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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  На  сегодняшний  день  наибольший 
интерес  в  науке  представляет  сфера  конструирования  поверхностей,  причем 
основная  цель  ее  исследования    построение  геометрической  модели 
физической поверхности при реализации новых инженерных проектов. 

В последнее  время  в методах  моделирования  поверхностей  все  большее 
значение приобретает начертательная геометрия многомерного пространства. В 
машиностроении,  в  частности  в  сельском  хозяйстве,  непрерывно  расширяется 
применение сложных криволинейных поверхностей, удовлетворяющих наперед 
заданным  инженерно    техническим  требованиям.  На стадии  проектирования 
таких  поверхностей  возникают  различные  задачи  геометрического  характера: 
конструирование  формы  рабочих  поверхностей  плугов,  получение 
аналитического  и  конструктивного  алгоритма  описания  сложных  линейчатых 
поверхностей и др. 

Основная  обработка  почвы  во  многих  странах  мира  предусматривает 
вспашку  почвы  плугами.  Процесс  этот  настолько  трудоемкий, • что  его 
совершенствованием заняты как ученые, так и инженеры   практики, инженеры 
— механики.  Наиболее  рациональным  путем  создания  форм,  представляющих 
собой лемешно    отвальную  поверхность  плуга, является  моделирование  ее в 
условиях  автоматизированного  проектирования,  отыскания  взаимосвязей 
геометрических  параметров  поверхности  с  технологическими  и 
агротехническими показателями. 

Анализ  существующих  лемешно    отвальных  поверхностей  плуга 
показывает,  что  наиболее  часто  применяются  линейчатые  поверхности,  что 
говорит об актуальности темы диссертации. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  геометрическое 
моделирование  линейчатых  многообразий  с  реализацией  конструирования 
лемешно   отвальной поверхности плуга. 

Предметом  исследования  является  формализованный  синтез 
линейчатых многообразий. 

Цель  работы    является  применение  аппарата  исчислительной 
геометрии  для  конструирования  изделий,  моделируемых  с  помощью 
линейчатых  многообразий.  Исходя  из  аналитического  представления 
геометрических условий, накладываемых на образующие линейчатых объектов, 
разработать  алгоритм  вывода  уравнения  с  определением  их  проективных. 
характеристик. 

Для  достижения  поставленной  цели  сформулированы  • и  решены 
следующие основные задачи:  .,,.•.,••'••.•'.••„  г  ......  ,.,  . 

  исследовать новые конструктивные модели линейчатых многообразий; 
  доказать  ряд  теорем,  касающихся  структурных  характеристик 

линейчатых многообразий, аппаратом исчислительной геометрии; 
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применить  метод  исчислительной  геометрии,  позволяющий 
формализовать  исходные  данные  задачи,  определить  порядок  и  класс 
конструируемых  оптимальных  моделей  пространств различной  размерности  и 
определить совместность геометрических условий; 

разработать  алгоритм  формализованного  графоаналитического 
представления,  позволяющий  исследовать  конструктивные  модели 
гиперповерхностей линейчатых образующих; 

  применить  формализованный  математический  (геометрический) 
аппарат для решения комплекса задач  по анализу и синтезу исходных данных и 
конструированию линейчатых многообразий; 

  предложить  методику  конструирования  лемешно  —  отвальной 
поверхности  плуга  на  основе  методов  конструирования  исчислительной 
геометрии. 

Научная новизна Синтезирование аппарата исчислительной геометрии с 
параметрическим  представлением  геометрических  условий,  налагаемых  на 
линейчатые многообразия, позволило разработать методику вывода уравнений 
линейчатых  многообразий,  применяемых для моделирования  конструируемых 
изделий в общем виде. 

Практическая  ценность.  Разработанный  аппарат  исчислительной 
геометрии  применен для  моделирования  линейчатых  многообразий и изделий 
сельскохозяйственного  назначения,  в  частности  к  лемешно    отвальной 
поверхности плуга. 

Методика выполнения работы. 
Решение задач, сформулированных в диссертационной работе, базируется 

на  методах  начертательной,  аналитической,  проективной  и  исчислительной 
геометрии,  теории  параметризации,  графоаналитического  представления; 
геометрическом  моделировании  с  использованием  современных  средств 
исследований и обработки расчетных данных. 

Общей теоретической базой настоящего исследования послужили работы 
ученых и специалистов в следующих направлениях: 

  теории  геометрического  моделирования  многомерных  пространств: Н. 
Ф.  Четверухина,, И.  С.  Джапаридзе,  К.  И.  Валькова,  П.  В.  Филиппова,  В. Н. 
Первиковой, Н. С. Гумена, В. Я. Волкова, В. Ю. Юркова, Н. В. Наумович, В. Д. 
Трухиной и других; 

 теории начертательной геометрии и ее приложений: Н. Ф. Четверухина, 
П.  В.  Филиппова,  И.  И.  Котова,  В.  Е.  Михайленко,  В.  И.  Якунина,  В.  Я. 
Волкова, В. Н. Первиковой, С. И. Радкова и других; 

  конструировании  лемешно    отвальных  поверхностей  плугов:  В.  П. 
Горячкина, В. Д. Трухиной, В. С. Обухова, М. Н. Летошнева, В. А. Лаврухина, 
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Л. В. Гячева, Г. Н. Синеокова, И. М. Панова, А. А. Лаптева, В. Е. Ковтунова, J. 
Kubisch, G. Konig, V. Graciun, D. Zeon и другие. 

На защиту выносятся следующие результаты: 
1.  Метод  исчислительной  геометрии,  позволяющий  формализовать 

исходные  данные  задачи,  определить  порядок  и  класс  конструируемых 
оптимальных  моделей  пространств  различной  размерности  и  определить 
совместность геометрических условий; 

2.  Алгоритм  формализованного  графоаналитического  представления, 
позволяющий  исследовать  конструктивные  модели  гиперповерхностей 
различного вида; 

3.  Анализ  существующих  методов  конструирования  рабочих  органов 
сельскохозяйственных агрегатов; 

4. Методика конструирования лемешно   отвальной поверхности плуга на 
основе символьного аппарата исчислительной геометрии. 

5. Расчет лемешно   отвальной поверхности плуга. 
Реализация  результатов  работы. Результаты  диссертационной  работы 

внедрены  в  учебный  процесс  на  кафедре  сельскохозяйственных  машин  и 
механизации  животноводства  Омского  государственного  аграрного 
университета к лекционному курсу по дисциплинам «Машины и оборудование 
в  растениеводстве»,  «Сельскохозяйственные  машины»  для  специальностей 
«Технология  обслуживания  и  ремонта  машин  в  агропромышленном 
комплексе»,  «Механизация  сельского  хозяйства»,  а  также  в  Федеральное 
государственное  унитарное  предприятие  «Омский  экспериментальный  завод» 
Россельхозакадемии. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
были представлены  и обсуждены  на следующих международных  семинарах и 
научно   технических конференциях: 

1.  VI Межвузовская  научно   практическая конференция  студентов и 
аспирантов. Молодежь, наука, творчество — 2008, Омск, ОГИС, 13 — 16 мая. 

2.  62ая научно   техническая конференция, СибАДИ, Омск, 2008 год. 
3.  VIth Conference Geometry and Graphics, Ustron, Poland, 2009 year. 
4.  63яя научнотехническая конференция, СИБАДИ, Омск, 2009 год. 
Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 11 работ, в 

которых четко отражены теоретические и прикладные результаты проведенных 
исследований,  из  них  3  отчета  по  проекту  №  2.15433  «Синтетическое 
моделирование  технических  изделий и  многокомпонентных,  многофакторных 
процессов»  аналитической  ведомственной  целевой  программы  "Развитие 
научного потенциала высшей школы (20092010г.)". 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, двух глав, заключения, списка литературы и актов внедрения. Работа 
изложена на 120 страницах, содержит 31 рисунок, 12 таблиц, 2 акта внедрения. 
Библиографический список содержит 161 наименование. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дан анализ исследуемых вопросов, обоснована актуальность 
работы,  определены  ее цели и задачи, сформулированы  основные положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой  главе  доказан  ряд  теорем,  касающихся  структурных 
характеристик  линейчатых  многообразий,  аппаратом  исчислительнои 
геометрии.  В  качестве  примера  рассмотрим  доказательство  теорем  для 
трехмерного и четырехмерного пространства. 

Допустим,  что  заданы  две  пространственные  кривые  т  и  п  порядков, 
тогда  множество  прямых,  которое  пересекает  эти  линии  образуют  линейную 
конгруэнцию. 

Теорема  1.  Порядок  и  класс  линейной  конгруэнции  будут  равны 
произведению порядков линий, которые пересекают прямые конгруэнции. 

Представим  в  символьном  виде  условия  пересечения  прямых 
конгруэнции с направляющими   линиями конгруэнции: 

me'3j  пе'3'°,. 

Произведение  этих  условий  определяют  уравнение  линейной 
конгруэнции в символьном виде: 

т
  •

  е
з°і  •

п
  •

 е
з'°і =тп  (е

1
^)

2
  =тп  (е'Ј  + е'Ј)  = тп  е'Ј +тп  2е'2°. 

Определим порядок и класс данной конгруэнции, как известно, порядком 
конгруэнции  называется  число  прямых  конгруэнции,  проходящих  через 
произвольную точку пространства. Тогда, чтобы определить класс конгруэнции 

е
1я 

умножим  символьное  представление  конгруэнции  на  символ  2J.  Отсюда 
получим, что класс конгруэнции равен произведению  тп. 

(mne'jl  + mne'f^e'fj  =0 + mne'j% 

Jfi  Jfl 
так как произведение  3

°
  2Л  равно нулю. 

Допустим,  что  тип  равны  единице,  тогда  порядок  и  класс  такой 
конгруэнции  равны  единице,  а  направляющие  такой  конгруэнции  являются 
скрещивающиеся прямые. 

Представим конгруэнцию прямых с прямолинейными  направляющими в 
аналитическом виде. 

Аналитическое  представление  будет  состоять  из  системы  двух 
уравнений: 

Л  ^ =  ьгі>2_ 

I  Ъ
'~

Ъ
1

Ъ
2~

Ь
^ 

[а,а,  '  а2а2 
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где а2, Ъг, а,, bt, а,, Ь{, а2, Ь2  коэффициенты заданных прямых. 
Если  в качестве  направляющих  линейной  конгруэнции  приняты  кривые 

линии, уравнения  которых можно представить  в виде у  = fi(x),  z  = f2(x)  и у  
i//i(x), z =  у2(х),  то получим системы уравнений, которые определяют линейную 
конгруэнцию: 

aix  + b]=fi(x)  щх  + bt  =  fi(x) 
a2x  + b2=f2(x)  a2x  + b2 = i/r2(x). 

Теорема  2.  Гиперповерхность  четырехмерного  пространства  Е4, 
образующая  которой  прямая,  удовлетворяющая  обобщенному  условию 

1,0  1  1,0 

инцидентности  (
е
4,2 )  '

 е
4,і,  есть  гиперповерхность  второго  порядка  первого 

класса. 
По формуле критерия совместности заданных условий найдем с,: 

]Гс. =а{п+т  + к.  (1) 

т 

^ С ;  =4 + 14  + 1 + 2 = 4 
1=0 

1,0 

Разложение условия  и.і  приведет к 

1,0  1,0 

<
е
4,0

  +е
3,1  >• 

0<с0<1 
1<с,<4 

1,0 
е
4,2. 

0,1 

1.3,  4 

1,0 

Разложим условие  е
4,о и проверим,  существует  ли такой набор чисел с,, 

который удовлетворял бы систему (1): 
0<с0<0  0  0<с0<1  0,1 
0<с,<4  1,2,3,4  1<с0<3  2,3 

1,0  1,0 

получим  2е
з,о  •  Умножение  полученного  условия  на  е

4,і  позволит 
определить порядок гиперповерхности. 

1,0  1,0  1,0 
2е

3,0
  е

4,1  =  2е
1,0 

Найдем  произведение  условий  в  виде  следующей  суммы  основных 
условий: 

^,=3+04+1+1=1  •  . 

1.0 

При разложении условия  е
з,о 

0<со<0  0  0<с0<1  0,1 

0<d<3  1,2,3  1<с„<2  '  2 

1.0  1,0  '•" 

получим  (
2е

з,о
  е

2,і>  •  Умножение  на  К
з,2  позволит  определить  класс 
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гиперповерхности: 
7,0 

<
2е

3.0 
1,0  1,0 

г
2,1  >

е
3,2 

0 +  е 
1,0 
1,0 

Итак,  порядок  рассчитываемой  гиперповерхности  равен  двум,  а  класс 
одному. 

1,0  2  1,0 

Гиперповерхность  (
е
4,2)  '

 е
4,і  задана  двумя  направляющими 

плоскостями,  которые  не  пересекаются  по  прямой  в Е4 , а образующие  прямые 
параллельны плоскости (рис. 1). 

ST  (S/Ti,  S2T2, Sj7y    образующая  гиперповерхности. 

1,0  2  1,0 
Рисунок 1  Построение образующей гиперповерхности (

е
4,2І  "4,1 

Во  второй  главе  рассмотрен  вопрос  конструирования  геометрических 
поверхностей рабочих органов сельскохозяйственных  агрегатов. 

Наружные поверхности лемеха и отвала представляют  собой одну  общую 
рабочую  поверхность  корпуса  плуга  (рис.  2),  от  формы  и  размеров  которой 
зависит  характер  его  работы.  На  рабочей  поверхности  плуга  различают  три 
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зоны:  лемех  (I)  с  лезвием  АВ,  производящий  начальный  подъем  пласта,  крыло 
отвала  (III)  с обрезом  CD,  укладывающее  пласт  в  борозду  и  грудь  (II),  которая 
служит  переходом  от  /  плоскости  к  III,  для  того,  чтобы  перевести  движение 
пласта по поверхности /  в боковое перемещение пласта в сторону  борозды. 

В  качестве  примера  произведем  расчет  полувинтовой  рабочей 
поверхности. 

Рисунок 2   Лемешно   отвальная поверхность плуга 

Для  конструирования  линейчатой  поверхности,  в  частности  лемешно —. 
отвальной поверхности плуга, необходимо знать уравнения  направляющих  этой 
поверхности  (табл. 1).  >  , 

Таблица 1   Системы уравнений пространственных кривых 
АВ  BE  EZ  ЕК 

[у  =  х44 

\z  =  l,7x23,3 

\у  = 0,28х + 20 

\г  = 0,109х
2
 5,7х+1525,1 

Ь  = 20 

\z  = 0,024x + 48 

\у  = 5,1х
г
90,8х  + 207,8 

\z  = 8,7x
2
 157,1х +361,4 

КМ  MZ  ZT  TL 
\у  = 0,05х + 37,9 

\z  = 0,08x + 41,6 

\у  = 7х  + 601 

]z  = ~x + 136 

\у=3457х'  + 61411,1х2720113,6 

ijz = 739 7 х
2
 +131395,8х 5820046 

[у = 0,4х + 20 

[г = 0,67х +100,33 

Нетрудно  заметить,  что  лемешно  —  отвальная  поверхность  состоит  из 
трех  линейчатых  поверхностей,  а  именно:  поверхность  коноида    EZMK, 

цилиндроида   BEZTK  плоскости  ABTL  (рис. 3). 
Традиционные  методы  расчета  технических  форм,  которые  заданы 

дискретным  рядом  экспериментальных  точек,  представленных  в  виде 
табличных  данных,  как  правило,  не  достаточно  учитывает  геометрические 
особенности  и  проективные  характеристики  конструируемых  поверхностей,  а 
также  технологические  и  конструктивные  способы  их  образования. 
Применение  теории  параметризации  и  методов  исчислительной  геометрии 
позволит значительно  восполнить этот пробел. 

9. 
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Рисунок 3  Конструируемая поверхность 

В  этой  связи  предложен  следующий  метод  конструирования 
поверхностей  в  пространстве  Ез,  основанный  на  теории  параметризации  и 
исчислительной  геометрии  и представленный  в виде блок — схемы  (рис. 4). В 
качестве  исходных  данных  должна  бьпъ  выбрана  плоскость  параллелизма, 
образующая  линия,  а  в  качестве  направляющих    различные  геометрические 
условия (табл. 2). 

ОБРАЗУЮЩИЕ 
прямая, кривая второго порядка 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
точка, прямые, кривые 

линии, плоскости 
ПОВЕРХНОСТИ 

|лині еичатые  циклические 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
инцидентность, параллельность, 

перпендикулярность, условия касания 

алгебраическая поверхность] 

Рисунок 4 — Схема формализованного алгоритма 
для конструирования поверхностей в пространстве Ез 

Формула для определения параметрического числа прямой: 
D:=(m  + l)(nm)  (2) 

Итак,  выбираем  образующую  поверхности  (прямую,  кривую  второго 
порядка).  С  помощью  формул  теории  параметризации  определяем 
параметрическое число этой образующей. 

Формула  для  определения  параметрического  числа  алгебраической 
кривой т — порядка: 

L=~U(m  + i)l  (3) 
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Выбираем  направляющие  конструируемой  поверхности  (точка,  прямая, 
кривая линия, плоскость). Выбираем  геометрические условия  (инцидентность, 
параллельность, перпендикулярность, условия касания). 

Определяем  размерность  выбранного  условия,  используя  формулу  для 
определения обобщенного условия инцидентности: 

(2п т)(т  + 1) _ А 

Формула размерности к   параллельности: 
Ump=km(nmp  + km) 

Формула размерности условия q   перпендикулярности: 
Vmp=qm(pm  + qm) 

\y  = ax + b 
Таблица 2 Геометрические условия для прямой і  , 

\z = ex + а 

(4) 

(5) 

(6) 

Вид  условия 

Инцидентность  точки 

Пересечение с  прямой 
f y = alx+b] 

\z  = clx + dl 

Инцидентность  плоскости 
Ax + By + Cz + D = 0 

Параллельность  прямой 
хх,  _yyt  _zzi 

р  q  r 

Параллельность  плоскости 
Ax + By+Cz + D = 0 

Пересечение  с кривой 

? = /,(*) 

Касание  кривой 

* = /*(*) 

Размер
ность 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

Представление  условия 
символьное 

е
10 

3,0 

е
10 

K
3J 

^2,1 

е
10 

*3,0 

е
10 

3,1 

е
10 

с
2,0 

аналитическое 

[z,  =cx{+d 

b,b  _d,d 

a — at  c — cx 

Bb + Cd + D = 0 

A + Ba + Cc = 0 

J  а  с 

p  q  r 

Aa + B + Cc = 0 

ft(,x) = ax + b 

fi(x)  = cx + d 

4>(a,b,c,d) = 0 

dx 

,  #,(*) 
dx 

•  4
/
(a,b,c,d)  = 0 
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Укажем алгоритм формализованного графоаналитического представления 
трехмерного пространства. 

1.  Выбрать  образующую  поверхности  и  определить  размерность 
многообразия в пространстве Е3. 

2.  Составить  набор  геометрических  условий инцидентности  параллельности 
и  перпендикулярности  для  данной  образующей  и  определить  их 
размерности. 

3.  Исходя из размерности условий, подобрать по формальным признакам их 
число, удовлетворяющее для задания поверхности. 

4.  Проверить  выбранные  условия  на  совместность  и  определить  порядок 
конструируемой поверхности. 

5.  Представить выбранные условия в аналитическом виде. 
Вывести аналитическое уравнение для выбранной поверхности. 

Далее  перейдем  к  конструированию  лемешно    отвальной  поверхности 
плуга. 

Рассмотрим вывод уравнения, моделирующего поверхность коноида (рис. 5). 
...У'і . . . 

Рисунок 5  Коноид EKMZ 

(у = 20 

\z = 0, 024Х + 48 
прямая EZ 

1.  Плоскость параллелизма Ж?У: 
z = 0 

Уравнение плоскости, в которой лежит образующая линейчатой 
поверхности: 
Ax + By + Cz + D = 0 
Ax + By + D = 0 

2.  Экспериментально полученная направляющая ЕК: 

|' у = 5,1х
2
90,8х + 207,8 

ijz = 87х
2
 157,1х +361,4 

3.  Геометрическое условие: —— = — 
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Пересечение с прямой MZ { 
р  v

  \г=х+І36 
Совместно  решая  системы  уравнений,  получим  уравнение  коноида 

EKMZ, составляющего лемешно   отвальную поверхность плуга. 

10,2 

Определим параметрическое число прямой в пространстве Е4 по формуле 
(2): 

D'4=(l + 1)(41)=6. 

Тогда  для  конструирования  2    поверхности  необходимо  на 
шестипараметрическое  множество  наложить  геометрические  условия, 
суммарная размерность которых должна быть равна пяти. 

В  качестве  геометрического  условия  выбираем  условие  пересечения 
образующей  с  направляющими,  которые  можно  в  символах  исчислительной 
геометрии представить как еЗІ.  Размерность этого условия будет равна двум: 

Коноид  пространства  Е4  в  символьном  виде  представлен  следующим 
образом: 

е
,я
  •те'"  е

10 

где  е';
0
,   образующая пересекает направляющую прямую; 

те';
0
!  — образующая пересекает пространственную кривую т  порядка; 

е4'2  —  образующая параллельна гиперплоскости. 
Подставим  в  формулы  (4),  (5)  и  (6)  соответствующие  значения  из 

символьного представления условий инцидентности, получим, что размерность 
е
4,і    2,  размерность  т • е4І  — 2  и размерность е42  = 1. 

Итак,  сумма  размерности  условий  равна  пяти.  И  в  четырехмерном 
пространстве  получим  однопараметрическое  многообразие  прямых  или 
линейчатую поверхность. 

Разложение  показывает,  что  порядок  линейчатой  поверхности  в Е4 равен 
двум. 

На рисунке  б задана прямая EZ (EZ,, EZb  EZ3),  направляющая  ЕК  (EKh 

ЕКг  ЕКІ)  и  плоскость  параллелизма  Г е а П Ь П с ( а , ^ с , ,  а0Ьас0,  а3 Ь3с3) — 
гиперплоскость параллелизма. 

Построим  одну  из  образующих  прямых.  Для  этого  на направляющей ЕК 

выбираем  произвольно  точку  S (S\, Sz, Si).  Через  S  проведем  гиперплоскость 
параллельную гиперплоскости  a[)bf)c. 

„'.0  „.„'•<>  JO  J
0
  — 1  ™  1.0 

e
4.r

me
4.r

e
4.2

e
4,2=

2


m


e
l.<> 
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Рисунок 6 Модель коноида с построением образующей 

Построим  точку  P{P,,P2,P3)  = EZ(EZl,EZ2,EZi)r\ai{\biV\c,.  Тогда 

PS(P,S1,P2S2, P3S3) — одна из образующих линейчатой поверхности. 
Рассмотрев  конструирование  трех  линейчатых  поверхностей, 

образующих лемешно   отвальную поверхность плуга, можно представить ее в 
виде системы уравнения. Математически это выглядит следующим образом: 

(xz36)
1
  (144г

2
  )(12у)

2  = 0 
450у  270г + 7290 = 0. 

Далее  в  диссертационном  исследовании  приводится  сравнительный 
анализ  существующих  методов  и  предлагаемого  метода  конструирования 
лемешно   отвальной поверхности плуга на примере трудов В. Д. Трухиной и 
В. П. Горячкина. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В  работе  применен  метод  исчислительной  геометрии,  позволяющий 
формализовать  исходные  данные  задачи,  определить  порядок  и  класс 
конструируемых  оптимальных  моделей  пространств  различной  размерности и 
определить совместность геометрических условий. 

Исследованы  варианты  задания  поверхности  на  чертеже  Радищева, 
алгоритм  формализованного  графоаналитического  представления, 
позволяющий  разработать  конструктивные  модели  гиперповерхностей 
различного вида. 

Применен  формализованный  математический  (геометрический)  аппарат 
для  решения  комплекса  задач  по  анализу  и  синтезу  исходных  данных  и 
конструированию линейчатых многообразий. 

Дан  анализ  существующих  методов  конструирования  рабочих  органов 
сельскохозяйственных  агрегатов. Предложен  метод конструирования  лемешно 
  отвальной  поверхности  плуга  на  основе  методов  конструирования 
исчислительной геометрии. 

Исходя  из  аналитического  представления  геометрических  условий, 
накладываемых  на  образующие  линейчатых  объектов,  разработан  алгоритм 
вывода  уравнения с определением их проективных характеристик. Доказан ряд 
теорем,  касающихся  структурных  характеристик  линейчатых  многообразий, 
аппаратом исчислительной геометрии. 

Материалы  диссертации  используются  в  учебном  процессе  при  чтении 
курсов  в  Омском  государственном  аграрном  университете  на  кафедре 
сельскохозяйственных машин и механгоации животноводства (акт о внедрении 
от  24  июня  2010  г.).  Внедрена  предложенная  методика  в  ФГУП  «(Омский 
экспериментальный  завод»  Россельхозакадемии  (акт  о  внедрении  от  17 мая 
2010 г.).  "У"' ' . . 
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