
Наука ЮУрГУ: материалы 70-й научной конференции 

Секции технических наук 

105 

«Плодушка» может являться центром для дальнейшего развития нераз-

рывной системы озеленения Ленинского района. Для этого требуется соз-

дание озеленения вдоль улиц и дорог, проектирование пешеходных улиц и 

бульваров. Озелененные улицы должны соединяться со скверами и парка-

ми для создания единой непрерывной системы озеленения. 

Все перечисленные мероприятия помогут создать здоровую городскую 

среду, снизить вредное воздействие промышленных предприятий в Ленин-

ском районе. Архитектурно-художественный облик района преобразится, 

серые невзрачные кварталы сменятся на жилые образования, объединен-

ные озеленением в единый жилой массив, что положительно отразится не 

только на физическом, но и на психологическом состоянии жителей. 
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Рассматривается задача геометрически точного построения 

метрики кривой второго порядка, заданной своими точками и ка-

сательными. В качестве примера рассмотрен проективный алго-

ритм построения вершины и фокуса параболы, проходящей через 

четыре ранее заданные точки. На основе проективных алгорит-

мов разработан программный модуль «Компьютерный конико-

граф», выполняющий построение метрики и последующее вы-

черчивание конических сечений, заданных своими точками и ка-

сательными. Полученный результат служит развитию средств 

компьютерной графики. 

Ключевые слова: метрика кривой второго порядка, геометри-

чески точное построение, парабола, проективный алгоритм. 

 

Введение. Развитие графических САПР, базирующихся на методах вы-

числительной геометрии, зачастую приводит к полному или частичному 
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исключению классических методов начертательной и проективной геомет-

рии из арсенала конструктора-проектировщика.  

Одним из препятствий к совмещению проективных и компьютерных 

методов геометрического моделирования в графически ориентированных 

САПР является невозможность точного построения кривой второго поряд-

ка, заданной произвольным заранее указанным набором пяти линейных 

инциденций (точек и касательных). 

Кривые второго порядка играют совершенно особую роль как в физике 

и математике, так и в разнообразных технических приложениях, в частно-

сти – в проективно-синтетических методах образования геометрических 

форм. Тем не менее в современной компьютерной графике отсутствует 

возможность вычерчивания кривых второго порядка (КВП), проходящих 

через заданные точки и касающихся данных прямых. Для устранения ука-

занного недостатка разработан программный модуль «Компьютерный ко-

никограф», предназначенный для вычерчивания КВП [2]. 

Компьютерный коникограф выполняет геометрически точное («линей-

кой и циркулем») построение метрики (центра, вершин, фокусов, асим-

птот) кривой второго порядка для следующих специализаций: 

 КВП (эллипс или гипербола) задана пятью точками; 

 КВП (эллипс или гипербола) задана пятью касательными; 

 КВП (эллипс или гипербола) задана точкой и двумя касательными с 
указанными на них точками касания; 

 парабола задана четырьмя касательными; 

 парабола задана четырьмя точками. 
Программный модуль «Компьютерный коникограф» определяет метри-

ку искомой КВП, после чего вычерчивает непрерывную КВП. Очевидно, 

вычерчивание кривой второго порядка, метрика которой известна, не пред-

ставляет никаких затруднений и может быть выполнено стандартными 

средствами любого графического пакета. 

В качестве примера рассмотрим специализацию «парабола, заданная 

четырьмя точками». В отличие от других специализаций через четыре 

произвольно указанные компланарные точки могут проходить две парабо-

лы, что затрудняет поиск решения. Тем не менее конструктивные средства 

проективной геометрии позволяют с исключительной простотой, без ис-

пользования каких-либо алгебраических расчетов реализовать геометриче-

ски точное построение метрики (осей, вершин, фокусов) двух парабол, 

проходящих через четыре заранее заданные точки.  

Постановка задачи. На плоскости указаны точки P1, P2, P3, P4. На вза-

имное расположение точек накладывается единственное ограничение: точ-

ки не должны группироваться «по три» на одной прямой. Требуется по-

строить оси, вершины и фокусы двух парабол, проходящих через данные 

четыре точки. При указанном ограничении на взаимное расположение 

данных точек задача может иметь два решения или не иметь решений. 
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Решение. Проективный алгоритм содержит всего четыре действия. 

Действие 1 (построение направлений осей парабол). Вписываем в 

искомую параболу четырехугольник P1P2P3P4 и отмечаем точки A=a12∩a34, 

B=b14∩b23 пересечения его противоположных сторон (рис. 1а). На плоско-

сти чертежа чертим произвольную окружность и отмечаем на ней произ-

вольную точку AO (рис. 1б). Переносим (копируем) в точку AO стороны a12, 

a34, b14, b23 вписанного четырехугольника и отмечаем точки A12, A34, B14, B23 

пересечения этих сторон с окружностью. Отмечаем точку S=A12A34∩B14B23 

и проводим из этой точки касательные к окружности. Отмечаем точки ка-

сания M, N (см. рис. 1б). Прямые n=AON и m=AOM указывают направления 

осей первой и второй парабол [1, с. 57]. 

Для геометрически точного построения касательных к окружности ис-

пользуется проективная схема, представленная на рис. 1в, где прямая tS  – 

поляра точки S [3, с. 126]. Точки M, N пересечения поляры tS с окружно-

стью указывают искомые точки касания. 

 

Исследование. Если точка S попадает внутрь окружности, то задача не 

имеет решений. Если точка S вне окружности – задача имеет два различ-

ных решения. Ситуация, когда точка S попадает на окружность, возможна 

только в том случае (исключенном из рассмотрения), когда три данные 

точки параболы инцидентны одной прямой.  

Действие 2 (построение вершины и фокуса первой параболы). 

Из точки P4 проводим перпендикуляр b к направлению n оси первой пара-

болы. Используя схему Паскаля [1, с. 29], на прямой b находим точку P6, 

инцидентную первой параболе: X1=P1P2∩P4P5
∞
=P1P2∩a45; X2=P2P3∩b; 

X3=X1X2∩P3P5
∞
=X1X2∩a35; P6=b∩P1X3, где P5

∞
 – несобственная точка оси 

параболы. Хорда P4P6 перпендикулярна направлению n оси первой пара-

болы, следовательно, ось j первой параболы проходит через середину J 

хорды P4P6 (рис. 2а). 

Рис. 1. Построение направлений n, m  осей парабол 
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Для построения вершины W первой параболы также используем схему 

Паскаля: X1=P1P2∩a45; X2=P2P3∩j; X3=X1X2∩P3P4; W=j∩P1X3 (рис. 2б). 

Для построения фокуса F первой параболы используется ее метриче-

ское свойство [1, с. 51]: если WJ=WR, то прямая P6R является биссектрисой 

угла, образованного векторами j′ и P6F, проведенными из точки P6 в собст-

венный F и в несобственный P5
∞
 фокусы параболы (рис. 2в). 

 

 

 

Действие 3 (построение вершины и фокуса второй параболы). 

Для выполнения действия 3 следует повторить действие 2, используя ранее 

найденное направление m оси второй параболы (см. рис. 1б). 

Действие 4 (вычерчивание искомых парабол). Если известны вер-

шина и фокус параболы, то ее вычерчивание средствами компьютерной 

графики не представляет каких-либо затруднений (рис. 3). В частности, 

может быть использован вспо-

могательный круговой конус с 

полным прямым углом при 

вершине, касающийся плоско-

сти xy чертежа вдоль оси j па-

раболы. Вершина конуса со-

вмещается с вершиной W пара-

болы, после чего вспомога-

тельный конус ортогонально 

перемещается вдоль оси z на 

расстояние, равное параметру p 

параболы (величина p равна 

двум расстояниям от вершины 

W до фокуса F). При этом плоскость xy чертежа пересекает вспомогатель-

ный конус по искомой параболе [1, с. 42]. 

Заключение. Программный модуль «Компьютерный коникограф» вы-

полняет построение метрики (осей, фокусов, асимптот) кривой второго по-

Рис. 3. Вычерчивание парабол 

Рис. 2. Построение оси j, вершины W и фокуса F первой параболы 
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рядка, инцидентной заранее заданным на экране компьютера точкам и ка-

сательным. Для построения метрики используются геометрически точные 

проективные алгоритмы. После определения метрики программный мо-

дуль вычерчивает непрерывную КВП. Альтернативный алгебраический 

способ построения КВП заметно сложнее, поскольку предполагает боль-

шое количество вычислений: решение системы пяти алгебраических урав-

нений (не всегда линейных) для определения пяти коэффициентов уравне-

ния КВП общего вида с последующим приведением полученного уравне-

ния к канонической форме. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ В АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ 
 

Т.А. Кравченко, Т.П. Дюгаева, В.Н. Кучин 
 

Представлены основные цели и задачи воспитательного про-

цесса в вузе, а также мероприятия, проводимые в рамках вне-

учебной и воспитательной работы в архитектурно-строительном 

институте (АСИ). 

Ключевые слова: внеучебная и воспитательная работа, меро-

приятия, формы работы со студентами. 

 

Внеучебная воспитательная работа является неотъемлемой составляю-

щей частью процесса подготовки специалистов. В статье 48 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» педагогическим работ-

никам отводится важная роль – «развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, фор-

мировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни» [1]. 


