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Введение 

 

В современной промышленности большую роль 
играет компьютерное моделирование и инженерный 
анализ. Их использование позволяет сократить затра-
ты времени и средств на разработку, создание  
и модернизацию технических устройств, от простей-
ших конструкций до самолетов и атомных электро-
станций. Одну из ключевых ролей в обеспечении кон-
курентных преимуществ любого пакета инженерного 
анализа играют средства работы с геометрическими 
моделями и технологии 3D-моделирования, поэтому 
чрезвычайно важно предоставить пользователю ши-
рокий набор средств создания геометрических тел. 

В настоящее время в ИТМФ ведутся работы по 
созданию и внедрению отечественного базового про-
граммного обеспечения для комплексного имитаци-
онного моделирования на супер-ЭВМ с массовым 
параллелизмом, предназначенного для использова-
ния на предприятиях высокотехнологичных отраслей 
промышленности. Пакет программ инженерного 

анализа и суперкомпьютерного моделирования 
ЛОГОС [1] создан в рамках программы развития су-
перкомпьютерных технологий. Одним из программных 
модулей пакета ЛОГОС является ЛОГОС-ПРЕПОСТ, 
предназначенный для обеспечения решателей сред-
ствами работы с геометрическими моделями, подго-
товки сеточных моделей, задания математической мо-
дели и параметров материалов, запуска и мониторинга 
счета, постобработки результатов расчета. 

Данный доклад фокусируется на одной катего-
рии средств работы с геометрическими моделями – 
средствах создания геометрических тел в препроцес-
соре ЛОГОС-ПРЕПОСТ. В докладе будет дан обзор 
возможностей по работе с геометрическими моделя-
ми в пакете ЛОГОС-ПРЕПОСТ. Перечислены реали-
зованные возможности по созданию сплошных тел. 
Описан подход к формированию интерфейса пользо-
вателя, а также возможности по созданию тел в па-
кетном режиме средствами макроязыка. Приведены 
примеры использования реализованных операций. 
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Обзор возможностей по работе с геометрическими 
моделями в пакете ЛОГОС-ПРЕПОСТ 

 
Ключевой частью пакетов моделирования и ин-

женерного анализа является геометрическое ядро – 
набор функций, выполнение которых обеспечивает 
импорт, экспорт и построение трехмерных моделей. 
В ЛОГОС-ПРЕПОСТ для редактирования геометри-
ческих моделей при подготовке инженерных расче-
тов задач прочности используется геометрическое 
ядро С3D. Геометрическое ядро C3D выполняет по-
строение геометрической модели, редактирование 
модели путем изменения ее внутренних данных, по-
строение триангуляции, вычисление массово-
центровочных характеристик модели, построение 
плоских проекций модели, определение столкнове-
ний элементов модели [2]. 

Для описания геометрии используется граничное 
представление. Описание трехмерного тела с помощью 
граничного представления опирается на топологиче-
ские объекты: вершина, ребро, контур, грань. 

В ЛОГОС-ПРЕПОСТ для представления гео-
метрии была реализована собственная модель дан-
ных, в которой объектами геометрической модели 
могут являться как геометрические, так и сеточные 
элементы. Геометрическая модель может разделять-
ся на компоненты, представляющие собой группы 
элементов, которые определяются пользователем для 
ясности или логической организации процесса моде-
лирования. Компоненты, в свою очередь, могут объ-
единяться в сборки, которые формируют иерархиче-
скую структуру, позволяющую пользователю по же-
ланию скрывать или показывать отдельные части 
геометрии. 

Подсистема геометрического ядра обеспечивает 
работоспособность в ЛОГОС-ПРЕПОСТ средств обра-
ботки геометрических моделей. В части обработки и 
трансляции геометрии ЛОГОС-ПРЕПОСТ позволяет: 

 Импортировать/экспортировать геометрии 
(форматов .step, .iges, .x_t, .sat, .c3d, последний – 
формат геометрического ядра с3д, которое лежит  
в основе САПР Компас-3д); 

 Проводить диагностику и анализ качества 
геометрий (проверка до 72 типов геометрических  
и топологических проблем); 

 Проводить «лечение» геометрий (исправление 
осуществляется в рамках точности модели, что обес-
печивает исходную целостность представления  
и исключает какие-либо деформации [3]); 

 Редактировать геометрию [1]. 
Всего в ЛОГОС-ПРЕПОСТ реализовано более 70 

операций редактирования геометрических моделей для 
подготовки геометрий к генерации расчетных сеток. 
Реализованные операции разделяются на следующие 
категории: создание/удаление геометрических элемен-
тов, редактирование тел и граней, разрезание тел, гра-
ней и ребер, трансформации, упрощение. 

 

Функциональные возможности по созданию  
геометрических тел 

 

На текущий момент функциональные возмож-
ности по созданию тел в ЛОГОС-ПРЕПОСТ вклю-
чают в себя следующие операции: 

 создание элементарных тел: 
o параллелепипеда; 
o цилиндра; 
o сферы; 
o конуса; 
o тора; 
o пирамиды; 

 создание тел выдавливанием; 
 создание тел вращением; 
 создание тел заметания; 
 создание тел по сечениям. 
Таким образом, в ЛОГОС-ПРЕПОСТ представ-

лен минимальный типовой набор возможностей по 
созданию тел, входящий в коммерческие пакеты ком-
пьютерного моделирования и инженерного анализа, 
такие как SpaceClaim, HyperMesh, NX CAE и т. д. Это 
позволяет сделать вывод, что средствами препроцес-
сора ЛОГОС-ПРЕПОСТ можно создавать геометри-
ческие модели для задач прочностного анализа. 

На рис. 1 приводится архитектура препроцессо-
ра ЛОГОС, в рамках которой реализованы процеду-
ры создания геометрических тел. 

 

 
Рис. 1. Архитектура ЛОГОС-ПРЕПОСТ 

 

В процедуру входят «Диалог», «Операция» 
(непосредственно сам алгоритм), «Вспомогательные 
библиотеки» с базовыми операциями и системные 
библиотеки. Все функциональные возможности со-
здания геометрических тел используют стандартный 
механизм одношаговых процедур. Выполнение про-
цедур начинается с задания пользователем набора 
необходимых параметров алгоритма через графиче-
ский пользовательский интерфейс (ГПИ), затем па-
раметры передаются соответствующей моделерной 
операции создания геометрического тела. Моделер-
ной операцией называют операцию, которая моди-
фицирует модель данных. 

Рассмотрим реализацию операции создания 
геометрического тела на примере операции создания 
тела выдавливанием. 



 

 179

Диалог операции создания тела выдавливанием 
реализован в классе CreateExtrusionSolidDialog 
(рис. 2). Все классы диалога являются наследниками 
класса uppProcedureStepDialog, описывающего ос-
новную функциональность диалогов процедур. Для 
обмена сообщениями используется стандартный для 
библиотеки Qt механизм сигнал/слот. 

 

 
Рис. 2. Структура классов диалога операции 

 

По вызову метода Execute(); заданные в диалоге 
параметры передаются операции undo::ExtrusionShell, 
как показано на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Структура классов отмены/повтора операции 

 

Operation – базовый класс операций гибридного 
генератора, поддерживающий undo/redo, OperationWith 
Component – класс операций гибридного генератора, 
поддерживающий undo и связанный с компонентами, 
ExtrusionShell – операция создания тела выдавливания, 
поддерживающая undo/redo. 

По вызову метода Execute(); заданные парамет-
ры передаются реализованной для построения тела 
выдавливанием моделерной операции hybrid:: 
ops::geometry::GeometryExtrusionShell(). Описанная 
структура выполнения операции построения тела 
выдавливанием схематично представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Структура выполнения операции построения тела 

выдавливания 
 

Параметры для данной операции: набор ребер 
или граней, направление, дистанция, тип тела (твер-
дое, оболочка). При варианте построения по граням 
для каждой грани происходит получение поверхно-
сти и задающего ее контура. При варианте построе-
ния по ребрам для каждого ребра находится задаю-
щая его кривая, по набору данных кривых создается 
контур. Заполняются параметры операции выдавли-
вания ExtrusionValues (при варианте построения по 
ребрам выставляется отрицательное значение пара-
метра, определяющего замкнутость тела), с помо-
щью метода библиотеки C3D ExtrusionSolid строится 
результирующее тело выдавливания. При варианте 

построения по ребрам после проверяется значение 
заданного пользователем типа тела. Если параметры 
заданы таким образом, что в результате должно по-
лучиться твердое тело, то в торцах строятся две грани-
заплатки и сшиваются с гранями, полученными в ре-
зультате работы метода ExtrusionSolid, в единое тело. 

 
Пользовательский интерфейс 

 
Пользовательский интерфейс является одним из 

основных модулей программного продукта, обуслав-
ливающих эффективность и удобство его примене-
ния. В процессе разработки пакета ЛОГОС-
ПРЕПОСТ была выработана единая концепция 
оформления пользовательского интерфейса (отсту-
пы, цветовая схема, стиль иконок, стандартизиро-
ванные виджеты). 

Как пример ГПИ процедуры создания геометри-
ческого тела приведен диалог построения тела вы-
давливания, реализованный с помощью типовых ви-
джетов задания параметров (рис. 5). Диалог содер-
жит следующие элементы управления: виджет выбо-
ра объектов (граней или ребер), по которым прово-
дится построение, виджеты задания направления  
и расстояния, виджет задания параметров, виджет 
задания целевого компонента. 

 
Рис. 5. Диалог операции создания тела выдавливания 

 

В процессе работы процедур создания геомет-
рических тел происходит предварительная визуали-
зация результата построения. Она реализована в ме-
тоде UpdatePreview () класса диалога, соответствую-
щего создаваемому телу.  

По рис. 6–8 можно наблюдать, как развивалась 
функция предварительной визуализации результата по-
строения. Изначально данная возможность отсутствова-
ла, затем было добавлено превью в виде каркаса, затем  
в виде полупрозрачного тела, также были добавлены 
инструменты для интерактивного задания параметров. 

 

 
Рис. 6. Построение тела выдавливания без  
предварительной визуализации результата 
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Рис. 7. Построение тела выдавливания  

с предварительной визуализацией в виде каркаса 

 
Рис. 8. Построение тела выдавливания  

с предварительной визуализацией в виде тела 
 

Визуализация в виде каркаса реализована с ис-
пользованием класса полилинии (линии создаются 
на каждой грани с определенным шагом: поверхно-
сти разбиваются на области, на стыке областей вы-
числяются точки, по которым рисуется полилиния, 
все линии собираются в массив для отображения). 

Визуализация в виде полупрозрачного тела реа-
лизована с использованием библиотеки vtk [5].  
В функции превью формируется экземпляр класса 
vtkActor, с использованием библиотеки c3d строится 
объемное тело по заданным пользователем парамет-
рам, по нему создается поверхностная сетка 
MbMesh, по сетке формируются полигональные дан-
ные vtkPolyData для визуализации (массив вершин  
и ячеек сетки), эти данные передаются  
в vtkPolyDataMapper (содержит ссылку на входные 
данные и обеспечивает функционирование визуали-
затора), тот назначается актеру, актер добавляется  
в визуализатор для отображения данных предвари-
тельного просмотра. 

На данный момент еще не во всех операциях со-
здания геометрических тел используется предвари-
тельная визуализация результата в виде полупро-
зрачного тела. В будущем для поддержания едино-
образия ГПИ планируется осуществить полный пе-
реход на новую схему предварительной визуализа-
ции результата с применением библиотеки vtk. 

 
Примеры использования средств создания  

геометрических тел 
 

Реализованные функции создания геометриче-
ских тел представляют собой базовые функциональ-
ные возможности, входящий в программные пакеты 
для 3d-моделирования. Существует два сценария 
применения операций создания тел: доработка уже 
существующей геометрической модели и построение 
модели с нуля. Функции создания элементарных тел 
используются для получения объемов простых форм, 
на основе которых можно моделировать более слож-
ные объекты. Пример применения функции создания 

тела заметания в сфере промышленного моделирова-
ния – достроения части трубы – приведен на рис. 9. 

 
Рис. 9. Создание тела заметания для достроения части трубы 

 

Функция построения тел по сечениям может 
применяться в авиа- или автомобилестроении, 
например, для моделирования заклепочных или бол-
товых соединений. На рис. 10 представлен пример 
применения двух операций – создания тела по сече-
ниям и создания тела вращением – для построения 
корпуса ракеты. 

 
Рис. 10. Построение корпуса ракеты 

 
Макроязык 

 

Одной из ключевых особенностей современных 
коммерческих CAE-пакетов является поддержка макро-
языка (наборов макрокоманд). Использование макроко-
манд позволяет создавать необходимые инженеру сце-
нарии автоматического задания параметров и выполне-
ния цепочек операций без использования их ГПИ. 

Место подсистемы макроязыка схематично 
изображено на рис. 11. 

 
Рис. 11. Многоуровневая схема реализации  
выполнения операций в ЛОГОС-ПРЕПОСТ 

 

Логика обработки макрокоманд: 
 сохранение в журнал операций введенной 

пользователем макрокоманды на языке Python [4]; 
 передача введенной команды в процедуру обработ-

ки операций для выполнения соответствующей операции; 
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 при необходимости, последующее воспроиз-
ведение всех выполненных действий путем передачи 
на выполнение полученного скрипта. 

Подсистема макроязыка обеспечивает возмож-
ность параметризации решаемой задачи, запись взаи-
модействия пользователя с ГПИ в виде последователь-
ности макрокоманд и возможность последующего вос-
произведения этих действий в автоматическом режиме. 

Для обработки макрокоманд на языке Python  
и создания кода вызова операций ЛОГОС-ПРЕПОСТ 
используется утилита SWIG [6]. На вход утилите 
SWIG подается интерфейсный файл, содержащий 
объявления C++ и специальные директивы утилиты 
SWIG, например, typemap-функции, преобразующие 
типы данных из Python в C++ и наоборот. Обрабаты-
вая интерфейсный файл, утилита SWIG формирует 
файл на C++, содержащий специальным образом 
оформленный связующий код, обеспечивающий ко-
мандам на языке программирования Python доступ 
на уровень C++. Полученный файл компилируется 
вместе с файлами реализации вызова операций. 

Достаточно сложно сделать возможной инициа-
лизацию сущностей C++ (функций, классов и объек-
тов данных) на уровне Python. Поэтому данный про-
цесс происходит в теле макрокоманд. 

Реализации макрокоманд в ЛОГОС-ПРЕПОСТ по 
области назначения распределены на следующие группы: 

 операции редактирования геометрии; 
 сеточные операции; 
 операции над моделью; 
 общие операции. 
Внутри групп макрокоманды распределены по ти-

пам, например, операции редактирования геометрии, 
разделены на макрокоманды импорта геометрии, до-
ступа к объектам, создания, разрезания и трансформа-
ции тел, а также логических операций над ними. 

В качестве примера будет рассмотрена автома-
тизация алгоритма создания тела экструзией грани  
с помощью макрокоманд на языке Python. Макроко-
манда для операции создания тела экструзией, ана-
логично диалогу, принимает от пользователя вход-
ные данные в качестве аргументов, проверяет их на 
корректность, производит необходимые преобразо-
вания и вызывает соответствующую моделерную 
операцию. Скрипт создания тела экструзией можно 
увидеть на рис. 12. 

 

 
Рис. 12. Скрипт автоматизации алгоритма создания  

тела экструзией 
 

В отличие от диалога, действия пользователя по 
интерактивному выбору элементов также заменены 
макрокомандами и производятся в теле скрипта. Ре-
зультат выполнения, приведенного выше скрипта, 
представлен на рис. 13. 

 
Рис. 13. Результат выполнения скрипта  

создания тела экструзией 
 

Заключение 
 

В целях обеспечения высокого качества модуля 
ЛОГОС-ПРЕПОСТ и пакета ЛОГОС в целом коллек-
тивом авторов были разработаны средства создания 
геометрических тел для моделирования задач проч-
ностного анализа. В докладе были описаны возможно-
сти данных средств, их реализация, представлен при-
мер интерфейса, приведены примеры использования 
как через ГПИ, так и с помощью макрокоманд. Реали-
зованные функциональные возможности работают  
в основной ветке разработки ЛОГОС-ПРЕПОСТ. Уже 
сформированы основные направления развития средств 
создания геометрических тел: приведение к единому сти-
лю вида предварительной визуализации результата, рас-
ширение функциональных возможностей некоторых опе-
раций, добавление недостающих макрокоманд, улучше-
ние интерфейсных возможностей. К концу года планиру-
ется включить это в очередной релиз пакета ЛОГОС. 
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