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10. Bloopers 

Here are some of the major issues we ran into 
along the way, with corresponding screenshots for 
some below. 

a) There were some very strange issues 
when we first began the project regarding 
shading and anti-aliasing. They mostly 
turned out to be issues with the sphere 
object’s intersection method. 

b) The math for refraction was very wrong for 
a long time. The refraction angle vectors 
were all wrong. 

c) After the math issues were resolved, there 
was an additional sphere intersection issue 
that prevented the ray from noticing the 
intersection with a sphere as it left it, after 
the refraction. Thus, it would hit the ground 
and refract off into space or it would simply 
hit nothing. 

11. Time Table and Work Division 

4/24:  
Rory - Glossy reflection 
Ken - Transparency 

5/1:  
Ken - Motion Blur 
Rory - Depth of Field 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sphere intersection bug. Note the white, spotty anomalies 
around the upper edge of the sphere and on the ground, 
forming a circular shape. 

 

c) Another sphere intersection bug. The sky is being shown from 
all angles. Note the faint concentric rings of proper color among
the blue. 

 


