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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  современных  исследованиях  в  области  много

факторньпс технологических  процессов  и решения  задач их оптимизации  час

то,  наряду  с  традиционными  математическими  методами  планирования  экс

перимента,  применяют  методы  математического  (геометрического)  модели

рования.  Такое  моделирование  проводится  методами  инженерной  геометрии, 

практическая  ценность  которых  заключается  в  графическом  представлении 

функциональных  зависимостей  показателей  качества  от  факторов  и  парамет

ров, определяющих  процесс с числом переменных  более трех. 

Анализ  традиционных  экспериментальных  методов  исследования  много

компонентных  систем  показывает,  что  с  увеличением  числа  компонентов 

значительно  возрастает  объем  экспериментальной  работы,  требующей  при

влечения  большого  количества  квалифицированных  кадров  и,  зачастую,  свя

занной  с  эксплуатацией  уникального  оборудования  и  значительными  расхо

дами  дефицитных  и дорогостоящих  материалов.  А  для  процессов,  в  которых 

присутствуют  опасные  и токсичные  вещества,  их  применение  связано  еще  и 

с  большими  экспериментальными  трудностями.  В  то  же  время  применение 

математических  (геометрических)  методов  моделирования  позволяет  сокра

тить для двойных  и тройных  систем  объем выполняемых  экспериментов  в 23 

раза, а для систем с числом компонентов более трех   в 35 раз. 

Поэтому  наиболее  актуальными  вопросами  в этой  области  становятся  во

просы  анализа  и  синтеза  геометрических  условий  при  построетши  моделей 

конечномерного  геометрического  множества,  теории  построения  конструк

тивных  моделей  конечномерных  аффинных  и  проективных  пространств  и 

теории построения  аналитических  моделей линейчатых  и циклических  гипер

поверхностей. 

Современная инженерная  геометрия использует широкий  спектр  средств, 

методов  и теории  смежных  наук, таких  как классическая  алгебраическая  гео

метрия,  исчислительная  геометрия,  многомерная  геометрия  и  др.  И  на  сего

дняшний день уже существует  широкий  набор методов  и подходов  геометри

ческого  моделирования.  Вместе  с  тем,  продолжает  оставаться  актуальной 

проблема  разработки  новых  методов  геометрического  моделирования,  кото

рые  бы  позволяли  находить  требуемые  решения  различных  многопараметри

ческих задач,  где основную  роль  играет  возможность  моделировать  процессы 

по заранее заданным  параметрам. 

Оперирование  геометрическими  условиями,  одним  из  которых  является 

обобщенное  условие  инцидентности,  при  математическом  (геометрическом) 

моделировании  позволяет  заранее  определить  алгебраические  и  структурные 

характеристики  моделирующего  многообразия.  В  связи  с  этим  задачи  алго

ритмизации  методов  разложения  и  редукции  таких  геометрических  условий, 

являются на сегодняшний день  актуальными. 

Объектом диссертационного  исследования  является  процесс  конструи

рования многообразий  с применением редукции условий  инцидентности. 
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Предметом  исследования  являются  алгоритмы  редукции  произведений 

условий  ишщдентностей. 

Цели  и задачи  работы.  Разработать  алгоритм разложения условий  инци

дентности  исчислительной  геометрии  и  рассмотреть  его  применение  при  ис

следовании  многофакторных  процессов  путем  построения  оптимальных  мно

гомерных поверхностей с заданными  параметрами. 

Для  достижения  поставленной  цели  сформулированы  и  решены  следую

щие основные  задачи: 
  систематизировать  сведения  о современном  символьном  представлении 

геометрических  условий  инцидентности  и  вычислении  их  структурных  ха

рактеристик; 

  разработать  и формализовать  алгоритм редукции  произведения  условий 

инцидентности  общего  вида; 

  разработать  элементы  программного  обеспечения  для  редукции  произ

ведения  условий  инцидентности  и  оформить  их  в  виде  библиотеки  или  про

граммного  модуля; 

  рассмотреть  возможность  анализа  и  планирования  экспериментов  при 

исследовании  многофакторных  процессов  с помощью  математического  (гео

метрического)  моделирования; 

  разработать  метод  исследования  многофакторных  процессов  путем  по

строения оптимальных многомерных поверхностей с заданными  параметрами. 

Методы  исследования.  При  решении поставленных  задач  использовались 

элементы  теории  многомерной  геометрии,  проективной  геометрии,  многомер

ной начертательной геометрии, многомерной  исчислительной геометрии, инже

нерной геометрии, вычислительной математики и компьютерной графики, а так 

же  элементы  геометрического  моделирования  с  использованием  современных 

ЭВМ для визуализации полученных результатов. 

Научная  новизна.  К  новым  результатам,  полученным  в  диссертации 

можно  отнести: 

  доказательства  методами  современной  исчислительной  геометрии  фор

мул  определения  структурных  характеристик  основных  видов  инцидентно

сти, являющихся  в исчислительной  геометрии  основополагающими; 

  формализация  и компьютеризация  основных  алгоритмов редукции  про

изведения условий  инцидентности; 

  разработанный  подход  математического  (геометрического)  моделиро

вания  многофакторных  процессов  с  использованием  условий  инцидентности 

для  поверхностей  с  предварительно  заданными  геометрическими  условиями 

и  параметрами. 

Подтверждением  степени  достоверности  и научной  новизны  так  же  явля

ется  то,  что  диссертационная  работа  выполнялась  в  рамках  мероприятия  2 

Аналитической  ведомственной  целевой  программы  "Развитие  научного  по

тенциала научной школы  (20082012),  проект № 2.15433  "Синтетическое  мо

делирование  технических  изделий  и  многокомпонентных,  многофакторных 



процессов  , в ходе  которого  использовались  теоретические  и прикладные  ре

зультаты проведенных  исследований. 

Научнопрактическая  значимость  работы.  Основным  практическим 

результатом  работы  является  реализованный  комплекс  алгоритмов  редукции 

произведения  условий  инцидентности  (получено  свидетельство  о  регистрации 

программы  в РОСПАТЕНТ №2012611801  от  17 февраля 2012 г.).  Полученный 

комплекс  алгоритмов  может  быть использован  при  автоматизации  исследова

ний характеристик  многообразий  и  пространств. 

Внедрение  результатов  работы.  Результаты  диссертационной  работы 

внедрены  в  учебный  процесс  на  кафедре  компьютерных  технологий  и  сетей 

ФГБОУ  НПО  «Омский  государственный  университет  им.  Ф.М.  Достоевско

го»  к  лекционному  курсу  по  дисциплине  «Инженерная  графика»  для  специ

альности  230100  «Информатика  и  вычислительная  техника»,  а  так  же  на 

предприятии по автоматизации  бизнеспроцессов  ООО  «Кристаллникс». 

Основные положения, выносимые на защиту: 
  доказательства  методами  исчислительной  геометрии  формул  определе

ния структурных  характеристик  основных  видов условий  инцидентности,  яв

ляющихся в исчислительной  геометрии  основополагающими; 

  формализация  и  компьютеризация  алгоритмов  редукции  произведения 

условий  инцидентности; 

  способ конструирования  конгруэнций пятимерного  пространства; 

  метод  первичного  анациза  и дальнейшего  планирования  экспериментов 

исследования  многофакторньпс  и  многопараметрических  процессов  с  приме

нением конструктивных  моделей (чертежа Радищева); 

  способ  определения  оптимальной  области  параметров  в зависимости  от 

значений факторов.  • 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  док

ладывались  и  обсуждались  на  следующих  международных  семинарах  и  науч

нотехнических  конференциях: 

1.  «Развитие  дорожнотранспортного  комплекса  и  строительной  инфра

структуры  на  основе  рационального  природопользования»  (П  Всероссий

ская  научнопрактическая  конференция  студентов,  аспирантов  и  молодых 

ученых, Омск, СибАДИ,  2007) 

2.  13'*' International  Conference  on  Geometry  and  Graphics  (Dresden,  Germany, 

8*̂  August, 2008). 

3.  V f  Conference Geometry and Graphics (Ustron, Poland, 24"̂    26*̂  June, 2009). 

4.  «Креативные  подходы  в  образовательной,  научной  и  производственной 

деятельности»  (64ая  научнотехническая  конференция  ГОУ  «СибАДИ», 

Омск,  2010). 

5.  УП"* Conference Geometry and Graphics (Ustron, Poland, 27"̂    29^ June, 2011). 

6.  «Ориентированные  фундаментальные  и прикладные  исследования    осно

ва модернизации  и инновационного  развития  архитектурностроительного 

и  дорожнотранспортного  комплексов  России»  (Всероссийская  65ая  на

учнотехническая  конференция ФГБОУ НПО «СибАДИ», Омск, 2011). 
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Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  13  пе

чатных работах,  в том  числе  3  отчета  по проекту  №  2.15433  «Синтетическое 

моделирование технических изделий и  многокомпонентных,  многофакторных 

процессов»  аналитической  ведомственной  целевой  программы  "Развитие  на

учного потенциала  высшей школы (20082012г.)"  [79], 2 статьи  [1, 2] в журна

лах из списка, рекомендованного  ВАК, получено Свидетельство  о регистрации 

электронного  ресурса  [10] №  16311 от 01.11.2011,  а так же Свидетельство о ре

гистрации программ для ЭВМ в Роспатенте № 2012611801  от  17.02.2012  [11] и 

прочих  [36,12,13]. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введе

ния,  трех  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Работа  изло

жена на  107 страницах,  содержит  16 рисунков,  1  таблицу,  3 приложения,  2 ак

та внедрения. Библиографический  список содержит 84  наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели и  зада

чи исследований,  отмечена  научная новизна и практическая значимость  резуль

татов работы, кратко изложена структура диссертации. 

Первая  глава  посвящена  исчислительной  геометрии. В  рамках  исследова

ний проблем  исчислительной  геометрии многомерных  пространств  Волковым 

В.  Я.  было  введено  символьное  представление  геометрических  условий,  ко

торое эквивалентно Шубертовым  условиям. 

Для задания условий  инцидентности  и соответствующих  им  многообразий 

используется  буква  е  и  обобщенное  виртуальное  условие  инцидентности 

представляется  как: 

^т,  т\,  т2,  ...,  1,  О 

Значения  верхних и нижних индексов  определяют  соответственно  полный 

и  неполный  флаг.  Индексы  т,т1,...,0  определяют  размерность  линейного 

многообразия  и всех его подмногообразий,  а индексы а,   размерности  много

образий,  в которых  находятся  линейные  подмногообразия  искомого  многооб

разия. 

Г.Ф.  Бейкер  в  своем  сборнике  трудов  «Principies  of  Geometry»  приводит 

формулы  расчета  степени  свободы  (размерности  многообразия)  и  количества 

условий,  которые  необходимо  задать,  что  бы  получить  данное  многообразие 

для  трех  основных  видов  инцидентности,  которые  являются  основополагаю

щими в исчислительной  геометрии.  Ссылаясь  на то, что  приведенные  форму

лы легко выводимы методами  алгебры, Бейкер  не доказывает  приводимые  им 

формулы. 

Далее  используя  новое  символьное  представление  условий  инцидентно

сти,  выведем  и  подтвердим  формулы  размерностей  условий  и  многообразий 

для фундаментальных условий  инцидентности: 
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1.  Поле  объектов. 

Пространство  К  размерности  к,  находящееся  в  пространстве  К,  имеет 

степень  свободы  (гк)^+1).  Соответствующее  данному  условию  виртуальное 

^АД!  О  „ 

условие  инцидентности  имеет  следующий  вид  ^  . Данное  условие 

инцидентности  является нулевым условием, т.к. размерность условия  равна: 

2  2  2 

Размерность  данного  фундаментального  условия  инцидентности  равна О, 

потому  что каждое  из простых  условий является  естественным  и  размерность 

каждого из таких условий имеет нулевую  размерность. 

Размерность многообразия будет  составлять: 

2.  Пересечение  объектов. 

Пространство  М,  являющееся  пересечением  двух  пространств  Н  я  К  на

ходящихся  в  пространстве  К, имеет  степень  свободы  (кт)(гк)+(т+1)(Ьт)  и 

должно  удовлетворять  (т+1)(тпН—к+г)  условиям,  а  соответствующее  вирту
_  к,к\  т+1,  т,т\,...,0 

альное  условие  инцидентности  будет  иметь  вид  гк+т+1, и, А  1 , . . . ,  ит  • 

в  терминологии  исчислительной  геометрии  данное  условие  инцидентности 

означает,  что  ї^плоскость  пересекается  с 

йплоскостью  по шплоскости. Размерность данного условия  равна: 

=  {т+1){гк  +  тк). 

Действительно,  все  простые  условия  до  тиго  и  после  естественные  и  их 

размерности  равны  О, а размерность шго условия равна Ql,e. 

Размерность  многообразия  будет: 

д„={г  + ... + гк  + т  + \+Ь  + ... + кт)~к{к  + \)  = 

^  =(кт){гк^+{т  + 1){Ит)  ^ 

3.  Связка  геометрических  объектов. 

Пространство  К,  содержащее  заданное  пространство  М  и  находящееся  в 

пространстве  Л,  должно  иметь  степень  свободы  (гк)(кт).  Соответствующее 

виртуальное  условие для  этого  выражения  будет  задаваться  виртуальным  ус
Л,  к\,...,  т+1,  т, т1  О 

ловием  для  многомерной  связки,  и  иметь  вид  гк+т+],  т, т\  о >  что 



интерпретируется  как  связка  /иплоскостей  с центральной  ;^плоскостью.  Раз

мерность данного условия  будет: 

а «  =  +  +  + , + 

= к(гт)  + {гк)г{кт)  = {гк){т  + \). 

Размерность многообразия  в свою очередь  будет: 

д„={г  + ... + гк  + т+\  + т + ... + а)^к{к  + \) = 

= г(кт)к(к  + т) =  (гк)(кт'). 

Все  полученные  результаты  можно  легко  проверить  с  помощью  теории 

исчисления  параметров  и теории  пересечений.  Для  более детального  понима

ния  полученных  результатов  приведем  примеры  простых  шубертовых  усло

вий,  которым  может  удовлетворять  многообразие  3плоскостей  пятимерного 

проективного  пространства: 

1 ^5,4,3,2    синтетическая  форма  условия  инцидентности  означает  отсут

ствие  условия.  Применяя  полученные  формулы  получим,  что  Qoб=0,  а 

д„=(3+1)(53)=8. 

2 ^5,'з'2!1    синтетическая  форма  условия  инцидентности  означает  пере

сечение данной  3плоскости  по  плоскости. Параметры  данного условия  инци

дентности  будуг  доб=(2+1)(53+23)=3,  а  д„,=(3~2)(53)+(2+1)(32)^5. 
Т  ^ 3 , 2 , 1 . 0  . 

^5,2,1.0    синтетическая  форма  условия  инцидентности  означает,  что 

3плоскость  инцидентна  данной  плоскости.  Применяя  полученные  формулы 

получим,  что  доб=(53)(2+1)=6,  а  д^=(53)(32)=2. 

Полученные  нами  формулы  полностью  соответствуют  формулам,  приве

денным  Бейкером.  Это  подтверждает  их  правильность  и  дает  нам  возмож

ность сделать следующее  утверждение. 

Утверждение.  В  общем  случае  каждый  геометрический  объект,  для  ко

торого  можно  задать  условия  его  существования,  определяется  значениями 

определённого  количества  параметров.  А  класс  этих  геометрических  объек

тов,  того  же  описания,  в  общем  случае  можно  задать  определенным  вирту

альным  условием  инцидентности  е,  которое  зависит  от  значений  парамет

ров  или  агрегируется  членами  класса  оо̂ ™  в  терминологии  теории  исчисле

ния  параметров. 

Порядок  линейчатых  многообразий  гиперповерхности. 

Пусть  многообразие  Ш  является  однопараметрическим  многообразием 
Л^плоскостей 

И  задается,  каким  либо,  условием  Е,  размерность  которого 



dim E  = {к +  \)(n    к)    \.  Исходя  из  наложенного  условия  на размерность  Е, 

многообразие  будет  представлять  собой  гиперповерхность.  Будем  считать, 

что  Е  есть  любое  совместное  произведение  условий  инцидентности.  Тогда 

порядок  многообразия  W будет  определяться  числом  его точек  пересечения  с 

подпространством  дополнительной  размерности,  т.к.  dim  W=k  +1,10  допол

нительное пространство будет иметь размерность  п  к  \ . 

Теорема.  Порядок  гиперповерхности  заданной  совместным  условием 

инцидентности Е  вычисляется  по следующей  формуле 

г  ^к,....  1,  о  _ _  к,к\  о 
•  ^п,...,пк+\,пк1    В  •  О 

где g — искомый  порядок. 

Действительно,  единственно  возможной  формой  эквивалентности  для  Е 

может быть только 

„.gk,  к1  о 
&  О ' 

что  представляет  собой  систему  из  g  различных  (к+1)мерных  подпро

странств. 

Перемножая  данную  эквивалентную  форму условия Е  с условием  пересе

чения в точке с подпространством  размерности  п  к  \ ,  получим  следующее 

произведение 

к,  i  l  О  к  1,  О  f ^ . 

В  •  к1  0  • ^п,....  пк+\,пк1  • 

Данное  произведение  условий  инцидентности  является  произведением  3 

вида,  если  поменять  второй  и третий  сомножитель  местами.  Редукция  данно

го произведения выглядит следующим  образом 

^  с, = (Zr +1) +  1 ) +... +1 + О   и + А: + и   А:  1 =  . 
/=о  2 

к,  к\  о 
Разложим условие  к\  о • 

к1<с^<к+1  к+1.  к 

к2<с„<к1  к1 

О <с„<1  1 

О <с^<  О  О 

Из разложения  видно, что существуют  два набора чиселї+/,ї7,...,О  и к.к

к 

1,...,0,  но  удовлетворяет  только  второй  набор,  отсюда  следует,  что  ре
/=0 

зультатом произведения  (2) будет 



„  к,к\  О 

Теоретические  изыскания,  приведенные  в  первой  главе,  показывают,  ка

ким образом условия  инцидентности  задаются  в символьной  форме,  какие  на 

них  можно  наложить  дополнительные  геометрические  условия  и  рассматри

ваются вопросы вычисления  их алгебраических  характеристик. 

Во второй главе рассматривается  формализация  алгоритмов редукции  про

изведений  основных  видов  условий  инцидентности  и  на  их  основе  выводится 

алгоритм редукции общего вида, представленный  в виде блок схемы на рисунке 

1. Данный  алгоритм  основывается  на  том,  что  любое  условие  инцидентности 

общего вида можно представить в виде определителя: 

т  1  1,  О  _ 

( 3 ) 

где  (...)=п,п1,  ....п   т+1,  ку=а1 1+]  ^)=(0,1,  ....т). 

Данный алгоритм  позволяет упростить и формализовать  произведение  ус

ловий  редукции.  Рассмотрим  применение  алгоритма  на  примере  конструиро

вания  конгруэнций  пятимерного  пространства.  Допустим,  что  нам  необходи

ма конгруэнция,  образующая  которой  будет 2плоскостю,  а искомые  струк

турные  характеристики  конгруэнции  будут  третьего  порядка  и  второго  клас

са.  Перечислим  всевозможные  шубертовы  многообразия  2плоскостей  пяти

мерного  пространства и укажем их размерность: 

2,1,0 

^ 5 . 4 . 2   1 ; 
^ 2 , 1 , 0 

^ 5 . 4 , 1   2 ; 
„ 2 . 1 . 0 

' ^5 ,4 ,0   3 ; 
. 2 , 1 , 0 

<^5.3,2   2 ; 

^ 5 , 3 , 1   3 ; 
. 2 . 1 . 0 

^ 5 . 3 . 0   4 ;  ^ 5 , 2 , 1   4 ; 
. 2 . 1 , 0 

^^5.2.0   5 ; 

2,1,0 

<=5,1,0   6 ; 
„ 2 , 1 , 0 

Ч 3 . 2   3 ; 
. 2 , 1 . 0 

^^4,3,1   4 ; 
. 2 , 1 . 0 

^^4.3.0   5 ; 

^ 2 , 1 , 0 

^ 4 . 2 . 1   5 ; 
. 2 , 1 , 0 

^^4,2,0   6 ;  ^ 4 . 1 , 0   7 ; 
. 2 , 1 . 0 

^ 3 , 2 . 1   6 ; 

^  2.1,0 

' ^3 ,2 .0   7 ; 
2,1,0 

^ 3 , 1 , 0   8 ; 
. 2 , 1 , 0 

^ 2 , 1 , 0   9 ; 

В соответствии с этим, существует 53 различных варианта конгруэнции,  где 

<ИтЕ =  7. Остается  только  составить  их условия инцидентности  и  выполнить 

их редукцию,  затем  выбрать  те  из  них, которые удовлетворяют  искомым  ха

рактеристикам. Для одной из таких конгруэнций  сформулируем  теорему: 

Теорема.  Конгруэнция  пятимерного  пространства  образующая  которой 

2плоскость,  удовлетворяющая  обобщенному  условию  инцидентности 

„2.1,0 
^ 5 , 4 , 2  ш 

^2,1,0 
^5,3,2 > есть конгруэнция третьего порядка второго  класса. 
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(Вход  алгорипО 

/  Ввод е;  / 

/  В в о д е ^  7 

Выход  ^ 

Рис.  1. Блоксхема  обобщенного алгоритма  произведения 

двух виртуальных условий  инщ1дентности 
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Как  было  изначально  задано  размерность  dim  Е  = 1,sl  соответственно  до

полнительная размерность должна быть равна 2. 

^  "  "  ^2,1,0  („2ХоУ  ^2.1,0  ^ 
Так  как  редукция  условии  данной  конгруэнции  65 4 2 • V 5̂,4,i /  ' ^5,3,2  оу

т  2,1,0  , о  2̂,1,0 

дет  равна  J'^4,1,0  ^3,2,0 > структурные  характеристики  конгруэнции  вы

числяются по следующим  формулам: 
и  2,1,0  ,  о  2,1,0  \  2,1,0  о  „2 ,1 ,0 
1 3  • 6 4 ; , ; о  +  2  • е з ; 2 ; о  j   e s X ,  =  3  •  6 2 ; , ; о  , 

где  3 является  порядком  конгруэнции  и означает,  что  конгруэнции  принадле

жат три 2плоскости, которые пересекают  прямую общего положения в точке. 

(l  ^2,1,0  .  о  „2,1,0 ^  „2,1,0 _  о  2,1,0 
13 • ^4,1,0  +  2  • ез,2.0 j  ̂ 5,3,2  2  • 62,1,0 , 

где  2    класс  заданной  конгруэнции  2плоскостей,  означающий,  что  сущест

вует две  2плоскости,  пересекающие  по  прямой  3плоскость  общего  положе

ния. 

Описанный  Б данной  главе  комплекс  алгоритмов  редукции  произведения 

условий  инцидентности  позволяет  максимально  упростить,  производимые 

ранее  вручную,  вычисления  структурных  и  алгебраических  характеристик 

многообразий, удовлетворяющих  заданным условиям  инцидентности. 

В третьей главе на двух конкретных  примерах рассмотрены  вопросы  ма

тематического  (геометрического)  моделирования  многофакторных  процессов 

методами  исчислительной  геометрии  и  построением  поверхностей  с  заранее 

заданными  параметрами. 

Первый  пример  рассматривает  процесс  создания  графическоаналитичес

кой  модели  эксперимента  исследования  повышения  активности  золоцемент

ного вяжущего. Анализ данной модели показал динамику  изменения  значения 

активности  золоцементного  вяжущего  в  зависимости  от  изменения  парамет

ров  эксперимента,  а  так  же  позволил  дать  качественные  рекомендации  для 

дальнейшего планирования  эксперимента. 

В качестве второго примера рассматривается  прикладная  задача  швейного 

производства    исследование  и  оптимизация  процесса  ниточного  соединения 

тканей,  путем  определения  области  оптимальных  значений  основных  пара

метров соединения тканей в зависимости  от показателей  качества. 

На рисунке  2 в виде чертежа Радищева  представлены  экспериментальные 

данные, которые были полученные к.т.н. Чижик  М.А. 

В  качестве  параметров  процесса  образования  ниточного  шва  выбраны:  xi 

  длина стежка, мм; хг   натяжение игольной  нитки, Н; Хз   толщина  швейной 

нитки, текс. В  качестве  оптимизируемых  факторов выступают: / ;  — разрывная 

нагрузка  ниточного  шва  в  поперечном  направлении,  1:  20  Н;    жесткость 

ниточного  шва,  1:1000  мкНсм  ;  f j    разрывная  нагрузка  ниточного  шва  в 

продольном направлении,  1:  ЮН. 
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•"•в  2,0  2.2  2,4  2.6  2,в  3,0  3,2  3,4  З.в  3,8  Л.О 

Рис. 2. Чертеж Радищева,  отражающий  зависимость трех  оптимизационных 

факторов от трех параметров процесса ниточного соединения ткани 

Джинсстрейч  челночным стежком  под углом 30° к нити  основы 
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Как  видно,  полученные  графики  для  оптимизирующих  факторов  на  неко

торых участках незначительно  отличаются от прямых линий. Исходя из этого, 

в  качестве  уравнения  регрессии  можно  принять  уравнение  линейчатой  по

верхности.  Таким  образом,  рассмотрим  построение  линейчатой  поверхности 

как  оптимизационной  модели  трёх  параметров  процесса  ниточного  соедине

ния текстильного материала в 4х мерном  пространстве. 

Исходя из экспериментальных  данных и построенных нами графиков,  зада

^1.0  {ло  V 

ДИМ общее  условие  инцидентности  искомои  поверхности:  е^^  ' 

64 ® означает, что прямая пересекает прямую в бесконечно удалённой точке, т.е. 

параллельна ей;  е^'^  в свою очередь означает, что прямая  пересекает  плоскость 
в точке. Оба условия заданы для 4х мерного пространства. 

Раскладывая полученное условие инцидентности,  получаем: 
л,о  ,  1,0 

(4) 

Далее  найдём  параметрические  числа  полученного  выражения,  для  этого 

необходимо  найти  все условия  инцидентности,  размерность  которых  равна  4. 

Данное условие  получено из формулы:  Q = D ^   dim е,  где  D^    размерность 

линейчатого  объекта  по  формуле  Грассмана,  а  dime    размерность  многооб

разия, задаваемого  условием инцидентности.  Такие условия  инцидентности, 

имеющие  данную  размерность,  являются  образующими  условию  е  и, 

перемножив  их,  получим  либо  несовместное  условие,  либо  условие  инци
7  1,0 

дентности  вида  к  e^ Q, что в свою очередь  означает,  что А:является  парамет

рическим числом условия  инцидентности. 

Для (4) таковыми условиями являются  64 °  и  el'^ : 

Как видно параметрическими числами условия являются 2 и  1, где 2   порядок 

многообразия,  а 1   класс. Исходя из того, что порядок равен 2, получаем, что по

лином конструируемой поверхности будет так же второго порядка. 

Так  как эксперимент  для  каждого измерения  проводился  только  один  раз, 

экспериментальные  данные  получены  с некоторой  погрешностью  и  использо

вание, в этом случае,  интерполяции  может дать приближение  плохого  качест

ва. Поэтому целесообразно  строить приближающую  функцию таким  образом, 

чтобы сгладить  влияние погрешности измерения  и числа точек  эксперимеета. 

Такое  сглаживание  реализуется  при  построении  приближающей  функции  по 

методу наименьших  квадратов. 
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Исходя из того, что степень полинома конструируемой  поверхности  равна 
2, вид приближающей  функции  будет 

F(X,,X2,X3) =Яо  Xi +02  •Х2  +«3  ДГз  +«4  Xi •Х2 + 

+ «5 •  • ;Сз  + tjg • Xj • Х3.+  a j  • х^  + «g • Xj + о,  • x l 

Для  фактора  выражающего  разрывную  нагрузку  ниточного  шва  в  попе
речном  направлении f f . 

F , ( x i , , Х з )  = 136.21242421.864007  •  4.539829\1х,  + 

+ 0.000322989  дГз 0.0663415936   л:, лг̂  + 0.96392269  • х,  л:, + 

+ 0.399499733  Xj Xj + 2.45332926 •  +0.0767241393х] 

32.1191737Хз' 

с относительной погрешностью  моделирования  5ср = 4.4% 

Для фактора выражающего  жесткость ниточного шва^ .̂

/=2 (х„ Х2, Хз) = 1267.88362 + 70.4037547 • х,    75.6641721 • Х2  

0.0325119704  Хз 2.94852364  х,  Xj +6.57078668 х,  Хз + 

+ 1.26945668  xz  Хз 1.59208047  х,̂  +1.32568092 •Х2̂  

85.2505823Хз^ 

с относительной  погрешностью  моделирования  б̂ р =  5.9% 

Для  фактора  выражающего  разрывную  нагрузку  ниточного  шва  в  про
дольном  направлении/j: 

^з(х„х2,хз)  = 1267.88362 + 70.4037547  Xi 75.6641721 Xj  

  0.0325119704  • Хз   2.94852364  • х,  • Xj + 6.57078668  • х,  • Х3 + 

+ 1.26945668  хг  Хз 1.59208047  х,̂  +1.32568092 •Х2' 

85.2505823Хз', 

с  относительной  погрешностью  моделирования  бср =  67.7%  Большая  погреш

ность  моделирования  свидетельствует  о  том,  что  данные  полученные  для  фак

тора/^ слишком неоднородны и данная модель плохо подходит для них. 

На  рисунке  2  так  же  изображены  уровни  оптимальных  значений  (линия 

отмеченная  Опт).  Значение оптимального  уровня разрывной  нагрузки  приня

то  20  1:10  Н  как  в  продольном,  так  и  в  поперечном  направлении.  Значение 

оптимального уровня жесткости принято  170  1:1 ООО  мкНсм^. 

Таким  образом,  оптимальные  значения  параметров,  которые  удовлетво

ряют  одновременно  всем  трем  оптимальным  параметрам,  вычисляются  из 

системы  уравнений: 
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Fl(Xl,X2,Xз)  =  20 

F2 (x , , x2 ,x з )  =  170 

Fз(Xl,л:2,л:з)  =  20 

(5) 

Решением  нелинейной системы уравнений (5) будет 8 точек, 4 из которых яв

ляются комш1ексными числами. Действительными решениями являются точки: 

1.  (3.298479568,  26.2641142,  0.211488273) 

2.  (5.979488286,  24.422750244,0.2768183045) 

3.  (3.516237233,  37.17329594,  0.3904889354) 

4.  (6.212758639,  24.93187949,  0.4187903262) 

В  допустимые  интервалы  изменений  параметров  попадает  только  точка  3 

(рисунок  3),  поэтому  можно  рекомендовать  провести  дополнительные  испы

тания, используя  длину  стежка  3.5  мм, толщину  швейной  нитки  37 текс  и на

тяжение  игольной нитки 0.4 Н. 

Так  же  необходимо  отметить,  что  рекомендуется  сосредоточить  дальней

шие  исследования  процесса  на  области  Ч' (рисунок  3),  которая  ограничена 

поверхностями,  описываемыми  уравнениями  Р^хи  хъ  х^)  =/1ог,тим, для  бо

лее  полного  понимания  исследуемого  процесса  и  нахождения  области  изме

нения оптимизируемых  факторов вблизи выбранного  оптимального  значения. 

0.6Н 

хЗ 

2:5'  •  •  3  З.'б'  •  •  •  4  30 

XI 
х2 

Рис. 3. Изображение области  ограниченной  поверхностями 

оптим 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Проанализированы  сведения о современном символьном  представлении 

геометрических  условий  инцидентности  и  вычислении  их  структурньк  ха

рактеристик  методами современной исчислительной  геометрии. 

2. При  помощи  рассматриваемого  в  работе  символьного  представления 

геометрических  условий  были доказаны  формулы  вычисления  алгебраических 

и  структурных характеристик  многообразий,  приводимые  Г.Ф. Бейкером  в  его 

сборнике  трудов  «Principies  of  Geometry»,  задаваемых  основными  видами  ин

цидентностей, а именно формулы для размерности поля объектов, размерности 

пересечения объектов и размерности связки геометрических  объектов. 

3. Разработан  и  формализован  алгоритм  редукции  произведения  условий 

инцидентности общего  вида. 

4. В  виде  модуля  реализован  комплекс  алгоритмов  редукции  произведе

ния  условий  инцидентности  на  языке  программирования  Python  (получено 

свидетельство  о регистрации  программы  в РОСПАТЕНТ  №2012611801  от  17 

февраля 2012 г.). 

5. Рассмотрены  и  приведены  приемы  анализа  и  дальнейшего  планирова

ния  эксперимента  при  исследовании  многофакторных  процессов  с  помощью 

математического  (геометрического)  моделирования  применительно  к  иссле

дованию  зависимостей  рецептурнотехнологических  факторов  повышения 

активности золоцементного  вяжущего. 

6. Разработан  метод  исследования  многофакторных  процессов  путем  по

строения  оптимальных  многомерных  поверхностей  с  заданными  параметра

ми. Данный метод был применен для вычисления оптимальных значений трех 

параметров  в  зависимости  от значений  факторов  на примере  процесса  ниточ

ного соединения тканей. 
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