

�

���



! ������������

���	��	����������
����	

������	����������
�����	

��������	�
�	����	����

�

! �������
�����������

������	�
������	����

���	��	����������
��

�����	���	����������

�

�����	�
��������	������

�

�

�"�

	��������� � ������������� �

		��	������ �

������������ �

� � �

���	��������� � ������������

�����	�����������
����	��������� �

�

�



#$�

��������	
�����������
�

�� ���	
����	����
�

� %�����&���	�����������������'�&&�������	(������&�����	�)����&��*��+*�,��-��.�/�������	�
�����	����	����0���������������������	��	�1�

! %���������������	&���2�����������	��������������)�3�����+*�
! %�����������������������40��������	���*�
! %'�.�������������������2���������������-�����&�5��������������������*�
! %������	�����������-��������	�&�	����������������������2�������	��������

-	�6�����*�
! %��-	�������������	�����������.�����������	����.����	���&�����'�������

��������*�
! %��&�����	��'����������������	���&*�
! %��	�����������������-������	��*�
! %����������������-����������������.����0���������&&�����*�

�����������&��������������&�����	���������������	����-������*�

�

�� ��������������������
�

%�������������������	��-�	���	����������������2����0���&�����	������7�	�������&�	���1�

! %�����	����.����	���&�������������)�����8������89:;9�;9#;9<* ���+������1�
o 9:�=�%���������������	&������������
o 9��=�	������������������-�	�������	���&���������>��?�:��������@=�:�
o 9#�=����	���������������������������40��������	���2���� 	��-�����&�
o 9<�=����	������������������������������7�������40��2���� 	��-�����&�
o %��&�����	� ������������9��A�9������	������/-����	������	���������&�	���� ����	��

�
! %��������������������������������)�����8��.��	��89:;9�;9#;9<* �-�+������1�

o 9:�=������0�����-	��������
o 9��=�	������������������-�	�������'��������������>��?�:��������@=�:�
o 9#�=������0�����-	��������
o 9<�=������0�����-	��������

%�����������--�	������������/-����'�������0�����	���B�-	����������	���1�C�D2�EDF2��F�2�
DGF2���H2�DD�2���C2�I������DJ�*�



#:�

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

%����1�

�����'�--�������2�-����!���������������������������	��2�����--�/�����	����������%*�

%������������	�-��%���������	�����������-�����������-	����!-�-��	*�

,��	�������������&�����	���������	
�������	����������������������	���
�������������������
���	��

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

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

�

���������

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

!"�������������������������������������#������$�����������������

%�������������������������&����
���������������'��������(���������������)��

*������������������*����������������������'����������������&��������

������������	���
�������������������������&�������'��������������������

+��������������������������������������'�����������������������������

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

�

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

�����������������$���������������������������������!���������������������'���������������
���������,�!�������������-����,�!���������������-��

*����������

�	���	����������������������������

*�������������	�����������������'�����������.��������������)�����'���'�������������������
�'��������������	�����'��������������'����

*��������������������������������������������������������������������������������



/0�

*��������������������������������������������������������'��������������������(������
����'����������������������������������������'���������������������������������������������$���
������

*�������������
���	�	�����������������������������(��������������

*�����������������$���������'��������������������������������

*�����������������������������������������������������������������������������������'���������
*���

�

�� ��������������������������������

�	���	��
�

*����'����������������������������������������������������'����������������������������
�

�	���	������������������������������1������������������������������������

*������������������������������'���������������������������������	
����������������
���������������'�'�������������������

 ��������������������������������'���������������������������234������������
�����$��������������������������������������

*���'�������������������'������������������������������%��������24�

*����������������'&�������������������������������5���
�������������)���������234������'�������
��������$�������������'���'������������������������
�����������������

*������������������������������������!�������23���3��4�������������������������$������
��������������������������������������	�$��������$�������������'���'����������
�����$����������

)��������������������'�'��������������'�'����������������������

• 6�������������27�89��*�������1����1)�������1����1)�����!��4:�

• 6������;����21����16������1����1%������1����1�������������������%����������	)��������()��4:�

• 6���������������2�%<79�������=�����������7�89��>�����������������������4:�

�

�� ����������������������
��������
�

*������������������������'����������������������������'����������������������������
������	�


