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ВВЕДЕНИЕ

Энергия Космического, вселенного Разума была целеустрем-
ленно и многократно материализована в качестве наследия для 
первичной и последующих цивилизаций человечества, основных 
знаков общего порядка и гармонии, которые предельно коротко 
моделировали понятия теософии, материалистической логики, за-
конов бытия. В свою очередь, это позволяло осознать их практи-
ческие свойства, а также их интегральные следствия, вплоть до со-
временных аналитических компьютерных технологий мировоз-
зрения.

Из глубин давно прошедших времен и по сей день так или ина-
че можно изыскивать свидетельства о наличии божественных зна-
ков, об их материализации в стихиях нашей планеты, о том опыте 
восприятия знаковой информации, который укладывался в законы 
общества, формировал социум.

Известные языковые формы знаковой информации — пласти-
ка, мелодическое звучание, устная и письменная речь, многие дру-
гие — имеют в своих структурах также одну из важнейших языковых 
подсистем семиотики — «геометрографию проекций, символов и 
кодов». В соответствии с методологией, геометрография базирует-
ся на лингвистических формах прагматики, грамматики, лексики, 
синтаксиса, фразеологии и т.д. Не погружаясь в научную система-
тизацию языка геометрографии, приведем далее краткие описания 
основных знаков этой лингвистики. Иными словами, ознакомим-
ся с краткой прагматической составляющей семиотики геометро-
графии.

Геометрографические знаки, которые соответствуют визуальным 
образам и моделируются с использованием зрительно-лучевого ап-
парата восприятия-отображения, именуются проекциями.

Изображения символов характерны сочетаниями свойств про-
екционных знаков и знаков-форм геометрографии простых фигур: 
линейных, тоновых, цветовых площадей монохромов. Для симво-
лов не исключаются сочетания свойств при их тождественном гра-
фическом изображении, что нередко встречается в простых ком-
позициях.

Коды представляют знаки, геометрография которых задается 
специальными семантическими условиями. Отображение и вос-
приятие кодовых знаков, например шифрованных, предполагает 
систему секретирования между адресатом и адресантом.



Знаки-проекции будут рассмотрены и обсуждены в соответству-
ющем разделе монографии. Далее приведем некоторые примеры 
знаков-символов: 

1) точка — понятие это не имеет окончательных и полных от-
ветов на вопросы: что? где? когда?. Тем не менее позиция пересе-
чения пары линий на поверхности изображений или позиция пере-
сечения трех плоскостей в пространстве (3R) моделируют точку. На 
экране дисплея пиксель характеризует техническую разрешающую 
способность» точечной светимости электронного поля;

2) линия, содержащая точки, которые разделяют их композиции 
на замкнутые и открытые отрезки;

3) композиция точек линий, порождающая свойства периметров 
фигур;

4) прямые плоскости, содержащие фигурации точек и линий, 
плотно заполняющих соответственные периметры; здесь вводится 
понятие о площади фигуры прямой плоскости;

5) искривленные плоскости, характеризуемые свойствами пла-
ниметрии и дополнением множеств точек и линий с условием ну-
левого объема поверхности;

6) поверхности замкнутых и открытых объемов различных ал-
гебраических порядков, для которых, в общем случае — для трех 
пересекающихся линий в окрестности точки, существуют различ-
ные значения кривизны;

7) геометрографические знаки — символы тел суммируют вы-
шеприведенные свойства и дополняются плотным заполнением их 
объемов точками, линиями, плоскостями либо вкладываемыми 
поверхностями.

Изложенные примеры, по существу — аксиоматическое содер-
жание понятия о знаках-символах, могут быть проиллюстрирова-
ны многочисленными изображениями, в частности, с применени-
ем свойств «божественной пропорции» либо других качеств гармо-
нии. В своем порядке речь об этом пойдет в тех или иных разделах 
монографии.

Геометрографическим знакам-кодам будет предназначена дру-
гая публикация научно-исследовательского характера.
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Раздел I
ЭЛЕМЕНТЫ МОРФОЛОГИИ ГЕОМЕТРОГРАФИИ

1.1. Исследования свойств гармонических фигур средствами 
геометрографии в приложении к архитектурно-строительному 

проектированию

Исторически homo sapiens имел возможность и практическую 
необходимость пользоваться либо жесткими, либо изгибаемыми 
отрезками. Поначалу, естественно, это были натуральные предме-
ты флоры и фауны: волос, стебель, стручок, рог и т.д. Позднее по-
добные объекты жизнедеятельности становились рукодельными 
предметами: нить, копье, отвес, коса и т.п. В частности, понятие 
«нить» получило в языковой лексике номинатив «линия», этимо-
логия которого прослеживается от фиксатива «лен», имеющего от-
ношение к изделию растительного происхождения. Несложно по-

нять, что отрезок гибкой нити (рис. 1.1.1) 
в доисторические времена, а также траек-
тории линий во все последующие эпохи 
волн цивилизации, вплоть до текущего ее 
момента, пробуждал мощный интерес к по-
знавательной деятельности «посвященных» 
и «ученых» (в современной терминологии). 
В связи с этим, почтительно преклоняясь 
перед многими гениями, назовем лишь не-
сколько имен: Христос, Пифагор, Леонар-
до да Винчи, Ломоносов, Эйнштейн.

Те или иные простейшие фигуры, являясь производными от-
резка линии, приводят к их известным гармоническим формам 
(рис. 1.1.2): отрезку прямой и его циклической части, в частности, 
«половине»; углу; полигону, например квадрату; другие циркуляры 
и их радиусы; undsoweiter1.

Рис. 1.1.2

1 и т.д. (нем. — прим. ред).

Рис. 1.1.1
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Поиск закономерностей простейших гармонических фигур, а 
также порождаемых ими композиций при условно ограниченном 
их числе представляет сегодня научную тематику исследований 
элементов формализации геометрографических изображений во-
обще и, в частности, в быту, производстве, изобразительном ис-
кусстве [1; 2].

Приведем всего три примера (рис. 1.1.3) упомянутых компози-
ций. Первым пусть будет не единственное, типически простое, но 
содержащее глубочайший смысл соединение фигур квадрата и цир-
куляры, известное под названием «квадратуры круга» (см. 
рис. 1.1.3, а). Второй и третий примеры — также известные соче-
тания фигур. Это композиции циклической (циклоида, см. 
рис. 1.1.3, б) и спиральной (спираль Архимеда, см. рис. 1.1.3, в) 
траекторий с порождающими их циркулярами.

Рис. 1.1.3

Рассмотрим некоторые свойства геометрографической компо-
зиции «квадратура круга». Введем предварительно несколько тер-
минологических установок. Так, анализируя линейную модель на-
званной композиции, будем иметь в виду изображение «квадрата, 
внешне касательного к циркуляре». Для этого случая предлагаем 
пользоваться лексемой «квадрат циркуляры». 

Если задан «квадрат, внутрикасательный к циркуляре», будем 
говорить о «циркуляре квадрата». В приложении к геометрографи-
ческим моделям площадей получим лексические аналогии: «ква-
дратура круга» и «круг квадратуры».

Итак, пусть задан «квадрат циркуляры» (0; x; y; R; li; l4) в плани-
метрии Декарта. Попытаемся выяснить геометрографическое от-
ношение длины одного оборота циркуляры с ее спрямленной на 
ось х величиной. Говоря иначе, рассмотрим эволюцию (лат. 
Evoluto — развертывание) циркуляры с заданным радиусом R в цир-
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куляру, радиусом которой является бесконечно-большая величина 
R → ∞.

Для рассматриваемого затем случая с гомотетией можно было 
бы воспользоваться одной из двух точек (D1; D2) (D1; D2) диагом. 
При использовании первой точки (D1) D1 сторону (l4 : 2) периме-
трического квадрата получим на абсциссе из позиции D1*. Во втором 
варианте D2* получим (l4 : 2*) на линии ординат (D2*; 0*). Разумеет-
ся, найденные так или иначе полустороны (l4 : 2) должны занять 
позиции со сдвигом, чтобы опираться после этого на главные бис-
сектрисы «диаквадры» (Bis1; Bis2). 

Напомним, что если на оси х заготовлены от (0) отрезки дуг 
(π : 8) от позиции (–yR), то можно построить их множество (цикл) 
(рис. 1.1.4).

Рис. 1.1.4

Инциденции, определяющие частные позиции точек циклоиды, 
соответственны интервалам (π : 8). Делением интервалов на оси х 
и дугах (0; R) можно уплотнять точки циклоиды. Интервалы на х 
легко делятся пополам диагоналями, а дуги (1; 2) — алгоритмом 
(2; 2*), (2*; 0*) → (3). Уплотнение точек «полухорд» легко произво-
дится и в обратном порядке движения по дуге циркуляры. В каче-
стве «бегущей точки» дана позиция точки (60°) и тем же алгоритмом 
построена полухорда (157, 25; 30°). Построение синусо-циклоиды 
и завершение фигуры Персонье не представляют сложностей 
(рис. 1.1.5). Добавим только, что эти построения могут выполнять-
ся через полюс (π/2), лежащий на х, от исходных точек циклоиды. 
Напомним, что точки циклоиды есть инциденции линий. Одна из 
них — прямая линия уровня угла раскатки циркуляры, а другая — 
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циркуляра, центр которой сдвинут в точку раскатки на оси х. Для 
бегущей точки циклоиды решается аналогичная задача. Так, на-
пример, для дуги с центром (0*) избрана бегущая точка m. Ее хорды 
(157, 25; xm) следует построить от точки (–yR) вправо, т.е. симме-
трично, в точку (xm′  ). От нее на оси х определяется центр окруж-
ности раскатки и, наконец, соответственная точка инциденции на 
циклоиде (im).

После построения π/2 на оси y и далее новой дугой на линию 
спрямления той же, новой дугой, но из центра π/2 на оси y, опре-
деляются две симметричные точки их инциденции. Прямая, соеди-
няющая их, делит отрезок π/2 на две равные части π/4. Далее, цир-
кулярно позиции π/2 и π/4 с оси y необходимо передать на прямую 
раскатки. Но ту же точку π/4 определяет инцидент диагоналей 
((π/2)2; (π/2)) и (x(π/2); –yR).

Деление π/2 дуги циркуляры на три части производится хорда-
ми R, а ее развертка на прямую раскатки — трисекущей от пере-
сечения медиан треугольника, которые порождают позицию (3) и 
отрезки (–yR; π/6), (–yR; π/3) на линии раскатки.

Таким образом, на спрямленной циркуляре, как и на самой ее 
исходной дуге (0; R), определены по два множества точек дробле-
ния. Одно — с модулем в знаменателе (3n); другое — с модулем (2n), 
чего для построения производных кривых, например, циклоиды и 
синусоиды, вполне достаточно.

Рис. 1.1.5
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Один из алгоритмов эллиптизма, позволяющий определить по-
зиции точек для преобразований сжатия-растяжения, образует на 
рис. 1.1.6 изображения квадратуры круга. При этом одна из сторон 
квадрата принимается за ось xR эллиптического сжатия-растяжения. 
Параллельно к оси можно задать Δx < (x0; xR) в качестве полосы 
сжатия и через (xR; xi) → ∞ ординат — прямую, определяющую по-
лосу растяжения. Далее произвольный луч (0) фиксирует на эллип-
тической оси позицию ye, и он же определяет точки для сжатия и 
растяжения. Из последних точек от (0) следуют лучи сжатия-рас-
тяжения, на которых абсцисс-прямыми фиксируют точки эллип-
тического сжатия-растяжения [1; 2].

Рис. 1.1.6

На геометрографической композиции (см. рис. 1.1.3) изобра-
жена важнейшая, «каноническая» фигура, именуемая квадратурой 
круга, которая имеет большое значение в связи с преобразования-
ми ее разверток: сторон квадрата и дуг циркуляры. Так, при «рас-
катке» циркуляры (0c; R) по оси x в положительном направлении 
точка (0) пробежит множество позиций по траектории «циклоиды». 
Разумеется, центр 0c перемещался параллельно x, сохраняя кон-
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станту (y = R). Полный оборот циркуляры завершается на оси x в 
позиции (2π). Необходимо уяснить, что точка (0) циркуляры долж-
на рассматриваться как исходная, тождественно двойная: «бегущая» 
при раскатке по циклоиде и «бегущая» по оси x в качестве спрям-
ления циркуляры. На исходной позиции в квадратуре круга бегущие 
пары точек всегда имеют равные значения абсцисс. В промежуточ-
ном положении бегущей циркуляры позиции названных точек в 
известной мере регулирует синусоида.

Если на дуге циркуляры последовательно, против движения ча-
совой стрелки, назначать центры (0), для которых длина дуги (0; 0) 
равна ее спрямлению (0; ℓ), в качестве соответственного отрезка 
касательной циркуляры в точке (0), точки (ℓ) представят траекторию 
спирали Архимеда. Все изображенные кривые связывает общее 
свойство «длины дуги циркуляры и соответственной величины ее 
спрямления». Если одна кривая задана, другие выстраиваются в 
соответствии с названными преобразованиями. Данное их изобра-
жение (см. рис. 1.1.3) построено геометрографически и подтверж-
дено аналитическим моделированием.

Рассмотрим пример конфигурации «синусоциклоиды», очерк 
которой представляет «лепесток Полецикла». Осевая линия этой 
фигуры есть кривая. Это циклоида, производная от базовой окруж-
ности квадратуры круга (0; R). Осевая линия С делит лепесток на 
два эквиареала, сумма которых представляет эквиареал базового 
круга. Можно легко убедиться в справедливости этого, применив 
геометрографическое интегрирование по площадям названных 
 фигур.

Далее можно рассматривать пару кососимметричных фигур «ле-
пестков Полецикла», которые точно соприкасаются по траектории 
синусоиды. Разумеется, два таких лепестка также являются экви-
ареалами. Общая площадь их равна четырем (см. рис. 1.1.6) базовым 
кругам квадратуры. При необходимости можно рассматривать и 
практически использовать тройки из половинок эквиареалов «ле-
пестков Полецикла». Одну из них можно видеть на изображении 
(рис. 1.1.7; 1.1.8): светлый «кит» плюс черный «кашалот» правее. 
Заметим, всякое прямолинейное сечение верхней фигуры через ее 
центр (0’) делит ее площадь на пары кососимметричных эквиаре-
алов. Если построить внутрикасательную и внешнекасательную 
циркуляры рассматриваемой фигуры, их соответственные диаметры 
определят симметричные пары эквиареалов.
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Рис. 1.1.7

Рис. 1.1.8
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Предлагаемые исследования и методика позволяют точно, эсте-
тически гармонично и вариативно решать поставленные геометро-
графические задачи по выбранной тематике.

1.2. Соответствия геометрических и цифровых моделей  
в качестве информационных средств формообразования 
проектируемых архитектурно-строительных объектов

Информационные средства в качестве дедуктивного значения 
данного термина есть средства логики и теоретических знаний ин-
женерного образования, которые в совокупности с другими состав-
ляющими, например технологическими, представляют образова-
тельный уровень высшей школы. В данной работе анализируются 
вопросы теории на стыке геометрографического моделирования 
объектов с их качествами, представляющими аналитические и чис-
ловые величины. Производятся сопоставления визуальных образов 
с их формализованными характеристиками. Примеры из практики 
проектирования показывают, что подобный ход исследований при-
носит положительный результат.

Алгоритм построения точек гиперболы по заданной величине (d) 
диагонали квадрата в ее основании

Названный алгоритм в качестве прямой задачи может быть ре-
ализован в такой последовательности.

Избираем произвольно луч (1) из (0) квадратуры круга (рис. 1.2.1). 
Пусть квадрат основания гиперболы вчетверо меньше 1/4 квадра-
туры. Пересечение луча (1) со стороной (xd; d) квадрата определяет 
(0; 1i = 0; y1) ординату искомой точки гиперболы. Инциденция луча 
(1) с дугой (0; xd) внутрикасательной к соответственному квадрату 
в точке (r1), фиксирует на x абсциссу (0; x1) точки гиперболы (i1).

Изложенная прямая задача изображения площади Si коорди-
натного ортопрямоугольника (0; xi), (0; yi) по найденной его вер-
шине i1 соответствует известному аналогу [18] аналитической гео-

метрии (k = xy = d2/2), где d есть величина (0; (0 ) 2dd x= ). Следо-
вательно, фиксируя в квадратуре отрезок (0; d), можно строить 
геометрографически любые площади — эквиареалы Si для заданной 
гиперболы, причем фигуры таких площадей разные, но числовые 
величины этих площадей, естественно, равны.
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Рис. 1.2.1

Обратная задача, в которой по заданной точке i1 гиперболы 
определяется базовый квадрат при ее основании

Пусть на 1/4 квадратуры задана позиция точки i1, принадлежа-
щая стороне (yi; di) квадратуры (см. рис. 1.2.1). Построим ортотре-
угольник (i1; R1; 0), в котором (i1; R1) является нормалью направ-
ления (0; R1). Это направление проходит через точку касания пря-
мой (i1; R1) с окружностью (R) квадратуры. Иначе точка R1 может 
быть определена радиусом (mi; i1) и соответственной дугой на 
окружности (R) квадратуры. Вершина r1 названного ортотреуголь-
ника определяет внутри касательную дугу (0; r1), а также сторону 
(0; xa) квадрата в основании d гиперболы. Здесь луч (1), определен-



15

ный точками (0; r1; R1), соответствует произвольному направлению 
(1) предыдущей, прямой задачи.

На изображении (см. рис. 1.2.1) по точке i4*, а также i1* найден 
базовый квадрат гиперболы. Построения представляют алгоритм 
обратной задачи гиперболизма с использованием свойств «цир-
кульной квадрики» в сочетании с полупериметрами фигур-эквиа-
риалов. Обе предложенные методики геометрографии, кроме тож-
деств исходных данных и результатов, имеют характерные проме-
жуточные различающиеся взаимосвязи, например (f ↔ f*).

Порядок операций геометрографии циркульного алгоритма для 
обратной задачи следующий. Используется вершина i1* заданного 
прямоугольника при построении его полупериметра на оси y. Из 
центра названного отрезка строится дуга, пересечение которой со 
стороной (yi; y1*) фиксирует точку f*, а ее ординатная линия на бис-
сектрисе квадратуры круга определяет вершину d1* квадрата в ос-
новании гиперболы (см. рис. 1.2.1).

Таким образом, следует возможность реализации приведенного 
алгоритма либо по заданному квадрату в основании гиперболы, 
либо по избранной ее точке. Заметим, что избранной точке гипер-
болы в поле гиперболических точек вообще соответствует одна 
определенная гипербола. Следовательно, примеры прямой и об-
ратной задач, если для них позиции точек i1 не совпадают, отно-
сятся к разным гиперболам. В свою очередь, этот факт вводит в 
рассмотрение еще одно множество фигур-эквиареалов, а также 
множество их числовых значений, что обогащает возможности ком-
позиционных решений в процессе проектирования [1].

Зададим ряд чисел, значения которых изменяются в определен-
ном направлении так, что каждая последующая величина является 
произведением предыдущего числа на k-константу, меньшую еди-
ницы. В случае k = 0,618… получим « золотой ряд» чисел. Разуме-
ется, следуя по элементам заданного ряда, можно остановиться на 
одном из них и, изменив направление, двигаться в противополож-
ную сторону.

Таким образом, изменяя направление «движения», ряд полу-
чает качество «уменьшения» либо «увеличения» в отношении к 
значениям величин его элементов. Если по каким-либо причинам 
существующий элемент ряда не рассматривается, будем именовать 
его элементом перфорации. Анализируя каждую тройку смежных 
элементов ряда, приходим на основании закономерности пропор-
циональных отношений к следующим определениям.
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1. Квадрат всякого элемента ряда равен произведению его смеж-
ных величин к среднему члену.

2. Иными словами, корень из произведения пары элементов, 
смежных к среднему, равен среднему элементу ряда.

3. Для любой тройки уменьшающихся элементов ряда, взятых 
последовательно, сумма последней пары равна первому элементу.

4. Соответственно, величина разности между первым элементом 
и любым элементов оставшейся пары равна третьему элементу.

Геометрографические модели пропорциональности «золотого 
ряда» могут быть представлены по-разному. В частности, две из них 
характерны положениями элементов ряда в совмещении с осями 
репера (0; x; y). Первая, увеличивающаяся от (0) на оси y для 
k = 1/0,618), изображается линейным рядом: …; 23,6; 38,192; 61,8; 
100; … Вторая, увеличивающаяся от (0), вложена в ось x.

Следующая модель, ортогонально-координатная, структуриру-
ется на первых двух, поскольку соответственные абсциссы и орди-
наты следуют из позиций точек рядов, фиксированных ранее на x 
и y. Однако здесь базовыми координатами являются x = 100 и 
y = 100, а координатные связи по x берут увеличенные, по y, соот-
ветственно, уменьшенные. Например, (100 и 100); (161,8 и 61,8); 
(261,81 и 38,192); (423,64 и 23,60); … В этом случае проявляется 
гиперболическое свойство модели.

В четвертой модели на оси x располагаются возрастающие от (0) 
элементы ряда, и на оси y величины отрезков также возрастают; но 
используются их «перекрестные» значения. При этом обнаружи-
ваются параболические свойства структуры.

Если совмещать центры сторон гиперболических координатных 
прямоугольников, встроенные в них эллипсы являются компози-
циями эллиптических рядов сопряжений. Для случая параболизма 
совмещение центров сторон соответственных квадратов позволяет 
получить ряд циркульных сопряжений.

На изображении (рис. 1.3.2) построена геометрографическая 
модель простой пропорциональности, когда по исходной величи-
не (x = 100; y = 100) и при k = 0,618 построены элементы «золотого 
ряда» на их линейных моделях.

Следующий предлагаемый для рассмотрения алгоритм геоме-
трографии позволяет суммировать либо вычитать фигуры площадей 
квадратов. Для построения суммарной фигуры площадей двух ква-
дратов зададим на биссектрисе ортоугла два произвольных квадра-
та (см. рис. 1.2.1) их диагоналями (0; d1) и (0; d2). Определим от-
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резок (0; R), если R — инциденция координатных линий x1 и y1. 
Построим далее на оси y отрезок (0; yR), равный (0; R), и найдем 
вершину d3 квадрата (0; yR; d3; xR), равновеликого по площади сум-
ме пары исходных квадратов (0; d3 → 0; d1 + 0; d2).

Чтобы построить квадрат, площадь которого есть разность (0; 
d1) между парой заданных квадратов (0; d3) и (0; d2), достаточно 
показать величину (0; yR) в инциденте с отрезком (y2; d2), а из точ-
ки R опустить вертикаль на биссектрису ортоугла. Полученная на 
ней точка d1 определяет (см. рис. 1.2.1) диагональ искомого ква-
драта разности (0; d1). Добавим, что построения фигуры удвоенно-
го квадрата, а также соответственной разности выполняются ана-
логично. Так, например (см. рис. 1.2.1), квадрат (0; d3) равен удво-
енному (0; d4), и учетверенному (0; d*).

В связи с тем что последний пример учетверенной площади ква-
драта вполне моделируется произведением ее на определенный 
множитель, приведем (см. рис. 1.2.1) ряд квадратных площадей, в 
последовательности которых каждый ее член может быть представ-
лен произведением в зависимости от некоторой начальной ква-
дратной площади. Ряд таких площадей обозначим (П2) аналогично 
ряду (Пr) радикалов Пифагора. Итак, пусть на геометрографической 
модели ряда избран квадрат (0; d1′), площадь которого умножается 
в соответствии со значениями последовательности простых чисел. 
Изображения «графических произведений» исходной площади по-
нятны из чертежа. Пусть произведено четыре удвоения исходного 
квадрата, или четырехкратное его произведение. При этом площадь 
«последнего квадрата» численно выражается (Sd × 2n), где n — ве-
личина показателя степени, равная числу сомножителя произве-
дения или числу последовательных операций удвоения исходной 
площади. Так, при n = 4 получим (0; d4′).

Наконец, обратим внимание на криволинейные деформации 
анализируемых замкнутых ортополигонов. Прямоугольникам со-
ответствуют эллиптические формы, квадратам — окружности. За-
метим, что и те, и другие представляют собой класс эллиптических 
квадрик; поскольку окружность хотя и является совершеннейшей 
искривленной формой, но все-таки она — частный вид универ-
сального, эллиптического класса замкнутых кривых. Не обсуждая 
здесь свойства универсальности эллиптизма, отметим, что всякий 
выпуклый четырехугольник позволяет смоделировать [1; 16] соот-
ветственную ему фигуру эллиптизма. Естественно, площади этих 
соответственных фигур также взаимозависимы. Числовые выра-
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жения такой зависимости [1; 18] в упрощенной формулировке сле-
дуют из уравнения: πab = πR2. Здесь же заметим, что отношения 
площадей эллиптических фигур к площадям их ортогабаритов пред-
ставляют собой константу λs = π/4 @ 0,7852. Геометрография может 
быть визуально продемонстрирована, например, для случая гипер-
болических прямоугольников (см. рис. 1.2.1), когда площадь эл-
липса Ei с осями (0; xi) и (0; yi) равна площади окружности Cd с 
радиусом (0; xd/2 и центром на пересечении диагоналей квадрата в 
основании гиперболы.

Построение эллипса методом сдвига хорд

Зададим окружность (0; r) на оси x. В произвольной точке (2r) ее 
дуги построим полухорды параллельные (x; y). Сдвинем центр (0) 
и дугу окружности в направлении оси x так, чтобы (0; 20) равнялось 
горизонтальной полухорде. Точка (2r) дуги окружности займет по-
зицию (2e) на сдвинутой дуге окружности, при этом точка (2e) будет 
принадлежать эллиптической дуге с параметрами (a; b). Аналогич-
но строится любая бегущая точка на четверти дуги эллипса.

Можно рассматривать окружность (0; r) в позиции ее центра (01) 
вместе с произвольной точкой r1 на ее дуге. Для этой точки также 
будем рассматривать две ее ортогональные полухорды. При этом 
сдвиг окружности вдоль оси x можно задавать величиной (–a; ∆), 
равной величине ∆x для сдвига вертикальной хорды. Таким образом, 
новая позиция центра окружности будет 02, а точка r1 переместит-
ся в e2. Так же, как и в первом случае, это будет точка, принадле-
жащая эллипсу. Как видим, разница приведенных методик заклю-
чается лишь в способах метрических привязок движения окруж-
ности в репере (0; x; y) (рис. 1.2.2).

Вторая методика позволяет строить точки эллиптической кри-
вой без применения вспомогательных циркульных дуг, используя 
лишь сдвиги вдоль оси x.

Если величину сдвига по оси x для бегущей i точки изменять на 
одну и ту же величину K∆, т.е. уменьшать или увеличивать, произ-
водные эллиптические кривые, сохраняя параметр b, будут короче 
или длиннее. Пределы этих изменений существуют от (a = 0; r) до 
(0; a → ∞), если R∆ → ∞.

Изложенные методики геометрографического построения фи-
гур площадей достаточно просты и эффективны, а их сопоставле-
ния с числовыми величинами в процессе проектирования архитек-
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турно-строительных объектов имеют большое значение. Авторы 
предполагают, что поиск оптимальных композиционных решений 
наряду с другими возможностями будет заметно облегчен для про-
ектантов в случаях практического использования данной методики 
и предложенных геометрографических алгоритмов [9].

Рис. 1.2.2

1.3. Модели квадратичности и композиции эквиареалов  
с использованием «квадратуры круга»

Здесь рассматриваются элементы простых графических изобра-
жений и их аналитико-геометрические модели, которые в совокуп-
ности могут быть использованы в качестве композиционных мас-
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