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ОТЗЫВ ВЕДУЩШЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ФедералЬногО государСтвенногО бюджетНого учреждениЯ наукИ <<Институт про-

блем точной механики и управления) Российской академии наук на диссертацион-
ную рабоry Шакаева Вячеслава.Щмитриевича на тему <<Моделирование вокселЬныХ

ландшафтов дJuI автоматизации проектирования систем вирту€tльной реальносТи>,
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наУк ПО СПе-

циаJIьности 05.|З.1,2 <Сис,гемы автоматизации проектирования (информациоНные

технологии и промышленность)> (технические науки)

.Щиссертационная работа представляет собой рукопись на207 страницах, со-
стоящую из введения, 5 глав, закJIючения, списка литературы, содержащего 160

наименований, и четырёх приложений. Рукопись содержит 91 рисунок и б таблиц.

Акryальность темы. В настоящее время воксельные данные рассматрива-
ются как одно из перспективных представлений трёхмерных ландшафтов. Во-
ксельные ландшафты в силу ряда преимуществ: возможность моделировать пеще-

ры и ((нависаIощие)> части, внутреннюю геологическую структуру, расширенные
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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 ЗДа-

ния и крупные технические объекты. Результатом может быть комплексное реше-
ние, сочетающее в себе представление данных о рельефе ландшафта и инфОРМа-

цию для реконструкции острых рёбер и конических вершин поверхности, неОбХО-

димую для проектирования искусственных объектов.
В настоящий момент моделирование и визуаJIизацию воксельных ландшаф-

тов с острыми углами и рёбрами осуществляют несколько закрытых коМмерческИх

пакетов, однако детальное описание используемых аJIгоритмов отсутствует В оТ-

крытьtх источниках и недоступно для академического сообщества. Поэтому иссJIе-

дование и разработка методов моделирования и интерактивной визУалиЗации ВО-

ксельныХ ландшафтов С наJIичием острых рёбер и углов, необходимых для проек-

тирования искусственных объектов в системах виртуальной реzlльности, является

актуаJIьной научно-технической задачей.

Щели и задачи исследования. Щель диссертационного исследоваНИЯ СОСТОИТ

в совершенствовании процесса проектирования систем вирту€tльной реальности за

счёт расширения функцион€Lльных возможностей САПР и повышенИя эффеКтИВ-

ности процессов моделирования и визуЕLлизации воксельных ландшафтов (увели-

чении производительности и снижении объёма потребляемой памяти). ,Щля дости-
жения поставленной цели в диссертации решдены сJIедующие задачи:

1) проведён анализ существующих технологиЙ проектирования сисТеМ

вирту€lльной реальности, включающих создание, моделирование и визуалиЗациЮ

воксельных ландшафтов;
2) разработан €Lлгоритм трианryляции для визу€шизации воксельных ланД-

шафтов с нЕtличием острых углов и рёбер в интерактивном режиме;
3) разработаны способы представления, методы редактирования и ком-

lrактного хранениrI воксельных данных для работы с ландшафтами в системах вир-
туальной ре€Lльности;

4) разработаны методы визу€tлизации больших воксельных ландшафтов,
состоящих из блоков с р€вличными уровнями дет€tлизации;

5) спроектирован, ре€шизован и апробирован прототип системы, реаJIи-
зующий разработанные способы и аJIгоритмы;

6) эксперимент€UIьно оценены показатели производителънос^tи и объёма
потребляемой памяти предложенных €tлгоритмов и методов для моделирования и
визуализации воксельных ландшафтов при проектировании систем виртуальной

реальности.
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Научная новизна. Научная новизна результатов, выносимых на защиту, За-

ключается в следующем:
1) новый €rлгоритм адаптивной триангуляции изоповерхностеЙ меТоДоМ

ду€tльных контуров, который отличается созданием когерентных треУГольных се-

ток и подходит дJuI проектирования сверхбольших воксельных ландшафтОв с

внешней памятью;
2) новый метод для компактного хранения уровнеЙ детализации воксеЛь-

ного ландшафта, отличающийся поддержкой проектируемых областеЙ с острыМИ

углами и р€вличными материЕLлами, а также возможностью генерации упрощённьIх

уровней детаJIизации;
3) новый €tлгоритм для адаптации иерархии уровнеЙ детztJIизации к ПОЗи-

ции камеры наблюдателя, который имеет более низкую вычислительнУЮ СЛОж-

ность по сравнению с традиционными рекурсивными аJIгоритмами, применяеМыМИ

при проектировании систем виртуirльной реа-пьности;
4) метоД для бесШовной трианryjIяции воксельного ландшафта по частям,

отличающийся высокой производительностью и низким потреблением памяти по

сравнению с существующими методами цроектирования систем вирту€tльной ре-
ЕLльности;

5) модифицированный алгоритм дуЕrльных контуров, отличающиiаСя ПОЛ-

ным устранением зависимостей по данным, присутствующих в исходном €tлгорит_

ме.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендацИЙ.

На основании представленного в диссертации обзора и ан€шиЗа совреМеннОГО

уровня развития методов моделирования и визу€Lлизации воксельных ландшафтов
можно утверждать, что автором изучены известные теоретические положения В

области интерактивного рендеринга, обработки объёмных данных, твердотельного
моделирования, и визу€tлизации трёхмерных сцен с рuвличными уровнями деТали-
зации. Автор обосновывает их недостатки, корректно формулирует неразрешённые
проблемы.

Сформулированные задачи подчиняются поставленной цели, а выводы оТ-

ражают результаты, отвечающие на поставленные вопросы. Формулировки науч-
ной новизны сопоставлены с имеющимися резупьтатами и отражают отличия от
известных научных положений.

При проведении исследований соискателем корректно в диссертационном
исследовании использованы методы автоматизации проектирования, машинной
графики и синтеза систем вирту€Lльной реальности, методы вычислительной гео-

метрии, численные методы линейной а-пгебры, методы параJIлельных вычислений
и теории сложности €tлгоритмов, правила построения программного обеспечения.
Результаты нашли отражение в графической и табличной форме.



,Щостоверность и обоснованность научных результатов подтВерЖДеНа не

толькО вычислиТельными экспериментами, но и программными решениями, обсу-

ждением результатов исследования на международных и всероссийских конфе-

ренциях, научных семинарах.
значимость полученных автором диссертации результатов для развития

соответствующей отрасли науки. Разработанные в диссертационном исследова-

нии метОды И €lлгоритМы моделИрованиЯ и визуЕtЛизациИ воксельных ландшафтов

являются значимыми для развития методов геометрического моделирования объ-

ёмных данных и методов синтеза виртуiIльной реальности. Предложенные в дис-
сертации методы позволяют решать практические задачи автоматизированного

проектирования систем виртуЕlльной реальности с поддержкой создания, редакти-

рования и визу€tлизации воксельных ландшафтов.

рекомендации по использованию результатов и выводов, приведенных в

диссертации. Результаты диссертационного исследования Тттпц3g3п Вячеслава

,,Щмитриевича моryт быть использованы:
l ) для визуализации объёмных данных в сАDiсАМ/САЕ-системах, где

требуется триангуляция изоповерхности с восстановлением ее острых углов и рё-

б'р;
2) для проектирования рельефа ландшафта и зданий в таких сферах как

системы виртуальной реальности, системы архитектурной визуrLлизации и геоин-

формационные системы (гис), юрокосмические симуляторы и тренажёры, ((серь-

ёзные> игры и видеоиIры с большими открытыми пространствами и изменяемым

окружением.
Соответствие содержания автореферата диссертации. АвторефераТ, СО-

держит 20 страниц текста, соответствует установленным нормативам, отражает

существенное содержание диссертации и полностью удовлетворяет требованиям

Положения о порядке присуждения уrёных степеней. В нём имеются осНоВНЫе

положениrI, результаты и выводы диссертации, определена наrIная новизна И

практическая значимость результатов исследования, укЕван личный вклад автора.

Дпробация работы и публикации. Апробация диссертационной работы
выполнена на 5 научных конференциях. Основные положения изложены в 10 пе-

чатных работах, в том числе 4 статьи в научных журн€Lлах, рекомендУеМых ВАК
РФ, и 2 статьи в изданиях, индексируемых в базе научного цитирования Scopus.

Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Ос-
новные результаты диссертации представлялись на конференциях "CIT&DS
Creativity in intelligent technologies & data science (CITDS)" (Volýograd, Russia,
20117), Графикон 2016 (г. Нижний Новгород), INF0-2016 (г. Сочи), а также докла-
дыв€Lлись на и обсужд€rлись совместном семинаре ИСП РАН и ИПМ РАН им. Кел-
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Замечания по диссертационной работе. Характеризуя, в целом, положи-

тельно диссертацию Шакаева Вячеслава ,Щмитриевича, можно выскzВаТь слеДУЮ-

щие замечаниrI:
l. В диссертации не рассматриваются современные ячеечные методы И аЛ,

горитмы генерации поверхностных сеток, такие как метод ближайшей точки
(Closest Point Contouring, СРС) и zrлгоритм SHREC (SНаrр REConstruction ,ir
isosurfaces), которые способны выполнять более качественную реконструкцию
острых рёбер и углов, чем метод дуаlrьных контуров.

2. В работе слишком мЕlло внимания уделяется проектированиЮ ланДШаф-

та на р€вличных уровнях детализации. В разделе 3.6 изложено описание €Lлгоритма

генерации упрощённых уровней детzLлизации, однако не приведены результаты
экспериментов по замерам производительности разработанного utлгоритма и по

качеству реконструкции острых рёбер и углов в получаемых упрощённых пред-

ставлениях.
3. описания €rлгоритма для адаптации иерархии уровней детализации к по-

зиции камеры наблюдателя и модифичированного агIгоритма ду€Lльных контуров,

изложенные в главе 4, недостаточно формализованы.
4. Приведённые В диссертации результаты вычислительных экспериментов

не в полной мере демонстрируют увеличение производительности и уменьшение
объёма потребляемой памяти для рассматриваемого класса задач при гIроектиро-

вании систем вирту€tльнои реаJIьности.
5. В работе не приводится эксперимент€Lпьного сравнения разработаннОгО

программного комплекса с анаJIогичными продуктами.
выводы. .щиссертационное исследование ТIIакаева Вячеслава .щмитриевича

является законченной научно-кв€LгIификационной работой, в которой изложены нО-

вые научно-обоснованные решения, которые соответствуют паспорту сПециаЛЬнО-

сти 05.t3.|2 - Системы автоматизации проектирования (информационные техно-

логии и промышленность), а разработанные теоретические положения и получен-

ные результаты имеют важное прикJIадное значение.

,Щиссертация соответствует требованиям пп. 9 - |4, предъявляемым к канДи-

датским диссертациям Положением о порядке присуждения учёных степеней, ут-
верждённым Постановлением Правительства Российской Федерации JYs 842 от
24 сентября 2013 г., а её автор, Шакаев Вячеслав .Щмитриевич, заслуживает прису-
ждения уrёной степени кандидата технических наук по специ€Lпьности 05.13.12 -
Системы автоматизации проектирования (информационные технологии и про-
мышленность).
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кол Ns 5.

Ведущий науtный сотрудник
лаборатории системньIх проблеrrt

управления и автоматизации
в машиностроении

1"п"rонюк Леонид Юрьевич

Отзыв обсужден и утверждён на на)чном семинаре лаборатории систеМныХ

доктор технических наук

Специальность, по которой защищzLпась диссертация:
05.13.0l - Системный анализ, ушравление и обработка информации (2018 г.)

Учёный секретарь

доктор технических наук,
старший научный сотрудник Иващенко Владимир Андреевич

Специальность, по которой защищапась диссертация:
05.13.01 - Системный анаJIиз, управление и обработка информации (2007 г.)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИнститУт ПроблеМ

точной механики и управления Российской академии наук.

Адрес:410028, г. Саратов, ул.Рабочая, д.24.
Телефоны : $а 5)22-23 -7 6, (8 452)22-|042
Адрес электронной почты: iptmuran@san.ru.
Сайт: www.iptmuran.ru.
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