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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ. 
Одной  из  вшкнейших  задач  прикладной  гсометрии  является  задача 

разработки  графических  и  графоаналнтнческих  способов  конструирова
ния  поверхностей  технических  форм,  удовлетворяющих  определенным 
конструктивным, технолопиеским, эстетическим  и расчетным требовани. 
ям. Наиболее  важным  направлением  прикладиой  геометрии  является  изу
чение формообразования поверхностей с наперед заданными свойствами. 

В работах Н.Ф. Четвсрухина. И.И. Котова, С.А. Фролова, A.M. Тев
лина, П.П.  Рыжова,  А.В. Бубенникова  и др.  уделяется  большое  внимание 
этой  проблеме,  возникающей  в  практике  конструирования  поверхностей 
конкретных технических форм. 

Проблемы  конструирования  поверхностей,  определения  их  геомет
рических  характеристик  разрабатьгошотся,  как  правило,  индивидуально 
для каждой  группы объектов. Однако задачи геометрического  проектиро
вания  объектов  должны рассматриваться  с  единых  геометрических  пози
ций.  Процесс  моделирования  должен  обеспечивать  единство  всех  наук: 
геометрии, математики, технологии и др. 

Разнообразие технических  требований  ставит  перед  учеными,  рабо
тающими  в области прикладной  геометрии, в том  числе и в судостроении, 
все новые  практические  задачи, трсбуюпше решения. R  судостроении  су
щесчвует достаточно  болыпое  количество  специфических  методов  проек
тирования  обводов судовой поверхности. Многие из этих методов исполь
зуют  геометрические  приемы  и  модели  формирования  теоретического 
корпуса  судна.  Г'еометрнческий  метод  формирования  судовой  поверхно
сти целиком основывается на принципах геометрического  моделирования. 

Задача  создания  графозналтггических  способов  моделирования  су
довых  поверхностей  достаточно  актуальна.  Они  позволяют  получать  со
гласованные  теоретические  чертежи  судов  с  помощью  чер1еж7гаго  инст
румента,  а  с  помощью  математической  модели  производить  расчет  коор
динат  теоретического  корпуса,  расчеты  по  теории  корабля.  Посредством 
компьютерной  модели  проектировщик  может  следить  за  процессом  фор
мирования  судовой  поверхности, при необходимости  оперативно, в режи
ме диалога,  впостггь изменения в теоретический  чертеж  проектируемого 
судна. 

Геометрические  модели  могут  применятся  не  только  в  процессе 
проектирования теоретического корпуса  нового судна, но и при  внесении 
локальных  изменений  (приполнепий)  в  судовые  обводы уже  спроектиро
ванного судна, например, с целью его удифферентовки на стадии эскизно
го проекта при изменении весовой нагрузки. 



ЦЕЛЬ  РАБОТЫ  заключается  в  разработке  новых  графоаналити
ческих  способов  проектирования  поверхностей  оконечностей  грузовых 
судов внутреннего  плавания, близких к  оптимальным,  исследовании  воз
можности  их использования  для решения  задачи  внесения локальных  из
менений в поверхность оконечностей с целью получения изменения неко
торых интегральных  геометрических  характеристик  судовой  поверхности 
(объема погруженной  части  судовой  поверхности, центра тяжести  погру
женного объема, статических моментов и моментов инерции объемов). 

Для достижения указшшой цели в работе  были поставлены и реше
ны следующие задачи: 

1. Произведен обзор методов проектирования и геометрических мо
делей, применяемых для описания судовых поверхностей. 

2. На основании криволинейнопроекционных моделей пространства 
разработана  геометрическая  модель,  позволяющая  трансформировать 
(преобразовывать) опорные плоские линии каркаса исходной поверхности. 

3.  Изучен  вопрос  использования  предлагаемой  геометрической  мо
дели трансформации  опорных  кривых для  получения  составных  плоских 
кривых с точкой перегиба. 

4. Произведено аналитическое описание геометрической модели. 
5. Разработана  методика  использования  геометрической  модели для 

описания судовой поверхности. 
6.  Созданы  программные  продукты  на  основании  математического 

описания моделируемых поверхностей. 
7. Исследована  возможность  использования  геометрической  теории 

дифференциальных уравнений для описания отдельных линий каркаса су
довой поверхности. 

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ. 
При выполнении работы  поставленные задачи решались с примене

нием отдельных положений теории элементарной, начертательной, анали
тической,  алгебраической  и  компьютерной  геометрии.  При  составлении 
математических  моделей  использовались  специальные  разделы  математи
ки̂  геометрической  теории  дифференциальных  уравнений. При составле
нии программ  использовались  разделы  математического  программирова
ния, теории алгоритмов. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ  заключается в следующем: 
1. На основании криволинейнопроекционных  моделей пространства 

создана геометрическая модель трансформации плоских опорюлх кривых. 
2. Разработана методика использования полученной  геометрической 

модели для создания составной плоской кривой с  точкой перегиба. 
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3.  Разработана  математическая  модель  гсоме1ричсских  преобразо
ваний  .  ^ 

4.  Разработана  методика совместного  использования  метода  распре
деленных параметров с предлагаемой геометрической  моделью для  описа
ния поверхностей в оконечностях судна. 

5.  Разработаны  общие  принципы  использования  геометрттчсской 
теорш!  дифференциальных  уравнений  для  создания  новых  классов  кри
вых,  удовлетворяющих  определенным  требованиям  и  подходянщх  для 
описания линий каркаса судовой поверхности.  .  ' 

6. Исследована  возможность управления  формой исходных  плоских 
кривых,  описываемых  системой  дифференциальных  уравпсний,  с  помо
щью параметров. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ. 
Разработанный  в  диссертации  метод  трансформации  опорной  кри

вой позволяет: 
1. формировать согласованный теоретический чертеж поверхности  в 

оконечностях  определенных  типов  судов внутреннего  плавания  с  исполь
зованием  чертежного инструмента: циркуля и лнпейки; 

2.  аналитически  определять точки, принадлежащие  судовой  поверх
ности,  производить  вес расчеты по теории  корабля, технологической  под
готовке производства и т. д.; 

3.  получить  в конечном итоге поверхность  близкую по своим  харак
теристикам к оптимальной для определенных типов судов; 

4.  вносить  локальные  изменения  в судовые  обводы,  меняя  полноту 
сечений судовой поверхности; 

Математическая  модель этого способа позволила  создать  программ
ный  продукт,  вести  процесс  проектирования  судовых  обводов  в  интерак
тивном режиме. 

Предлагаемая  в  диссертации  методика  использования  геометриче
ской  теории  дифференциальных  уравнений  для  описания  линий  каркаса 
судовой  поверхности является перспективным  направлением, так  как  она 
позволяет  расширить  классы  применяемых  на  практике  "корабельных" 
кривых, повысить качество проектирования. 

Результаты  работы  могут  быть  использованы  как  при  проектирова
нии поверхности  судна, так и при  проектировании  любой другой  поверх
ности (судовые  емкости, цистерны и т.п.). 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  сформулирова
ны цель и задачи исследования. 



в  первой  главе  диссертации  "Геометрическая  модель  трансформа
ции опорной  кривой" раскрывается  роль теоретического  чертежа  при  пе
редаче формы теоретического корпуса судна, дастся общий обзор и анализ 
методов  построения  судовых  поверхностей,  приводится  их  классифика
ция. 

В этой же части работы  рассмотрен и изучен вопрос использования 
геометрических  моделей  при проектировании  судовой поверхности. Про
изведен  анализ  геометрических  моделей  па предмет  использования  в них 
методов элементархюй геометрии: подобия, преобразования, инверсии. 

Предложена  геометрическая  модель  для  решения  задач  проектиро
вания  теоретического  корпуса  судна  и  ппесепия  локальных  изменений 
(приполпепий) в судовые обводы на стадии эскизного проекта с целью из
менения положения абсциссы центра тяжести  погруженного объема судна 
(центра величины) при изменении весовой нагрузки. 

Предлагаемая  геометрическая  модель  разработана  на  основании 
криволинейнопроекционных  моделей  пространства  и  предназначается 
для  трансформации  (преобразования)  плоских  линий  произвольной  фор
мы.  В  геометрической  модели  трансформации  плоской  линии,  получив
шей  название  опорной,  комбтшруется  два  вида  просщтроватгая:  парал
лелыюе  и  круговое.  В  модель  вкточена  возмущающая  поверхность, 
имеющая  форму  цилиндра,  ось  которого  принадлежит  плоскости  проек
ций  л"2 и располагается  перпендикулярно  плоскости  проекций  7Г̂   (рис.1). 
Псе точки  плоской  кривой  линии  т  с 1Юмоп(ью параллельных  лучей  ото
бражают  на поверхность  цилиндра,  а затем круговым методом  проециру
ют  на плоскость  Я'2  (линия  nij  =т^).  Каждой  точке опорной  линии  т в 

этом  случае соответствует  своя  плоскость  проецирования  ЯГ2,ЯГ2,.., обла
да101цая  присущим  только  ей углом  поворота  в  оттгосительно  1июскости 

проекций я̂ 2
Данная  геометрическая  модель  позволяет  получить  кривую,  отли

чающуюся  от  исходной  формой,  интегральными  и  дифференциальными 
характеристиками,  но  с  сохранением  ее  габариттгых  размеров.  Абсцисса 
каждой  точки  опорной  кривой имеет  свой масштаб растяжения  вдоль  ко
ордттатной оси ОХ, определяемый вьфажением 

Cose 

Предел изменения коэффициента масштабирования кот\  до  со. Для 
то»цси с  координатами  (1,0)  коэффициент равен  единице, а для точки (0,Ь) 

коэффициент  к равен бесконечности. При таких значениях  коэффицие1гга 
к обеспечивается неподвижность вышеуказанных точек в пространствен
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ЛИЛкиЦо 

Рис.  1. Пространственная криволинейнопроекционная м 
трансформации плоской кривой. 



ной геометрической  модели. Остальные точки  кривой, имеющие  коэффи
циент масштабирования  1 < fc < со, перемещаются вдоль оси ОХ, вызывая 
изменение  формы  и iiojmoTbi  исходной  спорной  кривой. Плавность  изме
нения абсцисс точек  опорной  кривой обеспечивается  плавностью  измене
ния угла поворота  О плоскости проекций  Я'т . 

Совмещение  плоскостей  проекций  /TJ и  ^i  , переход  к общесудо
вой  системе  координат,  предусмагривающей  направление  оси  ОХ  в  нос 
судна, а оси  OY на левый  борт, позволяет  получить  комплекспьщ  чертеж, 
приведенный па рис.2. Линия к на комплексном чертеже  это след пересе
чения  возм '̂щагощей  цилиндрической  поверхности  с  плоскостью  проек
ций  Я") .  Линия  к,  возмущающая  линия,  согласно  правилам  совмещения 
плоскостей  проекций  должна  строится  над  осью  ОХ.  Однако  наличие 
симметрии  у  цилиндрической  поверхтгости  относительно  плоскости  XOY 

позволяет строить возмущающую линию  к и ниже оси  ОХ. В этом  случае 
удается  Р1збежать  нежелательного  наложения  проекций  объектов  при  со
вмещении  плоскостей.  Возмущающая  линия  к  служит  на  комплексном 
чертеже ориентиром  для  отклонения координатной  оси ОХ от ее первона
чалыюго положения,  возтщкающего в результате  поворота  плоскости  про
екций  712  па угол  в.  Таким образом, как в пространстветгой модели каж
дой точке опорной  кривой  т = От2 = т^  соответствует  свой  угол  поворота 
плоскости проекций, так и на комплексном  чертеже каждой ее точке соот
ветствует  свой угол  в  поворота координатной  оси  ОХ относительно  пер
воначального  положетщя.  В  обозначении  опорной  кривой  на  пространст
венном чертеже (см. рис.1)  верхний индекс показывает ось вдоль которой 
происходит растяжение линии, а нижний индекс обозначает шаг преобра
зования. 

Аналогичные  пространственные  геометрические  модели могут  быть 
получены  и  при  другом  расположении  возмущающей  поверхности.  На
пример,  если  в качестве  оси кругового  проецирования  выбрать  ось  ОХ,  а 
ось  возмущающего  цилиндра  расположить  перпендикулярно  плоскости 

проекций  ТГ ,̂ то  получаем  новую 1еомегрическую  модель,  позволя)Ощую 
производить растяжение ординат точек опорной  кривой вдоль координат
1юй оси OY, с коэффициентом  масштабирования  п. Коэффициент  масшта
бирования  п вдоль координатной  оси  0Y,  как  и коэффициент  масштаби
рования к вдоль координатной оси ОХъ  предьщущем случае, имеет преде
лы изменения от  1 до  <». Ординаты двух точек опорной кривой с коорди
натами  (1,0) и  (0,Ь) при  граничных  значениях  коэффициента  п  остаются 
неизменными, а ординаты остальных точек кривой плавно изменяются, 
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Рис. 2. Трансформация  опорной линии т под воздействием возмуи}шощей линии к 
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Рис. 4. Трансформация опорной линии m под воздействием 
возмущающей линии А: и гг. 



обеспечивая  плавность  трансформированной  линии. Совмеп1ение плоско
стей проекций и приведение системы координат к общесудовой, позволяет 
получить  комплексный  чертеж  геометрической  модели  преобразований, 
имеющей в своем составе возмущаюп^ую липито п (рис.3). 

В пространственную  геометрическую  модель можно  одновременно 
ввести  и  две  возмущающие  цилиндрические  поверхности,  оси  вращения 
которых пересекаются под утлом 90" и лежат в горизо1ггальной  плоскости 

проекций  Л'т.  0бразую1цие  одной  поверхности  при  этом  располагшотся 

перпендикулярно плоскости проекций  7t^  , а другой  перпендикулярноЛ'з. 
При  совмещении  плоскостей  хфоекций  па  комплексном  чертеже  в  этом 
случае одновременно будут присутствовать две возмущающие линии  кмп 

(рис.4). Координаты двух точек  опорной кривой  (1,0)  и  (0,Ъ)  остаются  не
изменными.  Абсциссы  и  ординаты  остальных  точек  кривой  получают 
приращения,  определяемые  коэффициентами  масштабирования  кип 

вдоль координатных осей ОХп  ОУ соответственно. 
Таким образом, опорная линия т, как составляющая  гсометри^теской 

модели, имеет определенные граничные условия, которые не изменяются п 
процессе  ее трансформации: 

 тшия  т пересекает ось ОХв  точке с коорднпатами  (1,0): 

 линия т пересекает ось ОКв точке с координатами  (0,Ь). 

Линии  п  и  к  являющиеся  следами  возмущающих  цилиндрических 
поверхностей  па  соответствующих  плоскостях  проекций,  имеют  форму 
дуг окружностей, цетггрьт которых располагаются на осях ОХ и OY. 

Предлагаемая  геометрическая  модель  позволяет  получить  три  се
мейства опорных линий (см. рис.2, 3, 4): 

1. от воздействия возмущающей линии к; 

2. от воздействия возмущающей линии п; 

3. от воздействия двух возмущающих линий кип  одновременно. 
В  данной  главе изучен вопрос возможности решения  задачи  нахож

дения  параметра  формы  (радиуса)  и  параметров  положения  (координат 
центра)  возмущающих  линий  к  а  п  иа  комплексном  чертеже  при  шаге 
преобразования  не равном  целому  числу.  Решение  этой  задачи  позволяет 
через  каждую  точку  плоскости  XOY  комплексного  чертежа  провести  ли
нию,  принадлежащую  к  одному  из трех  вышеуказанных  семейств  транс
формированных кривых, то есть осуществить графическую  интерполяцию 
в  определенном классе плоских кривых. На рис.5 показан пример отыска
ния формы возмущаюшлх линий  к^_^  и  «gi да^ произвольной точки  С ^ 
на участке от нулевого до первого шага преобразования. Найденные линии 
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Рис. 5. Решение задачи по отысканию параметров формы и положения 
возмущающих линий  k^^^ и п„^,. 
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Рис. б. Построение трансформированной опорной линии  mo_i  при больших 

значениях радиуса возмущающей линии  к^^. 
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^01  и  «01  служат  возмущающими  линиями  для  нахождения  формы 

опорной ЛИ1ШИ  от^,  проходящей через точку  С^\  плоскости XOY. 

При больших значениях параметра формы возмущающей линии, ко
гда невозмож1ю построить дугу окружности  с помощью  циркуля,  предла
гается использовать видоизмененный графический способ нахождения то
чек, принадлежащих дуге возмущающей линии, разработанный Ю.Д. Лев
ченко. Пример использования этого способа приведен на рис.6. 

Во второй главе  диссертационной работы решена задача математи
ческого  обоснования  предлагаемой  геометрической  модели  трансформа
ции опорной кривой. В общем виде получены аналитические  зависимости 
функций,  определяющих  форму  опорной  кривой  в  процессе  трансформа
ции при mai'e преобразования г: 

1.  / 
.2' 

b'i 

ь^^ 

1 

• [ / ( * 

/ 

^ ' ^ 

U' 

при  xy/[y)=^Q,y(p{x)ylx{lx); 

при л: = y/{)>)=4yipy),У  =  ^{x)^Q; 

при X = 1;/{у)=л]у{Ьу),у  = (р{х)=  ^Jx{lx), 

где  у   (р{х)  я  х = Ч'(у) аналитические зависимости возмущающих линий, 
/ mai' преобразований. 

Исследовано  поведение  радиусов  возмущающих  линий  в  процессе 
трансформации  и  получены для  них  аналитические  зависимости.  Напри
мер, при выборе точки  C '̂J  в диапазоне между нулевым и первьпл шагом 
преобразований аналитические зависимости для радиусов имеют вид 

R Ап_1 

"01 

X,  \{l^2X,l  +  Xl) 

i  ixixi) 
Y^  \{b^~2Y^  + Y^) 

2 ' 

r,  = 7 ^ (^i^o) 

(Y,^Yi) 

X,+ 
''Ж^^  'T'W^ 

I  n  T ^ friУо) 

где  X\    T/XQ/ ,  Yi    yJYQb координаты точки  Cf^,  соответствующие  ша

гу  преобразования  i=l. 
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Рис. 7. Ростроекие плоских составных кривых с точкой перегиба. 
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Исследованы с помощью первых производных функции, полученные 
в процессе  трансформации  параболических и прогрессических  зависимо
стей, следующего вида: 

у =  Пх)^Ь  1 У^Пх)^Ь 

1

1+ 

Сделан  вывод о возможности применения этих функций  для  описа
ния плоских сечений судовой поверхности (ватерлиний и шпангоутов). 

Разработано  математическое  обоснование  геомефической  модели 
получения  составных  плоских кривых с точкой  перегиба. Данная  модель 
позволяет проводить  плоские составные  кривые  через любую точку плос
кости XOY  при заданной точке перегиба Р (рйс.7). 

В третьей  главе диссертационной работы "Проектирование  судовой 
поверхности  методом  трансформации  опорных  кривых" разработаны  об
щие  принципы  и  методика  формирования  теоретического  корпуса  судна 
при совмест1юм  использовании метода распределенных параметров и ме
тода  трансформации  опорной  кривой. Такая  методика  позволяет  перейти 
от описания  отдельных плоских сечений теоретического корпуса к проек
тированию оконечностей судовой поверхности в целом. 

В  предлагаемой  методике  используются  уравнения  трансформиро
ванной  опорной  линии, описывающей  ватерлинии  в носовой  и  кормовой 
оконечностях судна. Уравнения имеют вид 

1/ 

' = b(z} 
/ 

Ь 
\аТ 

i{z) 

АА 
y=b[z) 1

\а2' « • 

WI 

^z't^) 

Величины  Ь, I, 1,  входящие в эти уравнения, являются параметрами, 
зависящими  от  аппликаты  z  и  изменяющимися  в  направлении,  ортого
нальном  плоскости  ватерлинии.  Это  позволяет  получить  уравнение  по
верхности  оконечностей  судна  в  явном  виде  y = f{x,z).  Таким  образом, 
теоретический  корпус  судна  описывается  как  по  ватерлшшям,  так  и  по 
шпангоутам. 

Были разработаны аналитические зависимости, описывшощие штев
ни  диаметрального  батокса,  шпангоут  наибольшего  сечения,  носовой  и 
кормовой  балансшпангоуты. Для описания балансшпангоутов предложе
на методика составления их из параболических кривых и управления фор
мой балансшпангоутов  с помощью параметров. 
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Разработана  методика  определения  аналитической  зависимости  па
раметра  i,  входящего  в  уравнения  поверхностей,  по  судампрототипам, 
имеющим хорошие ходовые характеристики. 

Приведены конкретные примеры по составлению уравнений  поверх
ностей  в  оконечностях  судов  внутреннего  плавания  и  расчету  ординат 
теоретического корпуса. Составлены программы для расчета ординат тео
ретического  корпуса  с  выводом  графической  информации,  позволяющие 
вести яроцссс проектирования  судовой поверхности в интерактивном  ре
жиме. 

В иасто5пдей  главе  приведены  примеры  построения  согласованного 
теоретического  чертежа  корпуса  судна  внутреннего  плавания  по  предла
гаемой  методике с помо1цью чертежтгого рпгструмепга. 

В  четвертой  главе  "Использование  обратной  задачи  геометриче
ской  теории  дифференциальных  уравнений  при  описании  судовых  обво
дов"  рассматривается  и  решается  обратная  задача  качественной  (геомет
рической)  теории  дифференциальных  уравнений.  Сущность  этой  задачи 
заключается  в том, что по имеющемуся изображению плоской  кривой  со
ставляется  система  дифференциальных  уравнений,  описывающая  данную 
кривую. При этом система  описывает данную кривую не идеально, а с оп
ределе1пгой  степетпло достоверности  (грубости),  сохраняя  този^ко  некото
рые ее особенности, например, условия равенства про1Гзводных нулю, бес
конечности  и др. 

Получс1П1ая  система  дифференциальных  уравнений  решается  точно 
или приближенно. Решение данной системы может быть получено в явном 
или параметрическом  виде. В  ряде  сл '̂чаев  бывает достаточно  только  ис
следовать состояния равновесия системы. 

Для описания обвода шпангоута предложена система уравнений 

j = y(ay)  +  a[{ay)yf 
at 

Получено решение  данной  системы  уравнений, описывающее  це
лое  семейство  кривых,  обладающее  одинаковыми  дифференциальными 
свойствами.  Параметры  а  я  р,  входящие  в  правую  часть  уравнений  по
зволяют управлять формой плоской кривой, получая более и менее nojnibie 
кривые, кривые с нескольким™: точками перегиба, что характерно для кор
мовых шпангоутов некоторых типов судов внутреннего плавания. 

Из  семейства  полученных  кривых  можно  выбрать подходящую  ли
нию  для  описания  шпангоута,  а  на  самой линии  выбрать  иптересующий 
участок,  который  с  помощью  линейного  растяжения  (изменения  масшта
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ба)  приводится  к  размерам  судна.  Возможность  линейного  растяжения 
также исследована в настоящей главе диссертационной работы. 

ОСНОВШ»ГЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ. 
1. На основании криволинейнопроекционных моделей пространства 

разработана геометрическая модель трансформации плоской линии. 
2. Изучен вопрос об использования предлагаемой модели преобразо

вания  опорных  линий  каркаса  поверхности  для  решения  задачи  по  оты
сканию параметров возмущающих линий. 

3.  Создана  геометрическая  модель  получения  составной  плоской 
кривой с точкой перегиба. 

4. Разработана математическая модель геометрических  преобразова
ний, позволяющая  определять  координаты  гшоских кривых в процессе  их 
трансформации. 

5.  Произведено  аналитическое  исследование  поведения  возмущаю
щих  линий  в  процессе  трансформации.  Получены  аналитические  зависи
мости для радиусов возмущающих линий. 

6. Для  ряда плоских  кривых  получены  аналитические  зависимости, 
определяющие форму этих кривых в процессе трансформации. 

7.  Трансформированные  кривые  исследованы  с  помощью  первых 
производных  и  сделаны  выводы  о  возможности  их  использования  при 
описании плоских сечепий судовой поверхности. 

8. Разработана методика  и изложены  общие принципы  совместного 
использования метода трансформации опорных кривых с методом распре
деленных параметров для описания поверхности в оконечностях судна. 

9. Показана  возможность  получения  согласованного  теоретического 
чертежа судовой поверхности с помощью чертежного инструмента. 

10.  Получены  аналитические  зависимости,  описывающие  ветви 
форштевня,  ахтерштевня,  шпангоута  наибольшего  сечения,  как  парамет
ров, входящих в уравнение судовой поверхности. 

11. Разработана методика получения аналитической зависимости для 
параметра  ii(z),  входящего в уравнение судовой поверхности, на основа
нии обработки данных по судампрототипам. 

12.  На  конкретньпс  примерах  показана  методика  составления  урав
нений  судовой  поверхности  в оконечностях  судов внутреннего  плавагшя, 
имеющих цилиндрические вставки и обводы, близкие к параболическим. 

13. По  предлагаемой  методике  произведен  расчет  ординат  теорети
ческого  чертежа  судовой  поверхности  носовой  и  кормовой  оконечности 
при  использовании  в качестве суднапрототипа  пр. №  791 "Красное  Сор
мово". 
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14. Составлены программы для расчета ординат теоретического чер
тежа и вывода фафической информации на экран дисплея.  ' 

15. Изучен  вопрос использования  предлагаемой  модели для  измене
ния  коэффициентов  полноты  судовой  поверхности,  перемещения  центра 
величины с целью удифферснтовки судна на стадии эскизного проекта. 

16.  Исследована  возможность  использования  обратной  задачи  гео
метрической теории дифференциальных уравнений при описании  судовых 
обводов и разработана методика управления формой опорных линий, опи
сываемых  системой  дифференциальных  уравнений,  с  помощью  парамет
ров. 
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