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В 2004 году Г. Стренг и П. Перссон [1] предложили простой алгоритм (код Matlab их
алгоритма меньше страницы), который позволяет построить триангуляцию неявных плоских областей. Идея метода основана на использовании в качестве входных данных набора
разбросанных точек. Рёбра триангуляции Делоне образуют пространственную сеть с топологией, зависящей от положения точек. Каждое ребро рассматривается как нелинейная
упругая распорка, чья расталкивающая сила появляется, когда длина ребра меньше заданной величины. Точки, которые выходят за пределы области, проецируются обратно
на её границу, таким образом образуется непроницаемый барьер для расширения. Эта
упругая сеть релаксирует достигая конечного равновесия. Замечательной особенностью
указанного выше алгоритма является то, что в процессе релаксации топологическая нерегулярность (вершины с степенью не равным 6) в конечном итоге перемещается на границу,
что похоже на выталкиваение дислокаций из кристаллической решетки. Конечная сетка
имеет склонность к топологической регулярности.
Мы представляем алгоритм, который обобщает идею Стренга и Перссона, и позволяет строить трехмерные тетраэдральные сетки в неявных областях с кусочно-гладкой
границей. Упругая энергия сети в нашем подходе сочетает потенциалы расталкивания и
обострения. Последний применяется для граничных граней и позволяет воспроизводить
острые рёбра на границе области без их явного задания. Алгоритм обострения ребер был
предложен А. Беляевым в 2002 г. [2] для численного построения изоповерхностей. Нами
было установлено, что в случае, когда неявная функция, задающая область, сильно уклоняется от функции расстояния от границы со знаком, алгоритм Беляева теряет устойчивость. Для преодоления этой проблемы была предложена и реализована новая устойчивая
версия алгоритма обострения, в котором значение градиента неявной функции у границы может меняться в десятки раз. Рис.1 и рис.2 иллюстрируют сравнение результатов из
статьи А. Беляева и результатов работы алгоритма самоорганизации

Рис.1. Криволинейный икосаэдр
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Рис.2. Спираль
Работа поддержана грантом Правительства РФ по постановлению N 220 по договору N 11.G34.31.0072,
заключенного между Министерством образования и науки РФ, ведущим ученым и МФТИ.
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