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Аннотация: в данной работе на основе методики построения сфер с циклоидальными гофрами 

построены и указаны формы задания псевдосфер с наружными циклоидальными и синусоидальными 

гофрами. Установлены их геометрические формы с использованием компьютерной графики.  
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Известны сферы с циклоидальными гофрами[1, стр. 366]. Среди них нас интересуют с наружными 

гофрами:                                                                     
             (Рис.1), где n– число вершин эпициклоиды, R- радиус окружности сферы на 

экваторе, по которой снаружи катится окружность радиусом r. 

Методика построения сфер с наружными циклоидальными гофрами применима и для построения 

псевдосфер с наружными гофрами. 

Уравнения псевдосферы могут быть представлены в виде [2], [3]: 
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Рис. 1. Сфера с наружными                      Рис. 2. Псевдосфера  

                                                                      гофрами(R=1, r=0,2, n=5) 
 

I. Пример псевдосферы с наружными циклоидальными гофрами. 

Построение псевдосферы с наружными гофрами тогда осуществится согласно формулам: 

                                                      

             
 

 
                     (Рис.3),  где v –угол, отсчитываемый от оси Ox в 

сторону оси Oy, u - угол, отсчитываемый от плоскости xOy в сторону оси Oz. 

Коэффициенты основных квадратичных форм поверхности: 
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II. Пример псевдосферы с наружными синусоидальными гофрами. 



Если в основу взять функцию вида y=׀sinx׀ , то аналогичным способом можно построить псевдосферу 

с наружными синусоидальными гофрами. Например: 

                                                  

                    
 

 
                     (Рис.4). 

Для этой поверхности Гауссова кривизна вычисляется по формуле: 

K = 
                                  

                                                                     
 

 

 
 

Рис. 3. Псевдосфера с наружными           Рис. 4. Псевдосфера с наружными 
циклоидальными гофрами                    синусоидальными гофрами(n=8) 

                                           (R=1, r=0,2, n=5) 
 

III. Пример многотрубчатой псевдосферы с наружными гофрами. 

Были получены следующие примеры псевдосфер с наружными гофрами:  

                                                 

               
 

 
                                (Рис.5:1),2)). 

 

 
 

Рис. 5.  

1) Многотрубчатая псевдосфера с наружными циклоидальными гофрами; 

2) Многотрубчатая псевдосфера с наружными циклоидальными гофрами (вид сверху) 
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