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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ДВУМЯ
СЕМЕЙСТВАМИ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ ПРИ ПОМОЩИ
ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СФЕРЫ
Рассмотрено конструирование поверхностей с двумя семействами световых
линий при помощи топологических преобразований сферы.
Преобразование точек части сферы соответственно точкам конструируемой
поверхности осуществляется вместе с пространством из трех взаимно перпендикулярных пучков плоскостей, а также пучков радиальных плоскостей.
Описанный способ конструирования поверхности с каркасом световых линий
дает возможность строить поверхности, отвечающие эстетическим требованиям.
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Световой каркас поверхностей, отвечающих эстетическим требованиям,
конструируется различными способами, которые можно свести к построению
каркаса пропорциональных и конгруэнтных кривых [1, 2].
Рассмотрим построение непрерывных поверхностей с двумя семействами
световых линий топологическим преобразованием сферы в поверхность того
же топологического класса. Известно, что сфера имеет множество радиальных
конгруэнтных окружностей, являющихся световыми линиями касания обвертывающих ее лучевых цилиндров вращения [3].
Предположим, что заданы фронтальные и профильные проекции плоских
кривых АВ, АС, и ВС контура поверхности, соответственные проекциям дуг
окружностей А'B, A'C и BC' части сферы. Проекции АВ и ВС кривых поверхностей имеют световые точки Т и L касания световых лучей выбранного направления. В точках А, В и С контура поверхности проведены касательные
плоскости α, γ и β (рисунок).
Преобразование точек части сферы в соответственные точки конструируемой поверхности осуществим вместе с пространством из трех взаимно перпендикулярных пучков плоскостей α'…, β'…, γ'…, соответственно параллельных
координатным Z0Y, Z0X и X0Y (3), а также пучков радиальных плоскостей r…
с носителями на осях X и Y. Горизонтальные γ… и радиальные r… плоскости пучков сохраняются неизменными, а фронтальные β'… и профильные α'…
преобразуются в параллельные с увеличением расстояния между ними при
неизменных плоскостях Z0X и Z0Y. Включение радиальных пучков плоскостей
обусловлено построением радиальных окружностей сферы, преобразуемых в
световые линии поверхности (при помощи сдвига) [4, 5].
Вначале установим взаимно однозначное и непрерывное соответствие точек контурных кривых АВ и ВС поверхности с точками дуг окружностей А'В и
ВС' сферы, применив аппарат центрального проецирования (рисунок).
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Через точки пересечения следов α2 и β3 плоскостей с прямыми m и n проведем прямые, пересекающие следы z2 и z3 плоскостей в точках S и P, принятых за центры проецирования. Точки пересечения следов α'2 и β'3 плоскостей с
прямыми, проведенными из центров S и P, соединим кривыми s и p с точками
пересечения следов z2 и z3 плоскостей с прямыми m и n. Форма линий S и P
выбирается в зависимости от контуров поверхности [6]. Если линия p будет
прямой, то можно получить поверхность с пропорциональными кривыми каркаса [7].
На рисунке показано преобразование точки D'2 проекции A'2B2 дуги окружности сферы в точку D2 контурной кривой А2В2 поверхности проецированием точки 1 пересечения следа профильной плоскости α'2, инцидентного D'2,
с кривой s на прямую m из центра S. Точка D, соответственная D'2, будет на
пересечении следа D2E2 преобразованной профильной плоскости со следом
γ'2 горизонтальной, инцидентной D'2. Также преобразуем точку L'3 пересечения
следа r3 радиальной плоскости с дугой В3C 3' сферы в точку L3 контурной кривой
В3С3 поверхности путем проецирования точки пересечения следа фронтальной
плоскости, инцидентного L'3, с кривой p на прямую n из центра P (на рисунке
точка L3 не является световой) [8, 9].
Приняв кривую ВС за образующую поверхности, а кривые АВ и АС за направляющие, положение любой точки поверхности можно определить в полярных координатах величиной x, длиной отрезка r3 и величиной угла ϕ. В этом
случае поверхность образуется концом радиуса-вектора r переменной величины, вращающимся вокруг оси x, с одновременным поступательным движением
вдоль оси при Δx → 0.
Преобразование образующей линии поверхности в линии каркаса является изотопным, а сконструированная поверхность будет топологически эквивалентной части сферы [10].
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Для построения первой световой линии AL A2 L2 поверхности переведем световую точку L L3 L2 кривой BC в точку L'' L''3 , L''2 пересечения горизонтальной плоскости, инцидентной L, с плоскостью дуги окружности BC
сферы. Тогда радиальная плоскость с носителем на оси x, инцидентная L'',
пересекает сферу по дуге A' L'' A3' L3'' , A2' L''2 , а плоскость ее промежуточного сечения D'E ' — в точке F ' F3', F2' .
На рисунке проекция F3 промежуточной световой точки F линии AL поверхности, соответствующей точке F ' дуги A'L' сферы, получена на пересечении следов преобразованной фронтальной плоскости с радиальной, инцидентных F 3' , проецированием из центра P. Проекция F2 точки F получена на
пересечении следов преобразованной профильной плоскости с горизонтальной, инцидентных соответственно F 2' и F3 проецированием из центра S.
Построение второй световой линии CT C2 T2 поверхности аналогично
построению построению первой, но носителем пучка радиальных плоскостей
служит ось Y.
Форму контура поверхности можно изменять, в определенных границах,
при сохранении ее заданных параметров.
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A.A. Teplyakov, D.A. Vavanov
USING TOPOLOGICAL TRANSFORMATIONS OF THE SPHERE TO DESIGN SURFACES
HAVING TWO FAMILIES OF LIGHT LINES
The authors discuss construction of surfaces having two families of light lines using
topological transformations of the sphere.
The light framework of surfaces, meeting esthetic requirements, is designed in various ways, which can be reduced to the design of a framework of proportional and congruent curves.
Topological transformation of the sphere into a surface of the same topological class
is considered as a method for design of continuous surfaces having two families of light
lines.
Transformation of points of the constructed surface is performed together with the
space of three mutually perpendicular beam planes, as well as beams of radial planes.
This method, employed for the construction of the frame surface and light lines, may
be used to generate aesthetically attractive surfaces. The shape of the contour surface
can be varied within certain limits, although it maintains its pre-set parameters.
Key words: plane curves, contour curves, light lines, points of light, surface line,
sphere.
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