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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Одной из характерных черт современных иссле
дований  в  области  фундаментальных  наук, техники  и технологии  является 
интенсивное развитие метода математического (геометрического) моделиро
вания. Его эффективность проявляется в том, что он позволяет находить требуе
мые решения разнообразных многопараметрических задач как теоретического, 
так  и  прикладного  характера  для  все  более  усложняющихся  физических, 
химических, механических, экономических, социологических и иных процес
сов. Описание структуры и поведения указанных процессов требует решать 
не проблему моделирования каждого процесса в отдельности, а создавать базу 
моделирования,  т. е.  набор  моделеймодулей,  из  которых  можно  «собрать» 
необходимую в конкретном случае модель исследуемого процесса или обьекта. 
Условием создания научной базы моделирования сложных многопараметрн
ческих объектов является накопление информации о задачах моделирования, 
методах их решения, результатах деятельности научных направлений в этой 
области. Вычислительная техшгеа и гшформационные технологии, получившие 
в последние два десятилетия качественный скачок в развитии, стимул1фуют 
разработку этого подхода. 

Создание научной базы модел1фоваш1я сложных систем в области приклад
ной  геометрии  опирается  на  решение  проблемы  исследования  множеств 
алгебра№{еских соответствий (отображений, преобразований)  многомерных 
пространств. Проблема заключается в том, что проведение таких исследовашш 
возможно  только  при  налшши  тесной  взаимосвязи  проекционных  методов 
современной начертательной и проективной геометрий и методов классичес
кой алгебра1гческой геометрии. Кроме того, изучение множеств соответствий 
в  многомерных  пространствах  и  смежных  вопросов  должно  опираться  на 
нестандартный,  формализованный,  достаточно  легко  алгоритмизируемый 
математический аппарат, позволяющий выявить наиболее общие их свойства 
и закономерности. Решение проблемы означает возможность разработки новых 
эффективных  методов  исследования  и  конструирования  многомерных 
многообразий различной структуры как моделей указанных выше объектов и 
процессов,  новых  методов  отображения  их  на  пространства  меньшей 
размерности, в частности, на плоскость, возможность создашм новых методов 
геометрического  характера  решения  задач  многокритериальной  матричной 
оптимизации,  представляющей  на  сегодняшний  день  актуальную  и  не 
решенную  проблему, возможность  моделирования  пространств  параметров 
состояния многокомпонентных и многофазных термодинамических систем в 
физикохимическом  анализе  при  создании  материалов  с  требуемыми 
свойствами и др. 

В настоящее время темпы развития методов геометрического  моделиро
вания многомерных пространств и многообразий в направлении конструктив
ного или аксиоматического отображения их на пространства меньших размер



ностей уже не удовлетворяет в полной мере требованиям теории моделирова
ния. Этот вывод касается прежде всего многомерных нелинейных многообра
зий  и  их  систем,  изучаемых  с  наиболее  общих  позиций  в  алгебраической 
геометрии. Начертательная геометрия пока еще не использует в своих целях 
достижения  современной  алгебраической  геометрии  и  не  располагает 
настолько развитой теорией методов отображения, чтобы эффективно решать 
указанную проблему. В связи с этим актуальной является проблема создания 
новых, нелинейных методов отображения. 

Богатые возможности заключаются и в углублении принцшюв перенесения, 
интерпретирующих множества сложных геометрических объектов изоморф
ными множествами объектов иного характера. Таким образом, на первый план 
выдвигается задача развития существующих и разработка новых теоретичес
ких направлений начертательной геометрии и геометрического модел1фования. 
К последним можно отнести перспективный принцип перенесения геометрии 
грассманианов на геометрию условий инцидентности. 

Все выщесказанное определяет актуальность решения проблемы геометри
ческого  построения  и  исследования  множеств  соответствий  многомерных 
пространств на качественно новом уровне и на основе единого объективного, 
функционально завершенного системного подхода. 

Цель работы заключается в исследовании комплекса проблем, возникаю
щих в результате объединения в единую, функционально завершенную теоршо 

/операций  проецирования,  рассматриваемых  в  многомерном  проективном 
пространстве в органической связи с теорией изображений и геометрическим 
моделированием,  теории  соответствий,  изучающей  конструктивные  связи 
между пространствами, пространственными объектами и их образами, теории 
исчислительной геометрии, представляемой как геометрии условий с основ
ным элементом  условием инцидентности. Выявление основных закономер
ностей строения алгебраических нелинейных соответствий между многомер
ными проективными  пространствами,  их систематизация  и обобщение  есть 
путь к цели построения общей характеристической теории соответствий 

Основная  задача  формулируется  следующим  образом:  создание 
исчислительноконструктивной теории построения и исследования множеств 
алгебраических  соответствий  многомерных  проективных  пространств  и 
ассоциированных  с ними проекционных  систем  и  на  ее  основе  разработка 
общих методов моделирования пространств с различной структурой, которые 
могут  быть  применены  в  геометрическом  моделировании  сложных  много
параметрических объектов и процессов. 

Сформулированная комплексная проблема сводится к реше1шю следующих 
теоретических и прикладных задач: 

 создание теоретических основ синтеза и исследования виртуальш>1х усло
вий существования множеств точечных соответствий между подпространст
вами  многомерного  пространства,  а также  реализуемых  на  ЭВМ  методов 
синтеза и исследования соответствий с заданными характеристиками; 



 применение разработанных методов при синтезе и исследовании свойств 
бирациональных  и  многозначных  соответствий,  существующих  на  грас
смановых многообразиях многомерных проективных пространств; 

 создание теоретических основ методов синтеза и исследования множеств 
неточечных соответствий, отвечающих условиям инщадентности Шуберта, и 
демонстрация  возможностей  исчислительноконструктивного  метода  при 
изучении их свойств; 

 изучение в рамках разработанных методов систем соответствий с особыми 
свойствами   несимметричностью  характеристик,  расслояемостью  и др.,  а 
также систем соответствий между нелинейными многообразиями с особыми 
свойствами; 

 создание исчислительных основ теории множеств условий инцидентности 
объектов многомерного проективного пространства, описывающих характе
ристики, свойства и способы задания алгебраических систем грассмановых и 
шубертовых многообразий; 

 исследование множеств алгебраических систем шубертовых многообра
зий, отвечающих условиям полной и неполной инцидентности, и их систем 
эквивале1ггности на основе принципа перенесения их свойств на пространство 
условий; 

  разработка  методики  проекционного  моделирования  многомерных 
пространств  с различной структурой (точечных, линейчатых  и др.) на мно
жествах пространств меньщей размерности; 

 разработка геометрических основ практически удобного и реализуемого 
на ЭВМ метода моделирования многопараметрических обьектов и процессов 

( в физикохимическом анализе многокомпонентных систем и других областях 
i техники и технологии.;  ' 
^  Методисследования. Требования к методу. Для решения указанных задач 
в работе используются, в основном, исчислительные и синтетические методы 
исследования. При этом применяются отдельные положения алгебраической, 
проективной, комбинаторной, вычислительной геометрий и топологии. Кроме 
этого  частично  используются  методы  конечных  элементов,  многокритери
альной  оптимизации,  численные  методы,  методы  моделирования  сложных 
систем. 

Метод, избранный в работе, должен отвечать следующим требованиям: 
 независимость от размерности пространства и размерности его основного 

элемента, формализованность и алгоритмизируемость; 
 возможность синтеза всего множества соответствий, существующих на 

грассмановых многообразиях, вычисления всех характеристик соответствий, 
исследования систем исключенных и инвариантных элементов; 

  возможность  решения  обратной  задачи,  т.  е.  построения  множеств 
соответствий с заданными характеристиками. 

Теоретической базой исследования послужили: 
  в  области  многомерной  геометрш! и геометрического  моделирования 



работы К.И. Валькова, Н.С. Гумена, И.С. Джапаридзе, Г.С. Иванова, И.И. Ко
това, В.Е. Михайленко, B.C. Обуховой, В.Н. Первиковой, А.Л. Подгорного, 
З.А. Скопеца, A.M. Тевлина, П.В. Фшнтпова, Н.Ф. Четверухина, В.И. Якунина 
и их учеников; 

 в области теории параметризации и исчислительной геометрии работы 
Н.Н.  Рыжова,  В.Я.  Волкова,  А.А.  Глаголева, ,Г.  Кемпфа,  С.Л.  Клеймана, 
Д. Лаксоу, Г. Фроденталя и др.; 

  классические  труды  К.А.  Андреева,  Г.Ф.  Бейкера,  А.К.  Власова, 
Л. Кремоны, Б.К. Млодзиевского, Т. Рейе, Х.Г. Цейтена, М. Шаля, Л. Штейнера, 
Р. Штурма, Г. Шуберта и др.; 

 в области физикохимического анализа и моделирования сложных систем 
труды Н.В. Агеева, В.Я. Аносова, С.Д. Громакова, О.С. Иванова, А.Г. Ивах
ненко, Н.С. Курнакова, Д.А. Петрова, В.И. Посыпайко, В.П. Радищева и др. 

Научную новизну работы составляют: 
 расширение класса геометрических объектов применителыю к проблема

тике исчислительной геометрии за счет алгебраических систем грассмановых 
и шубертовых многообразий и представления их в виде условий инцидетности, 
для которых  предложены теоретические  основы классификации  и исследо
вания в зависимости от размерности их внутренних условий; 

 метод определения  форм эквивалентности  для условий  инцидентности 
алгебраических  систем  с  различными  внутренними  условиями  и  метод 
получения основных уравнений связи условий, что является основой для созда
1ШЯ общей характеристической теории систем шубертовых многообразий; 

 основы исчислительноконструктивной теории построения и исследова
ния множеств алгебраических соответствий на грассмановых многообразиях 
многомерного проективного пространства и множеств проекционных систем; 

  методы  расчета  и  исследования  неподвижных  и  слабоинвариантных 
систем алгебраических соответствий; 

  методы  построения  и  исследования  алгебраических  соответствий  с 
. особыми свойствами; 

 идея перенесения инцидентностных свойств систем шубертовых многооб, 
разий на свойства систем многообразий нелинейных пространств, обладающих 
определенными особенностями и бирационально изоморфных проективному 
пространству; 

 методы построения исчислительноконструктивных моделей  многомер
ных проективных пространств с различной структурой; 

  способ параметризации областей многофазного равновесия в  фазовых 
диафаммах многокомпонентных систем; 

 методы моделирования и структурной идентификации областей фазовых 
равновесий диаграмм состояния и сложных многопараметрических систем с 
множеством маимно зависимых параметров. 

Практическая ценность. Разработанная общая исчислительноконструк
тивная теория построешм и исследования множеств алгебраических соответст



ВИЙ между  подпространствами  многомерного  проективного  пространства 
является почти полностью формализованной, вследствие чего может служить 
основой для создания автоматизированной базы геометрического моделиро
вания  сложных  многопараметрических  объектов  и  систем  в  различных 
пр1фодных и технологических процессах. 
.  На основе полученных теоретических результатов созданы алгоритмы и. 

программные  модули,  предназначенные  для  описания,  прогнозирования  и 
визуализации областей многофазного равновесия диаграмм состояния трех
и четырехкомпонентных  систем. Применение  их в любой АСНИ в области 
физикохимического  анализа позволит усовершенствовать процесс решения 
практических вопросов по диаграммам состояния, конструировать технологи
ческие объекты с комплексом заранее заданных свойств. 

Разработаны алгоритмические и программные основы для создания АОС 
по многомерной начертательной геометрии и геометрическому  моделирова
нию, решающие проблему автоматизированного синтеза и исследования задач 
конструктивного  характера.  Программные  модули реализованы  на  языках 
программирования Pascal и C++. 

Реализация работы. Результаты теоретических исследований, выполнен
ных в диссертационной  работе, внедрены  на ряде предприятий  полиграфи
ческой промышленности гг Омска и Перми в виде методик, методов, алгорит
мов и рекомендаций построения геометрических моделей, оптимизирующих / 

^ технолоп1ческие процессьу Результаты исследований используются в учебном 
процессе Омского государственного технического университета на кафедрах 
«Технология полиграфического производства» и «Начертательная геометрия, 
инженерная и компьютерная графика». 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуж
дались: 

  на  6й  Международной  Конференции  по  инженерной  компьютерной 
графике и начертательной  геометрии  (ICECGDG)  1 9  2 3  августа  1994 г. в 
Токио, Япония (на англ. языке); 

  на  Международной  научной  конференции  «Информатизационные 
технологии в печати» 25  30 ноября  1994 г. в Москве; 

  на  Втором  Сибирском  Конгрессе  по Прикладной  и  Индустриальной 
Математике (ИНПРИМ  96) в Новосиб1фске в 1996 г  (2 доклада); 

  на  7й  Международной  конференции  по  инженерной  компьютерной 
графике  и  начертательной  геометрии  (ICECGDG)  1 8  2 2  июля  1996  г  в 
Кракове, Польша (на англ. языке); 

  на  Международной  научнопрактической  конференции  «Современные 
проблемы геометрического моделирования» в 1998 г в Харькове, Украина; 

 на 4м Международном Симпозиуме по геотехнологии окружающей среды 
и обеспечении глобального развития 913 августа 1998 г. в Бостоне (Дэнвере), 
Массачусеттс, США (на англ. языке); 



 на 8й Международной  конференции по инженерной компьютерной 
графике и начертательной геометрии (ICECGDG) 31 июля  3 августа 1998 г. в 
Остине, Техас, США (на англ. языке); 

 на 3й Международной  научнотехнической конференции «Динамика 
систем, механизмов и машин» 26  28 октября 1999 г. в Омске (3 доклада); 

 на научнометодическом межвузовском семинаре «Компьютерная геомет
рия и графика в образованию) в Красноярском государственном техническом 
унте, Красноярск, 2000 г.; 

  на научнометодической  конференции «Современное  образование: 
управление и новые технологии» 25  27 апреля 2000 г. в Омске; 

  на научнометодических  конференциях  Омского  государственного 
технического университета 1990  2000 гг. 

На защиту выносятся: 
 исчислительноконструктивный метод синтеза и исследования множеств 

проекционных  систем, существующих  на грассмановых  многообразиях 
многомерных проективных пространств; 

 формализованный метод расчета характеристик множеств алгебраических 
соответствий многомерных пространств (прямая задача синтеза); 

 метод синтеза соответствий и их проекционных систем с любыми заранее 
заданными характеристиками (обратная задача синтеза); 

 метод исследования  систем  неподвижных элементов соответствий и 
систем исключенных элементов; 

 методы синтеза и исследования  множеств соответствий  с особыми 
свойствами; 

 метод представления алгебраических систем грассмановых и щубертовых 
многообразий  многомерного  пространства  произведениями  условий 
инцидентности; 

  исчислительноконструктивные  методы  отображения  многомерных 
пространств различной структуры на пространства меньших размерностей; 

  методы  построения  геометрических  моделей  сложных  систем  со 
множеством  взаимнозависимых  параметров  на примере  моделирования 
областей многофазного равновесия диаграмм состояния; 

  принцип построения алгоритмов и программного обеспечения блока 
генерации конструктивных задач для АОС. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 45 н^^ных работ общим 
объемом более 20 печатных листов, среди которых одна монография. В них 
достаточно полно освещены как теоретические, так и прикладные вопросы 
исследования. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
пяти глав, заключения, списка использованной литературы. Объем диссертации 
составляет 385 страниц, в том числе 32 рисунка, 9 таблиц. Список литературы 
содержит 357 наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

метода построения (синтеза; и HLU J^  многомерного пространства 
ветствш1междуподпространствамищюе™ого^^^^^ 
Р„. Основная  и д е я м е « , д а з а ™ а ^ ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
проекщюнньшисистемши^ущ^с^^^^^ 
просч^анстваР„,исоотаетс™  ,  н ^ ^ ^ ^ ^ ^  ^^^^  частный  случаи 
соответствие/ X , ^  5:^Гг™™уемогограссмановыммногообразием 
декартова произведения XX f; ™ДУ"3™яеских  (п  Л>плоскостей. Любое 
G(n к.(пк  + 1)к)  (п к^1)к  " ^ Р ^ ; ; 5 ™ ; 3 б у д е т  указан способ, по 
соответствие/может быть ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  "^  f^^g!^^^^ 
которомудшгкаждогопрошвольновзятогопрооф^^^^  ойспечить  такую 
0параметрическое  множество ^^ZI^^  тпопш..пь.и.  условия размер
возможность на G должны быть наложен  >^  многообразия Sn   к, к). 

кости dim W, что приводит к образованию ^ J f ^ T   (п  к)к (рис. 1). Доказано, чтоХхГиндуцируетсяСГпЛ,  2А:Л а йш^г  ( 

Рис. 1 

„с,„сл,™ль„».ко„стру™нь,Я  м„ол  . . « н о У « ^ ^ ^ 

, . „ „ .  первая   ра,ра6ота„™й  „а  " Р ™ ' 7 д а щ ™ а  грассмановых 

ими неприводимых соответствии. 



Метод синтеза проекционных систем  /  заключается в следующем: 
  формируется  множество  W  всех  простых  условий  инцидентности, 

которые могут быть наложены на проецирующие  (п  ^^плоскости; 
 формируется множество W^  всех сложных условий, которые могут быть 

наложены на проецирующие  (п  ^плоскости, по правилу 
dim е = dim W,  ее  W  ; 

 формируется множество W  условий, которые порождают 5 и /  Каждое 
условие из W^  задает в Р ^ неприводимое многообразие S и его определяющую 
фигуру  обобщенный аналог центра проецирования. 

Формализованный  метод  исследования  индуцируемых  соответствий 
заключается в следующем: 

 вычисление вектора алгебраических характеристик многообразий 5 и их 
геометрическая  интерпретация; 

  вычисление  вектора  алгебраических  характеристик  индуцируемых 
соответствий/ 

Вычисление характеристик S основывается на том факте, что каждое сложное 
условие инцидентности имеет форму эквивалентности в виде суммы простых 
условий, T.e.Tle  =  'Ege,e.eW  . Доказано, что порядок S, т. е. число (п  к)

плоскостей из S, инцидентных точке общего положения, числено равен значе
нию gj, стоящему перед условием полной инцидентности  (п  ^)плоскости и 
виртуальной (пк  /^плоскости. Кроме этого доказано, что Sбудет  обладать 
kj числовыми характеристиками,  которые назваьй! классами j,j  = 2,  .... к^. 

Они числено равны g  .,  причем каждый g  . занимает  строго  определенное 
место в Z g  е  .. 

В  зависимости  от значения  g^ получаются  следующие  случаи: g^  = О  

соответствие  не  существует; g,  = 1   индуцируются  взаимно  однозначные 
соответствия; g,>  1  индуцируются  многозначные  соответствия.  Поэтому 
множества {S} и ^  не изоморфны. Изоморфизм устанавливается только после 
исключения из {S} тех S, у которых g^ = 0. 

Что касается алгебраических характеристик индуцируемых соответствий 
f,  то  доказано,  что  каждое  соответствие  обладает  к    1 характеристиками, 
названными порядком  i,  i = /,...,  к1.  Порядок г определяется порядком (п 

к  + (^поверхности, принадлежащей S и имеющей (п  ̂ мерные образующие. 
Доказано,  что  (g^, g^^соотБетствие /  обладает  (к    1)/2  порядками,  если  к 

нечетное,  и  к/2  порядками,  если  к  четное,  причем,  по  принципу 
двойственности, порядок 1 равен порядкуfA:  i). Зависимость между g ,,i  = 

1,....  к, и характеристиками b . соответствия следующая: Ь^^  gi+  g^  b^=g^  + 

S2 + 8S  b^_^ =  b^.b^_,^b\. 

Далее в этой главе описан метод синтеза соответствий с любыми заранее 
заданными  характеристиками,  которые  представляют  собой набор положи
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тельных целых чисел и ноль, не совпадающих с характеристиками соответст
вий из  W  .В  основе метода лежит  предложение, что любая сумма Hg  .е  . 

порождает некоторое соответствие/  Как известно, каждый цикл Шуберта е . 

имеет  свою  форму  эквивалентности,  представляющую  собой  многочлен, 
состоящий из специальных циклов вида е ̂  ̂  ^  *+; с' ^^^ с —О,..., к1.  Для ее 
нахождения  используется  формула  Джамбелли,  согласно  которой  е  . пред
ставляется в виде определителя. После преобразований и приведения подоб
ных членов  получается  многочлен, задающий  определяющую  фигуру (ОФ) 
искомого соответствия. 

Разработанные  методы  решения  прямой  и  обратной  задачи  синтеза 
проекшюнных систем и соответствий применены для исследования основных 
свойств бирациональных и многозначных соответствий. Наиболее простыми 
в  конструктивном  плане  оказываются  бирациональные  соответствия  при 
к    п   /,  т. е. между гиперплоскостями.  Индуцируются такие  соответствия 
многообразиями S(l,  п   1), называемыми гиперсетями прямых. Кроме всех 
алгебраических  характеристик  подробно  исследованы  фундаментальные  и 
принципиальные элементы таких соответствий. 

Учитывая  огромное  значение,  которое  имеют  соответствия/  Х^ <> У̂ , 
предложено решение проблемы конструктивного построения таких соответст
вий в Р  . Предложено решение такой же проблемы д л я /  ^^ <» ^ ̂  • 

Описанные  методы  не делают различий  между  (1, 1) и  (g^,  §^)соответ
ствиями. Все этапы исследований и тех и других основываются на уравнениях 
циклов Шуберта и превращаются в формальную процедуру, достаточно легко 
реализуемую  на  ЭВМ. Показано,  что  все  соответствия,  ршдуцированные  с 
помощью описанных методов, являются частными случаями или специализа
циями  основного соответствия  (ОС) для  заданных значений  пик,  которое 
задается  циклом  вида  (е  ^  __  ,  t + / *. /̂   *̂ "' *̂ ^ ^  можно  определить  как 
неприводимое  соответствие,  имеющее  в  заданном  классе  соответствий 
максимальные  значения  всех алгебраических  характеристик.  Поэтому,  если 
исходные данные обратной задачи включают характеристики, превышающие 
характеристики ОС, то получающееся соответствие может быть приводимым. 
Подробно рассмотрена процедура специализации ОФ ОС, которая приводит 
к его распадению  на более простые соответствия. Доказано, что ОС всегда 
разлагается  на конечное число соответствий Т1ша Т(1   1)' и Т(0  0)'. Разра
ботана обратная процедура  процедура синтеза, которая позволяет получить 
соответствия с нелинейными ОФ. Основана она на выведенной формуле 

T(gg)'  + Т(сс)'  T((c+g)(c+g))'*K 

где g и с   значности,  а а и b порядки исходных соответствий.  Выражение 
через циклы Шуберта имеет вид 

T((c+g)(c+g))'*'  = 

^ (с+g)e„„_,_,  ,^+(a  + bcg)e„_,^_^  „. 
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Свойства таких соответствий заключается в том, что они, вопервых, могут 
быть приводимыми, а вовторых, их ОФ могут иметь нелинейные компоненты. 
Их исследование осуществляется методом синтеза соответствий, описанным 
выше. В качестве примера подробно исследовано соответствие Т(2  2 /  в Р^ 

ОФ 

Рис.2 

Метод  исследования  соответствий  был  бы  неполным,  если  бы  он  не 
позволял  изучать  системы  неподвижных  элементов  (СНЭ)  и  системы 
исключенных элементов (СИЭ). В связи с этим предложен метод исследования 
СНЭ,  основная  идея  которого  заключается  в  том,  что  вводится  второе 
соответствие  С: X  <г^  Y,  которое  называется  совмещающим  и  является 
проективным  С(1    1)'.  Доказано,  что  число  простых  неподвижных  точек 
соответствия  Т  равно  числу  прямых  ассоциированного  Лмногообразия 
прямых, лежащих  как в 5 , , так и в 5^ (рис. 2). Число  таких прямых всегда 
будет конечным. Для доказательства использована идея наложения внутренних 
и  внешних  условий  и представления  S^ и  S^  как многообразий  прямых.  В 
результате получены следующие выводы. Первый  о размерности п2к  +1, 

минимально необходимой для исследования соответствия Гв его самом общем 
виде  При п<2к  + 1 будут появляться кратные неподвижные элементы, а Т 

будет  принимать  частш.1е  виды. При  п  >2к  + 1 никаких  новых свойств  не 
появляется. Следовательно, открывается возможность изучения частных типов 
соответствия  Г путем  понижения размерности объемлющего  пространства. 
Второй вывод: любое соответствие, построенное в Р,^^,,  будет иметь СНЭ, 
состоящую только из простых неподвижных точек. Их число определяется из 

уравнения 
(La,е  '.)^ (Lb  .е '.)^ (е^  f  = N•  е,„, 

me(La  е  '.)  есть форма эквивалентности многообразия  S(l,  2п  к   2)^, 

полученного из S(n к,  к)^; (Lb  .е / ^  то же самое для S(l,  2пк2)^;(е  „ / 
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цикл, описывающий многообразие прямых, пересекающих ХнУи  устанав
ливающего соответствие Хх  Y;N  число простых неподвижных точек. 

Выведена формула числа простых неподвижных точек для Т(р р):  Х<г^ Y 

общего вида и порядков т .вР  ^, которая имеет вид 
i/2l 

если к четное, и 
(»Ц/2 

2(  L'"i  + P), 

если к нечетное. Эти формулы обобщают известные принципы  соответствия 
Шаля, Кели и Цейтена. 

Далее  исследованы  cлaбoи^LRapиaнтныe  элементы  соответствий  и  закон 
изменения СНЭ в случае уменьшения размерности п. В частности доказано, 
что неподвижная f2A: и^плоскость пересечения Хи  Уэквивалентна простым 
неподвижным точкам: 

2*я+1  q 

I = l,l<4  1=4 

Здесь q = (2к п+4)/2  для  четных значений 2knuq  = (2к п  + 3) /2  для 
нечетных значений 2кп  . 

Завершается глава описанием основ метода определения числа, кратности 
и размерности подпространств  пространства X,  в которых нарушается соот
ветствие/ Все фундаментальные элементы (Fэлементы) разделены на явные 
и неявные. Явные Fэлементы принадлежат множеству пересечений элементов 
ОФ с Х ( в / " '   с  У). Для них  необходим  только расчет кратности,  которая 
равна порядку i гиперповерхности с(п  2^мерными образующими, принад
лежащей S. Это осуществляется с помощью  произведения 

ABC^ie  ,  ,  , „ , 
п  2, пЗ,....  1,0^ 

где А  цикл инцидентности Fточки; В  шпсл, задаюшдй S;C  цикл пересечения 
с прямой общего положения. 

Неявные Fэлементы определяются в следующем порядке: 
 определение числа (п  2)плоскостей из S, пересекающих  У по прямой; 
 определение  числа  пучков  (п  2)плоскостей из S, носители  которых  

(п  ijплоскости  пересекают X в точках; 
 определение числа Fточек высшей кратности; 
 определение кратностей всех найденньгх Fточек. 
В этой гааве сформупировано и доказано 19 предложений. Материалы главы 

опубликованы в работах [8, 9,  10, 13, 21,23, 24, 27, 30,34,37   39]. 
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Во второй главе описан метод конструирования и исследования соответст
вий, основными элементами которых являются различные /мерные подпрост
ранства,  /  < / < ^  У ,  пространствА'и У. Из множества  fF  формируется  fF^  , 
каждый цикл которого состоит из произведений таких циклов, что dim We  

(к  1)(п  к). Любой цикл vaW^  есть частный случай основного цикла 
•  А  =  СР  ,  )(к1)(пк) 

Простейшее соответствие, т. е. взаимно однозначное и линейное, индуци
руется циклом 

Г" _  ni+/, . . . ,ni,nil , . . . ,0 

^  ~  ^n,.../ti/ik\,....'a 

или любым  ему эквивалентным,  число  которых равно 2(п    к)   4. Каждый 
цикл, эквивалентный Е,  О < I ^  к   1, индуцирует к различными  способами 
одну и ту же коллинеацию. 

Знание свойств  основного  соответствия А  позволяет  исследовать  любое 
соответствие как частный случай. Значность а, соответствия А  определяется 
уравнением 

J  пЫ,...,М.1,...,0  _ 
^  '^п,..,^+1,/....,0  ~ " l  '^ni+/,...,0 • 

Для определения порядков соответствия необходимо обусловить описание 
каждой  wплоскости  пространства  X,  О < т  < к    1,  через  множество  I

плоскостей. Все описания /иплоскости разделены на структуры: линейные и 
нелинейные.  Структура  тплоскости  определяется  как  число  /плоскостей, 
пересекающих одновременно  (I + 1)(т  I) плоскостей размерности т1  1. 

Утверждается, что тплоскость обладает линейной структурой, если ее цикл, 
умноженный  на  такое  число  циклов  единичной  размерности,  чтобы  в 
результате получилось конечное число /плоскостей, дает в итоге коэффициент, 
равный  единице,  т.  е.  единственную  /плоскость.  Таким  образом,  порядок 
соответствия будет определяться порядком образа той /иплоскости, которая 
будет описана множеством /плоскостей с линейной структурой. 

Направление дальнейщих исследований разделено на части: 
 определение образов отплоскостей линейной структуры, 1 +1  <т<к1; 

 определение образов »гплоскостей нелинейной структуры; 
 определение образов тплоскостей при 0<  т<  11. 

В первом случае  необходимо, вопервых,  найти форму  эквивалентности 
для произведения циклов, из которых первый индуцирует исследуемое соответ
ствие, а второй выражает инцидентность проецирующей (пк  + /^плоскости 
и /иплоскости, находящейся в X. Вовторых, необходимо найти пересечение 
цикла, полученного в результате редукции этого произведения, с Аплоскостью 
Y  с  учетом  полученных  коэффициентов.  В  качестве  примера  рассмотрено 
соответствие Т: Х^<^У^вР^и образы прямой, плоского пучка прямых, плоского 
поля прямых, связки прямых, линейной конгруэнции, линей1юго комплекса, 
линейчатой квадрики. 
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в  результате обобщения на любые значения кпп  сделаны выводы: 
 указанные соответствия индуцируются  многообразиями 

S(l + 1.(1 +  1)(п11)); 

 соответствия между гиперплоскостями являются взаимно однозначными, 
а порядок1 равен  п11; 

 образом (7 + i^плоскости является (I + /^поверхность (п1  1)го порядка; 
 образы всех тплоскостей определяются из произведения 

/  /+1,...,1,0  ЧП/1  /+1,/,/1,...,0 
V^/i, . . ,n/,n/2  '  • ̂ n,m,l\,...fi  > 

 соответствия между ^плоскостями индуцируются  многообразиями 
S(nk  + l,(l  +  1)(к1)); 

 образы всех шплоскостей определяются из произведения 
А  е 

п.и1  к+  1.т,11  О' 

Во втором случае образом отповерхности аго порядка с /мерной образую
щей является wповерхность  порядка а а^,  где а   порядок  соответствия, 
определенный  для  wплоскости.  Если  /плоскость  описывает  в X  (1 + 2)

поверхность, то кроме порядка необходимо определение класса образа. Для 
этого составляется уравнение 

j(  nk+l,...IJ\,...,0  ,  nk+l,...,l,llj2,...,0s 
•^\^\  ' ^n,..J+2,l\,...,0  "*• " 2  • ^n..J+\,lJ2....fi  )  ' 

где a I  порядок прообраза; a^  класс прообраза. Этот процесс можно обобщать 
до тех пор, пока т не станет равно  к1. 

В третьем случае соответствие  Т(1)  с /плоскостью в качестве  основного 
элемента  есть  в то  же время  соответствие  Т(т) с основным  элементом  т

плоскостью. Если Т(1)  отлично от однозначного линейного соответствия, то 
Т(т) отличается от Т(1) значностью и порядком. Если Т(1) установлено в Р ^, 
то Т(т) определяется однозначно. Обратное утверждение неверно. Если Т(т) 

установлено, то Т(1) в общем случае не существует. Если Т(1), установленное 
в Р  , порождает  Т(т), то Т(1)  является расслаивающимся в многообразии /
плоскостей на соответствия Т(т). 

В данной главе предложен еще один метод конструирования  неточечных 
соответствий пространства Р^. Пусть в Р ^ задано множество точечных соот
ветствий  Т.:  X  <^  Y  . (рис. 3). Используя их как основу,  требуется 
построить  соответствие  с основным  элементом  fплоскостью,  t  = {х  ^  .)  
проектгшная оболочка  i групп точек х  д . е  Х^  .. Можно  сформулировать 
иначе. Задавая значение t,t>l,  постро1ггь и изучить множество соответствий 
с  основным  элементом  ^плocкocтью,  рассматриваемым  как  проективная 
оболочка определенной совокупности подпространств х  . с X^^  .,  0<1( 

i)  <к(i)  1.  Решение этой задачи огофается на результаты гл. 1. Из условия 
/ <  п следует условие линейной независимостиX  . = {х  ^  .. Свойства и 
характеристики  образа  многообразия  /плоскостей  в  целом  определяются 
характеристиками многообразийХ,^.^  ., 0<dimX^^.^  ,^(ЦО  + l)(k(i)  1(0) 
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и характеристиками многообразий S..  Такие соответствия относятся к соответ
ствиям с инвариантными  подпространствами,  которые  появляются  в случае 

2,=^*г.7. .^  ^*ov.. ™«^.=^tr .v, .  = ^*r.;,< В Z, может существовать какое
нибудь преобразование Т^  ., которое может быть тождественным, неточечным, 
нелинейным  и неоднозначным.  Описанные  соответствия  иллюстрируются 
исследованием конкретных соответствий. 

В конце главы описан метод исследования систем виртуальных неподвиж
ных элементов (СНЭ). В нем путем расчета внутренних и внешних условий 
доказано, что число прямых, общих для многообразий 5  j. и 5 ^,  определяет 
число виртуально неподвижных точек соответствия  Т. Но, так как Г имеет в 
качестве основного элемента /плоскость, то число виртуально неподвижных 
/плоскостей равно числу сочетаний по /  +  7 из числа  неподвижных точек. 
Получающиеся  неподвижные  /плоскости  будут  слабоинвариантными  в 
точечном соответствии Т. 

Для линейчатых соответствий, на основе рассмотрения ассоциированных 
многообразий 3плоскостей, выведена следующая формула 

,3,2,1,0 
'••п/1\/1к\,пк2  '\^п,п\,к,к\)  ^    •"  '  «̂ 3210 > E =  Ne. 

где Ј,эквивалентная форма основного цикла  (,е„  д̂ _̂2  ;  ; N  число 

виртуально инвариантных прямых. 
В данной главе доказано 4 предложения. Материалы главы опубликованы 

в работах  [33,34, 39, 40]. 

x i ( i ) . 

Рис.3 
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Третья  глава  посвящена  конструированию  и  исследованию  систем 
соответствий  с  особыми  свойствами.  В  частности,  метод  построения 
соответствий, описанный в  1й  гл., получает дополнительные  возможности, 
если в качестве индуцирующих многообразий использовать  алгебраические 
системы шубертовых многообразий (АСШМ), описанные в гл. 4. 

Рис.4 

Пусть  в Р  ^ выбраны  две А:плоскости X  и  Y. АСШМ  размерности  п    к 

определена  условиями  полной  или  неполной  инцидентности  и  имеет  вид 
^пк nki  WJ~^  —,«^7. Подмногообразие К.можно назвать основным 
в V, так как именно оно определяет свойства соответствия, если Копределено 
условиями полной инцидентности, /tпараметрическое подмногообразие V.(k) 

можно  задать,  воспользовавшись  методами,  описанными  в  гл.  1.  Свяжем 
с ним многообразие  V .^^(0) таким образом, чтобы с каждойуплоскостью из 
V. была связана конкретная (j + /jплоскость  или конечное их число из К. ̂ ,. 
Каждая  (/ + /^плоскость  должна  определяться условием  полной  1щцидент
ности  с уплоскостью  и  некоторым  внешним  условием,  приводящим 
^•+/0  + У('^ JV)  к V .^i(0).  С каждой (j + /jплоскостью из V .^^(0) свяжем 
или конкретную (j + 2^плоскость, или конечное их число. Эти (j + 2)плоскости 
принадлежат  V.^^(0). Они определяются внутренним условием полной инци
дентности конкретной (j + ijплоскости и некоторым дополнительным усло
вием. Процесс  продолжается до  (п  fcjшюскости подмногообразия  V^^(0). 

Эти (п  fcJmiocKOCTH из  F и устанавл1гаают соответствие/  Множество всех 
соответствий  будет индуцироваться декартовыми произведениями  {е ^  J  х 

>^{е„.„.,} х  X (^е^Ярнс.4). 

Числовые характеристики соответствий определяются иначе, чем в гл. 1. 
Здесь же приведены правила их определения. 
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Все описанные до сих пор методы решали задачи построения соответствий, 
у которых размерности образа и прообраза совпадали. Решается задача пост
роения таких соответствий Т: Х^> Y, чтобы /плоскость, l(zX,  соответствовала 
бы тплоскости, mcY.  Здесь 1<к,т<к,Ыт.  Идея решения этой задачи 
заключается в том, что У принимается входящим в ОФ многообразия, индуци
рующего  Т. Приводятся  уравнения  щпслов для  двойственных  и  не  двойст
венных образов. Уравнения циклов соответствий ТиТ'  имеют разный вид. 

Для решения общей задачи предполагается существование в Р  некоторого 
многообразия  (п  к + /^плоскостей, пересекающих А'по /плоскостям,  aY

по «1плоскостям. Цикл, индуцирующий соответствие Т:(х,  с  Х)^  (у  с  Y) 

имеет вид 

пк+!,...^+1,т^1,...,0  /•  пк+1,...,0\а 
^n,...,k+mMJc,kl,...,km\^n,...,kl\  )  ' 

где а = (к  1)(п к)(т  1)(т +  /; . 
Цикл многообразия, индуцирующего простейшее соответствие с двойст

венными образами и прообразами, имеет вид 

ni+/,...,m+l,m,ml,...,0  nk+l,...,nlm\,n2m2,...fi 
^n,..,k+ml+lJiJc\  im^n,...,/i2mI+i/,n2m2,...,0  • 

Для  случая, когда / и отплоскости не являются двойственными в А:плос
кости,  необходимо  вычислить  значение  а й в  цикле  нулевой  размерности 
последовательно уменьшить нижние индексы, начиная с правого, на величину, 
в сумме равную а, но каждый  не более, чем  нак1. 

Далее в этой главе описан метод построения и исследования соответствий 
с несимметричной значностью. Решение этой проблемы заключается в исполь
зовании АСШМ в качестве ОФ. Рассмотрен случай к = 1, АСШМ К, ^ состоит 
из »1плоскости а и /плоскости Ь, I < т , b с  а, т + к = п. Для уста1ювления 
соответствия Г необходимо, чтобы выполнялось равенство 

(т + 1)(п т)  + (1 + 1)(т 1)  dim ab  = 1, 

из  которого  необходимо  исключить  случаи,  когда  dim  а  "=  (т  +  1)(п    т) 

(вырожденные соответствия) и dim b = (l + 1)(т 1) (приводимые соответствия). 
Подробно исследовано соответствие  Т(5  5) и процедура его приведения 

к Т(4  5). Т(3  5).  Т(2  5).  Т(1  5), Т(4  4), Т(3  4),  Т(2  4).  Т(1  4),  Т(3  3). 

Аналогичные  выкладки приводятся  для к = 2. Получены уравнения  циклов 
для определения значности и порядка основного соответствия. 

В этой же главе рассмотрено еще одно из свойств многообразия 5 свойство 
расслаиваемости во множестве подпространств. Доказано предложение: чтобы 
многообразие  S(n    к  + I, (I + 1)(к   1) + 1) было расслояемым  в пучке  (р) 

гиперплоскостей необходимо и достаточно, чтобы каждая (пк  + /^плоскость 
из S пересекала/? по(пк  + I  /^плоскости. Здесь P(zR.  Значности соответ
ствий ТаРнТ  ^dR  совпадают. Порядок соответствия  Т ̂  будет равен коэф
фициенту, полученному в результате редукции циклов А  В  CD,  где А  цикл 
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многообразия (пк  + /jплоскостей, пересекающих выбранный прообраз; В 

цикл многообразия S  cz Р,  записанный  с учетом, что размерность  каждой 
плоскости  ОФ  увеличивается  на  единицу;  С цикл  (п    к  + /^плоскостей, 
пересекающих p,D  формальный цикл пересечения образа с двойственной 
ему плоскостью. 

Доказано, что если для любого i>  О существуют соответствия с циклом 
(^  X  X  ,/'"'^'"'и('е  .  . J""'"', и  /  2  > О, то это озргачает. что соответствие 
С циклом  (е  ^  п^"  '  является расслоенным  в  пучках  (п   i   /^плоскостей 
и  порождает  расслоенные  соответствия  в  пучках  (п  + i    /^плоскостей. 
Порядки1 таких соответствий равны п  i1  ип  +  i1. 

Рассмотрено решение этой же задачи в предположении, что dimR  dimP = 

= i. Соответствие Т: Х<> Установится соответствием  Т ̂ : X ^<r^Y ̂ , рассло
яемым  в  /параметрическом  многообразии  «плоскостей  (р).  Здесь X  и  Y 

Л:плоскости вР,Х  ^nY  ^  (к + /^плоскости в  R. 

Чтобы многообразие  S  ^(п   к  + I, (I  + 1)(к    I)  + i) было  расслояемым 
в /параметрическом многообразгшишюскостей (р) необходимо и достаточно, 
чтобы каждая (пк  + /^плоскость из S^ пересекала (п  /^плоскость  носитель 
м1югообразия (р) по (п  к + I  /^плоскости. Это предложение  справедливо 
для простейшего вида многообразия  (р). На конкретных примерах рассмот
рены случаи, когда ОФ многообразия (р) является не (п  /jплоскость, а экви
валентная ей по параметрам, но другая ОФ. Для случая i>  Ом общих видов Г 
и (р) приведен метод определения порядка соответствия. 

Изложенная в гл. 1 теор1и является частт>ш случаем общей теории, касаю
щейся проблемы исследования соответствий между системами подмногооб
разий коразмерности от / до ̂   / на нелш1ейных многообразиях Хп  ^степеней 
deg XvL deg  Y. Можно изучать рац1юналып.1е отображения/. Х<>  Г через 
соответствия линейных систем циклов/. Х<> Р^, /.  К<» Р^  с точностью до 
автоморфизмов пространства Р  .̂ В частности показано, что две гиперповерх
ности бирационально изоморфны, если на каждой из них лежит а  . линейных 
подпространств размерности т. с кратностями и.., О <j < а..  При этом а.  и т. 

должны удовлетворять уравнению существования форм специалюашш цикла 
общего вида ̂ {п  1  т  .)а  . = 2(п 1),  где i = 1,..., р;р   число циклов в форме 
спевд1ализации,  а degX(deg  Y)  = Л  и  ..а  . + 1. Кроме  этого  их  взаимные 
инциденции  должны  быть  точно  такими  же,  какими  они  являются  в  ОФ 
бирационального соответствия Т: Х<~у Г(рис. 5). 

Этот признак бирационального изоморфизма/. (Х^Р  J  <> Гдействителен 
при пк  1. Если пк>  J,TO признак mieeT другую формулировку. Если ОФ 
бирационального соответствия представить в виде 

^  ni,.../[,/,l,/,2,...  .д  ,  nk,...,l^,l,\,l,2,...  чД 
С^л,...Д+/,Л+/,2Л+/|3,.../  ^•••^V^n,...,*:+t.'t+/r2,4+43,...'  '  ' 
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а среди р .  (к + 1. 2 ̂плоскостей с кратностями и .. найдутся такие, у которых 
dim Р S dim F(4TO возможно при п  к>  1),то Лмерные многообразия будут 
бирационально изоморфны в том случае, если они будут пересекать компо
ненты ОФ с dim р > dim Y(dim X) по плоскости размерности < dim Y (dim X), 
которая пересекает проецирующую (п  Л)плоскость многообразия S с нулевым 
условием (трансверсально). 

Рис.5 

Для соответствий/ J'b> Р̂  порядок образа прямой определяется по фор
муле degy = deg s х deg Y'Zu  ..^ ., гд.еу  образ прямой; s  подмногообразие 
5,  проецирующее  прямуюпрообраз;  Z    вклад в определение  порядка, 
обусловленный наличием ОФ соответствия. Последняя лежит на Кили имеет 
указанные выше инциденции с У и поэтому является исключенной системой 
отображения/. У'О'Р^. 

Результаты этого подхода формулируются следующим образом. Струк
туры Р J и Уизоморфны, если ОФ/; У <^ Р ̂  и исключенная система многообра
зия У в/. Y^^P  1^ находятся в указанных выше отношениях. Если ({у} aY)  = 
f({l}  с  с; PJ, то инцидентностные свойства {у} и {1} изоморфны. Кроме этого, 
dim ({1} сР  J  = dim({y} aY)  = (I + l)(k1).  Исчисление циклов Шуберта на 
грассмановых многообразиях  проективного имерного пространства  есть 
исчисление нелинейных циклов тех же размерностей на пмерном алгебраи
ческом многообразии, имеющем указанные выше порядок и особые подмного
образия. Следовательно, запись  SJ^}^^  , означающую инцидентность опре
деленного вида I и а('/)флагов или условие определенного вида, наложенное 
на /флаг, можно считать выражением  инцидентности  такого же вида  /
и a /̂jмерных сечений (подмногообразий) многообразия У подмногообрази
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ями scS.  Поэтому множества соответствий между /:мерными проективными 
пространствами, свойства которых исследованы выше, есть множества соот
ветствий между ^мерными многообразиями различных степеней, обладаю
щими указанными особенностями. 

В этой  главе доказано  5 предложений.  Материалы  главы  опубликованы 
в работах [35, 36, 39]. 

Четвертая  глава  посвящена  проблеме  расширения  классов  геометри
ческих объектов  пространства Р ^ применительно  к проблематике  исчисли
тельной геометрии и представлению символических обозначений для АСШМ. 

Условиями  на АСШМ  названы  условия  инцидентности,  относящиеся  к 
флагам разных размерностей, связанными внутренними условиями инщиент
ности. В основе исследования лежит предположение, что произведение двух 
и  более  условий  может  быть  представлено  в  виде эквивалентной  суммы 
произведений условий спевд1ального для данной АСШМ вида. Произведением 
двух условий 

«,ml,...,I,0  „P,Pi,A,0  ,,,. 
^a(m),a(mI),...,o(l),a(0)^*(p),6(pl),...,*(l),A(0)  > '"  ^Р>  V̂ J 

названо условие, которому одновременно удовлетворяют т  и /JПЛОСКОСТИ, 

связанные друг с другом какимлибо отношением инцидентности. С каждым ; 
произведением  (1)  связано  определенная  АСШМ.  Если  в  Р  заданы  т

и/^плоскости,  то  между  ними  всегда  существует  некоторое  отношение 
инцидентности. Эта пара, обозначаемая  V  или V  (V  =V  +V,  V  =V  ) , 

у  ^  т.р  р,  т^  т,р  т  р'  т,р  р,т^^ 

рассматривается как СШМ, определенная в}1утренними условиями инцидент
ности. 

Каждое  внутреннее условие  инцидентности  i(V) обладает  своей размер
ностью и поэтому существует множество АСШМ, имеющих одинаковые раз
мерности  подпространств,  но  отличающиеся  размерностью  внутренних 
условий ишдадентности. Понятие АСШМ обобщено на любое конечное число 
плоскостей различных размерностей. Если dim i(V) = О, то АСШМ распадается 
на многообразия плоскостей, не связанных друг с другом. Такие многообразия 
можно  изучать  независимо  от других.  Здесь  же  вводится  понятие  полной 
АСШМ V^ ^  ,  J J,,состоящей из всех плоскостей размерностиО<  dim V<  т. 

Обязательным аспектом исследования условий для АСШМ является опре
деление их размерности и совместности. Размерность произведения зависит 
от размерности условий, входящих в произведение, и не зависит от размер
ности внутренних условий для АСШМ. АСШМ классифишфуются по внутрен
ним условиям инцидентности. Различаются АСШМ с полной шщидентностью, 
которая означает, что F  с  F^, и с неполной инцидентностью, т.е. V nV^=  V, 

i = 0,  ...,р1.  В дальнейшем предлагается изучать АСШМ, классифицирован
ные по размерности внутренних условий  от полной до единичной. Показано, 
что  критерии  совместности  произведений  условий  зависят  от  внутренних 
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условий инцидентности для АСШМ. Доказано, что произведение вида (1) будет 
совместно, если совместно произведение 

p,pl,..J.O  р,р1,...,1,0 
*'a{m).a(.m\)...^(mpfb{p)Mpl).jbmMO)

Критерий совместности произведения любого числа условий заключается 
в том, что оно будет совместно, если  совместны  все парные  произведения, 
составленные с учетом отношений инцидентности для данной АСШМ. 

Для АСШМ V ̂   с неполной инцидентностью, ъе.т+р  =1 + п,  0<1<р, 

критерий совместности произведения любого числа условий вида (1) заклю
чается в совместности всех сложных условий 

/̂ 1.....1,о  и\,...хо 
'=a(m),a(ml),_.,o(m;)'^A(p),i(pl),..>{p()' 

составленных из данной АСШМ. 
Подробно исследованы системы эквивалентности АСШМ с полной инци

дентностью. В основе исследования лежит разработанный метод получения 
основных уравнений связи (ОУС) условий,'рассчитанный на использование 
ЭВМ и осуществимый для любых значений п. ОУС  это уравнение условий, 
удовлетворяющее  двум  принципам    принципу  специализации  и  принципу 
сохранения размерности условий. В частности доказано, что произведение р 

условий  размерности  р,  разложимое  в  эквивалентную  сумму  условий, 
существует для произведений вида е*''''^'Ј*•''*^... е*,  ..., е*е **'...  е*^'"'. 

Что касается систем эквивалентности для АСШМ с неполной инцидент
ностью, то в данной главе приведены некоторые типовые АСШМ и их системы 
эквивалентности, достаточные для понимания общего метода  исследования 
АСШМ с любыми внутренними условиями. В частности получе1ш ОУС для 

VI, ,  (^1 у  V; г  ^21^^^  п Например, ОУС для F, ^ состоящего из двух 
пересекающихся прямых, имеет вид 

а  ,  ,Ь  , = а  ^  ,Ь  ,ь а  ,  ,Ь  , . 
п1,  п  3  п,п2  п~2,п3  п,п1  п  l.n  2  п ,п  3 

ОУС для V^ J, состоящего из двух плоскостей, пересекающихся по прямой, 
имеет вид 

я  ,  ,  b  ,  ,—й  ,  ,  b  ,  , + а  ,  ,  b  1  ^ • 
п1,п2,п4  п,п  1,  пЗ  п I,  и 3,п4  п,п  I.  п2  п I,  п2,п~3  п.п  •!,  л  4 

ОУС для Fj J, состоящего из плоскости и пересекающей ее прямой, имеет 
вид 

а  ,  ,Ь  ,  а  ,  .Ь  ,+  а  ,  ,Ь 
гг,п2,п4  п.п  3  п ,п  3,п4  п,п2  п,  п  2,  п  3  п,п  4 

Выведены правила обобщения ОУС на пространства любой размерности 
и для любых значений k = l>l,l  = l,k>l,k  = l + l.  Результат достигается 
определенными изменениями индексов в уравнениях условий. 

В  данной главе утверждается, что существует  полная  система  ОУС для 
любых АСШМ V ̂  ^, для которых dim V ̂  dim V ̂  = i, 1 <i<  dim V ̂ .В  связи 
с этим рассмотрены ОУС для V^ ^, У^сУ^.Ъ  частности выведены уравнения 
для dim У ̂  = к, i == 2,  i = З.В  конце главы получены ОУС для АСШМ К ^ ̂ , 
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в  пространстве  минимальной  возможной  размерности.  Что  эти  уравнения 

действительно являются ОУС доказывается тем, что они единственные и что 

все остальные условия размерности m + 2 не имеют форм эквивалентности. 

ОУС для V^ JJ обобщены на пространство Р^ увеличением всех нижних индек

сов на одно и то же число п  т  2. Далее они обобщены на АСШМ  f̂ „  ^ в 

пространстве  минимально  возможной  размерности  и на АСШМ  F_  ^  вР^. 

Изложенная  теория представляет  собой реализащпо  принципа  перенесения 

геометррш АСШМ на геометрию условий и исследования свойств первых через 

произведения вторых. 

В этой же главе рассмотрена проблема модел1фования многомерных прост

ранств. Задача построения соответствий Т: Х<> 7 формул1фуется как задача 

моделирования X  на  7, где X   связное множество, а  7  АСШМ с нулевыми 

внутренними условиями. Если^^ точечное ^мерное пространство, а 7 мно

жество k прямых 7.,  /• = /,...,  к, то соответствие устанавливается многообра
зиями S( п  к, к').  Основная ОФ S представляет собой к(п  2к  + I)  (к  1)

плоскостей. Доказано, что простейшее отображение А:плоскости на к прямых 
реализуется в (2к  /^мерном пространстве без ОФ. В Р^ это же отображение 
индушфуется многообразием (п  Л^плоскостей с ОФ в виде (п  2к)хшоскостя. 

Кроме этого установлено, что если в (2к  У>мерном пространстве задано 
к прямых, пересекающих некоторую (к  /^плоскость, а между точками этих 
прямых  установлены  проективные  к  !  /  (2  !  (к    2)1 ^соответствия,  то 
многообразие  (к   /^плоскостей, проходящих через соответственные точки, 
представляет собой /:поверхность кто порядка. 

Принимая  7как  совокупность  г 2плоскостей  и к  2г прямых,  получим, 
что  отображение  ^сплоскости  на  7 реализуется  к(к    г^параметрическим 
многообразием  (к  1  г^плоскостей  в  (2к  1  г)мерном пространстве. На 
примерах показано, что моделью со ^ прямых в отображении Т: Х^ <^ (У^^,  Y^^ 

является  со ^ проективитетов  рядов  7,,  и  7̂ .̂ Образом  кривой  гго  порядка 
является гзначное соответствие между 7̂ ^ и 7 ,̂. В отображении Т: Х^ <> (У^^, 

7^^ 00 •* прямых соответствует <» ^ проективитетов между 7,̂  и со ^ множеством 
прямых  7̂ .̂ Моделью плоскости является проективитет между  7,̂  и пучком 
(F^  прямых в 7̂ ^ и т. д. 

Рассмотрен случай, когда основным элементом пространства X  является 
прямая. Сделан вывод, что если п < Зк  4, го отобразить все  многообразие 
прямых ^плоскости на (2к1)  точек множества 7невозможно. Точки 7будут 
моделировать только некоторые линейчатые подмногообразия  пространства 
X. Рассмотрен пример Т:Х^ <г^ Y., i = 1,...,4,в  котором показано моделирование 
специального  комплекса  прямых,  конгруэнции  Кг(1,  1), пучка,  линейного 
комплекса, квадрики. 

Аналогичная  задача  решается  для  отображения  А:мерного  линейчатого 
пространства на а полей точек и b полей прямых, а + Ь = к  1. 
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Рассмотрен случай, когда основным элементом  пространства X  является 

шплоскость, 0<т<к  1,а У состоит из а плоских точечных полей, b плоских 

полей прямых и с точечных рядов. Существование  отображения  обусловли

вается существованием решения системы уравнений 

[dim/j  +adim/2  +bdiml2  Hcdim/j = (n  к + m+ 1){к  m) 

где 11  условие полной инцидентности (пк  + «ijплоскости и wплоскости; 

/^   условие  пересечения  (п   к  + »г^плоскости и 2плоскости  в точке; Г^ 

условие пересечения (пк  + ш^плоскости и 2плоскостипо прямой; 1^  усло

вие пересечения  (п  к  + /и^плоскости и прямой; е^,  е^  е/,  е^ циклы,  соот

ветствующие этим условиям. 

В  этой  главе  предложен  метод  многоуровневого  моделирования  про

странств с линейной структурой. В основу исследования положен результат, 

что  гиперплоскость  пространства  Р  ^ может  быть  отображена  гиперсетью 

S(l,  п   1) только на два подпространства с суммарной размерностью  п   1. 

Модель fcмерного пространства порождается отображением /,. Z^ > (Y^,  YJ. 

Она названа моделью 1го уровня. Отображения f^^: У, ^  (Y^^,  Y,)  и f^^:  У ̂  » 

> (Y^^,  Y^^ порождают модели 2го уровня и т. д. Модель последнего уровня 

всегда  будет  представлять  собой  совокупность  плоских  точечных  полей  и 

точечных рядов. Подробно рассмотрена модель пятимерного пространства. 

В заключении главы предложен метод моделирования многомерных гфоек

тивных  пространств  с помощью АСШМ. Доказано, что множество  полных 

АСШМ  Кд  д  а  о  на  А:плоскости  может  служить  моделью  прост

ранства с основным элементом тплоскостью, размерность которого равна 

1  1  "'"''' 
 —  ( а , . ,  + 1)(Ла,.0 + • — 7  Z  ('• +1) +'«• 

Формула утверждает только возможность существования таких моделей, 

основанную на равенстве размерностей многообразий. Изоморфизм модели 

и пространства доказывается  существованием  конструктивной связи между 

ними. 

В  связи  с этим  доказано, что  модель  точечного  нечетномерного  прост

ранства Р  __  на  fn  +  7у2мерной  плоскости  в  виде  V^ ̂  порождается  двумя 

многообразиями  (а) и  (Ь) (п   7у2Ш10Скостей, циклы которых имеют опре

деленную  форму  эквивалентности.  Изложенный  метод  иллюстрируется 

случаями: и = 5, fc = 5,  F̂  д, и = 6, А: = 3,  f̂̂   j „ • 
В этой главе доказано  16 предложений. Материалы главы опубликованы 

в работах [14,20,25,26, 28,29, 32, 36, 43,44]. 
Пятая  глава посвящена одному из вопросов математического моделиро

вания сложных систем, связанному с проблемой описания областей многофаз
ного равновесия в диаграммах состояния многокомпонентных систем (пДС). 
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Комплексная задача моделирования областей А:фазного равновесия изотермо

изобарических сечений (ИИС) (Т, Р = const) пДС заключается в следующем: 

  построение  моделей изотерм как образов  отсеков  (п   ^jплоскостей  в 

нелинейных, взаимно однозначных в данной области пространства, изопара

метрических соответствиях; 

  разработка  методов  определения  А:фазной коноды,  проходящей  через 

заданную внутри ̂ фазной области точку и соединяющей к точек на ассощифо

ванных изотермах; 

 построение моделей границ многофазной области на интервале темпе

ратур как  (п  к  +7^поверхностей, представленных  однопараметрическими 

множествами ассоциированных изотерм; 

 построение соответствия между ассоциированными изотермами на интер

вале температур как соответствия, расслаивающегося в пучке изотермических 

гиперплоскостей на соответствия между ассоциированными изотермами. 

Например, для области двухфазного равновесия систем с неограниченной 

растворимостью компонентов изотермы можно представить как сумму 
*  п 

/ = 1  / = *  + ! 

к  nt 

где (f .,f  •)   I  при (и  ., и  .) = 1, (fi,f)  = О при (и  .,и  )  =0,  к  число вершин 

ИИС, находящихся в области жидкой фазы. 

Доказано, что изопараметрическое отображение точек линейного «симп

лекса  на точки нелинейного исимплекса  без учета функций смешения  осу

ществляется векторфункциями вида 

„  U  / + U 

7  1  ( . 1 

где г  Beicropфункция точек нелинейного симплекса, принадлежащих (п  j)

мерной нелинейной грани. 

Решение указанных задач осуществляется на основе объективного систем

ного анализа, при котором априорная информация, необходимая для моделиро

вания, сводится к минимуму. Способ реализащн! подхода заключается в пере

боре моделейпретендентов по двум основным алгоритмам: комбинаторному 

и итеращюнному. В комб^шаторном алгоритме первоначально задается модель 

с линейными функциями смешения, т. е. предполагается аддитивность свойств 

компонентов.  Описанный  подход  иллюстрирован  примерами  построения 

моделей ИИС систем солей редкоземельных элементов Ln'CI^ • пН^О  Ьп"С1з • 
• тН^О  HjO при 25°С, моделей линий предельной растворимости и направ
ления конод в ИИС систем Ru  NbRu  HfRu и Ru  NbRu  ZrRu при 1050°C, 
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модели области трехфазного равновесия ИИС 4ДС, имеющей эвтектический 

разрыв растворимости в двух тройных подсистемах. 

Альтернативный подход состоит в разбиении области многофазного равно

весия  на непересекающиеся  подобласти  (элементы)  и построении  моделей 

отдельно для каждой подобласти  (рис. 6). Представлены  модели линейных 

' элементов и их объединение в кусочнолинейную модель области двух и трех

фазного равновесия  ИИС (рис 7), модели квадратич1шх элементов, модели 

элементов бивариантных областей ИИС (табл. 1). Нелинейность индуцирую

щего  конодного  многообразия  порождает  зависимость  между  положением 

параметризующего симплекса и сложностью структуры модели элемента. Для 

полного описания подобласти fcфазного равновесия необходимо найти зависи

мостих,. f..(u  „,.... и  ,), j = 1,.... к, минимальной сложности. Возникающая 

многокритериальная  задача или задача векторной охггимизации Ŝ ^̂*"̂   > min 

решается на основе итерационного алгоритма,  реализующего метод «идеаль

ной точки» в к(п  Л)мерном пространстве критериев. Здесь 5^^  величина 

деформации  нелинейного  (п   А:̂ симплекса,  который моделирует  границу 

элемента подобласти. 

(Ui,  U2,  из 

AB...F оптимальная 
параметризующая область 
MN  конода 

Рис. 6. Параметризация конодного многообразия 2хфазной области 
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CTpyKTj'pa 

элемента e 

t = (A'l'0'Q') = 
= (A"1"0"Q") 

Структура 
элемента e 

Рис. 7. Коноды: a) двухфазные, b) трехфазные 
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Таблица 1 

Структура 
элемента 

Графическое изображение  Структурное уравнение 

,10 

30 

линейная 

+  (^0+^l )C20 
10  •  „10  _ ^  1,10 

о  10  h"^t 2''10 

i:ti  = i 
2хфазное равновесие. 
Элемент не ансамблируется 

'o"io  'z^'io  м'чо' 

2хфазное равновесие. 
Элемент не ансамблируется 

Зезо+е21 

Четвертой 
степени  2J  ,̂. = /.  2хфазное равновесие. 

Основной элемент ансамблирования 

210 
410 

А" 

Ь  0^ 

Оао= 01 + (02  01)to 
la,^10  +  (1210)t, 
202 = 20 + (21   20)h 

(1OXi^O 

3хфазное равновесие. 
Основной элемент ансамблирования 
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в  этой главе описываются основы алгоритма автоматизированного синтеза 

задач  по  начертательной  многомерной  геометрии,  предназначенного  для 

использования  в  АОС.  Программное  обеспечение  блока  генерации  задач 

состоит из следующих операций, реализующихся в пространстве, размерность 

которого задается предварительно. 

1. Генерация  множества  виртуальных  геометрических  объектов  (МГО), 

существующих  в данном пространстве,  в число  которых  входят объекты  с 

линейной и нелинейной структурой. 

2. Генерация множества  виртуальных  простых  геометрических  условий 

(МПУ) типа условий ишщдентности, параллельности,  перпендикулярности, 

касания, существующих в данном пространстве. 

3. Выбор геометрического объекта (ГО) из МГО. 

4.  Генерация  множества  простых  условий  (ПУ)  из МПУ, совместных  с 

выбранным объектом. 

5. Формирование множества сложных условий (МСУ), существующих  в 

пространстве данной размерности. 

6. Проверка сложных условий (СУ) на совместность в пространстве данной 

размерности. 

7. Формирование МСУ, совместных с выбранным ГО. 

8. Выбор конкретного СУ для выбранного ГО. 

9. Преобразование выбранного СУ в формулировку задачи. 

10. Анализ СУ для определения возможного числа решений задачи. 

В этой плаве доказаны 2 предложения. Материалы гаавы опубликованы в 

работах [17,  11,12,1519,22,31,4042,45]. 

ВЫВОДЫ 

1. На основе анализа большого количества работ отечественных и зарубеж

ных ученых, посвященных, с одной стороны, конструированию, исследованию 

и применению алгебраических соответствий (отображений, преобразований), 

а с другой стороны, развитию теории и методов исчислительной геометрии, 

сделан вывод о принципиальной возможности объедршения этих теорий и о 

создании на их основе исчислительноконструктивной теории алгебраических 

соответствий  многомерных  пространств.  Показано,  что  созданная  теория 

обладает своей методологией, целями, задачами, областью применимости и 

позволяет  решать  задачи  многомерных  пространств,  не  разрешимые 

синтетическими и аналитическими методами, 

2. Расширен класс геометрических объектов многомерного проекпгоного 

пространства  применительно  к  проблематике  исчислительной  геометрии. 

Доказана возможность расчета характеристик алгебраических систем шубер

товых многообразий и исследования их свойств с помощью условий инцидент
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ности, для которых получены  формулы  расчета размерности  произведения 

любого их числа и выведены критерии их совместности. 

3. Разработан метод получения основных уравнений связи условий инци

дентности,  служащих  основой  для  исследования  форм  эквивалентности 

алгебраических  систем  шубертовых  многообразий  с  полной  и  неполной 

инцидентностью. Утверждается  существование  полной  системы  основных 

уравнений связи условий для алгебраических систем шубертовых многооб

разий, определенных любыми внутренними условиями, допустимыми на этих 

многообразиях, и характеристической теории таких систем. Последняя позво

ляет реализовать принцип перенесения на пространство условий свойств таких 

объектов  многомерного  пространства,  как системы многообразий,  фигуры, 

составленные из конечного числа подпространств, соответствия между под

пространствами и др. 

4. Разработан метод синтеза множеств проекционных систем многомерного 

проективного пространства, существующих на грассмановых многообразиях 

и отображающих друг на друга точки любых двух подпространств. Доказано, 

что любая такая проекционная система порождает проецирующее неприводи

мое  шубертово многообразие,  для которого  разработан метод расчета  всех 

его  алгебраических  характеристик.  Доказано,  что  каждое  проецирующее 

шубертово  многообразие  индуцирует  неприводимое  алгебраическое  соот

ветствие, для которого разработан метод расчета всех его числовых характе

ристик и их геометрические  интерпретации. 

5. Разработан метод решения обратной задачи, т. е. задачи синтеза соответ

ствия  с любыми  предварительно  заданными  характеристиками,  заключаю

щийся  в  определении  уравнения  циклов  Шуберта  и  его  интерпретации, 

результатом которой является построение определяющей фигуры соответствия. 

Показано, что такие соответствия могут обладать свойством приводимости и 

иметь нелинейные компоненты определяющей фигуры. 

6. Предложен метод исследования систем  неподвижных элементов мно

жеств индуцированных соответствий, заключающийся во введении совмещаю

щего соответствия, составлении для него уравнения циклов Шуберта, исследо

вании ассоциированного многообразия прямых, соединяющих пары соответст

венных точек. Доказано, что система неподвижных элементов соответствия в 

пространстве, размерность которого такова, что  соответствие  имеет  самый 

общий вид, состоит только из простых неподвижных точек, число  которых 

равно числу прямых ассоциированного многообразия, общих для проецирую

щих многообразий исследуемого и совмещающего  соответствий. Доказано, 

что число  таких  прямых  всегда  будет  конечным.  Выведена  формула  числа 

простых неподвижных точек в зависимости от размерности, порядка и знач

ности соответствия, обобщающая принцип соответствия Шаля. Исследованы 

изменения неподвижной системы соответствий, возникающие при понижении 

30 



размерности объемлющего пространства и появлении естественных пересече
ний плоскостей образов и прообразов. Выведена формула числа неподвижных 
точек соответствия, эквивалент1п.1х пространству пересечения. 

7. Предложен метод исследования систем исключенньрс элементов соот
ветствия, заключающийся в определения числа, кратности и размерности 
подпространств, в которых нарушается  соответствие (фундаментальные и 
принципиальные элементы). 

8. Разработан метод построения и исследования соответствий, основным 
элементом  которых являются подпространства  различных размерностей. 
Разработана методика определения образов подпространств  пространства 
прообразов с разл1гчными структурами и уравнения циклов Шуберта для 
определения  их числовых характеристик. Разработан метод определения 
систем неподвижных элементов таких соответствий, заключающийся в иссле
довании ассоциированного  многообразия  подпространств,  размерности 
которых зависят от размерности основных элементов соответствий. 

9. Доказана возможность построения и исчислительноконструктивного 
исследования  соответствий,  индуцируемых  алгебраическими  системами 
шубертовыми многообразиями, соответствий с образами и прообразами разной 
размерности, соответствий с несимметричными характерист1псами и расслоя
емых соответствий. Установлено, что все указанные свойства возникают в 
результате специализаций определяющей фигуры соответствия. 

10. Предложена возможность и направление исследования соответствий 
между  нелинейными  многомерными  многообразиями,  основанные  на 
перенесении инцидентностных свойств флагов (вдклов и условий Шуберта) 
проектив1п.1х пространств на инцидентностные свойства систем циклов тех 
же размерностей па нелинейных многообразиях  с системами особенных 
подмногообразий. Сформулированы признаки бирационального изоморфизма 
таких многообразий, позволяющие трактовать условия Шуберта как условия, 
допустимые на таких многообразиях. 

11. Получены множества проекционных систем, отображающих ̂ мерные 
пространства с /иплоскостью в качестве основного элемента, 0<m<kl,  на 
множества точечных рядов и полей точек и прямых, а также на пространствах, 
меньшей размерности. Установлены условия существования таких отобра
жений. Определены  основные принципы  их построения и исследования. 
Сделан вывод, что устанавливая между элементами модели то или иное 
соответствие,  можно  изучать  свойства  многообразий  с  образующими 
тплоскостями. Получены условия существования моделей, представляющих 
собой алгебраические  системы  шубертовых  многообразий,  и основные 
уравнения циклов для исследования свойств таких моделей. 

12. Предложен способ построения  геометрических  моделей сложных 
систем со множествами взаимно зависимых параметров в виде лмерных 
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поверхностей с (л  Л ̂мерными образующими и ̂ мерными направляющими 
и наоборот,  0<.к<п,  в  котором  образующие  и  направляющие являются 
образами (п  к) и fcмерных линейных симплексов в нелинейных изопарамет
рических соответствиях. Рассмотрена задача моделирования областей много
фазного равновесия диаграмм состояния, в которых изотермы изотермических 
сечений представляют собой такие поверхности. Предложен способ моделиро
вания области многофазного равновесия диаграмм состояния, заключающийся 
в разбиении ее на непересекающиеся подобласти и построении модели для 
каждой  подобласти. Предложено  решение  многокритериальной  задачи 
оптимального выбора изопараметрического соответствия. 

13. Разработаны  принципы построения программного обеспечения и 
алгоритмы  блока  генерации  конструктивных  задач  по  многомерной 

NI начертательной геометрии, предназначенного для использования в АОС и 
основанного на параметрическом исчислении и анализе объектов и условий. 
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