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Создавайте полигональные объекты и CAD-
модели не задумываясь 

Сканируйте 
Загружайте 
трехмерный 
скан или 
подключите 
устройство и 
сканируйте 
прямо в 
программу 

Дорабатывайте 
Стройте полигональную сетку, NURBS-поверхность или 

твердотельную модель 

Используйте 
Передайте 
модель на 
трехмерный 
принтер, в 
средства 
визуализации, 
или в 
CAD\CAM\CAE-
систему 



Проблемы при традиционном Реверс-Инжиниринге 

• CAD-системы плохо работают с моделями трехмерных сканов большого 

размера 

• Практически отсутствует автоматизация при построении NURBS-

поверхностей 

• Нет инструментов для количественной оценки точности построенной 

модели 



Реверс инжиниринг изделий с нерегулярной 
геометрией в Geomagic Wrap 

• Загрузка трехмерных сканов во 
множестве форматов (включая 
поддержку прямого 
взаимодействия с множеством 
трехмерных сканеров) 

• Формирование полигональной модели 
• Оптимизация полигональной модели для 

дальнейшего использования 
• Создание NURBS-сетки 
• Построение CAD-модели и ее экспорт  



Анализ, исправление и доработка полигональных 
моделей и облаков точек 

Основные трудности при работе с полигональными моделями, полученными из облаков точек 

Построение полигональной 
модели из облака точек 1. Снижение 

уровня шума и 
разглаживание 
поверхности 

2. Оптимизация 
качества 
полигональной 
сетки 

3. Анализ и 
исправление 
некорректных 
полигонов на 
модели 



1. Загрузка облака точек и построение 
полигональной сетки 

Плотное облако точек в 
различном масштабе 

Полигонизация 

Закрытие 
дыр 

Увеличение 
четкости границ 

Скульптурная 
обработка 



Автоматическое закрытие дыр (holes) в поверхностях 



Закрытие сложных дыр в поверхностях 



2. Исправление полигональной модели, оптимизация, 
перестроение и контроль корректности геометрии 

Указание кривой для 
обрезки модели 

Заполнение 
обрезанной 
поверхности Анализ и исправление 

некорректной геометрии 



Обрезка модели 



Исправление нарушенных полигонов в модели 



3. Определение областей кривизны 

Определение уровня 
чувствительности при 

поиске областей 

• Автоматический 

поиск областей в 

соответствии с 

указанной кривизной 

изделия модели.  

• Простое исправление 

границ в 

интерактивном 

режиме 
Границы, сформированные на 

основе определенных 
областей кривизны 

Области, 
построенные 

автоматически и 
вручную 



Формирование областей и границ сетки 



4. Формирование границ кривизны 
Гибкая настройка инструментов деформации 
некорректных границ 

Ручное 
перемещение 
некорректных 

границ базовой 
сетки 

Применение 
автоматизированных 

инструментов 
коррекции 

проблемных участков 
сетки 

Автоматическое заполнение 
областей кривизны сеткой с 
коррекцией базовых смещений  

 
 
 
 

Базовая сетка на основе 
границ кривизны 



Формирование крупной сетки 



5. Формирование сетки модели 

Формирование основы 
для NURBS-сетки 

Финальная 
корректная сетка 

Выбор некорректных областей и 
последовательное их устранение 

• Формирование 

основы NURBS-

поверхности на безе 

подготовленной сетки 

• Автоматические 

инструменты 

исправления модели и 

ручные средства 

коррекции узлов 



6. Наложение NURBS поверхности и построение CAD 
• Затягивание поверхности по NURBS сетке 
• Анализ качества построения модели в 

сравнении с исходной полигональной 
моделью 

• Заполнение поверхности и формирование 
твердотельной CAD-модели 

Настройка параметров 
генерируемой NURBS-

сетки по подготовленному 
каркасу 

Диаграмма 
сравнения 

сформированной 
модели с исходной 

полигональной 
сектой 



Формирование основы NURBS и сравнение 



Автоматический режим 
Параметры автоматического построения 
NURBS-сетки на основе полигональной 

модели 



Autosurface 



Применение Geomagic Wrap для моделирования 
объектов культурного наследия 




