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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

На  современном  этапе  бурно  развивающейся  строительной  отрасли 

особую  актуальность  приобретает  разработка  современных  способов 

ведения  проектных  работ.  Большая  роль  в  этом  вопросе  отводится 

прикладной  геометрии,  методы  которой  позволяют  предоставить  в 

распоряжение проеетнровщкков гибкие геометрические модели задания и 

визуального  анализа  разнообразшлх  форм.  Разрабатываемые  модели 

должны  отличаться  многопараметричностью,  с  тем  чтобы  удовлетворить 

подчас разнородные требования, предьявляемые к архтектурным  формам 

по  эстетическим,  тех1Юлогическим,  эксплуатационным  и,  в  конечном 

итоге, экономическим показателям. 

Такой  взгляд на задачи прикладной  геометрии  в разлтгчных областях 

материального  производства  сформировался  достаточно  давно;  ос1Ювы 

геометрического  моделирования  были  заложены  в  трудах  таких 

отечественных ученых, как Н.Ф. Четверухш!, СМ. Колотов, MJL  Громов, 

А.В. Бубешткоа, С.А. Фролов, К.И. Вальков, НС. Ддапарндзе. 

Начальный  этап  развнтяя  геометрического  моделирогзания 

базировался  на  геометрографическнх  методах  и  позволил,  опираясь 

теорию  множеств  образов,  гпшематяку  точек  и  линий,  разработать 

тгесенерные  методики  конструировагага  техотясскнх  н  строительных 

форм.  Эта  работа  велась  под  аш1янием  разработок  геометров

прикладников:  И.И.  Котова,  АЛ.  Подгорного,  В.Е.  Михайлеико,  B.C. 

Полозова, В.А. Осипова, Г.С. Иванова, В.И. Яку»гана и др. 

Другое направление  прикладной геометрии, связанное с кинематикой 

поверхностен, получило свое развитие в разработках B.C. Обуховой, A.M. 

Тевлнна, Н.Н. Рыжова, И.А. Скидан, С.Н. Ковалева и их учеников. 



Исследования  на  базе  только  фафических  и  фафоаналитических 

аппаратов  являлись  сдерживающим  фактором  в  привлечении  сложных 

преоб{>азований  по  созданию  аппаратов  формообразования,  в  частности, 

основанных  на  кинематике  поверхностей.  Только  появление 

высокопроизводительной  вычислительной  техники  с  широкими 

возможностями  визуализации  позволило  устранить  этот  недостаток. 

Создалась  возможность  исследований  в  области  ротативных 

преобразований  пространства,  обладающих  широкими  возможностями  в 

плане  создания  многообразных  видов  линейчатых  и  нелинейчатых 

поверхностей. 

Указанное  обстоятельство  послужило  основанием  к  проведению 

исследовавши, рассмотренных в данной диссертационной работе. 

Цель днссерггадиоипой  работы 

Цель  реферируемой  работы  состоит  в  создании 

компьютеризировашюй  многопараметрической  модели 

проектирования  покрытий  архитектурных  объектов  на  основе 

использования  геометрических  соответствий,  возникающих  при 

ротативных  преобразованиях  пространства  с  использовалием 

различных сочетаний ахсоидных пар. 

Поставленная  цель  продиктовала  необходимость  решения  следующих 

задач: 

нахождения  новых  конструктивных  способов  построения  торсовых 

поверхностей на базе созда1шя изгибаний направлиющих конусов; 

разработки  геометрических  и  аналитических  алгоритмов  описания 

ротативных  преобразований  пространства  для  сочетаний  ахсоидных 

пар: «конус   конус», «линейчатая  поверхность   плоскость», «торс  

торс»; 



исследования  возникающих  при  преобразованиях  геометрических 

образов  и  напраааенности  изменения  параметров  для  выявления 

пространственно реализуемых форм; 

выделения  отсеков  то[х:овых  поверхностей  и  возможности  их 

трансформации  с  целью  унификации  покрытий  разнообразных 

архитектурных форм; 

создат!я  программного  обеспечения  для  аятоматиззцин  всех  этапов 

проеюгироваиия  и  исследовшпм  создаваемых  геометрических  форм 

покрытий Fca базе рассмотренных преобразований; 

разработки  методик  пользовагам  моделью в диалоговом  режиме для 

архитекторе впроектнрювщшсов. 

Основные методы дсследоаапня 

Исследования  базировались  на  теории  геометрического 

моделирования,  теории  поверхностей,  па  методах  аналитической, 

дифференциальной  и  вычислнгельпой  геометрии,  а  также  на 

интерактивной компьютерной гзм5фнки. 

Основные паучпые результаты 

1.  Созданы  геометрические  и  аналитические  алгоритмы  описания 

ротативных  преобразований  пространства  для  парных  сочетаний 

аксоидов:  «конус    конус»,  «линейчатая  поверхность    плоскость», 

<аорс  торс». 

2.  Предложен  новый  конструктивный  аппарат  формообразования 

развертываемых  поверхностей  на  базе  изгабаяш!  напрашшощнх 

конусов торсов. 



3.  Разработаны  геометрические,  аналитические  и  соответствующие  им 

профаммные  продукты  по  конструированию  новых  видов 

линейчатых и нелинейчатых поверхностей. 

4.  Разработаны  пакеты  прикладных  программ  по  выделению 

конструируемых  развертываемых  поверхностей  с  последующей 

трансформацией  их  в  иные  пространственные  структуры  для 

использования в качестве покрытий различных архитектурных форм. 

Практическая  ценность 

Создана  компьютеризированная  многопараметрическая  модель  на 

базе  ротативных  преобразований  пространства  для  использования  в 

практике  архитектурностроительного  проектирования,  которая  позволяет 

посредством  выбора  парных  сочетаний  аксоидов  и  варьирования  их 

параметров,  а  также  параметров  геометрических  форм,  принимающих 

участие в образовшгаи поверхностей, получить многовариантные решения. 

Наличке  такой  модели  позволяет  существенно  сократить  время  на 

проработку вариаягов решения с целью выбора оптимальных покрытий по 

различшлм критериям. 

Рсжлнзацяя результатов  пабот 

1.  Автоматизированная  система  проектирования  пространственных 

покрытий  различных  архитектурных  сооружений  принята  к 

использованию  в  ООО  "Промстройпроект"  (РостоанаДону)  в  1W8 

году для эскизного проекта жилого микрорайона г. РостованаДону. 

2.  Разработанная методика использована при проектировании  покрытий 

следующих архитектурных  сооружений: водноспортив1и>1Й  комплекс 

в г. РостовенаДону; торговый цетгтр в г. Каменске. 



3.  Материалы  исследований  внедрены  в  учебный  прюцесс  на  кафедре 

архитектуры  и  фадостроительства  Ростовского  государственного 

строительного университета. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  работы  докладывались  на  межвузовском 

семинаре  по  проблемам  архитектуры  и  градостроительства 

«Архитектурное  наследие  Юга  Россию>  (РостовнаДону,  1997), 

международной  научнопрактической  конфертнции  «Стро1Ггельство    97» 

(РостовнаДону,  1997), юбилейной  международной  научнопрактической 

конференции «Строительство  99» (РостовнаДону, 1999). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовшю 8 печатных работ. 

Струестура н объем дясеертацяи 

Диссертацнонная  работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка  литературы  (119  наименований).  Она  содерж1гг  122  страницы 

машинописного текста и 47 страниц рисунков. 

Работа  выполнена  на  кафехфс  архитектуры  н  градостроительства 

Ростовского  государственного  строительного  уииверснтета  в  рамках  г/б 

научноисследовательской  программы  «Геометрическое  моделирование 

пространственных конструкций № 02910012257». 

На защиту  рыпосятса 

1.  Создание  геометрических  и  аналитических  алгоритмов  описания 

ротативных  преобразований  пространства  для  парных  сочетаний 



аксоидов: «конус  кснус», «линейчатая поверхность  плоскость», «торс 

 торс». 

2.  Новый  конструктивный  аппарат  формообразования  развертываемых 

поверхностей на базе изгибаний направляюи1нх конусов торсов. 

3.  Разработка  геометрических,  аналитических  и  соответствующих  им 

программных продуктов по конструированию новых видов линейчатых 

и нелинейчатых поверхностей. 

4.  Создание  пакетов  прикладных  программ  по  выделению 

конструируемых  развертываемых  поверхностей  с  последующей 

трансформацией  их  в  иные  пространственные  структуры  для 

использования в качестве покрытий различных архитектурных форм. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  приведены  результаты  патентного  поиска,  обоснование 

направленности исследований и актуальности выбранной темы. 

В первой главе диссертащюнной работы рассмотрены геометрические 

вопросы  ротативных  преобразований  пространства.  В  качестве  аксоидов 

преобразований выбраны парные сочетания, которые можно представить в 

виде матрицы. 

В горизонтальных строках указаны подвижные аксонды, а в столбцах 

  неподвижные  аксоиды.  Заштрихованные  клетки  соответствуют  парным 

сочетаниям исследуемых в работе преобразований. 

Таблица 1 

Аксонды  Цилиндр  Конус  Торс  Неразвертываемая 

линейчатая поверхность 

Плоскость  X  > <  ^3Iir>—=сП11 
Конус  X 
Торс 



Исследование  преобразования  сочетания  «конус  плоскость» (рис.  I) 

приводит  к  следующей  схеме.  Плоскость,  совмещенная  с  касательной 

плоскостью  конуса  вдоль  начальной  образующей,  при  качении  будет 

последовательно  соприкасаться  со  следующими  образугощнми, и  в  итоге 

возникает  вопрос  о  том,  как  увязать  ее  начальное  положение  с 

последующим.  Наметам  на  плоскости  в  начальном  положении  точку, 

расположенную, например, на линейчатой  образующей. Перемещаясь без 

скольжения, плоскость будет перемещать намеченную точку по эвольвенте 

линии пересечения конуса со сферой с радиусом, равным удалению точки 

от  вершины.  Линия  пересечения  будет  ортогональна  всем  линейчатым 

образующим  конической  поверхности.  Связывая  с  катящейся  плоскостью 

трехмерное  пространство,  мояаю  построить  однопара.метрическое 

множество его положений с ориентировкой  на движущуюся точку. Если в 

подвижном  пространстве  заданы  некоторые  геометричеси!е  образы,  как

то:  точка,  прямая,  дуги  плоской  кривой  и  т.д.,  то  в  неподвижном 

пространстве  конуса  они  определят  некоторые  геометрические  формы. 

При  этом  геометрические  образы  могут  в  собственном  прострзисгае 

подвергаться деформациям, подчиненным параметрам перемещения, что в 

значительной  мере  расширяет  формообразующие  возможности  аппарата. 

Приведенное  замечшше  о  ротативных  преобразованиях  пространства,  в 

частности  формообразовании  линий  и  поверхностей,  справедливо  и  для 

всех остальных сочетшпга пар аксо1щов. 

Если  выбрать  пару  «торс    плоскость»  (рис.  2),  то  в  этом  случае 

ортогональной линией  на торсе будет яаляться эвольвета  ребра  возврата 

торса.  Такое  сочетание  аксоидных  пар  потребовало  дополнительного 

исследования  конструктивных  способов  образовагшя  торсовых 

поверхностей.  В  качестве  одного  из  них  рассмотрен  способ  образования 



•о 

посредством  изгибания  направляющего  конуса  торса,  и  в  частности 

создания изгибаний плоскости при назначении на ней кривых. 

Для  торсовых  поверхностей  рассмотрены  и  вопросы  выделения 

отсеков  для  покрытий  проектируемых  архитектурных  форм,  а  также 

трансформации выделенных отсеков для использования их в сооружениях, 

имеющих иной план. 

Для  сочетания  «неразвертываемая  линейчатая  поверхность  

плоскость»  преобразования  базируются  на стрикционных линиях. Однако 

стрикционная  линия  зачастую  не  является  линией,  ортогональной 

образующим  поверхности.  Вращение  же точки,  связанной  с  плоскостью, 

вокруг  образующей,  принимаемой  за  ось  вращения,  происходит  в 

плоскостях,  им  перпендикулярных.  Поэтому  следует  выделять  на 

поверхностях линию, ортогональную образующим, но выбирать ее следует 

в области Сфикционной линии. 

При  рассмотрении  качения  торсовой  поверхности  по  торсовой 

разработана  оригинальная  методика,  которая  базируется  на  качении 

направляющих  конусов  торсов.  Определена  зависимость  в 

конструировании  направляющих  конусов, являющихся  изгибаниями  друг 

друга, а следовательно, определяющих изгибания торсов. 

Во  второй  главе  подробно  рассмотрены  аналитические  описания 

ротативных преобразований, проанализированных в первой главе. 

Особое  внимание  было уделено  использованию  спиралей  Архимеда, 

логарифмической,  пшерболической  и  определяемых  каче1шем 

поверхностей  2го  порядка  по  пересекающимся  прямым для  образования 

линейчатых  поверхностей.  Это  связано  с  тем,  что  спирали  увеличивают 

параметричность  создаваемых  геометрических  образов,  которая  может 

быть  направлена  на  учет  тех1юлогических,  эстетических  и 

эксплуаташюнных свойств образующихся форм. 



Наибольшим  удобством  в  задании  спиралей  отличается 

цилиндрическая  система  координат  и  ее  частный  случай    полярная 

система. 

Переход  к  декартовой  системе  приведет  к  заданию  кривой  в 

параметрической форме 

x = pcoscp; 

• у=рзшф;  (1) 

2 = Г,(ф). 

Во всех послед>'ющих вычислительных действиях будем предполагать 

форму  задания  в  виде  (1). Пусть,  например,  а  этой  форме  задано  ребро 

зозврата торса. Уравнение касательной к кривой будет иметь вид 

Х  Х г  У  У г  Z  2 , 

У1 
.1  (2) 

где  х„ у„ Zr    координаты текущей точки; 

з̂ г'» уЛ зЕг'.  производные по параметру, вычисляемые в текущей 

точке. 

Направляющие  косинусы  касательной  !„  га„  в,  могут  быть 

определены ю уравнения (2). 

Если  на  начальной  касательной,  соответствующей  некоторому 

значению параметра  cpt, атеппъ  отрезок длиной  d  (рис. 2), то  получим 

параметрическое уравнение звольвеиты 

Жэ = Хг + 'г(Р + 8,); 

Уэ=Уг + п1г(р + 5,);  (3) 
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Рис 1 
Рис.2 

РнсЗ  Р н с 4 



где  S,=7/(>J)'+(yI)'+(^i)'d9
4>т 

 I 

Для  выявленной  эвольвенты  необходимо в свою очередь  определить 

эвольвг1пу   трае[сгорию перемещения начала координат (О') подвижной 

системы. YpaBueiffle  касательной к кривой, определяемой уравнениями (3), 

будет иметь вид, аналогичный (2), что позволит определить Ь» шэ, Пэ

Тогда,  по  аналогии  с  (2),  можно  уже  определить  координаты 

перемешшощейся точки О  в функции параметра; 

»ээ = ='э+Ь(8+8э); 

• Уээ = Уэ +«^3(8+83);  (4) 

где  8 э =  1У(хэ)^ + (Уэ)^+{4)^йф

:0.  (5) 

Уравнение  касательной  плоскости  торса  в  параметрической  форме 

будет иметь вид 

3tXr  У  У г  Z  Z , 

•г  ^г  И, 

Из этого выразсения могут быть получены формулы для определенна 

направляющих косинусов нормального вектора плоскости — 1о Шо Sj. 

Итоговое  преобразование  в  однородных  координатах  в  матричной 

форме может быть записано в виде 

^yz'l}=[xyzl] 

«э  И э 
°э 

0 

•г  « г  Яг  0 

«2  И х  °z 
0 

'ЭЭ  Узэ  ^ээ  1 

(6) 



Оперируя этим  преобразованием, можно создать ротатявные линии и 

поверхности по схемам, предложенным в первой главе. 

Аналитические  алгоритмы,  связанные  с  качением  торсовых 

поверхностей,  базируются  на  следующем.  Пусть  заданы  две  конические 

поверхности,  каждая  из  которых  помещена  в  собственную  правую 

ортогональную  декартову  систему  координат:  первая    в  систему  Oxyz 

(рис. 3), а вторая   в систему  O'x'y'z'  (рис. 4). Параметром,  выделяющим 

произвольную  образующую  конуса,  выберем  величину  угла, 

составляемого плоскостью, проходящую через ось Oz с плоскостью жОг — 

и. Уравнение такой плоскости имеет вид 

y = tgUx.  (7) 

Пусть  ypasHeimc  направляющей  кривой  конической  поверхности 

задано в параметрическом виде 

y = fz(P). ^' 

Совместное  решение  (7)  и  (8)  позволит  определить  координаты 

некоторой  точки  At    Хл, Уд» ^А  И направляющие  косинусы  образующей, 

выделяемой плоскостью, которая определяется выражением (7)  U, ША> ОА

Значение  угла  наклона  образующей  к  оси  Oz  определится 

выражением 

V = arccos , 
?Л±У1__  (9) 

Помимо  этого,  наличие  координат  точки  Aj  позволяет  определить 

касательную к кривой, которая будет иметь уравнение 

3 Z l A . ^ y z L L ,  (10) 
*А  У А 

где Х'А, У'А   производные по параметру, вычисленные в точке А». 



Уравнение позволяет определить и направляющие косинусы  — Ijc» Ик, 

Плоскость,  касательная  к  конусу  в  точке  А„  проходящей  через 

выделенную образующ)то  и касательную к напрааляющен  кривой, может 

быть определена выражением 

«А 

У  У А  г^А 

т , 
П1, 

"А 

О 

=  0.  (И) 

Из соотношения (11) определяются cosa, cosp, cosy. 

Направляющие  косинусы  нормали  такой  плоскости  касательной 

конуса 

cosct, = sinU; 

co3p, = sinU.  (12) 

Длина  дуги,  получешюй  в  пересечении  с  первым  конусом  при 

параметризации пеличююй U, определится выражением 

»ff4iJ dU.  (13) 

Вьфаженне  для  длины  дуги  кривой,  полученной  в  пересечении  со 

вторым конусом, имеет ввд 

SK.  =fi'',«a^V,+ 
^dV,^ ' 

dU I  У 

dU,.  (14) 

Приравнивая  (13) н (14), можно определить соответствие величин  U| 

и и. Тогда выраже1шя для конуса изгибания будут иметь вид, аналопиный 

(9)  (11). Буквенные обозначения в этих выразкеших сп:^жеш4 штрихами, 

т.е. IK соответствует IK, соза соза  ит.д. 



Рассмотрим  теперь  соприкосновение  конических  поверхностей  и 

ориентацию  системы  координат  перемещаемого  конуса  по отношению  к 

системе исходного. 

Угол  между  плоскостью,  выделяющей  образующую,  которая 

определяется  углом  II  и  касательной  плоскостью,  определяется  углом 

между нормалями плоскостей. Дня исходного конуса будем иметь 

cos9 = cosacosai,+cosPcosP|j.  (IS) 

А»галогичное выражение получим для кат5пцегося конуса: 

СОЗф|   C O S a C O S Q i ; + C 0 3 P c e s P ( ; .  ( 1 6 ) 

Выражения  (15) и (16) позволяют считать суммарное значение углов 

величиной ювестнон: 

Фс=Ф + ф|,  (17) 

Величина угла Nj может быть определена по соотношению 

C0SN3 =cosVcosV|+з1пУ5шУ,созфс.  (18) 

Последующие  вычислительные  действия  сводятся  к  определению 

направляющих  косинусов  осей  перемещаемой  системы  координат  по 

отношению  к  неподвижной.  Формулы  для  вычисления  приведены  только 

применительно к оси O'z'. 

Угол tij между ст^юнами у и у определяется выражением 

cosN»cosy cosy 
COSH,  = = -.  (19) 

sin у sin у 

Значение  направляющего  косинуса  оси O'z'  к оси  Oz    пз =  cosNj. 

Направляющий  косинус  оси  O'z'  по  отношению  к оси  Oz  определяется 
соотношением 

1з =со8Ьз  =cosacosy + sinasinycos(Ti3H3/  (20) 

Значение третьего направляющего косинуса можно найти из формулы 

m з = л / »  1 з  п з   (21) 
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Для остальных осей  величины  направляющих  косинусов указаны без 

промихуточных соотношений: 

дляосиО'х'  I, =siaL3COsa3,  (22) 

где 

\K.i 

где 

а з  =  ( • '  + r + d  )  ; 

1  cosa 
I  =агссоз  =; 

cosy 

COSYCOsNi COSY 
r =  ; 

sin N3 sin у 

cosNiCosL, 
d = arcco3  

sinNssinLs 

Ei| =co3accsp + sinasiapcosfii;  (23) 

Ц, =( r i3+d + d }  , 

  cosacosy 

где  d = arccos  =—=^; 
sinasiay 

"  cosycosP 
d=arcccs  sin у sin P 

D .  ^ / l  l f  t n f ;  (24) 

дляосиО'у'  m2 =co3PcosP4sinP5inPcos^2<  (25) 

^ l 2 =  ^  + d + Лз+^^lУ  » 

"  cosycosP 
d = arccos  =—=?; 

sin у sin p 

Bj =co3ycosp + sinyssapco3p2;  (26) 



l2=^ir^^ml^.  (27) 

Выявленные  значения  направляющих  косинусов  осей  перемещаемой 

системы  позволяют  определить  ротативное  преобразование  пространства 

для  произвольно  выбранных  конусов. При этом  все  выражения  являются 

функциями одного параметра и преобразования  пространства в матричной 

4юрме могут быть записаны в виде 

"I. 

'з  «Из  "з 

(29) 

В  тр)етьей  главе  на  основе  геометрических  алгоритмов  и 

аналитических  зависимостей,  приведенных  в  первой  и  второй  главах, 

рассмотрены  программные  алгор4гтмы  реализации  изгибаний  торсовой 

поверхности  по  заданному  направляющему  конусу.  Будем  считать,  что 

отсек  исходной  торсовой  поверхности  задан  в  виде  дискретного  набора 

отрезков образующих, координаты концевых точек которых Х|', yi', z / и Xj', 

Уз', zj". Причем одна из концевых точек отрезка образующей (пусть точка с 

координагами х/, у|', Zi*) лежит на ребре возврата торсовой поверхности. 

Направляющий конус зададим в виде определителя, в геометрическую 

часть  которого  входит  плоская  кривая  I,  лежащая  в  горизонтальной 

плоскости. Кривая i конструировалась как кубический сплайн. 

Так  как  исходная  тортовая  поверхность  задана  в  виде  дискретного 

набора  образующих,  то  в  уравнениях,  описывающих  координаты  точек 

ребра  возврата  торса,  для  удобства  численного  интегрирован>1я 

целесообразно  переети  от  интегралов  к  конечным  разностям.  В  качестве 

параметра  р  выберем  порядковый  номер  образующей.  Следовательно, 

параметр  р  принимает  только  целые значения  и разность А р =  1. Таким 

образом  для  координат  ребра  возврата  можно  записать  следующие 

соотношения 



=  iASjSinVj'cosU',; 

=  XASjSin V,'  cosUj; 

= i:AS,cosVJ, 

(30) 

где  AS, =  ^^Y'hk\y\''M\^\''}' 

Обозначим  через  n, образующие  исходной  торсовой  noBqjXHOcra, а 

через  nij _ образующие  задаваемого  направляющего  конуса. Пусть имеем 

образующую  Bj  торса  и  соответствующую  ей  образующую  mi 

направляющего конуса. Углы меящу прямыми  BJ Н n^i, ta, и mj+i равны, так 

как  являются  иивариатзми  тгабания.  Обозначим  ф; =  П| я  пя.1

Организуем круговой конус с вершгаюй в точке А, осью которого является 

прямая  Ш) и образующие  составляют с осью  угол  ф.  Определим  точки 

пересечения построенного конуса с кривохТ 1. Таких точек будет несколько. 

Выберем близсайшую в направлении движения по кривой i и обозначт* ее 

через В (рис. 5), координаты этой точки  ig, ув. О (zn =0, так  как кривая I 

леж1гг в горизонтальной плоскости проекций). Таким образом, точки А и В 

определят образующую ШЩ направляющего конуса, соотЕетствующую П;*| 

образующей исходной торсовой поверхности. 

А 

Рис.5 
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Рассмотрим  укрупненную  блоксхему  а1горитма  вычисления  и 

визуализации  изшбаннй.  Пусть  F    файл,  содержащий  координаты 

концевых точек отрезка образующей исходной то;рсовой поверхности. 

Блоксхема алгоритма приведена на рис. 6. 

1.  Открыть файл F для чтения. 

2.  Считать запись из файла F. 

3.  Задать направляющий конус (задается кривая 1 и точка Л). 

4.  Условие: если достигнут конец файла F, :га вычисление ведется по 

ветви "Дз", иначе  по ветви "Непг". 

5.  Считать запись из файла F. 

6.  Определить уравнение образующей направляющего конуса. 

7.  Вычислить углы U и V образующей направляющего конуса. 

8.  Вычислить координаты ребра возврата в югибании. 

9.  Изобразить образующую торса в югибании. 

10. Закрыть файл F. 

Таким  образом,  на  основе  исполкювання  предложенного 

программного обеспечения открываются большие возможности  в области 

создания и анализа пространстве^шых покрытий .1ля здаш1Й и сооружений. 

Многопараметрическое  множество  создаваемых  отсеков  на  базе  пакета 

прикладных  программ  и  возможность  их  испсльзования  при  создании 

составных  покрьппй  дает  архитектору  свободу  операпгеного 

проектирования  вариантов,  которые,  благодаря  соаремишому 

техническому и аналитическому обеспечению, пшволяют вести проектные 

работы  на  высоком  уровне.  Предложенный  пакет  прикладных  программ 

был  использован  на  этапе  эскизного  проектирования  при  разработке 

покрытий: торгового центра в г. Каменске и водноспоргавного  комплекса 

в г.  РостовенаДону.  Примеры  покрытия  этих сооружений  П1:>едставлены 

на рис. 7 и 8 соответственно. 
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Начало 

Открыть файл F 
для чтения 

Считать запись 
из файла F 

X 

Задать направляющий конус: 

кривая \ = ^{xzTtif  +(y2yif  +i^i^if  • 

точка  A = i}  =yi  = z |  =0 . 

Нет  Да 

i Считать запись 
из файла F 

Закрыть файл F 

Уравнение образующей направляющего конуса 

tg^9  tg^9 
•xl  =0 

Конец, 

и  = arccos 

Вычислить углы 

, У  =  ЗГСС03 
 h 

Н^.  М+У1+^' 

Координаты ребра возврата з нзгабзнин 

%= у}—sin  V cos и dp, 

у = JL*—sin V sin Udp, 

z=  Q—cosVdp. 

Изобразить образующую торса в изгибании 

Рис. 6 



(Рис. 7) 



i r  ^ . 

(Рис. 8) 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Исследования  ротативных  преобразоЕханий  пространства  позволили 

расширить возможности формообразования  линий  и поверхностей  за 

счет увеличения количества парных сочетаний аксоидов. 

2.  Определены  новые  конструкгавные  схемы  образования  торсовых 

поверхностей  на  основе  построения  изгибаний  направляюидих 

конусов. 

3.  Предложена  новая  методика  аналитического  описания  качения 

торсовых  поверхиостей  на базе описания  качения  их  направляюицсх 

конусов, которые являются изгибаниями дцзуг друга. 

4.  Создан  пакет  прикладных  профамм  для  использования  в  практике 

проектирования  покрытий  архитектурных  сооружений  с 

визуализацией  рш;четных  работ,  позволзпощий  оперативно 

анализировать  и корректаровать  варианты решения  и на этой  основе 

получать огггнмизированные по различным критериям варианты. 

5.  Внедрение  результатов  теоретических  исследований  на  базе 

разработанных  автоматизированных  методик  проектирования 

позволило  ра^)аботзть  ряд  оригинальных  предложений  вариантов 

покрытий  арх1ггек1урных  сооружений,  в  частности  для:  торгового 

центра в г. Каменске и водио<портиБного комплекса в г. Ростовенз

Дону. 

6.  Результаты  работы  вне/фены  на  кафедре  архитектуры  и 

градостроительства  Ростовского  государственного  строительного 

Зашверскгета  для  использования  в  курсовом  и  дипломном 

проектировании.  Автоматизированная  методика  передана  к 

использованию в «Ростовфажданпроекте». 
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