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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее  время начертательная 

геометрия развивается под воздействием поставленных инженерных задач, 

и её методы находят многочисленное применение в науке и технике. 

Начертательная  геометрия  в  процессе  своего  развития  активно  ис

пользует методы смежных наук, в том числе алгебры, алгебраической гео

метрии, исчислительной  геометрии  и др., расширяется  круг  её теоретиче

ских возможностей. В сегодняшнем  арсенале уже имеется широкий набор 

методов, начиная с классических: метода Монжа,  аксонометрии,  перспек

тивы,  до  метода  двух  следов,  циклографии  Фидлера  и  др.  Вместе  с  тем, 

продолжает  оставаться  актуальной  проблема  разработки  новых  методов 

геометрического  моделирования,  что  позволяет  находить  требуемые  ре

шения  разнообразных  многопараметрических  задач.  Кроме  этого,  жела

тельно,  чтобы  конструктор  имел  возможность  задавать  эти  параметры  в 

графическом виде. 

В  линейных  методах  многомерной  начертательной  геометрии  наи

больший  практический  интерес  представляет  проблема  построения  моде

лей  с  минимальным  числом  проекций,  наиболее  удобных  при  решении 

инженерных задач. 



Цель диссертационной работы состоит в разработке метода геометри

ческого  моделирования  многомерных  пространств  или  многообразий  на 

чертеже  с  минимальным  числом  проекций,  наиболее  удобной  при реше

нии  прикладных  задач,  и реализации  этой модели  применительно  к  про

цессам обогащения полезных ископаемых. 

Для достижения  этой цели  в диссертационной  работе решаются сле

дующие основные задачи: 

систематизация известных понятий, определений и фактов на основе 

теоретикомножественного подхода к параметризации; 

разработка  и  исследование  геометрической  модели  отображения 

многомерных  пространств  или  многообразий  различного  числа  измере

ний и различной структуры  на чертеже с минимальным числом проекций; 

геометрическое  моделирование  многокомпонентных  систем процес

сов обогащения полезных ископаемых. 

Методика  выполнения  работы.  Решение  задач,  сформулированных  в 

диссертационной  работе,  базируется  на  методах  начертательной,  много

мерной, проективной, алгебраической геометрий, методах исчислительной 

геометрии и других смежных наук. 

Теоретической  базой  для  выполнения  диссертационной  работы  по

служили  исследования  отечественных  геометров  прикладного  направле

ния:  Н.Ф.  Четверухина,  И.И.  Котова,  С.А.  Фролова,  Н.Н.  Рыжова,  A.M. 



Тевлина, В.Е. Михайленко, В.А. Бусыгина, П.В. Филиппова, Г.С. Иванова, 

В.А.  Осипова,  А.В. Павлова,  В.Н.  Первиковой,  В.Я.  Волкова,  А.Л.  Под

горного,  К.М.  Наджарова,  А.Д.  Тузова,  В.И. Якунина  и  др.,  а  также  их 

учеников. 

Научная новизна: 

разработана  и изучена модель отображения  многомерного  простран

ства различной размерности на основе проекций с числовыми отметками и 

расслоения  множеств  на  классы  эквивалентности,  в  виде модели  с мини

мальным  числом проекций, наиболее практичной и удобной  при решении 

прикладных задач; 

разработаны  методики  и алгоритмы решения  позиционных  и метри

ческих  задач  многомерной  начертательной  геометрии  на  предлагаемой 

модели; 

рассмотрены  вопросы,  связанные  с  систематизацией  подсчёта  пара

метров в начертательной  геометрии  на теоретикомножественной  основе: 

факторизация  (расслоение)  множества  определителей;  аналитическое  за

дание множества; условие принадлежности и др. 

Практическая  ценность.  Предложенная  в  диссертационной  работе 

графоаналитическая  модель  может  использоваться  для  геометрического 

моделирования процессов  многокомпонентных  систем. В качестве  объек

та  прикладных  исследований  построена  графическая  модель  химико



технологических  процессов  обогащения  полезных  ископаемых  

грохочения и флотации. 

Материалы  диссертации  включены  в  учебный  процесс  УГГГА 

(Уральская государственная горногеологическая академия). 

На защиту выносятся: 

методика  подсчёта  параметров  заданных  многообразий,  основанная 

на теоретикомножественном подходе; 

  метод  построения  и исследования,  наиболее  удобной  при  решении 

прикладных  задач,  модели  отображения  многомерных  пространств  с ми

нимальным числом проекций; 

 исследование геометрических многообразий на предлагаемой  моде

ли  с минимальным  числом  проекций  с помощью  дополнительных  проек

ций; 

  методика  решения  прикладных  задач  обогащения  полезных  иско

паемых на основе модели с минимальным числом проекций. 

Апробация работы. Основные результаты доложены: 

на городском  семинаре  по прикладной  геометрии  и графике  (Екате

ринбург), 1988г.; 

на семинарах кафедры "Инженерная графика" УГГГА,  19982000гг.; 

на семинаре кафедры "Прикладная геометрия" МАИ, 2000г.; 



на  научнотехнической  конференции  "Фундаментальные  и  приклад

ные исследованиятранспорту", Екатеринбург УрГАПС, 2000г.; 

на  конференции  по  компьютерной  геометрии  и  графике  "КОГРАФ

2000" , Нижний Новгород, 2000г. 

Публикации. По теме  диссертации  имеется  8 публикаций, в  которых 

отражены  основные  теоретические  и  прикладные  результаты  исследова

ний.  Опубликовано  1 учебное  пособие,  3  методические  разработки  для 

студентов УГГГА. 

Структура  и  объем работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве

дения, трёх  глав,  заключения,  библиографического  списка и  приложения. 

Объём работы  составляет  158 страниц текста,  39 рисунков, 2 таблиц,  123 

наименований используемых литературных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  сформулирова

ны  цель  и  основные  задачи  исследования.  Показана  научная  новизна  и 

практическая значимость. 

В  первой  главе.  "Размерность  многообразий  пространства  п

нзмерений", даётся краткий перечень .понятий,  определений  и фактов, ко

торые  являются  основой  построения  различных  моделей  отображения 

пространств. 



Глава носит, в основном, реферативный  характер, целью которой яв

лялось  раскрытие  вопросов  многомерной  начертательной  геометрии:  о 

формировании  пространства иизмерений;  о  гиперповерхностях  (гиперсе

тях) многомерного пространства; об условии параллельности  кплоскостей 

и  др.  Совершенствование  методов  геометрического  моделирования  про

странств  и  многообразий  большей  размерности  точками  плоскости  пред

полагает установление взаимно непрерьшньк и взаимно однозначных ото

бражений. Поэтому исследуется  методика конструирования  многообразий 

с  позиции  теоретикомножественного  подхода,  а  также  рассматриваются 

различные приёмы подсчёта размерности многообразий  в виде набора чи

сел,  от  которых  зависит  элемент  этого  многообразия.  Даны  приёмы  под

счёта  параметров  неточечных  многообразий  обычного  пространства,  а 

также  рассматривается  исчислительноконструктивный  метод  отображе

ния  многомерных  пространств  на  пространства  меньших  размерностей. 

Показаны примеры их использования в решении задач, позволяющие про

верить корректность постановки заданного условия и определить число её 

решений. 

Приводится  формула  декартова  произведения  множеств  Mj, 

М2....,Мг 

dim (Mi,M2. Мк)  ^  dimMi + dimM2 +...+ dimMk.  (1.1) 



Формула размерности пересечения пространств 

т + кп  = г,  (1.2) 

где  т, к  размерности пересекающихся пространств. 

Даётся  понятие  определителя  множества,  как  набора  чисел  (объек

тов),  однозначно  определяющих  элемент  М  и  приводится  формула  раз

мерности множества М 

dimM=dimOclimE,  (1.3) 

где  m=dim  Е  размерность  тмножества  класса  эквивалентности 

Е определителей одного элемента  а  еМ; 

n=dim  О размерность  /7множества О всех определителей. 

Приводится  параметрическое  число алгебраической  поверхности  Ш

го порядка 

p = l n ( r a + i )  l ,  (1.4) 

где  п   размерность операционного пространства; 

т  порядок поверхности. 

Приводится формула пересечения /  пространств 

п 

rY^Pi  ^01).  (15) 

/=1 

Известно, что размерность ^пространства в лпространстве равна 

Р=(пк)(к+1).  (1.6) 
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Это число называется постоянным числом к пространства. Если к

плоскость проходит через г+1  фиксированную точку, то для её полного 

определения необходимо дополнить ещё (к+1)—(г+1)=кгточками. Поэто

му число Р степеней свободы к  плоскости, принадлежащей  Пмерному 

пространству и проходящей через данную гплоскость, составляет 

Р=(пк)(кг).  (1.7) 

Следует заметить, что формулы  (1.6) и  (1.7) справедливы  только  для 

линейных пространств. 

Рассматриваются  вопросы параллельности  р  и дпространств  (p^q), 

содержащиеся в одном Ср+(7—л ̂пространстве, которые пересекаются по г 

пространству  и имеют  несобственное  общее  (г—1)  пространство  и  приво

дится известная формула размерности условия  кпараллельности 

D=kq(npq+kq). (1.8) 

л л  IZ  2(п1) 

Многообразие  прямых  в  л  мерном  пространстве  содержит  со  ^  " 

прямых. Его  подмножества,  содержащие  по  со'̂ "  прямых (аналоги  кон

груэнции  в  3пространстве)  называют  гиперсетями.  Обычный  пример ги

персети    гиперсвязка  прямых,  то  есть  оо"~  прямых,  проходящих  через 

данную точку. Гиперсеть образуют, например, прямые, пересекающие  од

новременно скрещивающиеся  между собой Р*  и />"*' пространства, назы

ваемые направляющими этой гиперсети. 
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Порядком  алгебраической  гиперсети  называется  число  её  прямых, 

проходящих  через  точку  общего  положения.  Порядок  гиперсвязки  равен 

единице; порядок гиперсети  с направляющими  Р*  и р"*"'  пространствами 

также равен единице,  если  к=1 для  /7=3, то получим П—к—1=1.  Отображе

ние,  сопоставляющее  точкам  из  ппространства,  проходящих  через  них 

прямые  гиперсети,  называются  косым  проецированием  (ппространства 

прямыми  гиперсети).  В  аналитической  геометрии  точкой  пмерного  про

странства считают со' пропорциональных  наборов из п+1 чисел. Числа  хд, 

X I,  ..., х„ любого из этих со' наборов называют координатами точки. Точ

ки, координаты  которых  удовлетворяют  линейному  однородному  уравне

нию 

а  oxo+aj xi  +  •..+а„ х„ = О  ,  (19) 

заполняют  некоторую  гиперплоскость;  т  таких  уравнений  определяют 

(пт)   плоскость, как пересечение  соответствующих  т  гиперплоскостей. 

Однородное  уравнение  степени  г  определяет  гиперповерхность  f^ni 

(где л порядок  поверхности), пересекающуюся  с произвольной прямой  в Г 

точках;  т  гиперповерхностей  ^^^1  ' ̂ п^1  ' ' • •' ^п^1  пересекаются  в 

общем случае по ('nmjповерхности  Fn_iy)  порядка г,  где  Г=Г1Г2  ...т„ 

 число точек её пересечения с произвольной тплоскостью;  V '̂^  (т=п2) 

называют поверхностью (плоскостью);  V  (т=п—1 )линией. 
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Особое внимание  в этой главе уделяется изучению  алгебры'условий 

конструирования  многомерных  поверхностей  и  условий  их  задания  на 

чертеже. 

Вторая  глава  "Построение  модели  с минимальным  числом  проекций 

объектов различного числа измерений и различной структуры" посвящена 

построению  конструктивных  моделей  многомерных  пространств.  Прове

дён  анализ  известных  способов  отображения  многомерных  пространств. 

Показано, что в настоящее время наибольший практический интерес в ли

нейных методах моделирования представляет проблема построения моде

лей  с  минимальным  числом  проекций,  наиболее  удобных  при  решении 

прикладных задач. 

Известно,  что  областью  отображения  в  проекциях  с  числовыми  от

метками  является  декартово  произведение  множества  точек  плоскости  и 

множества  вещественных  чисел.  Предлагаемая  в  работе  модель  с  мини

мальным  числом  проекций  отображения  многомерного  пространства, 

строится на этой основе  с последующим  расслоением  заданных  многооб

разий  на  классы  эквивалентности,  элементами  которых  являются  одно

мерные  множества  (прямые  или  кривые  линии). Причём,  отображение  п

мерного  пространства  производится  ортогональным  проецированием  на 

двумерную плоскость, а точка пространства проецируется в точку плоско

сти проекций. 
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Построение,  предлагаемой  в  диссертации  модели,  выполняется  сле

дующим  образом.  Задаётся  система  взаимноперпендикулярных  осей  ко

ординат xi,  Х2, ...,х„ с  началом  в точке  О, то  есть Х/ 1  Xi, xj  l(xin  Х2), 

X4l(xi  rx2  пхз)  Vi. т.д. За основную плоскость проекций выбирается плос

кость,  задаваемая  осями х;,  Х2  . Оставшиеся  оси  будут  определять (п—3) 

несобственный  центр  проекций,  который  будет задавать, вместе  с точкой 

пмерного  пространства,  проецирующие  п—2 плоскости,  ортогональные 

основной плоскости проекций (по условию формирования модели). 

Известно,  что  точка  лмерного  пространства  однозначно  задаётся  п 

координатами  (числами), две  из которых на данной  модели  определяются 

графически,  а  оставшиеся  п—2  координат  заменяются  числами,  которые 

определяют  расстояние  от точки  до  основной  плоскости  проекций  по со

ответствующим осям X з,Х4...,Х„ . 

Для  того,  чтобы  какоелибо  множество  отобразить  на  этой  модели 

необходимо выделить  класс эквивалентности  (взаимно  непересекающиеся 

подмножества  и  заполняющие  всё  заданное  множество).  Такой  способ 

подробно рассмотрен для отображения  гиперповерхности  четырёхмерного 

пространства.  Вначале  заданное  многообразие  расслаивают  гиперплоско

стями (фиксированием  координаты хз)  на однопараметрическое  множест

во 2поверхностей.  Затем, каждую  2поверхность,  инцидентную  соответ

ствующей гиперплоскости, расслаивают 2плоскостями  на плоские 
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кривые линии, получаемые как результат пересечения 2плоскости с 2 по

верхностью в соответствующей гиперплоскости (рис.1). 

Рис.1 

Найденные  линии  пересечения  ортогонально  проецируют  соответст

венными  многообразиями  на  основную  плоскость  проекций  xi  О  Хг .  В 

общем случае, это множество будет задавать эмпирическую (незакономер
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ную)  3поверхность  четырёхмерного  пространства,  представленную  дву

параметрическим множеством линий. 

Подробно  рассмотрены  вопросы  отображения  различных  многообра

зий  на  примере  4мерного  пространства.  В  этом  случае,  2плоскость 

представляет  собой  два  семейства  прямых  уровня  и,,  mi {i  может  прини

мать  любое  значение  вещественных  чисел),  пересечение  которых  даёт 

прямую  тождественных  отметок  (прямая,  каждая  точка,  которой, имеет 

одинаковые  числовые  отметки  координат).  Поэтому  удобно  2плоскость 

задавать  на  этой  модели  прямой  с тождественными  отметками  и  произ

вольной  точкой. Гиперплоскость  отображается  на  этой модели  однопара

метрическим  множеством  2плоскостей  и  поэтому  однозначно  задаётся 

двумя параллельными  2плоскостями. 

Нахождение точки пересечения двух 2плоскостей  общего положения 

четырёхмерного  пространства  сводится  к определению  прямых  пересече

ния  соответствующих  пучков  этих  плоскостей,  с  последующим  нахожде

нием их общей точки. Эта задача является основной позиционной  задачей 

4мерного пространства  (т.к. в качестве проецирующего образа является 2

плоскость,  по аналогии  с основной  позиционной  задачей  3пространства) 

(рис.2).  Поэтому  рещение  задач  на  нахождение  общих  элементов  2

плоскости  и гиперплоскости  , а также двух  гиперплоскостей  четырёхмер

ного пространства можно свести к вышеописанной задаче. 
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Рис.2 

Однако,  как  показали  исследования,  решения  задач  с  увеличением 

размерности  пространства  становится  трудоёмким.  Поэтому,  на  предла

гаемой  модели,  строят  в проекционной  связи  дополнительную  проекцию 

(профиль),  определяемую  одной  осью  основной  плоскости  проекций  и 

любой другой осью. 

В качестве  примера отображения известных многообразий  на пред

лагаемой модели рассмотрены вопросы графического задания линейчатых 
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2поверхностей,  гиперповерхностей Каталана 4мерного  пространства, во

просы  их  задания  с  позиций  теоретикомножественного  подхода.  Также 

рассмотрены позиционные задачи (рис.3). 

i 

2;4.  М  N  Pi  К  6,5  Pj  2;9  bs^fsZ^,' 

хз 

Р  \  ? 

Рис.3 

В  диссертации  исследуются  вопросы  расслоения  гиперповерхностей 

Каталана 4мерного  пространства.  Для примера рассматривается  гиперпо

верхность Каталана  1го  рода, которая  определяется  3плоскостью  парал

лелизма,  тремя  одномерными  направляющими  и  2мерными  образующи

ми,  параллельными  гиперплоскости  параллелизма  (рис.3). Так, при 
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фиксировании  параметра  xi  гиперповерхность  расслаивается  на  однопа

раметрическое  семейство  линейчатых  2поверхностей  Ч/  ,  а  при  фикси

ровании  параметра  Х2 на  однопараметрическое  множество  2плоскостей 

р 

А j ,  которые могут быть приняты за образующие рассматриваемой  гипер

поверхности. 

Третья  глава  "Применение  предложенной  графоаналитической  моде

ли с минимальным  числом  проекций для решения технологических  задач 

процессов обогащения полезных ископаемых" носит прикладной  характер 

и посвящена  вопросам практического  приложения результатов  теоретиче

ских исследований, рассмотренных  в предыдущих  главах,  применительно 

к  геометрическому  моделированию  химикотехнологических  процессов. 

В диссертационной  работе  показана  теоретическая  и  комплексная  после

довательность решения  задач  формирования  многокомпонентных  процес

сов,  начиная  с  определения  количества  экспериментальных  данных,  до 

получения  аналитической  зависимости.  Затем  эта  методика  применяется 

для  геометрического  моделирования  многофакторных  систем  процессов 

обогащения  полезных  ископаемых:  грохочения  и  флотации.  Основным 

методом  описания процесса в обогащении полезных ископаемых  является 

установление аналитической  зависимости, которая выявляется с помощью 

экспериментальных  данных.  Так как экспериментальные  методы  с увели

чением  числа  компонентов  системы  становятся  трудоёмкими,  а  аналити
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ческие  зависимости  не  очень  наглядны,  то  важное  значение  имеет  при

влечение  геометрических  методов  исследования  с  целью  выявления  про

стых и удобных алгоритмов. 

Геометрический  подход  к данной  задаче  предполагает  многофактор

ные  процессы  задавать  геометрическими  многообразиями  (отсеками  по

верхностей)    «поверхностями  отклика.  Причём,  к   мерная  поверхность 

{\<к  <п1), где «количество независимых переменных  (факторов), оказы

вающих влияние  на исследуемое  свойство  (параметр)  служит  геометриче

ской моделью взаимосвязи  между факторами системы, которую  называют 

областью  существования  факторов  (факторное  пространство).  В  этой  об

ласти каждому возможному набору значений факторов (уровней), которые 

геометрически описывают состояние объекта, соответствует  единственное 

значение определяемого  параметра. При одинаковом числе  уровней Р для 

т  факторов количество различных состояний объекта (опытов) определя

ется по формуле  N^P""  (3.1) 

Зависимость  (3.1)  используется  в том  случае  ,  когда  число  значений 

второй, третьей и т.д. переменных одинаково. В противном  случае приме

няется формула 

т 

N = n ^   (32) 
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Процессы  грохочения  являются  стационарными  процессами  и могут 

быть  описаны  линейными  зависимостями.  Следовательно,  возникают  за

дачи  расчёта  основных  характеристик  грохотов.  Сущность  процесса  за

ключается  в следующем.  Исходная  горная  масса  подаётся  на  просеиваю

щую  поверхность  грохота,  над которым устанавливаются  гидромонито

ры,  регулирующие  подачу  воды.  Так  как  одна  опора  грохота  является 

шарнирной  ,  а  вторая  амортизатором,  поэтому  её  можно  рассматривать 

как  одномассовую  колебательную  систему  с  одной  степенью  свободы. 

Горная  порода  больших  габаритов  перемещается  по  грохоту,  а  мелкая 

просеивается и называется подрешётным продуктом (минусовым классом) 

(рис.4). 

Расчетная схема грохота 

амортизатор 

Рис.4 
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Критерием  оптимизации  грохота  является  его  эффективность  (коэф

фициент обогащения), рассчитываемая  по формуле 

( а  v ) 
Е  =  }^  г^ ,  (3.3) 

(1   vja 

где  а  содержание минусового класса в исходном продукте, % ; 

V содержание минусового класса в подрешётном продукте, % . 

Предварительно,  по  априорным  данным  были установлены  факторы, 

существенно  влияющие  на параметр Е,  выбраны  их области  определения 

и интервалы варьирования. Интервалы  варьирования приняты такими, при 

которых заметно изменение  хода процесса. В качестве  факторов  приняты 

следующие: хр  угол  наклона  грохота,  а  ; Х2   расход воды  на грохоче

ние, м'' \мин;  Хз  частота пульсаций, с"'  . 

С  использованием  этих  характеристик  проведён  полный  факторный 

эксперимент и получена аналитическая зависимость для средних значений 

Ј=89,881,12x1 + 1,98x2  1.20хз  (1.5) 

По  этим  результатам  построена  геометрическая  модель  в  принятых 

диапазонах  изменения  рассматриваемых  факторов  на  предлагаемом  чер

теже с минимальным числом проекций. Для подтверждения  достоверности 

данной  геометрической  модели  проведён  промежуточный  эксперимент, 
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определяемый  точкой  А (рис.5). Полученные  графические  результаты  со

ответств>К1Г аналитическим  расчётам. 

Предложен  алгоритм  построения  геометрической  модели  многофак

торной системы флотации, которая представлена в виде 

f = ( x  1,Х2,Хз,Х4),  (3.4) 

где  упараметр оптимизации Е  (извлечение меди в концентрат), %; 
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Xj,  i=l,2,3,4  факторы процесса флотации (xi  содержание меди в ис

ходном продукте, % ; хг время флотации, мин;  Хз, Х4  расход реагентов, 

г). 

Получена  её  геометрическая  модель  в  виде  чертежа  каркасной  4

поверхности  и рассмотрен  вопрос  графического  определения  наилучшего 

режима протекания процесса флотации, в принятых диапазонах изменения 

факторов. 

Анализ  полученных  результатов  показывает,  что  применение  этого 

метода позволяет  визуально и точно определять характер протекания про

цесса.  Поскольку,  многомерные  поверхности  на данной  модели  задаются 

классами  эквивалентности,  то  исследование  этих  поверхностей  можно 

сводить  к  более  простым  поверхностям;  а  также  значительно  сократить 

количество экспериментов,  а значит, и связанные с экспериментом  факто

ры (время, материал, квалифицированные кадры и др.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  проведены  исследования  по  разработке 

метода  геометрического  моделирования.  Выполненные  исследования  по

зволили получить  следующие основные результаты; 

1. Систематизация  вопросов  подсчёта  параметров  различных  много

образий  и объединение  их с теорией  задания  геометрических  многообра
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зий в «пространстве, позволили разработать методику конструирования их 

образов  и  разработать  алгоритмы  решения  позиционных  и  метрических 

задач. 

2. Разработана  графоаналитическая модель отображения многомерно

го пространства  на  основе  проекций  с числовыми  отметками,  параллель

ного  проецирования  на  двумерную  плоскость  и  расслоения  заданных 

множеств  на непересекающиеся  подмножества  (классы  эквивалентности). 

Рассмотрена  задача  моделирования  этих  подмножеств.  Показана  связь 

этой  модели  с  известными  моделями  отображения  многомерных  про

странств (чертежом Радищева, БукеСхоуте, Эйтеля и др.). 

3. На основании теоретических результатов исследования, разработан 

способ построения  моделей многофакторных  зависимостей для  процессов 

обогащения  полезных  ископаемых,  на  чертеже  с  минимальным  числом 

проекций. Это позволило разработать  удобный для практики  простой вы

числительный алгоритм решения многофакторных задач. 

Основные положения  диссертации опубликованы  в следующих рабо
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