
 

 

УДК : 681.3 

 

ПОЛИГОНЫ, ПОЛИГОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Русских Н.Ю., студент гр. ТЭб-161, I курс 

Шибанов С.А., студент гр. ТЭб-161, I курс 

Латышенко Л.И., ст. преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет  

имени Т.Ф. Горбачёва 

Г. Кемерово 

 

 

Полигон   это многоугольник, сформированный из трех или более точек 

координат, заданных в качестве вершин и соединённых ребрами. Внутренняя 

область полигона именуется гранью. Вершины, ребра и грани являются 

главной составляющей полигонов. Мы можем модифицировать и изменять 

полигоны, пользуясь базовыми составными. Отдельный полигон также 

называют гранью и определяют, как область, которая граничит с 3-мя или 

более вершинами и их составными ребрами. Если все грани сведены друг с 

другом, то в таком случае объект считается полигональной сеткой или 

полигональным предметом. При поддержке полигональных сеток 

формируются предметы, которые обязаны сохранять различные компоненты 

моделирования сетки. Полигональная сетка может быть представлена 

различными способами. 

«Крылатое» представление это способ, в котором каждая точка ребра 

указывает на две вершины, две грани и четыре (по часовой стрелке и против 

часовой) ребра, которые её касаются. Крылатое представление даёт 

возможность обойти поверхность за постоянное время, но у него большие 

требования по памяти хранения. Полу рёберные сетки – это способ, похожий 

на «крылатое» представление, не считая того, что взята не вся информация, а 

только половина. Четырёх реберные сетки это способ, который хранит рёбра, 

полу рёбра и вершины без какого-либо указания полигонов. Полигоны 

напрямую никак не выражены в представлении, и по этой причине могут 

быть выявлены обходом структуры. Потребности по памяти схожие с полу 

рёберной сеткой. Вершинное представление это способ, представляющий 

собой только вершины, которые указывают на иные вершины. Сведения о 

гранях и ребрах неявно подобраны в представлении. Однако, легкость 

представления дает возможность осуществлять над сеткой большое 

количество эффективных операций [2, 3]. 

Полигональное моделирование – это базовое изменение трехмерного 

моделирования, которое появилось во времена, когда для определения точек в 

трехмерном пространстве нужно было вводить вручную с клавиатуры 

координаты X, Y и Z. При объединении подобных полигонов возможно 

создать любой предмет. В полигональном моделировании присутствует один 



 

 

минус: предметы обязаны быть собраны из небольших и тонких плоскостей, а 

полигоны должны быть маленьких объемов, иначе предмет будет очерчен 

гранями. Следовательно, если предмет требуется увеличить, то в его 

моделировании должно быть огромное число полигонов [3]. 

      Различают различные техники, согласно, полигональных моделей в 

Maya. 

Примитивы это трехмерные геометрические фигуры, которые мы 

можем сформировать в Maya. Количество примитивов включает в себя сферу, 

куб, цилиндр, конус, плоскость и т. д. Мы можем заменить простые качества 

примитива, для того чтобы сделать наиболее сложную форму. Большая часть 

3D художников пользуются примитивами в качестве отправной точки для 

формирования моделей. Этот метод именуется примитивным 

моделированием [1]. 

Отдельные полигоны могут быть созданы с помощью инструмента 

«Создать полигон». Данный инструмент даёт возможность поместить 

вершины в сцену, которая определяет форму полигональной грани. Мы также 

можем вырезать или обрабатывать полигональную грань, для того чтобы 

добавить новые грани к раннее разработанному. Этот метод зачастую 

применяется, если необходимо максимально точно создать модель по 

заданному контуру. 

Полигоны также могут быть созданы путем преобразования из 

существующих NURBS или иерархических поверхностей с помощью меню 

Modify. Любой полигональный объект задается набором полигонов (иначе 

называемых полигональными гранями) и поэтому объединяет множество 

однотипных элементов или подобъектов, таких как вершины, ребра и 

грани [3]. 

Грани представляют собой сборку треугольной или четырехугольной 

формы, которая является элементарными ячейками сетки. В одной 

конкретной ситуации может быть много граней, которые будут полностью 

неразличимыми. Ребрами являются линии, границы, грани. Ребра могут быть 

видимыми и невидимыми в зависимости от плоскостей, в которых лежат 

соседние грани.  

Вершины это точки, в которых соединяются рёбра. Теоретически мы 

можем отметить три метода построения полигональных моделей, которые 

могут использоваться, как в чистом виде, так и в различных комбинациях. 

Модель может быть построена следующими способами:  

1. Извлечение из полигона с одним источником, когда каждый новый 

полигон вытягивается из предыдущего и в некоторых случаях соединяется с 

соседним полигоном через вершины. 

2. На основе полигональных примитивов, когда берется примитив, а 

затем из него извлекаются некоторые подобъекты и, если необходимо, 

разделяются грани. Этот метод наиболее популярен. 

3. Модель создаётся с нуля, а входящие в нее полигоны не 

растягиваются, а рисуются вручную [3]. 
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