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 ПРИМЕНЕНИЕ ОКТАРНОГО ДЕРЕВА ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Предлагается способ отображения трехмерных объектов, представ-
ленных октадеревом, с удалением невидимых объемов. Формулиру-
ется правило выбора порядка обхода рекурсивной структуры (окта-
дерево описаний вокселей) для формирования изображения с удале-
нием невидимых частей, что позволяет уменьшить время расчета 
приоритетов при сортировке вокселей по дальности от наблюдателя. 

 
Введение 

Проблема построения изображения на экране компьютера остается 
достаточно актуальной, хотя бы с позиции величины программных затрат 
и быстродействия алгоритма в сложных программных комплексах [1, 2]. 
Чтобы корректно отобразить сцену визуализации необходимо применить 
один из существующих алгоритмов удаления или исключения невидимых 
линий, поверхностей или объемов [3 – 6]. В последнее время широкое рас-
пространение получило направление работы с объемными данными: раз-
работаны различные структуры (трехмерные массивы, древовидные иерар-
хии) хранения данных, методы приближения и алгоритмы визуализации 
трехмерных объектов и сцен [7 – 9]. Особое место занимают древовидные 
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структуры, позволяющие хранить информацию по рекурсивному делению 
и описанию плоскости изображения и объектного пространства [5 – 9]. В 
данной статье предлагается способ построения октарного дерева и отобра-
жения объемных объектов [10, 11], с удалением невидимых объемов по 
методу back-to-front. 

 
Структура данных октарного дерева 

Для хранения октадерева в памяти используют различные структуры 
данных. 

Объем представляется в виде объекта, имеющего внутри себя ссылки 
на такие же объекты, соответствующие подпространствам объема [5 – 9]. В 
данном случае для пустых подпространств все равно используется нулевая 
ссылка. 

Октадерево представлено линейным массивом инфоданных, описы-
вающих разбиение соответствующего объема, и массивом описаний атри-
бутов элементарных объемов (вокселов) [6]. При такой структуре данных, 
памяти для хранения ссылок на подпространства объема не требуется, вся 
информация о взаимосвязях хранится в инфоданных, которые занимают 
значительно меньше места. Но возникают дополнительные вычисления 
при переходе в октадереве от одного уровня к другому. 

Ниже предлагается способ формирования структуры данных во-
ксельного представления трехмерного объекта в виде октадерева. 

 
Воксельная модель построения октадерева 

Объем сцены представляется в виде куба. Этот куб разбивается на 
восемь (окта) подобластей (рис. 1) делением пополам по трем координа-
там. Каждая подобласть аналогично может быть разбита на восемь подоб-
ластей и т.д.,  до необходимого уровня детализации объема. При разбиении 
объема сцены возникают ситуации, когда некоторые подобласти не содер-
жат информации (пустые области), дальнейшее их разбиение не имеет 
смысла и занимает избыточную память при представлении в октадереве. 
Та же ситуация возникает, когда подобласть содержит полностью одно-
родную информацию. Например, подобласть охватывает внутренний объ-
ем сплошного тела. 

 

 
 

Рис. 1. Рекурсивное разбиение объема отображения на октанты: 
а) исходная исследуемая область; б) схема построения октадерева. 
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Определим три типа узлов (подобластей) для октадерева: 
full (полный); 
empty (пустой); 
half (“частично” заполненный). 
Полный тип (full) характеризует узел, который полностью заполнен, 

содержит в себе информацию и далее не разбивается. Такой full-узел окта-
дерева соответствует трехмерной подобласти, которая принадлежит пол-
ностью по своему объему какому-либо объекту сцены. Для данного узла 
характерно одинаковое представление какого-либо свойства или их сово-
купности (цвет и т.д.). 

Пустой тип (empty) характеризует узел, который ничем не заполнен, 
не содержит в себе информацию и далее не разбивается. Такой empty-узел 
октадерева соответствует трехмерной подобласти, которая не содержит в 
своем объеме какой-либо объект сцены или его часть. 

Частично заполненный тип (half) следует понимать как узел, кото-
рый содержит в себе частично заполненное и частично пустое пространст-
во. Такой half-узел разбивается дальше на более мелкие октанты и потому 
опять может содержать в себе узлы трех типов. Каждая из подобластей 
(октант) представляется узлом октадерева следующего уровня детализа-
ции. В half-узле хранится информация, которая указывает, какие типы по-
дузлов соответствуют данному узлу. 

Для хранения типа подузла достаточно 2 бита. Каждому типу соот-
ветствует код: 00 – empty-узел (e); 01 – half-узел (h); 11 – full-узел (f). Для 
half-узлов информацию о дальнейшем делении можно хранить в двух бай-
тах – так, как это показано в примере. 

Пример: разбиваемый half-узел. 
 

00 00 01 11 11 01 01 11 
 

В примере half-узел разбивается на более мелкие 2 empty-подузла, 3 
half-подузла, 3 full-подузла. 

 
Нумерация октантов 

Авторами разработан порядок нумерации октантов. Суть его в сле-
дующем: каждому октанту куба отображения соответствует свой диапазон 
изменения координат. Если сравнить опорную координату подпространст-
ва со средней точкой куба отображения, то получим комбинацию из трех 
логических переменных С0 , С1 ,С2, где  С0 связана с координатой x, C1 – с 
координатой y,  C2 – с координатой z. 
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где  (X, Y, Z) – опорные координаты подпространства; (x, y, z) – опорные 
координаты куба отображения; ∆d – линейный размер куба отображения. 
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Каждому октанту из восьми соответствует свой набор значений 
С0С1С2, который будет являться номером октанта в нумерации от 0 до 7 
(рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Нумерация актантов подпространства: а) исходная исследуемая область (куб 
отображения); б) нумерация октантов и величины логических переменных С0, С1, С2. 

 
Рекурсивная связь частей объема проектирования 

и общая структура данных 

Октарное дерево объема проектирования хранится в двух линейных 
массивах. В одном массиве (Н) хранятся half-узлы – инфоданные структу-
ры дальнейшего разбиения на подузлы, в другом (F) хранятся full-узлы – 
ссылки на описание атрибутов. 

В массиве Н half-узлы хранятся по уровням детализации. Первым 
элементом массива Н является узел верхнего уровня детализации (корне-
вой узел октадерева). Причем если этот корневой узел имеет full или empty 
тип, то он все равно представляется как half-узел, в котором все подузлы 
имеют одинаковый тип full или empty. Далее в массиве Н идут half-узлы 
следующего уровня детализации и т.д. 

Поскольку в half-узле не хранятся ссылки на дочерние узлы, то воз-
никает задача вычисления функции перехода от текущего узла к дочерне-
му. 

Для функции перехода от одного half-узла к дочернему half-узлу не-
обходимо знать количество представлений half-узлов (код 01), встретив-
шихся с начала массива Н до представления текущего half-узла. Для обра-
щения к full-узлу в массиве F необходимо знать количество представлений 
full-узлов (код 11), встретившихся с начала массива H до представления 
текущего full-узла (рис. 3). 

Для уменьшения вычислений в функции перехода заводится двумер-
ный массив Kol (level-1)х4, в котором хранятся номера начальных и ко-
нечных элементов full и half для уровней в октадереве, где level – количе-
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ство уровней в октадереве.  
 

 
 

Рис. 3. Переход к соответствующему описанию узла в октадереве. 
 

При таком представлении (рис. 4), зная текущий уровень детализа-
ции, можно определить, в какой диапазон элементов будет следующее об-
ращение. Вычисляя количество вхождений кода для этого уровня с начала 
и до текущего элемента, определяют смещение от начала диапазона. 

 
Рис. 4. Общая структура данных октадерева. 

 

Поскольку октадерево представляет из себя рекурсивную структуру, 
то необходимо определить последовательность обхода по октадереву для 
выбора элементов только для одного уровня в порядке удаления back-to-
front. Для остальных уровней эта последовательность обхода элементов 
аналогична. 

 
 Формирование структуры данных 
октадерева объема проектированиия 

Для внутренней точки объемного выпуклого тела выполняется ра-
венство знаков скалярного произведения вектора нормали и вектора на 
внутреннюю точку по каждой грани, аппроксимирующей поверхность тела 
(при условии, что грани описаны либо только по часовой стрелке, либо 
только против). При формировании воксельного представления объем про-
странства отображения сканируется поточечно (повоксельно) на принад-
лежность телу. Заполнение октадерева начинается с нижнего уровня дета-
лизации. Одновременно проводится проверка и корректировка октадерева: 
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если для какого-либо уровня детализации (кроме нулевого) узел содержит 
разбиение на однотипные подузлы full или empty, то эти подузлы удаляют-
ся, а соответствующая информация об узле передается на верхний уровень 
детализации. 

Для формирования воксельного представления невыпуклого тела не-
обходимо представить это тело в виде совокупности выпуклых тел. При 
повоксельном сканировании объема пространства отображения, проверка 
должна вестись на принадлежность вокселя совокупности выпуклых тел, 
образующей невыпуклое тело. 

 
Формирование проекционного изображения вокселя 

Выбираем  ортогональную  проекцию  на  плоскость отображения  
(рис. 5). Тогда нам важно не место наблюдателя, а вектор проецирования, 
который будет всегда перпендикулярен плоскости проецирования. 

 

 
 

Рис. 5. Схема построения ортогональной проекции. 
 

Если в самом начале определить видимые грани для куба (вокселя) и 
занести эту информацию в какую-нибудь общую управляющую структуру 
(ОУС), то можно остальные воксели выводить по этой структуре (анало-
гично примененному подходу в сортировке вокселей), т.к. все воксели 
ориентированы в пространстве одинаково. 

Тогда при изменении положения наблюдателя (вектор проецирова-
ния тоже изменяется) простым перерасчетом общей управляющей струк-
туры изменяем способ отображения всех вокселей. 
 

Заключение 

В результате формирования октарных деревьев воксельного описа-
ния объемных данных и использования линейных структур данных воз-
можно сокращение размера используемой памяти. По сравнению с класси-
ческим представлением октарных деревьев, использующим ссылочные 
элементы в каждом узле для перехода на следующий уровень детализации, 
в предложенном подходе ссылочная часть сокращена с 32 байт (8 ссылок * 
4 байта) до 2 байт на один узел. Также описание атрибутов объемного объ-
екта хранится в отдельном массиве и не дублируется в каждом не пустом 
узле октадерева. Это повышает привлекательность предложенного подхода 
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при увеличении числа характеристик атрибутов и уменьшает размер зани-
маемой описанием объекта памяти. 

Использование метода back-to-front, т.е. фактически алгоритма «ху-
дожника», избавляет проектанта от такого шага как сортировка всех эле-
ментов сцены по приоритетам. Вместо этого определяется порядок вывода 
подобластей одного уровня, т.е. от сортировки всех элементов сцены пере-
ходим к сортировке подобластей самого верхнего уровня (сортировка 
восьми элементов). Получившийся порядок выбора элементов рекурсивно 
применяется для всех нижних подуровней. 

Использование общей управляющей структуры (ОУС) для описания 
топологии проекции вокселя исключает дополнительные избыточные вы-
числения и расчеты при отображении каждого вокселя. Для динамических 
сцен данный способ отображения позволяет формировать каждый кадр 
изображения без перерасчета приоритетов всех вокселей сцены. 

Увеличение вычислительных затрат на определение местоположения 
очередного выводимого элемента из октарного дерева и вычисление по-
рядка выбора подобласти компенсируются отказом от сортировки по при-
оритетам. 
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 СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДЛИНЫ ТРОСА 
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ПОГРУЖЕНИЯ 
БУКСИРУЕМОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА 

 
Рассматривается применение критериев апериодической устойчиво-
сти и оптимального модуля для определения параметров регулятора 
длины дополнительного троса, обеспечивающего высокую точность 
регулирования глубины погружения буксируемого подводного объ-
екта (БПО). 

 
Введение 

Для исследования и освоения Мирового океана широко применяются 
буксируемые подводные объекты (БПО). БПО связаны с судном-носите-
лем гибкой механической связью – тросом или кабель-тросом. Эта связь 
используется для управления глубиной погружения БПО, для передачи 
электроэнергии, управляющих и информационных сигналов на БПО. При 
использовании длинных тросов систему трос-БПО необходимо рассматри-
вать как многомассовую систему, учитывая упругие, инерционные и 
демпфирующие свойства гибкой связи [1].  

Чем длиннее трос и чем выше степень волнения, тем больше резо-
нансных частот многомассовой системы находится в диапазоне качки суд-
на-носителя. При этом вертикальная качка БПО может в несколько раз 
превосходить качку точки крепления троса к судну-носителю, что делает 
проведение некоторых подводных работ невозможным или сильно затруд-
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