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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В различных системах САПР для 

геометрического моделирования, конструктивной твердотельной геометрии (CSG), 

для создания цифровых скульптур (скульптурное моделирование или 3D скульптинг) 

и синтеза виртуальной реальности (ВР) широко используется объёмное или 

воксельное представление трёхмерных объектов. Реалистичная визуализация 

ландшафтов требуется для проектирования геоинформационных систем, систем 

виртуальной реальности, военных и аэрокосмических тренажёров, симуляторов 

наземного транспорта, архитектурных и ландшафтных редакторов, видеоигр с 

большими открытыми пространствами. 

В настоящее время воксельные данные рассматриваются как одно из 

перспективных представлений трёхмерных ландшафтов. Воксельные ландшафты в 

силу ряда преимуществ: возможность моделировать пещеры и «нависающие» части, 

внутреннюю геологическую структуру, расширенные возможности процедурной 

генерации, редактируемость всё чаще применяются вместо традиционных 

ландшафтов на картах высот. В последние годы в связи с ростом мощности 

компьютеров появилась возможность использовать воксельные данные для 

проектирования искусственных элементов ландшафта, таких как здания и крупные 

технические объекты. Результатом может быть комплексное решение, сочетающее в 

себе представление данных о рельефе ландшафта и информацию для реконструкции 

острых рёбер и конических вершин поверхности, необходимую для проектирования 

искусственных объектов. 

В настоящий момент моделирование и визуализацию воксельных ландшафтов с 

острыми углами и рёбрами осуществляют несколько закрытых коммерческих 

пакетов, однако детальное описание используемых алгоритмов отсутствует в 

открытых источниках и недоступно для академического сообщества. Поэтому 

исследование и разработка методов моделирования и интерактивной визуализации 

воксельных ландшафтов с наличием острых рёбер и углов, необходимых для 

проектирования искусственных объектов в системах ВР, является актуальной 

научно-технической задачей.  

Степень разработанности темы. Работы, связанные с интерактивной 

визуализацией больших изоповерхностей и ландшафтов растеризацией треугольных 

сеток проводились Толоком А.В., Авербухом В.Л., Бахтеревым М.О., Захаровой 

А.А., Жирковым А.О., Казаковым М.В., Манаковым Д.В., Пасько А.А., Скворцовым 

А.В., Bender J., Dachsbacher C., Forstmann S., Lengyel E., Löffler F., Müller A., 

Schumann H., Scholz M. и др. В вышерассмотренных работах представлены методы 

сжатия, хранения и триангуляции скалярных данных, стратегии генерации, выбора и 

подгрузки уровней детализации, способы бесшовной «стыковки» блоков с 

различными уровнями детализации для «гладких», не содержащих острых рёбер и 

углов, изоповерхностей. 

Задачей построения полигональной сетки с реконструкцией острых рёбер и 

конических вершин изоповерхности занимались такие учёные как Пасько А.А., 

Фрязинов О.В., Казаков М.В., Лебедев А.С., Чернышенко А.Ю., Данилов А.А., 

Сковпень А.В, а также зарубежные учёные Kobbelt L., Botsch M., Warren J., Schaefer 

S., Ju T., Gress A., Klein R., Lewiner T., Schmitz L., Kaufman A., Wang C., Denis F., 

Dupont. F., Wenger R. и др. 

По упрощению полигональных сеток наиболее известны работы Акаева А.А., 

Hoppe H., Garland M., Heckbert P., Lindstrom P., Rossignac J., Borrel P., Cohen J., 

Luebke D., Cignoni P., Scopigno R., Schroeder W., Lorenson W. и др. 
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Цель диссертационного исследования состоит в совершенствовании процесса 

проектирования систем виртуальной реальности за счёт расширения 

функциональных возможностей САПР и повышения эффективности процессов 

моделирования и визуализации воксельных ландшафтов (увеличении 

производительности и снижении объёма потребляемой памяти). Для достижения 

поставленной цели выделены следующие задачи: 

1)провести анализ существующих технологий проектирования систем ВР, 

включающих создание, моделирование и визуализацию воксельных ландшафтов; 

2)разработать алгоритм триангуляции для визуализации воксельных ландшафтов с 

наличием острых углов и рёбер в интерактивном режиме; 

3)разработать способы представления, методы редактирования и компактного 

хранения воксельных данных для работы с ландшафтами в системах ВР; 

4)разработать методы визуализации больших воксельных ландшафтов, состоящих из 

блоков с различными уровнями детализации; 

5)спроектировать, реализовать и провести апробацию прототипа системы, 

реализующего разработанные способы и алгоритмы; 

6)экспериментально оценить показатели  производительности и объёма 

потребляемой памяти предложенных алгоритмов и методов для моделирования и 

визуализации воксельных ландшафтов при проектировании систем ВР. 

Объектом исследования являются воксельные ландшафты. 

Предметом исследования являются процессы моделирования и интерактивной 

визуализации воксельных ландшафтов при автоматизации проектирования систем 

ВР. 

Методы исследования. В диссертационном исследовании использованы 

методы автоматизации проектирования, машинной графики и синтеза ВР, методы 

вычислительной геометрии, численные методы линейной алгебры, методы 

параллельных вычислений и теории сложности алгоритмов, правила построения 

программного обеспечения. 

Научная новизна. Научная новизна результатов, выносимых на защиту, 

заключается в разработке совокупности алгоритмов и методов обработки и 

визуализации воксельных ландшафтов в интерактивном режиме для проектирования 

систем ВР, включающей, в отличие от существующих САПР: 

1) новый алгоритм адаптивной триангуляции изоповерхностей методом дуальных 

контуров, который отличается созданием когерентных треугольных сеток и подходит 

для проектирования сверхбольших воксельных ландшафтов с внешней памятью 

(п.п.8); 

2) новый метод для компактного хранения уровней детализации воксельного 

ландшафта, отличающийся поддержкой проектируемых областей с острыми углами и 

различными материалами, а также возможностью генерации упрощённых уровней 

детализации (п.п.8); 

3) новый алгоритм для адаптации иерархии уровней детализации к позиции камеры 

наблюдателя, который имеет более низкую вычислительную сложность по 

сравнению с традиционными рекурсивными алгоритмами, применяемыми при 

проектировании систем ВР (п.п.3); 

4) метод для бесшовной триангуляции воксельного ландшафта по частям, 

отличающийся высокой производительностью и низким потреблением памяти по 

сравнению с существующими методами проектирования систем ВР (п.п.3); 
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5) модифицированный алгоритм дуальных контуров, отличающийся полным 

устранением зависимостей по данным, присутствующих в исходном алгоритме 

(п.п.3). 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

проведенных исследований заключается в разработке научных основ построения 

средств САПР для современного и нетривиального объекта проектирования – систем 

виртуальной реальности. В ходе исследования разработаны и исследованы 

алгоритмы и методы для синтеза проектных решений в области ВР и анализа этих 

решений на основе визуализации больших воксельных ландшафтов, созданы и 

усовершенствованы научные подходы к построению методов геометрического 

моделирования и синтеза виртуальной реальности. 

Практическая ценность работы заключается в разработке программных 

инструментов, которые могут быть использованы для проектирования систем ВР с 

поддержкой создания, редактирования и визуализации воксельных ландшафтов. 

Предложенный алгоритм триангуляции может быть использован для  

визуализации объёмных данных в CAD/CAM/CAE-системах, где требуется 

триангуляция изоповерхности с восстановлением ее острых углов и рёбер. 

Разработанное программно-инструментальное средство [11] целесообразно 

использовать для проектирования рельефа ландшафта и зданий в таких сферах как 

системы ВР, системы архитектурной визуализации и геоинформационные системы 

(ГИС), аэрокосмические симуляторы и тренажёры, «серьёзные» игры и видеоигры с 

большими открытыми пространствами и изменяемым окружением. 

В сравнении со стандартным рекурсивным вариантом новый алгоритм 

триангуляции потребляет в 3-4 раза меньше памяти, генерирует когерентные 

треугольные сетки (со значением ACMR < 0.75) и лучше подходит для триангуляции 

ландшафтов с внешней памятью. Новый метод компактного хранения уровней 

детализации воксельного ландшафта обеспечивает сжатие данных поверхности более 

чем в 3 раза, что позволяет уменьшить занимаемое на диске пространство и повысить 

скорость загрузки данных при триангуляции с внешней памятью. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) алгоритм адаптивной триангуляции изоповерхностей, который обеспечивает 

триангуляцию воксельных ландшафтов с внешней памятью; 

2) метод компактного хранения уровней детализации воксельного ландшафта с 

информацией для восстановления его острых углов и рёбер, поддержкой 

проектируемых областей с различными материалами, возможностью генерации 

упрощённых уровней детализации, высокой скоростью сжатия, декомпрессии и 

триангуляции; 

3) алгоритм для адаптации иерархии уровней детализации, позволяющий учитывать 

позицию камеры наблюдателя при проектировании системы ВР; 

4) метод для бесшовной триангуляции воксельного ландшафта по частям, который 

обеспечивает возможность «стыковки» блоков с различными разрешениями, высокое 

качество восстановления острых углов и рёбер поверхности, минимальное 

количество занимаемого на диске пространства; 

5) модифицированный алгоритм дуальных контуров, который позволяет выполнять 

интерактивную триангуляцию смежных блоков параллельно. 

Соответствие паспорту научной специальности. Основная область 

исследования соответствует паспорту специальности 05.13.12 — «Системы 

автоматизации проектирования», а именно пунктам 3 — «Разработка научных основ 

построения средств САПР, разработка и исследование моделей, алгоритмов и 
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методов для синтеза и анализа проектных решений, включая конструкторские и 

технологические решения САПР и АСТПП», 8 – «Разработка научных основ 

построения средств компьютерной графики, методов геометрического 

моделирования проектируемых объектов и синтеза виртуальной реальности». 

Достоверность изложенных в работе результатов и практических рекомендаций 

обусловлена корректным применением указанных методов исследования и 

экспериментальным тестированием алгоритмов и программ. 

Реализация и внедрение. Разработанные алгоритмы и методы моделирования 

воксельных ландшафтов приняты для использования в ООО «ГОЛДИ С» при 

проектировании сцен для тестирования системы визуализации объёмных моделей 

ландшафтов и зданий. Разработанное программное обеспечение внедрено в ООО 

«Автоматизированные наукоёмкие технологии Груп» и ООО «ЦМИТ «ЛЮКС», что 

позволило повысить эффективность процесса проектирования систем виртуальной 

реальности и качество создаваемых продуктов. Разработанная «Система 

моделирования и визуализации воксельных ландшафтов» используется в учебном 

процессе в ВолгГТУ при проведении лабораторных работ на кафедре САПР и ПК по 

дисциплинам «Геометрическое моделирование САПР» и «Мультимедийные 

технологии» направлений 09.04.01, 09.03.01 «Информатика вычислительная 

техника». 

Апробация работы. Основные результаты диссертации представлялись на 

конференциях “CIT&DS Creativity in intelligent technologies & data science (CITDS)” 

(Volgograd, Russia, 2017), Графикон 2016 (г. Нижний Новгород), INFO-2016 (г. Сочи), 

а также докладывались на и обсуждались совместном семинаре ИСП РАН и ИПМ 

РАН им. Келдыша и на семинарах кафедры «САПРиПК». 

Публикации. Основные положения изложены в 10 печатных работах, в том 

числе 4 статьи в научных журналах, рекомендуемых ВАК РФ и 2 статьи в  изданиях, 

индексируемых в базе научного цитирования Scopus. Получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Личный вклад автора. Все результаты диссертационной работы получены 

автором самостоятельно. Подготовка к публикации полученных результатов 

проводилась совместно с соавторами, причем вклад диссертанта был определяющим. 

Программная реализация всех алгоритмов и методов выполнены лично автором. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, заключения, списка литературы (160 наименований) и пяти 

приложений. Основной текст работы (без приложений и списка литературы) 

занимает 177 страниц, в том числе 91 рисунок и 6 таблиц. Общий объём работы 

составляет 207 страниц. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и задачи 

исследования, представлена научная новизна, показана практическая ценность 

полученных результатов, представлены выносимые на защиту научные положения, 

описаны структура и краткое содержание диссертации. 

В первой главе анализируется современное состояние исследований в области 

технологий проектирования систем ВР, интерактивной визуализации воксельных 

ландшафтов в системах ВР, рассматриваются существующие системы визуализации 

и моделирования воксельных ландшафтов, используемые в них алгоритмы. 
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В настоящее время для моделирования и визуализации ландшафтов в системах 

ВР преимущественно используются карты высот, а 3D-объекты, которые не могут 

быть представлены картой высот, создаются во внешних САПР и импортируются в 

ландшафтный редактор. Это усложняет работу и создаёт ряд новых проблем: 

проблема бесшовной интеграции архитектурных моделей с ландшафтом, проблема 

устранения пересечений моделей с 3D-ландшафтом, обеспечение параметрической 

связи вне одного пакета и т.д. 

Таким образом, САПР ВР не обладают функциональными возможностями для 

полноценного проектирования ландшафтов в 3D-пространстве, что подтверждает 

целесообразность и актуальность настоящего диссертационного исследования. 

Eдинственным коммерческим пакетом, способным в интерактивном режиме 

отображать большие и модифицируемые воксельные ландшафты с острыми рёбрами 

и углами, является Voxel Farm, разработанный в одноимённой компании. 

Вышеуказанные задачи частично решаются в закрытых пакетах uTerrains, 

TerrainEngine и TerraVol, предназначенных для работы в среде Unity 3D. 

Для визуализации воксельных ландшафтов в интерактивном режиме объёмные 

данные сначала преобразуются в треугольную поверхностную сетку, которая затем 

отрисовывается с помощью графического оборудования (GPU). Для триангуляции 

ландшафта с искусственными объектами требуются методы, способные 

реконструировать острые углы и рёбра поверхности ландшафта. 

В настоящее время в CAD/CAM/CAE-системах применяются следующие 

интерактивные ячеечные алгоритмы и методы триангуляции изоповерхностей, 

способные воспроизводить её острые рёбра и конические вершины: алгоритм 

расширенных марширующих (шагающих) кубов (Extended Marching Cubes, EMC), 

метод дуальных контуров (Dual Contouring, DC), алгоритм дуальных марширующих 

кубов (Dual Marching Cubes, DMC), метод прямой триангуляции двойственных 

решёток (Primal Contouring of Dual Grids, PCDG), алгоритм кубических 

марширующих квадратов (Cubical Marching Squares, CMS). Все вышеперечисленные 

алгоритмы и методы для нахождения острых углов поверхности внутри активных 

(пересекающих изоповерхность) ячеек используют градиенты скалярного поля или 

Эрмитовы данные (Hermite data): координаты точек пересечения активных рёбер 

ячеек с изоповерхностью и единичные нормали к поверхности в этих точках. 

В результате анализа этих алгоритмов и методов триангуляции выявлены 

особенности и недостатки, препятствующие их использованию в процессе 

проектирования для триангуляции сверхбольших воксельных ландшафтов по частям. 

В частности, все они предполагают наличие большого количества оперативной 

памяти, достаточного для хранения всей проектируемой поверхности, а 

двойственные методы триангуляции создают зависимости между смежными 

ячейками, которые снижают производительность и ограничивают возможности 

распараллеливания процессов редактирования и триангуляции ландшафта. 

Во второй главе разработан алгоритм для адаптивной триангуляции 

изоповерхностей методом дуальных контуров. Алгоритм использует линейные 

октодеревья, в которых каждому листовому узлу, или ячейке, сопоставляется 

уникальный адрес в виде кода Мортона, знаки (значения «внутри»/«снаружи» в углах 

ячейки) и позиция острой вершины на поверхности внутри ячейки. Как и 

стандартные знакоопределённые октодеревья, линейное октодерево может быть 

получено из решётки, вершинам которой приписаны знаки, а на рёбрах ячеек 

отмечены точки пересечения с границей объекта и единичные нормали к границе в 

этих точках (Эрмитовы данные). Октодерево строится до максимальной глубины 
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разбиения и упрощается объединением его ячеек до достижения заданной ошибки 

аппроксимации. На рисунке 1 показан пример знакоопределённой решётки и 

построенного из неё линейного октодерева (квадродерева для двумерного случая). 

 
а)                                 б) 

Рисунок 1 − а) знакоопределённая решётка и б) построенное из неё линейное октодерево. 

От оригинального нисходящего рекурсивного алгоритма предложенный 

восходящий нерекурсивный алгоритм (рисунок 2) триангуляции отличается 

простотой реализации, более низким потреблением памяти и не требует наличия 

всего октодерева в памяти, что позволяет применять его при проектировании 

воксельного ландшафта, не умещающегося в памяти компьютера. Кроме того, в 

новом алгоритме всегда выполняется только последовательный доступ к памяти, и 

рассматриваются только активные рёбра ячеек. Благодаря использованию кодов 

Мортона и сортировки предложенный алгоритм генерирует сетки с более высокой 

пространственной когерентностью по сравнению с сетками, полученными 

стандартным подходом, что повышает степень локальности доступа к вершинным 

данным при растеризации. Поэтому применение предложенного алгоритма для 

триангуляции может дать ощутимый выигрыш при рендеринге результатов научного 

моделирования или изоповерхности с большим числом треугольников и сложным 

вершинным шейдером. 

Из-за использования операций поиска ближайших ячеек предложенный 

алгоритм имеет более высокую вычислительную сложность по сравнению с  (N) 

сложностью оригинального алгоритма, где N — число ячеек октодерева. В алгоритме 

определяющей является сложность операции поиска соседних ячеек, которая 

составляет  (Nh) для линейного поиска, но может быть приближена до  (hlog2N) 

использованием бинарного поиска и до  (h) с помощью хэш-таблицы, где h — 

глубина линейного октодерева. Теоретически возможна ситуация, когда знаки ячеек 

не согласованы, и тогда алгоритм сгенерирует полигональную сетку с 

изолированными вершинами, не входящими ни в какие треугольники. 

Реализованы способы улучшения предложенного алгоритма: пропуск последней 

ячейки на третьем шаге алгоритма; использование бинарного поиска или хэш-

таблицы для поиска ячеек; построение адресов для поиска смежных ячеек одной 

операцией сложения без перевода мортон-кодов в координаты и обратно; проверка 

валидности адреса (проверка мортон-кода на переполнение или выход за нижнюю 

границу) одной битовой операцией и одним ветвлением; использование масок 

активных рёбер для предотвращения «холостого» поиска. Разработаны способы 

улучшения качества построенных полигональных сеток: улучшения реконструкции 
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тонкостенных поверхностей с помощью алгоритма DMC, в котором в каждой 

активной ячейке может находиться до четырёх вершин, и повышения качества 

восстановления острых рёбер за счёт разбиения четырёхугольников по «острой» 

диагонали. Приведены детали программной реализации алгоритма и результаты 

экспериментов с различными моделями. 

 
Рисунок 2 – Блок-схема предложенного алгоритма триангуляции 

Предложенный алгоритм позволяет выполнять триангуляцию воксельного 

ландшафта по частям и показывает более высокую эффективность в сравнении с 

известными методами при небольших разрешениях воксельной решётки (33
3
-65

3
), 

которые являются оптимальными разрешениями для блоков воксельного ландшафта. 

В таблице 1 приведено сравнение времени работы различных алгоритмов 

триангуляции на модели Стэнфордского кролика в различных разрешениях.  

В третьей главе рассмотрены способы представления трёхмерных объектов и 

форматы хранения воксельных данных с информацией для реконструкции острых 

углов поверхности, которые применяются для геометрического моделирования в 
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CAD/CAM/CAE-системах, и предложены их расширения для моделирования 

воксельных ландшафтов с различными материалами и острыми углами и рёбрами: 

 
Таблица 1 − Сравнительное  время  работы  алгоритмов* 

Разрешение 

воксельной 

решётки 

Время выполнения алгоритма триангуляции, в миллисекундах 

ADC ADC лин., 

бин. поиск 
ADC лин., 

хэш-табл. 
ADMC 

лин., бин. 

поиск 

DC DMC 

33 2 2 1 2 4 4 

65 3 5 4 5 22 23 

129 13 20 15 21 127 132 

257 54 82 68 87 833 864 

513 153 278 251 296 5819 6160 

* ADC — стандартный алгоритм адаптивной триангуляции на основе классических октодеревьев; ADC лин., 

бин. поиск — реализация предлагаемого подхода с триангуляцией линейных октодеревьев, использованием 

бинарного поиска  и масок активных рёбер; ADC лин., хэш-табл. — реализация близкого к предложенному 

алгоритма, использующего хэш-таблицу для поиска; ADMC лин., бин. поиск — модификация предложенного 

алгоритма для создания более качественных сеток с помощью алгоритма DMC; DC и DMC — неадаптивные 

двойственные методы триангуляции на регулярной решётке. 

 

1)знакоопределённое поле расстояний с градиентами: структура наполненности 

(occupancy grid) и разреженный массив приграничных ячеек (surfels), где каждая 

ячейка содержит наименьшее по модулю расстояние со знаком до поверхности 

объекта и градиент скалярного поля расстояния; 

2)воксельная решётка с эрмитовыми данными: трёхмерный массив вокселей 

(идентификаторов материалов) и разреженный массив позиций точек пересечения и 

единичных нормалей к поверхности, которые хранятся только на интерфейсах 

(границах раздела между различными материалами) или у поверхности объекта; 

3)тройное лучевое представление с нормалями: набор «стержней», пронизывающих 

объект вдоль каждого координатного направления, на каждом из которых хранятся 

координаты точек пересечения с поверхностью объекта, нормали к поверхности в 

этих точках и материал подобласти, в которую входит стержень; 

4)точечное представление с неявной связностью: трёхмерный массив вокселей и 

облако точек, которые хранятся только на интерфейсах. 

Для вышеуказанных типов представлений описаны методы получения из 

аналитического описания и полигональных моделей, методы редактирования, 

интерактивной триангуляции, генерации упрощённых уровней детализации, 

компактного хранения и сжатия, способы расширения для составных областей. 

Предложен метод для компактного хранения уровней детализации воксельного 

ландшафта, заключающийся в использовании линейных октодеревьев, ячейки 

которых содержат позицию острой вершины на изоповерхности, значения 

«внутри»/«снаружи» в углах ячейки и индекс доминантного материала ячейки. 

Соответствующий формат хранения получил название SLOG (Signed Linear Octree 

with Geometry) и может быть использован для хранения поверхности воксельных 

ландшафтов в готовом виде для триангуляции с внешней памятью. Предложен 

способ сжатия SLOG с помощью разностного кодирования и кодирования длин 

серий, и экспериментально показана его эффективность. 
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Сжатие методом для компактного хранения на диске уровней детализации в 

формате SLOG в четыре этапа: 

1) сортировка ячеек по их Мортон-кодам; 

2) сжатие и запись массива Мортон-кодов; 

3) запись позиций острых вершин и знаков; 

4) сжатие и запись массива материалов ячеек. 

На первом этапе ячейки октодерева сортируются по соответствующим кодам 

Мортона, как в предложенном алгоритме триангуляции. 

На втором этапе для сжатия отсортированных мортон-кодов применяется 

дельта-кодирование: вместо непосредственной записи числа в выходной поток 

записывается разница относительно предыдущего числа. Из-за соображений 

простоты и скорости сжатия/декодирования серии из нескольких значений пакуются 

в 32-битные машинные слова с помощью кодировки simple-9. 

На третьем этапе происходит сохранение квантованных позиций острых вершин 

и знаков ячеек (их вторичное сжатие в данной работе не реализовано). 

На четвёртом этапе ячейки обходятся в сортированном порядке для построения 

цепочки из индексов материалов, которая затем сжимается с помощью RLE (run-

length encoding). При этом для повышения степени сжатия используется свойство 

пространственной когерентности точек, расположенных на Z-кривой. 

В таблице 2 показаны результаты сжатия моделей в формате SLOG. Все 

тестовые модели состоят из одного материала, поэтому «сплошные» цепочки 

материалов сжимаются с помощью RLE в среднем в 125 раз. 

Общий коэффициент сжатия поверхности, представленной в формате SLOG, 

превысил 3, что позволяет уменьшить размер занимаемого ландшафтом дискового 

пространства и повысить скорость загрузки данных блоков. 

 
Таблица 2 − Результаты сжатия уровней детализации, представленных в формате SLOG. 

 

Название 

модели 

и разрешение 

воксельной 

решётки 

Количество 

ячеек 

(листовых 

узлов) 

октодерева 

Размер 

сжатых 

адресов 

ячеек 

(байт) 

Размер 

сжатых 

индексов 

материалов 

ячеек 

(байт) 

Общий 

размер 

сжатого 

октодерев

а 

(байт) 

Общий 

коэффициент 

сжатия 

октодерева 

в формате 

SLOG 

Cube (33
3
) 1 862 1 604 16 9 084 3.280 

Dragon (65
3
) 9 015 6 376 72 42 524 3.392 

Kitten (65
3
) 9 185 6 896 72 43 724 3.361 

Fandisk (65
3
) 16 384 5 176 50 30 138 3.304 

Frog (65
3
) 8 242 5 708 66 38 758 3.402 

Cow (65
3
) 4 923 3 676 40 23 424 3.363 

 

В четвертой главе описаны существующие методы многомасштабной 

визуализации ландшафтов и представлены разработанные методы для интерактивной 

визуализации сверхбольших воксельных ландшафтов в системах ВР. 
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Для интерактивной визуализации сверхбольших ландшафтов, которые не 

умещаются в оперативной памяти компьютера, необходимо использовать методы 

рендеринга с применением различных уровней детализации (Levels of Detail, LoD) и 

динамической подкачки данных. Большинство методов многомасштабной 

визуализации сцен в качестве LoD-иерархии используют октодерево, листовые узлы 

которого соответствуют блокам ландшафта. Выбор уровня детализации для каждого 

узла происходит рекурсивным обхода октодерева сверху вниз. Обычно это 

происходит в каждом кадре одновременно с отсечением узлов по пирамиде 

видимости. Если октодерево имеет большую глубину, то такая рекурсивная 

процедура обхода является очень затратной.  

Разработан алгоритм для адаптации иерархии уровней детализации к позиции 

камеры наблюдателя, который лучше масштабируется с увеличением размеров 

сцены, чем традиционные рекурсивные алгоритмы. В качестве LoD-иерархии 

алгоритм использует линейное октодерево, в котором листовые узлы и их адреса 

хранятся в отдельных массивах, отсортированных по адресам. Адреса узлов — это 

Мортон-коды без бита глубины, которые составляются простым последовательным 

чередованием бит дискретных координат узла. Структура линейного октодерева 

приведена ниже в виде псевдокода с комментариями: 
// 0 - индекс самого детального уровня детализации 

MAX_LODs = 16; // число уровней детализации == максимальная глубина октодерева 

using ChunkID = U64; // уникальный идентификатор блока (64-битное число) 

// Листовой узел в октодереве (которое является иерархией уровней детализации). 

struct Node  

  Mesh* mesh; // треугольная сетка блока и прочие memory-resident data 

// Представляет собой уровень детализации. 

struct LoD  

  Array< Morton64 > node_keys; // адреса узлов в отсортированном порядке 

  Array< Node* >    node_refs; // указатели на узлы, синхронизированы с массивом выше 

  int               node_count; // число узлов на данном уровне детализации 

// Представляет собой иерархию уровеней детализации сцены. 

struct Octree  

  int           next_LoD_to_update;  // индекс LoD, который нужно обновить 

  LoD           lods[ MAX_LODs ]; // массив уровней детализации 

  Pool< Node >  nodes; // память для хранения узлов 

Перед началом визуализации создаётся корневой узел октодерева. В процессе 

визуализации в каждом кадре обновляется только один LoD. В главном цикле 

алгоритма адаптации LoD-иерархии рассматривается каждый листовой узел 

октодерева на текущем LoD Li (который подлежит обновлению). Одновременно 

строится множество уникальных адресов ещё не созданных родительских узлов, 

соответствующих более грубому LoD Li+1. 

Для каждого листового узла на Li проверяется, требуется ли разбить данный 

узел на 8 дочерних, чтобы увеличить уровень детализации до Li‒1. 

Для каждого адреса Mparent родительского узла (который ещё не существует) 

проверяется, может ли узел с таким адресом существовать на Li+1, не нарушая LoD-

критерия. Если это условие выполняется, то необходимо выполнить слияние 

дочерних узлов на Li и создать новый узел с адресом Mparent на Li+1. 

Описанный алгоритм представлен ниже в виде псевдокода с комментариями: 
/// Алгоритм адаптации иерархии уровней детализации: 

function update_next_level_of_detail( inout Octree octree, const Observer eye ) 

  const int current_LoD_index = octree.next_LoD_to_update; // Индекс текущего уровня 

детализации, который нужно обновить: 

  octree.next_LoD_to_update = (octree.next_LoD_to_update + 1) % MAX_LODs; // На каждом 

шаге обновляется только один уровень детализации. 

  const LoD& lod = octree.lods[ current_LoD_index ]; // текущий уровень детализации 

  if !lod.node_count  

    return;  // на текущем уровне детализации пока не было создано узлов 

  const int coarser_LoD_index = current_LoD_index + 1; // индекс более грубого LoD 
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  // Данные для слияния (последовательно идущих) дочерних узлов в родительский узел: 

  Morton64 last_parent_key = 0;// адрес родительского узла (поставлен в инвалидное 

значение) 

  int current_run_length = 0; // количество узлов под текущим родительским узлом 

  int first_child_index = 0; // индекс первого потомка текущего родительского узла 

  // Для каждого листового узла на текущем уровне детализации (который нужно обновить): 

  for( int i = 0; i < lod.node_count; i++ )  

    const Morton64 node_key = lod.node_keys[ i ]; 

    const ChunkID chunk_id = node_key_to_chunk_id( node_key, current_LoD_index ); 

    if is_too_coarse( chunk_id, relative_to: eye ) // Проверить, следует ли разбить 

данный узел на 8 дочерних: 

      if current_LoD_index > 0  // 0 == индекс самого нижнего и детального уровня 

детализации 

        request_split( chunk_id ); // разбить узел, т.е. увеличить уровень детализации 

      // иначе достигнут максимальный уровень детализации, дальнейшее разбиение узла 

невозможно 

    else   // Проверить, могут ли узлы быть слиты в родительский узел. 

      // Составить адрес родительского узла: 

      const Morton64 parent_node_key = ( node_key >> 3ull );  

      if parent_node_key == last_parent_key  

        current_run_length++; //  

      else // Прошли все дочерние узлы текущего родительского узла. Попытаться их 
объединить. 

        if current_run_length == 8  

          const ChunkID parent_id = node_key_to_chunk_id( last_parent_key, 

coarser_LoD_index ); 

          try_merge_children( parent_id, first_child_index, eye ); // Подготовиться к 

слиянию дочерних узлов следующего родительского узла. 

        last_parent_key = parent_node_key; 

        current_run_length = 1; 

        first_child_index = i; 

  if current_run_length == 8 // Проверить, требуется ли слияние оставшихся узлов. 

    const ChunkID parent_id = node_key_to_chunk_id( last_parent_key, coarser_LoD_index); 

    try_merge_children( parent_id, first_child_index, eye ); 

function try_merge_children( const ChunkID parent_id, int first_child_index, const 

Observer eye) 

  if !is_too_coarse( parent_id, relative_to: eye ) { 

    request_merge_children( parent_id, first_child_index ); 

При организации с помощью октодерева возникает проблема бесшовной 

триангуляции воксельного ландшафта, состоящего из блоков с различными 

размерами и уровнями детализации. В работе применяются сбалансированные 

октодеревья, в которых размеры двух смежных блоков не могут отличаться более 

чем в два раза. Каждый блок ландшафта, граничащий с блоками, которые имеют 

отличный от него уровень детализации, будем называть переходным. 

Разработан метод для бесшовной триангуляции воксельного ландшафта с 

помощью предложенного алгоритма адаптивной триангуляции и линейных 

октодеревьев в формате SLOG. Среди группы смежных переходных блоков за 

бесшовное соединение с соседями «отвечает» блок наименьшего размера (с наиболее 

детальным LoD). Для бесшовного соединения блока с его соседями необходимо 

построить октодерево, включающее ячейки текущего блока и смежные к нему ячейки 

соседних блоков, а затем выполнить алгоритм адаптивной триангуляции над 

полученным октодеревом. 

Алгоритм метода бесшовной триангуляции блоков включает в себя в четыре 

шага: 

1) загрузка в память октодерева текущего блока; 

2) добавление к нему прилегающих к блоку ячеек из соседних блоков; 

3) модификация адресов ячеек для формирования «общего» октодерева; 

4) триангуляция построенного октодерева. 

На первом шаге с диска в память загружается октодерево текущего блока в 

формате SLOG. 
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На втором шаге к октодереву текущего блока добавляются прилегающие к нему 

ячейки из соседних блоков. Для избежания обращений к внешней памяти смежные 

ячейки хранятся на диске вместе с ячейками текущего блока. 

На третьем шаге происходит создание октодерева, объединяющего все ячейки 

(текущего блока и соседей). Использование линейных октодеревьев в формате SLOG 

позволяет избежать динамического выделения памяти под новые внутренние узлы 

октодерева и свести процесс построения октодерева для группы из смежных блоков к 

составлению и сортировке массива ячеек. Вместо манипуляций с указателями для 

вставки ячейки в заданный октант достаточно вставить трёхбитовый номер октанта в 

адрес ячейки сразу после бита глубины. 

На четвёртом шаге выполняется триангуляция линейного октодерева, 

результатом которой является треугольная сетка, соединяющая текущий блок с его 

соседями, расположенными на более грубом уровне детализации (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 − Визуализация этапов работы алгоритма бесшовной триангуляции ландшафта. 

Достоинствами предложенного метода бесшовной триангуляции являются 

возможность «стыковки» блоков с различными разрешениями и адаптивной 

генерации треугольной сетки, минимальное количество занимаемого на диске 

пространства. Главным недостатком предложенного подхода к бесшовной 

триангуляции является создание зависимостей между смежными блоками 

ландшафта, что снижает производительность и затрудняет распараллеливание. 

Для интерактивной триангуляции воксельных ландшафтов разработан 

модифицированный алгоритм дуальных контуров, основные идеи которого 

заключаются в дублировании приграничных данных на границах смежных блоков и в 

создании и включении в процесс триангуляции дополнительных вершин, 

расположенных точно на гранях и рёбрах блока, как в алгоритме CMS. Это позволяет 

выполнять триангуляцию каждого блока полностью параллельно и независимо от 

соседей, что позволяет практически мгновенно отображать изменения после 

выполнения операций редактирования воксельного ландшафта. 

Предложенный алгоритм предполагает наличие точек пересечения с 

поверхностью и нормалей к поверхности на активных рёбрах ячеек, которые должны 

дублироваться на границах между смежными блоками (для возможности создания 

С
1
-непрерывной полигональной сетки) (рисунок 4).  

Модифицированный алгоритм дуальных контуров выполняется в два этапа, 

второй этап ничем не отличается от исходного алгоритма: 

1) Создание вершины для каждой активной ячейки. 

2) Создание четырёхугольников для активных рёбер каждой ячейки. 

На первом этапе, помимо вершин для внутренних активных ячеек блока, 

создаются дополнительные вершины на гранях и рёбрах блока (см. рисунок 6). 

Для вершины  ℰ полигональной сетки, созданной на ребре блока, позиции и 

нормали берутся из эрмитовых данных (точек пересечения активных рёбер ячеек с 
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изоповерхностью и единичных нормалей к поверхности в этих точках). Для вершин 

сетки, созданных на гранях блока, позиции и нормали могут быть оценены локально. 

Каждая вершина  ℱ, созданная на грани блока, будет также лежать на грани ℱC 

соответствующей приграничной ячейки блока (т.е. в квадратной ячейке ℱC) (рисунок 

5, а). Для нахождения позиции и нормали новой граничной вершины  ℱ используется 

информация на граничных рёбрах ℱC, как в алгоритме CMS: поиск позиции острой 

вершины  ℱ на грани ℱC сводится к решению системы линейных уравнений (рисунок 

5, б), как и в случае с локализацией острых вершин внутри ячеек. 

 
Рисунок 4 − Дублирование приграничных вокселей (материалов) и эрмитовых данных на 

границе между двумя смежными блоками ландшафта (разрешение блоков — 2
3
 ячейки.) 

Вершина  ℱ может быть также помещена в центроид (усреднённую позицию) 

точек пересечения рёбер ℱC с изоповерхностью, как в алгоритме поверхностных 

сеток (Surface Nets). Первый способ позволяет восстанавливать поверхности с 

острыми углами, второй способ подходит для реконструкции гладких поверхностей. 

 
         а)                      б) 

Рисунок 5 − а) создание дополнительных вершин на гранях и рёбрах блока. 

б) использование нормалей для отслеживания особенностей поверхности на грани ячейки. 
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Созданные на гранях и рёбрах блока вершины  ℱ и  ℰ, наряду с вершинами 

внутренних ячеек блока, также включаются в процесс триангуляции для создания 

бесшовного соединения с соседними. Для дополнительных приграничных вершин 

создаются ячейки, которые «окаймляют» блок снаружи. Для каждой вершины  ℰ 
полигональной сетки, расположенной на ребре ℰ блока, создаётся наружная ячейка, 

которая касается ребра ℰ. Для каждой вершины  ℱ полигональной сетки, 

расположенной на грани ℱ блока, создаётся наружная ячейка, которая граничит с 

гранью ℱ и гранью ℱC соответствующей приграничной ячейки блока. Активные 

рёбра наружных ячеек также участвуют в создании четырёхугольников при 

триангуляции алгоритмом дуальных контуров. При этом не требуется создавать и 

включать в процесс триангуляции дополнительные угловые вершины и наружные 

ячейки, которые бы касались углов блока, поскольку в методе дуальных контуров 

полигоны создаются только для рёбер ячеек. 

Разработано расширение алгоритма для визуализации изоповерхностей с 

непрерывным уровнем детализации с помощью геоморфинга (geomorphing) — 

плавного изменения уровня детализации полигональной сетки путём постепенного 

перемещения каждой её вершины из текущей позиции в соответствующую ей 

позицию на другом уровне детализации. При триангуляции каждого блока для 

каждой вершины треугольной сетки вычисляются её позиция и нормаль на текущем 

и следующем, более грубом уровне детализации, которые используются для 

геоморфинга в вершинном шейдере. 

На рисунке 6 приведены примеры визуализации больших изоповерхностей с 

различными уровнями детализации с помощью разработанного модифицированного 

алгоритма дуальных контуров и геоморфинга. 

 

 

 

Рисунок 6 − Примеры визуализации больших изоповерхностей с помощью геоморфинга. 

Сверху: изоповерхность с острыми углами и рёбрами. Снизу: ландшафт, представленный 

картой высот Grand Canyon. 

 

В пятой главе описан разработанный программный комплекс, который 

предназначен для экспериментального тестирования представленных алгоритмов и 

методов для моделирования и визуализации воксельных ландшафтов в системах ВР. 
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Программный комплекс реализован на языке программирования С++ с 

использованием многопоточности и SIMD инструкций. В качестве источников 

данных для ландшафта могут использоваться процедурные генераторы шума и 

неявные описания в виде знакоопределённых функций расстояния и булевых 

операций над областями, а также готовые карты высот и закрытые полигональные 

модели. Для тестирования библиотеки разработана система визуализации, 

использующая Direct3D 11 в качестве графического API. Для повышения 

производительности и обеспечения плавной работы системы все длительные и 

трудоёмкие операции выполняются в нескольких потоках параллельно главному 

потоку исполнения. Для чтения данных ландшафта с диска используется механизм 

отображения файлов в адресное пространство процесса, что позволяет избежать 

операций с динамической памятью и достичь высокой скорости работы. 

В таблице 3 приведены результаты сравнения разработанного программного 

комплекса для проектирования и визуализации воксельных ландшафтов с 

существующими работами по следующим качественным критериям (+/ означает, 

соответственно, наличие/отсутствие свойства). 

 
Таблица 3 − Сравнительные характеристики методов моделирования и визуализации 

воксельных ландшафтов 

 

          Название 

              метода 

 

 

Возможности 

метода 

Transvoxel 

(modified 

marching 

cubes) [2010] 

Nested Clip 

Boxes 

[2011] 

Material 

Stacks 

(DC on GPU) 

[Löffler, 

Müller, 

Schumann, 

2011] 

DMC 

on GPU 

[Löffler, 

Schuman, 

2012] 

LEB/diamo

nd hierarchy 

[Scholz, 

Bender, 

Dachsbache

r, 2013, 

2014] 

Разработанный 

программный 

комплекс 

Реконструкция 

острых углов 

поверхности 

   +  + 

Редактируемость 

ландшафта      + 

Поддержка 

различных 

материалов 

+  +  + + 

Адаптивная 

триангуляция      + 

Упрощение 

поверхностной 

сетки 

     + 

Дискретные 

уровни 

детализации 

+ + +  + + 

Непрерывный 

уровень 

детализации 

     + 

Необходимость 

препроцессинга +  +  +  
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На рисунке 7 представлены результаты редактирования воксельных ландшафтов 

с наличием острых углов и рёбер и различных материалов. Изначально ландшафт 

сгенерирован из неявно-заданной функции, затем к нему применялись булевы 

операции и операции раскрашивания различными материалами. Для бесшовной 

триангуляции ландшафта с внешней памятью использовались разработанные 

алгоритм адаптивной триангуляции, метод хранения уровней детализации блоков в 

формате SLOG и метод для бесшовной триангуляции воксельного ландшафта. 

Разрешение каждого блока ландшафта — 32
3
 ячеек, средний коэффициент сжатия 

воксельных данных превысил 26, скорость визуализации не падала ниже 30 кадров в 

секунду. Поскольку используемый алгоритм триангуляции на основе октодеревьев 

теряет способность создавать адаптивную триангуляцию при реконструкции тонких 

стенок и наклонных поверхностей, то для уменьшения количества треугольников 

дополнительно выполняется упрощение построенной треугольной сетки путём 

удаления рёбер, при этом количество треугольников в сетке снижается более чем в 3 

раза (с ~1.6 миллионов до ~480 тысяч треугольников на среднем изображении). 

 

Рисунок 7 − Примеры визуализации воксельных ландшафтов с острыми углами и рёбрами, 

смоделированных с помощью разработанного программного комплекса. 

Разработанный программный комплекс для моделирования и визуализации 

воксельных ландшафтов предоставляет более широкую функциональность, обладает 

хорошим соотношением между скоростью работы и потреблением памяти и лучшим 

качеством генерируемых треугольных сеток в сравнении с известными работами. 

В заключении диссертации приводятся основные научные и прикладные 

результаты, полученные в процессе выполнения диссертационной работы, и 

выделяются возможные направления дальнейших исследований. 

В приложениях приведены краткое разъяснение используемых в работе 

понятий и терминов, фрагменты программного кода, реализующие описанные 

алгоритмы, копия Свидетельства о регистрации программы для ЭВМ и акты 

внедрения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 
В ходе исследования решены следующие основные задачи: 

1)осуществлён системный анализ современных работ по проектированию и 

визуализации воксельных ландшафтов в интерактивном режиме в системах ВР, 

выделены достоинства и недостатки существующих решений; 

2)разработан алгоритм для адаптивной триангуляции изоповерхностей 

методом дуальных контуров, который использует линейные октодеревья, является 

более простым в реализации и обладает более низким потреблением рабочей 

памяти, чем стандартный рекурсивный алгоритм, а также генерирует когерентные 
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треугольные сетки и позволяет выполнять триангуляцию сверхбольших воксельных 

ландшафтов по частям; 

3)разработан метод для компактного хранения уровней детализации 

воксельных ландшафтов с поддержкой острых углов, различных материалов, 

возможностью генерации уровней детализации, высокой скоростью адаптивной 

триангуляции, сжатия и декомпрессии; в экспериментах средний коэффициент 

сжатия превысил 3; 

4)разработан новый алгоритм для адаптации иерархии уровней детализации к 

позиции камеры наблюдателя, являющийся более простым в реализации и 

обладающий более низкой вычислительной сложностью по сравнению с 

традиционными рекурсивными алгоритмами; 

5)разработан метод для бесшовной триангуляции больших воксельных 

ландшафтов, состоящих из блоков с различными уровнями детализации, который 

использует предложенные алгоритм адаптивной триангуляции и метод компактного 

хранения поверхности воксельного ландшафта; 

6)предложена модификация алгоритма дуальных контуров, позволяющий 

выполнять интерактивную триангуляцию каждого блока отдельно и независимо от 

смежных к нему блоков, в том числе с использованием параллельных вычислений, а 

также разработано его расширение для визуализации больших сцен с помощью 

геоморфинга, что позволяет визуализировать сверхбольшие изоповерхности с 

плавной сменой уровней детализации и без препроцессинга; 

7)спроектирован, реализован и апробирован прототип программного 

комплекса, реализующего разработанные алгоритмы и методы для интерактивных 

проектирования и визуализации воксельных ландшафтов в системах ВР; 

8)экспериментально показана высокая эффективность разработанных 

алгоритмов и методов для проектирования и визуализации воксельных ландшафтов, 

в том числе показаны их высокое быстродействие и низкие требования к размерам 

оперативной памяти. 

В целом, разработанные методы, алгоритмы и  программный комплекс 

позволяют усовершенствовать процесс проектирования систем ВР на этапах 

моделирования и визуализации воксельных ландшафтов расширением 

функциональных возможностей САПР и повышения эффективности процессов 

хранения и обработки проектной информации. Таким образом, в ходе выполнения 

диссертационной работы достигнута цель исследования и решены поставленные 

задачи. 

В качестве перспектив дальнейшей работы можно выделить использование 

более совершенных способов представления и форматов хранения объёмных данных 

и алгоритмов их триангуляции для лучшей реконструкции мелких деталей, острых 

углов и рёбер поверхности, разработку методов генерации и незаметной смены 

уровней детализации ландшафта, распараллеливание и перенос некоторых задач на 

GPU, и поддержку более широкого класса операций геометрического моделирования 

в САПР систем виртуальной реальности. 
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