
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 

 

 

 

 

 

Сляднев Сергей Евгеньевич 

 

 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ B-ПОВЕРХНОСТИ МЕТОДОМ 

СКИННИНГА СО СГЛАЖИВАНИЕМ 

(Проект занятия) 

 

 
Направление подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленность 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 

 

 

 

Учебно-методическая разработка 

(в рамках государственного экзамена) 

 

 

 

  Тема утверждена на заседании кафедры 

   

  от «     » ___________ 201__ г. 

  Протокол №______________________ 

   

  
Зав. кафедрой ______________________ 

/ФИО/ 

 

 

Нижний Новгород 

2019 



2 

 

Содержание 

Введение .............................................................................................................................................. 3 

Ход занятия ......................................................................................................................................... 4 

Организация труда.............................................................................................................................. 7 

Методические указания ..................................................................................................................... 8 

Необходимое знания и ПО ............................................................................................................ 8 

Модель ............................................................................................................................................. 8 

Алгоритм ......................................................................................................................................... 9 

Планируемый результат ................................................................................................................. 9 

Загрузка входных данных в виде поверхностной триангуляции ............................................. 11 

Построение ориентированного габаритного параллелепипеда ............................................... 11 

Построение сечений триангуляции ............................................................................................ 12 

Скиннинг со сглаживанием ......................................................................................................... 14 

Оценка качества реконструкции ................................................................................................. 14 

Вопросы для контроля ..................................................................................................................... 16 

Литература ........................................................................................................................................ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

Введение 

Разработан проект занятия со следующими характеристиками: 

 

Дисциплина Геометрическое моделирование 

Уровень образования Магистратура 

Направление 

подготовки 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

Профиль Инженерная геометрия и компьютерная графика 

Вид занятия Семинар (по технологии «обучение в сотрудничестве» [1]) 

Продолжительность 

занятия 

6 академических часов 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2: Способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания в области информационных технологий и 

прикладной математики, фундаментальных концепций и 

системных методологий, международных и профессиональных 

стандартов в области информационных технологий; 

 

ПК-3: Способность разрабатывать концептуальные и 

теоретические модели решаемых научных проблем и задач 

проектной и производственно-технологической деятельности. 

Тема данного 

занятия 

Реконструкция B-поверхности методом скиннинга со 

сглаживанием. 

Цели, преследуемые 

на этом занятии 

1. Изучение основ обратного инжиниринга в области САПР. 

2. Освоение интерактивного подхода к реконструкции B-

поверхностей методом скиннинга. 
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Ход занятия 

 

Этапы (в 

соответствии с 

выбранной 

технологией), 

планируемое время 

Предлагаемая активность (что 

конкретно делаем на каждом этапе?) 

Предполагаемый 

результат (что 

получается в результате 

предлагаемых 

действий?) 

1. Теоретическая 

часть (30 мин.) 

Преподаватель ставит задачу 

реконструкции точной поверхности 

из ее дискретного представления в 

виде триангуляции (возможна 

демонстрация слайдов презентации 

или лекционный жанр). В 

соответствии с триадой А. А. 

Самарского, «Модель-Алгоритм-

Программа» [2], преподаватель дает 

математическую модель процесса 

реконструкции и описывает основные 

алгоритмические этапы ее решения. 

Задача студентов сводится к 

завершению триады путем 

построения «Программы». Кроме 

того, в процессе решения происходит 

детализация математической модели. 

 

Каждый алгоритмический этап 

обсуждается со студентами и 

добавляется в блок схему алгоритма, 

которую преподаватель рисует на 

доске. 

Студенты получают 

общее представление о 

процессе 

реконструкции и о том, 

что должно быть в 

программе и алгоритме. 

2. Работа с текстом 

(30 мин.) 

Преподаватель выдаёт аудитории 

методические пособия. Студенты 

изучают и делают пометки в 

непонятных местах, таким образом, 

сопоставляя полученную ранее 

информацию о математической 

модели и алгоритме. Преподаватель 

отвечает на вопросы. 

Студенты получают 

более подробные 

сведения о задаче и 

осмысляют 

методические указания 

к ее решению. 
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3. Подготовка 

необходимого ПО 

(60 мин.) 

Под руководством преподавателя, 

учащиеся загружают и собирают из 

исходных кодов среду «Анализ 

Положения» [4,6]. Предполагается, 

что учащимся уже знакома 

архитектура этой среды, и, кроме 

того, они имеют опыт использования 

программного продукта Active Data 

[6]. Обучение использованию 

продуктов «Анализ Положения» и 

Active Data должно осуществляться в 

рамках отдельных занятий. 

Студенты имеют 

развернутое 

программное 

обеспечение, которое в 

любой момент может 

быть собрано из 

исходных кодов. 

4. Реализация 

алгоритма (180 мин.) 

Основной блок занятия. 

 

Преподаватель делит студентов на 

группы по 2-3 человека 

(рекомендуется 2). Не следует 

препятствовать самоорганизации 

студентов по группам, чтобы 

минимизировать издержки на 

налаживание контактов. Кроме того, 

группы могут периодически 

«рассыпаться» для обмена 

информацией. 

 

Обязательным условием является 

непосредственное участие каждого 

студента группы в работе. Если 

организация рабочего места такова, 

что за одним компьютером 

вынуждены работать несколько 

человек, преподаватель следит за тем, 

чтобы происходила ротация: один 

исполняет, другие члены группы 

следят и подсказывают (технология 

«экстремальное программирование» 

[3]). 

 

Студенты реализуют алгоритм на 

ЭВМ, преподаватель помогает 

Студенты приобретают 

практические навыки 

реализации алгоритма 

реконструкции. 

Студенты знакомятся с 

методами обратного 

инжиниринга в целом и 

практикуются в 

решении задач этого 

класса. 
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студентам справиться с трудностями, 

возникающими при реализации 

алгоритмов. 

 

В данном блоке возможна вариация в 

виде «мастер-класса». В этом режиме 

преподаватель программирует сам, а 

учащиеся следуют за ним, повторяя и 

осмысляя каждую строку кода. 

Построение практики подобным 

образом рекомендовано для групп с 

недостаточными знаниями в области 

геометрического моделирования и 

программирования, а также при 

нехватке времени. Кроме того, 

переход в «режим мастер-класса» 

возможен на отдельных этапах 

занятия, если у учащихся возникают 

серьезные трудности, которые они не 

могут преодолеть самостоятельно. 

5. Проверка 

работоспособности 

решения (10 мин.) 

Запуск программ на ЭВМ с 

различными входными данными. 

 

На данном этапе оцениваются: 

- Общая работоспособность решения. 

- Производительность. 

- Качество результирующей 

поверхности путем анализа ее 

аналитических и дифференциальных 

свойств в среде «Анализ Положения» 

[4]. 

В результате получаем 

рабочие версии 

программ. 

6. Обсуждение 

реализации (10 мин.) 

Преподаватель и студенты обсуждают 

результаты. На данном этапе 

осуществляются: 

- Ретроспектива решения (что было 

сделано, в какой последовательности). 

- Выявление недостатков решения и 

путей его дальнейшего развития. 

- Обсуждение области применения 

Студенты критически 

оценивают точность, 

надежность, 

эффективность и 

применимость 

реализованного метода 

реконструкции. 
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реализованного алгоритма. 

7. Вопросы для 

закрепления 

материала (10 мин.) 

Преподаватель задает вопросы, 

ответы на которые не должны 

вызывать затруднений у студентов в 

случае успешного выполнения 

практикума. Некоторые вопросы 

могут быть оставлены для 

самостоятельной проработки в 

качестве домашнего задания. 

Студенты закрепляют 

пройденный материал. 

 

Методы отслеживания результативности (чем проверяем достижение целей?): 

Формально достижение цели определяется путем проведения численных экспериментов на 

заранее подготовленном наборе тестовых данных (3-5 примеров). Проверяется 

работоспособность, точность и надежность каждого экземпляра ПО, реализованного 

студентами. Поскольку уровень теоретической (основы геометрического моделирования) и 

технической (программирование) подготовки учащихся, как правило, существенно 

неоднороден, оценка должна основываться не столько на результате, сколько на усилиях, 

затраченных студентом для выполнения задания. С другой стороны, поскольку занятие 

групповое, оценка должна быть единой для всей группы (например, всей группе 

выставляется балл 4). 

Организация труда 

Представляется целесообразной организация рабочих групп либо за одним круглым столом, 

либо парами друг напротив друга (Рис. 1). Такая организация рабочих мест способствует 

общению как между членами группы, так и между отдельными группами. 

 

 
Рисунок 1 – рекомендованное расположение рабочих мест для пары групп из двух человек. 

 

Для преподавателя должны быть доступны проектор и доска (меловая или маркерная). 

Желательно наличие беспрепятственного доступа к дополнительной справочной информации 

(Интернет). 
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Методические указания 

Необходимое знания и ПО 

Для выполнения практического занятия необходимо: 

 

1. Иметь развернутую (установленную и допускающую сборку из исходных кодов) среду 

«Анализ Положения» [4]. Инструкции по сборке из исходных кодов могут быть 

найдены по ссылке [6]. 

2. Обладать навыками работы с библиотекой организации инженерных данных Active 

Data [5]. 

3. Обладать навыками работы с ядром геометрического моделирования OpenCascade [7]. 

4. (Рекомендуется) Обладать базовыми навыками работы с библиотекой линейной 

алгебры Eigen. 

 

Желательно, чтобы учащиеся были знакомы с определением системы геометрического 

моделирования и принципами построения таких систем. Необходимый понятийный аппарат 

дан в работе [11]. Тот же аппарат необходим для понимания математической модели 

процесса реконструкции. 

Модель 

Математическая модель процесса реконструкции, данная ниже, основана на принципах, 

изложенных в фундаментальной работе [11]. Рассмотрим пространство всех абстрактных 

твердотельных объектов (регулярных множеств, r-sets) M и пространство его представлений 

R (Рис. 2). Допустим, что на пространстве M определена схема граничного представления s с 

областью определения D и множеством значений V. Область определения D содержит все 

твердотельные объекты, описываемые схемой граничного представления (boundary 

representation, B-Rep). Понятно, что в это множество входят не только криволинейные 

объекты (подмножество C), но и полигональные тела (подмножество T), являющиеся 

исходными данными реконструкции (не уменьшая общности, будем полагать, что исходная 

триангуляция представляет твердотельный объект; для поверхностных объектов формализм 

аналогичен). Требуется некоторым образом (алгоритмически, при соблюдении заданных 

критериев) сопоставить объекты области T объектам области C. 

 



9 

 

 
Рисунок 2 – множества абстрактных тел и их представлений с заданным отображением s. 

 

Рассмотрим полигональное тело 𝜏 ∈ T и поставим задачу о нахождении соответствующего 

ему криволинейного тела 𝛽 ∈ C . Процесс реконструкции состоит в поиске такого 

упорядоченного набора операторов геометрического моделирования 〈F1, F2, … , F𝑁〉 , что 

𝛽 = F𝑁F𝑁−1…F1𝜏 , где 𝛽 ∈ C  и соблюдается набор формальных критериев успешности 

реконструкции E̅(𝜏, 𝛽) = 1̅ ; E̅ ∶ M2 → B𝐾 , где 𝐾  есть количество критериев, B = {0,1} . В 

качестве компонент векторного критерия E̅  могут выступать функции проверки 

геометрической невязки, дифференциальных свойств итоговых поверхностей, соблюдения 

функциональный свойств модели изделия и т.п. 

Алгоритм 

1. Загрузка STL-файла. 

2. Построение ориентированного габаритного параллелепипеда (Oriented Bounding Box, 

OBB). 

3. Выбор главной оси и построение заданного числа секущих плоскостей. 

4. Сечение триангуляции плоскостями и упорядочивание точек сечений. 

5. Синхронная аппроксимация кривых сечений. 

6. Скиннинг поверхности со сглаживанием. 

7. Проверка качества реконструкции. 

Планируемый результат 

В результате практического занятия должна быть построена параметрическая модель 

поверхности скиннинга со следующими параметрами: 

 

1. Имя файла с исходными данными (формат STL). 

2. Количество сечений для поверхности скиннинга. 

3. Булев флаг для включения/выключения режима сглаживания поверхности. 

4. Значение коэффициента сглаживания в случае, если этот режим включен. 
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В дереве объектов должен быть создан специальный узел (объект модели данных), хранящий 

параметрическую модель в виде собственно параметров и функциональных зависимостей 

между ними (Рис. 3). При изменении любого параметра происходит пересчет результата. 

Заметим, что механика организации параметрических зависимостей реализована в 

библиотеке Active Data, т.е. структуры данных для графа зависимостей и его итераторы 

создавать не следует. 

 

 
Рисунок 3 – пример графа параметрических зависимостей, состоящего из 4-х функций. 

 

Управление параметрической моделью производится в графическом интерфейсе среды 

«Анализ Положения», а именно, в редакторе Parameters. Данный редактор наполняется 

содержимым автоматически при выборе соответствующего узла в дереве объектов. В 

результате должен быть создан прототип программного обеспечения для автоматической 

реконструкции протяженных объектов (Рис. 4). 

 

В рамках семинара рассматривается синтетический набор данных, представляющих 

условную культю конечности человека. Задача реконструкции, таким образом, состоит в 

построении параметрической модели разъема (socket) для протезирования. Заметим, что 

используемый метод реконструкции является достаточно общим для решения широкого 

круга задач, связанных с восстановлением точных геометрических моделей протяженных 

объектов. 
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Рисунок 4 – итоговый вид завершенного практического упражнения. 

Загрузка входных данных в виде поверхностной триангуляции 

На данном этапе создается параметрически связанная (в графе зависимостей) функция для 

загрузки сетки в формате STL в объект данных Limb (выбор имени объекта остается за 

студентами; в данном случае, мы используем имя Limb, поскольку исходными данными 

предположительно являются данные сканирования конечности пациента для последующего 

протезирования). 

Вход/Выход: 
 

На входе имеется имя файла в формате STL. 

 

На выходе должны быть получены: 

 

1. Объект данных Limb, доступный в дереве объектов. 

2. Параметрическая функция для загрузки STL-файлов. 

3. Визуализация загруженной сетки в 3D.  
 

 

Для загрузки триангуляции из файла формата STL следует использовать пакет RWStl 

библиотеки OpenCascade. Полученная триангуляция в виде структуры данных 

Poly_Triangulation может быть сохранена в документе OCAF при помощи параметра типа 

ActData_TriangulationParameter. 

 

Построение ориентированного габаритного параллелепипеда 

Ориентированный габаритный параллелепипед (OBB) строится с целью последующего 

задания стопки секущих плоскостей. Алгоритм построения OBB изложен в работе [8] и 

реализован в среде «Анализ Положения» в классе asiAlgo_MeshOBB. Предлагается 

проанализировать реализацию алгоритма, обратив внимание на следующие детали: 
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1. Построение матрицы ковариации. 

2. Использование библиотеки Eigen для вычисления собственных чисел и векторов 

матрицы ковариации. 

 

Вход/Выход: 
 

На входе алгоритма построения OBB имеется триангуляция, доступная в узле Limb. 

 

На выходе должны быть получены: 

 

1. Параметры, описывающие ориентированный габаритный параллелепипед. Всего 

таких параметров 15, а именно: 

a. Начало локальной системы координат в мировой системе (3 числа с 

плавающей запятой). 

b. Оси правой системы координат, ассоциированной с OBB (6 чисел с плавающей 

запятой, по три для каждой оси; третья ось может быть получена векторным 

произведением первых двух). 

c. Координаты угловых точек OBB в его локальной системе координат (6 чисел с 

плавающей запятой, по три для каждой точки). 

2. Твердотельное представление параллелепипеда для визуализации (Рис. 5).  
 

 

 
Рисунок 5 – ребра ориентированного габаритного параллелепипеда. 

 

Характеристики OBB могут быть сохранены в документе OCAF при помощи параметра 

ActData_RealArrayParameter. 

 

Построение сечений триангуляции 

Сечения триангуляции строятся с целью получения опорных кривых скиннинга (Рис. 6). Как 

правило, для успешного скиннинга необходимо не только получить сечения требуемой 
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формы, но и обеспечить определенные аналитические свойства кривых сечений. 

 

Вход/Выход: 
 

На вход алгоритма подаются: 

 

1. Ориентированный габаритный параллелепипед модели. 

2. Триангуляция. 

3. Количество сечений. 

 

На выходе алгоритма должна быть получена коллекция замкнутых ребер, подготовленных 

для операции скиннинга. 
 

 

Алгоритм построения сечений состоит из следующих этапов: 

 

1. Построение секущих плоскостей, ориентированных вдоль наибольшей оси OBB. 

2. Пересечение триангуляции с каждой плоскостью для получения упорядоченных точек 

сечений. 

3. Аппроксимация каждого сечения по точкам B-кривой фиксированной степени с 

заданным допуском. 

4. Сэмплирование аппроксимантов сечений для получения равномерной дискретизации. 

5. Выбор на точечном представлении каждого сечения начальной точки, ближайшей к 

начальной на предыдущем сечении. 

6. Выбор единой параметризации точек сечений путем усреднения их хордовых 

параметризаций. 

7. Интерполяция каждого сечения с единой параметризацией. 

 

 
Рисунок 6 – стопка сечений триангуляции, построенных вдоль наиболее протяженной оси 

габаритного параллелепипеда. 
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Скиннинг со сглаживанием 

Теоретические основы процедуры скиннинга со сглаживанием даны в работе [9]. 

 

Вход/Выход: 
 

На входе алгоритма имеются: 

 

1. Стопка сечений, полученных на предыдущем этапе. 

2. Булевский флаг, включающий/выключающий режим сглаживания. 

3. Коэффициент сглаживания. 

 

На выходе алгоритма должна быть получена B-поверхность скиннинга.  
 

 

 
Рисунок 7 – поверхность, построенная по сечениям (заметны осцилляции формы, поскольку 

не использовалась техника сглаживания). 

 

В качестве начального этапа предлагается использование класса BRepOffsetAPI_ThruSections 

с выключенным режимом сглаживания (Рис. 7). В качестве альтернативного решения для 

получения более гладкой поверхности, возможно использование оператора скиннинга со 

сглаживанием, реализованного в среде «Анализ Положения». 

Оценка качества реконструкции 

Для оценки качества реконструкции предлагается: 

 

1. Выполнить визуальный анализ качества поверхности (Рис. 8, 9, 10). 

2. Измерить геометрическую невязку между полученной B-поверхностью и исходной 

триангуляцией (Рис. 11). 

 

Вход/Выход: 
 

На входе алгоритма вычисления геометрической невязки имеются: 

 

1. Реконструированная B-поверхность. 
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2. Исходная триангуляция. 

3. Шаги дискретизации реконструированной поверхности по направлениям U и V. 

 

На выходе алгоритма должны быть получены: 

 

1. Карта распределения знаковой дистанции (невязки) по поверхности. 

2. Максимальное абсолютное отклонение.  
 

 

 

Рисунок 8 – исследование качества поверхности путем визуального анализа поведения 

изопараметрических линий, отвечающих узловым значениям. Видны характерные «волны». 

 

  
Рисунок 9 – исследование качества поверхности путем визуального анализа контрольной 

сетки. Видны нежелательные искажения. 
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Рисунок 10 – анализ свойств поверхности, таких как количество контрольных точек, порядок 

гладкости, степень по направлениям U и V, гауссова и средняя кривизны. 

 

 

Рисунок 11 – оценка точности реконструкции путем построения карты геометрических 

невязок. 

 

Для исследование геометрической невязки допустимо использовать команду re-check-surf-

deviation среды «Анализ Положения». 

Вопросы для контроля 

1. Какие требования предъявляются к опорным кривым скиннинга для получения 

поверхности высокого качества? 

Ответ: кривые должны иметь одинаковую степень и узловые векторы для 

обеспечения самой возможности скиннинга. Желательно избегать процесса 

унификации узловых векторов, поскольку это приводит к взрывному росту 

сложности кривых [10]. Во избежание унификации, кривые можно интерполировать 

на едином узловом векторе изначально. Кроме того, кривые должны быть 

параметризованы синхронно, чтобы избежать осцилляций продольных 

изопараметрических линий результирующей поверхности скиннинга. Желательно 

также обеспечить квазиравномерное распределение кривых-сечений в стопке. 

2. Опишите принцип работы оператора скиннинга со сглаживанием. 



17 

 

Ответ: скиннинг со сглаживанием является модификацией классического скиннинга 

[10] с промежуточным сглаживанием направляющих кривых, чьи контрольные точки 

извлекаются в качестве контрольных точек результирующей поверхности. 

3. Гарантирует ли техника сглаживания в обсуждаемом операторе скиннинга 

минимизацию энергии деформации поверхности? 

Ответ: нет, поскольку оператор сглаживания применяется к направляющим кривым, 

а не к самой результирующей поверхности. Подробнее см. работу [9], где приведен 

результат численного эксперимента, подтверждающего справедливость данного 

утверждения. 

4. Способ синхронной параметризации, состоящий в выборе ближайших начальных 

точек на сечениях, не позволяет полностью избежать появления «волнистых» 

изопараметрических линий в продольном направлении по поверхности. Предложите 

способ дискретизации кривых, гарантирующий возможность их синхронной 

параметризации. 

Ответ: таким способом, например, является использование плоскости, вращающейся 

вдоль главной оси OBB с определенным шагом. Пересечение плоскости в каждом ее 

положении с кривыми-аппроксимантами даст новую дискретизацию, обладающую 

тем свойством, что точки кривых-сечений, в силу построения, лежат в одной 

плоскости. 
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