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Аннотация
Обсуждаются решения топологических несвязностей ал-
горитма «марширующие кубы». Предлагаются способы
решения несвязностей для триангуляций, построенных
алгоритмами «марширующие призмы» и «марширую-
щие пирамиды».

Введение. В сети треугольников, построенной алгорит-
мом «марширующие кубы» [2], могут содержаться внут-
ренние и внешние (на грани) несвязности. Черняевым [1]
был предложен способ решения несвязностей. Льюнер [4]
программно реализовал метод Черняева [Cher]. В работе
[3] были представлены алгоритмы триангуляции «мар-
ширующие призмы» и «марширующие пирамиды», ис-
пользующие разбиение пространства на призмы и пира-
миды для построения триангуляций. Целью данной рабо-
ты является представление способов решения несвязно-
стей в триангуляциях, построенных алгоритмами «мар-
ширующие призмы» и «марширующие пирамиды».

Решение несвязностей в алгоритмах «маршируюшие
призмы» и «марширующие пирамиды». Как и в мето-
де «марширующие кубы», в триангуляции, построенной
алгоритмом «маршируюшие призмы», могут возникнуть
топологические несвязности. На рис. 1 показаны сосед-
ние призмы из разбиения пространства, в триангуляции
которого возникает «дыра». Отмечены вершины, на ко-
торых функция принимает положительные значения.

Рис. 1: Несвязность на грани.

Такого рода топологические несвязности возникают в
двух случаях. Для решения несвязностей мы предполага-
ем, что аппроксимирующая функция билинейна на каж-
дой грани призмы. Тогда для правильного выбора отрез-
ков, соединяющих точки пересечения на ребрах призмы,
достаточно сопоставить произведения значений аппрок-
симируемой функции на парах противоположных вер-
шин (face test), аналогично решению несвязности на гра-
ни по Черняеву [1] в методе «марширующие кубы».

∗e-mail: mathlog@yandex.ru

Рис. 2: Варианты решения несвязностей.

На рис. 2 показаны возможные варианты решения
несвязностей для двух случаев с несвязностями, полу-
чаемых при пересечении призмы и поверхности. Верхние
два способа

Для алгоритма «марширующие пирамиды» [3] в одном
случае из шести может возникнуть «дыра» в триангуля-
ции при несогласованном наложении пирамид основани-
ями друг к другу. В этом случае необходимо производить
face test.

Выводы. В данной работе рассмотрены методы триан-
гуляции «марширующие кубы», «марширующие приз-
мы» и «марширующие пирамиды». Обсуждены спосо-
бы решения топологических несвязностей для алгорит-
ма «марширующие кубы», предложены решения несвяз-
ностей в методах «марширующие призмы» и «марширу-
ющие пирамиды». Показано, что при решении несвязно-
стей для алгоритмов «марширующие призмы» и «мар-
ширующие пирамиды» отсутствуют несвязности внут-
реннего типа.
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