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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В связи с ускоренным развитием в на

стоящее время строительной отрасли и тенденциями к нетрадиционным реше
ниям архитектурных задач, появилась необходимость разработки методов про
ектирования новых типов поверхностей, пригодных к применению в качестве 
основ создания оболочек в задачах архитектурно-строительного проектирова
ния. Особенно большую практическую ценность имеет реализация новых гео
метрических способов конструирования поверхностей в виде компьютерных 
программ. Развитие современных средств вычислительной техники позволяет 
быстро и с большой точностью решать задачи геометрического конструирова
ния поверхностей, вычислять основные технические и экономические харасте-
ристики различных вариантов решения задачи и выбирать наилучшее, полу
чать качественную визуализацию геометрических объектов, что дает возмож
ность оценить эстетические свойства этих объектов на этапе эскизного проек
тирования. 

Решение вопросов конструирования поверхностей является одной из ос
новных задач инженерной геометрии. Эту тему рассматривали в своих трудах 
А.Л. Подгорный, B.C. Обухова, В.А. Осипов, В.Е. Михайленко, A.M. Тевлин, 
Ю.Н. Иванов, А.Н. Подкорытов, Г. Рюле и многие другие. 

Применение средств вычислительной техники в архитектурно-
строительном проектировании изучали такие ученые, как Н. Виннер, Л. Н. Ав-
дотьин, И.И. Котов, B.C. Полозов, Л.Д. Бронер, Л.Г. Дмитриев, К.А. Сазонов, 
СИ. Ротков, Г.С. Иванов, С.Н. Ковалев и другие. 

Среди широко применяемых в настоящее время методов образования по
верхностей следует отметить параметрические методы (поверхности Безье, 
NURBS-поверхности и др.). Эти методы позволяют создавать сложные поверх
ности на основе сплайнов, которые легко реализуются в виде программных ал
горитмов. К недостаткам можно отнести небольшую прозрачность параметров, 
определяющих поверхность (в меньшей степени это относится к NURBS-
поверхностям). 

Широко применяется для образования поверхностей кинематический ме
тод. В данном методе поверхности образуются перемещающейся в пространст
ве линией или поверхностью, которые называются производящими. При реали
зации данного метода необходимо задать закон перемещения производящей 
линии или поверхности. Удобно описать перемещение производящих как про
цесс качения одних геометрических объектов по другим. 

На кафедре начертательной геометрии и черчения Ростовского государ
ственного строительного университета в течение последних лет в рамках гос
бюджетной темы «Геометрическое моделирование пространственных конст
рукций» № 02910012257 проводились исследования по образованию поверхно
стей на основе аппаратов кинематики поверхностей. Данная работа является 
продолжением и обобщением проведенных ранее исследований. В ней рас
смотрены вопросы образования поверхностей на основе аппаратов кинематики 
поверхностей 2-го порядка. Выбор в качестве перемещающихся объектов - по-
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верхностей 2-го порядка обусловлен возможностью более простого аналитиче
ского описания данных аппаратов и, следовательно, более удобного примене
ния рассматриваемых аппаратов в системах компьютерной графики. 

Проведенные исследования показали, что конструирование поверхностей 
на основе предложенных аппаратов обладает рядом следующих преимуществ 
по сравнению с другими методами, а именно: 

• Большей наглядностью. Это следует из того, что в качестве параметров, 
определяющих закон движения производящей линии или поверхности и, 
следовательно, получаемой поверхности, используются не формальные 
величины, как в большинстве современных методов, а хорошо предста-
вимые геометрические параметры опорных элементов и катящихся по
верхностей. В этом случае, легко представить какие параметры, и в каком 
направлении необходимо изменять для получения поверхностей нужной 
формы. 

• Технологичностью в применении. В качестве геометрических элементов, 
входящих в состав аппарата качения и, следовательно, поверхностей, по
лученных на основе этого аппарата, могут быть выбраны реальные линии 
и поверхности, входящие в состав сооружений, что значительно упроща
ет задачи стыковки отсеков поверхностей с элементами конструкций зда
ний и сооружений. 

• Технологичностью в изготовлении. Формообразование поверхностей на 
основе кинематики поверхностей, легко реализовать в технологических 
процессах образования поверхностей, воссоздав аппарат кинематики по
верхностей в натуре. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что вопросы кон

струирования поверхностей на основе аппаратов кинематики поверхностей 2-го 
порядка являются актуальными в настоящее время. 

Объект исследования — метод моделирования процессов кинематики по
верхностей 2-го порядка переменной и постоянной геометрии, алгоритмы обра
зования поверхностей на основе рассмотренных процессов пригодных для при
менения в архитектурно-строительной практике и их реализация в виде компь
ютерных программ, реализующих формообразующие функциональные опера
торы, отсутствующие в известных системах автоматизированного проектиро
вания архитектурно-строительных объектов. 

Цель и задачи исследования — создание аналитических моделей процес
сов качения поверхностей 2-го порядка по различным направляющим, разра
ботка алгоритмов образования поверхностей на основе моделей кинематики 
поверхностей 2-го порядка, написание пакета прикладных программ, позво
ляющего использовать предложенные способы в архитектурно-строительном 
проектировании, разработка методики применения пакета прикладных про
грамм в архитектурно-строительной практике. 

Для достижения поставленной цели необходимо разработать: 
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- аналитическое описание образования поверхностей на основе кинематики 
центральных поверхностей 2-го порядка переменной и постоянной гео
метрии; 

- программные алгоритмы образования поверхностей на основе кинемати
ки центральных поверхностей 2-го порядка переменной и постоянной 
геометрии; 

- пакет прикладных программ, позволяющий использовать новые способы 
образования поверхностей в архитектурно-строительном проектирова
нии; 

- методику применения пакета прикладных программ при решении прак
тических задач архитектурно-строительного проектирования. 

- каталоги образцов поверхностей, полученных на основе предложенных 
аппаратов, облегчающих проектировщику выбор нужных типов поверх
ностей. 

Научная новизна состоит в следующем: 
1. Получены новые наглядные способы задания законов перемещения про

изводящих линий и поверхностей в кинематическом методе на основе ап
паратов кинематики поверхностей 2-го порядка. 

2. Рассмотрены аналитические и программные алгоритмы, описывающие 
качение сферы по произвольным пространственным линиям, по про
странственной линии и торсовой поверхности, по двум торсовым поверх
ностям, качение однополостного гиперболоида переменной геометрии по 
линейчатой поверхности. 

3. На основе предложенных способов образования поверхностей разработан 
пакет прикладных программ, позволяющий применять эти методы в ар
хитектурно-строительном проектировании на этапе эскизного проектиро
вания. Данный способ образования поверхностей не реализован ни в од
ной из ныне существующих компьютерных графических систем. 

4. Разработана методика применения пакета прикладных программ в архи
тектурно-строительном проектировании. 

Практическая ценность и внедрение. Работа выполнена в рамках госбюд
жетной темы кафедры «Начертательная геометрия и черчение» Ростовского го
сударственного строительного университета «Геометрическое моделирование 
пространственных конструкций» № 02910012257. 

По результатам проведенных исследований разработан пакет прикладных 
программ, позволяющий использовать новые методы образования поверхно
стей на основе кинематики поверхностей 2-го порядка в архитектурно-
строительном проектировании элементов зданий и сооружений. В пакет входят 
следующие пять программ, зарегистрированных в Роспатенте: 

1. Конструирование поверхностей на основе качения сферы по двум про
странственным линиям. 

2. Конструирование поверхностей на основе качения сферы по пространст
венной линии и торсу. 

3. Конструирование поверхностей на основе качения сферы по двум торсам. 
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4. Конструирование поверхностей на основе качения однополостного ги
перболоида переменной геометрии по линейчатым поверхностям. 

5. Преобразование каркасных моделей поверхностей в поверхностные мо
дели. 

Пакет приведенных прикладных программ применялся в ОАО «Проектный 
институт Калмыкии» для разработки сложных пространственных объектов, в 
учебном процессе Ростовского государственного строительного университета и 
Ростовской государственной академии архитектуры и искусства для выполне
ния студентами курсовых и дипломных работ. 

Программы разработаны в системе программирования VISUAL C++, вер
сии 6.00, под управлением операционной системы WINDOWS XP. При разра
ботке проектов были использованы возможности автоматизированной системы 
подготовки конструкторской документации AutoCAD 2000. 

Апробация работы. Положения и выводы диссертации докладывались и 
получили положительную оценку на следующих конференциях и семинарах: 
1. Международная научно-практическая конференция «Строительство - 97». 

Ростов-на-Дону, 1997. 
2. Семинар-совещание заведующих кафедр начертательной геометрии, инже

нерной и компьютерной графики вузов Центральной, Поволжской, Южной, 
Уральской и Северо-Западной зон РФ. Н.Новгород, 1997. 

3. Международная научно-практическая конференция «Строительство - 98». 
Ростов-на-Дону, 1998. 

4. Семинар-совещание заведующих кафедрами графических дисциплин вузов 
Российской Федерации. Н.Новгород, 1998. 

5. Юбилейная международная научно-практическая конференция «Строитель
ство-99». Ростов-на-Дону, 1999. 

6. Международная научно-практическая конференция «Строительство - 2000». 
Ростов-на-Дону, 2000. 

7. Семинар-совещание заведующих кафедрами графических дисциплин вузов 
Российской Федерации. Ростов-на-Дону, 2001. 

8. Международная научно-практическая конференция 
Ростов-на-Дону, 2001. 

9. Международная научно-практическая конференция 
Ростов-на-Дону, 2002. 

10.Международная научно-практическая конференция 
Ростов-на-Дону, 2003. 

11 .Международная научно-практическая конференция 
Ростов-на-Дону, 2004. 

12.Международная научно-практическая конференция 
Ростов-на-Дону, 2005. 

13. Между народная научно-практическая конференция 
Ростов-на-Дону, 2006. 
Публикации. Материалы диссертационного исследования опубликованы в 4 

монографиях, 48 статьях. Также по материалам диссертации разработано и за-

«Строительство -

«Строительство -

«Строительство -

«Строительство -

«Строительство -

«Строительство -

-2001», 

- 2002», 

- 2003», 

- 2004», 

- 2005», 

- 2006», 
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регистрировано в Роспатенте 5 прикладных программ. Список основных пуб
ликаций приведен в конце автореферата. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, семи 
глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Общий объем диссертации 320 страниц, 274 рисунка, 14 таблиц. Список ли
тературы содержит 206 наименований. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Образование поверхностей на основе качения сферы по двум пространст

венным линиям, аналитическое описание и программный алгоритм, реа
лизующий данный процесс. 

2. Образование поверхностей на основе качения сферы по пространствен
ной линии и торсовой поверхности, аналитическое описание и программ
ный алгоритм, реализующий данный процесс. 

3. Образование поверхностей на основе качения сферы по двум торсовым 
поверхностям, аналитическое описание и программный алгоритм, реали
зующий данный процесс. 

4. Образование поверхностей на основе качения однополостного гипербо
лоида переменной геометрии по линейчатой поверхности, аналитическое 
описание и программный алгоритм, реализующий данный процесс. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы. Определена цель исследова

ния, поставлены задачи, которые необходимо решить для достижения постав
ленной цели, Формулируются научная новизна и практическая ценность рабо
ты. 

В первой главе рассмотрены основные методы образования поверхно
стей. 

Ключевые методы. Конструирование поверхностей ключевыми методами 
основано на следующих основных положениях: 

1. Если между двумя линиями связи вычерчены какие-либо опирающиеся 
на них кривые, то лю
бую пару из них м ож

ог, у V Г) н о принять за проек
ции некоторой про
странственной линии 
(рис. 1). 

2. Любые два много
угольника, опираю
щиеся на данную сис
тему линий связи, 
можно принять за про
екции некоторого про
странственного много-

Рис. 2 угольника (рис. 2). 
3. Чтобы определить по-

а, »*к 

Рис. 1 
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верхность на данном контуре, достаточно задать произвольно две проек
ции одного семейства линий поверхности, находящихся по контуру в 
проекционной связи, и одну проекцию линий второго семейства. 

Для построения поверхности ключевым способом в рассмотрение вводят две 
проекции поверхности, несущие на себе по одной проекции разных семейств 
линий, и ключ, согласующий проекционные связи этих семейств. 

Данный способ образования поверхностей обладает недостаточной нагляд
ностью, так как приходится работать с проекциями поверхности. Также доста
точно сложно подобрать условия согласования линий поверхности (ключ) для 

получения поверхности нужного вида. 
Параметрические методы. В последние 

годы для создания поверхностей широко 
применяются параметрические методы. 
Наибольшее распространение получили ме
тоды образования поверхностей на основе 
сплайновой геометрии. К ним относится 
NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) 
аппроксимация. Она заключается в опреде
лении поверхностей общего вида NURBS-
кривыми. NURBS-кривая определяется на

бором контрольных точек Вг (рис. 3). В каждой из контрольных точек задается 
базовая функция, которая определяет как сильно зависит форма кривой от дан
ной контрольной точки. NURBS-поверхность описывается в особом четырех
мерном пространстве, в котором каждая управляющая вершина, кроме трех ко
ординат X, у, Z имеет дополнительную весовую характеристику (weight). Из
меняя положение и относительный вес вершины, можно предельно точно 
управлять формой объекта. 

Кинематические методы. Поверхность может быть определена непре
рывным перемещением в пространстве какой-либо линии или поверхности. Эти 
линии и поверхности называются образующими или производящими данной 
поверхности, а сама поверхность - кинематической поверхностью. Поверх
ность, образованная перемещающейся линией, представляет собой геометриче
ское место различных положений образующей линии. Поверхность, образован
ная перемещением поверхности, является огибающей различных положений 
образующей поверхности. Образованная таким способом поверхность соприка
сается с образующей поверхностью, в каждом ее положении, вдоль некоторой 
линии, которая называется характеристикой кинематической поверхности. 

Образующая линия или поверхность, перемещаясь в пространстве по оп
ределенному закону, может сохранять свою форму или непрерывно изменять 
ее. 

Будем считать, что однопараметрическое множество катящихся по опре
деленному закону центральных поверхностей 2-го порядка Q, задано в дис
кретном виде, то есть в каждом i - м положении, известны координаты точки 
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траектории движения центра поверхности Ct\xf yf zf), координаты соот
ветствующей точки касания первого опорного элемента A,\xf yf zf), коор
динаты соответствующей точки касания второго опорного элемента 
В\х? yf z./> углы Эйлера подвижной системы координат, связанной с ка
тящейся поверхностью 2-го порядка, относительно исходной — от,, Д , у,, пара
метры к'х,к'у,к'г, характеризующие процесс трансформации катящейся поверх
ности по отношению к начальному виду. Через а обозначим линию, являю
щуюся совокупностью точек соприкосновения катящейся поверхности с пер
вым опорным элементом; через Ь — линию, являющуюся совокупностью точек 
соприкосновения со вторым опорным элементом; через с - траекторию движе
ния центра поверхности (рис. 4). 

Для решения ряда задач 
конструирования поверхно
стей на основе аппарата кине
матики поверхностей 2-го по
рядка рассмотрим алгоритмы 
расчета и визуализации неко
торых пространственных ли
ний, полученных на основе 
предложенного аппарата. Эти 
алгоритмы, в дальнейшем, бу
дут использованы при конст
руировании поверхностей. 

Алгоритм расчета и ви-
Рис. 4 зуализации траектории движе

ния центра катящейся поверх
ности разрабатывается для каждого конкретного случая в зависимости от вида 
катящейся поверхности и опорных элементов. 

Рассмотрим алгоритмы расчета и визуализации следующих линий: 
- траектории движения точки, связанной с катящейся поверхностью; 
- линии, являющейся совокупностью точек соприкосновения катящейся 

поверхности с направляющими элементами на этой поверхности. 
Пусть в подвижной системе координат, связанной с катящейся поверхно

стью, задана точка, координаты которой х, у, z. В начальном положении оси 
подвижной системы координат параллельны осям исходной системы коорди
нат. Перемещаясь в пространстве, вместе со сферой, заданная точка опишет не
которую кривую d (рис. 5). Координаты точки этой линии в i-u положении 
поверхности - D, [х? у® z® J можно вычислить по следующей формуле: 

(х? yf z?)=(x у z )xAfe ,* ; ,^ )xA(a„/?„ r , )+(x , c yf zf) (1) 



Рис.5 
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где A\k'x,k'y,k'z) - матрица преобразо
вания обусловленного изменением па
раметров катящейся поверхности 2-го 
порядка, A(at,Д,^() - матрица преоб
разования Эйлера, обусловленного по
воротом подвижной системы коорди
нат относительно исходной. 

Обозначим линию, являющуюся 
совокупностью точек соприкосновения 
с первым опорным элементом на по
верхности, через е, точку этой линии, 
соответствующую i -му положению 
поверхности, обозначим через 
E\xf yf zfj. Аналогично, линию, У7 zf 

являющуюся совокупностью точек соприкосновения со вторым опорным эле
ментом, обозначим через / , точку этой линии, соответствующую г-му поло
жению поверхности, обозначим через Ft \xt yf zl J (рис. 6). Координаты то
чек искомых линий вычислим по следующим соотношениям 

{xf yf zf)={x?-xf yf-yf zt-z?)*K-\altPt,Yl), 
(xf yf zf)=(xf-xf yf-yf г*-*,с)хА-'(«1,Д,гД 

(2) 

где А i(a„j3t,y1) — матрица обратного преоб
разования Эйлера. 

Приведем алгоритмы расчета и визуа
лизации линейчатых поверхностей, получен
ных на основе аппарата кинематики поверх
ностей 2-го порядка. 

Рассмотрим следующие алгоритмы: 
- построения линейчатых поверхно

стей, являющихся совокупностью 
прямых, проходящих через точки 
траектории центра и соответствую
щие точки касания на опорных эле
ментах; 

построения линейчатых поверхностей, являющихся совокупностью 
прямых, проходящих через соответствующие точки касания на опор
ных линиях; 
построения линейчатых поверхностей, являющихся совокупностью 
прямых, проходящих через соответствующие точки касания на катя
щейся поверхности. 

Рис.6 
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Поверхности будем задавать в виде дискретных линейчатых каркасов. 
На рис. 7 показаны линейчатые поверхности, образованные прямыми, 

проходящими через соответствующие точки С, и А1, или Ct и Д . Данные по
верхности содержат линии а и Ъ.Отсеки таких поверхностей, ограниченные 
траекторией движения центра движущейся поверхности и линиями а или Ъ, со
стоят из отрезков прямых одинаковой длины, что делает эти поверхности удоб
ными в применении в архитектурно-строительном проектировании. 

Могут быть получены линейчатые поверхности как совокупность пря
мых, проходящих через соответствующие точки А,, и Д (рис. 8). Данные по
верхности содержат линии а и Ь. Будем изображать отсеки этих поверхностей, 
ограниченные линиями а и b. 

Рис. 7 Рис. 8 
Рассмотрим линейчатые поверхности, образованные прямыми, проходя

щими через соответствующие точки Et, и Д (рис. 9). Данные поверхности со
держат линии е й / . Будем изображать отсеки этих поверхностей, ограничен

ные линиями е й / . Рассмотренная 
поверхность является изгибанием пре
дыдущей поверхности. 

Приведем построение поверхно
стей: 

- являющихся огибающими од-
нопараметрического множе
ства катящихся поверхностей 
2-го порядка; 

- являющихся совокупностью 
дуг окружностей, проходящих 

- через точку траектории дви
жения центра и соответст-

рис_ 9 вующие точки касания на 
опорных элементах. 
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Визуализацию огибающих поверхностей будем производить сечениями 
катящейся поверхности, плоскостями ап проходящими через точку траекто
рии движения центра С, и соответствующие точки соприкосновения с опорны
ми элементами А1,Ъ1 (рис. 10). Рассматриваемые поверхности содержат линии 
а и Ъ. Если в качестве катящейся поверхности взята сфера, то огибающие по
верхности будут циклическими, состоящими из дуг одинакового радиуса, рав
ного радиусу сферы. 

Поверхности, являющиеся совокупностью дуг окружностей, проходящих 
через точку траектории движения центра и соответствующие точки касания на 
опорных элементах, содержат опорные линии (рис.11). 

Рис.10 Рис.11 
Рассмотрим ротативные поверхности, полученные на основе аппарата ки

нематики поверхностей 2-го порядка. 
Разработаны алгоритмы построения следующих ротативных поверхно

стей: 
- линейчатых, образованных перемещающейся прямой; 
- циклических, образованных перемещающейся дугой окружности; 
- общего вида, образованных перемещающейся произвольной простран

ственной линией. 
Приведем алгоритм образования ротативных поверхностей общего вида. 

Если с катящейся поверхностью 2-го порядка связать линию, то она, двигаясь 
вместе с ней, опишет в пространстве некоторую ротативную поверхность (рис. 
12). 

Рассмотрим торсовые поверхности. Как известно, поверхность, являю
щаяся совокупностью касательных к пространственной линии, есть торс, а сама 
линия - ребро возврата этого торса. Торсовые поверхности, описанные в дан
ном разделе, являются совокупностью касательных к пространственным лини
ям, полученным в результате кинематики поверхностей 2-го порядка. 
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Далее рассмотрены торсовые по
верхности, являющиеся огибающими од-
нопараметрические множества плоско
стей. Однопараметрические множества 
плоскостей получены движением плоско
сти, связанной с катящейся поверхностью 
2-го порядка. 

Приведенные в данной главе алго
ритмы образования поверхностей на ос
нове аппарата кинематики поверхностей 
2-го порядка далее положены в основу 
разработки программных средств, позво
ляющих использовать их на практике. 

Во второй главе рассмотрен ряд 
общих вопросов, которые будут использованы в дальнейших исследованиях. 
Среди них - определение углов Эйлера подвижной системы координат, относи
тельно неподвижной. 

Имеем две системы координат с 
общим началом Oxyz и Ox'y'z' (рис. 
13). Линия пересечения плоскостей 
хОу и х'Оу' - 1 называется линией уз
лов. Угол а — это угол между осью Оу 
и прямой I, P - угол, составляемый 
осями Oz и Oz', у -угол между Оу' и 
прямой /. 

Пусть в начальном положении 
исходная система координат совпадает 
с подвижной системой координат. Бу
дем считать, что в подвижной системе 

координат задана точка М{х у z). Затем, после ряда преобразований, под
вижная система координат имеет углы Эйлера, относительно неподвижной сис
темы координат, равные а, Р,у. Координаты точки М в исходной системе 
координат после проведенных преобразований определяются следующим со
отношением: 

Рис. 13 

(х' у' z')=(x у z)xA(a,p,y), (3) 

где А(а,р,у)- матрица преобразования Эйлера, 

А(а,р,у)= л22 "23 (4) 

V"3i *зз/ 



14 

где <з,, = cos a cos J3 cos у - sin a sin y; 
an = - cos a cos /? sin ̂  - sin a sin ̂ ; 
an = cosacos/?; 
a21 = sin a cos /5 + cos a sin y; 
a22 = - sin a cos /? + cos a cos ̂ ; 
а2з = sin a sin /?; 
a31 = -sin/? cos;'; 
a32 = sin/? sin y; 
a33 = cos/?. 

Матрица обратного преобразования Эйлера имеет вид 

А-\а,/3,у) = А{у-13,а). (5) 

Следовательно, для того чтобы получить координаты точки в исходной 
системе координат, нужно воспользоваться следующей формулой: 

{х у z) = (x' у' z')xA-\a,P,y). (6) 

Рассмотрим построение поверхности эквидистантной заданной простран
ственной линии. Пусть линия т задана в виде дискретного точечного ряда. 
Обозначим точку, принадлежащую линии т, через Mt(x, У, z,), где 
г = 1, 2,..., п. Множество точек, удаленных от точки М, на расстояние R, обра
зует сферу радиуса R, с центром в точке М1. Уравнение этой сферы имеет вид 

{x-Xif+{y-yiy+{z-Zif=R* 

Рис. 14 

(7) 

Таким образом, поверх
ность, эквидистантная за
данной пространственной 
линии т, представляет 
собой огибающую одно-
параметрического мно
жества сфер, радиусы ко
торых равны R, а центры 
находятся в точках М,, 
заданной линии (рис. 14). 
Как известно, такая по
верхность является кана-
ловой поверхностью. 
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Запишем уравнение этой каналовой поверхности, как совокупность сече

ний сфер (7) плоскостями аг, проходящими через центры сфер и перпендику
лярными касательным к линии т. Обозначим вектор касательной к т в точке 
М, через N,(A В, С,)-Вектор N, =г„ (8) 

где г, - радиус-вектор точки М,, координаты которого xl,yl,zl. Следователь
но, координаты вектора Nt имеют вид 

А=*„В, =у„С, = z,. 

Таким образом, уравнение плоскости at имеет вид 

Л,х + £,.у + С> + £> = 0 , 

где D, =-А,х,-В1У, -C,z,. 
Искомое уравнение каналовой поверхности запишем в виде 

A,x + B,y + C,z + D,=0, 

(9) 

(10) 

(И) 

где г = 1,2,..., и. 
Рассмотрим определение поверхности эквидистантной (параллельной) 

заданной поверхности. Пусть задано 
уравнение поверхности Q в векторном 
виде 

r=r(u,v). (12) 
Si 

Каждая точка поверхности Q', парал
лельной заданной поверхности Q, ле
жит на заданном расстоянии R от по
верхности Q. Возьмем на поверхности 
Q точку А (рис. 15), ее радиус вектор -
R(u,v), координаты этой точки 
x(u,v), y(u,v),z(u,v). Построим в этой 
точке нормаль к поверхности Q. Урав
нение направляющего вектора нормали 
имеет вид 

- , дг дг 
N(u,v) = — х—. 

ди dv 
(13) 
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Его координаты удовлетворяют условию 

N{u,v)--

i j к 
дх ду dz 
ди ди ди 
дх ду dz 
dv dv dv 

Направляющий единичный вектор нормали имеет вид 

N 
n(u,v) = -. 

\N\ 

(14) 

(15) 

Радиус-вектор точки А', лежащей на нормали к поверхности Q, прове
денной в точке А и отстоящей от нее на расстоянии R, найдем по следующему 
соотношению: 

R\u,v) = R(u,v) + Rn(u,v). 

Координаты точки А' имеют вид 

х' = x + Rxn; 

y' = y+Ryn> 
z' = z + Rzn, 

(16) 

(17) 

где хп, уп, zn - координаты единичного вектора п. 
Выполняя описанные выше действия для каждой точки поверхности Q, 

получим параллельную ей и отстоящую от нее на расстоянии R поверхность 
D.'. Уравнение поверхности Q' имеет вид 

?' = r'(u,v) = г (и, v) + Rn(u,v). (18) 

Далее разработаны алгоритмы построения разверток поверхностей мето
дом триангуляции. 

Рассмотрим параметры, характеризующие процесс трансформации цен
тральной поверхности 2-го порядка. Пусть в некоторой системе координат цен
тральная поверхность 2-го порядка задана уравнением 

а, ,х2 + а22 у2 + a33z2 +1 = 0. (19) 
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Рассмотрим преобразование пространства, переводящее поверхность 2-го по
рядка (19) в поверхность 2-го порядка, того же класса, уравнение которой имеет 
вид 

а, 1х'2 + а22у'2 + аъгг'г + 1 = 0. (20) 

Такое преобразование пространства является аффинным. Приведем матрицу 
этого преобразования 

А(кх,к ,к2) -
*, о <П 
о t , о 

V0 0 к1У 

(21) 

где к - -H-J- --22--к 
а\ 1 а 22 Я33 

Таким образом, каждая точка пространства с координатами х, у, z после 
преобразования, определяемого матрицей (21), будет иметь координаты 

(*' У z') = (x у z)xA(kx,ky,k2). (22) 

Следовательно, процесс трансформации поверхности 2-го порядка определяет
ся значениями кх,ку,к2 в матрице преобразования (21). Если трансформация 
поверхности отсутствует или мы ее не учитываем, то принимаем 
kx=ky=kz-\. 

Также в этой главе приведены алгоритмы преобразования каркасных мо
делей торсовых, линейчатых и нелинейчатых поверхностей в поверхностные 
модели. 

В третьей главе рассмотрено конструирование поверхностей на основе 
аппарата качения сферы по двум пространственным линиям. Как было показа
но в главе 1, поверхности, разработанные на основе данного аппарата, могут 
содержать направляющие линии. Поэтому в качестве направляющих можно 
взять реальные линии, что значительно упрощает сборку и стыковку отсеков 
поверхностей, полученных на основе рассматриваемого аппарата. 

Рассмотрим процесс качения, без проскальзывания, сферы, заданного ра
диуса, по двум направляющим пространственным линиям. 

Будем считать, что направляющие линии а и Ь заданы в виде дискрет
ных точечных наборов. Уравнения линий в векторном виде г =г,а, где 
i' = l,2,...,п и г —г^, где / = 1,2,...,т. Координаты г'-й точки каждой из линий 
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обозначим через Д(х," у° z") и Д(х,6 yb
t zf). На вид кривых для упрощения 

задачи наложим следующие условия: х" <х2<...<ха
п и х\<Хг<...<хь

т. 
Пусть по этим кривым катится сфера, радиус которой равен R. Множест

во положений сферы заданного радиуса в пространстве является трехпарамет-
рическим множеством (°о3). Накладывая на положение сферы условие касания 
кривой а, получим двухпараметрическое множество (со2). Наложив, кроме 
предыдущего условия, еще условие касания кривой Ь, получим однопарамет-
рическое множество (со1), которое и будем использовать для конструирования 
поверхностей. Пусть сфера касается линии а в точке Д, следовательно, каса
тельная, проведенная к линии а в точке Д — /;, будет касательной и к сфере в 
этой же точке. Радиус сферы, проведенный в точку касания Д, будет перпен
дикулярен касательной /,. Поэтому, геометрическое множество точек, в кото
рых находятся центры сфер, радиуса R, касающиеся линии а в точке Д, явля
ется окружностью с центром в точке Д , радиус которой равен R, лежащей в 
нормальной к линии а в точке Д плоскости а,. 

Построив геометрическое множество точек, в которых находятся центры 
сфер, касающиеся линии а, в каждой точке этой линии, получим поверхность 

эквидистантную заданной линии. 
Как было показано в главе 1, эта по
верхность является каналовой по
верхностью с направляющей линией 
а. Такой же каналовой поверхно
стью с направляющей Ъ является 
геометрическое множество точек, в 
которых находятся центры сфер, 
радиуса R, касающиеся кривой Ъ. 
Следовательно, центры сфер, ка
сающиеся одновременно и кривой 
а и кривой Ь лежат на линии пере
сечения этих каналовых поверхно
стей (рис. 16). 

Уравнение каналовой поверх
ности с направляющей а будет иметь следующий вид: 

Рис. 16 

|Дв* + Я > + С1
вг + Ц в = 0 ; 

(23) 

где г = 1,2,...,и. 
Аналогично получим для каналовой поверхности с направляющей Ъ: 
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%-tf+b-tf+b-tf-e. (24) 

Линию пересечения каналовых поверхностей (23) и (24) определим мето
дом секущих плоскостей-посредников. В качестве однопараметрического мно
жества плоскостей-посредников выберем плоскости а,, где / = 1,2,...,п, рассе
кающие поверхность (23) по образующим окружностям. Эти плоскости в за
данных точках кривой а будут нормальными к ней, следовательно, они будут 
определяться первым уравнением системы (23) при соответствующих значени
ях i. Данная линия пересечения является траекторией движения центра сферы. 

Рассмотрим построение линии пересечения плоскости-посредника а, с 
каналовой поверхностью, направляющей которой является линия Ъ (24). Обо
значим ее через с,. Для построения этой линии определим точки пересечения 
плоскости-посредника а, с каждой из образующих окружностей. Окружность с 
плоскостью, в которой она не лежит, если они пересекаются, имеет с ней две 
общие точки. Следовательно, искомая линия пересечения будет иметь две вет
ви. Запишем ее уравнение в векторной форме: 

[? = ?„"; 

[г=ги > 

где i = 1,2,..., п; j = 1,2,..., т, i - определяет плоскость-посредник, a j — 
образующую окружность каналовой поверхности с направляющей Ь. Точки, 
лежащие на первой ветви линии пересечения, определяемые первым уравнени
ем системы (25), будем обозначать через С] (х^ у^ zj1), точки лежащие на 
второй ветви, определяемые вторым уравнением системы (25), обозначим через 

c2
v (К2 У? О 

Найдем точки пересечения полученной кривой с, и образующей окруж
ности, лежащей в плоскости at. Эти точки принадлежат траектории движения 
центра сферы. Можно получить две точки пересечения, которые соответствуют 
двум положениям сферы, при условии касания линии а в определенной точке 
А1. Если не существует вещественных точек пересечения, то это означает, что 
если сфера касается линии а в данной точке А,, то она не может соприкасаться 
с линией Ъ. Также можно получить более двух вещественных точек. Это озна
чает, что для данной точки касания существует нескол'ько положений сферы. 
Так как аппарат качения в дальнейшем будет использован для конструирования 
поверхностей, то можно рассматривать качение сферы с геометрической точки 
зрения, то есть будем считать возможным пересечение катящейся сферы на
правляющими кривыми я и Ь . Поэтому, если будет получено более двух точек, 
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то мы выбираем только те две, которые расположены ближе к предыдущим 
точкам касания на линии Ъ. Таким образом будем рассматривать две ветви тра
ектории движения центра сферы, которую обозначим через d. Запишем урав
нение траектории движения центра сферы в векторной форме: 

\r=rd\ 
(26) 

В качестве параметра при качении сферы выберем точку касания на ли
нии а — Д . Каждой точке А,, если существует касание, соответствуют две точ
ки на каждой ветви траектории движения D]\x^ у?1 zf), 
D?{x?2 У?2 zf2) и Две точки касания линии Ъ - В]{х% у% zb

kj), 

вМ2 УЬ 42)-
После проведенных преобразований найдем углы Эйлера подвижной сис

темы координат, связанной со сферой, относительно исходной системы коор
динат. 

На рис. 17 приведен пример линейчатых поверхностей, являющихся со
вокупностью прямых, проходящих через точку центра, и соответствующие точ
ки соприкосновения на опорных линиях, полученных на основе аппарата каче
ния сферы по пространственным линиям, на рис. 18 приведены развертки этих 
поверхностей. 

Рис. 17 Рис. 18 

В четвертой главе описан аппарат кинематики сферы по пространствен
ной линии и торсовой поверхности. При использовании в архитектурно-
строительном проектировании торсовых поверхностей удобно ввести в качест
ве одного из опорных элементов в аппарате конструирования поверхностей на 
основе кинематики поверхностей 2-го порядка торс. В качестве опорного торса 
можно использовать реальные торсы, входящие в состав строительных конст
рукций, что значительно упрощает стыковку полученных отсеков поверхно
стей. В данной главе рассмотрен вопрос качения сферы по опорным элементам 
в виде пространственной линии а и торсовой поверхности Q. Пусть, как и в 
главе 3, пространственная линия задана дискретным точечным набором, ее 



21 

уравнение в векторной форме имеет вид г =г°, где / = 1,2,...,п. Точку, принад
лежащую направляющей линии а, обозначим через Д , ее координаты -
х°,у°, z". На вид направляющей линии, для упрощения решения задачи, нало
жим следующее условие х" <х" <...<х". Отсек опорной торсовой поверхности 
Q зададим в виде дискретного набора отрезков линейчатых образующих. Каж
дый отрезок образующей определен двумя концевыми точками Р и Q их ко
ординаты Xj,yj,Zj и xj,yj,zq

; — соответственно. Линию, являющуюся сово
купностью точек Р , обозначим через р, а линию являющуюся совокупностью 
точек Q — через q. Пусть в качестве направляющих заданы пространственная 
линия а и отсек торсовой поверхности Q (рис. 19). Будем считать, что по этим 

направляющим катится сфера, 
радиус которой равен R. Мно
жество положений сферы задан
ного радиуса в пространстве, как 
отмечалось ранее, является 
трехпараметрическим множест
вом (<»3). Накладывая на поло
жение сферы условие касания 
кривой а, получим двухпара-
метрическое множество (°о2). 
Наложив, кроме предыдущего 
условия, еще условие касания 

торсовой поверхности Q, получим одно параметрическое множество (со1), ко
торое и будем использовать для конструирования поверхностей. 

Как было показано в главе 3, геометрическое множество точек, в которых 
находятся центры сфер, радиуса R, касающиеся линии а, представляет собой 
каналовую поверхность. Уравнение этой каналовой поверхности имеет вид 
(23). 

Геометрическое множество точек, в которых находятся центры сфер, ра
диуса R, касающиеся торсовой поверхности Q, представляет собой поверх
ность Q', параллельную заданной и отстоящую от нее на расстоянии R. Вопрос 
построения поверхности, параллельной заданной поверхности, рассмотрен в 
главе 2. 

Поэтому, для того чтобы сфера касалась и линии а, и торса Q, одновре
менно, необходимо, чтобы ее центр принадлежал и каналовой поверхности, за
данной уравнением (23), и поверхности Q.', то есть траекторией движения цен
тра сферы является линия пересечения каналовой поверхности (23) и торса Q'. 

Пример ротативной циклической поверхности, полученной на основе 
рассмотренного аппарата, приведен на рис. 20. 

В пятой главе рассмотрены методы конструирования поверхностей на 
основе аппарата качения сферы по двум торсовым поверхностям. 

Рис. 19 
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Рис. 20 

Пусть оба торса заданы в ви
де дискретных наборов линейчатых 
образующих. Обозначим один 
опорный торс через Q, его обра
зующие PQ, где / = 1,2,..., и, 
х?, у?, zf и х?, yl, z* - координа
ты точек ^ и g , соответственно. 
Линию, являющуюся совокупно
стью точек Р1, обозначим через р. 
Линию, являющуюся совокупно
стью точек Ql, обозначим через q. 
Другой опорный торс обозначим 

• Уj> zj и xj>yj>zj ко-через Q, его образующие PQ, где j = 1, 2,..., т, xj 
ординаты точек Р и Q , соответственно. Линию, являющуюся совокупностью 
точек Р , обозначим через р. Линию, являющуюся совокупностью точек Qt, 
обозначим через q. Будем считать, что нам заданы два отсека торсовых по
верхностей. По ним катится сфера радиуса R. 

Геометрическим множеством точек, в которых находятся центры сфер, 
радиуса R, касающиеся торса Q, представляет собой торс, параллельный дан
ному и отстоящий от него на расстоянии R, обозначим его через Q'. Анало
гично, множество точек, в которых находятся центры сфер, радиуса R, касаю
щиеся торса Q, является торсом Q', параллельным данному и отстоящим от 
него на расстоянии R (рис. 21). Координаты точек Р,'(х{" yj" zf) и 
S'fe" УТ г?), Р/(хГ,у?\гр и 6 / ( 3 ? ; ^ ^ 0 , определяющих линей

ку . z чатые образующие соответст-
~' вующих параллельных торсов, 

найдем методом, описанным в 
главе 2. 

Таким образом, траектори
ей движения центра сферы явля
ется линия пересечения торсов Q. 
шй'. 

Пример линейчатой по
верхности, полученной на основе 
рассмотренного аппарата, приве
ден на рис. 22. 

В шестой главе рассмотрены методы конструирования поверхностей на 
основе аппарата качения однополостного гиперболоида переменной геометрии 
по линейчатой поверхности. 

Рис. 21 
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100 усл. ед. 

Рис. 22 

Класс поверхностей, полу
чаемых на основе аппарата кинема
тики поверхностей 2-го порядка, 
может быть значительно расширен, 
если использовать катящиеся по
верхности 2-го порядка с изменяе
мыми по заданному закону пара
метрами. 

Пусть нам задана линейчатая 
поверхность Q в виде дискретного 
линейчатого каркаса. Известно, что 
через любые три скрещивающиеся 
прямые проходит единственная ли
нейчатая поверхность 2-го порядка. 
Если скрещивающиеся прямые па

раллельны некоторой плоскости, то поверхность, проходящая через них, явля
ется гиперболическим параболоидом, если прямые не имеют общей плоскости 
параллелизма, то через них проходит однополостный гиперболоид. 

Таким образом, для любых трех обыкновенных образующих произволь
ной поверхности Q, находящихся на малых расстояниях между собой, можно 
построить единственную линейчатую поверхность 2-го порядка Q', проходя
щую через выбранные образующие и имеющую в каждой точке области, огра
ниченной крайними выбранными образующими, общие касательные с заданной 
поверхностью Q. Построив поверхности 2-го порядка, проходящие через ли
нейчатые образующие заданной поверхности, можно ее представить, как оги
бающую эти поверхности 2-го порядка. 

Следовательно любую линейчатую поверхность, не имеющую торсовых 
образующих, можно представить как поверхность, огибающую однопараметри-
ческое множество линейчатых поверхностей 2-го порядка (однополостных ги
перболоидов или гиперболических параболоидов). 

Рассмотрим вопрос построения поверхности 2-го порядка, проходящей 
через три заданные скрещивающиеся прямые. Пусть каждая из трех скрещи
вающихся прямых задана двумя точками At(x'A у'А z'A) и В^х'д у'в z'B), 
где / = 1,2,3. Уравнение поверхности 2-го порядка имеет вид 

аих +а21у +аъг2 + 2апху + 2anxz + 2a2iyz + 
+ 2аых + 2а24у + 2a34z + а44 = 0. 

(27) 

Уравнение (27) имеет девять независимых параметров, поэтому для их опреде
ления необходимы девять условий. В качестве условий потребуем, чтобы урав
нение (27) выполнялось для трех точек, лежащих на каждой из заданных скре
щивающихся прямых. Две точки - это точки А и Bt, определяющие прямую, в 
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качестве третьей точки возьмем середину отрезка [ЛД] , которую обозначим 
через С^х'с у'с z'c). Подставив координаты точек Ап Вг, С, в уравнение 
(27), получим следующую систему линейных уравнений относительно коэффи
циентов поверхности 2-го порядка ац 

апхА + а22у'А + a33z1} + 2al2xAy'A +2ai3x'Az'A + 2a23yAz'A + 

+ 2aUXA + 2а24Ул + 2a34zA + «44 = Ъ 

ах хх'в + а22у'д + a33z'B + 2апх'ву'в + 2al3x'Bz'B + 2агъ y'Bz'B + 
(28) 

+ 2аих'в + 2а24у'в + 2a34z'B + а44 = 0; 
апХс+а22у£ +a33z£ +2al2x'cyc +2al3x'cz'c +2a23y'cz'c + 

+ 2ai4x'c + 2а24у'с + 2a34z'c + а44 = О, 

где / = 1,2,3. Приняв ам = 1 и решив систему линейных уравнений (28), полу
чим значения коэффициентов ач в уравнении (27). 

Для того чтобы осуществить процесс качения гиперболоидов друг по 
другу в некоторой области, необходимо чтобы в соответствующих точках этих 
областей обе поверхности имели общую основную метрическую форму, т.е. 
чтобы область одного гиперболоида являлась изгибанием соответствующей об
ласти другого. 

Пусть нам задан однополостной гиперболоид. Выделим на нем три ли
нейчатые образующие одного семейства, находящиеся на малом расстоянии 
между собой. Построим другой однополостной гиперболоид таким образом, 
чтобы он содержал изгибание области заданного гиперболоида, ограниченной 
выделенными крайними образующими. 

Зададим каждую из выделенных на исходном гиперболоиде образующих 
двумя точками А,(хА у'А z'A) и Bt(x'B y'B z'B), где / = 1,2,3. Сделаем такое 
преобразование системы координат, чтобы образующая, заданная точками 
А2,В2, в новой системе координат, стала фронтально-проецирующей прямой и 
проходила через начало координат и чтобы прямая перпендикулярная обра
зующей А1В1 была параллельна оси Ох. (рис. 23). Повернем образующую АЪВ3 

вокруг оси Оу на угол 2 Т . Таким образом, мы получим новое расположение 
образующих с теми же расстояниями между соответствующими точками, что и 
в исходном положении. 

Построим однополостный гиперболоид, проходящий через скрещиваю
щиеся прямые А1В1, А2В2 и А3В3 методом, описанным выше. Полученный ги
перболоид имеет область, ограниченную образующими АХВХ и А3В3, в каждой 
точке которой основная метрическая форма та же, что и в соответствующей 
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точке области исходного гиперболоида, 
ограниченной образующими АХВХ и Л,.Вз-
Следовательно, можно привести в сопри
косновение эти два гиперболоида по соот
ветствующим образующим, лежащим в 
областях, имеющих одинаковые основные 
метрические формы. Кроме этого можно 
осуществить качение одного гиперболоида 
по другому в пределах этих областей. 

Рассмотрим вопрос качения однопо-
лостного гиперболоида переменной гео
метрии по линейчатой поверхности. 

Пусть задана произвольная линейча
тая поверхность Q. Выделим три линей
чатые образующие поверхности Q, лежа
щие на малых расстояниях между собой — 
/,_!,/,, /,+1 (рис. 24). Будем считать, что эти 
образующие обыкновенные и не имеют 
общей плоскости параллелизма. Построим 
однополостный гиперболоид Q', прохо-

р и с 23 дящий через выделенные образующие. 
Как было показано ранее, метрические 

свойства поверхности Q и построенного гиперболоида Q' в области, ограни
ченной образующими /,_, и /,+1, совпадают. Методом, описанным выше, по
строим однополостный гиперболоид Q', имеющий область между образующи
ми //_! и /j'+1 с той же основной метрической формой, что и в области, заклю
ченной между образующими /,_, и /,+1, гиперболоида Q'. Выделим образую
щую rri гиперболоида Q', в области между образующими /, и /1+1. Выделим 
образующую in' гиперболоида Q', находящуюся между образующими /,' и //+1, 
на тех же расстояниях от них, что и т' от /, и /1+1. Приводим гиперболоиды Q' 
и Q' в соприкосновение вдоль образующих т' и in'. 

Выделим следующую образующую /,+2 поверхности Q, находящуюся на 
малом расстоянии от образующей /,+1 (рис. 24). Будем считать, что образующая 
/1+2 не торсовая и образующие /,, /1+1, /,+2 не имеют общей плоскости паралле
лизма. Построим однополостный гиперболоид Q", проходящий через обра
зующие /,, /1+1, /,+2. Построим однополостный гиперболоид Q", имеющий об
ласть, ограниченную образующими /," и /," 2 , с той же основной метрической 
формой, что и в области гиперболоида Q", ограниченной образующими /, и 
/1+2. Найдем образующую гиперболоида Q" - in', находящуюся между обра
зующими I" и /",, на тех же расстояниях от них, что и rri от /, и / ,. Выделим 
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Поверхность Q. 

Поверхность Q" 

Рис. 24 
образующую от" гиперболоида Q", лежащую между образующими /1+1 и /,+2, 
и образующую гиперболоида Q" - от", находящуюся между образующими 1"+1 

и 1"+2, на тех же расстояниях от них, что и от" от /1+1 и /1+2. 
Гиперболоиды Q' и Q" имеют общую область, ограниченную образую

щими /, и /,+1. Следовательно, гиперболоид Q" можно привести в соприкосно
вение и с Q.' и О." вдоль образующих от' и от'. Таким образом, если трансфор
мировать гиперболоид Q' в Q", то соприкосновение вдоль образующих от' и 
от' с гиперболоидами Q' и О.", а значит и с поверхностью Q, не нарушится. Но 
гиперболоид Q" имеет, в области между образующими 1"+1 и /,"2, ту же основ
ную метрическую форму, что и в соответствующей области гиперболоида Q", 
поэтому гиперболоид Q" непрерывным качением можно привести в соприкос
новение с гиперболоидом Q" вдоль образующих от" и от". Далее выбираем 
следующую образующую поверхности Q и, проделав описанные выше дейст
вия, перекатываем гиперболоид в следующую область заданной линейчатой 
поверхности. 

Пример ротативной циклической поверхности, полученной на основе 
рассмотренного аппарата, приведен на рис. 25. 
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В седьмой главе описаны пакеты прикладных программ, разработанные 
на основе приведенных исследований, и показана методика их применения в 
архитектурно-строительном проектировании. Приведены примеры зданий и со
оружений, разработанных с использованием предложенных методик. 

На основе приведенных выше геометрических моделей, аналитических зави
симостей и программных алгоритмов были разработаны следующие пакеты 
прикладных программ: 

1. Преобразование каркасных моделей поверхностей в поверхностные мо
дели. Программы этого пакета предназначены для преобразования кар
касных моделей торсовых, линейчатых и нелинейчатых поверхностей в 
поверхностные модели, построения разверток отсеков поверхностей и 
расчета их площадей. В качестве входных файлов они могут использовать 
DXF-файлы системы AutoCAD. Аналитические зависимости и программ
ные алгоритмы, на основе которых разработаны программы, приведены в 
главе 2. 

2. Конструирование поверхностей на основе качения сферы по двум про
странственным линиям. Программы, входящие в этот пакет предназначе
ны для проектирования различных типов поверхностей на основе аппара
та качения сферы по двум пространственным линиям, который описан в 
главе 3. 

3. Конструирование поверхностей на основе качения сферы по пространст
венной линии и торсу. Программы, входящие в данный пакет предназна
чены для проектирования различных поверхностей на основе аппарата 
качения сферы по пространственной линии и торсовой поверхности, ко
торый описан в главе 4. 
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4. Конструирование поверхностей на основе качения сферы по двум торсам. 
В этот пакет входят программы разработки поверхностей на основе аппа
рата качения сферы по двум торсовым поверхностям. Аппарат качения 
сферы по двум торсам описан в главе 5. 

5. Конструирование поверхностей на основе качения однополостного ги
перболоида переменной геометрии по линейчатым поверхностям. Про
граммы, входящие в данный пакет предназначены для проектирования 
различных поверхностей на основе аппарата качения гиперболоида пере
менной геометрии по линейчатой поверхности, который описан в главе 6. 

Программы написаны в системе программирования VISUAL C++, версии 
6.00, под управление операционной системы WINDOWS XP. 

Рассмотрим методику использования новых программных комплексов 
при проектировании элементов зданий и сооружений на этапе эскизного проек
тирования. 

С помощью разрабо
танных программ создается 
отсек исходной поверхно
сти, который используется 
целиком или из которого в 
дальнейшем вырезается от
сек, используемый в каче
стве конструкции здания. 
Обозначим его через Q 
(рис. 26). Полученный от
сек загружается в систему 
AutoCAD. С помощью 
стандартных команд систе
мы AutoCAD приводим ис
ходный отсек в положение, 
удобное для дальнейшей 
работы. Задаем, в случае 
необходимости, форму вы
резаемого отсека - Т, (рис. 
26). Удаляем части исход
ного отсека, не попавшие в 

выбранную область £ (рис. 27). Затем, с помощью разработанной программы 
каркасная модель отсека преобразуется в поверхностную модель (рис. 28), вы
полняется развертка отсека и расчет его площади. 

Полученный отсек может быть использован в качестве элемента покры
тия здания или сооружения. 

По заказу кафедры архитектуры и градостроительства Ростовского госу
дарственного строительного университета был составлен каталог ряда поверх
ностей, разработанных по предложенной методике. 

Рис. 27 Рис. 28 
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В качестве направляющих рассматривались симметричные дуги эллип

сов, лежащие в одной плоскости или в разных плоскостях. Расположение эл
липсов в плане, приведенное на рис. 29, обозначим цифрой «1», приведенное 
на рис. 30 - цифрой «2». Расположение опорных эллипсов, приведенное в про
фильной проекции на рис. 31, обозначим цифрой «1», приведенное на рис. 32 — 
цифрой «2», приведенное на рис. 33 - цифрой «3». В каталоге рассматривались 

^ Х 

l\Z 

/ \ а 

Рис.31 Рис. 32 Рис. 33 

линейчатые поверхности, являющиеся совокупностью прямых, проходящих че
рез точки траектории движения центра сферы и соответствующие точки каса
ния на опорных элементах (обозначим этот тип поверхностей цифрой «1»); по
верхности, являющиеся огибающими однопараметрического множества катя
щихся сфер (цифрой «2» обозначен верхний отсек, цифрой «3» - нижний от
сек); поверхности, являющиеся совокупностью дуг окружностей, проходящих 
через точку траектории движения центра и соответствующие точки касания на 
опорных элементах (обозначим цифрой «4»). Таким образом, каждая поверх
ность, входящая в каталог, имеет трехзначный номер. Первая цифра номера по
верхности определяет расположение опорных эллипсов в плане (1 или 2), вто
рая - расположение опорных эллипсов на профильной проекции (1,2 или 3) и 
третья — тип поверхности (1, 2, 3 или 4). Полученные поверхности приведены в 
табл. 1. 
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Таблица I 

В табл. 2 приведены параметры опорных эллипсов. Через d обозначено 
расстояние между центрами дуг эллипсов в условных единицах (рис. 29 — 30), 
через ОТ—угол наклона плоскости эллипса к горизонтальной плоскости в гра
дусах (рис. 31 - 33), a, b - полуоси эллипса в условных единицах, R — радиус 
катящейся окружности в условных единицах. 

Таблица 2 
JY» 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Шифр 
1 1* 
12* 
13* 
21* 
22* 
23* 

а 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

Ъ 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

d 
0 
0 
0 
150 
150 
150 

а 
0 
30 
30 
0 
30 
30 

R 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Разработанный каталог позволяет проектировщику быстрее найти нужное 
решение при использовании разработанного программного обеспечения и архи
тектурно-строительном проектировании. 

На рис. 34, 35 приведены примеры использования разработанных методик 
в архитектурно-строительном проектировании. Поверхности, полученные на 
основе аппаратов кинематики поверхностей 2-го порядка, применены в качест
ве элементов покрытий зданий. 

Выводы 
В предложенной диссертационной работе рассмотрены следующие вопросы: 
1. Разработаны аналитические зависимости, описывающие процессы каче

ния сферы по двум пространственным линиям, качения сферы по про
странственной линии и торсовой поверхности, качения сферы по двум 
торсовым поверхностям, качения однополостного гиперболоида пере
менной геометрии ПО линейчатой поверхности. Полученные аналити-
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Рис. 34 

£00ffi/fy?/>^ 

Рис. 35 

ческие зависимости могут служить основой для создания программных 
алгоритмов реализующих рассмотренные процессы. 

2. Разработаны алгоритмы образования различных типов поверхностей на 
основе аппаратов кинематики поверхностей 2-го порядка, позволяющие 
значительно расширить возможности синтеза поверхностей в системах 
автоматизированного проектирования, и, следовательно, применение 
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этих поверхностей в архитектурно-строительном проектировании в каче
стве элементов зданий и сооружений. 

3. На основе полученных аналитических зависимостей разработаны про
граммные алгоритмы, реализующие предложенный аппарат моделирова
ния в виде программных комплексов и позволяющие получить на их ос
нове поверхности пригодные для применения в архитектурно-
строительной практике. Предложенные программные алгоритмы позво
ляют получить поверхности, которые включают в себя реальные линии, 
что значительно упрощает вопросы стыковки отсеков различных типов 
поверхностей, делает более удобным выбор параметров при получении 
поверхностей заданного вида. 

4. На основе полученных аналитических зависимостей и программных ал
горитмов созданы пять пакетов прикладных программ, позволяющие 
применять предложенные методы образования поверхностей в практиче
ских задачах архитектурно-строительного проектирования в качестве 
элементов зданий и сооружений. Разработанные программные продукты 
могут быть использованы как в качестве самостоятельных программ, так 
и в качестве составных модулей образования поверхностей архитектурно-
строительных систем автоматизированного проектирования. Это позво
лит значительно расширить возможности автоматизированных систем 
проектирования. 

5. Разработан каталог различных типов поверхностей, полученных на осно
ве предложенных алгоритмов и программных комплексов. Данный ката
лог позволит проектировщику быстрее найти нужное решение при ис
пользовании разработанного программного обеспечения в архитектурно-
строительном проектировании. 

6. Предложена общая методика применения пакетов прикладных программ 
при проектировании зданий, сооружений. 

Таким образом, задачи, поставленные в данном исследовании можно счи
тать выполненными, а цель достигнутой. 
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