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Введение
В настоящее время в рамках работ по препостпроцессору ЛОГОС.ПреПост [1, 2] ведется разработка генератора поверхностных треугольных сеток.
ЛОГОС.ПреПост – единая система для задания
начальных данных и генерации сеток для численного
решения задач инженерного анализа и проведения
визуальной предобработки сеточной модели. Также
ЛОГОС.ПреПост предоставляет графические интерфейсы для подготовки и выполнения инженерного
анализа с использованием отечественных счетных
кодов и постобработки результатов счета.
Одним
из
направлений
разработки
ЛОГОС.ПреПост является генерация объемных сеток большой размерности. В первую очередь пользователей интересует разработка автоматических генераторов неструктурированных сеток, которые позволяют с наименьшими трудозатратами проводить
подготовку дискретных моделей. В частности, в
ЛОГОС.ПреПост одним из способов автоматического создания нерегулярной сетки является генерация
сеток методом отсечения на основе поверхностной
треугольной сетки, поэтому проблема быстрой автоматической генерации качественных треугольных
сеток очень актуальна.

Поверхностные треугольные сетки
В докладе рассматривается построение поверхностной треугольной сетки для модели в фасеточном
представлении. Под треугольной сеткой будем понимать дискретное представление поверхности
трехмерного тела с помощью набора связанных треугольников. Геометрия в фасеточном представлении
также является треугольной сеткой, однако часто низкого качества, что недопустимо для исходных данных
объемного генератора. Поэтому необходимо построение новой поверхностной сетки, которая будет удовлетворять требованиям объемного генератора.
Процесс построения поверхностной треугольной сетки состоит из следующих этапов:
1) исправление дефектов исходной сетки;
2) определение характерных особенностей геометрии;
3) разбиение сетки на области, однозначно проецируемые на плоскость;

4) вычисление значений кривизны и размеров
элементов сетки;
5) генерация новой поверхностной сетки;
6) улучшение качества полученной сетки.

Описание проблемы
В ходе разработки библиотеки поверхностного
генератора было замечено, что процесс построения
поверхностной сетки может занимать длительное
время для достаточно подробных исходных моделей
(содержащих более 1 млн. треугольников). Результаты тестирования показали, что большую часть времени занимает этап разбиения на области, однозначно проецируемые на плоскость. Одним из факторов
длительного выполнения данного этапа является
большое количество треугольников в исходной модели. Для того чтобы сократить число треугольников
в исходной модели и уменьшить время этапа разбиения на области, был реализован алгоритм упрощения
треугольных сеток, после чего полная цепочка построения поверхностной сетки выглядит следующим
образом:
1) исправление дефектов исходной сетки;
2) определение характерных особенностей геометрии;
3) упрощение исходной сетки;
4) разбиение сетки на области, однозначно проецируемые на плоскость;
5) значений кривизны и размеров элементов
сетки;
6) генерация новой поверхностной сетки;
7) улучшение качества полученной сетки.

Алгоритм упрощения треугольной сетки
Для программной реализации был выбран алгоритм упрощения треугольной сетки, предложенный в
статье [3] авторами G. Turk и P. Lindstrom. Помимо
описания алгоритма в статье проводится анализ других существующих алгоритмов [4, 5, 6, 7, 8]. По производительности и отклонению упрощенной поверхности выбранный алгоритм является оптимальным.
В качестве входных данных алгоритму упрощения подается треугольная сетка. В результате выполнения алгоритма получаем сетку с меньшим числом
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треугольников, аппроксимирующую исходную поверхность с другой точностью.
Алгоритм упрощения основан на повторяющейся процедуре удаления ребра. В таком подходе выбирается ребро сетки и заменяется одной вершиной.
Таким образом, в результате одной итерации удаляется одна вершина, три ребра и два треугольника
сетки (рис. 1).
Алгоритм упрощения сетки содержит два ключевых шага: 1) выбор позиции новой точки, заменяющей удаленное ребро; 2) составление очереди
ребер для удаления.
Для выбора новой точки было рассмотрено несколько подходов: выбор одной из двух вершин ребра, выбор срединной точки ребра и выбор точки, которая является оптимальной по критерию, описанному в статье. Проблема выбора новой точки в
последнем случае может рассматриваться как задача
оптимизации. Было замечено, что первый и второй
режимы визуально проигрывают режиму схлопывания ребра в оптимальную точку ввиду невозможности варьировать положение точки: поверхность выглядит более «мятой», с большим числом заломов.
При выборе новой точки, которая заменяет удаленное ребро, минимизируются значения таких геометрических параметров, как объем и площадь. Основной подход для нахождения новой точки – составление системы линейных ограничений,

решением которой и будет новая точка, то есть пересечением трех непараллельных плоскостей. Следует
отметить, что в случаях, когда два или более ограничения линейно зависимы с учетом заданной погрешности, рассматриваются дополнительные ограничения, которые будут добавлены в систему в порядке
важности.
Для составления системы ограничений решается
задача сохранения объёма и границ исходной модели, а также задачи оптимизации локальных объёмов,
локальной формы границы и формы новых треугольников.
После нахождения новой вершины для замены
ребра необходимо определить «стоимость» удаления
этого ребра и добавить его в очередь для удаления.
Стоимость ребра вычисляется как линейная комбинация целевых функций, которые были минимизированы при нахождении оптимальной точки, после
подстановки найденной точки.

Обработка вырожденных случаев при реализации
алгоритма упрощения
В статье приводились результаты работы алгоритма для двух известных тестовых моделей: Human
Hand и Stanford Bunny (рис. 2).
В рамках работ по реализации алгоритма в поверхностном генераторе ЛОГОС.ПреПост проводи-

a

b

Рис. 1. Фрагмент сетки: a – до операции удаления ребра e, b – после операции удаления ребра e

Рис. 2. Модели Human Hand и Stanford Bunny
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Рис. 3. Близкие вложенные поверхности исходной модели. Вид сбоку

Рис. 4. Самопересечение близких поверхностей (область указана стрелкой) модели после упрощения сетки:
одна из поверхностей «наезжает» на другую

а

b

c

Рис. 5. Схематичное изображение изменения угла между треугольниками T1 и T2: a – угол до упрощения равен а; b – угол
между треугольниками T1’ и T2’ после упрощения равен a’; c – угол между треугольниками изменился на модуль ∆(а – a’)
лось тестирование на базе из 75 задач, включающей
как геометрические примитивы, так и части практических конструкций аэрогидромеханики, а также
полномасштабные промышленные модели летательных аппаратов. Ввиду расширения и усложнения
круга задач, на которых проводилось тестирование
алгоритма упрощения в ходе его реализации, в алгоритме, изложенном в статье, было выявлено несколько слабых мест, требующих дополнительной
обработки и оптимизации.

жет быть сложной формы и даже минимальное упрощение может приводить к потере ее формы.
Если в исходной модели имеются близкие поверхности (рис. 3), в результате алгоритма могут появляться самопересечения поверхностей (рис. 4).
Поэтому требовался другой критерий останова алгоритма.

Самопересечения поверхностей

Ключевой вопрос заключался в том, как максимально упростить поверхность, чтобы впоследствии
выиграть время на этапе разбиения на области, но
вместе с тем не потерять форму модели и гладкость
поверхности.
Для решения этой проблемы был введен параметр, контролирующий изменение угла между соседними треугольниками сетки в окружении удаляемого ребра (рис. 5). Под окружением удаляемого

В одной из первых реализаций в качестве формальной точки останова алгоритма упрощения было
выбрано ограничение на достигнутое число треугольников, заданное пользователем как процент от
начального числа треугольников модели. Такой подход был не совсем корректным, так как модель мо-

Контроль изменения угла между соседними
треугольниками
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Рис. 6. Габаритная коробка модели: a – до упрощения; b – после упрощения

Рис. 7. Схематичное представление появления топологической несвязности: a – связная треугольная сетка; b – сетка
после удаления ребра в основании призмы, появление многолистности; c – сетка после удаления еще одного ребра
в основании призмы, потеря топологической связности

ребра будем подразумевать треугольники, у которых
одна из вершин является вершиной удаляемого ребра. После удаления ребра смотрим все треугольники
его окружения: если для какого-либо из них угол с
соседним треугольником изменился сильнее заданного параметра, то удаление ребра не производится.
Чем меньше задано значение данного параметра, тем
меньше будет упрощена поверхность.
С помощью такого подхода при задании небольшого значения параметра сохраняются все характерные особенности модели и максимально упрощаются плоские участки. На рис. 6a представлена
достаточно подробная сетка для габаритной коробки
одной из моделей аэрогидромеханики до и после
упрощения соответственно. На рис. 6b видно, что
сетка на габаритной коробке максимально упрощена
с учетом сохранения ребер, принадлежащих характерным особенностям модели (стыки сторон габаритной коробки).

Несвязные поверхности
Вторая проблема – это потенциальная опасность
формирования так называемой «пирамиды, вырастающей из точки на поверхности», то есть потеря
топологической связности.
Рассмотрим схематично: после одной из итераций на поверхности вырастает призма, которая при
дальнейшем схлопывании ребер в ее основании может превратиться в пирамиду, выходящую из точки
на поверхности (рис. 7).
Было выявлено, что такой эффект появляется
при удалении ребра между треугольниками с большой разницей площадей. Поэтому исключения подобной ситуации была добавлена проверка соотношения площадей соседних треугольников, а также
проверка на корректную связность сетки после каждой итерации удаления ребра.
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Рис. 8. Распределение треугольников по значению качества полученных треугольников для модели крыла самолета:
a – без ограничения по минимальному качеству, b – с ограничением по минимальному качеству

Рис. 9. Ограничение на отклонение средней нормали треугольников из окружения удаляемого ребра: a – до операции
удаления ребра, b – после операции удаления ребра

Низкое качество треугольников
В ходе реализации алгоритма была выявлена
проблема возможного ухудшения качества сетки
после алгоритма упрощения. Под качеством сетки
подразумевается минимальное и среднее значение
меры качества, вычисленное среди всех ее треугольников. Идеальным считается равносторонний треугольник, его качество равно единице. Худшим случаем является треугольник нулевой площади, его
качество равно нулю.
Для решения данной проблемы была добавлена
проверка, отслеживающая изменение качества сетки
после каждой итерации упрощения и контролирующая изменение минимального качества. В качестве

критерия, определяющего меру качества, было выбрано соотношение радиусов вписанной и описанной
окружности треугольника. На рис. 8 показано распределение качества треугольников в сетке до добавления ограничения и после соответственно.

Дополнительный критерий для сохранения
гладкости поверхности
Для большего сохранения гладкости поверхности был введен критерий, ограничивающий отклонение средней нормали, вычисленной для треугольников, смежных вершинам удаляемого ребра (рис. 9).
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Рис. 10. Фрагмент сетки для модели крыла самолета с мотогондолой: a – до упрощения (64 тыс. треугольников);
b – после упрощения со значением параметра изменения угла 2 градуса (52 тыс. треугольников); c – после упрощения
со значением параметра изменения угла 10 градусов (26 тыс. треугольников); d – после упрощения со значением
параметра изменения угла 25 градусов (19 тыс. треугольников)

упрощается поверхность с увеличением значения
параметра изменения угла, тем сильнее увеличивается величина отклонения между поверхностями
На рис. 10a представлен фрагмент исходной (рис. 12).
сетки для модели крыла самолета с мотогондолой,
а на рис. 10b–10d – тот же фрагмент сетки после этаПроизводительность алгоритма упрощения
па упрощения с различным значением параметра,
поверхностной сетки
контролирующего изменение угла.
На рис. 11. приведен график зависимости колиВ рамках тестирования производительности
чества треугольников в сетке после алгоритма упро- реализованного алгоритма были произведены замеры
щения от значения параметра изменения угла для времени исполнения алгоритма упрощения и общего
задач различной сложности. Чем больше угол, тем времени генерации поверхностной треугольной сетсильнее будет упрощена исходная сетка.
ки для тестовой базы задач различной сложности.
На рис. 13 представлены графики зависимости времени исполнения алгоритма упрощения и общего
Отклонение упрощенной сетки от исходной
времени генерации поверхностной сетки от значения
поверхности
параметра изменения угла для одной из производстДля получения численных данных о разнице по- венных моделей.
верхностей использовалась программа с открытым
исходным кодом Metro [9], которая вычисляет мак- Выбор значения параметра минимального угла
симум расстояния от выборки точек исходной поверхности до упрощенной и в обратную сторону.
Исходя из результатов проведенных исследоваЗатем вычисляется максимум их этих двух отклоне- ний влияния параметра изменения угла на упрощений – расстояние Хаусдорффа. С помощью данной ние сетки, в качестве значения по умолчанию был
программы было подтверждено, что чем сильнее выбран угол 2 градуса. Диаграмма на рис. 14 показыВлияние параметра, контролирующего изменение
угла, на степень упрощения сетки
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Рис. 11. График зависимости количества треугольников после упрощения от значения параметра изменения угла для
моделей различной сложности

Рис. 12. График зависимости расстояния Хаусдорффа от параметра изменения угла для двух моделей
различной сложности

Рис. 13 График зависимости времени исполнения алгоритма упрощения и общего времени генерации поверхностной
сетки от параметра изменения угла для модели, состоящей из 1.2 млн. треугольников
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сек.

Рис. 14. Диаграмма распределения времени генерации сетки для задач различной сложности с этапом упрощения сетки
сек.

Рис. 15. Диаграмма времени генерации с активным и неактивным этапом упрощения сетки (низкий и высокий столбцы
соответственно) для задач различной сложности

вает, какую часть от общего времени генерации сетки занимает алгоритм упрощения. На рис. 15 изображена диаграмма, демонстрирующая сокращение
общего времени генерации поверхностной сетки с
реализованным алгоритмом упрощения для задач
различного уровня сложности.

Заключение
В настоящий момент реализованный алгоритм
упрощения
треугольной
сетки
интегрирован
в ЛОГОС.ПреПост и применяется в цепочке построения сеточных моделей для решения задач аэрогидромеханики. Использование алгоритма на практических задачах позволяет уменьшить время построения поверхностных сеток до 60 %.
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