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Инженерная геометрия и компьютерная графика
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ
В ПРОЕКТИВОГРАФИЧЕСКИХ ЧЕРТЕЖАХ
Аннотация. На примерах икосаэдра и одного из тел Джонсона показаны возможности оптимизации расчетов проективографических чертежей (ПЧ) при использовании полярной системы координат за счет учета определенных закономерностей чертежа. Приведена эпюра для икосаэдра и соответствующий фрагмент
программы расчета в системе Mathematica. Даны рекомендации по переходу к полярной системе координат при построении ПЧ, обладающих богатой симметрией
(платоновых и архимедовых тел, некоторых тел Джонсона). Показаны примеры
формообразования на основе икосаэдра.
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Проективография [1, 2] позволяет моделировать новые многогранные
формы, используя следовые эпюры исходного многогранника [3–7]. Проективографический чертеж (ПЧ) представляет собой совокупность прямых,
находящихся в определенных соответствиях с гранями ядра порождающей
системы плоскостей. По уравнениям этих прямых без дополнительного анализа трудно сделать вывод об их полярном соответствии на чертеже и расположении прямых относительно центра. В определенных случаях для описания
ПЧ целесообразно использовать полярную систему координат [8], имеющую
ряд существенных преимуществ. При переходе к полярной системе координат
на ПЧ полюс (0, 0) должен соответствовать проекции центра ядра системы, а
в качестве полярной оси следует выбирать ось симметрии ПЧ. Уравнения прямых в полярной системе координат (r, f) имеют вид: rcos(f – q) = p, где r — полярный радиус; f — полярный угол. Коэффициенты уравнения p, q характеризуют расстояние от центра и угол поворота нормали к прямой по отношению
к полярной оси, соответственно. Для анализа положения двух прямых в полярной системе координат достаточно сравнить соответствующие коэффициенты
уравнений этих прямых. Это упрощает поиск полярного соответствия прямых,
который в декартовой системе координат проводится методом последовательного перебора прямых и сопоставления длин отрезков между точками одинаковой степени на этих прямых. В полярной системе координат уравнения
прямых, равноудаленных от центра, имеют одинаковые значения p, а прямых,
имеющих симметрию n-го порядка, — кратные значения q.
Рассмотрим преимущества полярной системы координат на примере
икосаэдра, платонового тела [9–12], порождающего наиболее сложный ПЧ.
ПЧ икосаэдра состоит из 18 прямых, сгруппированных следующим образом:
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• А1 — три прямые, образующие равносторонний треугольник, представляющий собой очертание грани икосаэдра. Эта группа состоит из следов граней, смежных с эпюрной;
• А2 — три прямые, образующие равносторонний треугольник, представляющий собой следы граней, смежных с противоположной эпюрной гранью;
• А3 — шесть прямых, разделенных на три пары, точка пересечения каждой пары совпадает с точкой пересечения пары прямых из группы A2, а третью
прямую из группы А2 эти прямые пересекают в отношении золотого сечения
(совместно с двумя другими вершинами треугольника, образованного прямыми группы A2). Кроме того, каждая из этих прямых инцидентна вершинам
треугольника, образованного прямыми группы А1;
• А4 — шесть прямых, разделенных на две группы, каждая из которых образует равносторонний треугольник.
Каждая из прямых икосаэдрического ПЧ пересекается с 16 другими прямыми и параллельна одной прямой ПЧ. Это соответствует тому, что в трехмерном пространстве любая грань икосаэдра имеет одну параллельную ей грань,
и плоскость эпюрной грани пересекается с 18 другими плоскостями граней.
В целом ПЧ икосаэдра имеет три оси симметрии, проходящие через центр чертежа, а также три поворотные симметрии 3-го порядка, что позволяет получать
несимметричные объекты «левой» и «правой» ориентации. При использовании полярной системы координат поиск полярного соответствия для этой системы прямых значительно упрощается.
Приведем фрагмент программы расчета проективографической эпюры
икосаэдра в полярной системе координат, написанной в системе Mathematica
[13–16]:
(* коэффициенты, участвующие в вычислении уравнений прямых в полярных координатах *)
k=1; sq5=Sqrt[5]; sq3=Sqrt[3];
kk=(sq5 -2) /Sqrt[3-sq5];
bb=sq3*(sq5-2);
ff=ArcTan[-(sq5-2)/sq3];
ee=3*(sq5-1)/2-2;
hh=sq3*(sq5-1)/2;
gg:=hh/2;
(* первая группа прямых, образующих большой треугольник *)
g1:=PolarPlot[k/Cos[t], {t,0,Pi}]
g2:=PolarPlot[k/Cos[t-2*Pi/3], {t,0,Pi}]
g3:=PolarPlot[k/Cos[t+2*Pi/3], {t,0,Pi}]
(* вторая группа прямых из 6 прямых, образующих три луча при вершинах
большого треугольника *)
, {t,0,Pi}]
g4:=PolarPlot[ kk / Cos[t +ff -Pi/2]
g5:=PolarPlot[ kk / Cos[t -ff +Pi/2]
, {t,0,Pi}]
, {t,0,Pi}]
g6:=PolarPlot[ kk / Cos[t +ff -Pi/2 + 2*Pi/3]
g7:=PolarPlot[ kk / Cos[t -ff +Pi/2 + 2*Pi/3]
, {t,0,Pi}]
g8:=PolarPlot[ kk / Cos[t +ff -Pi/2 - 2*Pi/3]
, {t,0,Pi}]
g9:=PolarPlot[ kk / Cos[t -ff +Pi/2 - 2*Pi/3]
, {t,0,Pi}]
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(* третья группа прямых, образующих малый треугольник *)
g10:=PolarPlot[ee/Cos[t], {t,0,Pi}]
g11:=PolarPlot[ee/Cos[t+2*Pi/3], {t,0,Pi}]
g12:=PolarPlot[ee/Cos[t-2*Pi/3], {t,0,Pi}]
(* четвертая группа прямых, образующих 2 средних треугольника *)
g13:=PolarPlot[ gg/ Cos[t +ff +Pi/2]
, {t,0,Pi}]
, {t,0,Pi}]
g14:=PolarPlot[ gg / Cos[t -ff -Pi/2]
g15:=PolarPlot[ gg / Cos[t -ff -Pi/2 + 2*Pi/3]
, {t,0,Pi}]
, {t,0,Pi}]
g16:=PolarPlot[ gg / Cos[t +ff +Pi/2 + 2*Pi/3]
g17:=PolarPlot[ gg / Cos[t -ff -Pi/2 - 2*Pi/3]
, {t,0,Pi}]
g18:=PolarPlot[ gg / Cos[t +ff +Pi/2 - 2*Pi/3]
, {t,0,Pi}]
Show[g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7, g8, g9, g10, g11, g12, g13, g14, g15, g16, g17,
g18, PlotRange->2, Axes->True].
На рис. 1 приведена проективографическая эпюра икосаэдра, полученная
в полярной системе координат, а на рис. 2 — примеры многогранных форм,
реализованных на ее основе.

Рис. 1. Проективографическая эпюра икосаэдра

Рис. 2. Примеры формообразующих решений на основе икосаэдра
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Переход к полярной системе координат служит средством, позволяющим
использовать определенные закономерности ПЧ в процессе их расчета. Однако использование полярной системы координат целесообразно не всегда, а
лишь при построении проективографических эпюр системы плоскостей, обладающей богатой симметрией. Таким свойством обладают, например, все платоновы и архимедовы тела, а также тела Каталана.
В отношении тел Джонсона проективографический анализ показывает,
что для ряда тел полярная система координат дает преимущества в построении и анализе их эпюр. Для примера рассмотрим многогранник Джонсона —
Pentagonal Orthobirotunda (рис. 3).

Рис. 3. Тело Джонсона — Pentagonal Orthobirotunda

Многогранник получен из архимедового тела (икосододекаэдра) посредством поворота верхней половины тела относительно нижней на 36° в экваториальной плоскости. Он имеет четыре эпюры, характеризующиеся разной
степенью симметрии: от «верхнего» и «нижнего» пятиугольников; от остальных пятиугольников; от десяти треугольников, примыкающих к верхнему и к
нижнему пятиугольникам; от остальных десяти треугольников (рис. 4).
Наличие симметрии на этих чертежах делает эффективным использование
полярной системы координат в данном случае. 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.
Оптимизация компьютерной программы за счет использования полярной
системы координат упрощает расчеты ПЧ, ускоряет процесс построения трехмерных моделей, расширяющих творческую палитру для выбора оригинального решения.
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Рис. 4. Эпюры, полученные от пятиугольных граней Pentagonal Orthobirotunda

Компьютерные технологии создают новые возможности применения проективографического метода в архитектурном проектировании и дизайнерском
творчестве [17–21], позволяя разнообразить решения объемно-пространственной среды, способствуя повышению качественного уровня художественных и
технических решений. Для более эффективного использования метода необходимо дальнейшее совершенствование специализированного программного
обеспечения и адаптация его для целей геометрического проектирования.
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A.V. Ivashchenko, T.M. Kondrat’eva
ON THE USE OF POLAR COORDINATE SYSTEM IN THE PROJECTIVE
GRAPHIC DRAWINGS
Abstract. Projective graphics is a polyhedra simulation method, which is based
on the use of trace diagrams of initial polyhedron. Previously developed computer software allows using Cartesian coordinates. In some cases it is advisable to use polar
coordinate system for description of projective graphics drawings. Using the example
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of icosahedron the authors analyzed the advantages of using projective graphics drawings in the polar coordinate system. The transition to the polar coordinate system is a
tool that allows using certain patterns of projective graphics drawings in the process of
calculation. When using polar coordinate system the search of Polar correspondence for
the directs is simplified. In order to analyze the two lines in the polar coordinate system
it is enough to compare the corresponding coefficients of the equations of these lines.
The authors consider a diagram of the icosahedron in polar coordinates, and a corresponding fragment of calculation program in the Mathematica system. Some examples
of forming based on icosahedrons are offered. Optimization of computer programs using
polar coordinate system will simplifies the calculations of projective graphics drawings,
accelerates the process of constructing three-dimensional models, which expand the
possibilities of selecting original solutions.
Finally, the authors conclude that it is appropriate to use the polar coordinate
system only in the construction of projective graphics diagrams of the planes system
having rich symmetry. All Platonic and Archimedean solids, Catalan solid possess this
property.
Key words: projective graphics, automation, modeling of polyhedra, icosahedron,
Johnson’s solid, polar coordinate system
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