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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  В  последние  два  лесятилетия  сплайны  заняли 

прочное  место  в  теории  интерполирования  и  аппроксимирования 

функций.  Круг  задач,  к  решению  которых  привлекаются  сплайны, 

разнообразен.  В  инженерной  практике  это  особая  подгруппа  задач 

по  геометрическому  моделированию  обводов  и  сложных  криволи

нейных  поверхностей,  Сплайны  широко  применяется  в  таких 

отраслях  промышленности,  как  авиа,  судо,  автомобилестроение, 

где  форма  поверхности  традиционно  является  сложной  и  в  ряде 

случаев  аналитически  не  описываемой.  Здесь  во  многих  случаях 

применение  сплайнов  для  моделирования  формы  объекта 

предпочтительнее  других  функций,  применяемых  для  аппроксима

ции. 

При  помощи  сплайнов  решаются  '!а/1ачи  по  аппроксимации 

функций,  в  том  числе  и  с  учетом  их  интегральных  характеристик, 

например  аппроксимация  функции  двух  переменных  с  восстановле

нием  кратных  интегралов,  решение  интегральных  и  инюгродиффе

реициальных  уравнений  и  т.д.  В  инженерной  практике  также 

приходится  решать  задачи  геометрического  моделирования  форм 

технических  объектов  с учетом  их интегральных  характеристик.  Для 

их  решения  применяются  традиционные  универсальные  сплайны 

(кубические,  Всплайны  и др.).  Процесс  решения  таких  специфиче

ских  задач  с  помощью  универсальных  сплайнов  итерационный  и, 

следовательно,  трудоемкий.  В  целях  снижения  трудоемкости 

необходим  поиск  новых  методов,  специально  приспособленных  для 

решения  указанного  круга  задач. 

Одной  их  первых  таких  задач  является  моделирование  кривой 



с  требованиями  к ограниченной  ею площади  поверхности.  Такая ж 

задача  может  стоять  и для  поверхности.  Другая  важнейшая  задач. 

решаемая  с  помощью  сплайнов    сглаживание  экспериментальны 

данных.  Данные,  полученные  экспериментально,  как  правиле 

предоставлены  с некоторой  погрешностью.  Строить  интерполяциов 

ный  сплайн  в  этом  случае  не  имеет  смысла,  а  иногда  невыгодно  и; 

за  резко  выраженных  осцилляции.  Процесс  построения  сглаживаю 

шего  сплайна,  заключающийся  в  минимизации  интегральног 

функционала,  сложен  и  трудоемок  уже  для  одномерного  случае 

Применение  специального  сплайна  с  интегральными  параметрам 

существенно  облегчит  решение  этих  задач. 

При  поиске  новых  методов  аппроксимации  основными  зада 

чами являются: 

  обеспечение  необходимой  точности  аппроксимации,  в  то: 

смысле,  что  отклонение  аппроксимирующей  поверхности  о 

аппроксимируемой  не превышало  наперед  заданную  величину 

  сокращение  количества  аппроксимирующих  сегментов  пр 

сохранении  точности  аппроксимации,  то  есть  уменьшени 

кусочности  обвода. 

Решение  этих  проблем  так  же  является  одной  из  целей  данно: 

диссертации. 

Существует  еще  одно  назначение  дополнительных  свободны: 

параметров  сплайнов.  Это  управление  формой  обвода    локальна 

модификация  проектируемой  кривой.  Хорошие  результаты  дае 

метод  напряженных  сплайнов.  К  недостаткам  метода  следуе 

отнести; 

  алгоритмы  проектирования  кривых  на  основе  одного  тип; 

сплайнов  весьма  трудоемки,  другие  же  сплайны  в общем  случз! 



ПС  обеспечивают  второго  Порялка~~гладкости  проектируемого 

обвода  при варьировании  параметрами  напряжения;  "̂  ~_. 

  на  параметры  напряжения  сплайнов  существуют  некоторые 

ограничения; 

  Ке  исследованы  двумерные  напряженные  сплайны,  позволяю

шие оперативно  из^feиять  форму  поверхности. 

Одной  из  задач  исследования  является  разработка  методов 

>перзтивного  управления  формой  обвода  на  основе  интегролиффе

)енциальной  аппроксимации.  Предлагаемый  метод  прост,  удобен. 

1агляден  и легко  реализуется  на ЭВМ. 

Цель  исслслований  состоит  в  разработке  методов  и  алгорит

мов  аппроксимации  кривых  и  сложных  технических  поверхностей 

•штегролифференциальными  сплайнами  |'ИДсплайнами).  в  том 

гисле  в  разработке  новых  методов  сглаживания  и  управления 

Ьоомой  обволов. 

Эффективное  решение  задач  аппроксимации  предлагаемыми 

:плайнами  становится  возможным  за  счет  присутствия  в  их 

|)ормулах  интегральных  параметров.  В  первую  очередь  это 

)тносится  к задаче  сглаживания,  СУТЬ  которой  состоит  в  минимиза

гии  некоторых функционалов,  которые  являются  интегральными. 

Научная новизна  работы  заключается  в следующем: 

  разработаны  методы  интерполяции  дискретно  заданных 

кривых  и  поверхностей  ИДсплайнами  второй  и  четвертой 

степеней; 

  разработаны  методы  и  алгоритмы  управления  формой  одно

мерного  и  двумерного  обводов  на  основе  интегродифферен

циальной  аппроксимации; 

  разработана  методика  сглаживания  данных,  полученных 



экспериментально; 

  Исследована  возможность  уменьшения  кусочности  обвода 

целью сокращения  объема  хранимой  информации  об обводе. 

Методика  выполнения  работы.  Решение  задач,  поставленны 

в  работе,  базируется  на  методах  начертательной,  дифференциал! 

ной,  вычислительной  геометрии,  математического  анализе 

линейной  алгебры  и других смежных  наук. 

Теоретической  базой  для  выполнения  диссертационно 

работы  послужили  исследования  Н.Ф.  Четверухина,  И.И.  Котовг 

С.А.  Фролова.  A.M.  Тевлина,  В.Е.  Михайленко. В.А.  Бусыгина. Н.Е 

Рыжова,  В.А,  Осипова,  А.В.  Павлова.  К.М.  Наджарова,  Ю.С 

Завьялова,  А.Д.  Тузова,  В.И.  Якунина  и др.  и их  учеников,  а  такж 

зарубежных  ученых  А.  Фокс,  М.  Пратт,  Дж.  Алберг,  Э.  Нильсо» 

Дж. Уолш, С. Куне, Дж. Фергюссона,  П.Безье и др. 

Практическая  ценность.  Предложенные  в диссертации  метод; 

обладают  высокой  универсальностью,  алгоритмы  на  их  основ 

являются  простыми  и  экономичными  и  легко  программируются.  П 

результатам  исследований  разработан  комплекс  программ. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  при  проек 

тировании  различных  изделий  в авиа,  судо,  автомобилестроении, 

легкой  и обувной  промышленности  и др. 

На защиту  выносятся: 

  методы  аппроксимации  обводов  квадратичными  ИД 

сплайнами: 

  методы  и  алгоритмы  аппроксимации  обводов  ИДсплайнам1 

четвертой  степени,  метод  управления  формой  обвода,  мето. 

сглаживания  на основе  ИДаппроксимации: 

методы  и  алгоритмы  аппроксимации  криволинейных  поверх 



ностей  биквадратичными  ИДсплайнами  и  двумерными  ИД

сплайнамн  четвертой  степени,  методы  управления  формой 

двумерного  обвода. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  обсуж

дены: 

  на  аспирантских  семинарах  кафедры  «Прикладная  геометрия» 

МАИ,  19941998  гг. 

  на  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Роль 

геометрии  в  искусственном  интеллекте  и  системах  автомати

зированного  проектирования»  в г.  УланУдэ,  1996 г 

  на  семинарах  «Совершенствование  подготовки  учащихся  и 

студентов  в  области  графики,  конструирования  и  стандарти

зации»  в г.  Саратове.  19961997  гг. 

  на  VII    Всероссийской  конференции  по  компьютерной 

геометрии  и  графике  «Ко1раф97»  в  г.  Нижний  Новгород, 

1997г. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  5  научных 

работ,  в  которых  отражены  теоретические  и  прикладные  результаты 

исследований. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  списка  использованной  литературы,  включающего  119 

наименование,  и  содержит  123  страницы  машипописного  текста,  28 

рисунков,  4  таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  сформу

тированы  цели  и  задачи  исследования,  их  научная  новизна  и 



практическая  ценность. 

В первой  главе диссертации  проведен  анализ  некоторых  видо1 

сплайнов,  применяемых  для  решения  задач  сглаживания  i 

управления  формой  обвода.  При  этом  основное  внимание  уделяете? 

напряженным  и  обобщенным  сплайнам.  Применение  этих  сплайно! 

для  оперативного  управления  формой  проектируемой  кривой  дает 

наилучшие  результаты.  На  основе  проведенного  анализа  указань 

преимущества  и  недостатки  напряженных  и  обобщенных  сплайнов 

Обосновывается  выбор  предлагаемых  сплайнов  в  качестве  объект; 

исследования. 

В  связи  с  изложенным,  ставится  задача  исследования  интег 

родифференциальных  сплайнов  и  методов  конструирования  кривы) 

и поверхностей  на их основе. 

Интегродифференциальный  сплайн  получается  путем  добав 

ления  в  формулу  сплайна  дополнительного  интегральног( 

параметра.  Для  одномерного  сплайна  таким  параметром  является 

площадь  поверхности  под  кривой  (Рис.1.),  для  двумерного    объе\ 

под сплайновой  поверхностью. 

Теперь  при  постановке  задачи  интерполяции  можно  поставит) 

условие  равенства  площадей  под  соответствующими  дугам1 

интерполируемой  кривой  и сплайна.  На  рис.  2  показан  сплайн  S{t) 

интерполирующий  векторфункцию  F(t),  обеспечивающий  по; 

кривой  I(.f(t))  и под  сплайном  I(S(t)). 
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Рис.1. Дополнительный параметр  площадь поверхности под кривой. 

Свойство  исследуемых  сплайнов  сохранять  площади  и объемы 

н минимизировать  функционалы: 

n„ 

назовем  консервативностью. 

Ii(r(t)) 

Рис.2. Консервативность  свойство сохранять площадь. 



Вторая  глава  посвящена  одномерным  ИДсплайнам  и  методам 

проектирования  кривых  на их основе. 

Сплайн  произвольной  степени  п  зависит  от  и+1  коэффициен

тов.  В  традиционных  сплайнах  в  качестве  коэффициентов 

используются  функциональные  и  дифференциальные  параметры  • 

значения  функций  и  производных  в  узлах.  Для  удобства  стыковки 

звеньев  друг с другом  количество  таких  параметров  на  обоих  концах 

звена  сплайна  должно  быть  равно.  Следовательно,  их  число  будет 

четным.  Интегральный  параметр  единственен  для  всего  звена, 

Число  параметров  ИДсплайна  будет  нечетным,  а  степень  ИД

сплайна   четной. 

Далее  в  диссертации  параллельно  рассматриваются  Щ 

сплайны  второй  (квадратичные  или  параболические)  и  четверто 

степеней. 

Интегродифференциальным  сплайном,  интерполирующи 

функцию  f(t)  на  сетке  А,  будем  называть  алгебраический  многочле 

Sn)(t;f),  который  вместе  с  несколькими  производными  непрерывен 

удовлетворяет  условиям: 

50,) = / ( / , ) ;  i =  l,...,N, 

на всем  отрезке  [а,Ь], а  на каждом  частичном  отрезке  [tj,  t,+i]  и и 

всем  отрезке  [а,Ь]  с  наперед  заданной  точностью  удовлетворяв 

интегральному  условию; 

5 / Г ' =  j[S{t;f)/{i)]dt^Q,  (б/,'"^ = 0),или 

ir'  jiS{tj)dt=if(t)dt. 



 ^) 

Параболическая  сплайнф\нкцня  имеет  нид: 

+ 

Или  в лагранжевой  форме: 

в параметрическом  виде: 

где  ф(и)  базисные  функции: 

щ{и) = {\п){\Ъиу,  (p2iu) = (3u2)ii;(p^iii)'=6ii(ltiy,  иtt, 

V,{u), f^i    радиусвекторы  начала  и  копна  участка,  /,"' 

интеграл    вектор  участка  сплайна,  представляющий  собой 

Бсктор  с компонентами   интегралами  по параметру  от  скалярных 

функций,  задающих  кривую. 

Заметим,  что 

c>,(f,.„)0;  (PiiU^i)^^  <P:,it,.,) = 0: 
',+1  ' , , 1  ',+1 

Теперь  можно  применить  сплайн  для  аппроксимирования 

ривой,  если  будут  известны  интегралы  /j'"^  .  Для  обеспечения 

ладкости  проектируемого  обвода  интегралы  вычисляются  из систем 
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линейных  алгебраических  уравнений  (СЛАУ),  полученных  и; 

условия  непрерывности  первых  производных  в узлах сплайна: 

где  в правой  части  находятся  неизвестные  коэффициенты.  Однако в 

этом  случае  не  удастся  получить  точного  выполнения  условия 

сохранения  интегралов. 

Для  точного  выполнения  условий  интегралы  должны  быть 

рассчитаны  другим  методом. При  перезадании  кривой, то  есть  когда 

аппроксимируемая  кривая  известна  полностью    задана  графически 

или  уравнением,  можно  ввести  дополнительную  сетку  Д,  мельче, 

чем  сетка  А  и  рассчитать  интегралы,  например  методом  трапеций, 

Если  кривая  задана  таблично,  то интегралы  находятся  из квадратур

ных  формул,  полученных  из  параболических  сплайнов.  В  этих 

случаях  для  обеспечения  гладкости  обвода  необходимо  сместит! 

узлы  сплайна,  пересчитав  их  по  предыдущей  системе  уравнений,  с 

той  разницей,  что  неизвестными  теперь  будут  значения  /]  ^ левой 

части.  На  этой  методике  основан  интегральный  метод  сглаживания, 

когда  узлами  сплайна  выбираются  некоторые  узлы  интерполяции, а 

остальные,  не  включенные  в сетку  Д  используются  для  численного 

интегрирования. 

В  этом  случае  сплайн  сохраняет  площадь  поверхности  под 

ломаной,  как  показано  на  рис.3.  Таким  образом  решается  задача 

уменьшения  кусочности  обвода.  Основное  неудобство  параболиче

ского сплайна  в том, что для него  не существует  краевых условий. Б 

диссертации  разработан  способ  замыкания  обвода,  путем  пересчета 

коэффициента  последнего  или первого  звена. 
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Рис,  3.  Интегральный  мсгод  сглаживания. 

ИДС11лайн  четвертой  степени  имеет  вид: 

/Г' 

где  <р{у)  базисные  функции; 

95,(ы) = (1 + 51/)(1ЗгО(1м)^ 

?̂̂ (н) = (3«2)(65г.')гг; 

(Py(t!)=ui25u)(\n)12; 

<РА 00  0~  w)(3   5и)и  I 2; 

Каждый  участок  определяется  радиусвекторами  начала  и 

конца  звена,  касательными  к  кривой  на  концах  звена  и  вектор 

интегралом  7/"̂  .  Для  построения  сплайна  коэффициенты 
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интегралы  находятся  также,  как  и  для  параболических  сплайнов. 

Затем  из  СЛАУ,  аналогичной  системе  для  кубических  сплайнов 

рассчитываются  касательные  векторы.  Матрица  системы  трехдиаго

нальная,  поэтому  при  заданных  граничных  условиях  сплайн 

существует  и  единственен.  Для  данного  сплайна  существуют  те  же 

типы  граничных  условий,  что  и  для  кубических  сплайнов.  При 

помощи  сплайна  четвертой  степени  решается  такая  же  задача 

сглаживания,  как  и  при  помощи  параболического,  с  тем  отличием, 

что узлы сплайна не  смещаются. 

Управление  формой  обвода  производится  изменением  вектора 

7/''"^  В  отличии  от  напряженных  сплайнов,  у  которых  существуют 

ограничения  на  параметры  напряжения,  интегральным  параметром 

можно  варьировать  практически  без  ограничений.  При  изменении 

векторинтеграла  на  одном  из  участков  на  границе  этого  участка 

будет  наблюдаться  разрыв  второй  производной,  но  первая 

производная  останется  неразрывной,  остальные  участки  сплайна  не 

изменятся.  Таким  образом  можно  оперативно  управлять  формой 

обвода  без  пересчета  всего  сплайна,  сохраняя  в  выбранных  узлах 

первый  порядок  гладкости,  а  в остальных   второй.  При  этом  можно 

количественно  оценить  разрыв  второй  производной  вектор

интеграла. Если  сплайн  не удовлетворяет  требованиям  поставленной 

задачи,  можно  пересчитать  не  весь  сплайн,  а  несколько  соседних 

участков.  При  создании  системы  автоматизированного  проектирова

ния  часть  этапов  можно  производить  в  автоматическом  режиме,  а 

часть  в  интерактивном.  Указанные  алгоритмы  хорошо  программи

руются.  В  диссертации  приведены  результаты  экспериментов, 

показавшие  большую  эффективность  интегродифференциального 

метода сглаживания по сравнению с методом напряженных сплайнов. 



в  третьей  главе  дана  методика  аппроксимации  поверхностей, 

редставленных  произвольным  точечным  каркасом,  дв}мерными 

1Дсплайнами.  Рассматриваются  также  сплайны  второй  и  четвертой 

тепени. 

Биквадратичный  сплайн  имеет  вид: 

где  g)^(n) =  (q\{u),(p2{u),(p^{u)/hi^]}, 

W = 

Itrisj)  7tr\sjO  ll^ij^\ 
(p{v)

(  \ 
Pl(v) 

II  =   ;  V  = 

(V.^;.' 
Ячейка  биквадратичного  сплайна  задается  девятью  векторами: 

1адиусвекторами  углов  ячейки,  частичными  интегралами  7/,'̂   {s^) и 

's'j^^{tj)  и полным  векторинтегралом  1',' Ij"  (Рис.4). 

Построение  гладкой  сплайновой  поверхности  заключается  в 

ычислении  коэффициентов    интегралов  из  условия  непрерывности 

гервых производных. 

Частичные  интегралы  Tt''^^(s^)  и  Isj^  (/;)  являются  коэффици

нгами  одно.мериыч  частичных  ИДси:1айнов,  описывающих  линии 

кленки.  Алгоритм  их  вычисления  описан  во  второй  главе.  Полные 

екторинтеграл  вычисляются  из  аналогичных  систем,  полученных 

i3  условий  непрерывности  производных  на  линиях  склейки.  Все 

лгоритмы,  варианты  задания  краевых  условий  и  примеры 

риводятся  в третьей  главе. 
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Рис. 4. Задание ячейки  биквадратичного  сплайна. 

Двумерный  ИДсплайн четвертой  степени имеет вид: 

ri^ug}'^iu) =  (g)i{ul(p2{ul<pj{u)*h,j/h,^i), 

W = 

"t.J  W^.j.i  ^ 

Щ.и  '^+i.y+i  Dfh 
c^  ^] 

< ;  D}l,j 

D\ 

Д 

w+i. 

/fy^,)! 0̂1 

01 
Hl.y+l 

Д n 
v,y+i 

,/+1  ' + 1 , 
ГГх{у,)  1Гх(у,,,)  dirxiy,)  dirxiy,,,)  iri 

ji+l  rV+l 
у 
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' / . 1  ti' 

s 'J 

'м ^J 

р^.(г^),^^.(у)Д = 1,2,3,4,5    базисные  функции  определенные  для 

)дномерного  ИДсплайна  четвертой  степени.  Ячейка  сплайна 

(адается  двадцатью  пятью  векторами.  Левый  верхний  квадрат  4x4 

(оэффициента  в  матрице  W  аналогичен  матрице  бикубического 

;плайна.  Правый  столбец  умноженный,  на  матрицустроку  (р  {и),  и 

1ижняя  строка,  умноженная  на  матрицустолбец  <p(v), представляют 

;обой  интегралфункцию    интегральные  параметры  сплайна.  ИД

итлайн  чегнертой  степени  несколько  сложпее  бикубичсско10  н 

зиквалратного,  но  алгорит.\1  вычисления  линейный  и  легко 

фограммируется.  Сначала  вычисляются  интегральные  коэффициен

[•ы  из  систем  рекуррентных  соотношений  или  квадратурных  формул 

гля  квадратных  и  биквадратных  ИДсплайнов.  Затем  вычисляются 

штегродифференциальные  параметры    коэффициенты  интеграл

|)ункций  из  систем  для  одномерных  ИДсплайнов  четвертой 

;тепени.  На  третьем  этапе  рассчитываются  дифференциальные 

тараметры    частные  и смешанные  производные. 

В  сравнение  с  бикубическим  сплайном  сплайн  четвертой 

;тепени  более  гибок,  устойчив,  в  том  смысле,  что  процесс 

ттерполяции  в  меньшей  степени  зависит  от  сетки  и  быстрее 

[Справляются  погрешности  в  краевых  условиях.  Сплайн  четвертой 
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степени  моделирует  поверхность  второго  порядка  гладкости,  в то 

числе  и замкнутую. 

В  третьей  главе  рассмотрены  алгоритмы  моделировани 

поверхности  с  помощью  ИДсплайнов,  Эти  задачи  аналогичн! 

задачам  для  одномерных  сплайнов:  сглаживание  и  минимизаци 

кусочности  обвода,  управление  формой  обвода. 

Сглаживание  и  минимизация  производятся  так  же,  как  и дл 

одномерного  случая:  вводится  новая  сетка  параметров,  крупнее, че: 

имеющаяся.  При  этом  узлы,  не  включенные  в  новую  сетку  служа 

для  расчета  интегральных  параметров.  Частичные  интеграл] 

вычисляются  как  для  одномерного  сплайна.  Векторы  полног 

интеграла  вычисляются  как  параметры  поверхности  многогранник 

с вершинами  в промежуточных  точках. 

При  управлении  формой  проектируемой  поверхности  можн 

изменять  любые  интегральные  и  интегродифференциальны 

коэффициенты.  В  главе  анализируются  изменение  форм! 

поверхности  при варьировании  теми  или  иными  параметрами. 

В  четвертой  главе  приведен  пример  аппроксимации  техниче 

ских  обводов  и реальной технической  поверхности  ИДсплайнами. 

Первый  пример    аппроксимация  кривой,  заданной  аналити 

чески.  Анализ  результатов  (интегральные  оценки,  отклонение 

среднеквадратичное  отклонение,  наличие  точек  перегиба 

аппроксимации  и  его  сравнении  с  кубическим  сплайном,  позволяе 

сделать  вывод  о  предпочтительности  метода  ИД  сплайна  четверто! 

степени для решения такого  рода  задач. 

Второй  пример  восстановление  сегмента  поверхности  гори 

зонтального  оперения  самолета,  представленной  точечным  базисом 

Эта  поверхность  линейчатая,  задаваемая  инженерным  способом,  т( 



  17 

;сть  при  помощи  двух  направляющих.  Таким  образом,  интерес 

тредставляет  магематическое  описание  самих  направляющих. 

Каждый  профиль  горизонтального  оперения  задан  114  точка

»1и с  неравно.мсрным  шагом.  Предполагая,  что  у  восстанавливаемых 

1аправляющих  радиусы  кривизны  всюду  непрерывны,  из  оценок 

гочности  интерполяции  кубического  сплайна  рассчитывается 

гочность  восстановления.  Затем  решается  задача  уменьшения 

<усочности  по  методике,  описанной  выше,  а  именно:  из  оценок  для 

ЯДсплайна  выбирается  новая  сетка  крупнее,  приблизительно  в  три 

)аза,  из  38  точек  и  аппроксимируется  сплайном  четвертой  степени. 

Тогрешность  вычисляется,  как  отклонение  кубического  сплайна  от 

шлайна  четвертой  степени,  В  результате  максимальное  отклонение 

1Дсплайна  в  1,5  раза  .меньше,  чем  о1клонение  для  кубического 

;плайна  на  мелкой  сетке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  проведенных  исследований  по  разработке 

методов  геометрического  моделирования  сложных  технических 

юверхностей  получены  следующие  основные  результаты: 

1,  Разработана  методика  аппроксимации  поверхностей  ин

тегродифференциальными  сплайнами  второй  и  четвертой  степени, 

2,  Разработан  новый  эконогмичный,  безытерационный  метод 

сглаживания  экспериментальных  данных. 

3,  Разработан  новый  метод  управления  формой  обвода,  в  том 

числе  двумерного. 

.  В  приложении  диссертации  приведены  несколько  программ, 

[аписанных  на  языке  «Pascal»,  реализующих  основные  разработан

[ые в диссертации  методы  моделирования. 
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