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Раздел 1. Общие сведения  
1.1. Наименование  

Программное средство «Построение и визуализация расчетной сетки на плоскости» 
разрабатывается для генерации в некоторой двумерной области согласно выбранному 
алгоритму конечного набора ячеек, образующих расчетную сетку.  

1.2. Область применения  

Дискретизация пространства, представимая в виде конечного набора ячеек необходима 
для реализации в виде вычислительных схем математических моделей физических 
процессов в областях со сложными геометриями   

Раздел 2. Основания для разработки  
Во исполнение учебного плана по дисциплине «Основы проектной деятельности» в III и 

IV семестрах   

Раздел 3. Назначение разработки  
Программное обеспечение предназначено для создания или загрузки геометрии 

расчетной области, формирования расчетной сетки для заданной геометрии и ее экспорта 

в файл текстового.  

Раздел 4. Требования к программе или программному изделию  
4.1. Требования к функциональным характеристикам  



4.1.1. Программное обеспечение должно обеспечивать реализацию следующих 

функций:  

• представление геометрической области;  

o для задания двумерной области могут быть использованы многоугольники, 

эллипсы, части плоскости, лежащие выше или ниже кривых, их объединения и 

пересечения;  

• сохранение расчетной области в файл существующего;  

• считывание и интерпретация расчетной области. Расчетная область должна 

однозначно восприниматься ПО и не иметь двойственных трактовок  

(необходимо до построения сетки знать какая часть плоскости или пространства 

является расчетной областью, при этом расчетная область должна быть 

замкнутой).  

• визуализация расчетной области и ее границ;  
 

• генерация адаптированной к границам расчетной области расчетной сетки одного 

из следующих видов:  

o адаптивная сетка;  

• сохранение расчетной сетки в файл текстового формата;  

• визуализация узлов или ячеек расчетной области для обеспечения контроля 

корректности построения.  

4.1.2. Входными данными для ПО является геометрическая область, заданная 

набором геометрических примитивов и записанный в файле векторной графики 

(существующего формата).  

4.1.3. Выходными данными являются параметры узлов (например, координаты), 

граней (например, соединяемые точки, внешняя нормаль, длина) и ячеек (например, 

список узлов, граней, площадь). Набор выходных элементов определяется типом 

генерируемой сетки.  

4.1.4. Программное обеспечение должно быть реализовано либо в виде приложения 
для рабочего стола, обладать интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.  

4.2. Требования к надежности  

Должна быть реализована система обработки исключительных ситуаций, которая бы 
адекватно информировала пользователя о внештатных ситуациях при работе ПО, а 
также предотвращала аварийное завершение его работы.  

4.3. Условия эксплуатации.  



Стандартные условия эксплуатации программных продуктов.   

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств  

Для нормальной работы приложения необходим персональный компьютер с   

• Процессором с архитектурой x86, x86-64 или x64, с количество ядер не менее 

двух и тактовой частотой не менее 1ГГц;  

• Оперативной памятью не менее 4 Gb;  

• Жестким дисков объемом не менее 256 Gb.  

4.5. Требования к информационной и программной совместимости  

4.5.1. Дополнительные требования к исходным кодам и языкам программирования не 

предъявляются  

4.5.2. Системные программные средства, используемые программой, должны быть 
представлены лицензионной локализованной версией операционной системы. 
Программное обеспечение может использовать для своей работы графические и иные 
библиотеки, имеющие свободную лицензию.  

4.5.3. Требования к защите информации и программ не предъявляются  

Раздел 5. Технико-экономические показатели  
Ориентировочная экономическая эффективность не рассчитываются.  


