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Предлагается  методика сглаживания точек граничных кривых деформирован-
ной расчетной сетки и построения по этим точкам гладких  В-сплайнов с ис-
пользованием в качестве эталона кривых на исходной конструкторской CAD 
модели. 
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Введение 

Задача  аппроксимации гладких граничных сплайновых кривых возникает 
при построении гладких CAD – моделей на основе сплайновых поверхностей по 
имеющейся кусочно-линейной триангулированной поверхности, полученной с 
расчетной сетки,  деформированной в процессе моделирования технологического 
процесса формообразования.  

Существует множество методов сглаживания. Большинство из них не имеет 
и поэтому не учитывает форму исходной кривой. Для случая же сглаживания 
граничных кривых деформированной расчетной сетки такие исходные или эта-
лонные кривые имеются на исходной CAD – модели детали, по которой и строит-
ся исходная расчетная сетка. Для большого круга задач формообразования иска-
жения расчетной сетки незначительны. Так, максимальное изменение геодезиче-
ского расстояния между соответствующими точками при моделировании формо-
образования крыльевых панелей самолета не превышает 0,01%. 
 

Постановка задачи 

 Имеется конструкторская модель детали двойной кривизны, ее тетраго-
нальная расчетная сетка и деформированная расчетная сетка, полученная после 
моделирования процесса формообразования. После сегментации поверхности по-
лучены точки граничных кривых. Требуется  аппроксимировать  точки каждой 
граничной ломаной кривой, сохранив форму эталонной кривой, сгладив точки с 
отклонениями в пределах допуска на обработку.  Чтобы решить эту задачу,  необ-
ходимо  задать набор узловых точек аппроксимирующего сплайна  и затем найти 
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задающие   точки – полюса сплайна. Выбор узловых точек сплайна   оказывает 
значительный эффект на форму сплайновой кривой [1 – 3]. Проблема размещения 
узлов – это многопараметрическая нелинейная оптимизационная задача. Особен-
но важна она для зашумленных данных с высокой плотностью точек. Решается 
данная задача различными методами, а именно байесовским подходом [4], гене-
тическим алгоритмом [5],  искусственной иммунной системой [6] или методом 
закалки [7]. Нами предложен свой подход к решению данной задачи. 

 
Описание алгоритма 

Предлагается алгоритм приближенного решения данной задачи с использо-
ванием сглаживания сплайнами Безье, в котором количество узловых точек на 
аппроксимируемой кривой следует принять равным количеству узловых точек на 
эталоне, а их расположение найти, проанализировав изменения кривизны вдоль 
кусочно-линейной граничной кривой и сравнив с эталоном. 

При этом: 
1) рассчитываем кривизны исходного сплайна в вершинах исходной  лома-

ной; 
2) переносим эту ломаную кривую с исходной сетки на деформированную 

ломаную, для чего масштабируем исходную ломаную и перемещаем ее, совмещая 
крайние точки исходной и деформированной. Для совмещения ломаных в про-
странстве в качестве третьей точки (для выравнивания кривых) берем точку с 
одинаковым номером и не лежащую на прямых, соединяющих крайние точки ло-
маных. Эту масштабированную ломаную исходной сетки принимаем за эталон; 

3) кривизну С рассчитываем для каждой вершины Vi  деформированной 
ломаной как вектор. Значение кривизны определим как величину, обратную ра-
диусу описанной окружности треугольника, построенного на вершинах Vi–

1,Vi,Vi+1. 
i

i d
VC

0.5
)sin()( iϕ

= , где iϕ  угол между векторами Vi–1Vi и ViVi+1; di – норма 

вектора || 11 +− ii VV ||, за направление вектора принимаем направление вектора суммы 
векторов Vi Vi–1 и ViVi+1. За эталонную кривизну в i вершине принимаем проекцию 
вектора кривизны i вершины эталонной ломаной на вектор кривизны i вершины 
сглаживаемой ломаной. Кривизны в вершинах  деформированной ломаной сгла-
живаются усредняющим фильтром [8] (распространенный фильтр сглаживания 
образов), связанным с анализом ближайших соседей, так чтобы перегибов на ло-
маной кривой было не больше, чем на эталоне; 

4) перемещаем вершины Vi  деформированной ломаной так, чтобы полу-
чить сглаженное значения кривизны в точке. Затем выделяются локальные экс-
тремумы кривизны морфологическим фильтром, описанным Мэером [9]; 

5) локальные экстремумы кривизны ломаной сравниваем с локальными 
экстремумами эталонного сплайна, находим соответствие по номеру вершины и  
длине дуги сегмента одного знака кривизны, по величине кривизны и расставляем 
узловые точки по соответствующим местам ломаной относительно локальных 
экстремумов и ближайших к ним вершин; 
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6) для дальнейшего более качественного сглаживания точек аппроксими-
руемой  кривой строим по полученным узловым точкам сплайны Безье 3-го по-
рядка [10], но стыкуем их в узловых точках по C1  непрерывности. Чтобы обеспе-
чить непрерывность первого порядка, координаты крайних точек соседних 
сплайнов и их производные в этих точках должны совпадать. 
 Пусть {Ai}(i = 0, 1, 2, …, n) множество точек силуэта реальной фигуры, а 
{qi} (i = 0, 1, 2, …, n) единичные векторы касательных в этих точках, которые мы 
найдем при вычислении кривизны в каждой точке ломаной кривой. Без потери 
общности выберем подмножество m точек {Ai}(i = 0, 1, 2, …, m) , которое будет 
сглаживаться кубической кривой Безье. 

∑
=

=
3

0

3 P)()(P
i

ii tBt , 

где )(3 tBi  (i = 0, 1, 2, 3) –  базисные функции  Берштейна. 
 Тогда мы имеем для каждого P0  = A0, P3 = Am, P1 – P0 = б1q0, P3 – P2 = б2 qm. 
Неизвестные б1 и б2 положительны и могут быть получены решением задачи оп-
тимизации методом наименьших квадратов. 

Идентификация точек перегиба. Чтобы судить, сохраняет ли форму новый 
сглаживающий сегмент Безье или нет, мы должны проверить число перегибов 
эталонной кривой, каждого кубического сегмента кривой Безье и всего сплайна 
Безье. 

Пусть  подмножество  m  точек  ломаной  кривой  {Ai}(i = 0, 1, 2, …, m)  и 
{qi} (i = 0, 1, 2, …, m) – единичные векторы касательных в этих точках. Количест-
во точек перегиба на этом наборе точек может быть определено посредством про-
верки  каждой  пары  соседних  точек  и  их  касательных. Пусть  q  = Ai+1 – Ai  и   
h = (qi х q)∙(q х qi+1). Если h < 0, считаем, что должна быть точка перелома между 
этими двумя  точками на аппроксимируемой кривой (рис. 1). 

 
Рис. 1. Определение перегиба кривой между точками Ai и Ai+1. 

 

Если h > 0, перегиба между точками нет. Если Ai–1, Ai и Ai+1 являются кол-
линеарными и qi также параллельна этой прямой, мы можем игнорировать точку 
Ai и проверить на перегиб непосредственно Ai–1 и Ai+1.  Кубические кривые Безье 
могут быть выпуклые, с одной точкой перегиба, с двумя точками или замкнутые, 
либо иметь перелом. Для нашего случая  мы ограничимся кубическими кривыми 
Безье с одним перегибом. Перегибы для всей аппроксимируемой кривой будут 
состоять из перегибов на сегментах кривой Безье и в точках их соединения. 
Предположим, что кривизна двух соседних кривых Безье Pj–1(t) и Pj(t) в точке со-
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единения равна ke и ks. Будем считать, что в точке соединения кривых Безье име-
ется перегиб, если keks < 0, но перегиба нет, если keks > 0. 

Управление точками перегиба. Чтобы гарантировать сохранение формы 
эталонного силуэта, необходимо,  чтобы точек перегиба кривых Безье было не 
больше чем на эталоне.   

Пусть {Ai
j}(i = 0, 1, 2, …, m) – подмножество точек силуэта реальной фигу-

ры с Ij точками перегиба и Pj(t) – кубические кривые Безье, сглаживающие {Ai
j} с 

Kj перегибами. Предположим, что { Pi(t) (i = 0, 1, 2 ,…, j – 1) } уже получены. До-
бавлять ли следующую кривую Pj(t), будем решать исходя из следующих усло-
вий: 

Kj > Ij.  Это означает, что число перегибов Pj(t) больше соответствующего 
числа подмножества точек силуэта реальной фигуры {Ai

j} (i = 0, 1, 2, …, m). Оче-
видно, что мы получили нежелательную точку перегиба на кривой Pj(t) и кривая 
не может  быть принята; 

Kj ≤ Ij.  Это означает, что число точек перегиба сегмента кривой Безье не 
больше соответствующего числа для данных. Но принимать ли данный сегмент 
или нет, зависит от выпуклости в точке соединения сегментов Pj–1(t) и Pj(t). Если 
две кривые выпуклы в их точке соединения, Pj(t) может быть принята. Если в 
точке соединения перегиб, мы должны проверить две кривые Безье вместе. Когда 
число точек перегиба внутри сегментов Pj–1(t) и Pj(t) и перегиб в точке соединения 
меньше числа перегибов на входных данных, Kj–1 + Kj + 1 ≤ Ij–1 + Ij, Pj(t) может 
быть принята, иначе отвергается. 

 
Реализация алгоритма 

Алгоритм сглаживания точек ломаной сплайном Безье с обеспечением не-
прерывности первого порядка стыковки сегментов сплайна представлен в сле-
дующем виде. 

Процедура. 1 Сглаживание  точек ломаной сплайном Безье с обеспечением 
непрерывности первого порядка. 

Ввод. Набор точек и касательных в них {Ai,qi}(i = 0, 1, 2, …, n), точность е1. 
Вывод. Сплайн Безье непрерывный первого порядка Pi(t) (i = 0, 1, 2, …, m). 
 

Шаг 1. Построить сплайн Безье Pj(t) для первых m + 1 точек из входного на-
бора до первой узловой точки, привязанной к первой узловой  точке эта-
лона. 

 

Шаг 2.  
Шаг 2.1. Если отклонение точек для P(t) превышает е1, уменьшаем m, пе-
реходим к шагу 1. 
Шаг 2.2. Если P(t) имеет нежелательные точки перегиба, переходим к ша-
гу 3. 
Шаг 2.3. Принимаем  Pj(t) = P(t),  переходим к шагу 4. 

Шаг 3.  
Шаг 3.1. Если два направленных луча, определяемые {A0, q0} и {Am, –qm}, 
пересекаются, создаем квадратичную кривую Безье Pa(t), иначе умень-
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шаем m и  переходим к шагу 1. 
Шаг 3.2. Если отклонение точек для Pa(t) превышает е1, уменьшаем m, пе-
реходим к шагу 1, иначе поднимаем степень Pa(t) до кубической кривой 
Безье. P(t) и принимаем Pj(t) = P(t). 

Шаг 4. Увеличиваем j = j + 1,  удаляем первые m точек и их касательные из 
буфера,  если  осталось больше  одной точки, переходим к шагу 1. 

 

С помощью метода наименьших квадратов и управления перегибами мы 
получаем гладкие кривые Безье, отстоящие от заданной кусочно-линейной кри-
вой на расстояние не больше заданной точности обработки. Точки полигональной 
кривой перемещаем на полученные кривые Безье, полное сглаживание выполня-
ем построением B-сплайнов по полученным сглаженным точкам, используя узло-
вые точки сплайнов Безье. 

Для сравнения на рис. 2 представлен пример применения сглаживания де-
формированной ломаной кривой предложенным методом. График изменения 
кривизны ломаной кривой – на рис. 2a, на рис. 2b – график изменения кривизны 
при сглаживании методом наименьших квадратов. График изменения кривизны 
предложенным в статье методом показан на рис. 2c. 

 
 

 
 

 
Рис. 2. Графики изменения кривизны деформированной граничной кривой. 

 

На рис. 3, 4 представлены графики изменения кривизны исходной гранич-
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ной кривой, наложенный на электронную модель детали и расчетную сетку. На 
рис. 5 – график изменения кривизны сглаженной граничной кривой предложен-
ным методом, наложенный на электронную модель развертки детали. 

 

 
 
Рис. 3. График изменения кривизны на исходной граничной кривой на электронной модели. 

 
 

 
 

Рис. 4. График изменения кривизны на исходной граничной кривой на расчетной сетке. 
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Рис. 5. График изменения кривизны сглаженной кривой на деформированной сетке. 
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