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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЕКТИВОГРАФИЧЕСКИХ
ЧЕРТЕЖЕЙ ТЕЛ ДЖОНСОНА
Проведен анализ возможностей формообразования многогранных структур
на базе автоматизированного построения проективографических чертежей (следовых эпюр), полученных на основе тел Джонсона. Проективографический метод
дает возможность моделировать новые многогранные формы по следовым эпюрам
выбранного за основу многогранника. Разработанная для этого компьютерная программа позволяет получать как следовые эпюры, так и многообразные наглядные
изображения вновь создаваемых многогранных форм. В связи с очень большим
количеством возможных вариантов решений предложено использовать сами следовые эпюры (исходя из степени их симметрии) в качестве инструмента оценки
целесообразности использования того или иного тела Джонсона как основы для
дальнейшего формообразования.
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Тела Джонсона представляют собой выпуклые многогранники, гранями
которых являются правильные многоугольники, при этом сам многогранник
не принадлежит к множеству платоновых и архимедовых тел [1—6].
С точки зрения формообразования эти многогранники интересны тем, что
на их основе можно получить различные многогранные формы проективографическим способом [7, 8].
Проективографический подход основан на использовании чертежей специального вида — проективографических чертежей (следовых эпюр), которые
позволяют смоделировать трехмерный объект, представляющий определенный
интерес в геометрическом отношении [9—11].
Тела Джонсона могут иметь несколько видов проективографических чертежей. Например, у пятиугольной или у треугольной бипирамиды всего один
вариант проективографического чертежа. Однако чем сложнее тело Джонсона
и чем более выражено нарушение его симметрии, тем большее количество проективографических чертежей требуется для работы с формой. Для сложных
тел Джонсона достаточно трудно оценить степень их многоэпюрности без привлечения компьютерных средств.
В настоящей статье рассматриваются основы автоматизированного построения проективографических чертежей. Используется один из вариантов
программы, на основе которой по специальному описанию любого из тел
Джонсона можно получить проективографические чертежи на всех необходимых для построения гранях [12].
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Программа написана на языке программирования DELPHI 7.0. В качестве
вспомогательного средства использовался математический пакет Mathematica
8.0, с помощью которого получено описание тел Джонсона [13].
Для описания тел Джонсона применяется способ, традиционно используемый в геометрическом моделировании для описания любого многогранника [14]. Основная часть входного файла разделена на две части. Вначале
указывается количество вершин и перечисляются координаты (x, y, z) для каждой вершины. Затем указывается количество граней в многограннике. Затем
задаются грани последовательностью номеров вершин, входящих в грань. И,
наконец, приводится список граней, для которых необходимо получить проективографические чертежи. Проективографические чертежи, определяемые
той или иной гранью, можно увидеть на соответствующих закладках панели
программы. Сравнивая между собой проективографические чертежи, можно
сделать вывод об их соответствиях.
Приемы работы с многоэпюрными проективографическими системами
рассмотрены в трудах Гамаюнова [9, 15] и Гольцевой [16], которые использовали их на примере проективографических чертежей архимедовых тел.
Путем сравнения проективографических чертежей проведем анализ возможностей формообразования на основе одного из тел Джонсона (рис. 1).
Рассмотрим пример четырехэпюрной системы плоскостей, порождаемой
многогранником Джонсона — Pentagonal Orthobirotunda.

Рис. 1. Тело Джонсона — Pentagonal Orthobirotunda

Этот многогранник получен из архимедового тела (икосододекаэдра) посредством поворота верхней половины тела относительно нижней по экваториальной плоскости на 36°.
В отличие от двухэпюрной системы плоскостей икосододекаэдра это тело
имеет четыре эпюры: 1) от «верхнего» и «нижнего» пятиугольников; 2) от
остальных пятиугольников; 3) от десяти треугольников, примыкающих к верхнему и нижнему пятиугольникам; 4) от остальных десяти треугольников.
Приведенные на рис. 2 эпюры характеризуются разной степенью симметрии.
Проективографический подход при анализе многогранных форм, получаемых из тел Джонсона, дает эффективный инструмент оценки целесообразности
использования того или иного многогранника в архитектурном и дизайнерском
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проектировании. Например, тела Джонсона с высокой степенью симметрии,
подобные рассмотренному выше, порождают эстетически привлекательные
формы, в то время как многогранники с низкой степенью симметрии, как правило, менее пригодны для проектирования новых архитектурных форм.
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Рис. 2. Эпюр, полученный: а — от «верхней» пятиугольной грани Pentagonal
Orthobirotunda; б — «экваториальной» пятиугольной грани Pentagonal Orthobirotunda; в — треугольной грани 1-го рода Pentagonal Orthobirotunda; г — треугольной грани 2-го рода Pentagonal
Orthobirotunda

Тем не менее, тела со слабой симметрией могут быть объединены в комплексы, организованные внешней симметрией, что также расширяет возможности формообразования на основе используемой компьютерной программы.
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A.V. Ivashchenko, T.M. Kondrat'eva
AUTOMATIC RECEIPT OF PROJECTIVE GEOMETRY DRAWINGS
OF JOHNSON BODIES
The article analyzes the possibilities of polyhedral structures’ formation basing
on the automated construction of orthographic drawings (trace diagrams) derived from
Johnson bodies. Projective Graphical method makes it possible to simulate the new
multi-faceted forms with the help of the trace diagrams selected as a basis of a polyhedron. The computer program developed for this aim allows receiving both trace diagrams
and diverse visual images of newly created polygonal shapes. Due to the large number
of possible solutions it is proposed to use trace diagrams themselves (based on their
degree of symmetry) as a tool to assess the feasibility of using this or that Johnson body
as a basis for further shaping.
Key words: polyhedron shaping, Johnson body, projective geometry method, trace
diagrams method, multi-core structure, multi diagrams, automation.
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