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Введение 
 

В настоящее время в рамках работ по пакету программ «ЛОГОС» проводится развитие генера-
тора поверхностной треугольной сетки, который совместно с генератором объемной сетки [1] про-

водит построение расчетной сеточной модели для задач аэрогидродинамики. 
Построенная поверхностная сетка является исходными данными для генератора объемной сет-

ки, который в свою очередь предъявляет требования к ее качеству. При наличии дефектов в по-
верхностной сетке не может быть построена корректная объемная сетка. Так, одной из критических 
ошибок поверхностной сетки, при наличии которой объемный генератор не будет запущен, являет-

ся пересечение треугольников. В данной работе представлены автоматические способы устранения 
данной ошибки. 

Пересечения в сетке могут появиться из различных источников. Во-первых, исходная модель 
уже может содержать критические ошибки, полученные в ходе построения тесселяции1 CAD2-мо-
дели. Во-вторых, при задании размеров построения, не соответствующих габаритам модели или 

размерам ее особенностей (искривления, кромки, близкие поверхности и т. д.), ошибки могут появиться 
и в ходе построения сетки, как показано на рис. 1. Поэтому важно исправлять пересечения в авто-

матическом режиме как на начальном этапе, так и после перестроения сетки с заданным размером. 

 
Рис. 1. Слева: исходная деталь; по центру: построенная сетка с подходящим размером; 

справа: сетка, построенная с неподходящим размером (пересечение близких поверхностей) 

                                                 

1 
Тесселяция – поверхностная сетка низкого качества (состоящая из узких вытянутых треугольников), 

полученная по модели в параметрическом представлении. 
2 
CAD (Computer Aided Design) – система автоматизированного проектирования. 
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Алгоритмы исправления пересечений можно разделить на две группы: менее агрессивные ал-
горитмы, использующие локальные модификации над элементами сетки, и более агрессивные алго-

ритмы, применяющие удаление области треугольников с пересечениями с последующим заполне-
нием образовавшегося отверстия новыми треугольниками. 

Следует отметить, что разработанный инструмент для исправления пересечений нацелен на 

решение данной проблемы в локальных областях поверхностной сетки. В случае, когда исходная 
сетка представляет собой глобально несогласованную модель с большим количеством ошибок, та-

ких как пересечения (особенно в зоне характерных кривых), несвязанные части или зазоры (отвер-
стия), следует применять другие средства исправления модели [2]. 

В работе описаны реализованные структуры и алгоритмы для исправления пересечений, а так-
же дополнительные алгоритмы для оптимизации полученного результата, в заключении приведены 
результаты с примерами. 

 

 

Поиск пересечений треугольников 

 

Для поиска пересекающихся треугольников в библиотеке генератора поверхностных треуголь-
ных сеток используется декомпозиция пространства модели при помощи структуры, известной как 
k-мерное дерево. Под пространством модели понимается габаритная коробка, ориентированная по 

координатным плоскостям и содержащая внутри себя все сеточные элементы. Результатом такой 
декомпозиции является набор прямоугольных параллелепипедов с гранями, параллельными коор-

динатным плоскостям. Эти блоки покрывают все пространство модели. Пример исходной тре-
угольной сетки, взятой из открытого источника [3], и ее разбиения на блоки показан на рис. 2. 

   

Рис. 2. Слева: пример треугольной сетки; справа: k-мерное дерево для сетки слева 

 

К каждому из блоков приписаны все треугольники, находящиеся внутри этого блока или пере-
секающие его грани. Таким образом, пересекающиеся треугольники находятся в одном из блоков. 
Такое разделение пространства позволяет избежать глобального поиска пересечений треугольников 

«каждого с каждым», имеющим квадратичную сложность, и ограничиться проверкой треугольни-
ков только внутри блоков. 

После того, как список всех пересекающихся треугольников был сформирован, запускается ал-
горитм исправления. Реализован он следующим образом: сначала выполняются локальные модифи-
кации пересекающихся элементов сетки, затем, если остались пересечения, запускается более агрес-

сивное исправление с удалением проблемной области и заполнением ее новыми треугольниками 

 

 

Первый этап исправления пересечений с помощью локальных модификаций 

 
Первый подход с использованием локальных операций над треугольниками эффективно удаляет 

пересечения, полученные после построения тесселяции по CAD-модели с дефектами или после по-
строения поверхностной сетки для модели с близкими поверхностями при заданном грубом разме-
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ре3, восстанавливая корректность поверхностной сетки. Реализованный метод принимает на вход тре-
угольную сетку и итерационно применяет следующие локальные операции: переброс ребра между 

смежными треугольниками, смещение вершины или смещение треугольника [4], как показано на рис. 3. 

 

Рис. 3. Результат исправления пересечения с помощью локальных операций: переброс ребра  

между смежными треугольниками (слева), смещение вершины (по центру) и смещение 

треугольника (справа) 

 

Каждая из этих операций меняет координаты вершин, инцидентных треугольникам с пересече-
ниями, исходя из информации о соседстве и локации пересечения. 

Несмотря на то, что локальные операции являются достаточно эффективным инструментом для 

сокращения количества пересечений, они не всегда могут гарантировать полное их устранение. 
В худшем случае они могут сгенерировать новые пересечения. Поэтому предложенный метод на 

каждой итерации должен удовлетворять двум критериям: 
1. Количество пересечений снизилось. 
2. Не образовалось новых треугольников с пересечениями. 

 
Операция смещения вершины 

Локальная операция смещения вершины сдвигает узел сетки и тем самым модифицирует инци-
дентные ей ребра, «протыкающие» другой треугольник, освобождая их от пересечений. 

Исходя из того, что перемещаемая вершина может принадлежать нескольким ребрам, пересе-
кающим треугольник, ее новое положение вычисляется как суперпозиция нескольких точек, при-

мер представлен на рис. 4. Пусть ребро  является пересекающим треугольник ребром 

( ), инцидентным вершине а. Тогда перемещаемая вершина n вычисляется следующим 

образом: 

 

Рис. 4. Пример схематичного применения операции смещения узла 

 

                                                 

3
 Грубый размер – чрезмерно крупный размер треугольника. Построенная с таким параметром сетка 

сильно отклоняется от исходной поверхности. 
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а) если ребро  пересекается с одним треугольником в точке x, то точка сдвига  вычисля-

ется по формуле (1): 

,                                                                     (1) 

б) если ребро  пересекается с несколькими треугольниками в точках , и  и  

являются двумя точками пересечения, ближайшими к вершине а, то точка сдвига  вычисляется 

по формуле (2): 

,                                                                   (2) 

Предложенный метод сдвигает вершину а в среднюю позицию найденных точек  по фор-

муле (3), если операция сдвига удовлетворяет критерию, описанному в предыдущем пункте. 

.                                                                 (3) 
 

Операция смещения треугольника 

Операция смещения треугольника сдвигает треугольник по направлению его нормали. Рас-

смотрим схематично: предположим, что треугольник  с вершинами  пересекается с одним 

или более ребрами, и вершины  принадлежат этим ребрам. Вектор  – вектор единич-

ной нормали для  и  – точность, представляющая собой расстояние между треугольником и 

вершиной, при котором пересечение не диагностируется. 

Минимум и максимум знаковых расстояний от вершин  до  обозначим как 

 и  соответственно и будем вычислять по формулам (4) и (5) соответственно. 

,                                                   (4) 

,                                                   (5) 

Предложенный метод перемещает треугольник  на две возможные позиции с его помощью 

переноса от начального положения по формулам (6) и (7). 

.                                                               (6) 

.                                                                (7) 

Выбор значения , которое используется для вычисления величины смещения, зависит от ми-
нимального размера элементов исходной сетки и заданных размеров элементов, и представлено 
формулой (8). 

,                                             (8) 

где  – минимальный размер ребра исходной сетки;  – минимальный размер из за-

данных пользователем размеров. 

Если критерию удовлетворяет лишь одна из найденных позиций, тогда треугольник  смеща-

ется на эту позицию. Если критерию удовлетворяют обе найденные позиции, то выбирается та из 
них, при сдвиге в которую происходит наименьшее изменение объема модели. Пример применения 

операции смещения треугольника приведен на рис. 5. 

 

Рис. 5. Пример схематичного применения операции смещения треугольника 



 

 

174

 

Выбор локальной операции 
Результат итерационного алгоритма исправления пересечений с помощью локальных операций 

зависит от порядка их выполнения. Если операции были применены в неподходящем порядке, то 
они могут либо сильно исказить сетку, либо просто не добиться сокращения количества пересечений. 

Поэтому до выбора операции на каждом шаге производится предварительная оценка изменения 

объема модели, вызванного применением этой операции, и выбирается та операция, которая влечет 
наименьшее изменение объема. 

Изменение объема после переброса ребра между смежными треугольниками вычисляется как 
объем тетраэдра, как представлено на рис. 6. 

 

Рис. 6. Изменение объема в результате применения операции переброса ребра смежных треугольников 
 

Изменение объема, вызванное смещением вершины, вычисляется как сумма объемов тетраэд-

ров, как представлено на рис. 7. 

 

Рис. 7. Изменение объема в результате применения операции смещения вершины 
 

Изменение объема, вызванное смещением треугольника, вычисляется как сумма объемов тет-
раэдров, пирамид с четырехугольным основанием и объема треугольной призмы, как представлено 

на рис. 8. 

 

Рис. 8. Изменение объема в результате применения операции смещения треугольника 
 

По результатам проведенных экспериментов максимальное количество итераций ограничено 

пятнадцатью, а также было установлено, что даже при большом количестве пересекающихся тре-
угольников образуется относительно небольшое количество проблемных областей, и часто при ис-

правлении одного пересечения «распутывается» целая область пересекающихся треугольников. 
 

Пример работы алгоритма на первом этапе 

Пример исправления пересечения типа «прокол» с помощью локальной операции смещения 
вершины представлен на рис. 9. 

           

Рис. 9. Пересечение типа «прокол» (слева) исправлено с помощью 

операции смещения вершины (справа) 
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Второй этап исправления пересечений 

 

После локальных операций в сетке все еще могут присутствовать пересечения треугольников. 
В этом случае используется более агрессивный подход для их исправления, который заключается 
в итерационном повторении следующих шагов: 

1) наращивание проблемной области за счет добавления треугольников окружения (пример для 
трех итераций наращивания приведен на рис. 10, порядок кольца соседей соответствует номеру 

итерации); 
2) удаление из сетки треугольников, входящих в область с шага 1, формирование контура из 

свободных ребер вокруг образованного отверстия (пример удаленной области с выделенным кон-
туром приведен на рис. 11 слева сверху); 

3) заполнение образованного отверстия новыми треугольниками с использованием только вер-

шин контура с шага 2; 
4) адаптивное измельчение треугольников в областях, построенных на шаге 3; 

5) сглаживание сетки в областях, построенных на шаге 4; 
6) для каждой области проводятся проверки на недопустимое изменение площади поверхности, 

на количество пересечений, а также на появление новых пересечений. Если все проверки прошли 

успешно, то применяем к сетке в области изменения, иначе возвращаем исходные треугольники. 
7) если в сетке не осталось пересечений или достигнуто максимальное количество итераций, то 

завершаем алгоритм, иначе переходим на шаг 1. 

           

Рис. 10. (слева) Кольцо соседей нулевого порядка (выделенный треугольник); (по центру) кольцо 

соседей первого порядка; (справа) кольцо соседей второго порядка 

 

 

Алгоритм затягивания открытого контура 

На шаге 3 затягиваются односвязные контуры без самопересечений и самокасаний. Таким об-
разом, затягивание запускается на каждой из найденных замкнутых цепочек открытых ребер. Од-
ним из наиболее простых и эффективных алгоритмов закрытия контуров является метод «Ear 

cutting» [5, 6]. 
Изначально все вершины помечаются как активные. На каждой итерации производится поиск 

наиболее подходящей для построения треугольника тройки соседних вершин контура , , 

. Критерием является минимальная величина угла  в вершине . Угол  вычисляется между 

ребрами  и . После вставки треугольника с вершинами , ,  вершина  

становится неактивной. Построение продолжается, пока в контуре есть более двух активных вер-

шин. Схематичная работа алгоритма приведена на рис. 11. 
В результате работы описанного выше алгоритма получается корректная сетка без пересече-

ний, однако, при использовании его на трехмерных контурах могут возникать проблемы, выражен-

ные в «подгибах» и треугольниках низкого качества. Для повышения качества получаемой сетки 
проводится этап оптимизации путем переброса диагоналей смежных треугольников, если в резуль-

тате этого минимизируется суммарная площадь пары треугольников. 
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Рис. 11. Этапы работы алгоритма затягивания открытого контура 

 

Вследствие того, что образованный свободный контур на шаге 3 затягивается без добавления 
новых вершин, может произойти значительное изменение кривизны поверхности в измененной об-

ласти. Для восстановления формы поверхности были реализованы алгоритмы адаптивного измель-
чения и сглаживания сетки в области (шаги 4 и 5 алгоритма), описанные далее. 
 

Адаптивное измельчение сетки 

После выполнения итерации описанного выше алгоритма размеры новых треугольников 

в большинстве случаев не будут соответствовать размерам в окрестности измененной области. Для 
того чтобы размеры в затянутой области и окружающей сетке совпадали, был добавлен алгоритм 

адаптивного измельчения сетки [7]. 
Идея алгоритма заключается в том, чтобы вычислить значения длин ребер окружения, инци-

дентных вершинам, образующим контур измененной области, и применить данные величины для 

треугольников новой области. Для уменьшения длины ребер треугольники области разбиваются 
путем добавления новой вершины, и затем выполняется операция релаксации внутренних ребер 

области для получения сетки Делоне. Под релаксацией ребра двух смежных треугольников, инци-
дентных данному ребру, подразумевается проверка того, что каждая из двух не совпадающих вер-

шин данных треугольников лежит вне описанной окружности смежного треугольника (рис. 12), 
и если условие не выполнено, перебросить ребро, как показано на рис. 13. 
 

                        
 
 

 

 

Описание алгоритма: 

1. Для каждой вершины контура , вычисляется масштабирующий коэффициент , как 

средняя длина ребер, инцидентных  в сетке окружения. Выполняется инициализация внутренней 

сетки области начальными треугольниками после алгоритма затягивания. 

Рис. 12. Пример смежных треугольников,

для которых не требуется релаксации

                     общего ребра  

Рис. 13. Пример смежных треугольников, для которых требуется 

релаксация общего ребра  
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2. Для каждого треугольника  в сетке области вычисляется барицентр  и соответ-

ствующий масштабирующий коэффициент:   

 .                                                         (9) 

3. Для  если  и , то треугольник 

 заменяется треугольниками ,  и  в сетке области и вы-

полняется релаксация ребер ,  и . 

Если на шаге 2 не было образовано новых треугольников, сетка области построена. 

Релаксация всех внутренних ребер области. 
Если на шаге 4 не было переброшено ни одного ребра, переходим на шаг 2. Иначе переходим 

на шаг 4. 

По результатам проведенных испытаний значение коэффициента плотности распределения α 

было выбрано равным , так как размеры треугольников вне и внутри области близки при исполь-

зовании данного значения. 
 

Сглаживание сетки 

После алгоритма адаптивного измельчения треугольников в перестроенных областях запуска-
ется сглаживание для получения гладкой поверхности, согласованной с сеткой окружения. Процесс 

сглаживания основан на решении задачи квадратичной минимизации [8]. Минимизация квадратич-
ного функционала достигается решением системы линейных уравнений, составленной для всех 
внутренних вершин области без вершин контура, методом сопряженных градиентов. 

В качестве минимизируемого функционала было выбрано уравнение Эйлера–Лагранжа (10), 
использующее оператор Лапласа 1 и 2-го порядка: 

.                                                   (10) 

Для кусочно-линейной функции получения координат вершин , определенной на 

треугольной сетке , дискретный оператор Лапласа-Бельтрами в вершине  вычисляется по фор-

муле (11): 

,                                    (11) 

где  – кольцо соседей первого порядка для вершины  (рис. 14). 

Лапласиан более высокого порядка вычисляется рекурсивно, как представлено в формулах (12–13): 

,  (12) 

.                           (13) 

Дискретизация зависит от выбранных весов для каждой 

вершины и ребра области:  и  соответственно. В 

работе было рассмотрено две вариации весов: котанген-

сальные (14) и масштабирующие (15): 

,             (14) 

где  и  – два угла, противоположные ребру ), а 

 – площадь Вороного для вершины , которая определя-

ется как площадь поверхности, образованная соединением 

центров инцидентных ребер с центрами описанных окруж-
ностей (для остроугольных треугольников) или центрами 

противоположных ребер (для тупоугольных треугольни-
ков), как показано на рис. 12. 

.                      (15) 

 

 
 

Рис. 14. Углы  и  и площадь Воро-

ного  (темно-серая область), исполь-

зуемые для дискретизации оператора 

Лапласа–Бельтрами  в вершине  

            в уравнениях (10) и (11) 
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Сглаживание по формуле (15) оказалось предпочтительнее для применения на всех используе-
мых в генераторе видах сеток (тесселяция и перестроенная поверхностная), так как использование 

формулы (14) менее устойчиво к наличию в сетке вырожденных элементов низкого качества (узкие 
вытянутые треугольники). 
 

Дополнительные проверки различия между исправленной и исходной сеткой 

Максимальное количество итераций алгоритма исправления пересечений на втором этапе огра-
ничено тремя, так как при расширении кольца соседей увеличивается область сетки, которая будет 
изменена, и после затягивания области новыми треугольниками может произойти сильное искаже-

ние поверхности. Например, если исходная сетка представляет собой тесселяцию, даже первое 
кольцо соседей может образовывать область, масштаб которой будет сопоставим с масштабами це-

лой модели. 
После успешного выполнения алгоритма исправления производится дополнительная проверка 

на количество несвязанных областей. Если количество несвязанных областей увеличилось в ре-

зультате работы алгоритма и их размеры (по суммарной площади и по количеству треугольников) 
малы относительно исходной модели, то такие области удаляются из сетки. 
 

Пример работы алгоритмов на втором этапе 

На рис. 15–16 приведен пример работы алгоритма: на рис. 15 слева изображена часть конструк-
ции летательного аппарата с обнаруженными на кромке мотогондолы пересечениями, выделенны-
ми красным цветом, приближение выделенной рамкой области приведено на правой части рисунка. 

             

Рис. 15. Пример части конструкции с пересечением на кромке (слева); приближенная часть 

выделенной области с левой части рисунка (справа) 

 
На рис. 16 слева изображена область после работы алгоритма удаления треугольников и затя-

гивания контура новыми треугольниками. На центральной части рис. 16 изображен результат рабо-
ты алгоритма адаптивного измельчения, который заметно уменьшает размеры новых треугольни-

ков. А на правой части рис. 16 приведен тот же фрагмент проблемной области после алгоритма 
сглаживания, который притягивает новые вершины сетки ближе к исходной поверхности. 

       

Рис. 16. Пример последовательного применения алгоритмов затягивания (слева),  

адаптивного измельчения (по центру) и сглаживания (справа) 
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Статистика исправлений 

Тестирование реализованного алгоритма проводилось на базе задач различной сложности (бо-

лее 100 тестов). В табл. 1 приведены результаты работы алгоритма для выборки сеток с различным 
типом и количеством пересечений. Алгоритм подтвердил свою эффективность в исправлении пере-
сечений в рамках использования в генераторе поверхностной сетки. Однако, не во всех случаях по-

лучается достичь полного устранения пересечений, как показано на примере «Тест_6», который 
представляет собой сетку низкого качества с большим количеством свободных ребер и наложений 

треугольников помимо пересечений. В данном случае необходимо использовать другие средства 
для глобального исправления сетки.  

Таблица 1 

Количество областей с пересечениями в сетке до и после алгоритма исправления пересечений 

Модель 
Количество областей с пересечениями 

до исправления 

Количество областей с пересечениями  

после исправления 

Тест_1 21 0 

Тест_2 17 0 

Тест_3 14 0 

Тест_4 12 0 

Тест_5 19 0 

Тест_6 110 1 

Тест_7 9 0 

Тест_8 36 0 

Тест_9 371 0 

Тест_10 4 0 

Тест_11 8 0 

Тест_12 18 0 

Тест_13 88 0 

Тест_14 10 0 

Тест_15 12 0 

 

 

 

Заключение 

 
В настоящий момент реализованный алгоритм исправления пересечений треугольной сетки 

применяется в сквозной цепочке построения сеточных моделей для решения задач аэрогидродина-

мики в пакете программ «ЛОГОС». Использование алгоритма на практических задачах позволяет в 
автоматическом режиме исправлять такие критические ошибки поверхностной сетки, как пересече-

ния, которые ранее не позволяли в автоматическом режиме проводить построение расчетной сетки 
для проведения численного моделирования. 
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The paper describes realized algorithms to repair intersections and to optimize 

surface triangular mesh in automated mode. It provides the results of the program 

realization of algorithms and the examples.   
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