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НОВЫЕ ФУНКЦИИ В ПРОГРАММЕ RHINOCEROS 7 ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Аннотация. В статье рассматриваются новые функции в программе 

Rhinoceros 7 и их применение при проектировании ювелирных изделий. 

Рассматриваются особенности новых функций, в особенности при 

параметрическом моделировании в Grasshopper. Приводятся значения 

некоторых нюансов и настроек процесса проектирования. 
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Abstract. This article discusses new features in Rhinoceros 7 and how they apply 

to jewelry design. The features of the new functions are discussed, especially for 

parametric modeling in Grasshopper. The values of some of the nuances and settings 

of the design process are given. 
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1. Subdivision-поверхности 

Точное органическое моделирование стало проще. Subdivision-

поверхности, или поверхности с иерархическим разбиением (SubD) открывают 

новые возможности, включая операции Push/Pull для моделирования сложных 

свободных форм в режиме реального времени. SubD-поверхности высокой 

точности могут быть преобразованы в технологичные твердые тела. Данные 

лазерного сканирования или сетки могут быть преобразованы в объекты SubD и 

далее в NURBS (рис.1). 



 

Рис.1 Функция Subdivision-поверхности 

2. Rhino.Inside – технологии Rhino в BricsCAD BIM 

Инструменты алгоритмического моделирования часто используются на 

этапе концептуального проектирования, до того, как в процесс проектирования 

включаются инструменты BIM. Связка BricsCAD – Grasshopper позволяет 

использовать интеллектуальные возможности BricsCAD BIM и за несколько 

секунд конвертировать модель Rhino в полноценную BIM модель (рис.2). 

 

Рис.2 Технологии Rhino в BricsCAD BIM 

3. QuadRemesh 

QuadRemesh позволяет создавать сетки с четырёхугольными ячейками (в 

противовес к классическим треугольным) из сетки и объектов NURBS (рис.3). 

Четырехугольные сетки могут быть преобразованы в объекты SubD и затем в 

NURBS. Они могут быть использованы: 

• для рендеринга и анимации; 

• для анализа CFD и FEA; 

• для нахождения главной кривизны форм. 

https://s7112863.sendpul.se/go/ec/fed4334f12aa4f62b9d2365f468d9e0f/ci/MTk2MzU0OA==/ui/NzExMjg2Mw==/li/ODA3MTI1Mw==/re/bWFzdGVyaWx5YW1hQG1haWwucnU=/l/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ5b3V0dS5iZSUyRnlLQnpmYzBOWFJz/ls/9b3513f4e5952a4db6c600ea5ebf05fdabd9f8255e93d4f235006aea8add5562f66419857c2f33dac8109f018def2fc03824676c1d24f32f4f49a69c4ed9096403997458caa840e1d332d321e49f76dd686dd9325da3ebc1481a800a61142435a0604b4663b87deff5ad9b5be206134c2d990ac49f5efa44f7c0fdc8871d07d6/
https://s7112863.sendpul.se/go/ec/fed4334f12aa4f62b9d2365f468d9e0f/ci/MTk2MzU0OA==/ui/NzExMjg2Mw==/li/ODA3MTI1NA==/re/bWFzdGVyaWx5YW1hQG1haWwucnU=/l/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ5b3V0dS5iZSUyRmNqalZ6c21ObmhB/ls/16293cd591bec8a22c4d44bbc8c892837359282475db4dd9ab9f7726be56af26bb9cc2d36e33e25de41d7bfa744f8afd90be77a472c087c88c7c8018ce5c2403a2bb372e8c3cd0d9483e233319308156d95d9094fa26a8c5249aac894b5f6fb20ff65e85454d7b4e0f92fd72e6ac29226f6f743ed43c038497009a0286f4e2b0/


 

Рис.3 Пример преобразования триангулированной поверхности в 

четырехугольную сетку. 

4. Поиск коллизий в Grasshopper 

Поиск коллизий в трехмерной модели - актуальная проблема для 

большинства архитекторов, конструкторов и инженеров. На всех этапах 

проектирования важно отследить ситуацию, когда элемент проходит сквозь 

монолитный участок, или перекрывается швенза. С помощью нового 

инструмента можно обнаружить подобные случаи в несколько кликов (рис.4). 

 

Рис.4 «Ноды» для определения коллизий. 

5. Rhino.Inside CPython 

CPython - эталонная реализация кроссплатформенного языка 

программирования Python с открытым исходным кодом. Технология Rhino.Inside 

https://s7112863.sendpul.se/go/ec/fed4334f12aa4f62b9d2365f468d9e0f/ci/MTk2MzU0OA==/ui/NzExMjg2Mw==/li/ODA3MTI1NQ==/re/bWFzdGVyaWx5YW1hQG1haWwucnU=/l/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ5b3V0dS5iZSUyRmZ2VjdEeWQ3d0g0/ls/6802f8fca3873fd9fe1bde988b6665c792529722c877ddb10c573af69ebda0a23b48b5e489c6f27a7a96680de8448c8540f04018e6208316f0cffcc23913440b54043c32528dbf0ebaa3d67254b78cfcdfaa23a37ee5e76692a8572ad2533f42a6fa211ce5f1ddf8816af78d59951caf0819b9eb49eba741e6040a3ea75e7fd1/


позволяет объединить возможности этого инструмента и дополнить их 

функциональность Rhino и Grasshopper. 

6. Rhino.Compute 

Технология реализует доступ к Rhino и Grasshopper через API REST на 

серверах Windows, что может быть использовано для разработки программного 

обеспечения облачных вычислений. Compute используется для улучшения 

любого онлайн-решения, для создания и управления двумерными и 

трехмерными кривыми, поверхностями и телами. Установите и настройте 

Compute для работы в любой облачной среде. 

7. Градиент и прозрачная штриховка 

Градиентная заливка интегрирована в стандартную команду штриховки, и 

поддерживает все существующие шаблоны.  Цветовой градиент определяет, 

каким образом будет меняться цвет штриховки, и это не обязательно должна 

быть сплошная заливка - шаблон и цвет не связаны между собой. Градиент может 

быть с чередующимися оттенками, может использоваться несколько цветов, 

изменяться степень прозрачности заливки. 
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