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Введение 

 

Интенсивное развитие цифровых технологий 

в последние десятилетия привело к чрезвычай-

но быстрому росту объема данных, которые 

требуется обрабатывать и хранить. Как следст-

вие, разработка эффективных методов сжатия, 

позволяющих значительно снизить расход па-

мяти при контролируемой точности восстанов-

ления, является одной из важнейших задач со-

временной информатики. Такие методы, в част-

ности, необходимы для решения проблемы хра-

нения информации о рельефе местности (карт 

высот и фотоснимков поверхности), которая 

особенно актуальна для таких приложений, как 

геоинформационные системы, авиакосмические 

симуляторы, среды виртуальной реальности, 

компьютерные игры и т.п. Карта высот, полу-

ченная путем спутникового сканирования мест-

ности, может содержать миллиарды отсчетов и 

занимать в исходном виде терабайты информа-

ции. Ее размер может превысить объем не толь-

ко доступной оперативной памяти, но и диско-

вого накопителя. Фотоснимки местности могут 

требовать для хранения еще большего про-

странства. Обработка таких больших массивов 

данных является весьма непростой задачей, 

особенно в контексте визуализации больших 

открытых территорий в реальном времени, т.к. 

связана с необходимостью использовать слож-

ные алгоритмы динамической подкачки дан-

ных. Возникает и другая проблема: вычисли-

тельная сложность исходной равномерно триан-

гулированной модели рельефа оказывается 

слишком высокой для вывода даже на самых 

мощных современных графических ускорите-

лях. Поэтому задача построения и хранения 

адаптивной триангуляции, отвечающей особен-

ностям поверхности, также является актуаль-

ной. 

 

1. Обзор работ 

 

Построению адаптивной триангуляции 

ландшафта посвящено множество работ, на-

чиная с алгоритмов, представленных 

П. Линдстромом (P. Lindstrom) и др. [1] и 

М. Дюшейн (M. Duchaineau) и др. [2]. Под-

робный обзор различных многомасштабных 

моделей для визуализации рельефа в реаль-

ном времени представлен в работах [3, 4]. В 

последние годы среди исследований в области 

моделирования рельефа стало появляться все 

больше работ, посвященных методам сжатия, 

подходящим для систем реального времени. 

Одной из первых подобных публикаций явля-

ется [5]. В ней представлен метод геометри-

ческих карт отсечений (geometry clipmaps), в 

котором для кодирования сетки высот приме-

няется техника сжатия изображений с поте-

рями, описанная в [6]. Триангуляция, порож-

даемая методом, является регулярной и зави-

сит только от положения камеры в простран-

стве. Благодаря этому, с одной стороны, уда-

ется достичь высокой эффективности исполь-

зования GPU. С другой стороны, из-за того 

что триангуляция не адаптирована к локаль-

ным особенностям поверхности, она оказыва-
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ется чрезмерно избыточной. Более сущест-

венным недостатком метода является то, что 

он не может гарантировать заданную точ-

ность аппроксимации, что особенно заметно 

на сильно гористом рельефе. Другой метод, в 

котором применяется сжатие сетки высот, 

называется C-BDAM и представлен в работе 

[7]. Метод использует двухэтапный алгоритм 

сжатия изображений с помощью вейвлет-

преобразования [8], позволяющий гарантиро-

вать заданную точность восстановления. В 

методе C-BDAM для каждого фрагмента уп-

рощенной модели используются регулярные 

триангуляции, не адаптированные к особен-

ностям поверхности, что увеличивает нагруз-

ку на GPU. Другой алгоритм, представленный 

в работе [9], предлагает метод кодирования 

адаптивной триангуляции и позволяет до-

биться умеренной степени сжатия в 8–9 раз. 

Вопрос сжатия сетки высот в [9] не рассмат-

ривается. 

В данной статье представлена новая много-

масштабная модель рельефа местности, которая 

позволяет эффективно кодировать сетку высот 

и адаптивную триангуляцию поверхности, ис-

пользуя единый подход. В основе представлен-

ного метода лежит идея, что вейвлет-

коэффициенты, полученные при сжатии сетки 

высот, могут быть также использованы и для 

построения адаптивной триангуляции. Близкие 

подходы были реализованы в методах М. Грос-

са (M. Gross) и др. [10], а также А. Переберина 

[11]. В этих двух методах вейвлет-коэффи-

циенты используются только для построения 

адаптивной триангуляции, а сжатие не приме-

няется. Что еще более важно, описанные мето-

ды не могут обеспечить заданную точность вос-

становления. В качестве решения данной про-

блемы предлагается двухэтапный метод коди-

рования адаптивной триангуляции, при котором 

вейвлет-коэффициенты образуют базовую ин-

формацию, которая дополняется остаточной 

информацией, гарантирующей, что адаптивная 

триангуляция аппроксимирует поверхность с 

заданной погрешностью. 

 

2. Описание предлагаемого 

многомасштабного представления сетки 

высот рельефа и адаптивной триангуляции 

 

2.1. Иерархическое сжатие сетки высот. 

На первом этапе построения сжатого много-

масштабного представления исходная сетка вы-

сот последовательно фильтруется и прорежива-

ется, в результате чего получается многоуров-

невая пирамида (рис. 1а), каждый следующий 

уровень которой представляет собой сетку с 

возрастающим в два раза шагом дискретизации 

по каждому направлению, аппроксимирующую 

исходную с уменьшающейся точностью. Такая 

же структура данных используется в методе 

геометрических карт отсечений [5] и наших 

предыдущих подходах [12, 13]. Для построения 

пирамиды мы использовали нормализованный 

низкочастотный вейвлет-фильтр анализа Коэ-

на–Добеши–Фово 9/7, который, как показали 

наши эксперименты, является более выгодным, 

чем фильтр Невиля, примененный нами в [12, 

13]. Важно отметить, что поскольку используе-

мый вейвлет-фильтр имеет нечетную длину, 

положения отсчетов в более грубых уровнях 

пирамиды не смещаются. 

Каждый уровень пирамиды разбивается на 

квадратные блоки, имеющие одинаковое коли-

чество элементов (64×64, 128×128, 256×256 и 

т.д.), которые объединяются в иерархическую 

структуру квадродерева (рис. 1б). В дальней-

шем будем через 
)(

,

k

nm
B  обозначать блок, распо-

ложенный в уровне k дерева в узле (m, n). 

Построенная иерархия сжимается нисходя-

щим рекурсивным алгоритмом, начиная от 

 
Рис. 1. а) Фильтрованная пирамида; б) квадродерево блоков рельефа 
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блоков на самом грубом уровне приближения 

(уровень 0). При этом для каждого блока коди-

руется информация, которая позволяет уточ-

нить его сетку высот и получить сетки высот 4 

дочерних блоков. С этой целью алгоритм для 

каждого блока вычисляет разность между пред-

сказанными сетками высот его четырех потом-

ков (
nnP

ji

P
hH

22

, }{
×

= ) и их фактическими сет-

ками высот (
nn

jihH
22

, }{
×

= ) (см. рис. 2), кото-

рая образует разностный слой D: 
P

HHD −= . 

Предсказанные сетки высот H
P
 вычисляются 

путем применения нормализованного низкочас-

тотного вейвлет-фильтра синтеза Коэна–До-

беши–Фово 9/7 к сетке высот родительского 

блока. Для блока на самом грубом разрешении 

(
)0(
0,0B ) предсказанная сетка высот по определе-

нию нулевая. 

Чтобы избежать накопления ошибки от гру-

бых к более детальным уровням, в качестве сет-

ки высот родительского блока используется 

сетка, восстановленная из сжатого представле-

ния, а не фактическая сетка высот. 

Разностный слой D каждого блока сжимает-

ся при помощи двухэтапного метода кодирова-

ния, описанного в [14]. На первом этапе разно-

стный слой подвергается вейвлет-декомпози-

ции, полученные вейвлет-коэффициенты кван-

туются и кодируются с помощью техники нуль-

деревьев. На втором этапе выполняется рекон-

струкция слоя и кодируется остаточная инфор-

мация, гарантирующая заданную точность вос-

становления сетки высот в метрике 
∞

L  (см. 

[14]). Вначале мы пробовали сжимать иерархию 

с экспоненциально возрастающей максимально 

допустимой ошибкой: блоки на самом деталь-

ном уровне сжимались с погрешностью δ , бло-

ки на следующем, более грубом уровне – с по-

грешностью δ2  и т.д. Однако позднее было 

обнаружено, что более эффективным методом 

является сжатие каждого уровня пирамиды с 

одинаковым допуском δ . В последнем случае 

предсказание сетки высот дочерних блоков ока-

зывается более точным и в результате разност-

ный слой сжимается более компактно. Для сжа-

тия всех уровней пирамиды, кроме самого де-

тального, мы использовали следующий метод 

квантования остатков jir , , отличный от приме-

ненного в [14]: 

⎣ ⎦δ= /||~
,, jiji rr ,  

где через ⎣ ⎦⋅  обозначена операция округления 

аргумента до ближайшего целого. 

Восстановление остатков выполняется со-

гласно следующей формуле: 

⎩
⎨
⎧

=
≠δ⋅+⋅

=
0~,0

0~,)5.0~()(sign
ˆ

,

,,,

,

ji

jijiji
ji

r

rrr

r . 

Использование такого квантования также по-

зволяет выполнять более точное предсказание и, 

 
Рис. 2. Вычисление разностного слоя блока 

 

 
Рис. 3. Отклонение линейно интерполированной сетки высот родителя от сеток высот его потомков 
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как результат, получать более компактное пред-

ставление. Поскольку отсчеты сетки высот явля-

ются не целыми, а вещественными числами, ос-

татки самого детального уровня иерархии кван-

туются в нашем методе по следующей формуле: 

⎣ ⎦)2/()|(|~
,,

prr jiji +δδ+= , (1) 

где p – точность представления отсчетов сетки 

высот. 
 

2.2. Вычисление верхней оценки погрешно-

сти аппроксимации блока. Для построения 

адаптивной модели рельефа (раздел 2.8) необ-

ходимо для каждого блока 
)(
,
k

nm
B  иметь оценку 

погрешности )(
)(
,
k
nmAppr BErr , с которой он ап-

проксимирует участок местности. Такая оценка 

может быть вычислена рекурсивно по следую-

щей формуле: 

,)(

})(),(

),(),(max{

)(

)(
,

)1(
12,12

)1(
12,2

)1(
2,12

)1(
2,2

)(
,

δ++

+

=

=

+

++

+

+

+

+

+

k
nmInt

k
nmAppr

k
nmAppr

k
nmAppr

k
nmAppr

k
nmAppr

BErr

BErrBErr

BErrBErr

BErr

 (2) 

где )(
)(
,
k

nmInt
BErr  – максимальное отклонение 

линейно интерполированной восстановленной 

из сжатого представления сетки высот родителя 

от восстановленных сеток высот его дочерних 

блоков (рис. 3). Линейная интерполяция приме-

няется потому, что выводимая триангулирован-

ная поверхность является кусочно-билинейной. 

Для блоков на максимальном разрешении 
max
k  

ошибка аппроксимации принимается равной по-

грешности восстановления: =)(
)max(

,
k
nmAppr BErr  

δ= . Поскольку восстановленная сетка высот 

может отличаться от точной на величину, не 

превосходящую δ , формула (2) дает гарантиро-

ванную верхнюю оценку погрешности аппрок-

симации блока 
)(
,
k

nm
B . 

 

2.3. Обеспечение бесшовного соединения 

соседних блоков. В предыдущих многомас-

штабных моделях рельефа проблеме бесшовно-

го соединения соседних блоков, как правило, 

уделялось недостаточное внимание. В нашем 

подходе соседние блоки имеют общие отсчеты 

высоты и каждый блок «отвечает» за бесшовное 

соединение со своим правым и верхним сосе-

дями. Метод сжатия, описанный в [14], гаран-

тирует, что восстановленное значение каждого 

отсчета высоты будет находиться в пределах 

заданного отклонения от точного, однако нет 

гарантии, что общие граничные отсчеты сосед-

них блоков будут восстановлены одинаково. 

Чтобы обойти эту проблему, в нашем методе 

мы ввели специальную область вокруг внешней 

границы сетки высот четырех блоков, имеющих 

общего родителя (рис. 4). Мы называем эту об-

ласть согласующей. 
 

 
Рис. 4. Согласующая область 

 

Согласующая область состоит из нескольких 

контуров (трех на рис. 4). Для обеспечения со-

гласованности сеток высот достаточно одного 

контура, но для того чтобы элементы карты 

нормалей на границах были вычислены одина-

ково, требуется большее количество. Каждый 

контур сжимается без использования вейвлет-

преобразования. Элементы контура рассматри-

ваются как одномерная последовательность от-

счетов высоты 
t
h , которые квантуются при по-

мощи (1) и кодируются. При этом для каждого 

квантованного отсчета 
t
h
~

 (исключая 
0

~

h ) вычис-

ляется разность 
1

~~

−

−=
ttt
hhd , кодируемая при 

помощи арифметического кодера. Мы применя-

ем простую контекстную модель, учитывающую 

значение предыдущей квантованной разницы 

1−t
d  для увеличения степени сжатия. Знаки так-

же арифметически кодируются с использовани-

ем зависимости от предыдущего знака. 

 

2.4. Построение «негарантирующей» три-

ангуляции на основе структуры тройных нуль-

деревьев сжатого разностного слоя. Как было 

отмечено в разделе 2.1, каждый следующий 

уровень пирамиды (рис. 1а) является сеткой с 

увеличивающимся интервалом дискретизации, 

которая аппроксимирует исходную сетку высот 

с уменьшающейся точностью. Каждому блоку 

рельефа соответствует фрагмент этой пирами-

ды, который сам является многомасштабным 

представлением участка местности (будем да-

лее называть его локальным), аппроксимируе-

мого блоком (рис. 5а). Структура нуль-деревьев 

сжатого разностного слоя, полученная в про-
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цессе иерархического сжатия сетки высот, несет 

информацию об особенностях поверхности 

рельефа и может быть использована для по-

строения на базе локального многомасштабного 

представления адаптивной выборки (а по ней – 

триангуляции), отражающей особенности по-

верхности. 

Чтобы использовать свойство пространст-

венной локализации вейвлет-преобразования с 

целью построения адаптивной триангуляции в 

контексте сжатия данных, мы расширили идею 

нуль-дерева и ввели понятие тройного нуль-

дерева. Будем называть тройным деревом вейв-

лет-коэффициентов дерево, каждому узлу кото-

рого приписаны три коэффициента из субполос 

LH, HL и HH, соответствующие одному и тому 

же пространственному положению, а корню 

приписаны четыре коэффициента (рис. 5б). 

Аналогичная интерпретация вейвлет-коэффи-

циентов использовалась А. Перебериным [11]. 

Будем называть узел (i,j) тройного дерева из 

уровня l значимым по отношению к порогу τ , 

если хотя бы один из приписанных данному 

узлу вейвлет-коэффициентов является значи-

мым, т.е. если его абсолютное значение превос-

ходит τ : τ≥∨τ≥∨τ≥ |||||| )(
,

)(
,

)(
,

l
ji

l
ji

l
ji hhhllh . Будем 

называть узел незначимым, если все приписан-

ные ему коэффициенты незначимые: 

τ<∧τ<∧τ< |||||| )(
,

)(
,

)(
,

l
ji

l
ji

l
ji hhhllh . По аналогии с 

нуль-деревом, введенным Дж. Шапиро в работе 

[15] для эффективного кодирования изображе-

ний, определим понятие тройного нуль-дерева 

как тройного дерева вейвлет-коэффициентов, 

содержащего только незначимые узлы. Будем 

называть узел (i,j) тройного дерева из уровня l 

корнем тройного нуль-дерева по отношению к 

порогу τ , если из него растет нуль-дерево и он не 

принадлежит к тройному нуль-дереву, растущему 

из узла на более грубом разрешении. В то время 

как обычное нуль-дерево из [15] содержит незна-

чимые коэффициенты, принадлежащие одной 

детализирующей субполосе, тройное нуль-дерево 

содержит незначимые коэффициенты, соответст-

вующие данному пространственному положению, 

во всех трех субполосах (LH, HL и HH). 

Корни тройных нуль-деревьев сжатого раз-

ностного слоя задают усеченное квадродерево 

 

Рис. 5. а) Фрагмент пирамиды, задающий локальное многомасштабное представление участка местности,

аппроксимируемого блоком 
)2(
0,1B ; б) тройное дерево вейвлет-коэффициентов сжатого разностного слоя 

 

 
Рис. 6. а) Усеченное квадродерево, определяемое структурой тройных нуль-деревьев (помеченных JZTR)

сжатого разностного слоя; б) построение адаптивной триангуляции по данному дереву 
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(рис. 6а) с высокой плотностью узлов в резких 

участках рельефа и низкой плотностью в глад-

ких областях. На рис. 6а корни тройных нуль-

деревьев изображены черным цветом и помече-

ны меткой JZTR (от joint zero tree root). Нелис-

товые узлы усеченного дерева изображены се-

рым цветом и помечены меткой JS (от signifi-

cant). Узлы, которые принадлежат тройным 

нуль-деревьям, будут далее отмечаться меткой 

JZTC. Если собрать элементы сеток локального 

многомасштабного представления блока, соот-

ветствующие каждому корню тройного нуль-

дерева, получится нерегулярная выборка, адап-

тированная к особенностям поверхности. Идея 

анализа вейвлет-коэффициентов для построения 

адаптивной выборки была выдвинута в рабо-

те А. Переберина [11], но представленный ме-

тод обладает недостатком: при принятии реше-

ния об исключении вершины учитывались 

только коэффициенты, приписанные данному 

узлу дерева, а его потомки из более детальных 

уровней иерархии игнорировались. Метод 

тройных нуль-деревьев позволяет устранить 

этот недостаток, т.к. вершина удаляется из вы-

борки только в том случае, если все коэффици-

енты растущего из нее поддерева являются не-

значимыми. 

Триангуляция полученной выборки может 

быть построена по правилу, предложенному А. 

Перебериным [11]: триангуляция строится так, 

как если бы в исходной полной триангуляции 

все узлы были заменены узлами, соответст-

вующими корням тройных нуль-деревьев, кото-

рым они принадлежат, а все вырожденные тре-

угольники после этого были отброшены. Этот 

процесс проиллюстрирован на рис. 6б. 

Хотя триангуляция, определяемая структурой 

тройных нуль-деревьев, и адаптирована к локаль-

ным особенностям поверхности, она не может 

гарантировать заданной пространственной по-

грешности. Поэтому мы называем ее «негаранти-

рующей». Чтобы решить эту проблему, мы при-

менили ту же концепцию, что и при сжатии сетки 

высот: сначала строится триангуляция, удовле-

творяющая заданной пространственной погреш-

ности, а затем «разность» между полученной три-

ангуляцией и «негарантирующей» кодируется. 

 

2.5. Построение «гарантирующей» триан-

гуляции. Для удобства дальнейшего изложения 

введем некоторые обозначения. Обозначим че-

рез )(proj t
xy

 проекцию некоторого треугольника 

t на плоскость XY. Далее, обозначим через cov(t) 

покрытие треугольника t, содержащее все вер-

шины из восстановленной сетки высот макси-

мального разрешения P локального многомас-

штабного представления данного рельефного 

блока, которые попадают в )(proj t
xy

: 

)}(proj)(proj:{)cov( tpPpt
xyxy

∈∈= . 

Будем обозначать через Err(t) погрешность 

треугольника t, вычисляемую как максимальное 

отклонение вершин из его покрытия от плоско-

сти треугольника: 

),(max)(
)cov(

ptdtErr
tp∈

= , 

где ),( ptd  – расстояние от вершины p до плос-

кости треугольника t. 

Наконец, будем называть погрешностью 

Err(T) триангуляции T максимальную погреш-

ность всех треугольников, в нее входящих: 

)(max)( tErrTErr
Tt∈

= . 

Построение «гарантирующей» триангуляции 

каждого блока, которая удовлетворяет заданной 

пространственной погрешности, выполняется 

восходящим алгоритмом. Процедура принимает 

на вход структуру тройных нуль-деревьев и по-

мечает каждый узел дерева локального много-

масштабного представления специальной мет-

кой. Будем использовать метки TR и S (являю-

щиеся аналогами меток JZTR и JS), чтобы отме-

тить соответственно корень дерева, являющий-

ся элементом адаптивной выборки, на которой 

будет строится гарантирующая триангуляция, и 

значимый узел соответственно. Также будем 

использовать дополнительную метку TC (яв-

ляющуюся аналогом метки JZTC) для элемен-

тов дерева, растущего из узла, помеченного TR. 

Построение гарантирующей триангуляции на-

чинается с сетки полного разрешения, которая 

последовательно огрубляется (см. рис. 7). Если 

после некоторого огрубления порог простран-

ственной погрешности оказывается превы-

шен, то изменения отменяются. Данный про-

цесс гарантирует, что полученная в результа-

те триангуляция будет удовлетворять задан-

ному порогу пространственной погрешности. 

Порождаемая алгоритмом триангуляция ни в 

одном участке не может быть менее деталь-

ной, чем задает структура тройных нуль-

деревьев. Обозначим через ),,( ljiL
l

 «нега-

рантирующую» (lossy) метку (JS, JZTR или JZTC) 

узла (i, j) дерева, лежащего в уровне l, и через 

),,( ljiL
s

 – метку дерева, задающего гаранти-

рующую триангуляцию (S, TR или TC). Приве-

денный ниже алгоритм I помечает узлы дерева 

метками, задающими гарантирующую адаптив-

ную триангуляцию. Через 
><m

T  обозначены про-

межуточные триангуляции, получаемые после m 

шагов упрощения. 
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Алгоритм I. Построение гарантирующей 

триангуляции 
 1. Пометить все узлы на самом высоком уровне 

разрешения дерева меткой TR, а узлы всех 

остальных уровней – меткой S: 

←),,(
max
ljiL

s
TR (это задает начальную 

триангуляцию ><0
T  максимального разре-

шения, см. рис. 7а, б). 

 2. для каждого уровня l от самого детального 

(
max
l ) до самого грубого (0) выполнить 

 2.1. для каждого узла (i,j) в уровне l 

     выполнить 

 2.1.1. если ),,( ljiL
l

=JS то перейти к 

следующему узлу (триангуляция не 
может быть менее детальной, чем задает 

структура тройных нуль-деревьев) 

 2.1.2. если )1,2,2( +ljiL
s

=TR и 

)1,2,12( ++ ljiL
s

=TR и 

)1,12,2( ++ ljiL
s

=TR и 

)1,12,12( +++ ljiL
s

=TR (т.е. все 

потомки данного узла помечены 

меткой TR) то попытаться огрубить 

триангуляцию (см. рис. 7):  

 * пометить узел меткой TR, а его потомков 

– меткой TC: ←),,( ljiL
s

TR; 

←+ )1,2,2( ljiL
s

TC; ←++ )1,2,12( ljiL
s

TC; 

←++ )1,12,2( ljiL
s

TC; 

←+++ )1,12,12( ljiL
s

TC 

 * Вычислить новую пространственную погреш-

ность )( 1>+<m

TErr  для новой триангуляции 

 * если δ≥
>+< )( 1m

TErr  то отменить изме-

нения: ←),,( ljiL
s

S; ←+ )1,2,2( ljiL
s

TR; 

←++ )1,2,12( ljiL
s

TR; 

←++ )1,12,2( ljiL
s

TR; 

←+++ )1,12,12( ljiL
s

TR 

Следует отметить, что для того чтобы про-

верить выполнение условия δ≥
>+< )( 1m

TErr , нет 

необходимости проверять все треугольники из 

триангуляции >+< 1m

T . Поскольку на любом ша-

ге процесса построения гарантируется, что по-

грешность текущей триангуляции >+< 1m

T  не 

превосходит порога, т.е. δ<→∀
>+< )( 1m

TErrm , 

то недопустимая ошибка может возникнуть 

только в связи с появлением новых треуголь-

ников в триангуляции. Обозначим эти тре-

угольники через >+<

Δ
1m

T : =Δ
>+< 1m

T  

= }:{ 1 ><>+<

∉∈
mm

TtTt . Тогда при построении 

триангуляции достаточно будет проверять 

только следующее условие: δ<Δ
>+< )( 1m

TErr , 

что позволяет существенно сэкономить вычис-

лительные затраты. 

 

2.6. Кодирование гарантирующей триангу-

ляции при помощи уточняющих меток. Сейчас 

мы имеем два набора меток узлов тройного де-

рева вейвлет-коэффициентов (и дерева ло-

кального многомасштабного представления). 

Первый набор определяется структурой трой-

ных нуль-деревьев (метки )),,( ljiL
l

; второй 

набор (метки )),,( ljiL
s

 задает гарантирующую 

триангуляцию, которая несколько более деталь-

ная, чем негарантирующая. Следующий нисхо-

дящий алгоритм кодирует уточняющую ин-

формацию, которая представляет собой «раз-

ность» между данными двумя наборами меток. 

 

Алгоритм II. Кодирование уточняющих ме-

ток 

 RecursiveEncodeRefinementData(0,0,0) 

 

 RecursiveEncodeRefinementData(i, j, l):  

 1. если ),,( ljiL
l

=JS то  

  1.1. для каждого потомка (ic, jc, lc) узла 

(i, j, l) выполнить RecursiveEncodeRe-

finementData(ic, jc, lc)  

 2. иначе если ),,( ljiL
s

=S то 

 2.1. Арифметически_закодировать (1) 

(гарантирующая триангуляция в данном 

участке более детальная, чем нега-

рантирующая)  

 2.2. для каждого потомка (ic, jc, lc) узла 

(i, j, l) выполнить RecursiveEncodeRe-

finementData(ic, jc, lc)  

 3. иначе Арифметически_закодировать (0) 

(дальнейшее уточнение не требуется)  

Однобитовые уточняющие метки арифмети-

чески кодируются с использованием отдельной 

модели для каждого уровня уточнения. Это по-

 
Рис. 7. а) Усечение дерева при условии, что пространственная погрешность не превосходит заданного порога;

б) соответствующее изменение триангуляции 
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зволяет учесть тот факт, что чем глубже спуск 

по дереву, тем менее вероятно появление еди-

ничной метки. Следует заметить, что представ-

ленный алгоритм кодирования может быть 

применен и без использования тройных нуль-

деревьев. В этом случае пункт 1 алгоритма II 

должен быть исключен. 

Процесс кодирования уточняющих меток 

проиллюстрирован на рис. 8. На рис. 8а изо-

бражено усеченное квадродерево, заданное 

структурой тройных нуль-деревьев. Для каждо-

го узла дерева изображена пара меток: метки 

негарантирующей ( )),,( ljiL
l

 и гарантирующей 

( )),,( ljiL
s

 триангуляций, а также соответст-

вующая однобитовая уточняющая метка. Сле-

дующий шаг рекурсивного процесса уточнения 

и новые узлы, которые присутствуют в гаранти-

рующей триангуляции, но отсутствуют в нега-

рантирующей, показаны на рис. 8б. Финальная 

гарантирующая триангуляция задается деревом, 

изображенным на рис. 8в. 

Процесс построения сжатого многомас-

штабного представления, в котором сетка вы-

сот и триангуляция каждого блока кодируют-

ся по описанным алгоритмам, выполняется от 

самого грубого до самого детального при-

ближения. 

Адаптивная триангуляция блока 
)(
,
k

nm
B  стро-

ится так, чтобы удовлетворять следующей по-

грешности: 

)4/)(,2max()( )(
,

max)(
,

k
nmAppr

kkk
nmTri BErrBErr

−

⋅δ= . 

Гарантированная верхняя оценка погрешно-

сти, с которой адаптивно триангулированный 

блок )(
,
k

nm
B  аппроксимирует участок местности 

под ним, дается следующей формулой: 

)()()( )(
,

)(
,

)(
,

k
nmTri

k
nmAppr

k
nm BErrBErrBErr += . (3) 

 

2.7. Обеспечение согласованности триангу-

ляции вдоль границ блока. Чтобы обеспечить 

согласованность адаптивных триангуляций со-

седних блоков вдоль их общей границы, метки 

смежных граничных узлов квадродеревьв, за-

дающих гарантирующие триангуляции блоков, 

должны совпадать. Иначе говоря, когда в адап-

тивной выборке блока присутствует граничная 

вершина, в адаптивной выборке соседнего бло-

ка должна присутствовать смежная с ней вер-

шина. Чтобы обеспечить выполнение этого тре-

бования, перед кодированием меток гаранти-

рующих триангуляций выполняется дополни-

тельная процедура согласования границ блоков. 

При этом последовательно обходятся все уров-

 
 

Рис. 8. а) Начальная структура тройных нуль-деревьев и уточняющие метки 0 уровня; б) уточняющие метки 1 

уровня для новых узлов; в) уточняющие метки 2 уровня; больше уточнений не требуется 
 

 
Рис. 9. Согласование адаптивных триангуляций соседних блоков 
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ни дерева блоков, начиная с самого детального 

до самого грубого, и в каждом уровне для каж-

дого блока проверяется согласованность вер-

шин его адаптивной выборки с вершинами вы-

борок соседей. При обнаружении несогласован-

ности (рис. 9а) выполняется увеличение уровня 

детализации так, чтобы триангуляции блоков по 

обе стороны границы совпадали (рис. 9б). 

 

2.8. Построение адаптивной блочной модели 

рельефа. При визуализации модели на каждом 

кадре выполняется рекурсивный алгоритм, ко-

торый для каждого блока в текущем представ-

лении на основе оценки его погрешности 

)( )(
,
k

nm
BErr , вычисленной согласно (3), и текущих 

параметров отображения вычисляет оценку эк-

ранной погрешности по следующей формуле: 

),(

)(
)(

)(
,

)(
,)(

, k

nm

k

nmk

nmScr

Vcd

BErr
BErr γ= , 

где ),( )(
,
k

nm
Vcd  – расстояние от камеры c до вы-

ровненного по осям ограничивающего бокса 

)(
,
k

nm
V  блока, 

)2/(tg

),max(

2

1

ϕ
=γ

yx
VV

, 
x

V  и 
y

V  – гори-

зонтальный и вертикальный размеры области 

вывода в пикселях, ϕ  – угол обзора камеры. 

)( )(
,
k

nmScr
BErr  дает гарантированную оценку мак-

симального отклонения в пикселях изображе-

ния аппроксимации участка поверхности бло-

ком )(
,
k

nm
B  от изображения того же участка, вы-

водимого в максимальном разрешении. 

На основе сравнения экранных погрешно-

стей аппроксимации с заданным пользователем 

максимально допустимым видимым отклонени-

ем упрощенной модели от точной алгоритм вы-

полняет построение усеченного квадродерева 

представления блочной модели, которое задает 

упрощенную модель для текущего кадра (см. 

[13]). 

 

3. Результаты экспериментов 

 

Для исследования эффективности представ-

ленного сжатого многомасштабного пред-

ставления рельефа мы использовали два набора 

данных. Первый – территория вокруг горы Pu-

get Sound [16], используемая как стандартный 

тестовый набор данных и имеющая размер 

16384×16384 при шаге 10 м. Второй набор дан-

ных – рельеф гор Кавказа, имеющий размер 

8192×8192 при шаге 30 м. Точность представ-

ления данных в этих наборах – 0.1 м, поэтому 

при сжатии в формуле (1) принималось p = 0.1. 

В таблицах 1 и 2 приведены результаты сжатия 

тестовых наборов данных для размеров блоков 

256×256 и 64×64 соответственно при размере 

согласующей области в 3 отсчета для погреш-

ностей 1, 3 и 10 м. Сжатие и тесты производи-

тельности выполнялись на рабочей станции, 

оснащенной процессором Intel Core i7 на часто-

те 2.67 ГГц (4 ядра с двумя гиперпотоками на 

каждом), 6.0 Гб ОП и графическим ускорителем 

NVIDIA GeForce GTX295. 

Рельеф гор Кавказа существенно более сло-

жен, чем рельеф Puget Sound, кроме того, шаг 

дискретизации первого рельефа в 3 раза выше. 

Этим объясняется существенно меньшая сте-

пень сжатия сетки высот Кавказа при одинако-

вой максимально допустимой погрешности. 

Степень сжатия представленного алгоритма 

более чем в 2.5 раза превосходит наш преды-

дущий метод [13]. Такой же набор данных был 

сжат до размера 0.61 bps методом C-BDAM. 

Наш алгоритм для размера блока 256×256 и 

размера согласующей границы 0 позволяет по-

лучить 0.588 bps. Общий размер многомас-

штабного представления, включающего в себя 

сетку высот и адаптивную триангуляцию, со-

ставляет 0.829 bps при максимальной погреш-

ности 1 м, что намного превосходит результаты 

других методов. К примеру, метод BDAM [17] 

для хранения адаптивной триангуляции сетки 

высот размером 8192×8192 требует более 1.5 Гб 

дискового пространства. 

Для тестирования эффективности системы 

визуализации мы выполняли отображение рель-

ефа Puget Sound, сжатого с точностью 1 м для 

блока 64×64 вершин, в область вывода 

1920×1280 пикселя. Замеры производительно-

сти системы выполнялись в процессе движения 

камеры по сложной траектории, содержащей 

множество резких поворотов. В процессе ви-

зуализации выполнялась процедурная текстури-

зация поверхности по алгоритму, приведенному 

в [18]. Скорость визуализации не падала ниже 

100 кадров в секунду при максимальной слож-

ности сцены до 1 млн. треугольников/кадр. При 

использовании простого метода раскраски по-

верхности путем индексации по высоте ско-

рость визуализации составляла не менее 175 

кадров в секунду. Производительность вывода 

треугольников при этом составляла более 330 

млн. треугольников/c. За счет использования 

адаптивных триангуляций достигается сниже-

ние сложности модели до 3–5 раз по сравнению 

с использованием регулярно триангулирован-

ных блоков (как, например, в методе C-BDAM 

[7]), благодаря чему скорость визуализации 

увеличивается до 3 раз. 
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Приведенные результаты показывают, что 

производительность алгоритма достаточна для 

визуализации сцены даже в разрешении HD 

1920×1280, поэтому алгоритм может быть ус-

пешно использован в подсистемах визуализа-

ции реального времени. 

 

Заключение и развитие подхода 

 

В работе представлена новая многомасштаб-

ная модель рельефа местности, в которой под-

ход двухэтапного кодирования применен для 

сжатия сетки высот и триангуляции в едином 

представлении. Структура нуль-деревьев вейв-

лет-коэффициентов, полученная при сжатии 

сетки высот, используется как базовая инфор-

мация. Она определяет сетку высот и триангу-

ляцию, которые почти везде удовлетворяют за-

данной погрешности. Чтобы гарантировать за-

данную точность восстановления, базовый слой 

дополняется уточняющей остаточной информа-

цией. Степень сжатия сетки высот приведенным 

методом не уступает лучшим из известных ал-

горитмов и превосходит их, вместе с тем, в от-

личие от предшествующих методов, представ-

ление эффективно кодирует и адаптивную три-

ангуляцию. При этом система способна обеспе-

чить скорость визуализации адаптивной модели 

не менее 100 кадров в секунду даже в разреше-

нии HD 1920×1280.  

Наши будущие исследования будут ориен-

тированы на использование графических аксе-

лераторов для ускорения алгоритмов. Наиболее 

трудоемкие этапы (вейвлет-преобразование) 

могут быть полностью выполнены на GPU при 

помощи вычислительного шейдера, новой ста-

дии, появившейся в DirectX11. 
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ENCODING ADAPTIVE TERRAIN TRIANGULATION IN THE CONTEXT 

OF HIERARCHICAL WAVELET-BASED ELEVATION MAP COMPRESSION 

 

E.A. Yusov, V.E. Turlapov 

 

A new compressed multiresolution model for real-time terrain rendering is proposed. The model is built on the 

basis of a “lossy plus residual coding” concept that is exploited to compress both the elevation data and the adaptive 

triangulation using a single framework. Quantized wavelet coefficients resulting from wavelet-based compression of 

the initial height map define adaptive triangulation that almost but not everywhere satisfies the specified tolerance. 

Special residual information is encoded that refines the triangulation where it is necessary to assure it satisfies the 

given error bound. Since the major part of the information describing terrain surface features (and hence the triangu-

lation topology) can be derived from the wavelet transform coefficients, the size of the residual information is very 

small. Special matching boundary region is introduced that guarantees the borders of neighboring patches perfectly 

match. Experimental results and comparison with other methods are presented that prove the effectiveness of the 

algorithms proposed. 

 

Keywords: terrain, wavelet transform, compression, zero tree, adaptive triangulation. 
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