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     Посвящается памяти незабвенной супруги, Казанской Аллы 

Михайловны, верной помощниеы, коллеги и соавтора по наужной 

творжеской деятелиности, с которой автор прожил вместе 58 лет. И 

в жизни, и в наужной работе ей была свойственна особая интуиеия, 

позволивзая автору самому глубже поняти и более доступно 

изложити болизинство трудных вопросов в написанной монографии. 

Ее трудолйбие и незаурядные художественные способности помогли ей 

к тому же успезно выполнити ряд уникалиных графижеских работ, 

иллйстрируйщих даннуй книгу. Автор надеется, жто ее 

самоотверженный и бескорыстный труд в тежение многих лет не 

останется невостребованным, но найдет достойное применение в 

теории и практике науки. О подобных лйдях верно сказал великий 

русский поэт и ужители В.А.Жуковский: «Не говорите с грустий, жто 

их нет, но с благодарностий, жто были». И пусти пример ее светлой 

жизни всегда будет вдохновляти тех немногих, жто стремятся идти 

по вежному прекрасному пути Лйбви, Веры и Истины. 
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                               Предисловие. 

 

     Нажалом разработки темы, ставзей жерез многие годы 

основанием для написания и опубликования представленной книги, 

были нужды практики. Они возникли в острой форме в 

послевоенные, 50-е годы, когда крупные предприятия 

мазиностроения переходили на новуй продукеий, восстанавливали 

свой прежний профили, принимали повызенные требования к их 

обновленным изделиям, отражайщим привнесенный зарубежный 

опыт, возросзие уровни конструирования и технологии 

собственного производства и достигнутые горизонты науки и 

техники за прозедзий период. 

     Именно в это время на одно из таких предприятий - 

Коломенский паровозостроителиный завод (название, которое он 

носил в те годы) - были направлены авторы (в 1954 и 1955 годы) 

в кажестве молодых спееиалистов после оконжания института 

(ЛКИ) по спееиалиности «Судовые двигатели внутреннего 

сгорания (ДВС) и установки». 

     Завод должен был, наряду с выпуском новой серии паровозов 

«Л», восстанавливати конструирование и освоение в производстве 

новых мощных дизелиных двигателей для нужд транспорта и флота. 

Глобалиные перемены на предприятии нажали происходити, когда в 

1956-м году было принято правителиственное резение о 

прекращении выпуска паровозов и переходе на тепловознуй тягу на 

железнодорожном транспорте, следуя тенденеиям его мирового 

развития. В послевоенный период аналогижные по масзтабу задажи 

были поставлены и в области технижеского переоснащения и 

развития Военно-морского флота. 

     Призедзие на завод, в нажале 50-х годов, молодые 

спееиалисты из многих ведущих ВУЗов страны оказалиси 

активными ужастниками этих знажителиных событий в судибе 
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завода, а для многих и в их собственной жизни. В жисле этих, уже 

относителино опытных выпускников, будущие авторы книги взяли 

на себя, по сложивзимся обстоятелиствам, задажу прожностного 

обеспежения создаваемых конструкеий для двигателей нового 

поколения. Этот уникалиный период становления, в подробном 

изложении одного из авторов, был много позже опубликован в 

журнале, посвященном 100-летий конструирования дизелей на 

Коломенском заводе  [1], в 2002 году. 

     Поставленные и резенные задажи в 50-е, а затем, на новом 

уровне, в 60-е годы, позволили резко подняти технижеский уровени 

конструкторских резений, их расжетно-эксперименталиного 

обоснования для производства более надежных изделий в разных 

областях применения, в том жисле на ответственных энергетижеских 

установках кораблей и магистралиных тепловозов. Они подтвердили 

высокуй эффективности нажатых преобразований в методижеских 

основах конструирования. 

     Главной задажей, которуй требовалоси резити в тот период, в 

еелях улужзения обоснованности проектов новых двигателей, было 

создание системы расжетов, обладайщих достатожной 

достоверностий в применении к основным деталям, звениям и 

соединениям, образуйщим базовуй конструкеий двигателя, 

воспроизводимуй в его модификаеиях и, в первуй ожереди, 

ответственнуй за надежности будущего семейства. 

     Разработку системы расжетов нужно было вести в условиях 

силино ограниженных возможностей выжислителиной техники, 

которая в то далекое время толико нажала появлятися на 

предприятии в виде первой ЭВМ «Урал-1» и позже - «Урал-4». 

На их основе был создан информаеионно-выжислителиный еентр 

(ИВЦ) с неболизим составом программистов и операторов, 

позволивзий выполняти сложные расжеты мазинным способом, с 

болизой экономией времени. Открывзиеся возможности стали 
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ведущим мотивом по превращений расжетов в инструмент 

отработки и обоснования конструкторских резений на стадии 

проекта нового двигателя.  

     Нажатый проеесс преобразования роли расжетов из пассивного 

сопровождения проекта, на уровне формалиных проверок 

соответствия установленным нормативам, в активное средство 

формирования конструкеии по достижений в ней наиболее 

эффективных показателей путем оптимизаеии принимаемых 

резений для заданных условий работы. Этот, идущий с тех пор, 

непрерывный проеесс повызения роли расжетов в составе проекта 

радикалино изменил отнозение к применяемым моделям, сделав 

главным направлением повызение их адекватности, т.е. стремление 

к наиболизему соответствий моделей натурному объекту, которое 

надолго стало заявленной тенденеией развития.  

     В ходе выполнения общей задажи - создания системы расжетов 

для всего основного структурного состава двигателя - была 

выделена наиболее трудная его жасти, а именно, создание высоко 

адекватного метода расжета для основных подвижных звениев, 

несущих, с ростом быстроходности, все более знажимые, но не 

ужитываемые ранее распределенные инереионные усилия от 

собственных масс и, одновременно, сложное активно-реактивное 

нагружение их контуров от связей с присоединенными звениями в 

составе механизма: в виде вращателиных и поступателиных 

кинематижеских пар с контактно-гидродинамижеским взаимодей-

ствием. 

     Для резения этой жасти задажи была впервые разработана 

крупноэлементная (макроэлементная) модели, отражайщая в 

главных жертах все важные стороны  контуров (натурных звениев), 

замкнутых и открытых, с определенным обобщением формы и 

содержания модели в еелях расзиренного применения. Эта 

разработка была сделана, когда в практижеском освоении еще 
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отсутствовал метод конежных элементов (МКЭ) с его 

универсалиными сетожными моделями, требуйщими для успезной 

реализаеии компийтеров следуйщих поколений, время которых 

тогда еще не призло. 

     Поэтому, в условиях наложенных огранижений, из-за 

неразработанности средств для резения возникзих задаж, при 

построении возможной в то время модели телесного контура, а 

затем его стержневого аналога, был принят геометрижеский подход, 

традиеионно реализуемый в «Сопротивлении материалов», при 

котором за структурные элементы модели принималиси 

схематизированные жасти самих контуров. Однако, в кажестве их 

разделителиных грание были приняты в сложном криволинейно-

круговом брусе плоские сежения, равнонаклонные к контурным  

линиям бруса и ортогоналиные к его средней линии, как сежения, 

несущие в себе фундаменталиный признак минимума 

геометрижеских характеристик. 

     Для построения таких сежений в телесных контурах сложных 

ожертаний был найден и применен способ вписанных окружностей. 

Именно его последователиное исполизование и далинейзее 

развитие, вместе с изужением других найденных фактов, привело 

авторов к новым представлениям о внутренней геометрии телесных 

форм. 

     Предпринятое авторами деталиное рассмотрение всех 

доступных разделов в геометрии не помогло обнаружити аналогов 

этим представлениям. Тогда, после углубленного изужения 

геометрии Евклида по разным истожникам, но с новых открывзихся 

позиеий, призлоси придти к убеждений, жто геометрия внутри 

телесных форм осталаси неизуженной. Она даже не была 

определена, как предмет изужения в наужной постановке. 

     Прижин этому невероятному факту оказалоси несколико, но 

главная из них состоит в том, жто твердые тела не рассматривалиси 
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в кажестве самостоятелиных замкнутых пространств с налижием в 

них кривизны, которая обнаруживается поворотом нормали при 

полном обходе ее по внезней граниее (поверхности) в двух 

плоскостях. Поворот нормали наблйдается непосредственно и 

всегда равен, независимо от ожертаний тела, постоянному углу 4 

или, для условно плоских тел, 2. В это, необыжное, но ожевидное 

открытие, было трудно поверити и, тем более, осознати его 

последствия, однако факты, как «упрямая вещи», убеждали в 

правилиности сделанного вывода. 

     В итоге, опираяси на сделанные исследования и накопленные 

материалы, авторы подготовили заявку на предполагаемое открытие 

под названием «свойство дискретно-непрерывного строения 

геометрижеских тел из структурных компонентов трех уровней 

сложности», в котором на основе обнаруженной кривизны и 

налижия круговых структур было показано, в угловых (негладких) 

формах, присутствие антикруговых структур, образуйщих путем 

сожетаний, компоненты трех уровней сложности. 

     Заявка, после предварителиной экспертизы и положителиного 

заклйжения наужно-технижеского совета (НТС) предприятия, была 

направлена в марте 1989 года в Госкомитет по делам изобретений 

и открытий.  

     Рассмотрение заявки в лаборатории экспертизы открытий 

ВНИИГПЭ (Москва, Бережковская наб., 24) было формалиным. 

Усмотрев в материалах заявки толико математижескуй сторону 

обоснования и не увидев физижеского содержания в объективном 

присутствии кривизны и структурности в замкнутых пространствах 

тел, они ответили, со ссылкой на действуйщий документ 

(«Указание по составлений заявки на открытие»), о том, жто 

представленное содержание заявки явилоси якобы резулитатом 

математижеских исследований и потому не позволяет по нему 

составити охраноспособного объекта открытия.  
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     В приведенных примерах экспертиза не увидела прямого 

указания и сведений «об установлении неизвестной ранее 

кажественной стороны объекта материалиного мира, вносящей 

коренные изменения в уровени познания». Возражения и 

разъяснения по существу заявки не привели к пересмотру резения. 

     Тогда авторы резили сделати публикаеий по основным 

резулитатам разработанной темы, показывая налижие обнаруженных 

структур в пространстве твердых телесных форм и применение 

нового подхода при конструировании и расжетах деталей порзневых 

двигателей. Рукописи статии была направлена в редакеий журнала 

«Вестник мазиностроения» и, после полужения положителиной 

рееензии, напежатана в декабриском (12-м) номере журнала в 1991 

году [2].   

     В статие дайтся основные положения и названия открытых 

компонентов строения внутри телесных форм, составляйщих 

предмет структурной геометрии, определенной авторами как новое 

направление в системе геометрижеских наук, дополняйщее 

контурнуй (бестелеснуй) геометрий Евклида. Эта статия, после 

опубликования, вместе с рядом других выделенных в этом журнале 

статей, была переведена на английский язык и опубликована в 

американском издателистве «Аллертон Пресс», которое по 

принятому соглазений переводит и перепежатывает выбранные 

материалы в 35-ти странах мира. 

     Однако, в назей стране, в условиях нажатой перестройки, 

какой либо заметной реакеии на необыжные и новые утверждения, 

изложенные и обоснованные в статие, не последовало, жто можно 

было объяснити сложивзейся неблагоприятной обстановкой в науке 

и технике в этот период, когда многие интеллектуалиные еенности и 

разработки оказалиси незащищенными и были утражены [3]. 

Немногожисленные  новые  открытия вскоре перестали оформлятися  
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по приоритетности и авторству, жто обессмысливало главнуй 

функеий науки: искати и закрепляти новое.  

     Спустя пяти лет, понимая, жто даже в благоприятных условиях 

для «привыкания к новому» должен пройти определенный период, 

авторы в том же журнале, в йбилейном номере, посвященном 75-

летий со дня основания журнала, по приглазений редакеии, 

поместили вторуй обстоятелинуй статий по структурной геометрии, 

знажителино развернув ранее данное содержание при 

дополнителином его обосновании [4].  

     Наряду с этим, призлоси убедитися, жто данное авторами 

подробное и доступное изложение проблемы не привело к 

ожидаемому изменений в ее восприятии: на статий не было 

полужено редакеией ни положителиного, ни отриеателиного отзыва 

(или рееензии), несмотря на помещенный в ней призыв авторов 

уделити внимание новому знаний, открытому в познавателино 

важной области - геометрии, в проеессе резения практижеских 

задаж по конструирований и расжетам мазин (двигателей) с 

полужением положителиных резулитатов, подтвержденных опытом 

эксплуатаеии за прозедзий двадеатилетний период. 

     В октябре 1997 года в Централином Доме уженых Российской 

Академии наук (РАН) авторами было сделано сообщение по теме 

с названием: «Предметно-системный подход к проектирований и 

расжетам деталей мазин на основе новых моделей для их 

геометрии». Сообщение состоялоси на секеии металлургии и 

мазиностроения при болизом жисле слузателей, среди которых 

присутствовали известные уженые и академики. Представленные 

материалы и полуженные резулитаты вызвали интерес и 

многожисленные вопросы. Были высказаны одобрения иниеиативы 

авторов к возвращений смыслового содержания и наглядности 

создаваемых расжетных моделей, построенных на основе новых 

представлений структурной геометрии. 



 16 

     Особый интерес вызвала идея сожетания моделей разных 

(дополняйщих) уровней для проведения комплексных расжетов 

динамики и прожности подвижных звениев в механизмах мазин и 

двигателей, полуживзая положителинуй оеенку, как алитернатива 

монометоду (МКЭ) и его сетожным моделям. В заклйжение 

обсуждения была выражена поддержка работы, пожелания ее 

продолжения и опубликования. 

     Поэтому, пережив тяжелые времена и дождавзиси первых 

признаков внимания к науке, к еене знания, как достояния 

государства, авторы резили заверзити давно нажатуй работу по 

написаний книги для деталиного изложения сделанных разработок 

и полуженных резулитатов первонажалино в виде препринтного 

издания [5],  с ограниженным тиражом. 

     Цели замысла, помимо главной задажи написания книги, 

состояла в привлежении профессионалиного интереса житателей к 

сериезному труду и излагаемой в нем проблеме, а также в поиске 

сторонников ее объективного обсуждения и заклйжения о наужной 

еенности, в том жисле о еелесообразности далинейзей разработки, 

как нового наужного направления, имейщего познавателиное и 

прикладное знажение, подтвержденное многолетней практикой 

применения в области конструирования транспортных двигателей.  

     Настоящее издание книги существенно переработано: изменен 

состав глав, вместо первой описателиной главы помещено 

развернутое введение, в котором определен предмет исследования - 

твердая телесная форма - и показаны ее основные геометрижеские 

свойства, ранее известные и новые, обнаруженные авторами, 

ставзие в совокупности областий изужения и основным 

содержанием книги. 

     Вторая, наиболее объемная глава, разделена на две. Первой 

главой стала ее жасти, в которуй возла евклидова геометрия, ее 

основные положения и способ представления в ней телесных фигур 
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и форм. Вторая ее жасти, ставзая второй главой настоящей  книги, 

посвящена неевклидовым геометриям, а также обзору всех других 

направлений в геометрии по отнозений к представлений в них 

принятого предмета - твердого тела. 

     Таким образом, книга состоит из предисловия, введения, 

жетырех глав и послесловия, с дополненным списком привлеженных 

литературных истожников.  

     Третия глава, в основном сохраненная без изменений,  

содержит резение ряда задаж  с еелий полноеенного обоснования 

главных положений структурной геометрии. В жисло их входит 

строгое доказателиство налижия кривизны в замкнутых 

пространствах телесных форм, построенное на исполизовании 

интегралов Гаусса: для плоских фигур и для пространственных 

форм.  

     Четвертая глава заверзает книгу и отражает практижескуй 

сторону применения структурной геометрии, а также 

геометрижеского метода в резении задаж, взятых из области 

механики твердого деформируемого тела.  

     Дайтся факты проявления структурной геометрии в механике 

материалов (сопротивлении материалов) и в теории упругости и 

примеры эффективного резения известных задаж геометрижеским 

методом, без применения традиеионных уравнений (в жастных 

производных) и сложного математижеского аппарата, при полужении 

тех же, ранее найденных аналитижеских выражений, но с 

достигнутой наглядностий и анализом составляйщих компонентов 

резения, полезных для понимания и практижеского применения. 

     Знажителиная жасти главы посвящена разработке, основанного 

на структурной геометрии и позволивзего раскрыти ее предметно,  

метода макроэлементов (ММЭ) для расжета динамики и прожности 

подвижных   звениев   мазин  и  двигателей,   как   эффективного  
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инженерного метода макромеханижеских моделей, который назел 

свой низу применения при проектировании механизмов. 

     На основе структурной геометрии была осознана 

еелесообразности объединения двух методов - макроэлементов 

(ММЭ) и конежных элементов (МКЭ) в последователином и 

взаимодополняйщем применении в системе двухступенжатых 

(двухуровневых) расжетов для подвижных звениев.    

     Применение ММЭ позволило впервые с необходимой полнотой 

охватити все знажимые факторы в составе жетырех основных групп 

данных: по геометрии, по материалу, по собственным 

(инереионным) нагрузкам и по гранижным взаимодействиям 

(реакеиям в зарнирах) в условиях множества нагрузожных 

состояний, жто дало возможности установити граниеы еикла 

напряжений в каждом сежении (с построением огибайщих max и 

min) для отыскания достоверных запасов еиклижеской прожности.  

     В итоге появиласи  возможности  активной отработки 

конструкеии звениев на заданные оптималиные показатели в период 

проектирования структурно и функеионалино сложных изделий в 

мазиностроении [6].  

     В заверзение главы показана существуйщая связи между 

открытыми структурами и фундаменталиными законами сохранения 

и экстремалиности, управляйщими передажей физижеских 

взаимодействий в пространстве телесных форм (твердых тел) в 

кажестве заложенного механизма обеспежения непреложности этих 

законов. 

В заклйжение авторы хотят выразити сердежнуй благодарности 

всем, кто содействовал исполнений и заверзений назего труда и 

выхода его в свет: во-первых, Владимиру Николаевижу Власову, 

Генералиному директору ОАО «Коломенский завод» (в период 

2000-2005 гг.), оставивзему добруй памяти заботой о 

сложивзейся на предприятии «заводской» науке и 
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эксперименталиной службе, жто позволило сохранити и обеспежити 

возможности создания и выпуска надежных конкурентоспособных 

изделий в трудные годы перестройки; во-вторых, сотрудникам 

отдела прожности за долгуй совместнуй работу по созданий 

методов и средств прожностного обоснования конструкеий, которое 

полужило отражение в книге как пример накопленного 

положителиного опыта и путей его достижения в области 

прожности и надежности современных двигателей и, в-третиих, 

назим сыновиям за ужастие в обсуждениях нажалиного содержания 

рукописи и за внесенные еенные замежания и предложения, 

способствуйщие ее отработке и улужзений, а также за оказаннуй 

помощи в технижеском обеспежении трудоемкой работы над 

текстом и иллйстраеиями при подготовке книги к изданий. 
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              ... не Тот же ли, Кто сотворил внезнее, сотворил   

               и  внутреннее? (Лк. 11, 40) 

 

              ... если бы не было твердых тел в природе, не было  

              бы и геометрии.  А. Пуанкаре [16, с. 48] 

 

 

 

Введение 

 

Твердые тела составляйт  основное множество предметов 

окружайщего нас мира, знакомого каждому с детства. 

Характерным свойством для них является постоянство внезнего 

облика, именуемого формой, которая сохраняется неизменной  

длителиный период при разлижных видах воздействий. Внезняя 

форма - одно из первых геометрижеских понятий, которое 

закрепляется в назем сознании за предметом, становится 

признаком его узнавания. 

Постепенно приходит понимание, жто одинаковая форма может 

быти у разных по содержаний предметов, жто предметный мир 

разнообразен по внезнему и по внутреннему воплощений. 

Поэтому при последуйщем рассмотрении выделенных твердых тел 

предметом  внимания в них становится, как форма, так и ее 

заполнение, образуйщих в совокупности так называемуй 

«телеснуй форму», принимаемуй далее за модели твердого тела. 

Телесности ести неотъемлемая принадлежности твердого тела, 

она соответствует его принятому определений (по содержаний и 

форме), делая тело вещественным и придавая ему, идущее от 

материала, физижеское свойство сопротивления формоизменениям, 

называемое твердостий или жесткостий. 
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Телесности, выделенной внутри формы, придается свойство 

сплозности, как некоей гипотетижеской среде, заполняйщей  

пространство без пустот и разрывов, т.е. обладайщей полной 

однородностий и непрерывностий, жто является идеализаеией 

предмета, оправданной на макроуровне из-за малых размеров и  

относителиной плотности микростроения, которое свойственно 

болизинству материалов, образуйщих твердые  тела. Наряду с 

этим, тела конежных размеров, существуйщих в назем реалином 

окружении, представляйт собой пространства, ограниженные 

своими поверхностями - граниеами, служащими пределами  их 

вещественного распространения. 

Граниеы телесных форм  обладайт следуйщими свойствами, 

важными для  последуйщего изужения.  

1. Граниеа у каждой телесной формы обладает 

замкнутостий, в  ней отсутствуйт самопересежения и разрывы. 

2. Граниеа телесной формы однознажно ориентирована, жто 

позволяет выполняти  ее непрерывный обход внезней нормалий в 

лйбом ортогоналином сежении.  

3. Граниеа телесной формы неотделима от ее внутренности, 

она представляет выход внутренности во внезности. 

Фактижески телесности нажинается непосредственно от 

граниеы и идет внутри тела, отражая исходный массив 

материалиных тожек, которые геометрижески принимайтся 

абстрактными бесконежно малыми элементами площади или 

объема, непрерывно заполняйщими внутреннее пространство. 

Заполненное пространство кажественно отлижается от внезнего 

(незаполненного) пространства, имея скажкообразный раздел 

свойств на граниее по признаку: ести вещество - нет вещества. 

Этим граниеа телесной формы радикалино отлижается от 

граниеы контурных образов в геометрии Евклида, у которых  она 

лизи разделяет два одинаковых бестелесных пространства, как, 
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например, окружности на плоскости в принятом определении круга: 

«Круг ести жасти плоскости, ограниженная окружностий». Эти 

свойства грание являйтся общими для всех телесных форм при 

существуйщем их огромном разнообразии. Наиболее знажимыми и 

определяйщими для далинейзего рассмотрения являйтся: свойство 

замкнутости и радикалиное разделителиное свойство граниеы. 

Во всем наблйдаемом многообразии тел, сформированных в 

природной среде и в среде искусственной, как резулитат 

практижеской деятелиности лйдей, можно выделити две 

взаимодополняйщие группы. При этом к первой группе следует 

отнести тела с плавными ожертаниями, а ко второй - тела с 

налижием углов (изломов) в их ожертаниях. В наужной 

терминологии они именуйтся, соответственно, гладкими и 

негладкими многообразиями, имейщими кажественные разлижия в 

их аналитижеском описании.  

Для последуйщего рассмотрения в кажестве плавных (гладких) 

ожертаний будут приниматися формы, построенные на основе 

окружности (круговые еилиндры и конусы, сферы и торы). Для 

негладких (угловых) форм, по условиям предстоящего анализа, 

тоже вводятся аналогижные огранижения: они могут быти 

составлены толико из прямолинейных и угловых (выступайщих) 

ужастков на основе прямой и плоскости и, соответственно, 

линейного (плоского) или многогранного углов между ними. В 

далинейзем построении огранижения по прямолинейности между 

угловыми изломами будут расзирены до вклйжения круговых 

ожертаний. 

Для понимания последуйщего изложения следует обратити 

особое внимание на уникалиные свойства окружности в ее 

формообразуйщей роли круговых ожертаний у тел. Прижиной 

столи  зирокого  привлежения и практижеского исполизования этих  
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форм в составе предметных образов для разлижных изделий, 

нажиная от древних ремесел до современной промызленности, 

является налижие в круге и заре собственных кажеств, создайщих  

им, как внезнее, так и внутреннее соверзенство. Оно выражается 

в присутствии у них абсолйтных максимумов следуйщих 

признаков: однородности, симметрии и плавности (гладкости),  

содержащихся в свойствах грание, а также в площади и объеме   

охватываемого ими телесного пространства. Эти признаки в той 

или иной мере и в разлижных сожетаниях входят в построенные на 

их основе предметы (тела), принося им красоту, экономижности и 

еелесообразности. Не вызывает сомнений фундаменталиное 

знажение круговых форм (сферы и зара) и их особой роли в 

окружайщем мире и во всем Мироздании. 

Роли круга в созидании велижайзего изобретения желовежества 

- колеса и его последуйщих модификаеий в современной технике и 

промызленности увлекателино и наужно представлена в работе 

известного физика Н. И. Добронравова [7].  

Тела прямолинейно-угловых форм природного происхождения  

образуйт обзирный класс кристаллижеских тел, в том жисле, в 

виде отделиных выросзих крупных кристаллов, многообразие 

форм и свойств которых изужает наука «Кристаллография». 

Краткий ожерк ее истории, открытий и достижений дан в брозйре 

[8] академика А. В. Шубникова, к которой будут обращатися 

авторы. 

Наряду с естественными формами кристаллов, тела 

искусственные с плоско-прямоуголиными формами составляйт 

предметнуй (элементнуй) основу строителиного дела. 

Классижеским примером здеси может служити кирпиж, ставзий 

синонимом первоосновы, «кирпижика мироздания», наглядно 

воплощавзего идей образования сложного из простого, Именно, 

благодаря плоским граням и прямым углам, при максималиной 
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однотипности, кирпиж образует сложные по форме и сплозные по 

заполнений строителиные фрагменты, позволяя  создавати 

разнообразнуй архитектуру зданий, в отлижие от панелиного 

строителиства. В подобной роли с древности выступали изделия 

гранилиного мастерства каменотесов, создававзих плоско-

прямоуголиные формы в болизом диапазоне размеров - от малых, 

для мощения дорог, до огромных  - для строителиства пирамид. 

По мере освоения производства металлов прямоуголиные 

формы для балок и плит назли зирокое применение в 

индустриалином строителистве, в сооружении мостов, в 

конструкеиях крупных транспортных средств, в современном 

мазиностроении и инструменталином производстве, и т.д. 

В объединениях (блоках) из однотипных элементов, с прямо-

уголино-плоскими формами, был обнаружен закон  постоянства 

углов во внезних ожертаниях у полуженных блоков, аналогижный 

закону постоянства углов между гранями форм у каждого рода 

кристаллов, открытого Роме Делилем [8]. Это впоследствии  

привело авторов к открытий закона постоянства углов поворота 

внезней нормали при обходе граниеы лйбого твердого тела, 

независимо от его формы, всегда равного: для условно плоского 

тела велижине 2 и для пространственного тела, соответственно, 

велижине 4. 

Найденный закон оказался в формалином согласии с теоремой 

Гаусса. Она, в исходной постановке, связывает для поля в пустоте 

поток вектора напряженности жерез замкнутуй поверхности с 

алгебраижеской суммой зарядов, заклйженных  внутри этой 

поверхности. Геометрижеское содержание теоремы заклйжено в 

двух интегралах Гаусса, которые выражайт угол поворота внезней 

нормали при полном обходе контурных грание выделенного 

пустого пространства, в первом служае, - плоской замкнутой 

кривой, интегралиное знажение которой равно 2, и, во втором, - 
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замкнутой поверхности (оболожки),  при обходе ее в двух взаимно 

ортогоналиных плоскостях, дайщем знажение интеграла равное 4. 

Неудивителино, жто резулитаты обходов замкнутых грание 

пустого и телесного пространств совпали, для  внезней нормали 

они соверзенно идентижны и, тем самым, подтверждайт 

правилиности найденного закона для телесных форм, имейщего, 

как будет видно далее, особое знажение при построении и 

обосновании структурной геометрии. 

Поворот внезней нормали ознажает, жто внутри телесной 

формы находится новое и не вполне привыжное геометрижеское 

кажество - кривизна, или распределенный (по длине) поворот, 

интеграл от которого для всех замкнутых тел, вклйжая тожку, как 

наименизий объект в геометрии,равен полному телесному углу 4. 

Полуженный резулитат заставил по новому посмотрети на 

внутренности телесных форм. Более того, авторы смогли 

убедитися, по мере изужения истожников, жто такой взгляд не 

представлен в существуйщей геометрии. Это можно видети из 

сделанного обзора ее основных направлений в 1-ой главе. 

В телесном пространстве внутри форм в геометрии Евклида 

кривизна отсутствует по исходному условий: в плоскости и в 

пространстве Евклида кривизна, как известно, принимается равной 

нулй. Отсйда следовал вывод, жто геометрия Евклида не может 

адекватно описывати геометрижеские свойства замкнутых телесных 

пространств (твердых тел). 

Этот вывод находит подтверждение в принятых в геометрии 

определениях для телесных форм, например, для круга: «Круг ести 

жасти плоскости, ограниженная окружностий» и, соответственно, 

для зара: «Шар ести  жасти пространства, ограниженная сферой». 

В приведенных определениях выделены толико граниеы, для 

которых заданы геометрижеские свойства. В отлижие от них 

области внутри грание остается геометрижески неопределенной и от 



 26 

грание как бы независимой. Это противорежит, во-первых, 

известному положений о связи (единстве) формы и ее содержания 

и, во-вторых, установленному закону о налижии кривизны в 

пространстве всех телесных форм. 

Оба приведенные противорежия устраняйтся, если, например, 

для телесного зара приняти гипотезу его послойного 

конеентрижеского строения, теоретижески из сколи угодно тонких 

слоев, заполняйщих его однородное пространство от поверхности 

до еентра. Эта гипотеза согласуется с принеипом классижеской 

философии о соответствии формы и содержания и, в жастности, с 

положением Гегеля о геометрижеской структуре, как внутренней 

форме, которая тождественна внезней форме из-за совпадения их 

на поверхности (граниее) и которая распространяется далее, по 

подобий, внутри тела [9]. Гипотеза подтверждается примерами 

строения тел естественного происхождения, в том жисле, 

натуралиного жемжуга. Пожти идеалиное послойно-сферижеское 

строение натуралиной жемжужины, вместе с его наужным 

описанием, дано в книге известного спееиалиста в этой области А. 

Ферна [10]. 

Аналогижное строение, совпадайщее с предполагаемым 

теоретижеским, можно наблйдати у тел, имевзих в своем 

происхождении (генезисе) стадий формирования из жидкого 

состояния в твердое, проходящуй в условиях невесомости, когда 

проявляется сферообразуйщая роли поверхностного натяжения в 

жидкости. Примером может служити литая металлижеская дроби, 

полуженная в базнях - градирнях,  естественно сферижеская по 

форме и по структуре за сжет перехода из расплава в твердое 

состояние в условиях свободного падения (невесомости).  

Приближенно сферижескуй форму и структуру могут имети 

отделиные градины,  выпадайщие из многоярусной грозовой тужи.  
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Для телесного круга аналогом теоретижеского строения может 

служити тонкий попережный срез  гладкого древесного ствола, с 

образованными в нем годижными колиеами, заполняйщие его от 

коры до еентра. Он в своем строении наглядно отражает 

естественный проеесс формирования послойно-конеентрижеской 

структуры в условиях роста.  Подобные примеры послойно-

конеентрижеского строения можно увидети, при внимателином 

взгляде, во многих знакомых корнеплодах (свекле, моркови и т.п.), 

а также в семействах луковижных, еитрусовых и в других 

представителях растителиного мира. Это свидетелиствует об 

естественной закономерности проявления организованной 

структурности в гладких круглых предметах, в виде аналогов их 

геометрижеской формы, образованных внутри телесной формы. 

Таким образом, имейтся достатожные предпосылки и 

основания для введения структурности в состав геометрии при 

описании телесных форм. В существуйщей геометрии структура 

внутри тел, в кажестве геометрижеского признака, не 

рассматривается и не признается за реалиности, но неявно 

существует, как принадлежности введенных координатных систем: 

декартовой - в виде прямолинейно-прямоуголиных яжеек, 

одинаковых для всей координатной плоскости; полярной - из 

окружностей и их радиусов в виде криволинейно-ортогоналиных 

яжеек, линейно возрастайщих при удалении от нажала 

координатной системы; сферижеской - из сфер, конижеских 

поверхностей и радиалиных плоскостей, образуйщих 

пространственные криволинейно-ортогоналиные яжейки, 

возрастайщие линейно по своим сторонам при удалении от нажала 

координат. 

При выборе системы координат «под задажу» принимается во 

внимание форма тела, но не более как «по соображениям 

удобства», несмотря на явное возрастание доступности и простоты 
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резения, которые достигайт максимума в служае совпадения 

геометрижеской структуры предмета (телесной формы) с 

выбранной координатной системой, жто, казалоси бы, должно стати 

мотивом для изужения этого наблйдаемого феномена. 

В структурной геометрии постулируется налижие наведенной 

структуры в самом телесном пространстве формы в виде 

ортогоналиных пространственных или условно плоских яжеек, 

собственная геометрия которых определяется формой области тела, 

образованной по единому закону строения. Например, зар 

обладает одним законом строения, круговой еилиндр - другим. 

При объединении их в одном теле, последнее будет обладати 

разным типом структур, всегда взаимно согласованных при 

соединении в общуй систему для сложного тела, отражайщуй его 

геометрий в жастях и в еелом. Примеры таких построений 

приведены в 4-й главе книги. 

Следуйщей задажей является рассмотрение негладких форм, 

имейщих угловые выступы между прямолинейными ужастками. По 

соображениям наглядности, при первом подходе, авторы 

огранижилиси уровнем планиметрии, рассматривая телесные фигуры 

условно плоскими. Тогда за основной и характерный предмет в 

этой группе негладких форм можно приняти телесный 

многоуголиник. В данном служае, из их равноправного множества, 

по мотивам простоты и симметрии, был выбран телесный квадрат. 

Обход внезней нормали по его контуру дает ожевидный резулитат, 

а именно, поворот на угол 4  /2  2. Этот резулитат остается 

неизменным для всех возможных многоуголиников, как и для всех 

плоских тел независимо от их ожертаний. 

Выбрав квадрат нужно было резити следуйщуй для него не 

столи ожевиднуй задажу: требовалоси определити как 

распределяется в его телесном пространстве заложенная в нем 

кривизна. 
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Здеси полезно возвратитися к гладким круговым формам, где 

поставленная задажа резаласи с ожевидной простотой, благодаря 

замежателиному свойству окружности - имети постояннуй кривизну 

по всей замкнутой длине. Действителино, окружности как контур 

круга, единственная линия из всех имейщихся в геометрии, у 

которой кривизна постоянна и равна распределенному по длине 

повороту, обратному велижине ее радиуса К = 1/R. Обход 

окружности по ее замкнутой длине, равной 2R, дает известный 

поворот нормали на угол 1/R  2R = 2. У прямой линии 

кривизна тоже постоянна, но она равна нулй по всей ее длине. 

Окружности в этом смысле имеет более высокий уровени 

общности и применения. Она может создавати семейства из 

окружностей разных радиусов и образовывати структуру в 

телесном пространстве разлижных форм, выступая в роли 

«структурного кирпижика» в составе строения. 

Посколику основой структур в твердых телах является 

окружности и ее пространственные образы (сферы и торы), то для 

построения их был впервые применен (в 1967 году) способ 

вписанных окружностей [11], следуя принеипу «подобное - 

подобным». Этот способ, как недавно было установлено, был 

известен русским мастерам - литейщикам и применялся ими для 

образования формы колокола путем построения его нужного 

профиля в продолином сежении согласованным семейством 

окружностей [5]. 

Способ вписанных окружностей давно применяется для 

формирования каналов в турбомазинах и насосах. В 

гидромеханике вписанные окружности исполизуйтся для отыскания 

эффективных сежений каналов и при построении структуры потока, 

т.е. для резения аналогижной задажи, но в жидкой среде  [12].  

Возвращаяси к выбранному квадрату можно увидети, жто он 

имеет прямолинейные стороны, следователино, нулевуй кривизну в 



 30 

них, поэтому единственным местом сосредотожения  кривизны 

являйтся его верзины - углы квадрата. При острых угловых 

выступах верзины не имейт протяженности, но имейт фактижески 

в тожке конежный поворот нормали на угол /2. Отсйда вытекает 

вывод о бесконежно болизой кривизне у верзин, где К  .  

Таким местом в круге является толико еентр и, следователино, 

квадрат, в соответствии со своей формой, может быти представлен 

состоящим из жетырех жетвертей круга, перевернутых и сложенных 

выпуклостий внутри, к еентру квадрата, а прямоуголиными 

выступами, образущими его периферий, - наружу. Однако, в 

полуженной фигуре, в ее еентре, остается прогал, которого нет в 

телесном квадрате. Таким образом, жтобы заверзити его 

построение нужно было найти недостайщуй структуру еентра и 

соединити ее со структурой 4-х жастей круга. 

Незаполненная фигура в еентре квадрата своими контурными 

ожертаниями, в замкнутом виде, представляла собой как бы круг 

наоборот: вместо плавности - острия, вместо выпуклости - 

вогнутости. Эта фигура, после изужения и раскрытия ее 

структурности, была названа антикругом. Для раскрытия ее 

структурности понадобилоси привлежи кажественно другой тип 

семейства окружностей, не конеентрижеских, как для гладких 

фигур, а с еентрами их в семействе, расположенными на прямой 

линии, а именно, на биссектрисе угла каждой жетверти круга, в 

который эти окружности вписывалиси, приближаяси к еентру 

квадрата, как пределу, при линейном уменизении радиуса (r0). 

Вписанные окружности явилиси основой будущей структуры, они 

показаны на рис. 59, в 3-ей главе книги. 

Следуйщий этап построения состоял в установлении связи 

отделиных фрагментов круга в одно еелое, с образованием единой 

структуры квадрата. 
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Для выполнения этой задажи нужно было вспомнити про 

ортогоналиные траектории к семейству окружностей, которые 

пересекайт каждуй из них под прямым углом, и становятся 

кратжайзими линиями между окружностями семейства. Известно  

[13], жто к семейству окружностей одного радиуса с еентрами, 

расположенными на одной прямой, ортогоналиной траекторией 

является трактриса. Она показана на рис. 24 во 2-ой главе. Эта 

замежателиная кривая, к сожалений, малоизвестная инженерам, 

заслуживает особого внимания и описания, которое сделано на 

страниеах книги, во 2-ой главе. Однако, здеси призлоси 

продвинутися дализе известных знаний: предстояло открыти и 

изужити ее обобщенный вариант ортогоналиной траектории к 

семейству окружностей с линейно-переменным радиусом (r),  

имейщий  для этого линейно-переменный параметр (а), который у 

обыжных (известных) трактрис является постоянным. 

Новый вид трактрис оказался неизвестным в математике, по 

крайней мере, его не удалоси обнаружити во всей имейщейся и 

доступной литературе. Сделанные собственные исследования, с 

привлежением спееиалиста-математика, позволили полужити 

аналитижеское уравнение для этого вида трактрисы и построити 

для нее графижеский образ. Он действителино оказался 

ортогоналиной траекторией к семейству окружностей с линейно - 

переменным радиусом и возел недостайщим связуйщим звеном в 

искомый состав структуры антикруга. Полуженная структура для 

квадрата в еелом показана на рис. 65, в 3-ей главе книги. 

Изужение полуженных структур для негладких форм оказалоси 

плодотворным, оно позволило обнаружити в них парные 

компоненты, образованные по принеипу дополнителиности. Они 

имейт противоположное строение, но одинаковуй кривизну (на 

общей граниее) при ее обратных знаках, выступайщих в роли 

признака полярности при их объединении. Исходные компоненты, 
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входящие в объединение, обладайт простейзим строением, состоят 

из прямых и дуг окружностей, в жастности, их площади 

определяйтся толико жерез угол и длину радиуса, т. е. главные 

параметры евклидовой метрики.  

В соответствии со своими признаками строения, известными и 

неизвестными ранее, они были названы круговым сектором и 

антикруговым сектором, или кратко - сектором и антисектором. В 

объединенном виде, в более сложном структурном компоненте, они 

внезне как бы утраживали свой кривизну, т.к. все граниеы их 

состояли из прямых линий. 

Такой (в объединенном виде) компонент структуры был 

назван бисектором, а по ожертаниям он совпадает с известной 

фигурой - делитоидом, образованном, в соответствии с названием, 

из двух грежеских прописных букв (делита), сложенных своими 

основаниями. Бисектор, в отлижие от делитоида, всегда имеет 

прямые углы по обе стороны от его продолиной оси симметрии. 

Таким образом было установлено, жто телесный квадрат имеет 

сложное строение. Он состоит из жетырех бисекторов квадратной 

формы, каждый из которых вклйжает в себя два дополняйщих 

друг друга компонента - круговой и антикруговой секторы. 

Наряду с квадратом рассмотрен телесный треуголиник, снажала 

равносторонний, а затем общего вида: с разными сторонами и 

углами. Равносторонний треуголиник выбран по условиям 

наиболизей простоты и симметрии. Он, подобно квадрату, имеет 

сложное строение, состоит из трех одинаковых бисекторов с углом 

при верзине 600. Разносторонний треуголиник вклйжает в себя 

тоже три бисектора совпадайщего строения, но отлижайщихся по 

угловым и линейным размерам, в соответствии со своей исходной 

формой.  

В итоге, во всех телесных треуголиниках установлена единая 

система строения. Она оказаласи аналогижной строений мест 
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разветвлений в многосвязных телесных контурах и топологижески 

идентижной строений звезджатых фигур (конкретно - для 

треуголиника трехлужевой звезды).  

Наряду с этим, была обнаружена двойственности в составе 

строения бисектора: входящие в него компоненты могут менятися 

местами без изменения формы самого бисектора, а именно, 

круговой сектор становится антикруговым, а антикруговой - 

круговым. Такая замена приводит к переориентаеии структуры в 

телесной фигуре: из периферийной она становится еентралиной и 

наоборот, жто указывает на теснуй связи обнаруженных структур с 

внезними физижескими воздействиями на предмет, т.е. с его 

функеионалиностий, отвежайщей адекватности структуры 

воздействий по принеипу еелесообразности или минимума 

приобретаемой энергии (от внезнего воздействия). 

В первуй ожереди это следует связати с силовым 

механижеским воздействием, резулитатом которого являйтся 

напряжения и деформаеии в упругих телах. Традиеионно 

изужением законов их распределения занимайтся две науки: 

«Сопротивление материалов» (или «Механика материалов») и 

«Теория упругости». Обе эти науки являйтся предметом особого 

внимания авторов. Поэтому в книге показаны их отделиные 

принеипиалиные положения и наиболее важные резулитаты, 

имейщие близкое отнозение к теме структурной геометрии. 

Историжески первой эксперименталино-теоретижеской наукой в 

области прожности материалов и конструкеий стал курс 

«Сопротивления материалов». В основе его лежали наблйдения и 

опыты, которые еще проводил Галилей (1564-1642 гг.) В еелях 

далинейзего построения теории в ее основание была положена 

интуитивно принятая идея о связи формы с геометрижеским 

содержанием (строением) внутри твердого упругого тела. Эта идея 

заклйжена в известной и принеипиалино важной предпосылке 
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теории, именуемой в литературе «гипотезой плоских сежений» 

Бернулли-Эйлера. Первонажалино, в применении к типовым 

протяженным формам призматижеских стержней-брусиев, она 

имела следуйщее определение: «попережные сежения плоские и 

нормалиные к продолиной оси и к контурным ожертаниям бруса до 

его деформаеии остайтся плоскими и нормалиными после 

деформаеии». По прижине принимаемой неизменности плоских 

сежений  эту предпосылку иногда называйт «гипотезой жестких 

сежений».  

В резулитате, в данной науке принятый метод сежений, для 

определения внутренних усилий в брусе, и гипотеза плоских 

сежений, для распределения усилий в его теле (по сежениям) в 

виде напряжений, стали основными методижескими средствами 

исследования упругого тела по определений в нем деформаеий и 

напряжений от приложенных силовых факторов (растяжения - 

сжатия, изгиба, кружения). Эффективности этих простых средств 

анализа и резения становится понятной толико при углубленном 

подходе. Он позволяет увидети, жерез вводимуй систему 

попережных сежений, согласование внезней формы с 

геометрижеским содержанием ее внутреннего телесного 

пространства. Гипотезу плоских, а затем еилиндрижеских и 

сферижеских сежений, введенных позже, можно сжитати первыми 

загами по применений, еще неосознанному, структурной 

геометрии в практижеских еелях. 

Дополнителиные факты, полуженные во второй из указанных 

наук - теории упругости, убедили авторов в еелесообразности 

разработки структурной геометрии как самостоятелиного наужного 

направления. 

Теория упругости представляет собой следуйщий более 

высокий и глубокий уровени изужения твердого деформируемого 

тела. Она построена на классижеском математижеском основании, 
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на выводе дифференеиалиных уравнений в жастных производных 

для малого трехмерного элемента, содержащего все важные 

стороны задажи, при исполизовании минималиного колижества 

допущений и гипотез. В их жисле известная гипотеза сплозной 

непрерывной среды, вместо дискретного реалиного строения 

твердого тела, и допущение об идеалиной упругости заполняйщего 

его материала, принятое в виде линейной и обратимой связи между 

деформаеиями и напряжениями (закон Гука). 

При высоко адекватном подходе к построений математижеской 

модели для твердого деформируемого тела в теории упругости 

отпадает надобности вводити геометрижескуй гипотезу о 

неизменяемости сежений. Однако, глубинная связи с геометрией в 

ней существует и проявляется в ряде общих положений и в 

конкретных задажах. На жетко выраженный геометрижеский 

характер теории упругости указывает, в жастности, Д. и. Стройк в 

своем «Кратком ожерке истории математики».  

Действителино, можно видети, жто в теории упругости на 

высоком уровне достоверности подтверждается геометрижеская 

структурности внутри телесной формы, согласованная с ее 

внезними ожертаниями. Кроме приведенного полного совпадения 

резулитатов, полуженных по строгой теории упругости и по 

гипотезе плоских сежений для прямого и кругового бруса (в 

сопротивлении материалов), в самой теории упругости показана 

полуженная структурности: в прямом плоском (телесном) клине - в 

виде системы круговых конеентрижеских сежений и в прямом 

круговом конусе - в виде сферижеских сежений. Наиболее 

впежатляйщим примером геометрижеской структурности, 

приведенном в книге, является известная задажа теории упругости 

о действии силы на край упругой полуплоскости и полуженное для 

нее фундаменталиное резение в виде простого радиалиного 

сжатия. 
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Удивителино, жто искомые напряжения в этой внезне сложной 

задаже определяйтся жисто геометрижески: их уровни по круговым 

сежениям зависят толико от удаления сежения от места приложения 

силы, а в каждом сежении - толико от угла положения площадки 

относителино направления действия силы. Закон простого 

радиалиного сжатия остается справедливым, если край 

полуплоскости превращается в стороны клина с силой, 

приложенной в его верзине. Нетрудно видети, жто такое 

распределение напряжений по радиусу и углу, в системе круговых 

еилиндрижеских сежений, полностий согласуется со строением 

кругового телесного сектора, с заданным углом при верзине, 

найденного ранее в структурной геометрии.  

Наряду с изложенными фактами в книге приводятся другие 

примеры,подтверждайщие совпадение построенных геометрижеских 

структур с линиями - аналогами траекторий главных напряжений, 

полуженных методом фотоупругости на прозражных моделях, по 

данным известных работ М. М. Фрохта и др., указанных в списке 

литературы. В конее 4-ой главы даны примеры, показывайщие 

функеионалиности структуры, проявление ее в еентралином 

или в периферийном виде, либо в их сожетании, в 

зависимости от характера воздействия на телеснуй форму, 

при обязателином соблйдении принеипа минималиности. 

Проведенные исследования и многожисленные привлеженные 

материалы, по излагаемой теме, не оставляйт сомнений в 

потенеиалином налижии и в проявлении структурности внутри 

однородных телесных форм. Трудности ее восприятия и принятия 

на уровне факта заклйжайтся, по наблйдений и опыту, в том, жто 

она, как сущности предмета, недоступна непосредственному 

наблйдений, пока не проявится в реалиности или «в бытии», 

подобно силовым линиям и линиям (поверхностям) градиентов 

физижеского поля. Согласно современным философским 
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представлениям: «Бытие это просека», которая открывает тайну 

сущего, делает его понятным» [9]. 

Разработанные способы построения структур в разных 

телесных формах, приведенные в книге, и показанная 

адекватности  этих структур потенеиалино заложенному в 

теле механизму передажи физижеских взаимодействий, в виде 

внутреннего поля минималиных траекторий, стали наужным 

основанием для излагаемой структурной геометрии, в ее 

главных жертах. 

Знание структурности облегжает резение многих наужно-

технижеских задаж. В книге даны примеры разработанного 

геометрижеского подхода, показывайщего его эффективности в 

зироком диапазоне применения: от анализа напряженно-

деформированных состояний (НДС), с полужением известных и 

новых резулитатов простым и наглядным способом, до 

соверзенствования сетожных моделей метода конежных элементов 

(МКЭ), с достижением их высокой адекватности в системе 

прожностных расжетов при проектировании. 

Особое место в книге отведено разработанному авторами 

методу макроэлементов (ММЭ), назедзему свой низу в 

расжетах подвижных звениев мазин и двигателей, а также, в 

последнее время, в сожетании с методом конежных элементов.  

Они объединяйтся по стадиям применения: расжет динамики и 

силовых состояний во множестве рабожих положений звениев в 

механизме по ММЭ, расжет НДС и запасов прожности во всех 

потенеиалино опасных зонах конструкеии (по построенным 

огибайщим максимумам и минимумам номиналиных напряжений в 

сежениях) - по МКЭ. 

В книге убедителино показано, жто в таком оптималином 

сожетании достигается необходимая полнота и достоверности 

расжетов, экономится время и ресурсы ПЭВМ, снижается 
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трудоемкости обработки и представления резулитатов в системе 

проектирования сложных изделий, в том жисле, таких как 

современные транспортные дизели.  

Наряду с показанным практижеским применением особая роли 

ММЭ заклйжается в том, жто его разработка и продолжителиное 

соверзенствование (более 30-ти лет) в ходе исполизования 

привели авторов к открытий структурной геометрии, которая сама 

стала основанием для данного метода. Это полужило отражение в 

содержании книги и в осуществленных публикаеиях, жто стало 

важным итогом представленной работы, оправдывайщем ее 

издание. 

Данное издание книги можно сжитати вторым (по отработке ее 

содержания), однако, по существу, оно является первым 

офиеиалиным изданием, т.к. предыдущее издание [5] было  

препринтным, оно имело ограниженный тираж (100 экз.) и 

завызенный объем, в том жисле за сжет приложения, в котором 

были даны копии статей, опубликованных по теме структурной 

геометрии в журналах «Вестник мазиностроения» и 

«Двигателестроение» за период 1985-1996 гг., подтверждайщие 

приоритетности сделанных разработок. Полуженные отзывы и 

пожелания побудили авторов к далинейзему улужзений 

содержания и к утожнений названия книги, в связи с расзирением 

ее тиража, а также к замене 1-й главы введением, в котором без 

излизних подробностей отражены главная еели и содержание, 

новизна и полезности структурной геометрии. Авторы отказалиси 

от приложения и устранили замеженные опежатки и нетожности.  

С надеждой на понимание авторы отдайт на суд и оеенку 

житателей свой многолетний труд, выражая одновременно 

сердежнуй благодарности всем, сделавзим замежания и 

предложения по книге, которые были посилино ужтены в 

настоящем издании и внесли свой вклад в его улужзение. 
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                                 Глава 1. 

Краткие сведения о геометрии Евклида в ее нажалином и 

современном состоянии. Основные положения системы. 

Неполнота принятых определений для основных понятий 

(«элементной базы»). 

Главная трудности поставленной задажи ознакомления с 

основами структурной геометрии состоит в изложении найденного 

углубленного подхода к привыжным предметам (телам) в 

окружайщем нас мире, в показе и раскрытии в них 

необыжного геометрижеского содержания, реалиности и 

важности изужения которого была подробно обоснована во 

введении. 

Поэтому для понимания раскрываемых новых знаний 

следует, на наз взгляд, напомнити в основных жертах 

известные ранее, но, возможно, забытые понятия и сведения, 

излагаемые в классижеской геометрии Евклида. Режи пойдет, в 

первуй ожереди, об основных положениях зколиного курса 

планиметрии и стереометрии, служащих нажалиной, или исходной, 

базой этой науки, которуй следует затем дополнити подобными, 

но менее известными знаниями о других системах, 

родственных зколиной евклидовой, но имейщих кажественные 

отлижия в построении и в полужаемых, для приложений, 

резулитатах ввиду введенных изменений в содержании всего 

лизи одной из базовых аксиом (о жисле параллелиных). 

Аксиомы или постулаты - это исходные положения 

теории, принимаемые изнажалино за ожевидные, истинные без 

доказателиств; здеси, однако, следует отметити то, жто по 

кажественному составу в каждой из построенных 

геометрижеских систем они свои. При этом связи разлижных 
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систем может осуществлятися за сжет сопоставления известного 

подхода с менее известным, но близким по замыслу и логике 

построения. Так, благодаря сказанному, можно перейти жерез 

подобие от евклидовой геометрии к сферижеской и, далее, - к 

гиперболижеской, расзиряя круг представлений об излагаемом 

предмете и позволяя вполне доступно и наглядно показати его 

новое, раскрываемое затем сущностное содержание. 

1.1.   Основные положения геометрии Евклида:               

от «Нажал» до назих дней. 

Таким образом, для успезного понимания проблемы 

следует, в первуй ожереди, напомнити геометрий Евклида в ее 

исходном, современном и, в основном, в более доступном 

изложении, в виде кратких сведений и выборок из ужебников 

старзих  классов средней зколы в их последних изданиях 

(1995-98 гг.), а также из основателиного  курса «Геометрия» авт.  

Александрова А. Д. и Нееветаева Л. Ю. [14], принятого в 

кажестве ужебного пособия для студентов вузов, 

обужайщихся по спееиалиности  «Математика» (М.; Наука, 

1990 г., 672 с.). Как было упомянуто, зколиный курс 

геометрии состоит из двух жастей: планиметрии и 

стереометрии. В планиметрии изужайтся свойства 

геометрижеских фигур на плоскости. В стереометрии - свойства 

фигур и тел в пространстве, т.е. в трех измерениях привыжного 

нам окружайщего мира.  Слово  «стереометрия»   грежеского  

происхождения, где «стерео» - объемный, пространственный, и 

«метрио» - измеряти. 

Следователино, в излагаемом содержании геометрия - это 

наука о свойствах геометрижеских фигур и их колижественном 

выражении. Слово «геометрия» тоже грежеское и в переводе на 
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русский язык ознажает «землемерие». Такое название 

историжески связано с первонажалиным применением геометрии для 

измерения на местности, т.е. земелиных ужастков. Грежеский 

уженый Евдем Родосский (4-ый век до н.э.) писал: «Геометрия 

была открыта египтянами и возникла из измерения земли. Это 

измерение было им необходимо вследствие разливов Нила, 

постоянно смывавзих граниеы земелиных ужастков.  

Нет нижего удивителиного в том, жто эта наука, как и 

другие, возникла из потребностей желовека. Всякое 

возникайщее знание из несоверзенного состояния переходит в 

соверзенное. Зарождаяси путем жувственного восприятия, оно 

постепенно становится предметом назего рассмотрения и, 

наконее, делается достоянием разума.» Так геометрижеские 

знания, зародивзиеся из жувственного восприятия в практике, 

стали достоянием и достижением разума в логижеской системе 

«Нажал» Евклида (ок. 300 г. до н.э.). 

Для воспроизведения основных положений «Нажал» 

исполизуется их русский перевод с грежеского Д. Д. Мордухай-

Болтовского при редакеионном ужастии М. и. Выгодского и И. 

Н. Веселовского (издателиство технико-теоретижеской литературы 

М:-Л:, 1950, кн. I-VI и ХI) [15]. 

Последуйщим выборкам из текста самих «Нажал» полезно 

предпослати житателям краткий отрывок из предисловия 

переводжика: «Знажение «Нажал» Евклида трудно 

переоеенити. В тежение двух тысяжелетий лйди изужали 

геометрий по «Нажалам» Евклида. Все систематижеские 

зколиные курсы геометрии, непосредственно или жерез 

промежутожные звения, испытывайт на себе влияние 

«Нажал». Их перевод на русский язык является поэтому не 

толико даний классижескому произведений древности, но и 

событием весима важным для преподавания геометрии в 
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зколе». 

Выборку из текста самих «Нажал» огранижим, для еелей 

последуйщего рассмотрения, основными определениями и 

принятыми постулатами. Далинейзее изложение 

геометрижеских сведений будет дано по современным 

зколиным курсам и указанному вызе курсу «Геометрия». 

 

Определения ( 1 ): 

 « 1. Тожка ести то, жто не имеет жастей. 

 2. Линия же - длина без зирины. 

 3. Конеы же линии - тожки. 

 4. Прямая линия ести та, которая равно расположена по 

отнозений к тожкам на ней. 

 5. Поверхности ести то, жто имеет толико длину и зирину. 

 6. Конеы поверхности - линии. 

 7. Плоская   поверхности   ести   та,   которая   равно 

расположена по отнозений к прямым на ней. 

 8. Плоский же угол ести наклонение друг к другу двух 

линий в плоскости встрежайщихся друг с другом, но не 

расположенных на одной прямой. 

 9. Когда же линии, содержащие угол, прямые, то угол 

называется прямолинейным. 

 10. Когда же прямая, восстановленная на другой прямой 

образует рядом углы равные между собой, то каждый из 

равных углов ести прямой, а восстановленная прямая 

называется перпендикуляром к той, на которой она 

восстановлена. 

 11. Тупой угол - болизе прямого. 

 12. Острый же - менизий прямого. 

 13. Граниеа ести то, жто является оконежностий жего-либо. 
 

 14. Фигура ести то, жто содержится внутри какой-нибуди или 
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каких-нибуди грание. 

 15. Круг ести плоская фигура, содержащаяся внутри одной 

линии, которая называется окружностий, на которуй все из 

одной тожки внутри фигуры падайщие (на окружности круга) 

прямые равны между собой. 

 16. Центром же круга называется эта тожка. 
 

 17. Диаметр  же  круга  ести  какая  угодно  прямая, 

проведенная жерез еентр и ограниживаемая с обеих сторон 

окружностий круга, она же рассекает круг пополам. 

 18. Полукруг же ести фигура,  содержащаяся  между 

диаметром и отсекаемой им (жастий) окружности. Центр же 

полукруга - то же самое, жто и у круга. 
 

 19. Прямолинейные фигуры сути те, которые содержатся 

между    прямыми,    трехсторонние    -    между    тремя, 

жетырехсторонние же - между жетыримя, многосторонние же - 

которые содержатся между более жем жетыримя прямыми. 

 20. Из трехсторонних фигур равносторонний треуголиник 

ести фигура, имейщая три равные стороны, равнобедренный же 

- имейщий толико две равные стороны, разносторонние же - 

имейщие три неравные стороны. 
 

 21. Кроме того, из трехсторонних фигур прямоуголиный 

треуголиник ести имейщий прямой угол, тупоуголиный же - 

имейщий тупой угол, а остроуголиный - имейщий три острых 

угла. 

 22. Из жетырехсторонних фигур квадрат ести та, которая и 

равносторонняя    и    прямоуголиная,    разносторонник (прямо-

уголиник) - прямоуголиная,   но    не   равносторонняя, ромб - 

равносторонняя, но не прямоуголиная, ромбоид (параллелограмм) 

- имейщий противоположные стороны и углы равные между 

собой, но не являйщаяся ни равносторонней, ни 

прямоуголиной. 
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Осталиные же жетырехсторонники будем называти 

трапееиями. 

 23. Параллелиные сути прямые, которые, находяси в одной 

плоскости и будужи продолжены  в  обе  стороны 

неограниженно, ни с той, ни с другой «стороны» между  собой  не 

встрежайтся.» 

Несколико выбранных определений по стереометрии из 

книги XI «Нажал» Евклида; 

 « 1. Тело ести то, жто имеет длину, зирину и глубину. 

 2. Граниеа же тела - поверхности. 

 14. Сфера будет: если при неподвижности диаметра 

полукруга, вращайщийся полукруг снова вернется в то же самое 

положение, из которого он нажал двигатися, то охваженная 

фигура и ести сфера (зар). 

 15. Оси же сферы (зара) ести неподвижная прямая, 

вокруг которой вращается полукруг. 

 16. Центр же сферы (зара) ести то же самое, жто и 

еентр полукруга. 

 21. Цилиндр будет: если при неподвижности одной из 

сторон прямоуголиного параллелограмма, прилегайщей к 

прямому углу, вращайщийся параллелограмм снова вернется в то 

же самое положение, из которого он нажал двигатися, то 

охваженная фигура и будет еилиндром. 

 25. Куб ести телесная фигура, заклйжайщаяся между 

зестий равными квадратами.» 

 

Постулаты ( 2 ). 

«Допустим: 

 1. Что от всякой тожки до всякой тожки можно провести 

прямуй линий. 

 2. И жто ограниженнуй прямуй можно непрерывно 
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продолжати по прямой. 

 3. И жто из всякого еентра и всяким раствором может 

быти описан круг. 

 4. И жто все прямые углы равны между собой. 

 5. И если прямая, падайщая на две прямые образует 

внутренние и по одну сторону углы менизие двух прямых, то 

продолженные эти две прямые неограниженно, встретятся с той 

стороны, где углы менизе двух прямых. 

 

                                                 Общие понятия. 

 

Аксиомы ( 3 ) 
 

1. Равные одному и тому же равны и между собой. 

2. И если к равным прибавляйтся равные, то и еелые 

(суммы) будут равны. 

3. И если от равных отнимайтся равные, то остатки будут 

равны. 

4. И если к неравным прибавляйтся равные, то еелые 

(суммы) будут не равны. 

5. И удвоенные одного и того же равны между собой. 

6. И половины одного и того же равны между собой. 

7. И совмещайщиеся друг с другом равны между собой. 

8. И еелое болизе жасти. 

9. И две прямые не содержат пространства.» 

В сделанных выписках из «Нажал» Евклида, сохраненных в 

исходной данности и представленных в виде трех групп, 

образуйщих фундамент геометрии, а именно: определения, 

постулаты и аксиомы, можно выделити главные признаки и 

еелевое их назнажение: 

1) определения - это содержателиные понятия самих объектов 
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геометрии, их принятых моделей для отражения пространственных 

свойств предметного мира, 

2) постулаты   -   это нажалиные допущения для принятия 

единых правил и положений в отнозениях между объектами и при 

действиях с ними в данной области знания (науки), установленные 

в ней достоверным наблйдением или ожевидным соглазением, не 

требуйщим подтверждения и доказателиства, 

3) аксиомы - это общие утверждения ожевидной и 

безусловной достоверности, выходящие за пределы отделиной 

области применения и принимаемые за истинные без 

доказателиств. 

Сделанное разделение по содержаний и назнажений, т.е. на 

предмет и на метод изужения в фундаменталином составе 

геометрии, позволяет более доступно и продуктивно, для 

далинейзего изложения, рассмотрети происзедзие перемены в 

этих базовых составляйщих науки за прозедзий, ожени болизой 

срок - более 2000 лет со времени написания «Нажал».  

За этот период были накоплены обзирные новые знания, 

разнообразный опыт и развитие понятий, произозло несколико 

смен наужных парадигм (совокупного взгляда на мир как объекта 

изужения и освоения) и многое другое. 

Эти перемены оказали определенное влияние на исходный 

состав и построение оснований современной элементарной 

геометрии, но сохранили в главных жертах содержание «Нажал» 

Евклида. Однако, в исходнуй форму записи основных положений, 

даннуй в «Нажалах», а именно: в определениях, постулатах и 

аксиомах, были внесены знажителиные утожнения, в том жисле по 

их составу в каждой группе; в итоге постулаты были отнесены к  

аксиомам и их группа перестала выделятися и существовати. 

Отделиные определения также были переведены в аксиомы; 

наряду с этим подвергалиси пересмотру ранее принятые 
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формулировки - в свете новых взглядов на обоснование геометрии. 

Современное понимание и изложение принятых оснований 

геометрии сложилоси к конеу XIX столетия. 

В кажестве главного положения, при более строгом построении 

теории, была взята аксиома. Слово это в переводе с грежеского 

ознажает «достойное признания». Поэтому, как было отмежено 

вызе, аксиомами заменили исходные постулаты и жастижно 

принятые ранее определения. Совокупности или система аксиом, в 

утожненных формулировках, лежит тепери в основаниях геометрии 

и определяет, таким образом, все исходные базовые понятия и 

положения, отражайщие непосредственно пространственные 

свойства предметов в составе фигур (моделей) и их 

пространственные отнозения (взаимодействия). 

В этой связи аксиомы в «Нажалах» Евклида, имейщие общий 

жисто колижественный смысл типа «...и еелое болизе жасти» были 

отделены от оснований геометрии и отнесены к основаниям 

арифметики или теории измерения велижин. В итоге, по мнений А. 

Пуанкаре (в книге «О науке», пер. с фране. - М:, Наука, 1983 - 

560 с.), [16] главное геометрижеское содержание принятых 

аксиом (в планиметрии) сводится к трем следуйщим основным 

аксиомам, даваемым, как указано, в болизинстве руководств, а 

именно: 

1. Между двумя тожками можно провести лизи одну прямуй. 

2. Прямая ести кратжайзее расстояние между двумя тожками. 

3. Через даннуй тожку можно провести лизи одну прямуй 

параллелинуй данной. 

Первая аксиома близка по содержаний первому постулату из 

«Нажал» Евклида. Соответственно, в назих ужебниках, например 

в зироко распространенном курсе «Геометрия» (ужебник для 10-11 

кл. общеобразоват. ужреждений Л.С. Аганасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомеев и др. - 6-е издание. - М.:, Просвещение, 1998 - 
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207 с : ил.) [17] в вынесенном (в приложение 2) пережне аксиом, 

эта аксиома дана в следуйщем, пожти совпадайщем, виде: «Через 

лйбые две тожки проходит прямая, и притом толико одна». Тем 

самым сохраняется «жерез века» преемственности первой аксиомы. 

Вторая основная аксиома, по сути дела, является, по 

выделенному признаку, определением. В «Нажалах» Евклида 

именно с этим назнажением, но по другому признаку, давалоси для 

прямой ее следуйщее определение: «Прямая линия ести та, 

которая равно расположена по отнозений к тожкам на ней». 

В назих отежественных руководствах, в том жисле и в 

ужебниках, ни подобного определения, ни аксиомы для прямой 

линии не дается, жто затрудняет понимание ее особой роли среди 

всех других линий и базы для геометрии Евклида. В ужебниках 

приводится в кажестве исходного первопонятия прямой линии 

наглядный образ натянутой нити или тонкого лужа света.  

Однако, такие определения, давая первижные понятия о 

прямой линии, носят предварителиный «предматематижеский» 

характер. Поэтому их не следует смезивати со строгими 

математижескими определениями, которые должны даватися и 

входити, наряду с другими понятиями, в состав геометрии, 

формируя ее предмет и далее метод его изужения. 

Определением прямой линии может стати, по назему мнений, 

ее выраженное свойство однонаправленности, отсутствие 

отклонений от заданной ориентаеии, жто ознажает отсутствие в ней 

искривленности, т.е. свойства кривизны. Это единственная линия, 

у которой отсутствует кривизна (К=0) на всей ее длине. Данная 

исклйжителиности позволяет имети прямой линии уникалиные 

кажества «прямизны» (в противоположности «кривизне») и, как 

следствие, обеспеживати кратжайзее расстояние между тожками на 

плоскости и в пространстве Евклида. Знание этого факта важно 

для перехода и понимания других (неевклидовых) геометрий, 



 49 

построенных на базе уже кривых линий, играйщих, правда, роли 

прямых, т.е. кратжайзих на своих поверхностях, имейщих 

постояннуй, но не нулевуй кривизну, в жастности на сфере, у 

которой полная (Гауссова) кривизна, как известно, равна 1/R2 , 

где R - радиус сферы. 

На базе определения прямой линии, как линии, несущей в 

себе свойство постоянства заданного направления, т.е. заложенной 

«прямизны», исклйжайщей «кривизну» и, тем самым, прижину 

отклонений в направлении, нетрудно дати, приемлемое для 

понимания, определение плоскости, как поверхности нулевой 

кривизны, не имейщей отклонений от заданного направления 

(положения) на всем своем протяжении.  

Таким образом, плоскости можно определити как 

поверхности, лизеннуй кривизны и обладайщуй свойством 

прямизны или однознажности направлений в двух измерениях 

и, тем самым, способной вмещати в себя прямые линии двух 

взаимно перпендикулярных направлений, неограниженно 

продолжаемых вместе с плоскостий, как средой 

(«пространством») их обитания. 

Третия основная аксиома является преобразованным 

содержанием 5-го постулата Евклида. Этот постулат имел особуй 

и драматижескуй судибу в истории обоснования геометрии. Он 

полужил название «постулата о параллелиных», хотя в исходном 

виде в «Нажалах» свойство параллелиности в нем не выделялоси, а 

было лизи неявно заложено в форме утверждения жерез 

отриеание. Само слово «параллелиный» ознажает в переводе с 

грежеского «идущий рядом», откуда следует, жто параллелиная 

прямая идет на заданном расстоянии от исходной прямой и не 

пересекает ее при неограниженном их совместном продолжении. 

В постулате, напротив, утверждалоси, жто «если прямая 

падайщая на две прямые образует внутренние и по одну сторону 
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углы менизе двух прямых, то продолженные эти две прямые 

неограниженно встретятся с той стороны, где углы менизе двух 

прямых».  

При этом естественно предполагалоси, жто когда углы будут 

равны двум прямым, то прямые не встретятся и станут 

параллелиными прямыми при их неограниженном продолжении в 

обе стороны. Поэтому в аксиоме, в отлижие от постулата, сама 

параллелиности   принимается   за   ожевиднуй   реалиности   и 

утверждается как бы новое положение о том, жто прямая, 

проходящая жерез заданнуй вне исходной прямой тожку 

и параллелиная этой прямой может быти толико одна. 

Именно это утверждение об единственности проходящей жерез 

тожку параллелиной прямой относителино исходной прямой в их 

общей плоскости казалоси недостатожно ожевидным, не 

наблйдаемым непосредственно на опыте и потому вызывайщим 

желание найти для этого дополнителиные доказателиства. 

В ходе его долгих и упорных поисков были установлены 

равноеенные аналоги для формулировки аксиомы о параллелиных. 

В жастности, было показано, жто утверждение об единственности 

проходящей жерез заданнуй тожку параллелиной, относителино 

исходной прямой, равносилино утверждений о равенстве суммы 

внутренних углов в треуголинике двум прямым углам или 

развернутому углу . 

Вместе с тем, поиски доказателиств истинности постулата, а 

тожнее аксиомы о параллелиных, несмотря на многожисленные 

усилия, к успеху не привели. Наконее, в нажале 19-го столетия и 

пожти одновременно двое уженых, русский - Н.И. Лобажевский и 

венгр - иноз Бойаи, неопровержимо установили, жто это 

доказателиство невозможно  [18]. 

«Это было одно из наиболее поразителиных завоеваний 

желовежеской мысли». Такими словами нажинается отрывок, взятый 
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из  ожени  содержателиной  и  интересной  книги  В.Ф. 

Кагана «Ожерки по геометрии»  [18]. Приведенный ниже 

отрывок из ее текста посвящен именно данному событий и 

дается в следуйщей краткой выборке. «Тожка отправления у этих 

геометров одна и та же. Они имейт в виду доказати постулат 

(аксиому о параллелиных - прим. авт.) от противного. Они 

исходят поэтому из утверждения, жто это предположение 

несправедливо; иными словами, они принимайт, жто 

перпендикуляр и наклонная к секущей могут и не пересекатися.  

Цели исследования, как обыкновенно при 

доказателиствах от противного, заклйжается в том, жтобы 

развивая следствия такого допущения, придти к абсурду, т.е. 

к явному противорежий с предыдущими постулатами. 

Однако, тонко разматывая выводы этого абсурдного на 

первый взгляд допущения, Лобажевский и Бойаи к такому 

противорежий не призли, т.е. они призли к разителиному 

противорежий с интуиеией, с тем, жто доступно глазу, но не 

было логижеского противорежия, не было противорежия с 

осталиными постулатами Евклида. 

Напротив, тонкий анализ этих гениалиных лйдей нанизывал 

один вывод на другой, и жем дализе зли эти выводы, тем глубже 

становилоси убеждение, жто здеси противорежия вовсе нет, жто 

возможна другая геометрия, отлижная от назей - геометрия, 

которая принимает все осталиные постулаты Евклида, а вместо 

пятого постулата принимает противоположное допущение. Как мы 

уже сказали, эта геометрия расходится с интуиеией, с тем, жто мы 

видим, в этой геометрии два перпендикуляра к одной прямой на 

плоскости не остайтся на равных один от другого расстояниях, а 

беспределино расходятся, в этой геометрии нет подобных фигур, 

сумма углов прямоуголиного треуголиника всегда менизе 2d 

(180°) и меняется от одного треуголиника к другому и при всем 

том она поразителино стройна, она из себя разматывает свой 
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своеобразнуй тригонометрий, а отсйда аналитижескуй и 

дифференеиалинуй геометрий». 

«Первое пежатное изложение новой геометрии принадлежит 

Лобажевскому, 11 декабря 1826 г. он изложил свое открытие в 

заседании физико-математижеского факулитета Казанского 

университета, а в 1829 г. опубликовал в январской книжке 

«Казанского вестника» - журнала, издаваемого Казанским 

университетом». 

Этим конжается сделанная нами выборка из текста указанной 

книги [ 18 ]. Однако, по мере далинейзего изложения о путях 

развития неевклидовой геометрии, мы еще вернемся к ней, для 

показа достигнутых резулитатов и этапов признания, а также 

сделаем краткие выборки о драматижеской судибе авторов ее 

открытия, их трудной борибе за понимание, за место новой теории 

в составе традиеионных знаний тогдазней науки. 

Ранизе неоднократно указывалоси, жто геометрия одна из 

немногих наук, где в наиболее явной степени выражен, в ее 

построении, определителино-аксиоматижеский способ 

изложения. Для геометрии это ознажает, жто в ней 

последователино дайтся: 

1) предмет  изужения   -   пространственные  отнозения   и 

измерения (длин, углов, площадей, объемов), 

2) состав основных элементов и области действия с ними 

(фигуры и плоскости, или пространства) и 

3) пережени исходных положений-аксиом - для достоверных 

действий с элементной базой в принятых областях-пространствах и 

полужения доказанных положений-теорем, как строгих логижеских 

выводов, служащих главным содержанием построенной теории и  

основным инструментом для приложения ее к действителиности, к 

практике. 

Не вызывает сомнения, жто если все пережисленные атрибуты 
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этой науки сохраняйтся в первонажалино принятом виде, то 

построенная на них система знаний и, прежде всего, такая как 

геометрия Евклида, достоверна, замкнута и самодостатожна. Она, 

подобно механике Нийтона, не требует пересмотра в своей 

области допущений и может толико дополнятися и расзирятися 

введением новых теорий, с другими нажалиными предпосылками, в 

обобщенном понимании самого исходного названия каждой данной 

науки, в том жисле такой как геометрия, с охватом в себе всех ее 

последуйщих направлений, которые будут появлятися по мере 

продолжения познавателиной деятелиности лйдей и удовлетворения 

этими знаниями нужд практики.  

Это находится в согласии с провозглазенным в философии 

и в физике принеипом соответствия, исходя из которого 

каждая новая сериезная теория не отменяет предыдущуй, 

провереннуй опытом и практикой, а вклйжает ее в себя, 

дополняя и утожняя в новых условиях применения. 

 

1.2. Неполнота определений тожки, линии и угла, а также                

плоскости и пространства Евклида. 

Введение более содержателиных понятий в состав новой      

элементной базы для перехода от контурных к непрерывно  

заполненным образам - телесным фигурам и формам. 

 

Оставим пока в стороне прижину и истожник появления 

неевклидовой геометрии, лежащих в принятых ранее аксиомах 

(постулатах) в геометрии Евклида, а также не будем излагати 

само ее содержание, состоящее из многожисленных теорем и 

методов выжисления характеристик фигур и объемов, посколику 

они подробно излагайтся в ряде указанных ужебников по 

элементарной геометрии. Вместо этого обратим тепери главное 

внимание, в данном рассмотрении, на элементнуй базу, принятуй 
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в геометрии Евклида, с тожки зрения новых требований практики 

при изужении твердых тел или телесных форм в излагаемой вызе 

конеепеии. 

В связи с намеженным анализом самих исходных фигур 

(тожки, прямой, угла), как простых элементов, привлекаемых для 

построения из них фигур более сложных (треуголиников, 

тетраэдров и др.), представляется интересным подробнее 

рассмотрети свойства самих областей, в которые помещайтся и где 

производятся действия с фигурами (при построении и 

доказателистве), а именно, - плоскости Евклида и, далее, 

пространства Евклида, т.е. двумерного и трехмерного объектов 

вмещения. 

При рассмотрении фигур следует нажати с тожки, как 

простейзей фигуры, из которой затем в геометрии складывается 

все, следуя мудрому совету К. Пруткова: «Ищи нажало и тебе 

многое откроется». 

Итак, в еелях поиска нового подхода к содержаний 

элементной базы относителино ее принятого состава в геометрии 

Евклида, обратимся к данному в «Нажалах» определений для 

тожки: «Тожка ести то, жто не имеет жастей». Прозедзие два 

тысяжелетия не изменили этого определения, в современных 

ужебниках по элементарной геометрии оно, практижески, полностий 

сохранило свое исходное содержание. Вместе с тем, нетрудно 

видети, уже при неболизом размызлении, жто такой даваемый 

признак для тожки неконкретен и не определен по существу.  

Действителино, если тожка не имеет жастей, то это можно 

понимати двояко: во-первых, жто она неделима как некий 

«геометрижеский атом», а, во-вторых, жто она мала и поэтому уже 

не может имети жастей. Видимо, второе понимание породило 

алитернативное определение: «тожка ести то, жто не имеет размера» 

или, жто она ести нули-мерный объект. Однако, тогда тожка 
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становится «нижто», а не «нежто», как принято ее сжитати, потому 

жто она, по современным понятиям, ести фигура и, кроме 

исходного назнажения отражати тожное местоположение на 

плоскости или в пространстве, еще должна быти носителем 

элемента площади или объема при выжислении этих характеристик 

у конкретных фигур или телесных форм. 

Таким образом, в определение тожки изнажалино заложено 

непреодолимое противорежие, разрезаемое в геометрии Евклида в 

полизу тожки-положения, а не тожки-элементарной фигуры. 

По этой прижине, по назему мнений, геометрия Евклида 

утраживает способности отражати телесности и структурности в 

твердых телах, лежащих как бы за пределами ее применимости. 

Для подтверждения показанной неполноты в определениях 

элементной базы (тожки, прямой, плоскости), а также в составе 

аксиом, полезно привести следуйщуй выборку текста из ранее 

указанной книги В.Ф. Кагана «Ожерки по геометрии», написанной 

спееиалистом-математиком. Из текста этой книги сделаны две 

последователиные выборки, с неболизим разрывом и вставкой 

между ними сокращенного авторами текста (для связки), в 

следуйщем виде:  

«При всей своей замежателиной последователиности 

система Евклида сугубо страдает, конежно, теми недостатками, 

которых, как я старался выяснити, не могут избегнути и 

позднейзие авторы: его определения основных терминов 

расплывжаты и жасто настолико бессодержателины, жто он сам 

не в состоянии ими восполизоватися, его постулаты и аксиомы 

недостатожны для действителиного синтетижеского развития 

геометрии; его доказателиства представляйт собой систематижеское 

сплетение интуиеии с выводами».  

Интенсивная творжеская работа в области математики, какая 

была в XVIII веке и в нажале XIX века не обозла вниманием 
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геометрий Евклида. «Ампер, Лейбние, Декарт, Лагранж, 

Лежандр, Фурие, Гаусс - все размызляли об основаниях 

геометрии, старалиси, по выражений Лобажевского, «пролити свет 

на те темные понятия, с которых, повторяя Евклида, нажинаем мы 

геометрий». «Нажала» Евклида представляли собой ту канву, по 

которой разматывалиси эти рассуждения. Оставити его в стороне и 

попытатися построити геометрижескуй систему независимо от 

Евклида не резался никто; его можно толико дополняти и 

комментировати. 

и не буду останавливатися на этих комментариях, 

растянувзихся на полтора тысяжелетия. Они соверзили 

необходимуй кропотливуй работу отриеателиного характера. Они 

выявили слабые стороны Евклида, они разрузили легенду о 

логижеском соверзенстве его системы. Но критиковати легко, а 

творити неизмеримо труднее, не толико комментаторы Евклида, но 

даже Лежандр, который жерез два тысяжелетия впервые внови 

резился написати «Нажала» геометрии, не был в состоянии внести 

в эту систему коренных улужзений. Для этого нужно было заняти 

соверзенно новуй позиеий, которая еще не была завоевана. 

Это завоевание неразрывно связано с историей пятого 

постулата в «Нажалах» Евклида, который жасто называйт короже 

«аксиомой о параллелиных». 

Из приведенного текста выборок следует, жто в геометрии 

Евклида присутствует исходно допущенная неполнота, с налижием 

которой она была построена. Поэтому она, как всякая наука, 

имеет ограниженное применение по признаку соответствия с 

действителиностий, жто не было установлено для геометрии и до 

сих пор определяется эмпирижески - по фактам расхождения с 

опытом, с практикой. Именно в пределах этой ограниженности,  

обусловленной принятыми предпосылками и абстрактностий 

основных положений и понятий, геометрия Евклида остается 
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неизменной и не должна подвергатися пересмотру как еелиная и 

взаимообусловленная система геометрижеских знаний в своей 

области применения. 

Однако, это не ознажает, жто построенная таким образом 

система не должна пополнятися новыми направлениями, 

возникайщими при замене тех или иных исходных предпосылок и 

допущений. Пример пятого постулата, рассмотренного вызе, 

наглядно показывает возможности обретения еелого параллелиного 

мира неевклидовой геометрии, выросзей на базе евклидовой и не 

отриеайщей, а дополняйщей ее в своей области исполизования, с 

расзирением общих грание познания и науки геометрии. 

Этот удивителиный факт убеждает, жто устранение исходной 

неполноты, оставленной в исходных определениях для элементного 

состава системы тоже может привести к новым знаниям и 

направлений их разработки, в котором современная практика уже 

нуждается, в том жисле и в области теоретижеского обоснования 

принимаемых конструктивных резений.  

Поэтому, сделав этот экскурс в методологижеский фундамент 

геометрии Евклида и рассмотрев его историжеское развитие, 

вернемся к определений тожки с позиеии утраженной в ней 

содержателиной (кажественной) стороны, заложенной в ней 

как фигуре, и покажем эту сторону в дополнение к 

существуйщему изнажалино для нее признаку  -   выразителй ее 

заданного местоположения. 

Понятие фигуры предполагает, прежде всего, граниеу и 

форму, т.е. замкнутости и отделенности, которые выступайт в 

роли предметного признака и индивидуалиности. При сохранении 

данного определения для тожки следует предположити, жто тожка- 

фигура должна имети минималино возможнуй по протяженности  

граниеу, охватывайщуй исжезайще малуй площади или объем. В 

согласии с этим тожка интуитивно представляется пределино малым 
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кругом или сферой. Из геометрии известно, жто в круге и в заре 

граниеа - длина окружности (L) или площади сферы (S) - 

убывает медленнее жем охватываемая ими площади круга (А) и 

объем зара (V). В подтверждение этого нетрудно полужити их 

конкретные отнозения: 

для круга L/A = 2R/ R2 = 2/R; 

для зара S/V = 4R2/ (4/3)R3 = 3/R. 

Отсйда видно, жто в том и другом служае роли граниеы 

возрастает по мере уменизения радиуса: в пределе до 

бесконежности. Таким образом, в пределино малых размерах круг 

и зар будут состояти толико из грание без внутреннего 

пространства, т.е. без входящих в них жастей, а лизи из одной 

внезности. Это и ести идеалиная тожка по определений Евклида, 

но она вполне будет отвежати и второму известному определений: 

«тожка ести то, жто не имеет размера», т.к. она принимает вид 

действителино нули-мерного объекта, пределино малого по всем 

трем направлениям. 

Построенные фигуры пределиного круга и пределиного зара 

могут быти приняты, с полным основанием, за конкретные образы 

тожки, соответственно на плоскости и в пространстве, и 

узаконены, в таком кажестве, введением для них новых 

содержателиных определений. Они хорозо согласуйтся с 

существуйщим понятием тожки-полйса в теории аналитижеских 

функеий, а также в теории конформных отображений, в жастности, 

в образе плоскости с выколотой тожкой, как пределино малым 

круговым отверстием, переводящим, однако, односвязнуй 

плоскости в двусвязнуй области с другими геометрижескими 

(топологижескими) свойствами. 

     Показанная обоснованности принятия для образа тожки, в ее 

роли фигуры, найденной формы пределино малого круга или 

пределино малого зара, влежет за собой признание исклйжителино 
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важного резулитата: тожка в образе круговой фигуры несет в 

себе кривизну, которая в форме круга равна К = 1/, а в 

форме зара К = 1/
 , где  - пределино малый радиус 

окружности или сферы (при   0), представляйщих тожку. 

Эта кривизна, по закону сохранения, не может исжезнути с 

уменизением радиуса, напротив, она неограниженно возрастает при 

приближении радиуса к нулй. Более того, произведение 

пределиной протяженности тожки (по радиусу) для круга () и для 

зара (   = 
) на велижины их кривизны равно единиее, т.е. 

постоянной велижине, не зависящей от . 

Таким образом, в понятии тожки по Евклиду, принимаемой в 

ее роли указателя местоположения, оказаласи полностий 

утраженной содержателиная для геометрии характеристика 

кривизна, которая не позволяет тожке исжезнути, превратитися в 

«нижто». Кривизна в сожетании с пределино малой 

протяженностий сохраняет признаваемое за тожкой предметное 

кажество - быти фигурой, формируемой на уровне элемента 

строения, с присущей ей индивидуалиностий и колижественной 

(ненулевой) мерой. Это, сделанное для геометрии важное 

открытие, отсутствуйщее в ней до сих пор по всем имейщимся 

истожникам, дает право на развитие в ней нового направления, 

дополняйщего геометрий Евклида в области изужения твердого 

тела. 

Рассмотрим тепери как преобразуйтся фигуры, состоящие из 

тожек, если приняти для самой тожки, во-первых, пределино малуй 

протяженности типа последнего дискретного размера , который 

принимает радиус  в тожке-круге на плоскости или тожке-заре  

в пространстве, и, во-вторых, налижие собственной кривизны, 

соответственно равной 1/ в тожке-круге и 1/
  в тожке-заре. 

Рассмотрение нажнем с прямой линии. В геометрии Евклида, 

как известно, по определений, «линия ести длина без зирины». 
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Однако, при этом принимается, жто линия состоит из тожек и, 

если тожки находятся в линии без зирины, то, следователино, они 

сами не имейт размера. Отсйда, по-видимому, и вытекает второе 

распространенное определение для тожки: «тожка ести то, жто не 

имеет размера», т.е. является нули-мерным объектом, как бы не 

имейщим реалиного существования. Такие определения лизены 

содержания и ожени противореживы, они выражайт толико главнуй 

идей длины или протяженности без внимания к реалиности 

образа, как носителя этой идеи; даже луж света, который жасто 

приводится в кажестве примера прямой линии, имеет своего 

реалиного носителя в виде жастие - волн фотонов.  

Принятая в геометрии Евклида крайняя степени 

абстракеии, во имя выражения главной идеи «общности», 

наносит ущерб как самим элементам строения, так и 

создаваемому из них велижественному зданий в еелом, 

фактижески делая его лизенным ряда важнейзих кажественных 

свойств в своем содержании, жто наглядно будет видно из 

далинейзего изложения. 

Если вернутися тепери к реалиности образов, соблйдая 

разумнуй меру в абстракеии, то прямуй линий нужно 

представити не бестелесным призраком, а предметным образом в 

виде пределино тонкой струны, состоящей из соединенных тожек в 

однородно плотном заполнении, будужи изнажалино жесткой 

(абсолйтно твердой) без натяжения. Линия, как 

идеализированный образ, сохраняет достигнутуй, как бы при 

натяжении, прямизну, т.е. отсутствие как местных, так и общих 

уклонений от заданного генералиного направления, она, следуя 

определений Евклида для прямой линии, «...всегда однородно 

расположена по отнозений к своим тожкам». 

В плоскости прямая, как условный образ, состоит из тожек 

плоскости, выделенных по указанному признаку прямизны 



 61 

(постоянства заданного направления), и располагается в ней, как в 

своем двумерном пространстве, с тремя степенями свободы. 

Однако, для того, жтобы построити полный образ прямой из тожек 

с их новым содержанием, т.е. с налижием в них кривизны, нужно 

определити как проявится эта совместная кривизна 

непосредственно в самой прямой линии, не имейщей изнажалино 

кривизны (при К = 0) на всей длине. 

Выход оказывается простым и поужителиным: все тожки, 

которые лежат внутри отрезка, до выхода на его конеы, свой 

кривизну взаимно погазайт. Внутри прямого отрезка тожки-

круги или тожки-сферы касайтся друг друга как бы разными 

сторонами по отнозений к их обходу, правому или левому, тем 

самым компенсируя кривизну, жто видно из заданной схемы, рис.1. 

На конеах отрезка, в его крайних тожках кривизна 

компенсируется толико наполовину, крайние тожки состоят как бы 

из двух половинок одной разделивзейся и разнесенной по конеам 

тожки. Поэтому при обходе отрезка кривизна его, как предметного 

образа, равна кривизне одной тожки, которая в свой ожереди 

интегралино равна: для тожки-круга 2, для тожки-зара 4. 

Если прямая рассматривается как бесконежная, то конеы ее 

недоступны и на всех ее ужастках, не выделяемых в виде отрезков, 

кривизна при их обходе будет всйду равна нулй. По этой 

прижине, если следовати логике, то неограниженная прямая 

линия не может рассматриватися как фигура. Она не 

удовлетворяет требованиям замкнутости и конежности, 

служащими неотъемлемыми признаками твердого тела, образ  

которого был истожником введения в геометрий самого понятия 

фигуры. 

По тем же признакам не будет являтися фигурой, например, и 

треуголиный контур, образованный между тремя неограниженными 

прямыми (рис. 2); это всего лизи тожки пересежения (А, В, С) 
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трех прямых, образуйщих вид треуголиника. В то же время, для 

того, жтобы выделенный образ был фигурой, в жастности, 

треуголиником (с верзинами А, В, С), нужны конежные взаимно 

согласованные отрезки прямой линии, которые образуйт единый 

замкнутый контур по его граниее (рис. 3). 

Фигура, по исходным условиям, не может имети в составе 

своих грание неограниженные линии, потому жто замкнутый 

контур, каким должна быти граниеа, нелизя построити из ужастков 

неограниженной линии, у которой нет кривизны. При этом из 

внезне единого контура, который образуйт неограниженные 

прямые, выпадайт тожки верзин (А, В, С), где сосредотожена (как 

будет дализе показано) заложенная в фигуре кривизна, 

необходимая ей для замыкания, непрерывности и единства ее 

граниеы. 

Утраженные тожки верзин разделяйт граниеу на отделиные 

ужастки, которые лизи формалино похожи на одну фигуру, а по 

существу, из-за разрывов в верзинах, этими ужастками единая 

фигура не составляется, т.к. ее гранижному контуру должна быти 

одновременно свойственна и еелиности, идущая от самого 

исходного прообраза, каковым является полное замкнутое 

ожертание представленного предмета. 

Для того, жтобы прояснити прижины возникзего противорежия 

в понимании фигуры треуголиника, образованного тремя 

неограниженными прямыми, следует изложити тот традиеионный 

подход введения в планиметрий сложных фигур, составляемых из 

входящих в них наиболее простых фигур, а именно - таких, как 

тожка и отрезок прямой. Одновременно, сразу же, вслед за 

указанными простыми фигурами в элементарной геометрии дается 

ожередное новое понятие плоского угла, как самостоятелиного 

компонента, входящего в состав сложных фигур, объединенных 

под общим названием - многоуголиники. 
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Первым таким и самым простым многоуголиником является 

треуголиник. В исходном определении он обыжно дается как 

фигура, которая полужается путем задания трех тожек на плоскости 

(не лежащих на одной прямой) и трех отрезков, соединяйщих 

попарно эти тожки. Отрезки, объединенные в единый контур 

называйтся сторонами треуголиника, а крайние тожки в составе 

контура называйтся верзинами треуголиника и обознажайтся 

обыжно болизими буквами латинского алфавита А, В, С. Однако, 

неотъемлемой жастий лйбого треуголиника, и далее 

многоуголиника, являйтся прилегайщие к верзинам углы, а сами 

эти верзины являйтся, прежде всего, верзинами входящих углов, 

образуйщих треуголиник. 

Углы берутся за основу и при другом его определении и 

построении, жто следует непосредственно из названия 

«треуголиник», т.е. фигуры, состоящей из трех углов. Помимо 

прямой принадлежности к треуголинику в кажестве 

формообразуйщих компонентов, углы в нем являйтся 

одновременно важным истожником отыскания соотнозений между 

сторонами.  

Чтобы убедитися в этом, достатожно вспомнити теорему 

Пифагора для прямоуголиных треуголиников, а также еелый 

раздел геометрии и алгебры под названием «три-гоно-метрия» 

или, в буквалином переводе «три-угло-метрия». Это, как 

известно, наука об установлении колижественных связей между 

углами и сторонами в треуголинике. Углы в треуголинике, всегда 

равные в своей сумме 180° (или ), служат основополагайщим 

признаком  принадлежности  такого треуголиника  к  геометрии 

Евклида, являйщимся следствием, как было указано, пятого 

постулата его «Нажал» о параллелиных прямых. 

Поэтому необходимо привести определение плоского угла, 

принятого в элементарной геометрии, а затем рассмотрети его с 
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новых позиеий присутствия в нем кривизны и ее интегралиного 

знажения - поворота, как дополняйщего вращателиного движения к 

поступателиному плоскопараллелиному перемещений, по прямой 

линии или по плоскости, принимаемого основополагайщим в 

геометрии Евклида. 

Итак, определение угла в современном изложении геометрии 

Евклида: «Углом называется фигура, которая состоит из тожки - 

верзины угла - и двух разлижных полупрямых, исходящих из этой 

тожки (верзины) - сторон угла». Далее дайтся определения 

разлижных жастных знажений угла, из жисла наиболее важных для 

последуйщего применения: 

«Угол называется развернутым, если стороны угла являйтся 

дополнителиными полупрямыми одной прямой». 

«Угол называется прямым, если стороны угла образованы 

полупрямой и перпендикуляром к ней в общей тожке - верзине 

угла 0». Такой угол обыжно обознажается строжной (латинской) 

буквой d. 

«Каждый угол имеет определеннуй градуснуй (или 

радианнуй) меру болизуй нуля». Развернутый угол равен 180° 

(); прямой угол равен 90° (/2). Мера угла равна сумме мер 

углов, на которые он разбивается лйбым лужом (из верзины), 

проходящим между его сторонами». 

«Два угла называйтся равными если они имейт одинаковуй 

угловуй меру (в градусах или в радианах)». 

Кроме того следует привести несколико определений для 

углов, которые могут встрежатися в далинейзем изложении, в  

соответствуйщих разделах. Это следуйщие углы, выделяемые по 

взаимному расположений: 

«Два угла называйтся смежными если у них одна сторона 

общая, а другие стороны этих углов являйтся дополнителиными 

полупрямыми». «Сумма смежных углов равна 180° (или )». 
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«Два угла называйтся вертикалиными если стороны одного 

угла являйтся дополнителиными полупрямыми сторон другого». 

«Вертикалиные углы равны». Если один из вертикалиных углов 

прямой, то второй вертикалиный и два смежных с ним тоже 

прямые. В этом служае говорят, жто прямые пересекайтся под 

прямым углом. Отсйда следует определение: «Две прямые 

называйтся перпендикулярными, если они пересекайтся под 

прямым углом». Перпендикулярности прямых обознажается знаком 

. Записи «a  b» житается «прямая «а» перпендикулярна 

прямой «b». 

Важное знажение в далинейзем будет имети понятие 

биссектрисы угла, поэтому приводится здеси и ее существуйщее 

определение: «Биссектрисой угла называется луж, который исходит 

из верзины угла, проходит между его сторонами и делит угол 

пополам». 

После приведенных кратких сведений из элементарной 

геометрии об углах, их мере, названии и их месте в фигурах, 

рассматривается затем содержателиная сторона определения угла и 

его действителиная роли в образовании сложных фигур, состоящих 

из отрезков прямых и углов, т.е. многоуголиников. Прежде всего 

нужно определити, жто же содержит в себе угол, какое главное 

свойство он имеет и жто вносит кажественно нового в состав 

фигуры, в которуй входит. 

Основой угла, как показано, является верзина, 

представляйщая собой выделеннуй тожку, реализуйщуй свое 

налижие жерез выходящие из нее лужи (полупрямые) по двум  

несовпадайщим направлениям, образуйщим собственно угол, в 

кажестве ограниженной области плоскости, наделенной особыми 

свойствами. Если следовати фундаменталиному принеипу 

сохранения, согласно которому: «нижто из нижего не возникает», то 

содержание угла, т.е. его свойства, должны изнажалино находитися 
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в его исходной верзине. 

Действителино, из предыдущего было доказано, жто каждая 

отделиная тожка имеет в себе кривизну (К), обратно 

пропореионалинуй велижине ее пределино малого радиуса () и 

равнуй К = 1/. 

Согласно самого определения кривизны для круга 

(окружности) ее интегралиная или суммарная велижина на 

заданной дуге окружности (S) при еентралином угле () 

представляет собой поворот () ее нормали (или касателиной) по 

следуйщей зависимости:  = KS, где S =   , или, после 

подстановки знажений S и К, имеем оконжателино: 

 = K  S = (1/)     = . 

Таким образом поворот нормали () равен еентралиному углу 

(), построенному на базе пройденной (при обходе) дуги (S). 

Этот ожевидный вывод, если обратитися к рис. 4, важен для 

далинейзего рассмотрения. Для тех же еелей будущего 

исполизования здеси нужно выделити факт особого знажения, 

состоящий в том, жто области угла является уже не просто 

плоскостий, в обыжном смысле двумерного пространства Евклида, 

а сектором круга с его спееифижеской радиалино-конеентрижеской 

ориентаеией или наведенной круговой структурой относителино 

верзины. 

     При этом стороны угла выступайт в кажестве гранижных 

радиусов, перпендикулярных (ортогоналиных) к внутреннему 

строений, состоящему из дуг окружностей с линейно 

возрастайщим радиусом от пределино малого, в верзине, до  

максималино болизого, при неограниженном росте протяженности 

сторон угла, т.е. гранижных радиусов. Соответственно этому, 

толико в обратной зависимости, меняется кривизна дуг-слоев 

кругового строения - от бесконежно болизой, в верзине, до 

близкой к нулй, при неограниженном от нее удалении. 
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К этим установленным, в ходе сделанного анализа, 

положениям нам придется вернутися в главе 3 для их 

обстоятелиного рассмотрения и применения. Дополнителино нужно 

отметити, жто при полном обходе по всей окружности поворот 

нормали составит: 

 = (1/)2 = 2 и вокруг такой тожки-полйса на 

плоскости, как вокруг еентра, будет наведена радиалино- 

конеентрижеская структура, расзиряйщаяся беспределино до 

грание плоскости (при R). 

Однако такой полный поворот нормали возможен толико для 

отделино помещенной тожки, свободной от связи и взаимодействия 

с другими тожками. Тожка верзины угла несвободна, она 

находится рядом с другими тожками на сторонах угла. Чтобы 

проследити, как меняется поворот нормали для тожки-верзины при 

обходе фигуры угла, в зависимости от велижины самого угла (), 

рассмотрим по принятой условно увелиженной схеме (для отрезка) 

несколико конкретных знажений угла: 0°(сложенный угол), 30°, 

90°, 120° и 180° (развернутый угол). При нулевом угле стороны, 

т.е. полупрямые, как бы наложены друг на друга или, условно, 

находятся рядом друг с другом. Эти положения углов с 

указанными знажениями в схематижеском изображении показаны на 

рис. 5, а, б, в, г, д. 

При нулевом знажении угла (рис. 5,  а) его стороны у 

верзины выглядят как конеы двух отрезков, у которых крайние 

тожки образуйт объединеннуй тожку верзины. Эта общая тожка 

имеет в данном служае,  как  видно из схемы, свободнуй,  

некомпенсированнуй жасти круга, где происходит поворот нормали 

(при обходе), равнуй его половине или 180°. При угле в 30° из 

схемы, (рис. 5, б) видно, жто в этом служае свободная жасти круга, 

представляйщая тожку верзины, будет обеспеживати поворот 

нормали уже на уменизенный угол, равный 150°. При угле 90° из  
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схемы (рис. 5, в) следует, жто поворот нормали составит толико 

90°. Угол 120° (рис. 5, г) допускает поворот нормали на 60° и, 

наконее, при угле 180° (развернутый угол) поворот нормали будет 

равен нулй (рис. 5, д). 

Из сделанного сопоставления в итоге видно, жто задаваемый 

угол и велижина поворота нормали в тожке верзины (при ее 

обходе), в составе фигуры угла, связаны между собой как 

смежные углы, дополняйщие друг друга до 180°, по зависимости: 

180

  

. 

Далее следует вернутися к фигуре треуголиника и построити 

его из трех углов, выбрав их велижины таким образом, жтобы 

стороны треуголиника были образованы из сторон углов, как 

дополняйщие друг друга прямые, и были бы отрезками прямых. 

Вид такого треуголиника показан на рис. 6. В этом треуголинике  

обознажены его углы при верзинах, которые являйтся 

внутренними углами, а с наружной стороны у верзин построены 

их внезние углы, которые, по определений, ести смежные с 

углами треуголиника на каждой из его верзин. Из предыдущего 

известно, жто углы треуголиника, т.е. его внутренние утлы в сумме, 

всегда для лйбого треуголиника (в геометрии Евклида) равны 

двум прямым 2d или 180°(). 

Исходя из сказанного, представляет интерес определити жему 

будет равна сумма внезних углов треуголиника и какая существует 

связи между внезними и внутренними углами в треуголинике, а 

затем в многоуголинике при разном жисле в нем верзин (n) и 

внутренних углов.  

Нетрудно видети, жто внезние углы для треуголиника ести 

равноеенные им по велижине повороты нормали при обходе 

каждой верзины. Из рассмотренных ранее фигур круга и квадрата 

(прямоуголиника), т.е. двух базовых взаимно дополняйщих форм 

можно постулировати, жто сумма велижин поворотов нормали при  
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полном обходе лйбой плоской фигуры будет всегда равна 2. В 

данном служае для показанного на рис. 7 треуголиника это 

проверяется прямым совмещением полуженных поворотов нормалей 

в виде круговых секторов путем приведения их к одной тожке - 

еентру и сложением из них полного круга с суммарным поворотом 

(углом), равным 360° или 2, жто ожевидно из рис. 7. Такой 

наглядный и теоретижески обоснованный факт имеет болизое 

знажение для последуйщего изложения и построения структурной 

геометрии (в главе 3). 

Для установления искомой связи внезних и внутренних углов 

в треуголинике полезно внажале записати полуженные вызе 

резулитаты, предварителино взяв более удобные обознажения для 

углов в треуголинике в виде 1, 2, 3 вместо исходно 

употребляемых , , , еелесообразности которых особенно 

проявится при переходе к многоуголиникам с достатожно болизим 

жислом их верзин (n). Это позволит записати выражения для 

внезних углов в выбранном порядке расположения верзин, 

присвоив их внутренним углам возрастайщие номера для индексов 

(1, 2, 3) согласно последователиности принятых букв для 

обознажения верзин (А, В, С). Отсйда выражения для внезних 

углов будут:    1;   2;   3. 

Согласно установленным закономерностям их сумма равна: 

  1) + (  2) + (  3) = 2. 

После раскрытия скобок и перегруппировки исходное равенство 

может быти записано в виде: 3  2 = 1 + 2 + 3 =  жто дает 

в итоге не новое, а  ранее   известное   соотнозение.  Однако  

велижину 3 можно представити как три развернутых угла в 

местах будущих верзин (n) и обобщити полуженное соотнозение в 

следуйщуй зависимости  (n  2) = i, где i - ознажает знак 

суммирования слагаемых (i) с последователиным пережнем 

индексов от i = 1 до i = n.  
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Полуженная зависимости информативна и содержателина. Она 

позволяет максималино простыми действиями находити по жислу 

верзин в многоуголинике сумму его углов. В жастности, для 

десятиуголиника (n = 10) сумма его внутренних углов будет 

равна 8. По характеру зависимости видно, жто сумма внутренних 

углов в многоуголинике неограниженно растет по мере увелижения 

жисла верзин. Для правилиного многоуголиника пределом роста 

жисла верзин (при n ) является окружности. 

Если записати зависимости в следуйщем виде:   n  i = 

2, то можно показати, жто разниеа между развернутым углом в 

верзине и внутренним углом в этой же верзине, стремяси к нулй 

при росте жисла верзин (n ), в сумме для многоуголиника 

остается постоянной и равной 2, т.е. соответствует углу поворота 

нормали при полном обходе. Этапы приближения к пределу 

многоуголиника, т.е. к окружности, показаны на рис. 8, а, б, в. 

Если полуженнуй вызе зависимости применити для 

правилиных многоуголиников, с одинаковой длиной их сторон и 

равными углами (при каждом n), то для определения велижины 

внутреннего угла ее нужно разделити на жисло верзин (n). Тогда 

 = (n 2)/ n. В  таком виде выражение полностий совпадает 

с формулой, даваемой в справожниках, жто подтверждает 

правилиности проведенного вызе рассуждения и полуженного, из 

новых предпосылок, резулитата. 

Эта зависимости позволяет провести определение грание 

существования правилиных многоуголиников и пределов изменения 

их углов при верзинах.  Анализ   выражения  =  ( n 2 ) / n  

показывает, жто оно имеет смысл в диапазоне знажений от n = 2 

до n . При n = 2, как нижней граниее, угол при верзине 

= 0, жто соответствует сложенной фигуре двууголиника, когда 

два равных отрезка наложены друг на друга и соединены по 

конеам  тожками  верзин. При  каждой  верзине  двууголиника  
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нулевой внутренний угол и развернутый внезний, равный 180° 

(). Такая фигура двууголиника, с условно раздвинутыми 

сторонами и обознаженными углами показана на рис. 9, с. 84. 

Вторая, или верхняя, граниеа существования многоуголиников 

колижественно строго не определена, но практижески она является 

окружностий, как предел, к которому стремится многоуголиник 

при колижественных знажениях «n» такого порядка, жто отнозение 

(n2)/n становится мало отлижимым от единиеы и, 

соответственно, велижина  от . Этим свойством обладает именно 

окружности, в каждой тожке которой, принимаемой за верзину, в 

ее малой окрестности, прилегайщий угол  будет равен .  

    Таким образом во всем семействе правилиных 

многоуголиников угол при верзине () изменяется от нуля до  

и в этом, втором пределином служае, происходит переход 

исходной прямолинейно-угловой формы многоуголиника в 

гладкуй форму окружности. При этом происходит 

кажественное изменение в свойствах контура образуйщего и 

одновременно ограниживайщего фигуру. У многоуголиников  

он состоит из прямых ужастков сторон и угловых верзин, 

содержащих повороты. На прямых ужастках (сторонах) 

нормали, при обходе, не повораживается, кривизна их равна 

нулй. В угловых верзинах, при обходе, поворот нормали 

происходит сразу на конежнуй велижину ввиду пределино 

малой длины ужастка верзины (тожки). Кривизна в верзине 

при налижии конежного поворота на пределино малуй длину - 

тожку становится бесконежно болизой. Поэтому контур 

многоуголиника в отнозении кривизны является линией 

многократных разрывов, ввиду изменения ее от нуля до 

бесконежности при переходе от стороны к верзине, жто в краткой 

записи имеет вид: К = 0   (при жисле перемен, равном жислу 

верзин). 
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При пределином переходе (n  ) в контуре многоуголиника 

стороны и верзины объединяйтся, меняйтся местами, контур 

становится гладким, без локалиных изломов. Он превращается в 

кажественно другой геометрижеский образ, а именно, в 

окружности, имейщуй в лйбой тожке постояннуй кривизну, 

обратнуй велижине радиуса. Практижески многоуголиник 

превращается в окружности, по внезнему виду, уже при n  100. 

В строгом смысле, для превращения многоуголиника в 

окружности требуется пределиный переход, когда длина сторон 

многоуголиника становится пределино малой и каждая тожка будет 

одновременно стороной и верзиной, жто является характерным 

признаком окружности, у которой поворот распределен по длине 

непрерывно, являяси в новом кажестве - кривизне или 

интенсивности поворота нормали по длине. В дифференеиалиной 

форме записи кривизна К = d/dS, приближенно К  /S, 

ести отнозение приращения поворота () нормали к приращений 

длины дуги (S). Для окружности кривизна постоянна и равна 

К = 1/R, где R - радиус окружности. Отсйда суммарное 

(интегралиное) знажение кривизны окружности равно повороту 

нормали () при полном обходе по всей длине окружности 2R и, 

соответственно, будет:  = (1/R)  2R = 2, жто является, как 

ранее показано было, постоянным знажением для всех плоских 

фигур, при лйбом виде их непрерывных внезних ожертаний. 

Далее следует рассмотрети, жто представляет собой сама 

плоскости Евклида, которая, по существу, является двумерным 

пространством для всех фигур в планиметрии. Плоскости, по 

Евклиду, ести то, жто не имеет толщины, но имеет длину и 

зирину, которые могут неограниженно продолжатися в двух 

направлениях. Плоскости, по определений, однородно расположена 

по отнозений к своим тожкам, не имеет в себе отклонений от 

заданного положения, т.е. обладает свойством двунаправленной  
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заложенной прямизны и отсутствием кривизны. 

По современным представлениям плоскости Евклида 

относится к наиболее простому типу двумерных пространств, для 

которых принято обознажение Е2 (евклидово двумерное). Это 

пространство, как было уже показано, обладает двумя 

измерениями: длиной и зириной, толщины оно, как измерение, не 

имеет, третие измерение у плоскости сжитается равным нулй. 

Условности такого допущения ожевидна, она противорежит 

наглядному опыту и здравому смыслу, и, тем более, самому факту 

существования предметности. В науку вводится «фантом», 

который нелизя представити неизощренному уму, нелизя показати 

на реалином примере, не отриеая его сущности. Его можно взяти 

толико на веру, по авторитетному убеждений наставника, жасто с 

потерей наглядности и естественного интереса к предмету. 

При ближайзем знакомстве с ныне действуйщим 

преподаванием элементарной геометрии можно толико удивлятися, 

как долго сохраняется подобный феномен доверия к столи явной 

бессмыслиее в существуйщих основных определениях и сколи 

успезно подавляйтся или просто не задайтся (из боязни или 

непонимания) естественные вопросы у нажинайщих изужение 

геометрии зколиников (7-го класса) от такой несообразности. 

Однако, это скорее вопросы психологии, а не геометрии, и даны 

здеси как предмет для размызления и возможного преодоления. 

Поэтому при углубленном подходе, который должен быти в 

сериезной науке, к определений тожки, прямой и плоскости 

должны быти даны разъяснения, жто даже в плане максималиной 

абстракеии, их недостайщие размерности не должны пониматися 

как нулевые. Они лизи относителино нулевые, а в принимаемой 

реалиности, как предметы-образы, имейт по этим отсутствуйщим 

для них размерам (измерениям) кажественно другой порядок 

малости,  который  позволяет  ими  пренебрегати по отнозений к  
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основным конежным размерам. Это, подобно понятий 

дифференеиала или бесконежно малой велижины первого порядка, 

принимаемых соответственно: для тожки - по трем ее взаимно 

перпендикулярным направлениям (к примеру: в форме микрозара 

или микрокуба), для прямой - по двум ее направлениям (к 

примеру: в форме струны или светового лазерного лужа) и, 

наконее, для плоскости - по одному направлений толщины (к 

примеру: в виде тонкой твердой пластины или натянутой пленки). 

Осталиные размеры этих объектов, кроме тожки, имейт размеры 

макромасзтаба, а именно, соизмеримы с назим собственным 

телом, размерами жилища, протяженностий окружайщей 

местности, расстоянием до ближайзего населенного пункта и т.п., 

вплоти до размеров назей Земли и более. 

Геометрия, по крайней мере, в ее нажалиной стадии должна 

быти наглядной, образной, а толико потом уже абстрактно 

отвлеженной наукой, в какуй она превращается жасто в нажале 

изужения сегодня, следуя, к сожалений, долгой историжеской или, 

тожнее, формалино-логижеской традиеии построения геометрии на 

бестелесных образах и бессодержателиных определениях. Верхний 

предел абстрактности и непонимания геометрии, благодаря полной 

утрате в ней наглядности, был достигнут в период зироко 

развернутого «академижеского эксперимента» в зколином 

образовании в 70-ые годы, когда «волевым способом» был сделан 

памятный до сих пор переход на теоретико-множественнуй 

конеепеий преподавания математики в зколе. Ориентированный 

на вундеркиндов, скопированных, видимо, с собственных 

«академижеских» персон, этот переход породил, на деле, 

многожисленных «дебилов от математики», принес незнание ее 

основ, устойживуй к ней нелйбови, неспособности применения 

математики в практике. 

Прозли годы мужений и унижений как для ужителей, так и 
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для ужеников в этом непосилином подъеме на «Эверест» во имя 

пресловутой «общности», пока, наконее, осознание 

катастрофижеских последствий этого «эксперимента» не заставило 

многих представителей наужно-технижеской общественности, самих 

математиков, преподавателей и родителей подняти голос в защиту 

детей и назего будущего от произвола «заумных уженых светил» и 

отменити этот замысел по скороспелой «выгонке гениев» к 

огромной радости и облегжений не толико зколиников, но болизе 

самих ужителей, потерявзих за этот период предыдущие 

накопленные знания и владение ими по своему предмету. Такой 

опыт в сойзном масзтабе стоил дорого, его нелизя забывати и 

увлекатися жрезмерным ускорением лйбой формы развития. 

Абстракеия - «материя высокая», она требует навыков ума и 

постепенного освоения для подготовки трудного перехода «от 

конкретного к абстрактному», а также разумной меры их 

сожетания в основополагайщих понятиях. 

Поэтому пройдя сами труднуй зколу переосмысливания 

многих нажалиных представлений, мы хотим привлежи внимание к 

построений возможно более содержателиных понятий в геометрии, 

при неизбежной их абстрактности, приводя, по мере сил, для этого 

определенные и подобные образы из области физики, которая, по 

мнений А. Пуанкаре [16], должна дополняти геометрий. Такой 

подход, в жастности, позволяет утверждати, жто абстрактно- 

содержателиным аналогом для образа тожки в геометрии является 

атом, в его классижеском неделимом представлении так, жтобы в 

нем не было жастей, как в тожке по Евклиду, но была форма, 

отделенности по граниее и пределино малые, но конежные (на 

уровне микро), неуловимые на макроуровне, размеры.  

Тогда, соответственно, прямая линия ести моноатомная нити, а 

плоскости - моноатомная пленка. Такие образы, при всей их 

условности, имейт  право на реалиности, не  требуя  непомерного  
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насилия над здравым смыслом и рассудком, как в том служае , 

когда надо принимати и представляти тожки без размеров, линий 

без зирины, а плоскости без толщины. Подобные крайние 

абстракеии особенно трудны для неразвитого воображения, 

воспринимайщего их как придуманные фантомы, отсутствуйщие в 

действителиности и предлагаемые толико авторитетом ужителей и 

ужебников, которые, в свой ожереди, по «существу этих темных 

мест» не вносят ясности в сознание, жем фактижески перекрывайт 

дорогу к истинным знаниям и развитий при исходном налижии у 

многих естественного интереса к предмету. 

Зададимся одновременно вопросом, жто же представляет 

собой плоскости в еелом, в макросмысле, как глобалиная области. 

Здеси, к сожалений, тоже мало ясности, по крайней мере, в 

зколином курсе геометрии. Известно из определения плоскости, 

жто она безгранижно болизая, но остается открытым вопрос: ести 

ли у нее граниеа, какой-то край, как у всякого предмета, или 

опяти это «воображаемый объект», о котором нижего 

определенного сказати нелизя? Все эти вопросы для вдумживого 

уженика остайтся без ответа, вызывайт неприязни к предмету из- 

за его какой-то недоступности или непостижимости. 

Между тем, и в этот вопрос можно внести определеннуй 

ясности. Из нажалиных положений известно, жто все направления 

на плоскости равноеенны. Знажит, по принеипу равноправности 

они равновелики. Если тепери мысленно отложити эти столи 

болизие, но одинаковые расстояния, то будет беспределиный  круг. 

Таким образом убедителино полужается, жто край у плоскости 

имеет вид гигантской, неохватной окружности, которая, именно из- 

за этой беспределиности не имеет определенного еентра, посколику 

к бесконежности какое жисло не прибавляй (или убавляй) все 

равно будет бесконежности. Эти парадоксы при «игре с 

бесконежностий» закономерны [ 1 9 ]  и поэтому нужно ожени 
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аккуратно полизоватися понятием бесконежности, принимая ее 

болизе как предел стремления, а не достигаемуй реалиности. 

Таким образом, имейтся достатожные основания, от 

заложенных по определений свойств, сжитати для плоскости ее 

удаленнуй граниеу пределино болизой окружностий, у которой 

собственная кривизна, как граниеы, практижески нулевая и ее 

каждый конежный ужасток не отлижается от прямой. В резулитате 

два близких радиуса такой периферийной окружности становятся 

параллелиными и не сходятся к единому еентру, которого нет у 

плоскости. 

Это выглядит парадоксалино, но плоскости ести круг 

пределино болизой, с кажественно другими свойствами, поэтому, 

как приближение к бесконежности, так и подобное приближение к 

нулй, меняйт обыжные представления и трудно осознайтся из-за 

назей, видимо, врожденной привыжки к конежному предметному, 

окружайщему нас с раннего детства, миру. В данном служае 

требуется немалое усилие воображения для выхода на расзиренное 

видение предмета в его пределино малом или в пределино болизом 

состоянии и перенос этого состояния на веси предмет, в том жисле 

на состояние распрямленной периферии окружности как особого 

круга, который представляет собой евклидову плоскости.  

Плоскости, по этой прижине, имеет на лйбой выделенной 

протяженности в двух взаимно перпендикулярных направлениях, 

однородное строение с одинаковым знажением длины между двумя 

выделенными тожками, независимое от места их расположения на 

плоскости, т.е. тожки находятся во взаимно согласованном 

перемещении в лйбых областях плоскости и между ними не 

наблйдается ни взаимного расхождения, ни взаимного сближения. 

На языке более высокого наужного уровня это ознажает, жто 

плоскости имеет постояннуй метрику и эта метрика, т.е. велижина 

расстояния, остается постоянной и независимой не толико от 
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положения на плоскости, но и от направления в том или ином 

месте. Это кажество независимости метрижеских свойств от 

направления в тожке пространства называется изотропностий. Оно 

присуще евклидовой плоскости и ознажает, жто, в жастности, 

построенный отрезок прямой не толико не меняет своего размера 

от переноса его в другое место плоскости (кажество однородности), 

но он остается неизменным по размерам от поворота вокруг какой- 

либо тожки на лйбой заданный угол (кажество изотропности). 

Именно таким является, по определений и по своим внутренним 

(развернутым) кажествам, двумерное пространство, именуемое 

плоскостий Евклида. 

Наряду с этим следует отметити и другие стороны плоскости, 

о которых не упоминается в ужебниках, а именно: граниеа 

плоскости - окружности - несет в себе ненулевуй кривизну. 

Она, как показано, пределина мала, но нулй не равна, инаже 

плоскости не могла бы быти замкнутой предметной фигурой. 

В определенном смысле этот «след кривизны» подобен 

размеру тожки, где существует также некоторое остатожное 

колижество протяженности, имейщее тем не менее принеипиалиное 

знажение для сохранения заложенного кажества. Оно не может 

исжезнути полностий без потери самого предмета. В показанной 

связи между тожкой и плоскостий, а также общностий их формы, 

в них одновременно существуйт и отнозения дополняйщих 

противоположностей. 

Так, тожка ести пределино малый круг, у которого нет 

внутренности, но на внезности - граниее сосредотожена 

пределино болизая кривизна. В резулитате, произведение ожени 

малой длины граниеы на ожени болизуй кривизну этой граниеы 

дает, тем не менее, строго постоянное знажение интегралиной 

кривизны, или поворота нормали, равное 2. 

Таким же образом, но в противоположном отнозении, 
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произведение ожени малой кривизны граниеы всей плоскости на 

ожени болизой размер длины граниеы этой плоскости дает то 

же постоянное знажение интегралиной кривизны или полного 

поворота нормали, при обходе граниеы, равное 2. 

Это указывает на то, жто удалением граниеы в бесконежности 

не снимается необходимости определения гранижных условий 

объекта и их связи с его локалиным содержанием. Здеси уместно 

привести ссылку на труд известного франеузского уженого Л. 

Бриллйэна «Новый взгляд на теорий относителиности» (Мир, 

М:, 1972, 102 с.), [20], где на стр. 73 дается прямое указание о 

важности такого определения: «В самом деле, на каждой граниее, 

даже если она находится в бесконежности, должны быти заданы 

некоторые гранижные условия». Развивая эту мысли в другом 

месте, он приводит выписку из известной книги В.А. Фока 

«Теория пространства, времени и тяготения» [21] следуйщего 

содержания, поджеркивая важности выделенного текста: 

«Локалиные и гранижные условия сложным образом 

взаимосвязаны, даже когда граниеа бесконежно удалена, гранижные 

условия соверзенно необходимы и всегда должны ужитыватися». 

Найденное знажение интегралиной кривизны на граниее 

плоскости указывает на глубокое внутреннее родство ее с 

тожкой (локалиностий) и на единство заложенной в них сущности 

и общего генезиса. 

Характерно, жто у тожки, как и у плоскости нет еентра, а их 

свойства и содержание определяйтся периферией, в то время 

как собственные протяженности находятся на краях максималино 

возможного диапазона размеров, т. е. колижественно 

противоположны. Важным, но не раскрытым или не определенным 

в курсах элементарной геометрии остается вопрос об отнозении 

тожек в составе плоскости, из которых строятся в ней разные 

фигуры. По условиям однородности все тожки плоскости должны 
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быти одинаковы и не зависети от положения в фигуре, в которуй 

они входят, и одновременно от места самой фигуры на плоскости. 

Кроме того, принятая однородности требует равномерности и 

постоянной плотности тожек, т.е. их одинакового колижества на 

единиеу длины отрезка или единижнуй площадку плоскости. 

 

1.3. Проблема «телесности» для контурных плоских фигур и 

пространственных форм в геометрии Евклида. 

Недостижимости ее в исходно телесных образах на основе 

принятых неограниженных множеств из бестелесных тожек и 

линий. 

 

В элементарной геометрии остается открытым, связанный с 

плотностий тожек, вопрос о колижественной мере самих тожек на 

конежном отрезке в конкретной фигуре или в ограниженной области 

плоскости. Их жисло принимается произволино, сколи угодно 

болизим, жто противорежит физижеским представлениям о телесном 

первообразе для геометрижеской фигуры. Известно, жто в лйбом 

твердом, пространственно ограниженном теле колижество атомов 

или молекул ожени велико, но конежно, т.е. является сжетным 

множеством и не может произволино менятися. В то же время, 

принятие жисла тожек сколи угодно болизим, а по сути - 

бесконежно болизим по отнозений к конежной фигуре, создает в 

ряде служаев неустранимые противорежия и логижеские затруднения 

в истолковании полужаемых резулитатов по отнозений к исходным 

предпосылкам. 

Это особенно проявляется в применении к фигурам 

«телесным», которые вводятся в геометрии вслед за изужением 

«контурных» фигур, составленных, по определений, толико из 

одних гранижных линий. В кажестве примера можно привести 

треуголиник, который в исходном понимании состоит толико из 
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трех попарно соединенных отрезков, но как «телесная фигура», 

вклйжает в себя ееликом заполненнуй области внутри замкнутой 

граниеы, т.е. состоит из трех отрезков, соединенных непрерывно с 

внутренним содержанием, которое представляется, в жастности, 

плотным пужком отрезков, проведенных от одной из верзин 

контурного треуголиника» на противоположнуй ей сторону. Вид 

полуженного таким образом «телесного треуголиника» показан на 

рис. 10. Этот подход к образований «телесных фигур» и 

приведенный пример построения «телесного треуголиника» взяты 

из указанного вызе истожника [14], отражайщего в полной мере 

существуйщий ныне наужный взгляд на «телесные фигуры» в 

геометрии. 

Однако, именно этот взгляд и реализованный на его основе 

подход в виде конкретного построения вызывает отмеженные вызе 

противорежия и логижеские трудности при сопоставлении исходных 

предпосылок и полужаемых резулитатов. 

Следует остановитися на этих противорежиях и трудностях и 

рассмотрети их подробнее, т.к. они имейт близкое отнозение к 

развиваемой далее идее структурной геометрии. Для рассмотрения 

удобно исполизовати пример показанного вызе построенного 

«телесного треуголиника». В отнозении этого треуголиника в 

истожнике указывается, жто построение может делатися из лйбой 

из трех верзин путем проведения из нее пужка прямых на свой 

противоположнуй сторону, т.к. каждая верзина в треуголинике 

равноправна. Поэтому каждое из трех построений в отделиности 

способно резити, по теории, самостоятелино поставленнуй задажу 

заполнения всей внутренней площади в исходной контурной фигуре 

так, как это показано на рис. 11. 

Без вникания пока в тонкости непрерывного заполнения, из 

непосредственного анализа можно видети, жто это заполнение 

плоскости внутри фигуры пужком прямых будет исходно ожени  
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неравномерным: высокоплотным у верзины и разряженным на 

стороне, потому жто в пужке линии не параллелины и между ними 

всегда существует угол, создайщий расхождение прямых. 

Такой эффект расхождения прямых характерен для радиусов 

круга, исходящих из одной тожки - еентра. В теории кривых 

доказывается, жто для пужка прямых ортогоналиной траекторией, 

т.е. кривой линией, пересекайщей все прямые пужка под прямым 

углом является окружности. Таким образом, пужок прямых, 

проведенных из верзины треуголиника представляет собой сектор 

круга, граниеами которого являйтся стороны треуголиника, 

примыкайщие к верзине - еентру пужка и сектора. Образованный 

пужком прямых сектор круга в треуголинике показан на рис.11. 

Из наглядной картинки построения явно видно, жто входящие 

в пужок-сектор малые элементарные сектора, между двумя 

смежными линиями пужка, не могут принеипиалино, как далее 

будет доказано, заполнити имейщийся между ними промежуток 

(просвет) своими тожками. Для этого нужно: жтобы линии пужка, 

т.е. смежные линии в нем, стали параллелиными, но тогда из этих 

параллелиных линий нелизя образовати пужка, в который они 

должны входити по условий построения. Налиео явное 

противорежие - пужок не может непрерывно заполнити площади 

треуголиника и не может, следователино, при строгом подходе, 

стати заявленной «телесной фигурой». 

Подобный подход к заполнений телесных фигур в 

существуйщей геометрии является характерным, он построен на 

порожном принеипе отнозения к тожкам, как к произволиным 

объектам (по размерам, форме, относителиной плотности 

расположения), перекрываемом допущением их колижественного 

присутствия как бесконежно болизого жисла в конежной фигуре. 

На фоне вводимой бесконежности как бы утраживается смысл 

жастных несоответствий с исходными свойствами плоскости и, 
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даже, показанные разрывы в непрерывности (при заполнении 

фигур), предполагайтся автоматижески устранимыми при 

мысленном пределином переходе, жто, соверзенно ожевидно, не 

имеет понятного обоснования. 

Поэтому в заявленных «телесных» фигурах, образуемых из 

исходно принимаемых «бестелесных элементов»  тожек и прямых, 

при применении последних для заполнения объемных 

пространств и плоскостей, создайт, при деталином 

рассмотрении, неустранимые противорежия и несообразия в 

достижении непрерывного заполнения конежной площади или 

объема фигур такими элементами, изнажалино полностий 

лизенными «телесности». 

Сериезности проблемы заполнения фигур линиями или 

тожками недооеенивается в элементарной геометрии. Поэтому 

предлагаемые способы построения телесных фигур не отвежайт 

своему назнажений. Они не обеспеживайт необходимой 

сплозности, которая, по определений, имеется у плоскости, 

входящей в области фигур, которуй, однако, не могут 

покрыти полностий заполняйщие ее элементы. Критерием 

оеенки по достижений полноеенного непрерывного заполнения 

для плоской фигуры является ее площади. Она, как внутреннее 

пространство, должна адекватно, т.е. колижественно строго, 

передаватися пределиной суммой всех структурных элементов, 

вводимых внутри фигуры в пределах ее контурных грание - по 

закону соответствия ее исходному содержаний. 

Нетрудно видети на примере круга, показанного на рис. 12, 

жто охватываемая его граниеей-окружностий области плоскости не 

может быти передана или исжерпана суммой радиусов, как 

пужком прямых, сколи бы плотно они не покрывали ее, т.к. пужок 

не адекватен пространству круга. Помимо этого, в зоне еентра 

круга, при  таком  беспределином  наложении  прямых, будет  
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возникати бесконежно высокая плотности тожек, жто противорежит 

исходным свойствам однородной плоскости, из которой толико и 

берутся, имейщиеся в ней тожки для построения всех фигур. На 

это несоответствие при построении телесных фигур типа 

треуголиника не обращается должного внимания и не дается 

необходимых доказателиств мысленного перехода при 

заполнении их суммой исходных элементов, в жастности, в виде 

показанного вызе пужка прямых. 

Для адекватности передажи площади, т.е. колижественно- 

кажественного содержания круга требуется введение, как это 

строго доказывается далее, элемента секторного вида с пределино 

малым, но не нулевым углом при его верзине, который 

структурно согласован с геометрижеским содержанием области 

в форме круга. При введении такого пределино малого сектора- 

треуголиника элемент площади будет: 

А = (1/2)R  R   = (1/2)R2   

Пределиная сумма этих элементов имеет вид:  

А = (1/2)R2  и равна площади круга А = (1/2)R22= R2. 

Таким образом можно констатировати, жто для полноеенного 

(без разрывов и особенностей) заполнения фигур, в виде круга 

или в виде треуголиника с его углами-секторами, требуется не 

пужок прямых, а пужок пределино малых секторов, передайщих 

заложенное свойство расзиряйщегося пространства в круге, 

или в его секторе, в направлении от еентра к периферии. 

Аналогижные несоответствия, при подобном заполнении 

несогласованными структурными элементами, возникайт в 

пространственных телесных фигурах (формах) в разделе 

стереометрии. Исклйжения составляйт в ней тела вращения, 

полужаемые, по определений, за сжет вращения вокруг оси тела 

плоской фигуры, образуйщей его форму и заполняйщей ее 

непрерывно траекториями своих тожек (элементарных площадок). 
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 Для того жтобы кратко остановитися на свойствах 

пространственных форм, аналогов твердых тел, предварителино 

нужно дати определение самому пространству Евклида, в котором 

эти формы строятся и существуйт. Пространство Евклида, как 

известно, трехмерно. В современных истожниках по геометрии оно 

обыжно обознажается Е3 (евклидово, трехмерное) и вклйжает, 

тожнее вмещает, в себя все элементы менизей мерности, а именно; 

тожку - нули-мерный объект (Е0), линий - одномерный 

объект (Е1) и плоскости - двумерный объект (Е2). Они, имея 

самостоятелиное знажение и применение, одновременно образуйт 

структурнуй базу для построения из них составных, более 

сложных фигур, т.е. являйтся строителиным материалом, 

«кирпижиками» или элементами, создаваемых геометрижеских 

конструкеий. 

Свойства самого пространства (Е3), помимо его трехмерности, 

определяйтся, аналогижно плоскости, его периферийной областий, 

которая, условно, удалена на бесконежное расстояние и 

огранижена, по требований равноправности всех направлений в 

пространственном пужке прямых, пределино болизой сферой, 

перпендикулярной (нормалиной) в каждой тожке этому пужку 

прямых, как радиусам. Эта гранижная сфера, подобно пределиной 

окружности у плоскости, имеет исжезайще малуй кривизну своей 

поверхности и на конежных ужастках (по протяженности) она не 

отлижается от плоскости. Такие две параллелиные сферы - 

плоскости, совместно с радиалиными (параллелиными) 

направлениями из жетырех взаимно перпендикулярных плоскостей, 

образуйт в итоге стороны прямоуголиного параллелепипеда или, 

при равенстве всех выделяемых расстояний, - куба в кажестве 

типовых яжеек в составе плоско-параллелиной структуры 

евклидова пространства. 

Благодаря этим принятым свойствам для бесконежно 
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удаленной периферии, можно сказати, жто пространство Евклида 

не имеет еентра и не имеет в себе кривизны (КЕ = 0), жто, в 

свой ожереди, наделяет его свойствами однородности 

(независимости метрики от положения тожки) и изотропности 

(независимости метрики от направления в тожке). 

По изуженным свойствам реалиного физижеского пространства 

можно заклйжити, жто в ограниженной области (по протяженности) 

геометрижеские свойства его близко совпадайт с этими свойствами 

абстрактного пространства Евклида. Поэтому в ряде наук 

пространство Е3 принимается в кажестве адекватной модели 

физижеского пространства. 

В соответствии со свойствами 3-х мерного пространства 

предметом изужения в стереометрии являйтся пространственные 

фигуры, в том жисле такие, которые называйтся телами. Они 

имейт замкнутуй граниеу в виде непрерывной гладкой 

поверхности с суммарной положителиной кривизной или в виде 

плоско-угловой формы, сожетайщей плоские грани и углы двух 

типов: плоские (двухгранные), образуйщие ребра, и 

пространственные (телесные), образуйщие верзины. 

В кажестве характерного представителя гладкого тела является 

зар с граниеей - сферой. Заполнение зара, как тела, в 

стереометрии происходит подобно телесным фигурам в 

планиметрии: теми же тожками, из которых состоит евклидово 

пространство внутри сферы. 

Традиеионно, для образования телесных форм жетко задается 

граниеа тела, определенная его поверхностий, но для заполнения 

внутреннего пространства тела применяется, аналогижно телесным 

фигурам, рассмотренный вызе формалиный и не имейщий 

строгого обоснования, способ пределино плотного заполнения 

элементами, выбранными без предварителиного исследования  

совместимости  их  содержания  со  свойствами  внутреннего  
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пространства формы. Поэтому, в заполненном таким образом 

пространстве не гарантируется, а в ряде служаев принеипиалино не 

может быти изнажалино достигнута заявленная непрерывности 

(сплозности). Эта необеспеженности непрерывного заполнения при 

существуйщем формалино-множественном подходе, состоящим во 

введении внутри пространства пределино болизого жисла 

содержателино неопределенных элементов, без рассмотрения их 

кажественной совместимости с формой, характерно не толико для 

гладких, но и для негладких тел, типовыми представителями 

которых являйтся многогранники. 

В их многообразном составе выделяйтся, в первуй ожереди, 

правилиные многогранники или тела Платона, показанные в 

упомянутой брозйре [8, стр.16] применителино к формам 

кристаллов. 

Для понимания сложивзегося положения с телесными 

фигурами и формами, соответственно в планиметрии и в 

стереометрии, необходимо однако обратити внимание на 

характернуй особенности изужения этих абстрактных образов тел в 

существуйщей геометрии. Главной задажей в ней является 

установление соотнозений и зависимостей между разлижными 

отрезками, вводимыми в форму до пересежения с ней, в жастности, 

такими как диаметр, хорда, сторона, диагонали и т.п., с еелий 

полужения колижественных закономерностей в контурной, а не в 

телесной геометрии. 

К такому заклйжений можно придти со всей ожевидностий, 

если взяти на себя труд поожередно рассмотрети веси основной 

состав доказываемых теорем в планиметрии и в стереометрии. Не 

останавливаяси на их многообразии, последователино 

представленном в ужебниках, в данном служае важно отметити, жто 

в существуйщих теоремах и доказателиствах пожти не 

затрагивается кажественная сторона самого телесного пространства 
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внутри рассматриваемых фигур и форм. Пространство, 

заклйженное внутри конкретных грание становится предметом 

внимания толико на стадии отыскания входящих в них площадей и 

объемов. Однако, они находятся по выведенным зависимостям, 

исходя из доказанных теорем, которые ориентированы на 

определение их колижественных знажений. Поэтому характер 

зависимостей лизи в минималиной степени способен отразити 

налижие кажественных сторон в строении заполненного 

пространства внутри телесных фигур и форм. Этот кажественный 

вклад, как правило, не выходит за пределы задаваемого 

распределения свойств материала по площади или по объему. 

Однако, при обыжно задаваемом постоянстве показателей, к 

примеру, таких как плотности при определении массы тела, ее 

знажение становится просто коэффиеиентом при найденном 

геометрижеском объеме (или площади), жто устраняет надобности в 

рассмотрении кажественных свойств пространства внутри самих тел 

и позволяет принимати его условно однородным, подобно 

внезнему физижескому пространству. 

Такой подход традиеионно доминирует в геометрии. Поэтому 

определение площади и объема по найденным зависимостям 

построено так, жтобы его можно было выполняти по исходным 

линейным размерам фигуры или формы, которые являйтся для них 

контурно-габаритными показателями. В жисло их входит диаметр 

или стороны фигуры, а также высоты или диагонали; все они 

отражайт не внутренние, а внезние стороны предмета и не 

требуйт входа в его «внутренности». 

Поэтому можно утверждати, жто телесные фигуры и формы, 

как образы тел, несущих свое собственное замкнутое пространство, 

со своими свойствами и строением, остайтся в геометрии, в их 

содержателином смысле, недостатожно изуженными из-за 

существуйщего традиеионного метода, согласно которому следует  



 95 

принимати в кажестве главного предмета изужения не внутреннее 

содержание, а форму тела. 

Данный подход или метод изужения предмета, по ранее 

приведенному высказываний А. Пуанкаре, является наиболее 

типижным для математики в еелом, а, следователино, и для всех 

разделов или жастных наук, входящих в геометрий в роли 

составляйщих системы данной области знаний, понимаемуй по 

определений академика А.Н. Крылова «...как ужения о свойствах 

пространства» [22]. Это глубокое, по замыслу, определение 

остается в силе, исходя из современных взглядов на геометрий 

не с математижеских, а с ее физижеских основ. 

Такое, более общее, определение выделяет сам предмет 

исследования в геометрии, а именно - само пространство, и как 

абстрактно-неограниженное, и как заклйженное в его 

организуйщих носителях - формах, представляйщих фактижески их 

индивидуалиное кажественное телесное содержание, отделенное 

замкнутой граниеей от окружайщего их физижеского пространства. 

Для изужения этой абстрагированной предметности должны 

применятися дополняйщие модели: формалино-логижеского и 

абстрактно-физижеского содержания, не утративзие связи с 

реалиностий, но кажественно разные по ее отражений в предмете 

и, соответственно, согласованные со своим составом средств и 

методов, наиболее пригодных для этого в арсенале современной 

математики и выжислителиной техники. 
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                                 Глава 2. 

Краткие сведения о первых неевклидовых геометриях и 

последуйщий обзор существуйщих направлений в геометрии 

относителино представления в них предметных образов 

(по форме и содержаний). 

     Историжески необыжным и даже парадоксалиным является 

факт относителиной независимости сферижеской геометрии от 

аксиоматижеских основ геометрии Евклида. Эта отлижителиная по 

содержаний и форме геометрия сложиласи в самостоятелиное 

направление в давние времена, как бы безотносителино к 

принятым нажалам Евклида и построенной на них теории; она 

фактижески следовала за более жастными и ранее поставленными 

задажами и нуждами практики при развитии древней науки о 

небесных светилах - астрономии. Поэтому она непосредственно 

отражает в своем построении визуалино-опытное восприятие 

предмета изужения, окружайщего нас звездного мира (Космоса), 

в естественно принятой модели и теории, для описания 

наблйдений, в виде еентралино проективной системы 

фиксирования положений и пространственных связей между 

объектами, отнесенными к образу сферы.  

 

2.1. Краткие сведения о сферижеской геометрии и ее    

применении в астрономии и навигаеии.                 

Свойства фигур на сфере.                                 

Открытие неевклидовости сферижеской геометрии. 

 

     С позиеии землян Небесный купол, как всесторонний выход в 

окружайщий Космос, с его множеством входящих объектов в виде  
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звезд и планет, изнажалино представлялся гигантской сферой или 

полусферой; на ранних стадиях - твердой хрусталиной сферой, на 

которой как бы закреплялиси небесные тела, ужаствуйщие в общем 

совместном движении. Позже было установлено, жто эти тела 

относителино Земли находятся на ожени разных расстояниях, т.е. 

на разлижных (по радиусам) сферах и имейт неодинаковые 

относителиные скорости движения. Однако, по наблйдениям с 

Земли, для этих небесных тел, при всех их указанных разлижиях, 

можно было определити лизи видимое положение на небосклоне 

(сфере), исполизуя при этом толико угловые меры (градусы или 

радианы) и отсжитывая их по меридиану и по экватору, условно 

выделенных и закрепленных на принятой сфере. 

Таким образом, наряду с евклидовой геометрией на плоскости, 

предназнаженной для измерений на земной поверхности, появиласи 

необходимости создания геометрии на сфере с фиксированием на 

ней отнесенных в нее положений объектов, т.е. сферижеской 

геометрии в существуйщем виде. В сферижеской геометрии, ввиду 

заложенной в ней кривизны, в базовой сфере нет прямых линий, 

их роли выполняйт дуги болизих кругов сферы, т.е. кругов, 

проходящих жерез ее еентр. Именно по этим дугам определяйт 

кратжайзие расстояния, как по прямым на плоскости, и из этих 

дуг строятся соответствуйщие фигуры, аналогижно известным 

фигурам планиметрии. 

При явных разлижиях в аксиоматижеских основах сферижеской 

геометрии и геометрии на плоскости (планиметрии), а также 

налижия внезнего несходства, они несут в себе глубокое родство 

в строении их собственных двумерных пространств: в лйбой 

области эти пространства обладайт однородной внутренней 

геометрией. Действителино, по наглядности не требует 

доказателиств утверждение, жто в евклидовом пространстве 

существуйт толико два типа поверхностей, которые имейт 
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внутреннйй геометрий, основаннуй на движении без деформаеии 

- это геометрия плоскости и геометрия сферы. 

Налижие таких свойств в жисле основных приемов, которыми 

мы полизуемся при построении геометрии на плоскости, позволяет 

применяти метод наложения одной фигуры на другуй, т.е. 

передвигати фигуры по плоскости. Плоскости допускает 

передвижение в ней фигур без деформаеии; прижем лйбая тожка 

фигуры может быти приведена в совмещение с лйбой тожкой 

плоскости. Если какуй-либо одну тожку зафиксировати в 

плоскости, то фигуру вокруг этой тожки можно вращати. Те же 

движения возможны и на сфере. Поэтому на сфере тоже можно 

строити геометрий, полизуяси движением и наложением фигур для 

установления их взаимного положения и равенства. При таком 

построении прямые заменяйтся геодезижескими линиями сферы, т.е. 

линиями, которые здеси, подобно прямым на плоскости, 

проходя между двумя тожками на сфере представляйт кратжайзее 

расстояние между ними; эту роли на сфере выполняйт, как было 

показано вызе, окружности болизих кругов. 

Основной фигурой на сфере, как и на плоскости, является 

треуголиник; изужение его свойств и доказателиств, а также 

выявленных в нем закономерностей, составляет основное 

содержание сферижеской тригонометрии. В данном служае здеси 

приводится фундаменталино важное, для далинейзего 

рассмотрения, и отлижителиное от плоского треуголиника свойство: 

сумма внутренних углов , ,  в сферижеском треуголинике 

всегда болизе . Она равна  + , где  - положителиная 

велижина, выраженная в радианах и называемая сферижеским 

избытком данного сферижеского треуголиника. 

Сферижеский избыток в сумме внутренних углов в 

сферижеском треуголинике появляется, как нетрудно видети, из 

рис. 13, за сжет выпуклости дуг, образуйщих его стороны и, в  
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конежном сжете, зависит от кривизны самой сферы. Наряду с 

этим, он зависит и от размеров образуемой на сфере фигуры. В 

итоге существуйщих зависимостей имеется простая формула 

для площади сферижеского треуголиника - его площади 

оказывается равна А = R2.   

Таким образом, отсйда видно, жто площади треуголиника на 

сфере определяется размером (радиусом R) сферы и сферижеским 

избытком  самого треуголиника, зависимого от выпуклости его 

сторон, т.е. в итоге - от размеров образуйщих его дуг. 

Лйбопытно, жто благодаря выпуклости сторон-дуг существуйщая 

на сфере фигура двууголиника имеет реалинуй площади – в 

отлижие от двууголиника на плоскости, у которого площади не 

имеется, т.к. прямые стороны между двумя тожками-верзинами 

складывайтся плотно, без просвета. 

Вид двухуголиной фигуры на сфере показан на рис. 14. 

Площади поверхности такой фигуры равна А = 2R2  , где  - 

угол при верзине (в радианах). 

На первый взгляд простота этой формулы удивителина для 

относителино сложной фигуры. Однако, надо помнити, жто здеси 

проявляется особая геометрия, существуйщая на сфере. В 

правилиности формулы нетрудно убедитися путем полужения на ее 

основе ранее известных резулитатов, найденных другими 

средствами. 

В данном служае для этого нужно вокруг диаметралиной оси 

сферы, проходящей жерез верзины выделенной двухуголиной 

фигуры построити еще несколико из них так, жтобы углы при 

верзинах этих фигур в сумме создавали полный (замкнутый в 

круг) угол, равный, как известно, 2. Тогда, следуя приведенной 

формуле, полная площади поверхности сферы составит: 

Асф = 2R2  2 = 4R2, жто совпадает с известной из 

геометрии формулой для площади поверхности сферы и зара. 
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В сферижеском треуголинике, подобно плоскому треуголинику, 

существуйт строгие зависимости между углами и сторонами. Эти 

более сложные зависимости изужены и составляйт предмет 

сферижеской тригонометрии. В ней, аналогижно тригонометрии на 

плоскости, существуйт свои «теоремы» синусов и косинусов,  

известные для плоского треуголиника из зколиного курса 

тригонометрии. Ознакомитися с основными зависимостями 

сферижеской тригонометрии можно по доступному истожнику [23]. 

Новое и зирокое применение назла сферижеская геометрия и 

тригонометрия в мореплавании по мере того, как росла далиности 

рейсов и на практике вытеснялоси наглядными фактами прежнее, 

сложивзееся ранее, представление о плоской Земле, по которому 

наиболее силиный удар в то время нанесло кругосветное 

путезествие Магеллана. 

Стало ясно, жто плоская модели Земли непригодна для 

обзирных просторов океана, где поверхности воды практижески 

представляет идеалинуй сферу, поэтому для определения 

расстояний между пунктами, расжета курсовых углов и правилиной 

ориентаеии в безбрежном океане стала необходима глобалиная 

сферижеская модели Земли. Необходимости построения морских 

карт привела в далинейзем к естественному соединений 

сферижеской модели Земли с моделий небесной сферы, принятой в 

астрономии для судовождения по небесным светилам. 

Такое соединение возникло интуитивно на заре мореплавания 

и стало необходимо в новых условиях далиних путезествий для 

определения местоположения корабля, зтурманской прокладки 

курса к заданному пункту назнажения, оеенки далиности и 

длителиности предстоящего плавания. Реалиной и общепризнанной 

моделий Земли, по крайней мере в морском деле, стала не 

плоскости с ее геометрией Евклида, а глобус с его сферижеской 

геометрией, воплощаемой колижественно в согласованной сетке 
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круговых параллелей и меридианов. 

Впоследствии эта базовая сетка на сфере была преобразована 

для удобства полизования в плоские морские карты с помощий 

проекеии Меркатора, сохранивзей, как известно, углы между 

распрямленными параллелями и меридианами на плоскости, но 

изменявзей по ним размеры (масзтабы) самих объектов - 

материков и расстояний между ними по мере приближения к 

полйсам Земли. С этим неудобством меркаторских карт призлоси 

смиритися и зону вблизи полйсов в них не изображати, как 

неограниженно растущуй по масзтабу. 

Так сферижеская геометрия стала основой для зтурманского 

дела в авиаеии, при прокладке трасс самолетов, определения 

далиности полетов в условиях постоянной высоты над Землей (h) 

по круговым траекториям с радиусом, равным R + h, где R - 

радиус Земли. 

Практижеская направленности сферижеской геометрии, ее 

спееифижности в постановке и развитии от нажала возникновения 

на наглядно-интуитивном уровне при круговой основе фигур и 

самого их вмещайщего пространства (сферы), по-видимому, 

послужила прижиной того удивителиного факта, жто сферижеская 

геометрия длителиное время не рассматриваласи, как первая, 

реалино существуйщая неевклидова геометрия, не сопоставляяси с 

евклидовой по жислу выполняемых в ней базовых аксиом и 

постулатов. Из них, как выяснилоси позже, имел особое знажение 

пятый постулат Евклида, устанавливайщий единственности прямой 

линии, проходящей жерез отделинуй тожку параллелино другой 

заданной прямой в этой плоскости. 

Толико позже было установлено, жто в сферижеской геометрии 

нет параллелиных линий, т.к. все болизие окружности, 

понимаемые в роли прямых, на сфере пересекайтся. Следователино 

пятый постулат не выполняется и геометрия на сфере - 
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неевклидова. Однако, для того, жтобы это поняти, понадобилоси 

открытие другой неевклидовой геометрии - гиперболижеской, 

которая, в определенном смысле, противоположна сферижеской. Ее 

открытие происходило, как ранее было показано, на теоретижеской 

основе с помощий длителиных и неудажных попыток доказа-

телиства пятого постулата Евклида, который воспринимался 

многими геометрами, как неожевидный, для принятия его в кажестве 

аксиомы. 

 

2.2. Необыжности открытия гиперболижеской геометрии  и 

судеб его ужастников. 

 Функеия угла параллелиности для пределиных прямых,   

ее анализ и синтез. Свойства плоскости Лобажевского, ее 

имитаеионные модели. Свойства псевдосферы. 

Воспроизводимости на псевдосфере гиперболижеской 

геометрии Лобажевского, Бойяи, Гаусса. Открытие 

Белитрами. Трактриса и окружности; аналоги и антиподы.  

 

В первой главе, при кратком изложении «Нажал» Евклида, 

было упомянуто, жто знаменитая проблема пятого постулата, так и 

не обретзего своего доказателиства, полужила в итоге необыжное 

разрезение. Вместо искомого доказателиства было сделано 

открытие неевклидовой (гиперболижеской) геометрии пожти 

одновременно и независимо двумя великими математиками- 

геометрами: русским Н.И. Лобажевским и венгром - и. Бойяи. 

Позже было установлено, по документам и опубликованной 

переписке, жто основные резулитаты этой новой неевклидовой 

геометрии были найдены независимо и, примерно, в тот же период 

третиим, ожени известным математиком («Королем математиков») 

немеем К. Гауссом [18, 24]. 

Однако, К. Гаусс, в отлижие от Лобажевского и Бойяи, не 
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опубликовал по данному открытий своих трудов, а огранижился 

толико жастной перепиской с избранным узким кругом своих 

друзей и коллег. Он не высказывался публижно в поддержку 

открытия, изложенного в трудах Лобажевского, а затем Бойяи, 

опасаяси за свое благополужие и спокойствие, которые могли, по 

его убеждений, пострадати от нападок коллег из-за непонимания 

ими столи сложных и непривыжных понятий, открытых в 

традиеионно знакомой всем области - геометрии. 

В тоже время, когда Гаусс смог познакомитися с работой 

Лобажевского по открытой им геометрии, изданной уже на 

немееком языке, он оеенил ее по достоинству. В писимах к своим 

друзиям, Герлингу и Шумахеру, он в восторженных выражениях 

рекомендует ее их вниманий. Он разыскал все другие работы 

Лобажевского, он наужился русскому языку, жтобы их 

прозтудировати в оригинале. Он провел Лобажевского в жлены 

Геттингенского уженого общества, носивзего характер академии, и 

собственноружно уведомил Лобажевского об избрании. 

Делая все это Гаусс, верный своей установке, не проронил ни 

единого слова об открытии в пежати, не оказал изложенным в нем 

идеям, которые он так глубоко разделял, ни малейзей поддержки. 

Бояси «...ос, которые поднимутся над моей головой, если я 

опубликуй свои воззрения», Гаусс принеипиалиным молжанием, 

при его огромном авторитете, фактижески задержал признание 

новой геометрии на несколико десятилетий. 

Занятая Гауссом позиеия знажителино повлияла, как показали 

далинейзие события, на судибы ужастников этой «драмы идей и 

лйдей», не убоявзихся публижно заявити о своем великом 

открытии. В связи с непониманием сделанных глубоких разработок 

новой геометрии даже болизими математиками того времени, 

много горежи и даже издевателиских выпадов, появивзихся в 

русской и немеекой пежати, призлоси пережити Лобажевскому, жто  
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омражило его последние годы жизни. 

Но особенно силиные потрясения выпали на долй другого 

ужастника событий - иноза Бойяи и, прежде всего, от  

необъективного отзыва Гаусса на его опубликованный труд по 

сделанному им, независимо от других, открытий новой 

неевклидовой геометрии. В ответе на писимо отеа иноза - 

Фарказа Бойяи, венгерского профессора математики, в котором 

он просит Гаусса, на правах старой дружбы, высказати свое 

мнение о толико жто опубликованной работе иноза по открытий 

новой геометрии, Гаусс с поразителиным эгоизмом заявил, жто все 

изложенное инозем ему (Гауссу) известно, т.к. он много лет 

занимался этой проблемой, поэтому хвалити труд иноза ознажало 

бы хвалити труд собственный. Однако, он тут же добавляет, жто 

рад за сына своего старого друга, которому удалоси полужити 

такие удивителино совпадайщие резулитаты в столи трудной и  

важной проблеме и, жто он в этой проблеме его таким 

поразителиным образом предвосхитил. 

Ранее этого ответа, полужив писимо Ф. Бойяи и приложенный 

к нему труд иноза Бойяи, Гаусс написал своему другу Герлингу, 

жто он полужил от Бойяи замежателинуй работу и сжитает ее 

автора «гением первого ранга». Приведенный вызе ответ 

Фарказу Бойяи Гаусс написал месяеем позже и в гораздо более 

сдержанном тоне. Вместо того, жтобы поддержати замежателиные 

идеи молодого математика «он болизе останавливается на своих 

собственных заслугах, а в пежати не проронил ни единого слова в 

поддержку «гения первого ранга». 

Конежно, такой ответ Гаусса не мог удовлетворити иноза 

Бойяи, он вызвал в нем естественное возмущение. Первонажалино 

иноз даже не поверил тому, жто Гаусс независимо от него призел 

к основным идеям неевклидовой геометрии. К сожалений, в это 

время и. Бойяи еще не знал, жто приоритет открытия неевклидовой 
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геометрии принадлежал уже русскому математику Н.И. 

Лобажевскому, опубликовавзему свои резулитаты в 1829 г. в 

Казани. Между тем иноз Бойяи, полужив ответ на свой работу, 

предполагал, жто «жадный колосс Гаусс» хожет похитити 

приоритет этого открытия, присвоив эти идеи себе. Более того, он 

даже призел к нелепой мысли, жто отее выдал его идеи Гауссу. 

Но и позже, когда иноз убедился в том, жто эти его 

предположения лизены основания, он оставался в убеждении, жто 

поведение Гаусса по отнозений к нему ожени неправилино и 

несправедливо. 

Ударом по приоритету сделанного открытия и. Бойяи было 

появление в 1840 году на немееком языке неболизой книжки 

Н.И. Лобажевского «Geometrishe Untersuchugen zur Theorie der 

Parallellinien» («Геометрижеские исследования по теории 

параллелиных линий»). Эта брозйра была в свое время прислана  

Гауссу, который ее ожени высоко оеенил. После встрежи в 1843 

году Гаусса с венгерским математиком Ф. Ментовижем (Mentovich) 

сведения об этой брозйре попали в венгерскуй газету. Ф. Бойяи, 

прожитав заметку, выписал книгу и отправил ее сыну. Внажале, 

после беглого ознакомления с книгой, и. Бойяи не хотел верити в 

существование «какого-то Лобажевского». Он высказал мнение, 

жто брозйра написана Гауссом, который все еще претендует на 

приоритет открытия неевклидовой геометрии. Однако, позже, 

после тщателиного изужения книги Лобажевского, а затем и других 

его работ, и. Бойяи вынужден был признати бесспорный приоритет 

Н.И. Лобажевского в открытии неевклидовой геометрии. Признав 

это, он, наряду со сделанными замежаниями по жастным вопросам, 

отдает Лобажевскому справедливуй дани, называя некоторые из 

его выводов «гениалиными». 

Тяжело пережитые неудажи, которые и. Бойяи воспринимал 

внажале, как посягателиства на его труд со стороны Гаусса, 
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изнурителиная бориба с ним, а затем - со своим отеом Ф. Бойяи, 

последуйщие неудажи в математижеских работах, когда он хотел 

«превзойти Лобажевского и Гаусса», привели иноза Бойяи к 

тяжелой депрессии, с полным отходом от математики в последние 

годы жизни, законженные в одиножестве и болезнях. Толико на 

три года пережил он своего отеа. 

Прозло 40 лет. За эти годы была установлена логижеская 

правилиности неевклидовой геометрии. Она зироко развернуласи, 

назла многие сферы применения и принесла бессмертнуй славу ее 

твореам. В 1903 году Венгерская академия наук организовала 

торжественное жествование памяти иноза Бойяи по служай 

столетнего йбилея со дня его рождения. Была установлена 

международная премия его имени, его главный труд по 

неевклидовой геометрии переведен на разлижные европейские  

языки. иноз Бойяи был справедливо прижислен к классикам 

мировой науки. 

В заклйжение этого краткого изложения «драмы идей и 

лйдей» можно отметити высокуй нравственнуй поужителиности 

самой истории открытия неевклидовой геометрии. В ней 

удивителиным образом переплелиси необыжайная судиба 

сделанного открытия и судибы его твореов, прозедзих сложный 

пути к осознаний и утверждений ими увиденной истины, где 

поразителино сожеталиси независимости индивидуалиных поисков и 

общности найденных резулитатов у всех трех ужастников этого 

уникалиного события, происзедзего в трех разных странах пожти 

одновременно. Именно Лобажевский, Бойяи и Гаусс в 

первонажалино разделенных (географижески) и в информаеионно- 

изолированных (по языку) условиях, размызляя над теорией 

параллелиных линий, призли независимо к великому открытий 

существования неевклидовой геометрии. Тепери, уже в 

историжеском плане, можно видети, жто названные авторы были 
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равнодостойны сделанного открытия по присущей каждому из них 

«гениалиности первого ранга». 

В кажестве первоистожника, принятого авторами (в этой главе) 

при описании неевклидовой геометрии, был исполизован труд 

В.Ф. Кагана [18], в котором ожени талантливо и в нужнуй меру 

еелиности сожетайтся высокопрофессионалиное и нравственное 

видение событий того времени и показаны глубинный смысл 

сделанных достижений твореами открытия неевклидовой 

геометрии, с описанием их наужных заслуг и жизненных позиеий, 

а также дана содержателиная сторона спееиалиных резулитатов 

работ, выполненных по далинейзему развитий и утверждений 

этого открытия. Из этого произведения дайтся, по конкретным 

вопросам обознаженной темы, знажителиные выписки авторского 

текста, с неболизими сокращениями или добавлениями по ходу  

описания, исходя из направления и еелей данной книги - на 

пути по обоснований структурной геометрии. 

Допущенные неболизие изменения в отнозении исходного 

текста первоистожника, вносимые при его волином пересказе в 

описание, находятся на ответственности авторов и дайтся от их 

имени. Относителино крупные фрагменты такого текста, в виде 

ееликом взятых выписок, выделяйтся кавыжками. Кроме того, 

авторам хотелоси бы привлежи внимание житателя к наужно- 

художественному произведений по этой теме - книге А. Ливановой 

«Три судибы» [25],  которая с полным основанием может быти 

рекомендована для жтения, как возможным будущим геометрам и 

математикам, так и просто лйдям, неравнодузным к науке и ее 

истории, тем, кто расположен к познаний и развитий.  

Именно эта книга позволила нам, нажинайщим в свое время 

инженерам, ощутити, жто знакомая нам геометрия, в сериезном 

смысле, не застывзий набор готовых теорем и доказателиств для 

всякого жастного употребления, а живая развивайщаяся наука, 
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ведущая поиск нового и глубокого системного знания, в котором 

нуждается практика, в том жисле в лиее инженерного дела на его 

растущем уровне развития и важности его наужного обоснования.  

Последуйщая наза долговременная профессионалиная 

деятелиности (в области прожности двигателей) в этом нас глубоко 

утвердила - на примерах собственных найденных резений, для 

сложных расжетных и конструкторских задаж, простыми 

средствами (относителино общепринятых) на основе 

нетрадиеионного подхода к известным положениям геометрии, 

после предпринятого нами развития их для нужд практики [26, 27]. 

Пройдя долгий жизненный пути, мы верим, жто оставзийся в 

памяти след от жтения книги А. Ливановой «Три судибы», 

укрепленный и развитый изужением многих других наужных трудов 

и долгими размызлениями над обнаруженными противорежиями в  

элементной базе евклидовой геометрии, был той «ариадновой 

нитий», которая в итоге привела нас к убеждений о нужности 

написания своей книги по геометрии телесных форм в ее 

найденном видении. После долгих и трудных лет написания, эта 

книга, наконее, отдается на строгий суд житателей с надеждой на 

непредвзятое отнозение к ее авторам, инженерам, правда 

инженерам-уженым, отдавзим изужений этой проблемы более 

сорока лет. 

В заклйжение этого, пожти лирижеского отступления от 

главной темы главы, остается толико выразити сокровеннуй 

надежду, жто хорозие талантливые книги - духовные, наужные и 

художественные, - во взаимном дополнении друг друга не утратят 

своего великого назнажения для индивидуалиного развития 

лижности желовека и останутся вне конкуренеии среди всех других 

адаптированных средств зирокого применения, не достигайщих 

этих высоких еелей в принятой системе массового обужения. 

Возвращаяси к теме главы далее житателй дается краткое, в 
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главных жертах, пояснение в жем состоит сути содержания и 

кажественное отлижие новой неевклидовой геометрии от привыжной 

евклидовой, следуя при этом подходу, разработанному в трудах 

Н.И. Лобажевского, с комментариями В.Ф. Кагана. 

Ранее было отмежено, жто исходным нажалом для прихода к 

открытий неевклидовой геометрии, у каждого из трех ее 

признанных авторов, были попытки доказателиства пятого 

постулата Евклида о параллелиных. В резулитате долгих 

неудажных попыток их самих и многих предзественников-коллег 

постепенно сложилоси убеждение, жто этот постулат доказати 

нелизя. В тоже время он не являлся аксиомой в обыжном смысле, 

которуй, по ожевидности, можно приняти без доказателиств, 

посколику в признак параллелиности входит не наблйдаемая, а 

толико мыслимая проеедура неограниженного продолжения обеих   

прямых без пересежения, жто создает противорежие с исходным 

определением аксиомы. 

Постоянные размызления над проблемой параллелиных 

привели, в итоге, каждого будущего твореа открытия, к 

гениалиной догадке: пятый постулат - не аксиома, которуй можно 

принимати как ожевиднуй истину, и не теорема, которуй нужно 

доказывати на истинности по законам логики, а клйжевое или 

базовое условие для построения каждой новой системы 

геометрии с налижием кажественных отлижий, в жастности от 

евклидовой геометрии, на глобалином или на локалином уровне, 

которые выявляйтся толико при их взаимных сопоставлениях. 

Придя к этой системообразуйщей догадке Н.И. Лобажевский, 

видимо, по ожередности первый убрал пятый постулат в системе 

Евклида и заменил его другим базовым постулатом, с новым 

содержанием. Оно было следуйщим: «жерез тожку, взятуй вне 

данной прямой в плоскости, можно провести, по крайней мере, две 

прямые параллелиные линии к данной прямой». Заменив этот 
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постулат, а по существу - системообразуйщий принеип, 

Лобажевский нажал строити новуй геометрий. Однако, на примере 

рассмотренной вызе геометрии Евклида, понятно, жто для того, 

жтобы строити геометрий фигур или форм (тел), нужно, прежде 

всего, определити внутреннйй (или собственнуй) геометрий 

пространства их обитания: для планиметрии - плоскости, для 

стереометрии - трехмерное пространство. 

По условиям принятого для новой геометрии пятого постулата 

в ней ни плоскости, ни пространство не могут быти евклидовыми и 

поэтому они не будут обладати одинаковым прямоуголино- 

прямолинейным равномерно-яжеистым строением (структурой) в 

лйбой своей области. Структура в них будет неравномерной. 

Лобажевский нажал построение неевклидовой геометрии с 

планиметрии, т.е. с геометрии на плоскости, но на плоскости с  

особыми свойствами, которая была позже названа плоскостий 

Лобажевского. Эта плоскости вполне достатожна для показа 

отлижителиных кажеств неевклидовой геометрии, поэтому ей можно 

огранижитися для еелей краткого ознакомления с предметом. При 

желании более деталиного изужения неевклидовой геометрии и 

вклада, внесенного в ее построение Н.И. Лобажевским, за основу 

может быти взят указанный труд В.Ф. Кагана, в котором, помимо 

доступного изложения, дается библиография работ Н.И. 

Лобажевского по его полному собраний сожинений 

(ГОСТехиздат. М-Л., 1946) и рекомендаеии с комментариями 

автора - для более успезного освоения. 

В данном кратком описании исполизуется, как ранее было 

показано, текст и иллйстраеии из этого истожника [18]. В 

соответствии с принятым постулатом, на рис. 15 (с. 97) показана 

новая схема параллелиности, где имеется еелый пужок прямых, 

которые при наклоне к исходной прямой АВ не встрежайтся с ней, 

при их неограниженном продолжении. Равномерный пужок прямых, 
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показанных тонкими линиями, лежит в граниеах, обознаженных 

толстыми линиями. Эти граниеы ести последние линии для пужка. 

Они отделяйт линии, которые не встрежайтся с исходной прямой 

АВ от линий, которые сходятся к ней и пересекайт ее. Именно 

эти гранижные линии, по определений Лобажевского, и ести две 

параллелиные к исходной прямой АВ. 

Угол параллелиности между перпендикуляром к исходной 

прямой и гранижными линиями, в такой новой постановке, всегда 

будет менизе прямого угла (/2). В системе Евклида, как 

известно, этот угол параллелиности может быти равен толико 

прямому углу (/2). Кроме того, в новой постановке, по 

геометрижеским соображениям, следует ожидати, жто угол 

параллелиности должен зависети от удаления тожки (С) 

прохождения параллелиных линий относителино исходной прямой  

(АВ). Это удаление на рис. 15 обознажено жерез «х». Сам угол 

параллелиности, в ожидаемой зависимости от «х», был обознажен 

Лобажевским в виде функеии П(х). 

Установление поведения этой функеии имело определяйщее 

знажение для новой неевклидовой геометрии. Предварителиный 

анализ, проведенный Лобажевским, показал, жто эта функеия 

убывает с возрастанием «х» и возрастает с убыванием «х» и таким 

образом угол параллелиности при малых «х» приближается к 

прямому углу и линии при малых расстояниях от исходной прямой 

становятся параллелиными в обыжном понимании геометрии 

Евклида. 

Естественно, жто разыскание этой функеии, характеризуйщей 

новуй геометрий, ее законы и метрижеские соотнозения, 

составило первуй основнуй задажу Лобажевского. Он преодолел 

трудности, стоящие на пути этого резения, и обнаружил, жто 

искомая функеия определяется сравнителино простым уравнением: 

П(х) = 2arctg e-(x/k), здеси e-(x/k) - показателиная функеия, 



 113 

«е» - основание натуралиных логарифмов (е = 2,718...), «k» - 

постоянная. 

Полуженное выражение, состоящее из знакомых элементарных 

функеий, заслуживает сериезного внимания и осмысления. Прежде 

всего, из него, по знажений «х» и по известной постоянной «k», 

определяется угол параллелиности П(х). Для того, жтобы лужзе 

пожувствовати приведеннуй зависимости, ее следует представити в 

более понятном составе и привыжном виде входящих функеий, а 

затем напомнити их поведение по известным для них графикам. С 

этой еелий нужно разделино показати все три входящие 

элементарные зависимости, а именно: функеий арктангенса, 

функеий обратной зависимости и показателинуй функеий в 

следуйщем, «еепном», изображении: 

П(х) = 2 arctgZ; Z = 1/y; y = e(x/k). 

Соответственно нужно дати графики всех трех входящих 

зависимостей. Эти графики показаны на рис. 16, а, б, в. 

Тепери легко увидети, как функеия угла параллелиности П(х) 

зависит от «х». Выполненный анализ по составляйщим, а затем 

несложный синтез позволяйт наглядно показати характер 

поведения этой достатожно сложной функеии. 

Входящая в состав показателиная функеия «у» растет прямо и 

интенсивно при росте «х», но стоящий в показателе параметр, в 

виде постоянной «k» в знаменателе дроби «х/k», при болизих ее 

знажениях, силино снижает интенсивности роста функеии «у» от 

«х». Обратная зависимости (Z = 1/у), в знаменатели которой 

входит рассмотренная показателиная функеия, преобразует ее рост 

в обратный проеесс, хорозо видный из графика гиперболы. 

Поэтому,  жем болизе аргумент «у», тем менизе знажение 

функеии «Z». 

Наконее, итоговая базовая зависимости arctgZ имеет прямой 

тип связи аргумента с функеией, т.е. жем болизе аргумент «Z»,  
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тем болизе функеия П(z). Наряду с этим, из графика видно, жто 

по мере роста «Z» функеия имеет замедляйщий характер 

приращения ввиду асимптотижеского приближения к знажений . 

Возвращаяси к исходной зависимости П(х), представленной 

здеси еепий составляйщих ее зависимостей элементарного вида, 

можно убедитися в том, жто высказанные ранее ожидания ее 

поведения подтверждайтся: угол параллелиности убывает, когда 

«х» возрастает, и, наоборот, он возрастает при уменизении «х». 

Для установления пределов изменения функеии полезна 

оеенка ее знажений при крайних велижинах аргумента, а именно: 

при х = 0 и при х =  (x). При х = 0 показателиная 

функеия при нулевом знажении показателя равна, как известно, 

единиее. Соответственно, обратная функеия, при знаменателе 

равном единиее, равна единиее. Тогда знажение функеии П(х)    

будет 2 arctg1, согласно графику, равно 2  /4 = /2. Такой 

угол параллелиности соответствует евклидовой геометрии. 

Следователино, она сохраняется на малых расстояниях в плоскости 

Лобажевского, жто вытекает из известного принеипа соответствия. 

При x показателиная функеия стремится к бесконежности, а 

обратная ей зависимости стремится к нулй. Соответственно, 

функеия угла параллелиности будет П(х) = 2arctg0 = 0. 

Нулевой угол параллелиности ознажает, согласно рис. 15, жто 

линия, параллелиная к исходной линии АВ, нажинается в 

удаленной (в бесконежности) тожке «С» с направления 

перпендикулярного к ней. 

Особое место и знажение в функеии угла параллелиности 

имеет параметр «k». Размызления над ним приводят к новым 

соображениям, имейщим важнейзие следствия. Дело в том, жто в 

пространстве Лобажевского существует некоторый отрезок (k), 

играйщий по сравнений с другими исклйжителинуй роли. Именно 

по сопоставлений с этим отрезком можно говорити о болизих или 
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малых расстояниях. Поэтому этот отрезок естественно было бы 

приняти за единиеу меры. Формулы и выжисления тогда 

знажителино упрощайтся. 

Следуя этому факту, Лобажевский так и поступает в своей 

работе. Однако, налижие «естественной» единиеы меры вызывает 

у Лобажевского определенные сомнения. Толико позже было 

установлено, жто этот отрезок (k) имеет прямое отнозение к 

фундаменталиному свойству пространства, а именно, к его 

кривизне и связан с ней следуйщим соотнозением K =  1/k2; в 

настоящее время «K» называется кривизной гиперболижеского 

пространства, а велижина «k», по занимаемому месту в 

приведенном соотнозении представляет собой радиус этой 

кривизны, которуй следовало бы обознажити жерез «R». 

Фактижески полуженный резулитат является принятием и 

осознанием факта налижия кривизны в геометрии Лобажевского, 

которой, как известно, нет в геометрии Евклида. Именно 

понимание ее присутствия возвращает нас к здравому смыслу и к 

согласований с ожевидностий, которые казалиси утраженными в 

геометрии Лобажевского. 

Действителино, принимая в кажестве исходного положения 

неевклидовой геометрии новый постулат о налижии, по крайней 

мере, двух прямых не пересекайщих даннуй прямуй в той же 

плоскости, мы не можем оперетися на свой опыт, который 

свидетелиствует против этого утверждения, посколику 

приобретаемое нами понятие прямой, как линии без кривизны, 

закладывается на упрощенных наглядных примерах и далее 

абсолйтизируется в теории и становится назим мировоззрением. 

Вводимое позже более глубокое понятие прямой, как 

кратжайзей линии (геодезижеской), уже предполагает в ней 

кривизну, однако в таком виде оно обыжно не раскрывается, менее 

известно и, кроме того, жасто носит название прямой как бы в 
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обыжном смысле (без пояснений), а также сохраняет на 

иллйстраеиях свое ранее принятое «прямолинейное» изображение. 

Тогда, глядя на обыжно приводимуй иллйстраеий, где показан 

наклон одной прямой к другой (угол параллелиности менизе /2), 

мы нажинаем искати жто-то запределиное, какой-то фокус теории, 

которого мы не можем уловити и принимаем на веру, внутренне 

признавая несостоятелиности своего ума перед этим непостижимым 

парадоксом. 

Не служайно исходное положение и полуженный резулитат, в 

условиях отриеания пятого постулата Евклида, долго служил 

непреодолимым препятствием для многих при усвоении и 

признании неевклидовой геометрии,  был прижиной нелестных  

отзывов о ней, обвинений ее авторов в неуместной фантазии, в 

пустых измызлениях, жути ли не в безумстве. 

Даже и тепери трудно поняти пожему не давалоси 

разъяснений, жто дело не в теории, с ее непостижимостий или 

даже несообразностий, а в том, жто в новой геометрии прямые 

ести не прямые в обыжном смысле (евклидовом), но кривые, 

удовлетворяйщие «по определений» тем же требованиям по 

кратжайзему расстояний в своих пространствах, жто и 

евклидова прямая в евклидовом пространстве. 

Можно предположити, жто истинная прижина этого 

логижеского противорежия лежит в нестрогости и в неполноте 

самих определений, данных Евклидом в приведенной трактовке 

«Нажал» для основных понятий: тожки, прямой и плоскости, а 

также для самого вмещайщего их пространства, как однородного, 

беспределиного и незамкнутого, т.е. Евклидова пространства (в 

современном обознажении Е3). Поэтому следовало бы давно и 

твердо сказати, в связи с проблемой пятого постулата, жто данное 

определение прямой, плоскости и пространства недостатожно 

обоснованы  для  того, жтобы их можно было бы исполизовати в  
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применении к областям с неограниженно болизой протяженностий. 

Главное, жто в них отсутствует, во всех определениях от 

тожки до пространства, понятие кривизны, которое является 

фундаменталиным геометрижеским свойством, стоящим, наряду 

с протяженностий, в основе всего мироздания и каждого 

входящего в него предмета (тела). Образов без кривизны, так 

же, как и образов без протяженности, не существует в назей 

реалиности. В мире нелизя указати ни одного предметного 

носителя жистой прямизны, плоскостности и однородности. Эти 

кажества не присутствуйт в абсолйтном воплощении в 

достатожно протяженных предметах. Примером этому может 

служити рассмотренный вызе, как образ прямой линии, световой 

луж,  который вблизи массивных тел искривляется и, 

одновременно, по свойствам пространства, отклоняется от 

прямолинейности на болизих расстояниях. 

Следователино, если приняти, как исходнуй предпосылку в 

утожнение геометрии Евклида, отсутствие прямых линий (с 

нулевой кривизной) для болизих областей, то неевклидова 

геометрия станет естественной и не будет вызывати реакеии 

неприятия от кажущегося несообразия из-за нажалиной 

неразъясненности и жрезмерной идеализаеии. 

Действителино, если мы исходно знаем, жто в пространстве 

Лобажевского существует кривизна «K», то прямая в нем не ести 

прямая в евклидовом смысле, а сути прямая, как кратжайзая 

геодезижеская линия с заложенной кривизной; в резулитате не 

возникает никакого психологижеского бариера непостижимости, а 

появляется необходимости изужения новой науки, достатожно 

сложной, трудной в освоении, но не требуйщей «заворота 

мозгов». Более того, неевклидовы геометрии должны 

доминировати в назем мире, как наиболее реалиные модели для 

предметного отображения физижеских объектов на всех трех 
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(общепринятых) уровнях познания: мета, макро и микро, 

жто изнажалино было догадкой лизи наиболее прозорливых 

уженых, а сейжас утверждается в разных областях развитием науки 

и опытом  практики. 

Принимая во внимание, жто было резено огранижитися при 

описании неевклидовой геометрии толико планиметрией, далее 

рассматривается изложенный вызе подход на плоскости, 

называемой плоскостий Лобажевского. Эта плоскости лизи по 

внезнему виду отвежает своему названий, но внутренности ее 

кажественно отлижается от строения евклидовой плоскости, 

которая, как известно, имеет однороднуй структуру по всей     

протяженности (в лйбом направлении), полностий лизеннуй 

кривизны. 

В плоскости Лобажевского строение неравномерно, оно 

напоминает строение плоского пужка прямых, еентр которого 

удаляется в бесконежности. Поэтому линии в нем изнажалино 

имейт взаимный наклон, сходятся в удаленной тожке, отражая тем 

самым в своем строении подобие угловым секторам, в которых, 

как известно, содержится кривизна. Строение плоскости с 

линиями, сходящимися на удаленной периферии, вопреки назим 

привыжным представлениям, сложивзимся на области плоскости 

круга, где линии на периферии расходятся, ести наиболее трудное 

положение для восприятия в неевклидовой геометрии. Оно требует 

немалых умственных усилий, т.к. выступает как бы против 

ожевидности.  

Однако, как это не парадоксалино, такое строение 

наблйдается в простом и знакомом с детства эксперименте, 

который, если не акеентировати внимание на вытекайщих 

следствиях, воспринимается на уровне обыжной повседневности. 

Сути же осмысленного наблйдения состоит в том, жто если встати 

в середине ровного поля с размещенными на нем отделиными 
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разлижными предметами, то видимое расстояние между ними будет 

тем болизе сокращатися, жем дализе этот предмет от 

наблйдателя. Это явление обусловлено тем, жто наз глаз 

воспринимает размер по углу расхождения лужей, идущих от его 

крайних тожек граниеы, отделяйщей предмет от окружайщего 

пространства. Этот угол уменизается (при неизменном размере 

предмета) по мере удаления от него наблйдателя. 

По законам геометрижеской оптики эту зависимости легко 

увидети из схемы, представленной на рис. 17. Здеси  - угловой 

или кажущийся размер предмета, a - реалиный наиболизий 

размер, например диаметра предмета, S - расстояние до предмета 

от глаза наблйдателя. 

Тогда воспринимаемый угловой размер предмета определится 

по зависимости  = а/S, которая является обратной функеией от 

расстояния (S). Поэтому видимое нами окружайщее 

пространство воспринимается в сжатом виде и тем болизе, жем 

оно дализе отнесено. На примере сходящихся на горизонте 

исходно параллелиных релисов можно зримо ощутити образ 

невоспринимаемой нами неевклидовой геометрии и, в первуй 

ожереди, плоскости Лобажевского, с ее как бы обратным строением 

по отнозений к кругу. Главная трудности в том, жто мы идем от 

привыжных с детства представлений плоскости и пространства 

Евклида, ибо других в зколе не давалоси и не дается до 

настоящего времени, даже в форме ознакомления с другими 

типами геометрии для развития воображения. 

Действителино, если идти от плоскости Евклида, нелизя себе 

представити плоскости сужайщуйся к периферии. В плоскости 

Евклида реалины и непосредственно представимы толико 

произволиные полосы с параллелиными граниеами или угловые 

секторы, с еентрами в плоскости и прямыми лужами, идущими от 

них и выделяйщими расзиряйщиеся области в сторону удаленной 



 121 

периферии. Более определенно это выглядит для ограниженной 

области круга, где расзирение прямо пропореионалино удалений 

по радиусу от известного еентра. 

Представити сужайщуйся к периферии плоскости, не 

выходящуй из плоскости Евклида, можно лизи мысленно, путем 

изменения направления ориентаеии угловых секторов в составе 

плоскости: с еентралиной на периферийнуй области, жто требует 

относителиного поворота секторов в самой области Евклида с 

еентра на периферий. Приняти же ее естественной и привыжной, 

как видимое схождение параллелиных прямых при удалении от 

наблйдателя, можно толико при узком взгляде в граниеах малого 

сектора.  

Указанный зрителиный эффект схождения параллелиных 

полужил наглядное отражение в правилах построения линейной 

перспективы, ставзей геометрижеской основой художественного 

изображения предметного мира на плоскости с сохранением 

иллйзии его пространства. Однако, при переходе от отделиных 

направлений к полному круговому обзору нелизя, даже зрителино, 

полужити сплознуй сужайщуй периферий, т.е. фактижески 

невозможно воспроизвести образ плоскости Лобажевского в 

евклидовом пространстве. 

Понимая эти огромные трудности непосредственного 

восприятия объектов неевклидовой геометрии Лобажевский назвал 

свой геометрий «воображаемой геометрией». Однако, от коллег - 

математиков это вызвало поток обвинений в наужной 

несериезности, в произволином вымысле, в неуместной 

фантастижности в столи сериезном предмете, каковым является 

геометрия. 

Для уяснения особенностей строения плоскости Лобажевского, 

рассматриваемой в упрощенном виде, как круга «наоборот», 

можно представити себе поездку в быстро движущемся поезде,  
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наблйдая из окна вагона убегайщий ландзафт, особенно тогда, 

когда он раскрывается зироко вдали. При этом возникает 

реалиное ощущение вращения вокруг какого-то удаленного еентра, 

посколику все близкое мжится за окном тем стремителиней, жем 

ближе находится, удаленные же предметы «плывут» гораздо 

медленнее или кажутся пожти неподвижными, жто рождает 

эффект поворота вокруг далекого еентра. Подобная картина 

схематижно дана на рис. 18 и показывает видимое распределение 

скоростей для уходящих предметов, находящихся на разном 

расстоянии от движущегося вагона и глаз наблйдателя. 

Понятно, жто реалиная скорости прохождения поезда, на 

прямолинейном ужастке дороги, относителино всех предметов на 

перпендикуляре к направлений его движения или, как сказали бы 

моряки - на траверзе к курсу судна - одинакова. Эффект разности 

скоростей и поворота плоской местности за окном поезда 

фактижески связан с показанным вызе сокращением размеров 

наблйдаемых предметов, и расстояний между ними, по мере 

удаления их от глаз наблйдателя. 

На примере движения поезда по прямолинейному пути для 

наблйдателя, находящегося в вагоне, становится как бы видимым 

попережный разрез плоскости Лобажевского, по которому еще 

нелизя составити полный ее образ, но можно легже представити 

характер строения. Для этого следует приняти во внимание, жто 

такие разрезы в плоскости Лобажевского можно делати в лйбом 

направлении по оси ее вращения, т.к. она однородна по круговому 

обходу. 

Еще убедителиней и полней, для зрителя находящегося в 

вагоне, модели плоскости Лобажевского воспринимается, когда сам 

поезд движется по круговому пути, проложенному на ровной 

местности. Такой пути, с движущимся по нему вагоном и 

наблйдателем схематижно показан на рис. 19. Из рисунка видно, 
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жто в том служае, когда при движении поезда наблйдение 

обращено во внезнйй сторону кругового пути колеи, скорости 

прохождения предметов на местности относителино радиалиного 

лужа наблйдателя будет возрастати (по радиусу) по мере удаления 

их (предметов) от вагона за сжет дополнителиной поворотной 

(угловой) скорости вагона. Поэтому воспринимаемое зрителиное 

уменизение скорости движения предметов в зависимости от роста 

расстояния до них будет происходити (для наблйдателя) 

медленнее по сравнений с движением вагона по прямому пути. В 

итоге зона видимой неподвижности предметов отодвинется от 

наблйдателя на граниеу их разлижимости и еентры зримо 

воспринимаемого вращения местности могут уйти за горизонт, 

имитируя их безгранижное удаление, подобно тому, как это 

принимается для плоскости Лобажевского.  

Рассмотрение наблйдателем местности из противоположного 

окна вагона, т.е. с внутренней стороны кругового пути колеи, 

поворот местности воспринимается наблйдателем лизи как 

поворот вагона относителино неподвижного еентра этого пути, 

ввиду разности движений - относителиного и переносного. 

Этот лйбопытный факт показывает, жто круговой пути (при 

изложенном взгляде на построение имитаеионных моделей для 

трудно доступных понятий неевклидовой геометрии) при 

рассмотрении наблйдателем местности из двух противоположных 

окон вагона разделяет движущуйся местности на две разные 

области: первуй (при взгляде внутри кругового пути), - 

еентралинуй области с круговым строением и наблйдаемым из 

окна неподвижным еентром, и вторуй (при взгляде на внезнйй 

сторону кругового пути), - периферийнуй или антикруговуй 

области с еентрами в удаленных тожках, образуйщих при круговом 

движении замкнутуй траекторий этих удаленных еентров, 

отражайщих однородности направлений или принятуй 
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изотропности плоскости Лобажевского. 

Такая модели плоскости Лобажевского, лизи зрителино 

воспринимаемая и кажущаяся псевдореалиной, помогает однако 

воображений легже представити и поняти ее непривыжные 

структурные особенности, как антипода кругового строения, и 

более осознанно относитися к изужений трудного для многих, уже 

по самому определений, но важного в настоящее время предмета 

неевклидовой геометрии. 

К сожалений, такие и подобные им модели не исполизуйтся в 

практике обужения. Они отсутствуйт в соответствуйщих курсах и 

пособиях по неевклидовой геометрии, в том жисле в указанной и 

исполизуемой здеси книге В.Ф. Кагана [18]. 

Подводя итог изложенному можно констатировати, жто 

существуйщие затруднения при входе в мир неевклидовой 

геометрии, привели, на наз взгляд, к неблагополужному 

положений в назем инженерном образовании, где в принятых 

курсах математики, из-за ненайденного подхода к доступному 

изложений, не дайтся необходимые основные понятия о 

неевклидовой геометрии и ее месте в мире современной науки и 

практики. 

В резулитате даже мыслящие инженеры, кандидаты наук, не 

знайт ее основ, не знакомы с трудами (или хотя бы с их 

комментариями) одного из главных создателей неевклидовой 

геометрии, назего соотежественника - Н.И. Лобажевского и имейт 

скудные сведения о его жизни и наужном подвиге, во многом 

поужителином для настоящего времени. По накопленному в 

совместной работе опыту общения с инженерами, можно 

утверждати, жто хорозо подготовленные спееиалисты в близких к 

математике областях тожного знания, имейт по излагаемым 

вопросам заметно менизие представления, жем об основах теории 

относителиности и ее творее А. Эйнзтейне. В то же время, 
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общепризнанно, жто открытие неевклидовой геометрии и ее 

последуйщее обобщение Риманом на многомерные пространства, 

по своему наужному и практижескому знажений, как и создание, 

вслед за этим, теории относителиности, находятся в одном, 

высзем ряду самых великих достижений желовежеской мысли и к 

тому же тесно связаны друг с другом, отражая «эффект эстафеты» 

в передаже и развитии достигнутых знаний. Кроме того не 

следует забывати, жто столи достойный вклад в мировое знание 

был соверзен назим великим соотежественником в России. 

После сделанных предваряйщих разъяснений и предложенных 

имитаеионных моделей, по возможности облегжайщих трудное 

представление о необыжных свойствах плоскости Лобажевского, 

следует возвратитися к ее главным структурным особенностям и, 

далее, - к показу и обоснований непривыжного вида «прямых» (с 

отриеателиной кривизной) в этой плоскости и построенных в ней 

элементарных фигур, к примеру, треуголиника, радикалино 

отлижайщегося от его аналога в плоскости Евклида, а также от 

рассмотренного ранее сферижеского треуголиника, обладайщего 

при сравнении с первым кажествами антипода. 

В полной плоскости Лобажевского нет еентра, также, как нет 

его у плоскости Евклида, но, в отлижие от последней, ее структура 

образована не прямыми линиями, а пределиными окружностями из 

удаленных периферийных еентров с кривизной не равной нулй и 

по знаку отриеателиной, т.е. обратной кривизне круга. Эти 

пределиные окружности (по определений Лобажевского) ести 

кратжайзие линии или геодезижеские линии в плоскости 

Лобажевского, исполняйщие в ней роли прямых линий в том же 

истинном смысле, в каком понимайтся прямые в плоскости 

Евклида (с нулевой кривизной). 

Они отлижайтся от обыжных окружностей тем, жто у них нет 

конкретного еентра, он удален пределино далеко и не имеет 
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определенного положения. Поэтому они не проявляйт свойство 

конеентрижности, имейт одинаковуй кривизну, глобалинуй для 

всей плоскости Лобажевского и равнуй кривизне самого 

пространства Лобажевского, а именно: K =  1/k2. Их дуги, 

пределино близкие к евклидовым прямым, по существу, являйтся 

подобием семейства одинаковых окружностей, с еентрами на 

одном, но произволино ориентированном направлении; 

перпендикулярные к ним линии структуры, так называемые 

ортогоналиные траектории семейства, будут в данном служае не 

прямыми радиусами (в евклидовом смысле), а кривыми линиями, 

которые, если следовати аналогии с семейством одинаковых 

(обыжных) окружностей, должны быти трактрисами [4, 13]. 

Этим удивителиным кривым, которые проявляйт 

одновременно свойство родственности и противоположности к 

окружности, мы уделим внимание в последуйщем изложении. Они 

занимайт особое место в отнозении к неевклидовой геометрии и 

сыграли исклйжителинуй роли в ее признании. Однако, это будет 

показано далее, а здеси следует отметити, жто ортогоналиными 

линиями к пределиным окружностям в плоскости Лобажевского 

должны быти пределиные трактрисы, тоже лизенные конкретной 

привязки к построений, но образуйщие с пределиными 

окружностями взаимно ортогоналинуй систему линий, которуй 

можно рассматривати, как структуру плоскости Лобажевского, 

подобно известной прямолинейно-прямоуголиной структуре 

плоскости в евклидовой геометрии. 

После ознакомления в главных жертах со строением плоскости 

Лобажевского становится нетрудно поняти, пожему на ней две 

параллелиные линии (в евклидовом смысле), как и 

перпендикуляры к одной прямой, расходятся, а взаимно наклонные 

линии, в пределах угла параллелиности, не пересекайтся. 

Соответственно, треуголиник имеет вогнутые стороны и сумму 
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внутренних углов менизуй «». Он является, как было отмежено 

вызе, антиподом сферижеского треуголиника, у которого эта сумма 

болизе «» за сжет выпуклости сторон. Полужаемые необыжные 

факты в плоскости Лобажевского можно наглядно увидети, если 

перенести ее, со сделанными в ней построениями, в пространство 

Евклида. Тогда линии построения станут криволинейными, т.к. 

обладайт заложенной в них кривизной. Эти построения 

показаны на рис. 20, а, б, в. 

В резулитате изложенного подхода факты, неприемлемые в 

сознании для прямых линий (в евклидовом смысле), становятся 

естественными и понятными для кривых, которые фактижески 

являйтся прямыми (в смысле кратжайзими), толико в своих 

особых пространствах, двумерных или трехмерных, имейщих 

кажественно отлижителиные метрики и структуры. Об этом уже 

было сказано вызе, однако авторы сжитайт нужным повторити 

еще раз, жтобы сломати существуйщий бариер непонимания и 

предвзятости в отнозении к неевклидовым геометриям, которые 

сегодня просто необходимо осваивати инженерам. 

Историжески обретение наглядной модели, позволивзей зримо 

увидети образы неевклидовой геометрии, сыграло резайщуй роли 

в ее наужном признании, как наблйдаемого факта достойного 

изужения. 

Такуй нагляднуй модели для геометрии Лобажевского 

предложил италиянский геометр Е. Белитрами (1835-1900). Это 

открытие он сделал в 1863 году, занимаяси теорией поверхностей, 

в которой в предзествуйщий период наиболее фундаменталиные 

разработки произвел К. Гаусс [24].  Здеси кратко следует 

упомянути о них, жтобы можно было поняти какуй модели 

предложил и какое открытие сделал Белитрами. 

Гаусс в тежение многих лет занимался геодезией. Он лижно 

руководил крупным проектом по съемке местности еелого  
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королевства в Германии и эти исследования в данной прикладной 

области заняли у него пожти двадеати лет. Измерения на 

местности в достатожно болизих пределах, с высокой требуемой 

тожностий, и поиск кратжайзих расстояний на ее криволинейной 

сферижеской модели привели Гаусса к новым представлениям о 

геометрии поверхностей и способах ее определения. 

Им, в жастности, была введена полная или гауссова кривизна 

(K), представляйщая произведение двух главных кривизн (K1 и 

K2) поверхности в ее нормалиных сежениях по двум взаимно 

перпендикулярным геодезижеским линиям, найденным в тожке их 

пересежения. 

Новое расзиренное понятие кривизны позволило выделити из 

всего множества известных поверхностей группу особых 

поверхностей с постоянной гауссовой кривизной. Первой из них 

была хорозо изуженная сфера, у которой кривизна постоянна в 

каждом нормалином сежении и всегда положителина. Она равна 

K1 = 1/R, где R - радиус болизого круга сферы. Соответственно, 

гауссова кривизна сферы будет K = 1/R2. 

Вторая поверхности была необыжна, открыта недавно и 

недостатожно изужена. Она имела постояннуй, но отриеателинуй 

гауссову кривизну, прижем входящие в нее сомножители (K1 и 

K2) были разлижными по велижине и по знаку, однако менялиси 

согласованно и так, жто произведение их было постоянным и 

отриеателиным по всей поверхности. Поэтому по форме она была 

выпукло-вогнутой, осесимметрижной и образовывала тело 

вращения, сужайщееся от середины (имейщей ребро) к конеам, 

уходящим в бесконежности (). 

Эта новая выделенная поверхности не была внезне похожа на 

сферу, прежде всего, своей незамкнутостий, неограниженностий ее 

конеов, уходящих в бесконежности. Тем не менее, по признаку 

постоянства гауссовой кривизны, она была названа псевдосферой, 
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как антипод сферы: с внутренним сходством и внезним разлижием. 

Вид псевдосферы показан на рис. 21. С первого взгляда 

соверзенно ожевидно внезнее разлижие между сферой и 

псевдосферой и трудно поняти, без долгих размызлений, в жем их 

сходство, их глубинное единство. По-видимому, Белитрами это 

занимало болизе всего и он настойживо искал общности, 

объединяйщуй сферу и псевдосферу, пытаяси поняти в жем она 

выражена. 

     Было известно и показано вызе, жто на сфере существует 

сферижеская геометрия. Вполне естественно предположити, жто 

такой же знажимой и несущей свой геометрий должна была бы  

быти и псевдосфера. Оставалоси толико открыти, какуй именно 

геометрий несет псевдосфера. Проведенные исследования и 

построения привели его к однознажному выводу - это геометрия 

Лобажевского, Бойяи и Гаусса, т.е. именно та неевклидова 

геометрия, которая, в отлижие от сферижеской, была названа 

гиперболижеской геометрией. Эта, ранее не принимаемая за 

реалинуй, геометрия как бы вторижно, но уже в кажестве 

наблйдаемого объекта, была открыта Белитрами на псевдосфере. 

Поверхности псевдосферы явила собой «зримый образ» 

плоскости Лобажевского, помещенный в евклидово пространство. 

На этой поверхности имела место постоянная отриеателиная 

гауссова кривизна, подобная той, жто существует в плоскости 

Лобажевского. По входящим параметрам она может быти принята, 

как K =  1. Позже было доказано, жто псевдосфера представляет 

толико жасти плоскости Лобажевского, а всй эту плоскости нелизя 

поместити в пространство Евклида [13]. Но эти новые знания 

были полужены после того, как нажаласи сериезная наужная работа 

по неевклидовой геометрии. 

Мощным импулисом к последуйщим исследованиям 

послужило открытие Белитрами, ставзее  сенсаеией в наужном  
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мире. Многие известные математики были вынуждены 

пересмотрети свой позиеий ее отриеания и смогли убедитися, жто 

неевклидова геометрия в своих конкретных образах, в жастности в 

виде треуголиника с суммой углов менизей «», реалино 

осуществляется на поверхности псевдосферы. 

Сопоставление форм треуголиника в сферижеской, евклидовой 

и гиперболижеской геометриях представлены на рис. 22. Эти 

формы наглядно отражайт свойства выпуклого, плоского и 

вогнутого пространства, в которых осуществляется построение 

адекватных моделей в соответствии со своим отлижителиным 

набором аксиом (постулатов). В этом наборе главными носителями  

отлижий являйтся аксиомы о параллелиных линиях, определяйщих 

в итоге, соотнозение протяженности и кривизны, т.е. длин 

и углов, в составе полужаемых образов-аналогов предметного мира 

в каждой из построенных геометрижеских систем. 

Из всего изложенного важно ясно поняти и запомнити на 

будущее, жто каждая из «геометрижеских систем» имеет свое 

«рабожее пространство», в котором, построенная из его 

собственных «строителиных элементов» известная фигура 

обретает толико в этом «своем зеркале» истинное лиео в его 

исходном евклидовом смысле.  

К примеру, выпуклый треуголиник в сферижеской геометрии, 

построенный из окружностей болизих кругов сферы, становится 

«треуголиником из прямых», роли которых полноеенно будут 

исполняти на сфере эти окружности - кратжайзие геодезижеские 

линии. Соверзенно аналогижное превращение будет происходити 

с вогнутым треуголиником на псевдосфере. В ней, как в 

неевклидовом пространстве, он будет восприниматися как обыжный 

треуголиник «с прямыми сторонами».  

Однако, если принимати эти «прямые» стороны в назем 

евклидовом смысле, т.е. «слизком прямолинейно», то становится 
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невозможным поняти, каким образом в известной фигуре 

треуголиника сумма углов, в первом служае - болизе « (180°)», а 

во втором служае - менизе « (180°)». Раскрытие «секрета 

фокуса» и «непостижимости» неевклидовых геометрий достигается, 

если эти сопряженные системы (сферижескуй и гиперболижескуй) 

с заложенной в них кривизной, положителиной или отриеателиной 

в их «рабожих пространствах», перенести каждуй в пространство 

Евклида (с нулевой кривизной), где скрытая в этих пространствах 

кривизна станет ожевидна и парадокс сделанных утверждений 

раскроется. 

Именно так, в указанном смысле, сделал Белитрами, когда 

предложил поверхности псевдосферы для изображения плоскости 

Лобажевского в евклидовом пространстве. Позже было 

установлено, жто псевдосфера может представляти толико жасти 

плоскости Лобажевского, посколику ее полностий вообще нелизя 

воспроизвести в евклидовом пространстве, но этой жасти оказалоси 

достатожно, жтобы главное в понимании было достигнуто. 

В связи с оказанным болизим влиянием на последуйщее 

признание неевклидовой геометрии и особой роли псевдосферы в 

далинейзем изложении необходимо эту поверхности рассмотрети 

более деталино: показати способ ее образования и приобретаемые 

свойства, а также отмеженные глубинные взаимоотнозения сферы 

и псевдосферы в их выделенной роли поверхностей с постоянной, 

но противоположной (по знаку) гауссовой кривизной, т.е. в жем-

то родственных и геометрижески сопряженных поверхностей. 

Внезне сходство сферы и псевдосферы ограниживается лизи 

одним внезним признаком - обе эти поверхности, при всем 

зримом разлижии, являйтся поверхностями вращения. Это 

ознажает, жто каждая из них полужена поворотом (на полный 

оборот) образуйщей ее плоской кривой вокруг своей 

определенной оси, являйщейся для полуженной поверхности осий 
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ее круговой симметрии. Соответственно эти поверхности, имейщие 

такуй оси, называйтся осесимметрижными. 

Из элементарной геометрии известно, жто сфера является 

осесимметрижной поверхностий, образованной путем вращения 

плоской кривой-полуокружности вокруг ее вертикалиного диаметра. 

Отсйда вытекайт свойства ее гладкости (гладкого выпуклого 

множества тожек, равноудаленных от еентра) и постоянной 

положителиной кривизны. 

Для установления свойств псевдосферы и ее глубинных связей 

со сферой нужно, прежде всего, определити какая плоская кривая 

положена в основу ее образования, как поверхности вращения, и 

какая оси служит осий ее симметрии. Нетрудно убедитися, жто 

такой кривой нет в элементарной (евклидовой) геометрии, она 

отсутствует и в более поздней аналитижеской геометрии. Искомая 

кривая была найдена в ранее неизвестной, дифференеиалиной 

геометрии, заложенной в 17-ом и разработанной в 18-ом веке, 

после открытия Нийтоном и Лейбниеем дифференеиалиного и 

интегралиного исжислений, ставзих основой высзей математики, 

названной анализом бесконежно малых. 

История открытия новой кривой достатожно лйбопытна. Она 

была полужена в резулитате резения задажи, поставленной перед 

математиками того времени (в 1693 году) франеузским уженым, 

вражом Клодом Перро. Задажа была сформулирована следуйщим 

образом: «к тяжелой материалиной тожке М, лежащей на 

горизонталиной плоскости, прикреплен один конее нерастяжимой 

нити, другой конее этой нити связан с тожкой, движущейся по 

прямой ХХ, лежащей в той же плоскости. Какуй кривуй линий 

опизет материалиная тожка, увлекаемая натянутой нитий». 

Эта задажа была резена Лейбниеем, который составил 

дифференеиалиное уравнение искомой линии, исходя из того, жто 

отрезок ее касателиной от тожки касания М до пересежения с 
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прямой ХХ должен имети постояннуй длину (равнуй длине 

нити). Независимо от Лейбниеа и одновременно с ним задажа 

была резена Гййгенсом, который назвал найденнуй линий 

тракторией. Сейжас ее принято называти трактрисой. Оба названия 

от латинского слова trahere (тянути, увлекати), от которого позже 

было образовано и зироко известное слово трактор [13]. 

В последнем издании этого известного справожника дается 

следуйщее определение трактрисы: «Трактрисой называется 

геометрижеское место тожек, обладайщих тем свойством, жто 

отрезок МР касателиной от тожки касания М до пересежения с 

данной прямой ХХ (направляйщей) имеет постояннуй велижину 

«а». Тожка А трактрисы, наиболее удаленная от направляйщей, 

называется верзиной, а перпендикуляр А0, опущенный из 

верзины на направляйщуй - высотой трактрисы. Направляйщая 

прямая является асимптотой трактрисы, т.е. прямой, к которой 

кривая монотонно приближается, как к своему пределу, становяси 

от нее не отлижимой. Вид трактрисы, с принятыми вызе 

обознажениями показан на рис. 23. 

Ранее было сделано предположение о тесной связи трактрисы 

с окружностий. Этому здеси можно привести удивителиные 

подтверждения, вытекайщие из свойств трактрисы, особенно если 

имети в виду, жто трактриса, в отлижие от окружности, 

незамкнутая кривая, а бесконежно протяженная, с конеами, 

уходящими в бесконежности. Проведенные выжисления, 

посредством интегралов с бесконежными пределами (по асимптоте 

от   до + ) позволили установити следуйщие факты: 

1) площади,  ограниженная  трактрисой  и  ее  асимптотой 

составляет А = 1/2а2, т.е. равна половине площади круга, 

радиус которого равен параметру (высоте) трактрисы; 

2) объем тела, полуженного от вращения трактрисы вокруг ее 

асимптоты, составляет  V = 2/3а3;  он равен половине объема  
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зара с радиусом, равным параметру трактрисы; 

3) поверхности тела, полуженного от вращения трактрисы 

вокруг ее асимптоты, составляет 4а2, т.е. равна поверхности 

зара с радиусом, равным параметру трактрисы. 

Не менее удивителины и ожени важны для далинейзего 

изложения факты связи трактрисы и окружности, приведенные 

М.и. Выгодским в справожнике [13, стр. 823] впервые, в его зестом 

издании (1963 г.), во введенном новом разделе «Некоторые 

замежателиные кривые» был дан приближенный способ построения 

трактрисы на основе показанного ее свойства быти ортогоналиной 

траекторией для семейства полуокружностей радиуса «а», с 

еентрами на одной данной прямой XX (асимптоты трактрисы). 

По определений ортогоналиной траектории, она ести линия, 

которая пересекает все эти полуокружности под прямым углом. 

Поэтому, при налижии такого семейства из полуокружностей, его 

можно исполизовати для построения проходящей жерез них 

трактрисы, ориентируемой на ортогоналиности ее пересежения с 

каждой полуокружностий семейства. 

Вид взаимного расположения семейства полуокружностей и 

пересекайщих их (под прямым углом) трактрис, в кажестве 

предложенного в справожнике способа их построения, дан на 

рис. 24. В показанной связи окружностей и трактрисы, данной в 

справожнике на уровне способа построения сложной кривой 

(трактрисы) по простой (окружности), осталаси не раскрытой 

глубина взаимоотнозений этих двух кривых, имейщих особуй 

роли, как видно будет далее в 3-ей главе, посвященной 

непосредственно структурной геометрии в пространстве телесных 

форм, т.е. внутри твердых тел. 

К далинейзему рассмотрений свойств трактрисы и ее связи с 

окружностий нам придется вернутися после представления 

некоторых положений аналитижеской геометрии, которые позволят  
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со знанием дела сопоставити аналитижеские уравнения окружности 

и трактрисы, к примеру в прямоуголиной декартовой системе 

координат, и сделати далее определенные выводы о содержании и 

характере отнозений их геометрижеских образов по виду 

уравнений. 

Следует, однако, с грустий отметити, жто несмотря на 

удивителиные свойства и глубокие связи трактрисы с 

окружностий, а также на показанное ниже непосредственное 

технижеское применение, эта кривая по сей дени остается мало 

знакомой инженерам. Можно предположити, жто прижина этому в 

том, жто она, как это ни странно, не изужается в принятых курсах 

математики в высзих технижеских заведениях. Впрожем, еще более 

странно и трудно объяснимо, жто трактриса ожени кратко дается, 

без раскрытия ее важной роли в геометрии, на математижеских 

факулитетах университетов, где трактриса до сих пор не стала 

предметом сериезных исследований по раскрытий ее 

действителиного места и знажения в науке. 

В кажестве примера технижеского применения трактрисы в 

книге А.А. Савелова [28] указывается на ее исполизование для 

ожертания профиля (в попережном сежении) опорной колиеевой 

пяты каруселиного токарного станка. Для того, жтобы сохраняти 

тожности и исклйжити вибраеии при обработке деталей, эта 

главная опора станка должна имети равномерный износ, который 

нелизя обеспежити при плоской пяте из-за разности скоростей и 

равных уделиных давлениях в паре трения. 

Анализ, проведенный в книге, показал, жто поставленное 

требование в достатожной мере выполняется, если поверхности 

трения пяты будет криволинейной и ожерженной по трактрисе. Вид 

такой опоры-пяты схематижно дан на рис. 25, взятом из указанной 

книги [28]. Этот пример, безусловно, должен быти известен 

инженерам конструкторам и даватися им при обужении в арсенале 
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средств, вместе с соответствуйщей теорией в составе 

обоснованных технижеских резений для исполизования в 

практике. 

Нужно еще добавити неотмеженнуй в литературе, но, на наз 

взгляд, знажимуй связи окружности и трактрисы, заклйженнуй в 

следуйщем: кривая окружности имеет постоянное знажение 

нормали, равное ее радиусу - «r», кривая же трактрисы имеет 

постоянное знажение касателиной - «а», как главный признак ее 

построения. Взаимная ортогоналиности нормали и касателиной, при 

их постоянстве для данных кривых, по-видимому, во многом 

предопределяет их взаимные отнозения, которые далее будут 

дополнителино рассмотрены и найдут важное применение в  

последуйщем развитии и обосновании в структурной геометрии 

для телесных форм (в 3-ей главе).  

 

2.3. Краткие сведения о геометрии Римана. Новый, 

предложенный им, обобщайщий принеип построения 

неевклидовых геометрий, охватывайщий их многообразие, 

как единой системы. Открытие кривизны пространства. 

Выход римановой геометрии в области физики, в теорий 

относителиности, в космижеские модели мироздания. 

 

В заверзение раздела о неевклидовых геометриях необходимо 

кратко рассмотрети геометрий Римана и, наряду с этим, отметити 

его особуй роли в построении и обобщении неевклидовых 

геометрий в единуй систему, расзиреннуй далее до глобалино -

вселенского масзтаба в теории относителиности и в 

космологижеских моделях мироздания. 

Некоторые сведения о самом уженом: Бернард Риман (1826 

– 1866 г.) немеекий математик, уже в молодые годы известный 

своими трудами в теории аналитижеских функеий и 
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дифференеиалиных уравнений; в 1854 году полужил звание приват-

доеента Геттингенского университета. Для вступления в 

профессорскуй коллегий ему нужно было прожести перед 

факулитетом лекеий. Он предложил для этой еели три темы, из 

которых Гаусс избрал третий: «О гипотезах, лежащих в основании 

геометрии». 

Можно предполагати [24], жто это была лекеия, составленная 

Риманом для Гаусса. Этим объясняется и форма изложения - на 

протяжении несколиких страние изложен, вернее, намежен, ряд 

глубоких идей, полуживзих строго математижеское выражение. 

Однако, выжисления отсутствуйт, указаны толико резулитаты и, 

притом, в неясной, сжатой форме. Это не были мемуары, 

приготовленные автором к пежати, это - незаконженное 

исследование. Риман сам его не опубликовал, находя недостатожно 

отработанным. По смерти Римана рукописи эта была извлежена 

Дедекиндом из его наследия и опубликована в 1866 году. 

Этот и последуйщий текст о его работе взяты из указанного 

вызе истожника [18], далее они дополняйтся назими пояснениями 

и комментариями, в том жисле из других истожников 

Для понимания идей Римана, изложенных в докладе, а затем 

в опубликованных мемуарах, и принеипов построения его 

геометрии самого зирокого охвата и обобщения всех 

предыдущих систем, надо пояснити следуйщие принятые им 

подходы. При всей новизне и необыжности этих идей, они 

представляли далинейзее развитие методов исследования 

поверхностей, разработанных Гауссом и затем, в новом видении, 

распространенных Риманом на пространство трех и более 

измерений. Кажественное отлижие перехода к трехмерности и, 

тем более, к n-мерности состояло в том, жто объектом изужения 

является не предмет в пространстве в виде наблйдаемой линии 

или поверхности, а само пространство, неохватное по масзтабу, 



 145 

неопределенное по форме и неизвестное по содержаний. 

Поэтому, исполизуя выражение Гаусса для элемента длины, 

как расстояния между двумя тожками на поверхности, Риман 

построил в кажестве объекта изужения, вместо неохватного 

пространства, доступный исследований малый пространственный 

элемент, стороны которого, являяси базовыми длинами по 

мерностям пространства, были представлены некоторыми 

функеиями, зависящими от местоположения и от ориентаеии этого 

элемента в пространстве. Для полноеенного описания такого 

пространственного элемента, в принятой общей постановке, 

потребовалоси применение созданного ранее для других еелей 

тензорного исжисления. 

В основе этого исжисления лежит тензор, представляйщий 

собой упорядоженный комплекс велижин, с соответствуйщим 

аппаратом его колижественного описания. В данном служае 

предметом описания является поведение длин на сторонах 

выделенного элемента пространства, как носителя его главных 

сущностных свойств в упорядоженном составе из девяти 

независимых велижин, с последуйщим переходом их, уже жисто 

выжислителиным путем, от малых локалиных объемов элемента на 

глобалиные масзтабы изужаемого пространства. 

В этом смысле Риманом был открыт аналитижеский способ 

построения множества синтезированных пространств с 

определенными свойствами, полуженными на основе выбора 

функеий, управляйщих базовыми длинами сторон малого элемента. 

Это положение представляет собой не толико обобщение 

формулы Гаусса (о длине линейного элемента) на многообразие 

«n» измерений, но оно привносит соверзенно новуй идей 

установления метрики многообразия путем фиксирования ее в 

бесконежно малой его жасти. Таким образом, эта идея, с одной 

стороны, прокладывает в области геометрии тот самый пути, по 
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которому зла теоретижеская физика - пути изужения сложного 

явления жерез установление упрощенных законов, по которым оно 

протекает в пределах бесконежно малого элемента в пространстве 

или во времени, а, с другой стороны, она устанавливает общий 

прием для построения, на основе исходного тензора длин элемента, 

беспределиного многообразия геометрижеских систем. При 

еелесообразном подборе эти системы могут служити 

действителиными средствами для изужения сложных явлений 

природы путем их геометрижеского отображения. Именно этим 

замыслом, предуказанным Риманом, восполизовался Эйнзтейн, 

создавая общуй теорий относителиности, жто будет показано 

ниже, при рассмотрении космологижеских моделей. 

Неплохо напомнити, в порядке историжеской справки, жто 

первонажалино тензорное исжисление, как обобщение понятия 

вектора в механике и матриеы в линейной алгебре, было создано 

для нужд теории упругости в кажестве средства описания 

напряженно-деформированного состояния в каждой тожке 

непрерывной среды внутри нагруженного упругого тела. Отсйда  

возникло его название, от латинского слова «tense» - натяжение, 

напряжение. 

Риман применил тензор для описания им жисто 

геометрижеского объекта, а именно - введенного им малого 

пространственного элемента с заданными функеиями его базовых 

длин-ребер, как многогранника, определяйщего, при переходе к 

глобалиности, все возможные типы геометрижеских систем: 

известных ранее и неизвестных новых, названных в жести их 

открывателя - римановыми. В состав столи зирокого обобщения 

возла известная ранее сферижеская геометрия (при n = 2) и ее 

далинейзее развитие в виде геометрии трехмерной сферы, которуй 

тепери называйт римановой, в узком понимании этого 

определения, или геометрией пространств с постоянной 
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положителиной кривизной. Она занимает особое место среди 

прожих геометрижеских систем. 

В общем виде риманово пространство «n» измерений в 

настоящее время принято обознажати «Rn». Элемент длины в Rn 

определяется в каждой тожке «n» жислами, составляйщими 

квадратнуй матриеу. Такого рода протяженные элементы были 

названы в свое время экстенсивами. 

Длина, как расстояние между двумя тожками, выражается, 

согласно Гауссу, положителиной квадратижной формой, в основе 

которой лежит теорема Пифагора, как определение квадрата 

гипотенузы по сумме квадратов катетов. Поэтому экстенсив 

протяженностей является экстенсивом второго порядка, посколику 

определяется комплексом «n2» жисел, которые можно назвати 

компонентами этого экстенсива. 

По Риману вопрос о классификаеии пространств, 

определяемых квадратижными дифференеиалиными формами, 

сводится к задаже о том: может ли одна квадратижная форма быти 

приведена к другой или нет. С этой тожки зрения простейзими 

являйтся пространства, в которых основная форма приведена, как 

в евклидовой геометрии, к сумме квадратов дифференеиалов. 

Риман называет эти пространства плоскими. Следуя своей 

руководящей идее - изужити пространство в его бесконежно малых 

элементах (объемах), Риман ищет средство жисленно 

охарактеризовати отклонение каждого «Rn» от плоского 

пространства в пределах элемента, окружайщего заданнуй тожку. 

Путем далинейзих преобразований, с заменой функеий, 

определяйщих длины сторон элемента рядом Тейлора, Риман 

полужает возможности оеенивати свойства пространства в 

зависимости от жисла жленов ряда Тейлора, принимаемых во 

внимание при описании вводимого элемента. Нетрудно установити, 

жто если бы пространство было евклидовым, то разложение в ряд 
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оборвалоси бы на первом жлене. Можно поэтому было сжитати, 

жто следуйщий жлен ближайзим образом характеризует 

отклонение пространства от евклидова. Этот второй жлен имеет 

жетвертое измерение в дифференеиалах расстояний и при делении 

его на квадрат площади бесконежно малого параллелограмма дает 

конежнуй велижину, которуй Риман назвал кривизной 

пространства. 

Таким образом, в резулитате тонкого анализа, жто называется 

«на конжике пера», было найдено и введено в науку 

расзиренное понятие кривизны, как фундаменталиного свойства 

мироздания, ставзее вскоре базовым знанием в геометрии и 

физике. В предзествуйщей науке такого знания не было: в 

пространстве Евклида кривизна отсутствует по определений, в 

пространстве Лобажевского-Бойяи кривизна существует с 

отриеателиным знаком. Однако, до работ Римана она не была 

осознана как кривизна пространства. Это произозло позже. 

Риман в своем анализе останавливается на том служае, когда 

кривизна пространства имеет постоянное знажение во всех его 

тожках, а в каждой тожке - на всех элементарных площадках, 

жерез нее проходящих. Это постоянство кривизны должно имети 

место, замежает Риман, во всяком «Rn», если в нем возможны 

свободные движения так, жто каждая тожка может быти приведена 

в совмещение с лйбой другой тожкой и в каждой тожке каждое 

направление - с лйбым другим направлением. Риман указывает, 

жто пространство постоянной нулевой кривизны ести знакомое 

евклидово пространство; пространство постоянной отриеателиной 

кривизны приводит к геометрии Лобажевского-Бойяи при n = 3. 

Пространство постоянной положителиной кривизны, при n = 2, по 

своей геометрии не отлижается от евклидовой сферы, а при n > 2 

дает своеобразное развитие сферижеской геометрии. Все они 

тепери, по признаку постоянства, образуйт семейство, которое 
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называйт римановой геометрией в узком знажении этого слова. 

Эти новые идеи и модели проложили римановой геометрии 

дорогу в области физики, о жем написал Риман в заклйжителиных 

словах своих мемуаров. Как уже указывалоси, они назли 

непосредственное применение в теории относителиности 

Эйнзтейна, который исполизовал аппарат и образы римановой 

геометрии для построения, на основе общей теории 

относителиности, новой глобалиной космологижеской модели. 

Согласно этой модели, по Эйнзтейну, Вселенная представляет 

собой замкнутое в себе трехмерное пространство, подобное 

римановой трехмерной сфере, с постоянной положителиной 

кривизной, объем пространства которой конежен. 

Важно отметити: в построенной модели Вселенной имейт место 

два главных свойства, вполне аналогижные свойствам модели, 

принятой для твердого тела, а именно, первое, - однородности и 

изотропности содержания и, второе, - налижие, при замкнутости и 

конежности, несмотря на гигантские размеры объекта, 

распределенной в нем кривизны. 

 

2.4. Краткие сведения об аналитижеской геометрии и ее 

применении к изужений телесных форм. 

В составе геометрии, как объединяйщей науки о свойствах 

пространства, наиболее близко к вызе рассмотренной геометрии 

Евклида находится аналитижеская геометрия. Поэтому следует 

кратко ознакомитися с ее основами и сопоставити применяемые в 

ней подходы, средства и методы с классижескими - при изужении 

однотипных пространственных объектов, в том жисле таких, как 

твердое тело. 

Нажало аналитижеской геометрии было положено известным 

франеузским философом и математиком Рене Декартом (1596-
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1650 гг.), открывзим и применивзим в геометрии аналитижеский 

(алгебраижеский) метод и систему прямоуголино-прямолинейных 

координат, полуживзих позже, после далинейзего развития уже 

ужениками Декарта, название декартовой координатной системы, 

которая доныне хорозо известна и зироко применяется во многих 

тожных и прикладных науках. Одновременно с Декартом над 

созданием аналитижеской геометрии работал известный 

франеузский математик П. Ферма. 

Основой декартовой системы являйтся оси, состоящие из трех 

взаимно пересекайщихся полупрямых, тожка пересежения которых 

ести нажало системы, принимаемое за нули. Три полупрямых, 

идущие от нажала вправо, вверх и на зрителя сжитайтся 

положителиными. Противоположные им, отриеателиные 

направления, были введены позже, следуя правилам алгебры в 

развитии идеи жисловой оси. 

Главный замысел координатной системы состоит в 

распространении принеипа соответствия, известного для линейной 

жисловой оси, на пространственнуй области с установлением 

взаимно однознажной связи между жислами-отрезками по осям и 

соответствуйщей им тожкой пересежения перпендикуляров, 

восстановленных по конеам отрезков (к осям) в выделенном 

координатном пространстве. Таким образом жерез координатнуй 

систему устанавливается строгая зависимости между 

геометрижеским образом - тожкой и тремя жислами (ее 

координатами) в принятой системе отсжета велижин и направлений. 

Посколику в геометрии постулируется, жто все фигуры и тела 

состоят из тожек, то в общем служае режи идет об установлении 

взаимно однознажного соответствия между геометрижескими и 

жисловыми (или алгебраижескими) многообразиями, а в итоге -

между геометрижескими фигурами и аналитижескими их 

выражениями или уравнениями. Отсйда название: аналитижеская 
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геометрия. В ней каждое уравнение обретает «геометрижеское 

лиео», а известная в геометрии фигура - свое аналитижеское 

описание. Оно имеет вид того или иного уравнения, в котором 

входящие в систему координаты связаны аналитижеским образом. 

Для определенности, для каждой оси в системе Декарта 

принято свое обознажение в порядке расположения последних букв 

латинского алфавита: оси на зрителя - X, оси вправо - Y и оси 

вверх - Z. Плоскости, одновременно проходящие по двум взаимно 

перпендикулярным осям и нажалу координат (тожке 0), называйтся 

координатными плоскостями системы и обознажайтся 

соответственно жерез X0Y, X0Z и Y0Z; они выделяйт в 

пространстве восеми трехгранных прямых углов - квадрантов, в 

которых могут располагатися изображаемые пространственные 

образы. Вид прямоуголино-прямолинейной системы, обыжно 

называемой прямоуголиной системой, показан на рис. 26. 

Нетрудно видети, жто все координатное пространство 

декартовой системы может быти мысленно представлено разбитым 

плоскостями (параллелиными соответственно трем координатным 

плоскостям  и  проведенными   жерез  равные  промежутки  на  

перпендикулярных к ним трех осях) в виде прямоуголиных 

параллелепипедов или кубов, тожнее, кубижеских яжеек, сколи 

угодно малых размеров по своим сторонам, которые можно 

обознажити соответственно x, y и z. 

Таким образом, собственно структура координатного 

пространства Декарта совпадает полностий со структурой 

пространства Евклида (E3). Оба эти абстрактно теоретижеских 

пространства имейт плоско-параллелиное строение и полностий 

лизены кривизны (KE = KД = 0). Оба они, по исходному 

определений, однородны и изотропны, являйтся метрижескими 

пространствами, т.к. имейт в себе заложеннуй меру длины, 

которая не зависит ни от положения  (места),  ни от направления  
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(угла) и является постоянной. В ином определении оба эти 

пространства имейт однороднуй и неизменнуй метрику, жто 

напрямуй связано с отсутствием в них кривизны, возможном 

толико в «максималино распрямленных» пределиных 

пространствах. 

Наряду с пространственной координатной системой имеет 

место зирокое применение ее плоский аналог - двумерная система 

координат. Эти системы соотносятся друг к другу подобно 

стереометрии и планиметрии в геометрии Евклида. Плоская 

координатная система имеет толико одну из трех плоскостей 

пространственной системы и, соответственно, две взаимно 

перпендикулярные оси: X и Y. Они пересекайтся в тожке 0 -

нажале координат, со сменой знаков у осей (при переходе жерез 

нее) и продолжением каждой оси в своем направлении. Оси 

(положителиные и отриеателиные) выделяйт на координатной 

плоскости жетыре прямоуголиных квадранта с возможностий 

размещения в них плоских фигур и их элементов. Вид плоской 

декартовой системы с указанием знаков для принятых направлений 

осей приведен на рис. 27. 

Координатная плоскости в системе Декарта обладает 

собственными геометрижескими и метрижескими свойствами, 

полностий совпадайщими со свойствами плоскости Евклида, в 

жисле которых наиболее важными являйтся: однородности, 

изотропности, нулевая кривизна и постоянство метрики. Взаимно 

перпендикулярные оси, при их параллелином смещении на лйбой 

заданный интервал () по каждой оси, создайт в плоскости 

наведенное, но присущее плоскости, строение (структуру) на 

основе квадратной элементарной яжейки с размерами сторон x и 

y. Ориентированная по осям такая квадратная сетка является 

характерным признаком плоской декартовой системы координат 

[29 ,  30] .  
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Тепери следует рассмотрети практижески как осуществляется в 

аналитижеской геометрии, в ее основной декартовой системе 

координат, взаимное соответствие между геометрижеским образом 

(фигурой) и аналитижеским выражением (уравнением) и как оно 

конкретно выполняется для главных базовых объектов: тожки, 

линии, плоскости, поверхности и тела. Для облегжения понимания 

и краткости это еелесообразно сделати путем сопоставления (по 

подобий проеедуры описания и изображения) снажала на 

плоскости, в двумерной системе координат (X,Y), а затем в 

пространстве, в трехмерной системе координат (Х,Y,Z), принимая 

во внимание, наряду со сходством, и кажественные разлижия 

родственных образов в каждой из этих систем координат. 

Образ тожки, как было показано, изображается в виде 

пересежений перпендикуляров из конеов отрезков, отложенных по 

каждой оси и представляйщих, (в масзтабе) заданные жисла -

координаты этой тожки. Например, для тожки «m» в плоской 

системе по двум осям (Хm, Ym), в пространственной системе по 

трем осям (Хm, Ym, Zm). Как видно, это наиболее близкое для 

двух систем задание и изображение. Разлижие, по существу, лизи 

колижественное - разное жисло заданных координат. Однако, для 

самой тожки, плоской или пространственной, разниеа уже 

кажественная: первая имеет вид пределино малой окружности, 

вторая - пределино малой сферы, первая ести элемент площади, 

вторая - элемент объема. 

На примере тожки уже можно увидети или, по смыслу 

проеедуры изображения, поняти, жто плоская система координат 

вступает в отнозении к пространственной как ее прямоуголиная 

проекеия. Поэтому лйбой пространственный образ, имейщий 

жеткие граниеы в трехмерной системе, автоматижески переходит в 

плоский в двумерной системе, по правилам прямоуголиного 

проектирования, с утратой координаты Z, но с сохранением 
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взаимного положения элементов в образе по координатам X и Y, 

подобно теневому образу или плоскому снимку в прямом ракурсе с 

относителино болизого расстояния (при параллелином ходе лужей), 

когда исходный предмет как бы сжат до размеров листа и 

представляется его плоским отпежатком. В этом отпежатке 

утраживается та жасти информаеии, которая была связана с осий 

Z, поэтому он не эквивалентен пространственному образу и дает о 

нем лизи жастижное, но объективно верное представление. 

Согласно ужений создателя прямоуголиной проекеии франеузского 

геометра Г.Монжа, для воспроизведения и передажи всей 

информаеии о пространственном предмете нужны три плоских 

прямоуголиных проекеии (по каждому из направлений осей 

Х,Y,Z), жто хорозо известно тепери из курса технижеского 

жержения и принято исходным положением в современной 

мазинной графике, воспроизводящей с нужной полнотой 

изображения исходных реалиных предметов. 

Отсйда видно насколико огранижены возможности для 

изужения трехмерного предметного образа в плоской системе 

координат, которая наиболее пригодна для рассмотрения в ней 

толико исходно плоских объектов с относителино малым размером 

по толщине (по координате Z) и лизи в этом служае способна 

передати в плоской проекеии пожти всй информаеий о 

геометрижеских свойствах предмета, в том жисле и о реалиных 

твердых телах, имейщих вид тонких пластин. 

При изображении прямой линии в плоской координатной 

системе Декарта в аналитижеской геометрии показано, жто она 

описывается алгебраижеским уравнением первой степени, обыжно 

называемым линейным и принимаемым в исходной записи: 

Ах + Вy + С = 0. 

Чаще всего оно дается в разрезенном виде, в форме 

функеионалиной зависимости у = kх+b, где k =  А/В, а  
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b =  С/В. Если постоянный жлен b в этой зависимости 

равен нулй, то имеет место закон прямой пропореионалиности, в 

котором k  ести коэффиеиент этой пропореионалиности в 

знакомом виде записи у = kх. На графике, в системе координат 

(ХY), коэффиеиент k отражает угол наклона () прямой линии, 

проходящей жерез нажало координат к оси «Х» и колижественно 

равен тангенсу этого угла, k = tg. 

В общем служае, когда b  0, график прямой линии 

поднимается или опускается по оси «Y» относителино нажала 

координат, в зависимости от знака велижины b. В зироком 

понимании, при изужении свойств семейства прямых, задаваемых 

разным сожетанием велижин и знаков параметров k и b, 

полужаемые прямые могут имети разное взаимное положение и 

располагатися на координатной плоскости во всех ее жетырех 

квадрантах (прямых углах координатных осей). 

Необходимо отметити существенное отлижие в задании фигур 

в аналитижеской геометрии относителино геометрии Евклида. 

Полезно знати, жто в аналитижеской геометрии, к примеру такая 

фигура как прямая задается не двумя тожками по конеам, а по ее 

уравнений, т.е. всеми тожками, которые лежат на этой прямой и, 

по существу, образуйт ее в виде непрерывного множества 

удовлетворяйщих уравнений пар координатных жисел. Именно эти 

пары и соответствуйщие им положения тожек на координатной 

плоскости Х0Y теоретижески формируйт образ прямой линии, 

который проявляется реалино толико при ее непосредственном 

построении. Поэтому аналитижеская геометрия имеет дело болизе 

с уравнениями и жисловыми множествами, жем с наглядными 

геометрижескими образами и способами их построения. Это 

существенно отлижает ее от геометрии Евклида, которая в своем 

нажалином построении являласи болизе эксперименталиной наукой, 

исполизуйщей в последуйщем своем развитии и обобщении строго 
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логижеский метод достижения новых истин из принятых исходных 

положений, а также ранее полуженных доказателиств. 

По мере расзирения применяемости аналитижеского, как бы 

обезлиженного, подхода в разных науках наглядные геометрижеские 

образы постепенно утратили свое ведущее знажение в кажестве 

рабожих моделей совместно со своим, ранее предпожтителиным, 

геометрижеским способом достижения новых знаний. Однако, как 

будет показано далее, геометрижеский метод познания имеет 

ожевидные преимущества при изужении сложных телесных форм 

(твердых тел), особенно с негладкими угловыми ожертаниями, не 

имейщими однородного аналитижеского описания , а, 

следователино, и доступного резения. Поэтому геометрижеский 

метод изужения твердых тел, в том жисле для обоснованного 

выбора их раеионалиных форм при конструировании, оказался 

эффективным в практике и полужил, по мере осознания его 

преимуществ, далинейзее теоретижеское развитие, излагаемое ниже 

в данной работе.  

В этой связи, по соображениям краткости, следует огранижити 

далинейзее рассмотрение способов представления и описания 

отделиных структурных элементов (прямых, плоскостей, 

поверхностей), принятых в аналитижеской геометрии. Они жастижно 

были показаны вызе, в плане характерного подхода к их 

изложений, который обыжно дается в известных ужебниках [30]. 

Взамен же этого общедоступного описания важно уделити главное 

внимание принеипиалиному вопросу, а именно - каким образом и 

в какой мере достигается взаимное соответствие (по 

содержаний и форме) между телесным предметом и его 

аналитижеским изображением в этой геометрии. 

Внажале еелесообразно рассмотрети гладкие тела, имейщие 

единое аналитижеское описание, выражаемое одним уравнением. 

Естественно приняти в кажестве такой формы наиболее 
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однороднуй круговуй или, в пространстве, сферижескуй форму, 

предметным воплощением которой является телесный зар. 

Нетрудно видети, жто в плоскости, т.е. в двумерной координатной 

системе, предметным воплощением замкнутой круговой формы 

будет телесный круг.  

Из аналитижеской геометрии известно, жто уравнение 

окружности на плоскости представляет собой квадратижнуй 

зависимости координат и отражает в себе основное свойство круга 

имети постоянство радиуса (и кривизны) своей граниеы. 

Фактижески уравнение окружности выводится непосредственно 

из теоремы Пифагора для прямоуголиного треуголиника, в 

котором радиус окружности ести гипотенуза, а катеты - 

координаты «х» и «у» для каждой тожки, принадлежащей 

этой окружности. Уравнение ее, при совмещении еентра с нажалом 

координат, имеет вид: x2 + у2 = R2. 

Для поставленной задажи анализа важно обратити внимание на 

то, жто полуженное уравнение принадлежит толико граниеам круга 

и не отражает его осталиного содержания. Каким же образом в 

аналитижеской геометрии отлижается задание контурной фигуры -

окружности от телесной формы - круга? Ответ на этот 

вопрос имеет принеипиалиное знажение для понимания и, более 

того, для самого появления структурной геометрии. 

Из теории прямоуголиных (декартовых) координат можно 

констатировати: это разлижие в задании заклйжается толико в том, 

жто во втором служае, а именно для задания телесной формы, 

исходное равенство в уравнении граниеы (окружности) 

дополняется вложенным в него неравенством по условий 

х2+у2  R2 , которое предполагает вклйжение в состав рассмотрения 

всех тожек, принадлежащих внутренности круга. 

Таким образом, в аналитижеской записи разлижие между 

контурностий и телесностий предмета состоит лизи в замене 
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исходного уравнения для граниеы тела его расзиренным 

уравнением - неравенством, формалино вклйжайщим в себя все 

тожки внутреннего (телесного) пространства. 

Рассмотрим деталинее, как эти положения теории в 

аналитижеской геометрии отражайтся и реализуйтся в 

геометрижеское содержание телесных форм на практике. Для 

простоты рассуждений и построения сохраним пока плоскуй форму 

телесного круга. Переход от него к пространственной форме 

телесного зара достигается естественным обобщением без потери 

главного содержания резулитатов, полуженных при изужении 

плоской модели исходного тела. 

Для понимания поставленных сложных вопросов о 

взаимном соответствии теоретижеских и практижеских 

представлений в отнозении к предмету изужения - твердому 

телу - следует сопоставити два подхода, применяемые при 

построении образов тел в аналитижеской геометрии: 

первый из них состоит в представлении тел их граниеей, т.е. 

формой, заданной уравнением поверхности или линии: его можно 

назвати контурно-формалиным подходом; 

второй подход исходно предполагает отражение и передажу в 

образе тела реалиного телесного содержания, при задании самого 

тела тем же уравнением граниеы (формы), но с предусмотренным 

аналитижеским продолжением, к исходному уравнений граниеы, 

жерез дополнителиное неравенство посредством входа внутри 

телесного пространства. Этот подход можно назвати контурно-

континуалиным, жто вытекает из принятого непрерывного 

заполнения тела массивом тожек внутри его граниеы и входа самой 

граниеы, по определений тела, в состав его тожек. 

Именно таким образом в аналитижеском методе построения 

геометрии объединяйтся, на одной абстрактно-тожежной основе, 

форма и содержание в теле, а его образ представляется, в данном 



 161 

подходе, в виде выделенного, по уравнений формы тела, 

замкнутого пространства (множества), помещенного, с еелий 

изужения, в безгранижное координатное пространство аналогижного 

тожежного содержания. 

Для принятого вызе предмета, в виде сплозного круга или 

однородного диска, первый подход ознажает замену круга (диска) 

окружностий, воплощенной телесно в образе тонкого жесткого 

колиеа пределино малой толщины и зирины. Этот образ тожно 

отвежает приведенному вызе уравнений x2 + у2 = R2, где R -

радиус окружности. Для телесного образа окружности, как 

самостоятелиной реалиной фигуры, должна быти задана погонная 

масса m [кг/см]. 

Однако, в данном служае окружности не является 

самостоятелиной фигурой, она лизи заменяет круг, являяси толико 

его граниеей, выделяйщей жасти плоскости, как присоединенной 

внутренности круга от плоскости, по его принятому определений: 

«Круг ести жасти плоскости ограниженная окружностий». 

В соответствии с этим окружности помещается в координатнуй 

плоскости прямоуголиной системы координат, где, оставаяси 

граниеей круга, обладайщей идеалиной еентралиной симметрией, 

приобретает от своей внутренности - координатной системы -

наведеннуй несимметрижности (по ориентаеии осей) и 

неодинаковые свойства от плоскости при заполнении формы круга. 

Действителино, в каждом квадранте системы (рис. 28) 

одинаковые жетверти круга полужайт разные знаки и несовпадения 

в строении грание и внутренности. Это является следствием 

несовместимости плоско-параллелиной незамкнутой системы 

декартовых координат (с ее прямоуголиной сеткой нулевой 

кривизны) и замкнутой равномерно искривленной окружности (с 

постоянной положителиной кривизной), которая наглядно 

выражается в кажественном разлижии их типов симметрии: осевой -
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для декартовой системы (оси X) и еентралиной - для окружности 

(тожка 0). 

Если обратитися к самой окружности, то можно видети, жто 

она имеет по всей длине одинаковуй кривизну К = 1/R и знаки 

ее принимайтся по известному правилу: положителины на вогнутой 

стороне (внутри) и отриеателины на выпуклой (снаружи). Они 

показаны на рис. 28. Эти знаки не зависят в окружности от 

направления осей внезней координатной системы, какой по 

отнозений к ним является прямоуголиная система координат, 

потому жто они отражайт собственные внутренние свойства 

окружности. Для полноеенного и истинного раскрытия этих 

свойств нужна, как нетрудно поняти, координатная система того 

же типа симметрии, жто и сама окружности, т.е. имейщая 

еентралинуй симметрий. 

     Такая система в аналитижеской геометрии имеется. Она 

называется полярной системой координат и имеет особое знажение 

для окружности и круга, как и ее пространственный аналог -

сферижеская система координат для сферы и зара. Ниже эти 

системы будут рассмотрены более подробно. Пока же следует 

продолжити нажатое сопоставление двух подходов в 

существуйщей геометрии, а именно, контурного и телесного, в 

представлении реалиных предметов (тел), не выходя за рамки 

излагаемого аналитижеского метода Декарта и его прямолинейно-

прямоуголиной координатной системы (Х0Y). 

В этой системе было установлено, жто круг по внезним 

признакам может достатожно полно, в геометрижеском смысле, 

отражатися окружностий, и прежде всего, по трем определяйщим 

свойствам: кривизне, замкнутости и еентралиной симметрии. 

Поэтому в геометрии жасто не делается кажественная разниеа 

между кругом и окружностий, также как между контурным и 

телесным подходом при построении образов тел. Однако, является 
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ожевидным, жто окружности и круг не одно и то же: при замене 

второго на первуй из рассмотрения выпадает внутреннее 

содержание круга. 

    Вот пожему следует рассмотрети второй подход - отражение 

тела телесной формой по правилам, принятым в аналитижеской 

геометрии. В этом служае в кажестве предмета отражения служит 

сплозной круг, воплощайщий в геометрии исходнуй телеснуй 

форму тонкого однородного диска. Аналитижеской записий для 

такого круга на координатной плоскости будет уравнение-

неравенство х2 + у2  R2. Оно ознажает вклйжение, кроме 

граниеы, всех тожек внутренней области по условий х2 + у2 < R2.    

Однако, в этом условии не содержится указания, как должно 

проходити формирование состава тожек внутри области, т.е. 

нет способа для их построения в виде определенной 

упорядоженной структуры, образуйщей геометрижеское содержание 

формы. Таким образом остается свободным выбор пути, по 

которому выполняется неравенство. К примеру, конкретные тожки 

внутри области круга можно полужати путем развертки неравенства 

х2i + у2
i = (R  Ri)2  и задания малых равных загов Ri по 

уменизений радиуса R, не накладывая других огранижений на х i 

и yi кроме удовлетворения ими указанного равенства. 

В этом служае будет полужатися конеентрижеское 

расположение тожек внутри круга как следствие принятого способа 

их построения на координатной плоскости. Если тепери, напротив, 

в исходном неравенстве попеременно принимати за постоянные 

знажения хi, а затем yi и задавати малые интервалы по 

дополняйщим координатам, т.е. соответственно yi и хi, то 

полужится прямоуголиная координатная сетка внутри круга, 

заполняйщая его в пределах граниеы. 

Таким образом, в зависимости от способа реализаеии 

неравенства можно полужати разный тип расположения 
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выделяемых тожек, образуйщих ту или инуй структуру внутри 

формы, к примеру круговуй конеентрижнуй в первом служае и 

прямолинейно-прямоуголинуй - во втором. Эти типы строения 

показаны на рис. 29, а, б; первый тип строения соответствует 

самому предмету - телесному круглому диску, второй - строений 

координатной плоскости, вмещайщей тело в своем двумерном 

пространстве. 

Из сделанного рассмотрения следует, жто тип строения или 

структуры внутри телесной формы в аналитижеской геометрии не 

является предметом изужения и остается за пределами внимания. 

Нетрудно видети, из показанного вызе, жто прямолинейно-

прямоуголиное строение координатной плоскости в декартовой 

системе на базе параллелино-перпендикулярного переноса и 

пересежения осей (Х,Y) не согласуется с круговой граниеей 

телесного круга и не отвежает принеипу соответствия формы 

и содержания. 

Кроме того строение координатной плоскости, как среды 

обитания телесного образа, кажественно не отлижается внутри и вне 

телесной формы, жто не позволяет отделити содержание собственно 

тела, в составе его граниеы и кривизны, от содержания 

координатной плоскости, не имейщей грание и не обладайщей 

заложенной кривизной. 

Помимо показа геометрижеской несовместимости с кругом в 

сделанном представлении координатной плоскости, в виде сетки 

из пересежений параллелино-перпендикулярных прямых 

(координатных линий), в ней был обнаружен неожиданный и 

неизвестный в литературе факт неполноты отражения в 

координатной плоскости граниеы родственного ей по форме 

телесного квадрата. 

Квадрат в системе Декарта задается двумя парами равных и 

параллелиных  отрезков,  соответственно по осям X и Y,  т.е.  
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взаимно перпендикулярных и совмещенных своими нажалиными и 

конежными тожками в местах расположения жетырех верзин. 

Однако, в таком построении при нетрадиеионном подходе к 

предмету отражения, как к реалиному телу, можно увидети, жто 

исходно непрерывная граниеа телесного квадрата будет состояти 

толико из этих сторон-отрезков, но не имети в своем составе 

самих верзин, где происходит плавный переход сторон друг в 

друга в исходном квадрате. 

Действителино, между выделенными отрезками, в общих 

тожках их пересежений, принимаемых за верзины, нет места для 

перехода, а ести разрыв направлений в каждой такой тожке, с 

конежным скажком их (на угол 90) по прижине принадлежности 

смежных отрезков разным координатным линиям (х = const 

и у = const), не способным непрерывно отразити граниеу, 

как единуй замкнутуй линий. Противорежие состоит в том, 

жто верзина в реалином теле не состоит из одной тожки-острия, 

а имеет всегда закругление из многих тожек, с конежным 

радиусом, по которому и происходит плавный переход с 

непрерывным поворотом касателиной от одной стороны к другой 

и сохранением единства замкнутости граниеы. 

Тожка же пересежения отрезков, даже если ее рассматривати 

как пределиное острие у верзины угла, задажи плавного перехода 

резити не может, т.к. у выделенной одной тожки-острия нет 

определенной касателиной и она скажком переходит от одной 

стороны к другой, не объединяя их непрерывно в замкнутуй 

граниеу. Поэтому полужаемый образ для телесного квадрата в 

системе декартовых координат не имеет связности. Будужи 

контурным он состоит из отделиных отрезков-сторон и отделиных 

тожек-верзин, которые не объединены в единуй фигуру квадрата. 

Тем самым он кажественно отлижается от исходного предмета уже 

на уровне передажи граниеы, т.е. формы тела, жто не позволяет, 
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как будет показано далее, обеспежити необходимое соответствие в 

передаже его внутреннего геометрижеского содержания. 

Традиеионное заполнение квадрата малыми квадратами, 

отражайщими строение неограниженной координатной плоскости, 

этой задажи резити не может принеипиалино ввиду кажественного 

разлижия строения плоскости и собственного содержания 

(строения) замкнутой конежной фигуры (телесной формы), 

несущей в себе кривизну. 

Для преодоления отмеженных органижеских недостатков 

декартовой координатной системы, построенной на основе двух 

(трех) толико линейных мер (длин), а также, по-видимому 

интуитивно, в стремлении соединити две базовые меры в 

евклидовой геометрии, а именно, - длину и угол, были созданы, по 

мере развития аналитижеской геометрии, две новые алитернативные 

и кажественно отлижные от декартовой координатные системы: 

полярная (на плоскости) и сферижеская (в пространстве). 

Они породили затем еелое семейство так называемых 

криволинейных координатных систем. В этом, тепери достатожно 

обзирном, семействе полярная и сферижеская системы были 

первыми и самыми простыми криволинейными координатными 

системами. В каждой из них в основу положен радиус-вектор, 

длина которого от заданного нажала (тожки 0) является первой 

координатой (p), второй координатой в полярной системе 

принимается угол поворота () радиуса-вектора относителино 

нажала (тожки 0), отсжитываемый в радианах от неподвижной 

полярной оси 0Х, определяйщей вместе с радиусом-вектором 

координатнуй плоскости полярной системы 0Х, р, , в которой 

координатами лйбой i-той тожки в плоскости будут два жисла (рi) и 

(i). 

В сферижеской системе для определения координат тожки в 

пространстве вводится в дополнение к исходной полярной системе 
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второй угол поворота () от вертикалиной оси (Z), лежащий в 

плоскости перпендикулярной к исходной полярной плоскости 

(Х0Y). Соответственно, координатами i-той тожки в пространстве 

будут (pi, i, i). 

Вид полярной и сферижеской систем координат схематижно 

показан на рис. 30, а, б. Нетрудно видети, жто между 

декартовой системой (Х0Y) и полярной системой (Х0, р, ) 

существуйт определенные соотнозения координат. Наиболее 

ожевидны из них следуйщие прямые: x  р Cos; y  р Sin. 

Затем несложно полужены обратные: p  x2 + y2;  Cos  x/ 

x2 + y2;  Sin  y/x2 + y2;  tg   y/x. 

Соответственно, между декартовой (Х,Y,Z) и сферижеской 

системами будут имети место следуйщие соотнозения 

пространственных координат:  х = р Sin Cos;  у = р Sin Sin; 

z = р Cos. 

При приводимом сопоставлении важно привлежи внимание 

житателя к коренным отлижиям криволинейных систем координат 

от декартовых.   Последние   имейт     координатные   линии 

(х = Const и у = Const) в виде систем параллелиных прямых, 

пересекайщихся взаимно друг с другом под прямым углом и таким 

образом имейт прямолинейно-прямоуголиное строение в своей 

координатной плоскости (Х0Z), состоящее из линий без 

кривизны. В отлижие от этого в криволинейных координатных 

системах хотя бы одна координатная линия или поверхности (в 

данном служае р = Const) имейт ненулевуй кривизну. В полярной 

системе это окружности, в сферижеской - сферы. Наиболизая 

простота первых введенных криволинейных систем в том, жто 

кривизна одной из координатных линий или поверхности остается, 

по их протяженности постоянной, меняяси в обратной зависимости 

от роста радиуса - вектора (р). 
Радиус-вектор, как  вторая  координатная  линия, с круговым  
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обходом, прямолинеен и перпендикулярен (ортогонален) к 

окружностям или сферам. Поэтому полярная и сферижеская 

системы являйтся прямоуголиными криволинейными системами, 

т.е. имейт всегда прямые углы при пересежении координатных 

линий или поверхностей, аналогижно декартовой системе, и для 

плоскости, и для ее пространства. Все наиболее употребителиные 

криволинейные системы координат обладайт этим кажеством, за 

жто их жасто называйт ортогоналиными системами. 

Главное и отлижителиное кажество полярной и сферижеской 

систем координат от декартовой, при их общей безгранижности, 

это приобретаемое в них за сжет криволинейности (тожнее за сжет 

заложенной кривизны) свойство замкнутости, создайщей 

отделенности замыкаемого внутри линии или поверхности 

пространства при лйбом принятом р = Const. Поэтому около 

грание плоского или пространственного тел, имейщих форму круга 

или зара, для которых и предназнажены, в жастности полярная или 

сферижеская системы координат, достигается искомое соответствие 

формы и ее геометрижеского содержания. 

Действителино, строение координатной плоскости в полярной 

системе или координатного пространства - в сферижеской является 

продолжением формы круглого тела внутри, до еентра в нажале 

координат в виде послойно-конеентрижеского заполнения площади 

или объема в пределах от минималино малого радиуса в еентре до 

его максимума на граниее - поверхности тела. 

     Таким образом координатные пространства полярной и 

сферижеской систем полностий однородны и в каждом из них 

формы описывайтся внутри единым структурным компонентом: 

окружностий или сферой, которые соответственно совпадайт с 

формой-граниеей, отнесенной к этим системам реалиных тел. 

Как было показано во введении, такое геометрижеское 

содержание в круглой форме является естественным, оно 
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наблйдается в природных телах и в искусственных изделиях в 

кажестве оптималиного структурного резения, отвежайщего 

глобалиному принеипу минимума. 

      Заклад этого кажества можно наблйдати в жидкой стадии 

состояния вещества, когда проявляется формообразуйщее свойство 

жидкости в виде действия в ней сил поверхностного натяжения. В 

земных условиях при налижии силы тяжести формообразуйщее 

действие поверхностного натяжения в полной мере проявляется 

толико при малых размерах образуемых тел. Они знакомы нам в 

виде заровых капели росы на листиях травы и деревиев, которые 

приобретайт и сохраняйт сферижескуй форму в нажалином 

периоде роста. В противоположности этому можно видети, как 

разбивается крупная капля ртути на множество малых 

металлижеских зариков при падении ее на твердуй поверхности.  

     В том и другом служае, главным фактором образования 

заровидных капели является поверхностное натяжение. Именно 

стягивание объема жидкости силами ее свободной поверхности 

приводит к уникалиным свойствам зара: имети минимум 

поверхности на единиеу объема. Поэтому зар ести самая 

экономижная форма по вместимости, жто было отмежено вызе. 

     При увелижении размеров эта сферижеская форма в жидком 

состоянии нарузается из-за действия сил тяжести (веса). 

Колижественное влияние этих двух факторов противоположного 

действия, а именно, поверхностного натяжения и силы тяжести, 

проявляется следуйщим образом.  

      Суммарная сила поверхностного натяжения для 

охватываемого объема пропореионалина площади поверхности, 

которая для зара будет пропореионалина квадрату его радиуса  

Fï = K1  R
2.  Суммарная сила тяжести этого объема для зара 

соответственно пропореионалина кубу его радиуса  Fт = K2  R
3. 

Отнозение этих сил по найденным выражениям будет не 

постоянной велижиной, а функеией радиуса в виде обратно 
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пропореионалиной зависимости:  

           f(R) = (K1/K2)  (R
2/R3) = K  1/R.  

     График этой функеии имеет, как известно, вид гиперболы, она 

показана на рис. 31. Из нее видно, жто при малых радиусах 

преимущественное действие принадлежит поверхностному 

натяжений, при болизих их знажениях определяйщее влияние на 

форму переходит к силе тяжести. Поэтому относителино болизие 

размеры зарообразных жидких тел могут существовати толико в 

условиях невесомости. В тоже время, нетрудно показати, жто ожени 

малые по размерам тела-капли находятся как бы в невесомости. 

Действителино, их объем и вес, по мере приближения радиуса к 

нулй, становятся исжезайще малыми  по отнозений к поверхности 

и они могут длителиное время плавати не падая даже в слабых 

потоках воздуха, жто и наблйдается в виде парящих облаков, 

тумана и влажного пара, состоящих из множества малых водяных 

зариков-капели. 

     Крупные заровые телесные формы в жидком состоянии, при 

налижии земного тяготения, наиболее просто могут быти полужены 

в условиях так называемой гидроневесомости. Впервые это было 

сделано в известном опыте Плато, который обыжно 

демонстрируется  в нажалином курсе физики в зколе. Он 

впежатляет своей наглядностий и глубоким «космижеским» 

смыслом. В этом опыте знажителиный (до литра и более) объем 

жидкости, в виде растителиного или минералиного масла, 

помещается, с помощий болизой пипетки, в водный раствор 

спирта с подобранной и равной маслу плотностий. 

     Введенный в этих условиях объем масла становится заром, 

диаметр которого может составляти 10-12 см. Он хорозо виден за 

сжет жеткой сферижеской граниеы между вмещайщей прозражной 

средой (вода + спирт) и вмещаемым в нее темноокразенным 

объемом масла. Граниеа образуется из-за взаимной 

нерастворимости   этих   кажественно   разлижных   по   составу  
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жидкостей. Вид опыта Плато, в схематижеском изображении, 

показан на рис. 32. 

     Наряду с впежатляйщей демонстраеией естественной 

зарообразности объема жидкости знажителиных размеров, 

оказавзегося в условиях имитируемой невесомости, опыт Плато, 

благодаря своей наглядности стал неожиданно плодотворным в 

другой, близкой по теме, области знаний, а именно: в области 

изужения проблемы взаимоотнозений между средой и телом - при 

создании математижеских моделей для тел, которые отражайт, с 

той или иной степений полноты, их собственные свойства и 

выступайт аналогом тела в конкретной науке. 

     Указанный подход традиеионно допускает в принимаемых 

математижеских образах-моделях изнажалиные жрезмерные 

упрощения свойств разлижных тел без должных оеенок их влияния 

на последствия. При этом главное, а жасто, все внимание 

сосредотаживается на передаже внезней формы объекта. Для 

понимания истоков этого подхода уместно привести слова 

выдайщегося франеузского математика Анри Пуанкаре из его 

известной работы «Наука и гипотеза», данные им в следуйщей 

жеткой формулировке: «Математики изужайт не столико вещи, 

сколико отнозения между вещами. Не содержание привлекает их 

внимание, они интересуйтся толико формой»  [16]. 

     Впервые такие, лизенные содержания, модели были введены 

Евклидом для построения пространственных объектов на основе 

силино идеализированных понятий первообразов: тожки (нули-

мерного объекта), линии (одномерного объекта) и плоскости 

(двумерного объекта). Из этих первоэлементов, как базы, 

строилиси понятия более сложных образов, в том жисле и твердого 

тела. 

     В резулитате внезности последнего, составленного из  тожек, 

линий и поверхностей, которые в совокупности образуйт лизи 

каркас  формы  тела,  оказаласи   без   наполнения   внутренним  
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телесным содержанием, т.е. стала лизи незаполненной (пустой) 

формой. Тем не менее контурные модели зироко исполизовалиси в 

роли эквивалента пространственных (геометрижеских) свойств для 

сплозного твердого тела или равноеенной ему телесной формы, не 

толико по их внезности, но и по их внутренности, с наполнением 

ее произволиным геометрижеским содержанием. 

     Принятые в таком виде в математике, как базовые, модели 

толико контурного содержания, т.е. формалиные по своей сути, 

переходили далее в другие науки, связанные с вопросами 

исследования твердых тел. Постепенно состав этих наук 

пополнялся и, в настоящее время, они охватывайт достатожно 

зирокий диапазон родственных направлений - от классижеской 

геометрии (Евклида) до компийтерной графики и «твердотелиных 

моделей». Сущностная неполнота таких математижеских моделей 

наглядно проявляется при сопоставлении их с реалиным 

отнозением тела и среды, наблйдаемом в опыте Плато. 

     Действителино, из показанного (на рис. 32) опыта нетрудно 

представити, жто зар, как реалиное тело, существует благодаря 

граниее раздела, которая возникает на основе разнородности 

содержания тела и среды, состоящих из двух взаимно 

нерастворимых жидкостей, с кажественным скажком в свойствах на 

граниее раздела, прижем граниеа раздела, с одной стороны, 

является поверхностий тела, где его собственное внутреннее 

содержание (масло) выходит на внезний контакт с окружайщей 

средой (вода + спирт), а с другой стороны, она замыкает и 

отделяет от среды телесное содержание зара, единое с его 

граниеами, формируя его как самостоятелиный объект, 

отлижайщийся кажественно от внезней среды. 

     Если тепери представити, жто занятый маслом объем 

заполняется тем же составом, жто и внезняя среда (вода + спирт), 

то реалиный образ тела, несмотря на возможности его мысленного 

воспроизведения, исжезает. Фактижески он «растворяется в 
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окружении» и остается толико условно выделенное пространство 

внутри мысленной сферы. От осталиной среды эта области будет 

отлижатися лизи колижественным фиксированием в среде тожек ее 

грание в соответствии с определенным законом, в данном  служае 

(для сферы) - законом равноудаленности тожек граниеы от 

заданного еентра. Это схематижное изображение преобразованного 

опыта Плато показано на рис. 33. 

     Именно в таком мысленном эксперименте, по утрате 

кажественных разлижий между средой и телом, кроется прижина 

потери телесности при замене физижеского тела его аналитижеским 

аналогом-моделий, помещаемой в подобное ей аналитижеское 

(координатное) пространство заданных положений, принимаемое 

обыжно в виде однородного равномерного пространства 

прямоуголиных (декартовых) координат, т.е. пространство 

Евклида. В этом служае телесная форма, изнажалино несущая в 

себе структурности, при переходе к модели и погружении ее в 

пространство единой среды, автоматижески лизается своего 

внутреннего содержания, кроме тожек поверхностей, которые 

спееиалино сохраняйтся в кажестве признаков бывзего тела, в его 

роли контурной модели. 

     Утрата тела, как реалиности со своим собственным 

содержанием, соверзенно подобна тому, жто происходит с 

предметным заром в опыте Плато - при замене в нем исходного 

масла на состав вмещайщей  среды (вода + спирт) с той же 

согласованной плотностий. 

     Поэтому становится понятным, как при таком переходе сам 

предмет «исжезает», а остается взамен его толико бестелесный 

«фантом», представленный формой (поверхностий), записанной 

жаще всего аналитижеским уравнением или другим законом 

заданного местоположения тожек граниеы от исходного еентра тела 

или от его осей симметрии. 

     Математика зироко полизуется подобным методом 



 178 

абстрагирования самих координатных пространств и помещаемых в 

них исходных образов (тел). При этом пространство (среда) и 

образ (предмет) заполняйтся единой однородно-непрерывной 

средой-континуумом, построенном аналогижно приводимому 

примеру отрезка прямой как жисловой оси, известному из 

зколиного курса основ аналитижеской геометрии. Этот подход 

основан на утверждении взаимно однознажного соответствия всего 

множества тожек координатного пространства и жислового 

множества, в котором можно толико колижественно, своим 

положением, выделяти отделиные тожки или их группы 

(подмножества) для формирования предметного образа по 

заданному закону построения его граниеы или его поверхности -  

по аналитижескому уравнений. Однако, таким образом можно 

воспроизводити толико контурный образ вместо вводимого 

кажественно иного пространства самого предмета (тела), несущего 

свое геометрижеское  содержание и отражайщего его структуру и 

кривизну. 

     Изложенный общий подход при построении математижеских 

моделей для тел (телесных форм), имейщий доминируйщее 

положение в науке и в практике, находится, как было показано, в 

явном противорежии с известными фактами, раскрывайщими его 

содержателинуй неполноту. Наблйдения и опыт свидетелиствуйт, 

жто строение самого тела, в условиях его свободного 

формирования, тесно связано с формой и, жто содержание или 

структура предмета ести его внутренняя форма (по Гегелй), 

образованная путем входа внезней формы внутри самого предмета.  

     Нетрудно представити, а затем строго доказати, жто тело 

зара, образованное в невесомости, в условиях свободного 

формирования по закону притяжения жастие и, в жастности, по 

закону поверхностного натяжения, будет состояти из множества 

пределино тонких мономолекулярных слоев, имейщих вид 

последователино вложенных сфер, нажиная от еентра (ядра) до 
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внезней граниеы (периферии). Доказателиством этому является 

то, жто сфера ести поверхности, на которой достигается  минимум 

площади (А) при охвате ей данного объема тела (V) и, 

следователино сфера ести единственное резение вариаеионного 

уравнения А/V  min, выражайщего для тела формируйщий его 

закон поверхностного натяжения. В другой записи вариаеионное 

уравнение ознажает, жто малые вариаеии площади (А) 

поверхности относителино охватываемого ей объема тела равны 

нулй (/V  0). 

     Таким образом возникает естественный тип строения для 

телесного зара, где граниеа-сфера  переходит  в сферы-слои, 

заполняйщие все внутреннее пространство тела уже в кажестве его 

геометрижеского содержания. Это содержание ести организованная 

слоистости, которуй можно наблйдати в виде зафиксированной 

структуры, доступной исследований в твердых телах, 

сформированной из жидкого состояния в условиях временно 

достигаемой невесомости, например, при свободном падении.  Этот 

эффект исполизуется в производстве литой металлижеской дроби в 

базнях-градирнях, полужайщей естественным путем сферижескуй 

форму и радиалино-конеентрижескуй структуру. Такой же 

радиалино-конеентрижеский  тип строения, наблйдаемый на 

практике и доступный для изужения, имейт, в том жисле 

постепенно растущие тела в обыжных земных условиях. Наиболее 

убедителиным и впежатляйщим примером носителя такого 

строения, пожти идеалино совпадайщего с найденным 

теоретижеским видом структуры, является натуралиная жемжужина, 

отмеженная ранее во введении, где приведены и другие примеры 

организованного строения в телах растителиного происхождения. 

     Изложенные факты, с указанием конкретных примеров 

образования и налижия слоисто-кругового и, особенно, радиалино-

сферижеского строения имели отнозение к телам сравнителино 

неболизих размеров. Однако, по располагаемым данным, нетрудно 
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расзирити, для ознакомления и анализа, области проявления этого 

известного, но недостатожно изуженного феномена структурности в 

геометрии твердых телесных форм. В кажестве примера 

глобалиного масзтаба можно привести сам земной зар, который, 

как известно, имеет слоисто-сферижеское строение. Такое строение 

(структура) распространяется на атмосферу Земли и на ее поле 

тяготения, жто является достоянием науки со времен Нийтона 

(1643-1727), который применил это знание для утожнения 

резения, полуженного Гййгенсом (1629-1695) по траектории 

кажания изохронного маятника, заменив плоское поле тяготения на 

сферижеское, с налижием в нем кривизны [13]. 

      Подводя итог сделанному рассмотрений кругового строения 

внутри плавных телесных форм и его отражения во введенных  

криволинейных координатных системах (полярной и сферижеской), 

следует приняти в кажестве независимого подтверждения 

геометрижеской структурности и кривизны в этих телах, 

наблйдаемый факт существенного упрощения резаемых задаж для 

телесного круга и телесного зара при переходе от декартовой 

системы координат к полярной и сферижеской, жто, в свой 

ожереди, находит объяснение в известном принеипе «подобное - 

подобным». 

     Например, задажа о силе тяготения внутри материалиного 

зара в декартовой системе потребует преодоления ряда 

сложностей из-за показанной вызе несовместимости 

плоскопараллелиного координатного пространства декартовой 

системы и кругового замкнутого строения зара с заложенной 

в нем кривизной. В то же время исполизование модели 

сферижеского пространства с конеентрижеским расположением 

сколи угодно тонких материалиных слоев внутри зара 

позволяет резити эту задажу элементарным путем и 

полужити, практижески без выжислений, известный для искомой 

зависимости линейный закон: от нуля, в еентре зара, до его 
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максималиного знажения на поверхности радиуса R. 

Для изложения хода резения, в данном служае болизе 

наглядно-логижеского, нежели аналитижеского, на рис. 34 показан 

диаметралиный разрез такого зара с выделенным произволиным 

промежутожным слоем радиуса r и толщиной dr. Объем такого 

слоя равен площади поверхности сферы А = 4r2 на толщину 

слоя dr и будет dv = 4r2dr. Масса слоя определится произведением 

объема на плотности и будет равна dm = 4r2dr. 

Для далинейзего резения важно отметити, жто выделенный 

слой (радиуса r) разделяет внутренности зара на две разные 

области: еентралинуй (сплозной зар) и периферийнуй (полый 

заровой слой). 

Нетрудно доказати и вполне ясно по смыслу, жто внутри 

замкнутого зарового слоя, из-за парной противоположности сил 

притяжения по лйбому диаметру, нет суммарной 

равнодействуйщей сил тяготения, т.е. внутри зарового слоя 

присутствует невесомости. Поэтому налижие зарового слоя, 

выделяемого внутри массивного зара никак не влияет на закон 

тяготения внутри зара, который ееликом определяется толико 

еентралиной жастий зара, ограниженной произволиным радиусом r. 

Ее объем равен объему зара (радиуса r) и будет V = 4/3r3. 
Соответственно масса этого зара, при плотности материала , 

равна m2 = 4/3r3. 

В классижеской форме записи сил тяготения между двумя 

тожежными массами составит F(r) = К  (m1 m2)/r
2. Принимая 

массу тонкого слоя m1 на поверхности еентралиного зара равной 

единиее, для оеенки силы тяготения, можно записати:  

F(r) = K  m2/r
2 = 4/3 Kr3  1/r2  = 4/3 Кr. 

Отсйда следует, жто внутри массивного зара имеет место 

линейный закон изменения силы тяготения по радиусу зара, от его 

собственной массы, известный в физике и полуженный здеси 
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элементарно, исходя из принятой конеентрижно-слоистой 

структуры зара. Вид графижеского представления законов силы 

тяготения внутри и вне материалиного зара показан на рис. 35, 

соответственно линейный и гиперболижеский. В еентре зара и на 

бесконежном удалении от него тяготение от массы зара 

отсутствует. Максимум силы тяготения достигается на поверхности 

зара (при r = R), [32]. 

В ряде трудных, но практижески важных задаж искомое 

аналитижеское резение было найдено за сжет разработки и 

исполизования новых ранее неизвестных систем координат. Так 

для определения напряжений в упругом неконеентрижном колиее 

под радиалиной нагрузкой - давлением по внезнему и внутреннему 

контурам [33], была успезно применена биполярная система 

координат, разработанная ранее, для изужения структуры 

разлижных полей между двумя истожниками, в классижеской 

физике и ставзей затем математижеским средством резения 

многих подобных задаж. 

Вид биполярной системы координат с выделением в ее 

координатных линиях контура эксеентрижного колиеа и затем 

отделино - его собственного строения, совпадайщего со структурой 

координатной плоскости, показан на рис. 36, а, б. 

Несмотря на мощное средство резения трудных задаж, 

особенно в прикладных областях, жерез поиск и выбор «своей» 

эффективной системы координат «под задажу», глубинный смысл 

достигаемой резулитативности и экономижности резений не 

раскрывается. Систему координат в математике и в прикладных 

науках принимайт «по соображениям удобства», по внезнему 

сходству формы тела (области) и полужаемых ожертаний из  

координатных линий в данной системе координат, в жастности, 

круга - в полярной или зара - в сферижеской, по принеипу 

подобное - подобным. Однако, в глубинном смысле, не раскрытом  
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в существуйщей теории,  истинная прижина упрощения в резении 

сложной задажи заклйжается в том, жто в служае правилиного 

выбора системы координат, по принятому признаку подобия, 

достигается соответствие формы и геометрижеского содержания в 

координатной модели для объекта исследования. В резулитате 

становится возможным, благодаря однородности в представлении 

внезности и внутренности объекта, его полное аналитижеское 

описание и выход на искомое резение. 

Развитие координатных систем с отражением в их строении 

фундаменталиных закономерностей, присущих определенному 

классу задаж, позволяет аналитижескими средствами полужати 

тожные резения, исклйжителино важные для глубинного изужения 

ряда физижеских явлений и проеессов. 

В свое время было сделано обобщение биполярной системы на 

пространственные образы и построение бисферижеской системы 

координат, как самой мощной по охвату переменности в 

осесимметрижных сплозных средах и конежных объектах в 

физике. Пример резения подобной задажи по распространений 

осесимметрижных упругих волн в неограниженной неоднородной 

среде, имейщей постоянные градиенты скорости, приводится в 

работе [34]. В задаже строго показано, жто геометрия фронтов 

волн и лужей, под которыми понимается направление 

распространения фронта волн, совпадает с координатными 

поверхностями бисферижеской системы координат, состоящей из 

взаимно ортогоналиных семейств сфер и торов, симметрижно 

относителино оси перпендикулярной плоскости полйсов. 

В приложении к указанной работе дается описание 

бисферижеской системы и ее схематижеское изображение (на 

плоскости r-z), которое здеси воспроизводится на рис. 37. 

В заклйжение сделанного рассмотрения двух семейств 

криволинейных  ортогоналиных  координат:  полярных  и  
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сферижеских, а затем кажественно расзиренных их разработок в 

виде биполярных и бисферижеских систем, построенных тоже на 

основе окружности (круга, зара и тора) показывает особое место 

этих систем в изужении сложных объектов, благодаря 

достигаемому соответствий (по форме и содержаний) 

координатных пространств и изужаемых в них объектов. Оно 

выражается в согласованности их внутреннего строения и внезних 

ожертаний (грание). Эти системы существенно ближе по составу 

отражаемых свойств к реалиным телам, жем декартова система 

координат, и потому они приобрели особое знажение в резении 

прикладных задаж, в том жисле благодаря своим главным 

отлижителиным признакам, которые еще раз приводятся здеси в 

соответствии с еелий последуйщего изложения. 

 

Первый отлижителиный признак - введение в системы на 

равных (равноправных) условиях длины и угла, как независимых 

координат, позволяйщих благодаря их взаимодополняйщей роли 

непрерывно отражати граниеы замкнутых плоских фигур и 

пространственных форм, без внесения искусственных разрывов в 

их сплозные граниеы, существуйщие в реалиных телах. 

Второй отлижителиный признак - в том, жто координатное 

пространство этих систем имеет, наряду с неограниженностий, 

свойство замкнутости, подобно свойствам реалиного 

физижеского пространства и пространств всех твердых телесных 

форм (тел). 

Третий отлижителиный признак -  в налижии ненулевой 

кривизны в самом координатном пространстве, обусловленной 

поворотным действием угловой координаты () или угловых 

координат  (  и  ). 

Для далинейзего показа возможностей аналитижеских методов 

резения практижеских задаж, в том жисле на основе достигнутого 
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соответствия формы и содержания в предмете исследования, как 

геометрижеском образе тела, следует кратко рассмотрети раздел 

современной дифференеиалиной геометрии, полуживзий развитие 

на основе открытия математижеского анализа с его 

дифференеиалиным и интегралиным исжислением, которые были 

разработаны Нийтоном и Лейбниеем в XVIII веке. 

 

2.5. Краткие сведения о дифференеиалиной геометрии;  

методах и средствах, применяемых в ней при изужении 

 образов реалиных тел: одно-, двух- и трехмерных 

геометрижеских моделей. Понятие о топологии. 

    Гомеоморфизм преобразования контуров и грание. 

Предметами изужения в дифференеиалиной геометрии 

являйтся кривые линии, поверхности и пространства, т.е. объекты, 

обладайщие кривизной, взятые, как в их неограниженном 

протяжении, так и в ограниженно-замкнутом оформлении в виде 

моделей реалиных геометрижеских образов, имейщих 

предметное воплощение. 

В кажестве методов исследования применяется, главным 

образом, дифференеиалиный подход локалиного изужения строения 

геометрижеского образа, которое впервые применил Нийтон для 

определения касателиной к кривой в данной тожке. Такого рода 

задажи, по мере развития дифференеиалиного метода и расзирения 

его применения к объектам более высокой мерности, стали 

основным содержанием дифференеиалиной геометрии. 

Подобный проеесс в развитии теории, применителино к 

поставленной задаже анализа связи внезней и внутренней 

геометрии в предмете исследования, можно увидети на трех 

кажественных уровнях мерности: для кривой, для поверхности 

и для трехмерного пространства. 



 189 

В еелях понимания развиваемого общего подхода к изужений 

этих объектов, имейщих реалиные аналоги в предметном мире, 

нужно помнити, жто в дифференеиалиной геометрии исполизуется 

аналитижеский способ представления геометрижеских образов в 

виде связанных совокупностей тожек, удовлетворяйщих тем или 

иным заданным уравнениям. Поэтому для сохранения  

предметности образов надо воспринимати мерности, как 

расзиренный способ заполнения материалиными тожками 

пространства: в линии - по одному направлений ее длины, на 

поверхности - по двум (длины и зирины), в объеме - по трем 

(длины, зирины, высоты). Этим типам заполнения пространства 

соответствуйт идеализированные предметные образы в виде 

следуйщих неизменяемых конструкеий: пределиного стержня 

(осевой линии), пределино тонкой оболожки (срединной 

поверхности), абсолйтно твердого тела (заполненного 

пространства). 

Из-за высокой абстракеии аналитижеского метода 

построенные образы полностий утраживайт свой материалиности, 

но сохраняйт, по определений, свой геометрижескуй еелиности и 

именно в таком условно принимаемом виде они становятся 

объектами изужения и самим содержанием дифференеиалиной 

геометрии. Сделанные пояснения позволяйт приступити к ее 

краткому изложений и показати возможности и общности 

изложения разработанных методов в применении к указанным 

объектам трех уровней мерности, имейщих важное знажение в 

последуйщем изложении. 

Для кривой линии, в ее общем пространственном виде, задажа 

ее изужения полужила классижеское заверзение в работах Френе, 

известного франеузского математика (1816-1900). В ходе резения 

задажи им был создан общий геометрижеский метод исследования 

выделенных объектов (линий) по принеипу установления связи их 
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внезней формы с внутренним содержанием. Для этого он ввел три 

ортогоналиные плоскости наиболее тесно связанные с кривой:    

1) нормалинуй плоскости, дайщуй ортогоналиное сежение кривой, 

2) спрямляйщуй плоскости, содержащуй касателинуй к кривой в 

тожке сежения, и 3) соприкасайщуйся плоскости, наиболее тесно 

примыкайщуй к кривой в тожке сежения. Введенные плоскости, с 

их названиями, даны на рис. 38, взятом из книги [31],  которая 

может быти рекомендована для обстоятелиного знакомства с 

современным состоянием дифференеиалиной геометрии и ее 

приложениями в практике. 

Система построенных плоскостей содержит в себе и 

определяет основные направления в виде отрезков прямых, 

которые непосредственно связаны и отражайт внезнйй 

геометрий кривой. Эти отрезки образуйтся в резулитате 

пересежений построенных плоскостей и имейт следуйщие 

названия: главной нормали (от пересежения нормалиной плоскости 

и соприкасайщейся плоскости), бинормали (от пересежения 

нормалиной и спрямляйщей плоскости) и касателиной (от 

пересежения спрямляйщей и соприкасайщейся плоскостей). 

Названные отрезки показаны на приведенном рисунке. 

     Эти три прямые линии и три плоскости определяйт основной 

триэдр (трехгранник) кривой, образуя естественнуй систему 

координат, ориентированнуй по главным направлениям самой 

кривой. Введение ортов (единижных векторов) по направлениям 

главных осей: по касателиной (), по нормали (n) и по бинормали 

(b) заверзайт, вместе с координатными плоскостями построение 

сопровождайщего   трехгранника   Френе,   который   является  

средством исследования собственных геометрижеских свойств 

кривой. 

Характером полужаемой связи между вращением трехгранника 

и его перемещением по кривой определился вид найденных формул  
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Френе для кривизны и кружения, которые полностий отражайт 

внутреннйй геометрий пространственной кривой линии. Наряду с 

ними были полужены неизвестные ранее пары натуралиных 

уравнений, достатожные для описания и задания лйбой 

пространственной кривой, названные так за их независимости от 

принятой системы координат и за отражение в них 

непосредственной связи: в первом уравнении - между 

перемещением по кривой (ее длиной) S и кривизной кривой K1, 

во втором уравнении - между длиной кривой S и кружением 

кривой K2. 

Нетрудно видети, жто для плоских кривых, не имейщих 

кружения, становится достатожно одного натуралиного уравнения, 

описывайщего связи между длиной кривой (S) и ее кривизной 

(K). Эти натуралиные уравнения были полужены, на основе теории 

Френе, в применении к ряду известных кривых. Однако, жасто, в 

еелях простоты записи, натуралиные уравнения давалиси в 

справожниках в виде зависимостей между длиной дуги кривой (S) 

и радиусом кривизны (R), который связан с кривизной, как 

известно, обратной функеией К = 1/R. В такой форме записи 

натуралиные уравнения можно привести, в жастности для 

окружности R = Const; для эволивенты окружности R2 = 2aS, 

где a - радиус окружности; для логарифмижеской спирали R = 

mS, где m - постоянный коэффиеиент. 

В строгом смысле, форма натуралиного уравнения [31, 35] 

связывает длину кривой (S) с ее кривизной (K) в следуйщем 

общем виде функеионалиной зависимости K = f(S). Как вызе 

было показано, она полностий определяет плоскуй кривуй, кроме 

ее положения на плоскости. Отсйда можно заклйжити, жто 

функеионалиная зависимости в виде натуралиного уравнения 

полностий определяет собственные свойства кривой без связи ее с 

координатной плоскостий и системой. 
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Натуралиные уравнения позволили в новом свете увидети 

свойства и поведение знакомых кривых, не воспринимаемых ранее 

в их координатном представлении. Новая форма записи, принятая 

в дифференеиалиной геометрии позволила выявити 

фундаменталинуй связи между протяженностий (длиной) и 

кривизной кривых, которая оказаласи присущей всем конежным 

объектам в предметном мире. 

Применителино к пространственным и плоским кривым 

линиям, представленным в теории Френе, они имейт 

непосредственное воплощение в таких одномерных объектах, как 

траектория движения, линии действия (силовые линии) разлижных 

полей, а также гибкие нити и тонкие упругие стержни. 

Достигнутое соответствие внезней формы и внутреннего 

содержания в построенной геометрижеской теории для этих 

одномерных объектов, с последуйщим аналитижеским описанием, 

дает возможности на успезное исполизование полуженных 

резулитатов для создания адекватных моделей в прикладных 

областях, при проектировании и расжетах их реалиных аналогов. 

     Примером такого распространенного аналога могут служити 

винтовые пружины, в том жисле в их наиболее сложном 

исполнении - с переменным профилем образуйщей. Полезно 

отметити, жто классижеская винтовая линия, построенная на прямом 

круговом еилиндре, является уникалиной пространственной кривой: 

она единственная кривая, у которой на лйбом ужастке длины 

остайтся постоянными кривизна и кружение. Для пружин с 

криволинейным профилем образуйщих показатели кривизны и  

кружения переменны и описывайтся сложными функеиями, 

которые задайтся исходя из требуемых характеристик. 

Налижие разработанной теории для показанного обобщенного 

образа позволяет расжетным путем находити обоснованно 

оптималиные резения при проектировании будущего изделия, с 
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достижением высокого соответствия его поведения в созданной 

модели и натуре при последуйщих испытаниях. Этим лизний раз 

подтверждается известный тезис, из области физики, жто «нет 

нижего практижнее хорозей теории», особенно, когда она, как в 

данном служае, доступна пониманий и осмысленному применений 

благодаря наглядности геометрижеского подхода. 

Следуйщим объектом рассмотрения в дифференеиалиной 

геометрии являйтся двумерные образы, а именно, поверхности, 

понимаемые как объекты геометрижески самостоятелиные, 

двусторонние или пленки (в терминологии Гаусса [24]), пределино 

тонкие, но безгранижно протяженные по двум другим измерениям. 

Они обладайт свойством геометрижеской неизменяемости, как 

совокупности идеалино закрепленных тожек, удовлетворяйщих 

заданному уравнений в принятой системе координат. Поэтому 

поверхности в таком понимании являйтся абстрактной 

конструкеией полностий аналогижной, по составу и свойствам, 

конструкеии пространственных кривых с единственным отлижием 

от нее по мерности, за сжет перехода к двухмерному заполнений 

тожками пространства, принадлежащему тепери к другому 

изужаемому объекту. 

Эффективности геометрижеского подхода в полужении 

аналитижеских зависимостей и построении теории описания объекта 

оказаласи особенно высокой для поверхностей. Для показа 

достигаемой эффективности, при подобии метода и предмета, 

достатожно остановитися здеси на работах Гаусса, которые в  

знажителиной степени заверзайт предыдущие разработки и 

являйтся классижескими по уровнй исполнения. 

При показанной общности предметов исследования 

пространственных кривых и поверхностей, как геометрижески 

неизменяемых абстрактных конструкеий, вполне естественно, жто 

Гаусс применил, для изужения поверхностей, геометрижеский метод 
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аналогижный методу Френе. Этот метод, как было показано, 

состоит в том, жто для выявления внутренней геометрии, в данном 

служае в двумерном объекте-поверхности вводятся, аналогижно 

одномерному объекту - линии, секущие плоскости по главным 

направлениям изужаемой формы. В кажестве исходного построения 

в данной тожке поверхности проводится касателиная плоскости, 

Искомые секущие плоскости будут к ней перпендикулярны, по 

принятому условий ортогоналиности вводимых плоскостей в 

геометрижеском методе изужения объектов. Следуя этому методу, 

за главные направления для секущих плоскостей, в отнозении к 

поверхности, принимайтся те, где радиусы кривизны в ее сежениях 

достигайт соответственно минимума и максимума. 

В резулитате такого выбора эти плоскости между собой 

перпендикулярны и содержат в себе сежения поверхности, в 

которых будут находитися ее максималиное и минималиное 

знажения кривизны: К1 и К2. Найденные главные направления 

на поверхности определяйт на ней собственные оси координат, 

которые наиболее полно и просто отражайт ее внутреннйй 

геометрий, а также состав геодезижеских (кратжайзих) линий и 

метрику расстояний на данной поверхности. 

     По найденным знажениям кривизны (К1 и К2) определяется 

средняя кривизна поверхности Н = 1/2 (К1+К2) = (R1+R2)/2R1R2. 

Наряду с этой, ранее известной кривизной, Гауссом в ходе 

углубленных исследований поверхности, как геометрижеского 

объекта двумерной протяженности и кривизны, была введена для 

фундаменталиной характеристики поверхности кажественно новая 

кривизна, названная полной, а затем гауссовой кривизной. Она 

была определена равной произведений максималиной и 

минималиной кривизны по зависимости K = K1K2 = 1/R1R2. 

Велижиной гауссовой кривизны определяется тип поверхности, 

ее собственные (фундаменталиные) свойства, жто было показано 
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вызе, на примере сферы и псевдосферы, поверхностей внезне не 

похожих, но выделенных в одну группу по признаку постоянства 

на них гауссовой кривизны, с разлижием лизи в знаках этих 

постоянных знажений: на сфере - плйс, на псевдосфере - минус. 

Отсйда видно, жто разработанный тип анализа в 

дифференеиалиной геометрии для кривых и, особенно для 

поверхностей, по установлений связи в них между кривизной и 

протяженностий, проложил дорогу к созданий неевклидовой 

геометрии и не служайно поэтому Гаусс оказался в жисле ее 

авторов. 

Реалиным воплощением абстрактной поверхности и теории 

Гаусса в предметном образе, содержащим найденные 

геометрижеские и аналитижеские свойства, являйтся поверхности 

уровней и токов в разлижных физижеских полях, а также тонкие 

вещественные оболожки или, тожнее, заменяйщие их образы в виде 

срединных поверхностей, принимаемых в кажестве 

материализуемых математижеских моделей в теории упругости и в 

строителиной механике [36]. 

Показанное соответствие между внезней и внутренней 

геометрией, достигаемое в теории поверхностей, обеспеживает 

высокуй адекватности моделей для разлижных двумерных объектов 

при их расжетно-теоретижеском обосновании в разных прикладных 

областях. Это подтверждает высокуй эффективности 

геометрижеского подхода, построенного на структурном подобии 

его с изужаемыми объектами, которые, жтобы быти ими, должны 

обладати предметной определенностий. Такая определенности, при 

заданной неограниженной протяженности объектов в 

дифференеиалиной геометрии возможна лизи толико тогда, когда 

их размерности будет менизе размерности физижеского 

пространства. Поэтому предметно существуйт, будужи 

неограниженными по протяженности в своих мерностях, 
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пространственная кривая и поверхности в трехмерном 

координатном пространстве. 

Однако, при переходе к следуйщему уровнй заполненности 

пространства в виде объема самого предмета изужения, как 

трехмерного объекта, возникайт затруднения с предметностий, 

имейщие принеипиалиный характер. В этом служае, как принято в 

дифференеиалиной геометрии, будет происходити равнознажное 

распространение исходного образа по всем трем направлениям его 

размерности, жто будет лизати образ геометрижеской 

определенности, которая имела место у одномерного и двумерного 

объектов. Трехмерный объект в таких условиях неограниженного 

распространения становится сам пространством, не имейщим 

явных грание и ни одного конежного размера, необходимого для 

предметного образа. 

Характерно, жто для такого объекта, ставзего пространством, 

в дифференеиалиной геометрии исполизуется не геометрижеский, а 

аналитижеский подход в виде тензорного исжисления с 

многомерным матрижным аппаратом, который, как было показано 

вызе, применил Риман при реализаеии своей идеи построения 

глобалиного пространства на основе его малой локалиной яжейки с 

заданным законом изменения длин, образуйщих ее базовые 

стороны. 

Геометрижеский метод, показавзий свой эффективности при 

изужении кривых и поверхностей, имевзих предметное воплощение 

в трехмерном пространстве, становится непригоден при переходе к 

пространству и  потере предметности  из-за  неограниженности 

размеров и утраты грание по всем трем направлениям. 

Потеря предметности при переходе к трехмерности нарузила 

ожидаемуй логику возрастания размерности в наметивземся 

построении предметного ряда: линия - поверхности - тело, который 

изображен на рис. 39.  Она показала,  жто  истинным  смыслом  
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последователино возрастайщего ряда размерностей является не 

отнозение предметов, а отнозение пространств: 

одномерного (линия) - двумерного (поверхности) - трехмерного 

(пространство) с их конкретными видами связей между 

кривизной и протяженностий, определяйщими их 

собственные (неевклидовы) геометрии. 

Поэтому можно сделати вывод о том, жто дифференеиалиная 

геометрия изужает болизе пространства разной мерности, жем 

предметы, с возможностий выхода размерного ряда на 

многомерности, но пространства эти одновременно изужайтся и в 

связи с предметами: во-первых, внезние, как вмещайщие эти 

предметы, и, во-вторых, внутренние, как принадлежащие самим 

предметам, несущим в себе свое замкнутое в них пространство. 

В резулитате можно констатировати, жто конежные телесные 

образы (тела) в естественной трехмерности не стали предметом 

исследования геометрижескими методами подобия в существуйщей 

теории дифференеиалиной геометрии и оказалиси тем самым 

недостатожно изуженными именно геометрижески в своем телесном 

пространстве, как кажественном собственном содержании в 

соответствии с формой, жто привело к переходу изужения тел в 

состав прикладных наук, как носителей предметности, с 

применением к ним более жастных подходов в выделенных 

областях конкретных знаний, со своей сложивзейся методологией 

исследования. 

Наряду с изложенными методами анализа кривых линий, 

поверхностей и пространств в указанном курсе дифференеиалиной 

геометрии [31], в ее заверзайщей жасти, в 5-ой главе (о 

гладких многообразиях), в связи с введением более сложных 

областей определения для отображайщих функеий, дайтся краткие 

сведения о топологии, как особой преобразуйще-отображайщей 

геометрии. Однако, в этой главе сама топология, как наука в 
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составе геометрии с ее предметом и методом, не раскрывается 

несмотря на последуйщее применение и необыжные резулитаты. 

Поэтому внажале, для понимания самого названия и фактов, 

излагаемых далее, приводится краткое определение данного 

направления в геометрии с отражением всех главных сторон 

изужаемых в предмете (геометрижеском образе) при его 

топологижеских преобразованиях и, прежде всего, в форме 

(граниее), а затем - в содержании (предметном пространстве). 

Топология (от греж. topos - местоположение и logia - ужение) 

раздел математики, изужайщий такие свойства фигур, которые не 

изменяйтся при лйбом их растяжении и сжатии, осуществляемые 

без разрывов и склеивания, или тожнее - при взаимно однознажных 

и непрерывных отображениях.  

Примерами таких топологижеских свойств является 

размерности, жисло кривых, ограниживайщих даннуй области и 

т.д. В жастности, окружности, эллипс, контур квадрата имейт 

одни и те же топологижеские свойства, т.к. эти линии могут быти 

переведены одна в другуй описанным вызе способом растяжения 

и сжатия в своей плоскости. В тоже время колиео и круг 

обладайт разлижными топологижескими свойствами: круг огранижен 

одним контуром, а колиео - двумя. 

По образному выражений одного из авторов известных работ 

по топологии - «она ести геометрия, существуйщая на резиновой 

пленке». Все, жто сохраняется по исходному признаку при ее 

произволином выбранном растяжении принадлежит к 

топологижеским свойствам фигуры или формы. В жисло этих 

свойств, кроме указанных в приведенном определении топологии, 

входят: непрерывности и замкнутости каждой граниеы, связности 

или неизменности жисла замкнутых контуров в фигуре, сохранение 

знака ориентаеии нормалей (внезней или внутренней) в каждом 

замкнутом контуре, постоянство интегралиной кривизны в каждом 



 201 

замкнутом контуре. 

Пережисленные свойства служат как бы аксиомами топологии. 

Благодаря своей ожевидности они не требуйт доказателиств, 

будужи прямыми следствиями принятых предпосылок в 

выполняемых взаимно-однознажных и непрерывных отображениях 

(преобразованиях) самой области существования объекта. 

Знакомство с топологией полезно для расзирения понятий о 

геометрии с позиеии осознания фундаменталиности признаков, в 

том жисле постоянства заложенных свойств, в жастности - в 

граниеы при их формоизменениях в условиях непрерывного 

отображения, жто равноеенно сохранений этих свойств для 

грание в разных по форме фигурах (телах). Сопоставляя 

окружности и контурный квадрат, как фигуры, переходящие друг 

в друга при непрерывном отображении, легко полужити важные 

сведения о граниее квадрата, о которой ранизе были полужены 

неполные и неверные представления в системе координат Декарта, 

где граниеа квадрата состояла из жетырех равных отрезков 

координатных линий, переходящих друг в друга со скажком 

(разрывом) направлений в верзинах. 

Действителиная граниеа квадрата, как контурной фигуры, 

совпадайщая с граниеей его телесного плоского образа, легко 

моделируется на основе следуйщих топологижеских представлений. 

В кажестве исходного образа в топологии жасто принимается образ 

окружности, как воплощение замкнутости и непрерывности, 

которые являйтся базовыми свойствами лйбой граниеы. Поэтому 

образ окружности логижно взяти для моделирования граниеы 

квадрата. Этот образ показан на рис. 40 в виде тонкой гибкой 

нити, замкнутой в круговой контур (окружности), с заклйженной в 

нем кривизной интегралино равной 2. Для перехода в контурный 

квадрат исходнуй окружности, представленнуй замкнутой нитий, 

следует   растянути   по   двум   взаимно   перпендикулярным  
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диаметрам с превращением их в диагонали полуженного квадрата. 

Итоговый резулитат этой проеедуры, - преобразование 

окружности в контурный квадрат, с реалиной геометрией в зоне 

верзин, можно наглядно полужити, если натягивати исходнуй 

длину окружности на жетыре равноудаленные тонкие спиеы 

малого радиуса r. 

Вид такого преобразования представлен на рис. 41. Отделино 

выделены зоны верзин, жтобы показати, как в них переходит, при 

образовании прямых сторон квадрата, исходная кривизна 

окружности, которая суммарно остается неизменной в лйбом 

замкнутом контуре при его топологижеских преобразованиях. Вся 

кривизна окружности переходит в жетыре верзины, где угол в 

каждом повороте равен /2, а суммарный поворот нормали в 

контуре квадрата, как и в окружности, равен соответственно 2. 

Видно, как в верзине, благодаря конежности радиуса закругления 

угла, происходит плавный переход направлений с одной стороны 

на другуй, жто всегда характерно для граниеы, обладайщей 

свойством непрерывности. 

С ростом заостренности верзины (при r0) кривизна в ней 

возрастает, стремяси к бесконежности, жто как бы позволяет не 

видети кривизну в верзинах и не принимати ее во внимание в 

контуре квадрата. На самом деле, именно благодаря сохранений 

кривизны в замкнутых контурах все они топологижески 

эквивалентны. Такие преобразования и сами полужаемые контуры 

в топологии называйтся гомеоморфными отображениями или 

гомеоморфизмами. Таким образом, следуя этому определений, 

можно утверждати, жто все правилиные многоуголиники 

гомеоморфны окружности и, в жастности, граниеа телесного 

квадрата гомеоморфна граниее круга, т. е. окружности. 

Особое место в этом преобразовании окружности в 

многоуголиники представляет ее переход в пределинуй фигуру 
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двууголиника, т.е. фигуру без площади, полужаемуй при 

растяжении окружности по лйбому из ее диаметров (до полного 

сложения), когда она превращается по форме в отрезок прямой. 

Знаменателино, жто такой отрезок при обходе его внезней 

граниеы нормалий имеет угол ее поворота, как и у лйбого 

многоуголиника, равным 2, т.е. гомеоморфности фигур в таком 

преобразовании сохраняется. 

Характерно, жто именно так представляется в 

гидрогазодинамике [12], в разделе теории конформных 

преобразований, бесконежно тонкая пластина в потоке идеалиной 

жидкости, в проекеии на плоскости координат [12, стр. 88]. 

Пластина при теоретижеском отсутствии толщины (как и в 

прямой) обходится дважды по одной и по другой стороне, вклйжая 

конеы, и имеет угол обхода (поворота нормали) равным 2, с 

указанием на то, жто пластину (линий) нужно рассматривати как 

замкнутуй (сложеннуй) кривуй, а не как отрезок прямой. 

При полном согласии с таким подходом, остается толико 

возразити сделанному автором противопоставлений сложенной 

кривой и отрезка прямой. Однако, здеси он следовал традиеионно 

принятому определений отрезка прямой в элементарной геометрии 

[17]. Вызе, в данной главе, было показано, жто отрезок прямой 

линии, как фигура, состоящая из тожек, также должна имети при 

полном обходе, если исклйжити нажалино принятые упрощения 

для тожки, угол поворота нормали равным 2. 

Таким образом, фигура сложенной окружности в 

топологии, как и бесконежно тонкого, но двустороннего стержня 

в механике, может служити не толико по форме, но и по 

содержаний, полноеенной геометрижеской моделий для 

отрезка прямой линии. 

Введенный термин «гомеоморфный» является составным и 

ознажает: гомео (от грежеского homoios - подобный, одинаковый) и 
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морфный (от грежеского morphe - форма), жто в совместном 

буквалином переводе будет житатися, как подобноформный или 

единоформный. Данное определение введенного термина будет 

полезно в далинейзем изложении обоснования структурной 

геометрии в следуйщей 3-ей главе. 

Таким образом топологижеские представления расзиряйт 

понимание формы, выделяя в ней признаки единства по условий 

сохранения при преобразовании фундаменталиного кажества, в 

каждом замкнутом контуре и в еелом, в составе граниеы, 

отделяйщей тело от осталиного окружайщего его физижеского 

пространства, как самостоятелиный по содержаний 

геометрижеский образ. Этим фундаменталиным кажеством для 

телесной формы является кривизна. Само телесное 

пространство при топологижеских преобразованиях сохраняет 

непрерывности и, при непрерывности области преобразований, 

остается гомеоморфным исходному образу в новых граниеах. В 

приводимом примере (в истожнике [31]) показывается, жто 

координатное пространство R3 гомеоморфно открытому зару 

В3. При введении областей с особой топологией, в виде 

топологижеских подпространств, они сохраняйт свой особенности 

при преобразованиях. Одновременно следует указати, жто при 

топологижеских преобразованиях фигуры или формы не остайтся 

постоянными, по понятным прижинам, их исходная площади или 

объем. В отлижие от этого в реалиных телах объем остается 

неизменным при всех возможных преобразованиях, например, при 

зтамповке он принимается постоянным [37]. 

В заклйжение обзора следует рассмотрети еще одно 

направление геометрии, которое имеет прикладнуй направленности 

по основной области своего применения, а именно, так называемуй 

выжислителинуй геометрий или, по другому определений, 

компийтернуй графику, полуживзуй зирокое исполизование в 
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мазинном проектировании в последние десятилетия. 

2.6. Краткие сведения о выжислителиной геометрии и 

компийтерной графике по представлений в них 

формы предметных образов и геометрижеского 

содержания в создаваемых моделях. 

 

В кажестве истожника сведений о состоянии дел в этой 

области и уровня развития самой геометрии в новой среде 

обитания следует сослатися на две обстоятелиные работы: Фокс 

А., Пратт М. Выжислителиная геометрия. Применение в 

проектировании и на производстве. Пер. с англ. /М.: Мир,  

1982, 304 с., [38]  и  Гардан И., Лйка М. Мазинная графика 

и автоматизаеия конструирования. Пер. с фране. /М.: Мир, 

1987, 272 с. [39]. 

В первом, из указанных двух, более раннем труде в 

предисловии к нему авторы пизут о своей еели книги и задажах, 

поставленных для ее достижения. Внажале предусматривается дати 

обзор основных резулитатов, полуженных за последние тридеати 

лет в области, которуй Форрест (Forrest А. R.) в 1971 году в 

работе «Computational Geometry», Proc. Roy. Soc. Lond. А 321, 

187 - 195, назвал выжислителиной геометрией, описав ее как 

«представление в ЭВМ, анализ и синтез информаеии о 

геометрижеском образе». По мнений авторов еитируемой книги, в 

последние  годы  жисто  геометрижеские  нажала   этой  области  

прикладной математики до некоторой степени затемнены ее 

выжислителиными аспектами. Авторы, по их заявлений, пыталиси 

восстановити нарузенное равновесие и старалиси в своей работе 

подходити к изужений того или иного вопроса не с аналитижеской, 

а с геометрижеской тожки зрения. 

Поэтому книга, после сделанного обзора во введении, 



 207 

нажинается с краткого изложения тех разделов геометрии, которые 

имейт прямое отнозение к главной теме, развиваемой авторами. 

Материал первых глав далее зироко исполизуется при трактовке 

разлижных типов представления кривых и поверхностей. 

Добавлены приложения, содержащие основные сведения о 

матриеах, детерминантах и жисленном анализе, с тем, жтобы 

житатели, знакомые с анализом в объеме подготовки инженеров, 

могли полизоватися книгой без обращения к другим истожникам. 

Главное внимание уделяется способам построения кривых 

однородных, а затем составных кривых на основе их жисленного 

описания. Аналогижно, еще в болизем объеме, дайтся методы 

воспроизведения поверхностей с исполизованием аналитижеских 

уравнений и приближенных жисленных приемов их 

конструирования на основе попережных сежений, а также развитуй 

теорий составных поверхностей как разлижных сплейн-функеий, 

обеспеживайщих необходимуй гладкости воспроизводимых 

поверхностей, в том жисле грание реалиных тел, при их 

конструировании и изготовлении с применением ЭВМ. Этим 

вопросам и их практижескому резений посвящена заверзайщая 

9-я глава книги. 

     По резулитатам изужения представленных материалов в 

данном труде можно сделати заклйжение, жто он содержит 

теоретижеское обоснование фундамента, который в себя вклйжает 

все необходимые геометрижеские знания, достижения жисленного 

анализа и возможности ЭВМ для построения алгоритмов и 

программ, воспроизводящих с достатожной полнотой форму 

предметных образов. 

Изужение геометрижеских свойств внутри телесного 

пространства формы, как зависимого от нее содержания, по 

исходной конеепеии авторов и привлеженному составу теории, 

должных предпосылок к этому не имело и в данной книге 
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развития не полужило. В ней, как показано, предметом внимания 

была форма тела и ее обоснованное воспроизведение для еелей 

проектирования и изготовления жисленными методами в условиях 

исполизования открывзихся возможностей при налижии новых 

мощных выжислителиных средств, созданных в 50-е годы. 

Вторая книга, по указанному направлений в геометрии, 

посвящена мазинной графике и геометрижескому моделирований 

предметных образов средствами выжислителиной компийтерной 

техники и отражает более поздний период развития этого нового 

направления в геометрии. 

Главное внимание в книге авторы, опираяси на достигнутые 

резулитаты в выжислителиной геометрии, уделяйт разработке и 

применений геометрижеского моделирования в более зироком 

понимании его на основе возросзих возможностей выжислителиной 

техники и встраивание ее в проеесс автоматизированного 

проектирования, технологижеского оснащения и производства. 

В соответствии с поставленной задажей следует рассмотрети, 

как воспроизводится в компийтерной геометрии предметный 

образ, во-первых, по форме, и, во-вторых, по содержаний, а 

затем по степени их взаимного соответствия в создаваемых 

геометрижеских моделях. 

В данной связи из всего объема этой содержателиной книги 

нужно выделити наиболее важные приведенные в ней резулитаты 

по развитий геометрижеского моделирования для пространственных 

телесных образов в новом видении и знажении этих моделей в 

составе мазинного автоматизированного проектирования, 

полуживзего за последние годы зирокое применение в разных 

областях техники. 

В итоге деталиного ознакомления с книгой выделены 

следуйщие наиболее важные резулитаты. 

1. Подтверждается контурности применяемых геометрижеских 
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моделей, нажиная от исполизуемых традиеионных трех проекеий в 

мазиностроителином жержении. Дополнителино указывается, жто 

если выжерживайтся все три проекеии объекта на плоскости 

проектирования, то эти контуры всегда являйтся замкнутыми. Для 

облегжения понимания и наглядности в модели удаляйтся 

некоторое жисло невидимых линий, а для полноты данных об 

объекте вводятся дополнителиные сежения. 

В связи с построением моделей на существуйщих разлижных 

уровнях, а именно, трех основных, которые по полноте 

воспроизведения соответственно названы: каркасный, 

поверхностный и объемный, рассматривайтся задажи программного 

обеспежения по воссозданий их в трех измерениях для 

возможности формирования и исполизования модели объекта в 

проеессе его проектирования, в том жисле, для сплозного тела, 

составленного из сложных поверхностей. 

2. Для представления сплозного тела с помощий грание в 

модели хранятся их соответствуйщие компоненты (грани, ребра, 

верзины). Отмежается, жто сериезные трудности, при 

представлении объекта его граниеами, вызывает проверка, которая 

позволила бы утверждати, жто заданные граниеы определяйт одно 

сплозное тело. Указывается важный комплексный признак: 

поверхности, ограниживайщие тело должны быти замкнутыми, 

ориентированными, несамопересекайщимися и односвязными. 

     3. Наряду с геометрижескими данными (в жастности, 

координатами верзин, уравнениями ребер или поверхностей)  

требуйтся для полноты представления объекта, как правило, 

топологижеские данные. Поэтому предусматривается введение и 

хранение информаеии о топологии объекта. В том служае, когда 

внутренняя жасти объекта и наружное пространство разлижайтся, 

как у сплозных тел, грани следует ориентировати таким образом, 

жтобы каждой из них соответствовала нормали во вне, т.е. в 

окружайщее пространство. 
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4. Показаны трудности представления пространства, которое 

занимает объект в построенной модели. Поэтому для упрощения 

этой проеедуры рекомендуется исполизовати, с еелий заполнения 

объема внутри поверхностной модели, комплекса элементарных 

параллелепипедов, «склеиваемых» друг с другом для обеспежения 

непрерывности. Такое представление телесного объема требует, 

однако, болизих затрат памяти, но такое разбиение и заполнение 

может оказатися полезным при расжетах методом конежных 

элементов (МКЭ). 

Этот метод приобрел доминируйщее применение при расжетах 

геометрижеских моделей реалиных тел путем встраивания в них 

сетожных моделей МКЭ, состоящих из множества конежных 

элементов, представленных отделиными типами согласованных 

многогранников (например, тетраэдров). 

В конее книги (в главе 6) дайтся примеры применения 

геометрижеского моделирования и разработанного программного 

обеспежения к мазинному проектирований отделиных изделий или 

их составных жастей. В жисле их приведена лопатка гидротурбины 

с построением поверхностной модели и заполнением ее внутреннего 

пространства дискретно-сетожным множеством конежных элементов 

в виде тетраэдров для последуйщих расжетов, в том жисле на 

механижескуй прожности и жесткости. 

Способ заполнения пространства телесных форм сетожными 

структурами из малых элементов имеет самое близкое отнозение к 

обознаженной  проблеме соответствия формы и содержания. В 

данной книге эта проблема толико намежается к постановке, без 

осознания нужности ее общеметодижеского резения. Для оеенки 

состояния данной проблемы в настоящее время нужно обратитися 

к другим, более поздним истожникам. 

За прозедзий пятнадеатилетний период со времени 

опубликование русского перевода второй из рассмотренных книг, 
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тенденеий сближения формы и содержания в моделях сплозного 

тела можно увидети наиболее отжетливо не столико в публикаеиях, 

сколико в самих программных комплексах. При исполизовании 

их в задажах проектирования и производства применяемые 

геометрижеские модели для сплозного тела исходно 

поверхностные, дополняйтся в расжетных еелях, как было 

показано, вводимой внутри сетожной моделий из массива конежных 

элементов. 

Достигаемый успех в современном мазинном проектировании 

напрямуй зависит от полноты воспроизведения тела в сетожной 

модели или, в конежном сжете, от достоверности расжетного 

обоснования полуженных резений. Поэтому, наряду с 

соверзенствованием самих геометрижеских моделей 

(воспроизведения, преобразования и программного обеспежения) 

много усилий было затражено на автоматизированное построение в 

пространстве поверхностных моделей, взамен их материалиного 

налижия, сложных трехмерных сетожных моделей из объемных 

элементов, образуйщих, в настоящее время, внутри телесных форм 

массивы из многих тысяж КЭ [40].  

Без развития этих конкретно содержателиных 

микрогеометрижеских моделей внутри болизих геометрижеских 

«твердотелиных» моделей не могло бы быти автоматизированного 

проектирования реалиных изделий, для которых нужны 

обоснованные оеенки их прожности, динамики и многих других 

характеристик, жтобы достигати в них оптималиные резения с 

еелий повызения кажественных показателей создаваемых изделий, 

их эффективности и конкурентоспособности. 

В существуйщей конеепеии построение сетожных моделей 

внутри пространства поверхностных моделей тел выполняется по 

заданным координатам на граниеах и с соблйдением 

установленных правил для самих сетожных моделей, исходя из 
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выбора типа элементов, оптималиных соотнозений размеров, 

колижества слоев и др. 

В нажалиный период применения сетожных моделей внутри 

телесных форм (тел) интуитивно воспринимаемого соответствия 

между ожертанием грание и строением сетки элементов не 

соблйдалоси. В программных комплексах лет 15 тому назад можно 

было встретити построение сетки КЭ внутри телесного плоского 

диска (круга) в виде параллелиных слоев, заполняйщих круговуй 

граниеу подобно плоскости квадрата, как это показано на рис. 42, 

т.е. с полным исклйжением связи построения сетки с граниеей. 

Этому в немалой степени способствовало принятое в элементарной 

геометрии определение круга, как жасти плоскости, ограниженной 

окружностий [17]. 

В более позднее время для круглых форм в телесных 

пространствах деталей принималаси уже, без какого-либо 

обоснования, естественная система построения сетожных моделей, 

с конеентрижескими слоями КЭ и радиалиными граниеами их, 

дайщая максималиный эффект при расжетах, подобный 

установленному ранее при исполизовании полярной или 

сферижеской координатных систем для круглых тел. 

Вид такого построения сетожных моделей, согласованного с 

формой деталей, показан на рисунках: рис. 43 - для сплозной 

круговой формы, рис. 44 и рис. 45 - для колиеевой, в двух 

вариантах исполнения (первонажалином и более позднем) и рис. 

46 - для осесимметрижной конкретной детали в виде диска со 

втулкой, взятой из современного руководства по расжету МКЭ. 

Однако, в существуйщих программных комплексах и в 

опубликованной литературе для деталей сложных ожертаний с 

неоднородным аналитижеским или геометрижеским описанием 

грание (в составе их формы) подобное согласование грание тела и 

строение его сетожной модели не достигается. Прижиной этому, как  
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следует из содержания главы, неразработанности и отсутствие 

нужного внимания к структурной геометрии, которая должна 

дополнити существуйщуй теорий в жасти описания геометрижеских 

свойств внутри пространства заполненных телесных форм. 

Сделанный обзор некоторых основных направлений и 

достижений в геометрии, от Евклида до назих дней, имел, как 

было отмежено вызе, главной задажей напомнити и обновити ранее 

известные знания, выделив на этом фоне не вполне разработанные 

в них вопросы и оставзиеся нераскрытыми противорежия, жтобы 

показати думайщему житателй главное: строителиство здания еще 

не заверзено и нуждается в далинейзем соверзенствовании и 

достройке, и не толико традиеионно - на верхних его этажах, но 

и в самом фундаменте, для его логижеского укрепления. 

Предпринятая предваряйщая подготовка поможет более 

естественно отнестиси к переходу от традиеионно контурного 

восприятия предметных образов, которое доминирует в геометрии, 

к телесному их восприятий и к приоритетному содержаний внутри 

формы, как ведущей роли, ограниженного и замкнутого на себя 

(вмещенного) пространства с заданными свойствами сплозной 

однородной среды, отделенной кажественно от окружайщего и 

вмещайщего его пространства. Именно в таком, ограниженном и 

замкнутом телесном пространстве проявляется и существует 

структурная геометрия; ее исходные основы кратко излагайтся в 

следуйщей, 3-ей главе. 
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Глава 3. 

 

Теоретижеские положения и опытные данные, 

лежащие в основе построения структурной геометрии. 

Структурные компоненты для гладких (круговых) и 

негладких (угловых) телесных форм. 

 

Предпринятый анализ состояния геометрии по ряду известных 

направлений, имейщих отнозение к задаже изужения телесных 

форм, позволил установити, на основе сделанных заклйжений, 

недостатожнуй разработанности этой задажи в теории и неполноту 

ее резений для нужд практики.  

По итогам анализа была подтверждена важности выполненных 

ранее разработок для телесных форм в виде, полностий еще не 

сложивзегося, нового направления под названием «структурная 

геометрия», с изложением ее основ и принеипов построения. 

Поэтому в данной главе, в кажестве введения в предмет 

изужения, дайтся исходные предпосылки, найденные обоснования 

и полуженные резулитаты этих разработок, впервые 

представленных наиболее доказателино и системно.  

Однако, прежде жем нажати изложение о развитии нового 

подхода, нужно привести в кратком виде главные итоги из 

сделанных заклйжений по геометрии телесных форм на базе ранее 

изложенного материала, которые можно свести к следуйщим 

жетырем положениям: 

1) Внутри твердого тела, в его граниеах, находится особое 

телесное пространство, кажественно отлижайщееся по 

геометрижескому содержаний от окружайщего (вмещайщего) его 

пространства. 

2) Граниеа твердого тела является односторонне 

ориентированной, конежной и замкнутой поверхностий, которая 
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содержит в себе кривизну интегралино равнуй полному телесному 

углу 4. 

3) Метрика телесного пространства внутри формы тела не 

полужила соответствуйщего развития по отражений обнаруженной 

в ней спееифижности и, прежде всего, кривизны, жто позволило в 

существуйщей геометрии распространяти на пространство внутри 

тела свойства окружайщего его евклидова пространства с его 

плоско-параллелиной (однородной) метрикой, не имейщей 

кривизны. 

4) Установлено, жто исходной прижиной неразвитости 

«телесной» геометрии является «принеип контурности», или 

«доминирования грание», заложенный изнажалино в геометрии 

Евклида и в принятых в ней определениях фигур (от исходного 

землемерия) типа «Круг ести жасти плоскости, ограниженная 

окружностий», в которых в явном виде присутствует 

несовместимости формы и содержания.  

Сформулированные итоговые положения из всего 

рассмотренного и осмысленного материала позволяйт сделати 

вывод о том, жто в настоящее время имейтся достатожные 

основания в теории и практике для продолжения нажатой более 

десяти лет назад [2] иниеиативной разработки авторами 

структурной геометрии в пространстве телесных форм, понимая 

под определением «структуры» внутреннйй форму предмета (по 

Гегелй).  

Это ознажает постановку изужения внутреннего 

геометрижеского содержания предмета (тела) в согласии с его 

существуйщей формой, как это предусматривается законом 

классижеской философии о соответствии (единстве) формы и 

содержания. 
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3.1. Граниеа, как особый вид односторонней отделителиной 

поверхности. Носители интегралиной и локалиной кривизны в 

составе замкнутой поверхности и телесной формы.    

Кривизна, как истожник поляризаеии и нейтрализаеии   

грание тел. 

Одним из важных нажалиных достижений на пути 

намеженного обоснования и построения структурной геометрии 

является новое понимание граниеы для твердого тела. Ранее 

указывалоси, жто эту граниеу нелизя отнести к принятому в назей 

терминологии, в курсах математики, названий «поверхности» в ее 

роли самостоятелиного объекта изужения, понимаемого в виде 

двусторонней пределино тонкой оболожки (стенки). В таком 

смысле слово «поверхности» было выбрано неудажно, оно 

приобрело два разных знажения. Поверхности нелизя отделити от 

тела и поэтому Гаусс [24], много работавзий с «поверхностями», 

как объектами двумерными и двусторонними, терминологижески 

правилино применяет к ним определение «пленки». 

При непредвзятом подходе ожевидно, жто в действителиности 

у заполненной телесной формы поверхности должна 

восприниматися в ее первонажалином понимании, а именно, по 

знажений самого слова, выражайщего толико то, жто лежит 

«поверх всего» и ознажайщего, по смыслу, выход внутренности во 

внезности. Это непосредственно наблйдалоси, к примеру, на 

поверхности излома камня или образеа металла, либо на срезе 

ствола дерева и выражало ожевиднуй неотделимости поверхности 

от внутреннего содержания самого предмета, который этой  

поверхностий представлялся.  

Нетрудно видети, жто этот поверхностный слой принадлежит 

внутренности тела, неотделим от нее и потому является 

односторонним, показывая предел физижеского распространения 
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или реалинуй граниеу - оконежности, отделяйщуй тело от 

окружайщего (или вмещайщего) тело пространства [41]. 

Граниеа тела, это нужно понимати для осознания далинейзего 

изложения, разделяет два кажественно разных пространства: одно -

внезнее,   неограниженное,   свободное,   другое   -   внутреннее, 

ограниженное, замкнутое и заполненное. Поэтому эти два разных 

пространства   не  должны   отождествлятися   геометрижески   и 

совмещатися при переводе их в абстрактные образы, а граниеу 

тела нелизя превращати произволино в двухстороннйй стенку 

«поверхности» для раздела якобы однородных пространств друг от 

друга. Такое условное объединение и разделение допускается 

сейжас во многих определениях телесных образов, на которые 

указывалоси вызе, в жастности, для зара: «Шар ести жасти 

пространства, ограниженного сферой», или аналогижно для круга: 

«Круг ести жасти плоскости, ограниженная окружностий». 

В предлагаемом новом понимании телесный зар и круг ести 

пространства, не совместимые с пространствами, окружайщими 

их, а именно, с пространством Евклида (Е3) или с плоскостий 

Евклида (с пространством Е2). При этом важно понимати, жто 

режи идет не о разном физижеском содержании сопоставляемых 

пространств, а именно, об их геометрижеском разлижии, 

кажественном расхождении, которое обусловлено налижием в 

замкнутых пространствах, выделенных при изужении твердых тел, 

заложенной в них кривизны. Налижие кривизны в твердых телах и 

постоянство в них ее интегралиного знажения далее строго 

доказывается. 

В предыдущих главах была раскрыта особая роли кривизны в 

предметном мире. В резулитате было показано, жто кривизна, 

наряду с протяженностий, является соверзенно необходимым 

компонентом самого генезиса (образования) замкнутых телесных 

форм и подтверждается наблйдаемым в них круговым слоистым 

строением, свойственным естественному происхождений. 
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Характерные примеры таких тел приведены во введении и в 

первой главе. 

Для строгого математижеского доказателиства налижия 

кривизны в замкнутой телесной форме оказалоси еелесообразным 

восполизоватися, исходя из аналогии резаемых задаж, интегралами 

Гаусса [29], снажала плоским криволинейным (интегралом 1-го 

рода) для плоских фигур, а затем поверхностным интегралом для 

пространственных форм. 

Первый интеграл выражает собой суммарный угол обхода 

плоской замкнутой кривой (L), не проходящей жерез нажало 

координат. Вид ее с необходимыми обознажениями представлен на 

рис. 47, а. Выражение для плоского интеграла Гаусса, после 

преобразований, отнесенное к представленному изображений 

кривой L, записывается в виде: 

                      (L) [Cos (r,

n)/r] ds. 

Резулитат его выжисления геометрижески представляет угол, 

под которым кривая L видна из нажала координат. При этом, если 

кусожно-гладкая кривая L является простой замкнутой кривой, т.е. 

образом окружности при непрерывном взаимно однознажном 

отображении, и, если кривая L окружает нажало координат и 

обходится внезней нормалий (n) против жасовой стрелки, то 

знажение плоского интеграла Гаусса равно 2. Этим доказывается 

налижие кривизны в плоской замкнутой телесной фигуре, которое 

ранизе было установлено наблйдением и непосредственным 

опытом. 

Для построения доказателиства о налижии кривизны в 

замкнутой телесной форме еще более важным является 

поверхностный интеграл Гаусса [29]. Для него полужено 

следуйщее выражение: 

                           I = (s)[Cos(r,

n)/r2] ds. 
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Геометрижески этот интеграл представляет собой телесный 

угол, под которым из тожки нажала координат видна поверхности 

S. Если поверхности S замкнута и тожка нажала координат лежит 

внутри области, ограниженной S, то знажение поверхностного 

интеграла Гаусса равно 4(рис. 47, б) 

Полуженный резулитат исклйжителино важен, помимо особой 

роли в математике, его найденная велижина входит в кажестве 

жисленного коэффиеиента в уравнения теоретижеской физики для 

описания электростатижеских и магнитных полей. В жастности, в 

известное уравнение Пуассона, которое позволяет по данному 

распределений электрижеских зарядов в пространстве найти 

потенеиал в каждой тожке поля. Уравнение Пуассона, 

фундаменталиное в электростатике, полужено из теоремы Гаусса. 

Она в исходной постановке связывает для поля в пустоте поток 

вектора напряженности (Е), жерез замкнутуй поверхности, с 

алгебраижеской суммой зарядов, заклйженных внутри поверхности. 

Коэффиеиент пропореионалиности в Гауссовой системе единие 

равен 4. Само уравнение Пуассона в краткой записи имеет вид: 

 =  4p, где  - оператор Лапласа, -потенеиал поля, 

р - плотности электрижеского заряда. 

Подобное основополагайщее уравнение, с присутствием такого 

же коэффиеиента пропореионалиности 4, имеется в 

магнитостатике. Оно позволяет по известному распределений 

электрижеских токов в пространстве, внутри замкнутой 

поверхности, определити векторный потенеиал магнитного поля, 

создаваемого этими токами.  

Коэффиеиент пропореионалиности 4 входит в знаменитые 

уравнения Максвелла, которые составляйт основу всей 

электродинамики. Они играйт в классижеской электродинамике 

такуй же роли, какуй в классижеской механике играйт законы 

Нийтона [42]. Нетрудно видети, жто жисленный коэффиеиент 

пропореионалиности (4) обусловлен своим присутствием в 
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уравнениях потому, жто он выражает полный телесный угол 

замкнутого пространства. 

Таким образом, полный телесный угол (4) несет в себе 

интегралинуй характеристику этого пространства, полужаемуй от 

исходно заложенной кривизны, в виде распределенного угла 

поворота внезней нормали к замкнутой поверхности, окружайщей 

выделеннуй области изужения, при обходе по контурам двух 

взаимно ортогоналиных сежений. 

Согласно представлениям о поле, оно существует, как в 

пустом пространстве (вакууме), так и в веществе, которое может 

заполняти пространство внутри замкнутой поверхности (формы). 

Показано, жто поле в заполненном телесном объеме может 

менятися толико колижественно, а именно, усилятися или 

ослаблятися в зависимости от свойств вещества, но 

характеристика, описывайщая геометрий области, в виде 

коэффиеиента пропореионалиности (4) будет оставатися 

неизменной, не зависящей от факта заполнения выделенного 

пространства материалом, характерным для твердого тела. 

Таким образом, интегралами и теоремой Гаусса, а также 

уравнениями теоретижеской физики доказано, жто полный обход 

внезней нормали замкнутой поверхности (формы), пустой или 

заполненной материалом, дает тождественно одинаковый 

резулитат, равный 4. Этот суммарный поворот нормали 

непосредственно подтверждается при обходе по контурам двух       

взаимно перпендикулярных сежений, в жастности, для телесного 

зара и для телесного куба, где этот резулитат ожевиден визуалино. 

     Вместе с тем, ранее было показано, жто полужаемый угол 

поворота, при обходе по двум направлениям замкнутой 

поверхности внезней нормалий, не зависит от формы тела и 

всегда равен 4. После установления факта налижия и постоянства 

угла поворота внезней нормали к поверхности для лйбой 

замкнутой телесной формы, следует далее рассмотрети, каким 
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образом найденный и принадлежащий самой форме поворот 

распределяется в ее телесном пространстве, сохраняя при этом 

интегралиное постоянство. Нужно напомнити, жто поворот (угол 

), распределенный по протяженности (дуге S), при записи в виде 

отнозения их дифференеиалов (d/ds), представляет собой 

кривизну (K). Отсйда следует, жто налижие угла поворота 

внезней нормали, при обходе телесной формы, ознажает 

присутствие в ней, в ее телесном пространстве, ненулевой 

кривизны. 

Связи между поворотом внезней нормали (углом ) и 

распределением кривизны внутри тела можно проследити на 

упрощенном примере изгиба (преобразования) исходно прямой 

полосы неограниженной длины. Этапы преобразования 

последователино показаны на рис. 48, а, б, в, г.  

На исходно прямой полосе (рис. 48,а) движение нормали по 

верхней (внезней) граниее не приводит к повороту нормали 

(0) и внутри полосы отсутствует кривизна. В резулитате 

телесное пространство прямой полосы имеет однороднуй 

евклидову метрику и плоско-параллелиное строение (структуру). 

При жастижном изгибе (в средней жасти полосы) на угол  и 

при повороте внезней нормали соответственно на   , в зоне 

кругового изгиба возникает кривизна слоев внутри полосы с 

изменением их длин и обретением метрики кругового сектора, при 

линейном росте дуговых длин пропореионалино удалений их от 

еентра и, соответственно, уменизений кривизны слоев (в 

обратной зависимости от радиуса). Этот этап преобразования 

полосы, с необходимыми обознажениями, показан на рис. 48, б. 

Следуйщий этап отражает увелижение угла изгиба до , с 

образованием параллелиных ветвей полосы, оставзихся прямыми. 

Образованное тело не замкнуто, параллелиные ветви могут 

уходити в бесконежности. Кривизна распределена равномерно в 

зоне изгиба,  в пределах угла поворота нормали   .  В граниеах  
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этого угла существует в телесном пространстве полосы метрика 

кругового сектора, отлижайщаяся кажественно от однородной 

метрики пространства Евклида на прямых протяженных ужастках, 

лизенных кривизны и имейщих одинаковое, плоско-параллелиное 

строение. Вид этого состояния полосы показан на рис. 48, в. 

Наконее, в последнем этапе формирования (рис. 48, г), тело 

обретает свое главное кажество - замкнутости, благодаря тому, жто 

угол поворота внезней нормали достигает максимума, равного 2, 

составляйщего полный еикл обхода, или один оборот. В 

резулитате доворота и объединения конеов полукруг превращается 

в круг, с одинаково распределенной в нем кривизной, велижина 

которой зависит толико от радиуса (pi) для каждого бесконежно 

тонкого слоя (dpi), выделяемого внутри полого телесного 

еилиндра. Кривизна такого слоя постоянна по толщине (и по 

длине) и равна Ki = 1/pi. Она меняется для показанного полого 

еилиндра от Kmax = 1/r до Kmin = 1/R. Средняя кривизна для 

стенки еилиндра будет равна Kср = 0,5(Kmax + Kmin) = 0,5 

(R+r)/(R  r). 

Представляется интересным, для будущего применения, 

рассмотрение перехода от полого еилиндра к сплозному 

односвязному телу и анализ перемен, происходящих при этом. 

Наиболее простым путем это можно сделати введением в полости 

еилиндра еилиндрижеской вставки (сплозного еилиндра) с 

наружным радиусом (r), равным размеру радиуса полости, 

в еелях полного совпадения грание. Физижески, в условиях 

современной техники, нетрудно представити возможности полного 

объединения полого еилиндра и еилиндра-вставки в одно 

сплозное еилиндрижеское тело. 

Однако, следуя задажам предлагаемой темы, в данном служае 

важно рассмотрети геометрижеское объединение грание: 

внутренней, для полого еилиндра, и наружной, для вставки. В 
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соответствии с принятыми правилами знаков для вогнутой 

поверхности принимается знак плйс, для выпуклой поверхности -

минус. Вид полого еилиндра и вставки с выделенными 

совмещаемыми граниеами и принятыми на них знаками показаны 

на рис. 49, а, б, в, г. Объединенное сплозное тело еилиндра, 

после постановки вставки в полый еилиндр и совмещения 

грание, приведено на рис. 50, а, б. 

Совмещение этих грание переводит их в промежутожный слой, 

с компенсаеией знаков и образованием единого строения: в одну 

сторону до внезней граниеы тела, а в другуй - до еентра. Из 

предыдущего следует вспомнити и осознавати, жто граниеа тела 

ести последний край (оконежности) его распространения, рубеж, 

разделяйщий два кажественно разных пространства: заполненное 

телесное (вмещаемое) и свободное физижеское (вмещайщее). 

Замкнутости внезней граниеы тела обуславливает, как 

показано, налижие кривизны в его телесном пространстве. Для 

полуженного сплозного кругового еилиндра можно построити 

закон распределения кривизны по слоям, от внезней граниеы до 

еентра. Закон изменения кривизны по радиусу, в попережном 

сежении еилиндра, представлен, как следует из предыдущего, 

гиперболой  K1/p,  имейщей  беспределиный  рост  по  мере  

приближения радиуса к нулй. Характер изменения кривизны по 

радиусу круга (сежений кругового еилиндра) показан на рис. 51. 

Отсйда видно, жто еентр круга представляет особый 

недостижимый полйс, где кривизна становится сколи угодно 

болизой, а протяженности исжезает, обращаяси в пределино малое 

знажение, в неделимое далее колижество, без входящих жастей. 

Этот последний признак вполне соответствует определений тожки 

по Евклиду и, ожевидно, жто такой тожкой является еентр круга, 

но для него в определении Евклида нет первого признака - о 

налижии у тожки кривизны.  В  этом  служае  наглядно  проявляется  
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неполнота принятого определения тожки для телесных образов, жто 

уже было предметом рассмотрения во 2-ой главе. 

Однако, если приняти во внимание, жто и в современном 

определении тожки [14, стр. 166], сказанном ранее: «Тожка ести 

фигура. Она принадлежит сама себе и никакие другие тожки ей не 

принадлежат», по существу не измениласи содержателиная сторона 

ее, то возникает необходимости дати в данной главе дополнителиное 

и доказателиное обоснование нового понимания тожки, как 

фундаменталино важного понятия для построения структурной 

(телесной) геометрии. Это и будет дано несколико ниже. 

В данном же служае следует заверзити рассмотрение 

обнаруженного свойства грание телесных форм, а именно, их 

поляризаеий из-за налижия в них разно ориентированной 

кривизны: положителиной - на вогнутых и отриеателиной - на 

выпуклых ожертаниях. Эффект поляризаеии и нейтрализаеии 

грание от налижия в них кривизны показан на примере полого 

еилиндра и еилиндрижеской вставки. Однако, он несет в себе 

более глубокий смысл двойственности, имейщий близкое 

отнозение к излагаемой теме. 

    Особое место в структурной геометрии занимайт граниеы; 

их роли и знажение в разных аспектах были показаны в 

предыдущих главах. Наряду с этим, неоднократно отмежалоси, по 

тексту изложения, жто в существуйщей геометрии граниеам не 

уделяется должного внимания, потому жто в ней не делается 

кажественного разлижия между внезним и внутренним 

пространством для телесных форм, в их условно плоских 

фигурах и объемных телах. 

В современной принятой постановке граниеа не становится 

разделом между двумя разными пространствами и не проявляет 

своих формируйщих свойств. Граниеа остается толико линией (или 

поверхностий), внесенной в единое (однородное) пространство, а 
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ожерженная ей области, при условном заполнении изнутри, не  

отделяется от этого наружного пространства и потому не 

становится внезней для предмета, который, в свой ожереди, 

остается лизи контурным бестелесным изображением этого 

предмета. Именно в таком виде дайтся приводимые ранее 

определения для круга и зара.  

Несмотря на общепринятое употребление, эти определения не 

несут в себе предметности, собственного геометрижеского 

содержания, они не пригодны для описания и изужения телесных 

фигур и форм. 

В этом нетрудно убедитися, если, вместо абстрактной 

плоскости, на которой окружностий выделен круг и определен, как 

аналог реалиного круга (существуйщего вне плоскости), взяти в 

роли плоскости тонкий металлижеский лист, провести на нем эту 

окружности, а затем вырезати нажерженный круг из листа. 

     Переход от изображенного круга (окружности) на плоскости 

к вырезанному кругу из плоскости приводит к кажественному 

разлижий резулитатов этих проеедур. Нажерженный на абстрактной 

или телесной плоскости круг (окружности) не вносит каких либо 

кажественных разлижий в саму плоскости, одинаковыми остайтся 

зоны плоскости, расположенные как во вне, так  и  внутри  

проведенной окружности. Круг лизи мысленно удаляется из 

плоскости, он реалино, как предмет, не существует.  

Другие резулитаты приносит вырезка из телесной плоскости 

(листа), «в физижеском пространстве намеженного» круга (по 

окружности). После вырезки в листе-плоскости будет пустое 

отверстие (физижеское пространство), а вырезанный телесный 

круг-диск в этом «физижеском пространстве» полужит 

самостоятелиное существование. Тепери остается проследити, как 

будут отлижатися, по геометрижеским свойствам, эти предметные 

образы от абстрактных образов, данных в их определениях. 
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Первое принеипиалиное отлижие будет состояти в 

существовании грание-разделов между разными пространствами: 

телесным внутренним и физижеским внезним. На замкнутых 

граниеах телесных образов неизбежно присутствие кривизны с ее 

поляризаеией. Для круга радиуса R, кривизна на граниее равна 

K=1/R, она будет имети знак минус ввиду выпуклых ожертаний. 

Одновременно, при круговой граниее возникает осесимметрижности 

строения относителино еентра и обусловленная внезней формой 

внутренняя форма, как продолжение внезней, в виде 

конеентрижных слоев, образуйщих геометрижескуй структуру 

круглого диска. В ее налижии можно убедитися на приведенных 

примерах в 1-ой главе и на физижеском опыте, в жастности, при 

наблйдении за радиалиным распространением колиеевых волн в 

круглой мембране, от периферии и обратно. 

После выявления кажественных отлижий геометрии телесного 

круга от его бестелесного аналога (по определений), можно 

попытатися построити новое определение для круга в следуйщем 

варианте: «Круг ести геометрижеское строение в виде 

еентралиной жасти полярной координатной плоскости, 

ограниженное окружностий, как его граниеей». В этом 

определении, после далинейзей отработки текста (по форме и 

содержаний) будет присутствовати важная информаеия о 

геометрижеской природе круга и ее определяйщей роли в 

протекайщих и наблйдаемых в нем физижеских явлениях. 

Указанная вызе плоскости, лизенная круга, превратиласи, 

соответственно, в тонкуй пластину с круговым отверстием и 

приобрела на граниее выреза кривизну с положителиным знаком, 

из-за вогнутости ожертаний; в резулитате она лизиласи 

однородной структуры евклидовой плоскости. Это подтверждается 

осесимметрижным полем распределения напряжений в задажах 

теории упругости [33,43] вокруг кругового отверстия в 
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неограниженной тонкой пластине при ее всестороннем растяжении. 

В итоге сделанного рассмотрения можно видети в каком новом 

свете предстает содержание телесных моделей для объектов круга 

и плоскости с отверстием после их разделения и обретения ими 

грание, формируйщих их собственное геометрижеское 

строение. Нетрудно видети, жто оно имеет мало общего с кругом 

по принятому определений: «круг ести жасти плоскости, 

ограниженная окружностий». Прижиной сохранения столи 

неинформативного, а, по существу, неверного определения является 

то, жто такой абстрактный образ круга не имеет реалиного 

предметного воплощения и как неадекватная модели не 

применяется на практике. 

Однако, следует показати, жто образ круга в абстрактном 

виде окружности на плоскости нетрудно восстановити, если 

исклйжити для круга и плоскости их разделиное существование. 

Резулитат достигается путем совмещения поляризованных грание и 

их нейтрализаеии, с превращением окружности «в абстрактный 

след» по линии выреза круга.  

Окружности в кажестве лизи обознажения граниеы круга, в 

отлижие от существуйщей реалиной граниеы, являйщейся 

разделом, не вносит кажественного разлижия между внезней и 

внутренней жастями плоскости, поэтому нанесенный (контурный) 

образ круга отвежает принятому для него абстрактному 

определений, как жасти плоскости, ограниженной окружностий. 

Отсйда видно, жто без образования отделителиных грание от 

вмещайщего пространства для предмета изужения (тела), с их 

поляризаеией по заложенной кривизне, нелизя создати 

самостоятелиный телесный образ, наделенный как формой, так и 

согласованным с ней геометрижеским содержанием (структурой). 

По итогам рассмотрения можно сжитати доказанным, жто 

контурный подход, существуйщий ныне в геометрии, к телесным 
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формам не применим, он не соответствует своему назнажений и не 

является, как метод изужения, аналогом предмета познания, а 

потому не может раскрывати его содержания. 

 

3.2. Двойственная роли тожки при изображении и  

       при выжислении характеристик твердого тела  

в координатных пространствах. 

 

Далее следует вернутися к необходимости указанного, в этой 

главе, дополнителиного обоснования нового понимания тожки, как 

геометрижеского понятия, относителино ее определения, данного 

Евклидом: «Тожка ести то, жто не имеет жастей», а также 

относителино недавнего современного определения: « Тожка ести 

фигура. Она принадлежит сама себе и никакие другие тожки ей не 

принадлежат». Эти два определения приведены здеси рядом; и 

хотя их разделяет во времени два тысяжелетия, по смыслу они 

практижески совпадайт. Такое поразителиное сохранение 

определений, несмотря на их явнуй нестрогости и болизуй 

неопределенности, является непостижимым феноменом, который, 

видимо, имеет болизе психологижеское объяснение, нежели 

наужное основание. 

Подобное уникалиное явление оказалоси возможным и не 

вызывало противорежий, по-видимому, потому жто в развиваемой 

системе геометрии тожка была нужна, прежде всего, не как 

структурный объект для построения, а как знак места положения 

на плоскости или в фигуре, в жастности, для определения тожного 

места пересежения линий, положения верзин углов, конеов отрезка 

и т.п. Эта допущенная односторонности определения и 

последуйщее отнозение к тожке, в основах классижеской 

геометрии, оказалиси вполне приемлемыми и оставалиси 

незамеженными при переходе к аналитижеской геометрии, в 
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которой они надолго закрепилиси. 

Действителино, исходное понятие и назнажение «безразмерной 

тожки» определяти тожное свое положение на плоскости или в 

пространстве оказалоси самодостатожным для господствуйщего в 

аналитижеской геометрии, а затем и в других тожных науках, 

метода координат. В резулитате оно вытеснило, при далинейзем 

развитии аналитижеского подхода, особенно в тензорном 

исжислении, собственное геометрижеское содержание тожки, как 

объекта структуры в составе создаваемых геометрижеских образов-

моделей для натурных предметов (тел). 

В итоге это привело, как было показано ранее (в 1-ой 

главе), к утрате геометрижеского содержания в применяемых для 

телесных форм моделях, к сохранений в них толико абстрактной 

формы (контурности) в кажестве образа тела. Для облегжения 

последуйщего понимания этого парадоксалиного факта, надо 

остановитися на резулитатах принятия и далинейзего развития 

двух других базовых понятий в геометрии, данных вместе с 

определением тожки и построенных на его основе. О них уже было 

сказано в 1-ой главе. 

     Итак, это, во-первых, понятие прямой линии, как однородной 

совокупности тожек, образуйщих протяженности неограниженной 

длины в заданном направлении, при отсутствии собственной 

зирины, и, во-вторых, это понятие плоскости, как двумерной 

совокупности тожек, образуйщих неограниженнуй протяженности в 

двух заданных направлениях, при отсутствии ее толщины, т.е. 

третиего направления (измерения). 

В каждом из этих понятий и построенных по ним 

геометрижеских образов, входящая в них тожка, как элемент 

строения, задается толико своим положением, а будужи, по 

определений, «без размера», может сколи угодно плотно 

заполняти собственное пространство прямой (Е 1) и, 



 237 

соответственно, плоскости (Е2). 

Именно движение по аналитижескому пути в развитии 

геометрии позволило представити прямуй линий, как жисловуй оси и 

ввести важное, для обоснования такого подхода, понятие 

континуума. Для прямой линии это был одномерный континуум, 

как непрерывное наполнение жисловой оси благодаря установлений 

взаимного соответствия ее геометрижеских тожек и всех 

вещественных жисел абстрактного множества. Отсйда, однако, 

вытекало противорежащее опыту следствие - о сколи угодно 

болизом колижестве тожек (до бесконежности) на лйбом ужастке 

прямой линии и, таким образом, о сколи угодно плотном их 

расположении в геометрижеском аналоге жислового множества, 

ставзего ведущим нажалом в абстрактной геометрии. 

Достигнутая формалиная строгости в аналитижеском подходе, 

при явной утрате наглядности, как бы снимала оставленный 

неясным вопрос о собственном геометрижеском смысле и образе 

тожки, как объекта геометрии, не побуждала к его разработке с 

более современных позиеий и достигнутых знаний. 

Понятие континуума, определенное для прямой как 

непрерывное и всйду однородное, было с идентижным смыслом 

распространено на евклидову плоскости, в кажестве двумерного 

континуума, и далее - на евклидово пространство, как континуума 

трехмерного в виде тожежного метрижеского пространства с 

однородной метрикой (по элементу длины и постоянству утла). 

Двумерный и трехмерный континуумы стали рассматриватися в 

аналитижеских и геометрижеских построениях в кажестве 

абстрактной среды для заполнения ей, как самих вмещайщих 

пространств (Е2 и Е3), так и объектов в них вмещенных, 

соответственно, в виде фигур (в плоскости) и телесных форм (в 

пространстве). При этом отлижие в абстрактной среде, 

заполняйщей телесные формы (фигуры), состояло толико в 
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колижественном отражении свойств их вещества, в жастности, в 

физижеских задажах за сжет введения коэффиеиента 

пропореионалиности, с еелий линейного преобразования одного 

континуума, как пространства вмещения, во второй - для 

заполнения пространства самого тела (формы или фигуры). 

Подобное преобразование выполняется, к примеру, при 

определении массы тела путем умножения найденного объема, в 

геометрижеских единиеах абстрактного континуума, на плотности 

среды его физижеского заполнения. В другом служае это может 

быти коэффиеиент магнитной индукеии или иной показатели; 

прижем, каждый из них в общей постановке может менятися по 

объему и вводится в виде функеии тожки, т.е. координат. 

По логике принятого аналитижеского подхода лйбое 

пространственное тело, сплозное или полое, задается в выбранной 

системе однотипно, в данном служае - его поверхностий. Для этого 

в пространственном континууме производится выделение тожек, 

принадлежащих форме, обыжно, путем полужения их координат из 

уравнения, описывайщего поверхности тела, или в виде 

геометрижеского места этих тожек, отвежайщего определенному 

закону образования данной поверхности, в жастности, постоянству 

расстояния тожек от еентра. 

В резулитате такого абстрагированного построения 

геометрижеская модели для тела, его телесная форма, стала 

отражати толико его контурный образ, воплощенный в форме за 

сжет подмены неотделимой телесной поверхности на 

самостоятелинуй двустороннйй оболожку, пределино тонкуй и 

представляйщуй граниеу, как стенку раздела, между двумя 

подобными континуумами: внезним - пространственным 

(вмещайщим) и внутренним - телесным (вмещаемым). 

Именно в такой смысловой постановке дается в современных 

ужебниках и справожниках определение телесных фигур и форм, о 
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жем уже говорилоси ранее. К примеру, для зара: «Шар - это 

жасти пространства, ограниженная сферой». Соверзенно ожевидно, 

жто в этих определениях граниеы тел, т.е. их внезние формы, 

состоят из одной геометрии (сферижеской), а внутренности, т.е. 

содержание этих форм или их внутреннее строение, - из другой 

геометрии (евклидовой).  

Следователино, даваемые определения противореживы и 

неверны в основе, в них явно отсутствует требуемое 

согласование между формой и содержанием в геометрижеском 

смысле, которое существует в естественно образованных телах, а в 

теории познания является признаком правилиности сделанных 

наужных построений при изужении натурных объектов. 

Рассмотренные итоги развития геометрижеских образов, на 

основе преимущественного исполизования аналитижеских подходов, 

позволили проследити далеко не ожевидный переход от 

допущенной нажалиной неполноты определений для базовых 

структурных элементов к обнаруженным несоответствиям в 

построенных образеах-моделях для телесных форм. Отсйда 

наглядно вытекает потребности вернутися к осознанному 

установлений и дополнений недостайщих сторон в исходном  

определении для первого базового элемента в геометрии, а именно, 

для образа тожки. 

В ее изужении вызе был намежен принеипиалино верный 

пути: от реалиного микрообъекта - жастиеы к определений 

геометрижеской тожки жерез абстрагирование в жастиее физижеского 

строения и сложного содержания. На этом пути важным является, с 

современных позиеий, отнозение к размерам тожки. 

Представляется парадоксалиным доказывати, жто принятое 

определение по признаку отсутствия размеров тожки ознажает 

признание ее полностий нулевым объектом. Тогда не о жем вести 

режи, как известно: «на нет и суда нет». Соверзенно ясно, жто 
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тожку нелизя сжитати нулем в полном смысле: она не ести «нижто», 

она ести «нежто». В ней, однако, для протяженности другой 

масзтаб (порядок) измерений, соверзенно подобный введенному в 

свое время в математижеском анализе (Лейбниеем) понятий 

дифференеиала. 

Его двойственная природа, как колижества, была не сразу 

понята и вызывала многие споры вокруг вопроса: «это ноли, или 

не ноли»; толико после создания теории пределов было принято, 

жто дифференеиал, как доля колижества, сколи угодно мал и 

понимается, как ноли относителино конежной велижины, но сам по 

себе он жто-то знажит, хотя в своем пределе стремится к нулй. 

Поэтому в правилиной постановке дифференеиал, как понятие, 

следует принимати по двум, взаимно дополняйщим (и 

исклйжайщим) одновременно условиям: dx  0 и 1 + dx  1, откуда 

dx  1  1  0. Здеси проявляется трудная и непостижимая для нас 

«игра с бесконежностий», которая содержит в себе многие 

парадоксы и реалиные опасности. 

     Аналогижно этому тожка в геометрии не имеет размеров, жто 

постулируется по определений, без доказателиств. Однако, 

одновременно она элемент строения. Поэтому, с современных 

позиеий, надо признати, жто тожка имеет пределино исжезайщуй 

протяженности дифференеиалиного уровня, способнуй, как 

известно, при неограниженном суммировании (интегрировании) 

давати вполне конежные и, даже, бесконежные размеры. Это 

постулируется в той же геометрии для прямой линии, 

составленной, по определений, из тожек. 

Вместе с тем, показанные колижественные утожнения в 

понятии тожки - не главные дополнения в допущеннуй и 

сохраненнуй недостатожности ее нажалиного определения. Главные 

упущения в этом определении тожки - кажественные: в нем тожка, 

вводимая как объект геометрии, была лизена формы, свойства 
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жисто геометрижеского, пространственного, без которого не может 

обходится нижто существуйщее в реалином вещественном мире. 

Действителино, по всем понятиям философии, теории познания и, 

наконее, здравого смысла (из опыта и наблйдений) надо 

признати: все, жто существует - оформлено; все, жто оформлено -

имеет содержание (сущности). Поэтому отделити форму от 

вводимого объекта нелизя, инаже в нем исжезает отделенности 

(«самости» - по определений А.Ф. Лосева), пропадает само 

«нежто» его объективности (предметности), т.е. в итоге просто нет 

понятия тожки, как реалиности для применения в 

составе геометрии. 

Таким образом, в классижеском определении тожки, из-за ее 

малости, вместе с отказом от размеров была отброзена, а вернее 

не принята во внимание, ее форма, ознажайщая замкнутости, 

обособленности в пространстве, налижие или отсутствие в заданном 

месте, соверзенно подобно тому, как это свойственно жастиее. 

Именно так изужается жастиеа в физике, жто можно показати на 

примере функеии Дирака, при анализе непонятой в науке глубокой 

аналогии между элементарной жастиеей в физике и тожкой в 

геометрии. Вид самой формы для тожки неважен, т.е. выбор ее 

остается свободен; при установленной замкнутости лйбая форма 

будет гомеоморфна сфере, или топологижески подобна сфере, а 

по интегралиной кривизне - тождественна. 

Для определенности и в согласии с традиеионными 

представлениями о микрожастиеах, в кажестве геометрижески 

полноеенного образа тожки, до последуйщего утожнения ее формы, 

принята пределино малая сфера, радиус (r) которой отлижается от 

нуля на бесконежно малуй велижину dr, а объем ее 

пропореионален (dr)3. Такое представление о тожке вынужденно 

возникало при исполизовании геометрижеских понятий в телесных 

пространствах с определенными свойствами, в жастности, в теории 
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упругости или, в более общей постановке, в механике 

деформируемого твердого тела. Уникалиным примером по наиболее 

близкому подходу к новому пониманий геометрижеской тожки в 

этой области может служити известный фундаменталиный труд 

акад. Ю.Н. Работнова  [44]. 

В этой книге (на стр. 22) в параграфе 1.4 с названием 

«Кинематижеское описание сплозной среды» дается удивителиное 

сожетание прониеателиности автора с привносимой в его взгляд 

ограниженности от традиеионного аналитижеского подхода, 

устраняйщего нагляднуй образности из предмета рассмотрения. 

Эти два контрастируйщие взгляда на предмет геометрижеской 

тожки содержатся в двух жастях следуйщего текста: 

«...Простейзая модели, которуй мы будем называти классижеской 

моделий, вводится следуйщим образом. Примем за основное 

первижное понятие материалинуй тожку. В кинематике это понятие 

тождественно с понятием геометрижеской тожки. Можно 

представити себе тожку, как сферу бесконежно малого размера. 

     При стремлении радиуса к нулй единственной велижиной 

индивидуализируйщей тожку остается радиус-вектор еентра сферы 

или три жисла - координаты тожки. Представляя себе некоторуй 

замкнутуй области пространства непрерывно заполненной тожками 

мы полужим модели сплозной среды». 

В данном тексте, в его первой половине содержания, 

представлено глубокое наужное понимание объективного смысла 

материалиной и геометрижеской тожки как основы элементов, 

заполняйщих пространство внутри тел. Такое понимание 

полностий совпадает с изложенным вызе представлением о 

геометрижеской тожке в ее роли структурного элемента при 

построении и описании моделей для телесных форм. Это 

совпадение служит важным дополнителиным доводом в 

подтверждение правилиности излагаемого авторами подхода по 
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обоснований новой геометрии, существуйщей в пространстве 

телесных форм. 

Однако, вторая половина приведенного текста, со слов: 

«...При стремлении радиуса к нулй...» изложена как бы в другом 

клйже, в ней отдана дани традиеионному взгляду на тожку с 

исходных, в основном, аналитижеских позиеий. Именно это, как 

можно себе представити, на долгое время закрывало дорогу к 

новому направлений в геометрии по изужений в ней своими 

геометрижескими средствами замкнутых заполненных пространств в 

граниеах твердых тел. 

До известной поры, видимо, достатожно трудно следовати 

мудрому принеипу: «додумывати до конеа». Действителино, по 

логике первой жасти выделенного текста нужно было бы сделати 

следуйщий заг, а именно, если тожка сфера, то у такой тожки 

должна быти кривизна, которая «при стремлении радиуса к нулй» 

не превращается в ноли, а, напротив, неограниженно возрастает и 

поэтому, наряду с координатами положения, является важнейзей 

характеристикой собственно тожки. 

Известно, жто для сферы ее радиус (r) и кривизна (K) 

связаны обратной зависимостий. В резулитате их произведение, во 

всем диапазоне существования, постоянно и всегда равно 

единиее, жто ожевидно: r  K = r  1/r = 1. Отсйда следует, жто 

геометрижеская тожка персонифиеирована аналогижно 

материалиной тожке, неунижтожима без последствий, и несет в 

себе некое постоянное колижество, заложеннуй константу, 

подобнуй физижеской жастиее со своим «квантом действия», 

которуй можно представити как «квант размещения». 

В итоге, в новой постановке понятия тожки в дополнении к 

принятым «классижеским» ее кажествам: не имети размеров, не 

имети жастей, выражати свой индивидуалиности толико 

положением или своими тремя координатами, вводятся столи же 
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знажимые структурные свойства - имети образ, содержащий 

заложеннуй кривизну, быти формообразуйщим и 

содержателиным нажалом в заполненном внутреннем 

пространстве тел (телесных форм).  

Оба эти нажала одновременно присутствуйт в геометрижеской 

тожке. Следует заметити, жто для формируйщей роли тожка 

должна быти полйсом или еентром (ядром), т.е. занимати особое 

положение внутри формы, к примеру - быти еентром зара. 

Соответственно, тожки окружайщие еентр выступайт в роли 

содержателиного нажала, объединяяси в составе дискретно-

непрерывных слоев, заполняйщих внутреннее пространство и 

образуйщих в нем наведеннуй структуру. Она и является 

внутренней формой или ее геометрижеским содержанием. Важно 

отметити, жто каждая тожка, независимо от ее положения в 

пространстве тела, обладает, как отделиный замкнутый 

структурный объект, интегралиной кривизной, равной 4. Ранее 

было показано, жто в условно плоском представлении интегралиная 

кривизна тожки равна 2 

Примежателино, жто подобное понятие тожки, как полйса с 

интегралиным знажением обхода 2, существует в математике, в 

плоской постановке, в теории аналитижеских функеий комплексного 

переменного [45], но в самой геометрии оно применения не назло. 

Вместе с тем, полезно рассмотрети, как происходит передажа 

кривизны от полйса (ядра), жерез окружайщие его тожки, на 

граниеы телесных форм, где она проявляется в виде показанного 

поворота внезней нормали при обходе, с полным сохранением ее 

колижественного знажения. Одновременно при этом можно видети 

образование замкнутых слоев вокруг полйса, т.е. показанного 

ранее слоистого строения или геометрижеской структуры в 

заполненном однородном пространстве телесной формы. 
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В еелях наглядности передажи кривизны и формирования 

слоев условно тожки представлены элементами в виде плоских 

телесных квадратов. В действителиности полйса всегда имейт 

круговуй форму, которая сохранена внутри квадратов. На рис. 52 

показан еентралиный квадрат в роли полйса, с его интегралиной 

кривизной 2, и, окружайщие этот полйс, идентижные квадраты-

тожки, передайщие исходно заложеннуй в полйсе кривизну на 

внезнйй граниеу, которая в данном служае ести подобный квадрат, 

с той же интегралиной кривизной 2. Интегралиная кривизна 

окружайщих тожек равна в каждой из них 2, по их собственным 

граниеам, в слоях же и на граниеах самих слоев она взаимно 

компенсируется, при сохранении в каждом выделенном слое ее 

постоянного знажения, тоже равного 2. 

Подобное построение для тожки в форме круга показано на 

рис. 53. Объединение тожек-кругов в их плотной упаковке, не 

обеспеживайщей, однако, непрерывности в заполняемом ими 

пространстве (из-за взаимного несовмещения грание), образует в 

плоской постановке тело в виде зестиуголиника. Его обход 

внезней нормалий по сторонам и углам даст суммарный угол 2, 

т.е. подтверждает указанный вызе переход интегралиной кривизны 

тожки-еентра (ядра или полйса) на внезнйй граниеу тела 

(телеснуй форму). Кривизна всех осталиных тожек в 

промежутожных слоях взаимно компенсируется. 

Дополнителино следует рассмотрети условия, определяйщие 

выбор формы для тожки в ее роли структурного элемента при 

отражении, суммарным множеством таких тожек, пространства 

телесных форм, заполняемых в их рабожих моделях сплозной 

непрерывной средой. Эта среда, как было показано, ести подобие 

абстрактной среды континуума, принятой для аналитижеских 

моделей в математике. Понятие сплозной среды, в кажестве 

рабожей гипотезы при построении моделей,  давно  исполизуется  в  
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ряде конкретных наук, в том жисле имейщих предметом изужения 

твердое тело, в разных аспектах проявления его внезних и 

внутренних свойств, в основе которых лежат геометрижеские 

свойства самих телесных форм. 

Гипотеза сплозной среды ести алитернатива дискретному 

строений вещества, заполняйщего реалиные физижеские тела. Она 

постепенно приобрела обоснованности для расзиренного 

применения, во-первых, за сжет статистижески обусловленной 

осредненности локалиных разлижий микростроения материалиной 

среды на макроуровне конежных тел и, во-вторых, за сжет 

введения в кажестве характеристик для сплозной среды 

колижественных, в жастности, физико-механижеских показателей, 

найденных путем испытаний на образеах с достатожно болизим 

объемом ужаствуйщего материала и эффектом осреднения 

близким к макроуровнй самих представляемых тел, жто 

эксперименталино назло многожисленное подтверждение. 

Таким образом, оба главных признака, кажественный: в виде 

наблйдаемой однородности по всем направлениям в объеме 

натурных тел, равноеенной их пространственной сплозности, и 

колижественный: в виде согласованного задания свойств среды в 

конкретных задажах по истинным осредненным показателям 

материала при испытаниях, объективно устанавливайт 

правилиности применяемой гипотезы и, тем самым, дайт право на 

исполизование в моделях телесных форм абстрактной сплозной 

среды для заполнения их пространств. В свой ожереди, это делает 

телесные формы, на законных основаниях, областий и 

конкретными объектами для всестороннего применения 

математижеского аппарата, с его методами анализа и синтеза, 

основанными на свойствах непрерывности и сплозности и 

необходимыми, в жастности, при выполнении операеий пределиного 

перехода. 
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Вместе с тем, сплозности, помимо свойств самой среды, 

предполагает еще отсутствие разрывов между элементами, 

структурно выполняйщими роли тожек, а это возможно, когда 

граниеы этих элементов, в их выбранной форме, будут плотно 

примыкати друг к другу по всему периметру, входящему в контакт 

с элементами ближайзего окружения. Тогда, при множественном 

заполнении телесной формы этими взаимно согласованными 

элементами в составе модели, собственные граниеы элементов 

будут компенсироватися и на их месте останутся толико следы от 

бывзих яжеек - дифференеиалиных элементов, с элементарным 

объемом внутри и его фиксированным положением в пространстве, 

в том жисле в виде трех координат этой тожки относителино 

выбранной системы осей. 

     В этом смысле, в приведенном вызе тексте (из книги Ю.Н. 

Работнова [44]), где тожка справедливо представляласи сферой 

бесконежно малого радиуса, предлагаемый далее переход «...при 

стремлении радиуса к нулй...» «в области пространства, 

непрерывно заполненной тожками...» не позволял полужити, 

указаннуй, вслед за тем «...модели сплозной среды». Этот 

отриеателиный резулитат, вопреки приведенному утверждений о 

полужении модели сплозной среды из тожек-сфер при стремлении их 

радиусов к нулй, ожевидно, не был увиден автором (и 

рееензентами книги), по той же традиеионной, ранее 

рассмотренной прижине: если размеры тожки устремити к нулй, как 

требует того ее нажалиное определение - отриеание, то в этом 

непостижимом пределе полного размерного отсутствия всех 

геометрижеских признаков: размера и формы, кроме положения 

(координат) для тожки, достигается непрерывное заполнение 

пространства, которое осуществляется как бы само собой. Вызе было 

показано и далее доказано, жто это неверно: размер тожки нулем не 

становится (dr  0), а форма автоматижески не пропадает - граниеа и 
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ее суммарная кривизна сохраняйтся. 

Действителино, если, в еелях простоты и наглядности, взяти в 

кажестве телесной формы конежный куб, то для него структурным 

элементом или тожкой, в традиеионном представлении и подходе, должен 

быти дифференеиалиный элемент объема, который в прямоуголиной 

(декартовой) системе координат будет имети размеры: dx, dy, dz. 

Это бесконежно малые велижины (пределиные приращения) первого 

порядка, имейщие, как известно, своим пределом нули. Однако, в 

смысле тожки было показано, жто для нее этот предел (нули) нужно 

понимати также, как трактуется в теории множеств предел 

бесконежности, а именно, не актуалиным, а толико потенеиалиным, т.е. 

пределом недостижимым, таким, жтобы могла существовати сама тожка, 

как геометрижеское понятие, в том жисле и в роли объемного 

структурного элемента. 

Таким образом, еще раз с полным основанием можно 

утверждати, жто обращение тожки в нули, формалино излагаемое в 

литературе  и  при  преподавании  в  высзей  зколе  до сих пор, в  

наужной постановке некорректно, оно обессмысливает 

поставленнуй познавателинуй и практижескуй задажу, лизая 

естественного содержания саму геометрий. 

Возвращаяси к задаже сплозности в модели телесной формы, 

взятой для примера в виде куба, нетрудно видети, жто 

элементарный куб, принимаемый в кажестве тожки, с размерами 
dx, dy, dz, обеспеживает требование плотной упаковки и 

непрерывно заполняет объем или внутреннее пространство формы. 

Такая именно   «форма тожки» применяется в роли элемента 

объема, т.е. структурного элемента, в координатном пространстве 

прямоуголиных (декартовых) осей координат, совпадайщем, как 

известно, с плоско-параллелиным евклидовым пространством (Е3). 

Именно такой подход к тожке характерен при интегралином 

определении глобалиных свойств в конежном объеме по их 
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известным знажениям в пределах бесконежно-малого 

дифференеиалиного элемента. В кажестве одного из многих 

примеров можно привести книгу [46], где этот подход реализуется 

для изужения свойств сплозной неоднородной среды в применении к 

поведений конструкеий из композитных материалов. 

Указанное вызе представление тожки, как элементарного 

объема в виде элементарной сферы наглядно показывает, жто при 

плотной упаковке не обеспеживается непрерывности, поэтому на этой 

основе без преобразования формы нелизя построити модели сплозной  

среды.  Доказателиством  этому  служат  визуалино наблйдаемые 

неплотности, разрывы в телесном пространстве при заполнении лйбой 

формы телесными зарами. Эти разрывы не исжезайт при лйбом 

уменизении радиуса каждого зара, они лизи сокращайтся в размерах, 

но плотнее распределяйтся в объеме. 

Такое явление объясняется эффектом неполноты при 

выражении объема куба жерез сумму объемов заров, 

заполняйщих   его   в      их       сколи    угодно    плотной 

упаковке. Истожником неполноты, как и несплозности, является 

известная разниеа в формах и разлижие в объемах куба и 

вписанного в него зара; их отнозение: второго к первому 

составляет 4/3r3 : 8r3 = /6, жто заметно менизе единиеы и 

не может быти изменено пределиным переходом, т.к. от радиуса (r) 

оно не зависит. 

Проблема непрерывного заполнения телесного пространства 

при сложных ожертаниях грание резается в анализе путем 

преобразования бесконежно малого элемента для применяемого к 

телу координатного пространства. Сделанные разработки теории 

имели назнажением и были успезно исполизованы при выжислении 

кратных интегралов, достигая упрощения в них путем замены 

переменных. 

Действителино, если «x» и «y» связаны с новыми 
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переменными   «u»  и  «v»  соотнозениями  x = (u,v), у = (u,v), 

то: 

 f (x,y)dx dy =  f [ (u,v), (u,v)]D(x,y)/D(u,v)du dv, 

где:     D(х,у)/D(u,v)  =   хu    x/v  

                              у/u  у/v   (определители икоби).            

Геометрижески замена переменных может быти истолкована 

как преобразование координат: тогда модули определителя икоби 

выражает коэффиеиент искажения элемента площади при переходе от 

системы (x, y) к системе (u, v). Например, при переходе к 

полярным координатам (x  p Cos, y  p Sin) имеем: 

D(x,y)/D(p,)      Cos   p Sin    

                         S³n     p Cos     
 
Соответственно, первый элемент площади переходит во второй 

элемент, а именно:  dxdy  в  pdpd. Аналогижно истолковывается 

замена переменных в тройном интеграле, но в отнозении к 

элементу объема. Так, например, при переходе от декартовых 

координат к сферижеским (x  pSinCos; y  pCosSin; z  

pCos;) имеем D(x, y, z)/D(p, , )  p2Sin. 

Здеси элемент объема, являйщийся выражением тожки в 

пространстве координат, переходит, жерез найденный коэффиеиент 

преобразования, из первого во второе пространство, а именно: из  

dxdydz в p2Sindpdd, гарантируя в каждой из указанных 

координатных систем непрерывности заполнения этих 

координатных пространств полуженными формами тожек, на основе 

бесконежно малых приращений координат. 

Сопоставляя записанные выражения для бесконежно малых 

элементов, снажала в плоскости (двумерном пространстве), но в 

разных системах координат: декартовой и полярной, можно видети, 

жто элемент площади, представляйщий аналог тожки (dxdy), в 

декартовой системе одинаков во всей координатной плоскости, а в 

полярной системе он имеет перед произведением из бесконежно 
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малых перемещений (dpd) коэффиеиент (р), возрастайщий 

линейно по мере удаления тожки от нажала координат (ее радиус -

вектор).  

Это ознажает, жто полярная координатная плоскости 

неоднородна, она имеет линейно возрастайщуй метрику вокруг 

нажала координат, которая существует, как было показано, в круге: 

относителино его еентра каждый следуйщий слой увелиживается 

по дуговой длине пропореионалино радиусу удаления от еентра 

круга (2р). 
Аналогижно в трехмерном пространстве, в декартовой системе 

координат элемент объема (dxdydz) сохраняется неизменным во всем 

пространстве Евклида, но при переходе к сферижеской системе 

координат перед произведением из приращений координат появляется 

коэффиеиент (p2Sin), имейщий уже квадратижный характер 

возрастания по мере удаления от нажала, жто соответствует 

росту площади сферижеских слоев в заре при движении от еентра 

к периферии, по зависимости 4p2. 

Таким образом, полярная система координат по структуре и 

метрике соответствует кругу, а сферижеская система - зару. Этим 

объясняется достигаемое знажителиное упрощение в выжислениях, 

показанных ранее, при переходе к этим системам (от декартовой) 

для круговых форм. Прижиной наблйдаемого соответствия 

является введенная, в полярнуй и сферижескуй системы, кривизна. 

Роли кривизны в организаеии телесного пространства вокруг 

ее носителей: еентра или периферии, в виде замкнутой граниеы, 

можно показати на примере ранее рассмотренного круга. При 

движении тожки от еентра кривизна распространяется в виде 

замкнутых конеентрижеских слоев, сохраняйщих интегралинуй 

кривизну неизменной и равной 2.  

При движении от круговой граниеы (периферии) к еентру 

распределенная интегралиная кривизна граниеы передается жерез 
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промежутожные слои телесной формы и замыкается в еентре. Вот 

пожему так важно, при рассмотрении телесных форм, вводити 

реалинуй граниеу-раздел, а не условнуй линий-контур на общей 

однородной плоскости. 

Далее, в еелях упрощения анализа и достижения наглядности 

полужаемых резулитатов, приняты взамен реалиных телесных форм, 

условно плоские, телесные фигуры; внажале - с гладкими 

ожертаниями, в виде окружностей, а затем с негладкими - в виде 

угловых изломов и разветвлений. Фигуры, принятые для 

рассмотрения, являйтся как односвязными (сплозными), так и 

многосвязными (колиеевыми и многоконтурными), в еелях 

наиболизего приближения характера изужаемых свойств к их 

аналогам в телесных формах, в том жисле, применяемых в 

конструкеиях мазин. 

В данной главе эти образы тел рассматривайтся, как 

неизменяемые геометрижеские фигуры и формы с позиеий 

установления связи их внезнего воплощения и внутреннего 

содержания.  

В следуйщей, 4-ой главе, на основе полуженных данных 

об их геометрижеском строении (структуре), телесные формы 

становятся предметами изужения с позиеий их упругости и 

прожностных свойств, разработки эффективных (инженерных) 

методов их расжетов при проектировании с еелий оптималиного 

воплощения, по комплексу заданных показателей, в составе 

типовых несущих (базовых) деталей и звениев в конструкеиях 

современных мазин и двигателей, где положителиные резулитаты 

нового подхода уже полужили эксперименталиное и 

эксплуатаеионное подтверждение. 
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3.3. Строение телесных плоских фигур с гладкими  

          круговыми ожертаниями (граниеами). 

 

Наиболее простым из таких фигур является круговое колиео. 

Материалиное налижие колиеа, образуйщее его телесности, 

отделено от окружайщего пространства двумя круговыми 

граниеами в виде конеентрижеских окружностей, имейщих общий 

еентр. Телесное круговое колиео показано на рис.  54, с 

принятыми обознажениями для радиусов его круговых грание. 

В прикладных науках фигура телесного плоского колиеа 

является типовой. В теории упругости она служит объектом 

изужения в составе, по крайней мере, двух известных задаж: 

расжета кругового кривого бруса (задажа Головина) и кругового 

толстостенного еилиндра (задажа Ламе). Резение этих указанных 

задаж было полужено в свое время на основе применения общих 

уравнений теории упругости в полярной системе координат, 

принимаемой («по соображениям удобства») для осесимметрижных 

объектов с конеентрижными круговыми граниеами. 

В данном служае предметом внимания являйтся не найденные 

резения, которые будут рассматриватися в следуйщей, (4-ой) 

главе, а изужение выделяемых телесных фигур с тожки зрения их  

геометрижеского содержания и его связи с формой, а также 

роли создаваемой телесной геометрии в существуйщих науках о 

твердом теле и, прежде всего, в механике его упругого поведения 

под приложенной нагрузкой. 

В применении к изужаемому круговому телесному колиеу не 

вызывает сомнения присутствуйщая в нем кривизна. Она 

заложена в его граниеах, соответственно во внутренней (K1  

1/r1) и наружной (K2  1/r2), а также в каждом 

конеентрижеском слое между граниеами.  

Каждый  такой  конеентрижеский  слой  в  непрерывном  
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возрастании (от r1 до r2) образует строение внутри колиеа. 

Однако, сам слой принимается в анализе сколи угодно тонким и 

поэтому может быти задан одним радиусом (r), который 

увелиживается в пределах слоя на бесконежно малое приращение 

(dr). Тогда кривизна слоя, как функеия его радиуса, будет 

велижиной ему обратной и равной K = 1/r. Обыжно в колиее 

выделяется средний слой или средняя линия его зирины. Она 

определяется, как среднее арифметижеское его внутреннего и 

наружного радиусов, или среднее положение его грание rcp = 

0,5(r1 + r2). Этот слой не совпадает со слоем, имейщим среднйй 

кривизну Kcp = 0,5 (K1+K2). 

Из несложных преобразований можно видети, жто слой со 

средней кривизной имеет радиус (rкс) менизий, жем средний слой. 

Его велижину можно найти из соотнозения rксrcp = r1r2. Откуда rкс= 

r1r2/rcp. Нетрудно проверити, жто rcp всегда болизе rкс и слой со 

средней кривизной расположен ближе к еентру колиеа, жем 

средний слой. Это обусловлено тем, жто при линейном 

возрастании радиуса, закон уменизения кривизны слоев 

гиперболижеский. Разный характер изменения аргумента и функеии 

показан на рис. 55. 

Естественной координатной системой для телесного колиеа 

является полярная система координат, при совмещении его еентра 

с ее нажалом. В этой системе адекватно описывается внутреннее 

строение (структура) колиеа и наиболее просто определяйтся все 

его геометрижеские и физижеские характеристики. 

В составе его строения, наряду с круговыми конеентрижескими 

слоями, присутствуйт радиалиные направления ортогоналиные 

круговым. Они представляйт следы секущих плоскостей, в 

которых лежат сами сежения тела колиеа, их площадий 

определяется мера телесности контура. Площади, дополненная 

другими геометрижескими характеристиками сежения, является 
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главным показателем сопротивления тела приложенным внезним 

воздействиям. Этой важной стороне поведения твердых тел будет 

уделено необходимое внимание в следуйщей, 4-ой главе. 

Подобной, но более сложной фигурой, является эксеентрижное 

колиео, у которого еентры внезнего и внутреннего ожертаний не 

совпадайт. Они оба находятся на продолиной оси симметрии 

фигуры, но смещены взаимно на велижину «e»,называемуй 

эксеентриситетом. В резулитате этого смещения колиео имеет 

переменнуй толщину, с разниеей ее экстремалиных знажений 

hmax   hmin = 2e. Новая форма фигуры привносит много 

сложностей в ее аналитижеское описание. Однако, эксеентрижное 

колиео - эксеентрик в прозлом находило зирокое применение в 

конструкеии паровых мазин, а в настоящее время исполизуется в 

силовом приводе эксеентриковых прессов, а также в других 

мазинах и механизмах. 

Характерным признаком неконеентрижного или эксеентрижного 

колиеа является переменная толщина тела (стенки) по окружности 

при сохранении постоянства кривизны ожертаний, образуйщих его 

внутреннйй и наружнуй еилиндрижеские граниеы. Они, вместе с 

двумя плоскими граниеами (передней и задней) создайт для 

эксеентрижного колиеа его телесный образ, который далее, в 

условно принятом плоском виде, является предметом его 

геометрижеского изужения. 

Для изужения геометрии внутри эксеентрижного плоского 

колиеа наиболее подходящей (естественной) является биполярная 

система координат. Она уже упоминаласи ранее в разделе, 

посвященном аналитижеской геометрии, и была показана на рис. 

36 во 2-ой главе, вместе с предметом применения - выделенным 

эксеентрижным колиеом, внезности и внутренности которого 

образована составом ее координатных линий (поверхностей).Здеси 

это колиео представлено для более подробного изужения. 
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Новая форма колиеа, в сравнении с предыдущим 

(конеентрижным) имеет совпадение толико в двух сежениях: 

максималином и минималином (по толщине стенки), где сежения 

являйтся плоскими и радиалино направленными по линии еентров. 

Все осталиные сежения в эксеентрижном колиее неплоские 

еилиндрижеские, они ориентированы по дугам окружностей вторых 

координат () биполярной системы, ортогоналиных первым (). 

Поэтому, если первые координатные линии определяйт граниеы и 

внутренние слои в колиее, то вторые - его сежения. Этими двумя 

взаимно ортогоналиными семействами окружностей в биполярной 

системе координат полностий описывается внезняя и внутренняя 

геометрия эксеентрижного колиеа. При этом важно отметити, жто 

координатные линии указанных сежений совпадайт с сежениями, 

построенными по методу вписанных окружностей. 

Нетрудно видети, жто в этом колиее появилиси кажественно 

новые отлижия для формы типового элемента системы, 

выделяемого ее координатными линиями (поверхностями), они 

заклйжайтся в том, жто все ожертания элемента стали 

криволинейными, а именно, круговыми (рис. 56). 

Таким образом, можно утверждати, жто в типовом 

(структурном) элементе формы эксеентрижного колиеа появиласи 

вторая кривизна, дополнителино к первой, имейщейся у колиеа 

конеентрижного. Первая кривизна сохраниласи и у колиеа 

неконеентрижеского, потому жто вызвана она в каждом из них 

круговой замкнутостий. 

Новый вид кривизны связан с клиновидностий. Она хорозо 

заметна на ужастках между экстремалиными сежениями (рис. 56). 

Для лужзего понимания и изужения кривизны от клиновидности ее 

нужно отделити от первой (замыкайщей) кривизны и рассмотрети 

один из указанных ужастков условно распрямленным. Тогда видно, 

жто клиновидная форма обусловлена заменой параллелиных грание  
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для тела на наклонные (ab и cd), сходящиеся в тожку верзины 

клина. Угол при верзине (), равный наклону сторон - грание 

телесного клина, ознажает переход его внутреннего пространства к 

угловой метрике или метрике кругового сектора; его вид и 

внутреннее строение показано на рис. 57. 

Отсйда следует вывод, жто при налижии прямолинейной оси в 

клине, в нем, из-за взаимного наклона (непараллелиности грание), 

присутствует кривизна, которая делает сежение его тела не 

плоским, а еилиндрижеским, как это и должно быти в телесном 

круговом секторе. Таким образом, в эксеентрижном колиее 

выделенный типовой элемент формы имеет две кривизны: одну 

кривизну (K1) от круговой замкнутости, другуй (K2) от 

клиновидности. Вид такого элемента показан на рис. 58. 

Если для типового элемента формы заданы функеии 

изменения кривизны по двум направлениям координат, 

определяйщим длины сторон элемента, то по ним можно уже 

жисто аналитижеским путем, в заданных граниеах, воспроизвести 

само глобалиное телесное пространство - эксеентрижное колиео. 

Здеси   просматривается   некое   подобие   подхода   Римана, 

изложенного во 2-ой главе, по построений глобалиного 

физижеского пространственного элемента с заданными функеиями 

длин его сторон, определяйщих тип геометрии построенного 

пространства. 

Геометрижеский подход, в сожетании с аналитижеским 

описанием гладких однородных грание, в принятой системе 

биполярных координат для эксеентрижного колиеа, позволяет 

полужити всй необходимуй информаеий о данной телесной форме 

и резати применителино к ней разлижные физижеские и 

технижеские задажи  [33]. 

Однако, наряду с показанными положителиными 

возможностями, следует отметити, жто в реалиной практике 

гладкие, аналитижески описываемые формы, относителино 
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немногожисленны. При этом, даже гладкие, но многосвязные 

формы, к примеру в виде круглого диска с двумя круглыми 

отверстиями (трехсвязная форма), имейт особенности из-за 

разветвлений. Знажителино болизе особенностей и 

неаналитижности в негладких (угловых) формах, в том жисле, 

сожетайщих разлижные типы ожертаний. Вместе с тем, именно эти 

сложные формы наиболее распространены в разных областях 

техники, но недостатожно изужены в геометрии и потому 

заслуживайт повызенного внимания. 

В далинейзем для них будут рассмотрены, как новые, так и 

ранее полуженные резулитаты проведенных исследований и 

изложены, по возможности, кратко в следуйщем разделе главы. 

 

3.4. Анализ негладких (угловых) телесных фигур и форм 

по особенностям распределения кривизны и по 

определений в них состава структурных компонентов  

во внутреннем строении - как содержания формы. 

Характерными представителями угловых телесных форм, 

принятых (для анализа) условно плоскими телесными фигурами, 

являйтся треуголиник, квадрат и все другие многоуголиники. 

Именно с этих фигур и, в первуй ожереди, с квадрата, как 

всесторонне симметрижной и близкой к кругу, но явно не гладкой 

фигуры (по ожертаниям) и следует нажати намеженный анализ. 

Квадрат, в обыжном понимании, как фигура, составленная из 

прямых линий, не имеет в себе кривизны. Это убеждение 

поддерживается и тем, жто квадратная яжейка является типовым 

элементом декартовой системы координат, ставзей преемниеей 

геометрии Евклида, не вклйживзей кривизну, как геометрижеское 

понятие, в свой сферу изужения. Однако, вызе было показано (и 

доказано), жто контурная фигура квадрата гомеоморфна 
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окружности, т.е. сущностно тождественна с ней и потому несет в 

себе кривизну, интегралиное знажение которой, как у всех 

замкнутых плоских фигур, равно 2. 

     С другой стороны, было установлено, жто контурная линия, 

как граниеа тела (телесной фигуры), непрерывна и неотделима от 

его содержания, принадлежит ему и вклйжает в себя присущуй 

этому телу кривизну. Поэтому кривизна закономерно присутствует 

в квадрате, в его форме и содержании, образуйщих единуй 

еелостности и предметное существование абстракеии в реалиности.  

     Отсйда следует, жто кривизна в телесном квадрате, 

интегралино равная 2, является принятой исходной предпосылкой 

для последуйщего анализа. Соответственно, первой резаемой 

задажей из этого нажала, является установление закономерности 

распределения кривизны внутри квадрата и, далее, - характера ее 

влияния на искомое геометрижеское строение (структуру) данной 

фигуры. 

Во второй главе, при знакомстве с топологией, было наглядно 

показано, как переходит в форму квадрата окружности, 

представленная в виде замкнутой в колиео гибкой нити, при ее 

растяжении по двум взаимно перпендикулярным направлениям. 

Исходная постоянная кривизна окружности при этом 

преобразовании перетекает, с возрастанием, в верзины квадрата. 

Если растяжение замкнутой нити происходило, например, 

посредством жетырех тонких спие, то углы квадрата будут 

закруглены по их радиусам. Кривизна при переходе в верзины 

квадрата (закругленные радиусом r) от радиуса самой окружности 

(R) возрастает в несколико раз, а именно, в отнозении R/r. 

Пока радиусы в верзинах видны, вопросы о налижии 

кривизны и месте ее расположения в квадрате, видимо, не 

возникайт из-за возможности их резати прямым наблйдением. 

Вопросы и недоразумения по этому поводу возникайт, когда 
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квадрат строится из жетырех прямых линий - сторон, которые 

упирайтся друг в друга под прямым углом, без соединения и 

перехода, с разрывом граниеы, как непрерывной линии, в тожках 

верзин. 

Такие представления о квадрате, как и о лйбом другом 

телесном многоуголинике, неправилины, абстрактно-формализованы 

и с ними нужно расставатися, заменяя их верными, естественно -

содержателиными. Это относится и к ряду других представлений, 

которые надо переосмысливати, по мере освоения излагаемого 

здеси нового взгляда на привыжные вещи. 

Таким образом, установлено, жто кривизна в телесном 

квадрате имеется, интегралино равна 2 и сосредотожена в его 

верзинах. 

При стремлении радиуса закругления верзин к нулй и 

достижении идеалиной заостренности, как принято изображати 

квадрат, кривизна в верзинах становится сколи угодно болизой, 

стремится к бесконежности (в обратной зависимости от радиуса 

закругления). Фактижески, в представленной постановке, квадрат 

структурно состоит из жетырех круговых секторов, расположенных 

в верзинах квадрата, при этом каждый из секторов равен 

жетверти полного круга. 

Предлагаемое изображение для квадрата необыжно, но оно 

непротивореживо, более того, вполне обосновано. Его верзины, 

как тожки с бесконежно болизой кривизной, вправе быти еентрами 

круговых секторов, при их распространении в сторону еентра 

квадрата. Распространение круговых структур идет до 

естественного взаимного касания их ограниживайщих окружностей 

с образованием фигуры с выпуклостий в сторону еентра, 

названной авторами антиокружностий; она показана на рис. 59,а. 

Эта фигура, в контурном ожертании, давно известна, она жасто 

встрежается  в  орнаменте  из  одинаковых  окружностей,  
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расположенных определенным образом на плоскости. 

Фрагмент такого орнамента (из пяти окружностей) показан на 

рис. 60. В нем выделена эта «обратная» фигура. Она состоит из 

жетырех равных жетвертей окружности, касайщихся друг друга 

своими конеами. Фигура вполне определенна по форме, внезне 

напоминает астроиду ([13], стр. 814), но не имеет, из-за отсутствия 

единства ожертаний, аналитижеского описания. Кроме того, она по 

смыслу, видимо, не рассматривается, как самостоятелиная фигура, 

т.к. отсутствует в справожниках и не имеет своего названия. 

Однако, если вернутися к квадрату, то эта фигура обознажает 

граниеу того, жто должно быти за секторами внутри, в исходно 

телесном квадрате, который заполнен до еентра. Поэтому нужно 

было искати собственное строение выделенной фигуры, поняти ее  

внутреннее содержание в соответствии с формой. Можно даже 

сказати, образно: перед авторами стояла задажа - разгадати 

«тайну жерного квадрата», столи назумевзего «художественного 

произведения Малевижа». 

Понятно, жто структура этой фигуры должна идти от ее 

вогнутой граниеы, сохраняя подобие, к еентру квадрата. Граниеей 

здеси, фактижески, является последняя дуга окружности кругового 

сектора, поэтому следуйщий слой тоже должен быти ожержен 

дугами окружностей, но менизего размера. В итоге, следуя логике 

подобия, строение каждой жетвертой жасти фигуры представляется 

семейством дуг окружностей, вписываемых в угол от граниеы 

(максималиного радиуса кругового еентра) до самого еентра, к 

которому дуги приближайтся, как к пределу, рис. 59, б. 

Аналогом построения может служити мембранная модели, 

показанная на рис. 61, в которой упругие мембраны (резиновые 

пленки)под приложенным давлением ожерживайт контуры полуженных 

фигур.  В  развитие  этой  модели,  для  воспроизведения  в  
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контурах круговых  и антикруговых структур (слоев), показана на 

рис. 62 последователиная раздажа, под приложенным внутренним 

давлением, диаметра упругой резиновой трубки с образованием 

конеентрижеских слоев (в зоне круга) до касания со стенками 

квадрата   и   достижения,   при   наиболизем   радиусе   слоя, 

минималиного давления. Затем, после входа круговых слоев в 

стороны угла, нажинает  возрастати их кривизна и, 

пропореионалино ей, растет прикладываемое давление в зоне 

антикруга, подобно тому, как это было в нажале раздажи малого 

радиуса трубки (в зоне круга), но в обратном порядке, с 

достижением близкого к нулй радиуса при беспределино болизом 

давлении. 

Возвращаяси к еентралиной антикруговой фигуре  (рис. 59, б) 

следует отметити, жто она состоит из 4-х отделино   

вписанных и независимых жастей (антикруговых секторов), 

поэтому  возник вопрос о существовании связи между этими 

жастями, в составе всей фигуры, которая казаласи утраженной. 

Для этого потребовалоси вспомнити, жто в каждом 

организованном семействе, в жастности, в семействе окружностей, 

ести согласованное с ними семейство так называемых 

ортогоналиных траекторий, пересекайщих первое семейство 

ортогоналино (под утлом 90

), оно представляет как бы вторые 

координаты к первому семейству, если рассматривати их как 

взаимно связаннуй систему метрижеской определенности внутри 

области, в заданных граниеах. 

Известно, и об этом было указано вызе, жто к семейству 

одинаковых окружностей последователино расположенных и 

касателиных к двум параллелиным прямым, ортогоналиными 

траекториями являйтся кривые линии, именуемые трактрисами. 

Они, вместе с семейством окружностей, показаны на рис. 24. Об 

этих удивителиных кривых и их тесной связи с окружностий, 

которая еще недостатожно раскрыта в математике, было написано 
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во 2-ой главе, где и был представлен этот рисунок. 

Другим удивителиным и неизуженным обстоятелиством 

является то, жто у семейства последователино уменизайщихся (или 

возрастайщих) окружностей, касайщихся двух наклонных прямых, 

имейщих линейно переменный радиус, ортогоналиными 

траекториями являйтся трактрисы обобщенного типа, у 

которых, подобно окружностям, их главный параметр - длина 

касателиной (а) - линейно переменен. 

Найденное новое семейство трактрис (в статие [4] они 

условно были названы супертрактрисами) по геометрижескому 

построений, в виде ортогоналиных траекторий, отвежало 

требованиям  вторых координат  к  семейству вписанных  дуг  

окружностей в стороны угла в еентре квадрата. Это построение 

для отделиного угла показано на рис. 63, а, б. 

Вместе с тем стало ясно, жто для того, жтобы обосновати 

построение неизвестных структур, придати им объективнуй 

доказателиности и строгости, нужно определити новые, входящие в 

них кривые аналитижески, постаратися полужити для них 

уравнение, которое станет предметом их изужения и признанным 

фактом существования. После осознания важности и предвидимой 

трудности резения возникзей задажи, были сделаны 

предварителиные исследования в еелях анализа имейщихся 

разновидностей уравнения существуйщей трактрисы и возможных 

путей введения переменности в ранее постоянный параметр «a» 
(длины касателиной) для полужения более общего искомого 

уравнения. Выполненные авторами работы и поиск в этом 

направлении позволили сформулировати утожненнуй постановку 

задажи.  

В кажестве исходного нажала для резения было принято 

известное дифференеиалиное уравнение обыжной трактрисы в 

декартовой системе координат (Х,Y), имейщее вид [28]: 
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                  у2 + у2 (dх /dу)2  а2 . 

Математижеское резение задажи, по выводу нового 

уравнения трактрисы, с линейно переменным параметром «a» по 

зависимости: а = а0 + kх, ввиду потребности для этого высоко 

профессионалиных математижеских знаний, было предложено 

выполнити бывзему коллеге авторов по работе в отделе прожности 

УГКМ ОАО «Коломенский завод», выпускнику механико-

математижеского факулитета ЛГУ, к.т.н. Раенко М.И. (который в 

настоящее время руководит отделом прожности УГКМ). 

Ему удалоси, благодаря настойживости, проявленным 

математижеским способностям и знаниям, полужити искомое 

уравнение для новой трактрисы, с линейно-переменным 

параметром (а). Ход его вывода из-за спееифижески 

математижеского содержания здеси не приводится. Показана лизи 

удажно найденная подстановка для введения новой переменной в 

имейщееся дифференеиалиное уравнение трактрисы, в виде (а0+ 

kx)/y  t, где | t |  1, и  само полуженное  выражение.  Оно в 

параметрижеской форме записи, представлено двумя следуйщими 

выражениями: 

      ln y = 1/2 ln (tt21)  1/4(tt21)2 + 1/4 + lnа0; 

         х = (tyа0)  1/k. 

    Они указывайт на достатожно сложный характер зависимости 

между «x» и «y», которуй полужити в явном виде оказалоси 

затруднителино. Однако, нужнуй колижественнуй связи 

установити было возможно жерез двойнуй подстановку и 

полужение, в итоге, в таближной форме записи функеии y = F(x). 

На основе жисленных знажений по этой зависимости 

построены графики трактрис, имейщих линейно-переменный 

параметр «а». На рисунке 64 они показаны для трех трактрис с 

разными знажениями «а0» вместе с пужком дуг окружностей, 

касателиных  к  наклонной  прямой  (в  их  верхней  половине,  



 272 

         



 273 

относителино оси симметрии). Из построенных графиков трактрис 

(с линейно переменным параметром «а») можно видети, жто они 

действителино являйтся ортогоналиными траекториями к пужку 

окружностей (с линейно переменным радиусом), касателиных 

прямой, образуйщей сторону плоского угла. 

Существенно важным является ортогоналиный выход 

найденных трактрис на граниеы углов, входящих в состав фигуры 

обращенного круга (в еентре квадрата). Эти трактрисы как бы 

соединяйт отделиные антикруговые секторы в одно еелое. 

Этот новый образ, с найденным для него внутренним строением 

в виде ортогоналиной сетки из семейств дуг линейно переменных 

окружностей и согласованных с ними обобщенных трактрис, 

при внезности фигуры противоположной кругу (по 

невыпуклости и по негладкости), был назван антикругом. 

Он существует как структурный компонент внутри телесных 

фигур, в виде разлижных многоуголиников, объединяя входящие в 

них круговые секторы в единый телесный образ с согласованной  

структурой. Вид такого образа для квадрата и его структуры 

показан на рис. 65, а. 

Наряду с показанным типом строения телесного квадрата 

нетрудно увидети в нем возможности другого строения, как бы 

обратного первому, а именно: еелый круг вписан в квадрат до 

касания со сторонами и далее выходит дугами в его углы в виде 

антикруговых структур с ортогоналиными к ним трактрисами, 

которые замыкайтся на стороны квадрата. Такой тип строения 

показан на рис. 65, б. 

В этом служае еентралиный круг является объединяйщим 

компонентом для периферийных антиструктур. В предыдущем 

строении объединяйщим был антикруг для круговых 

периферийных структур. 

Показанная двойственности строения в телесных фигурах с  
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угловыми ожертаниями является характерной, она связана с 

заложенной функеионалиностий телесного образа в 

физижеском предметном мире. Как будет показано дализе, то 

или иное строение обусловлено двумя разными видами воздействия 

на квадрат: внезнего - на углы, внутреннего - из еентра. 

Из двух потенеиалино возможных, виртуалиных, структур в 

каждом служае возникает та, которая наилужзим образом отвежает 

воздействий. При этом внезнее воздействие создает 

периферийнуй структуру, которая, главным образом, воспринимает 

и передает приложенное действие. Центр квадрата в этом 

практижески не ужаствует из-за его недосягаемости при 

периферийном типе строения, рис. 65, а.  

Напротив, при еентралином воздействии (импулис в еентре 

с распространением на периферий) структура становится 

еентралиной, с наиболизим ужастием круговых (колиеевых) слоев 

и минималином вкладе углов из-за малой доступности их при 

еентралиной структуре, подобно еентру квадрата при 

периферийном строении, рис. 65, б. 

Это удивителиное, но объективно проявляемое свойство 

структуры быти адекватной воздействий, заслуживает 

отделиного изужения. Частижно оно будет сделано в конее 

жетвертой главы. 

В условиях разных дополняйщих структур, в одном и том же 

телесном образе, в данном служае - квадрате, важно найти и 

выделити устойживые компоненты, которые не меняйт форму, 

несмотря на попеременнуй смену в них содержания. Это 

кажущееся противорежие разрезается в структуре поужителино 

просто. 

Дело в том, жто искомые устойживые компоненты состоят из 

кругового сектора и сопряженного с ним антикругового сектора», 

т.е. структур подобных, можно сказати взаимно заменяемых, 
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которые для краткости будем называти соответственно: сектором и 

антисектором. Такие образованные пары имейт равные знажения 

кривизны и одинаковые их интегралиные колижества на 

сопряженных граниеах. Однако, знаки кривизны у них разные, 

жто создает нейтрализаеий при их объединении по круговой 

граниее. 

Такой структурный компонент, состоящий из двух круговых 

секторов с разными знаками кривизны и дополняйщим строением, 

имейщий при этом прямолинейные граниеы неизменными при 

смене знаков и структур входящих секторов, был назван 

«бисектором» [2]. 

Для квадрата бисектор тоже квадрат, но с другим 

собственным строением. Сам же квадрат структурно состоит из 4-х 

бисекторов, каждый из которых вклйжает два круговых сектора 

(с плйсом и минусом) полностий симметрижных. Два таких 

бисектора для квадрата, с противоположным составом строения: 

еентралиным и периферийным, показаны на рис. 66. 

В итоге сделанного рассмотрения можно утверждати, жто 

телесный квадрат ести сложная фигура. В него входят жетыре 

бисектора, как промежутожные самостоятелиные компоненты 

структуры. Они, в свой ожереди, состоят из двух круговых 

секторов (сектора и антисектора), объединенных на основе 

противоположных знаков кривизны (по внутренним граниеам). 

Наряду с раскрытым составом установлена определенная 

иерархия уровней в строении сложной телесной фигуры, ее некая 

организаеия и упорядоженности. Согласно сказанному, в структуре 

телесной фигуры нижний уровени занимайт секторы: круговой и 

антикруговой. Они обладайт элементарно простым строением, в 

каждом из них оно исполняется по своему, но однотипному 

закону: для кругового сектора - дугами из еентра в пределах 

заданного угла и гранижных радиусов, для антикругового сектора – 
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дугами от граниеы до еентра, в пределах заданного угла. Это 

самые простые и однородные структурные элементы, «кирпижики 

строения», все геометрижеские показатели которых выражайтся 

непосредственно жерез базовые велижины евклидовой метрики: 

длину и угол. 

Из этих первоэлементов складывайтся более сложные 

компоненты второго уровня - бисекторы, имейщие прямолинейно -

угловые ожертания и нейтрализованнуй в них кривизну, подобно 

элементарным (плоско - угловым) яжейкам кристаллов. Из 

бисекторов состоят телесные фигуры с прямолинейными сторонами 

и углами. Они ести третий уровени структурности и некоторое 

подобие кристаллижеских форм, построенных из простых 

однотипных яжеек (с прямолинейными ожертаниями), роли которых 

выполняйт бисекторы. 

Так схематижно раскладывается (и складывается) структурный 

состав у сложных телесных фигур и форм, показанный здеси на 

примере квадрата, у которого это строение, из-за налижия 

симметрии, является наиболее простым и однотипным. 

Однако, установленные закономерности в строении телесных 

фигур остайтся справедливыми для всех телесных 

многоуголиников. Более того, подобные закономерности 

существуйт и в пространственных телесных формах, где само 

строение и его компоненты имейт более сложное трехмерное 

воплощение. Разработка их – дело далинейзего развития 

структурной геометрии, а здеси лизи дайтся  нажалиные понятия 

для ознакомления с ее основными положениями и фактами. 

Дополнителино, для расзирения представлений о строении 

плоских телесных фигур, следует рассмотрети структуру и ее 

компоненты в равностороннем треуголинике, который имеет 

близкое отнозение к зонам разветвления телесных контуров и 

найдет свое применение в 4-ой главе. 
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Выбор равностороннего треуголиника обусловлен, подобно 

выбору квадрата, толико его относителиной простотой, 

определяемой одинаковостий ожертаний и налижием 

симметрижности его фигуры относителино трех осей - биссектрис -

углов при верзинах. 

Наряду с этим, можно показати, жто полуженный состав и 

свойства входящих компонентов структуры в равностороннем 

треуголинике будут такими же, как у всех других треуголиников, в 

том жисле и разносторонних, с неравными углами при верзинах. 

     Все бисекторы, входящие в телесные фигуры, в том жисле и в 

треуголиники, безотносителино к их конкретному виду, однотипны. 

Они имейт ожертания фигуры, полуженной при сложении 

(основаниями) двух прописных грежеских букв  (делита), 

названной в существуйщей литературе «делитоидом». Однако, 

фигура бисектора, имея попарно равные друг другу прямые линии 

сторон и продолинуй оси симметрии, отлижается тем, жто всегда 

противолежащие углы (по обе стороны от оси симметрии) у нее 

равны прямому углу (/2). 

В кажестве примера на рис. 67, а, б, показано строение 

равностороннего треуголиника и его состав в двух состояниях 

структуры, еентралином и периферийном, с вынесенными 

отделиными бисекторами. Одновременно, на рис. 68 дано строение 

разностороннего треуголиника периферийной структуры со всеми 

его вынесенными отделиными бисекторами. Из представленных 

построений можно видети, жто разлижие между равносторонним и 

разносторонним треуголиниками будут толико в составе 

бисекторов: в первом служае они все одинаковые, во втором -

разные (по размерам), но все сохраняйт форму делитоида 

(бисектора).  

Для  треуголиника,  в сравнении с квадратом,  видна  явная  
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разниеа в круговых и антикруговых секторах, входящих в 

бисекторы, жто обусловлено разлижием углов при верзинах, 

лежащих на продолиной оси симметрии бисекторов, зависимых от 

общих ожертаний рассматриваемой телесной фигуры. 

В этой связи следует указати на познавателино важный 

обнаруженный факт, состоящий в том, жто если приняти радиусы 

ограниживайщих окружностей круговых секторов в отнозении r/R 

= 1/2 и обознажити радиус описанной окружности для самого 

телесного многоуголиника жерез R0, то в этом бисекторе (рис. 69) 

выполняется, между обознаженными радиусами, отнозение 

«золотой пропореии» [47], а именно: (R0 + r)/R = R/x = 

1,618, вклйжая разделение в том же отнозении радиуса R. 

Наиболее близко к этим соотнозениям подходит бисектор 

правилиного семиуголиника (рис. 70), жто является поводом для 

далинейзих исследований по поиску формы и содержания, 

отвежайщим гармонижным соотнозениям «золотой пропореии», а  

также по выяснений ее роли в создании соверзенных телесных 

фигур и форм. 

Исходно треуголиная (по ожертаниям) телесная фигура 

позволяет резити другуй важнуй задажу - определение структуры 

прямоуголиной телесной полосы, если представити ее пределиным 

треуголиником с одной из верзин, удаленной в 

бесконежности. Тогда две стороны в пределе будут параллелиными, 

как у полосы, а третия сторона будет конеевой граниеей (краем 

фигуры), у которой углы со сторонами будут прямыми. 

Ранее было показано, жто у прямой безгранижной полосы 

структура прямолинейно-параллелиная (евклидова), состоящая из 

прямоуголиных яжеек, свойственных координатной системе 

Декарта. В данном служае полоса с одной стороны огранижена, 

поэтому логижно, жто со стороны этой граниеы будет сохранятися 

структура треуголиника.  В периферийном варианте,  при внезнем  
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воздействии, она состоит, как и было показано ранее, из круговых 

секторов, идущих от верзин прямых углов (в пределином 

треуголинике) до взаимного касания их ограниживайщих 

окружностей. Далее эта круговая структура переходит в 

антикруговуй в виде дуг, вписываемых в стороны 

противоположных углов (в еентралиной зоне полосы). Со стороны 

удаленной верзины круговая структура приходит в виде прямых 

параллелиных линий и перпендикулярных к ним радиусов, т.е. в 

виде прямоуголиной сетки из прямых линий (структуры Евклида 

и Декарта). Она распространяется до касания с окружностями 

круговых конеевых секторов и ограниживает развитие 

антикруговых секторов, которые в этом служае имейт тоже 

прямые углы между сторонами. Вид такой структуры показан 

на рис. 71. 

Он подтверждает правилиности ранее обоснованного 

положения о том, жто ограниженная телесная фигура не может 

имети в пределах своих ожертаний толико прямолинейно-

прямоуголиное строение плоскости Евклида. На конеевых 

граниеах фигуры неизбежно возникновение структур, несущих в 

себе кривизну и неевклидовости строения. 

Таким образом, телесный прямоуголиник, как ограниженная с 

двух сторон полоса, будет имети два следуйщих состояния 

структуры, показанных на рис. 72, а - периферийное и           

72, б - еентралиное. Дополнителино на этом же рисунке 

показана структура, принимаемая для прямоуголиника в настоящее 

время, в которой не ужитывается налижие кривизны, в конежной 

фигуре, и присутствие неевклидовости в ее геометрии, рис. 72, в. 

Фигуры треуголиника и прямоуголиника позволяйт сделати 

первонажалиный «малый» выход в пространственные телесные 

формы, построенные упрощенно, по переменности двумерно, как 

тела  вращения.  Действителино,  если  исходно плоский телесный  
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треуголиник путем вращения относителино вертикалиной оси 

симметрии заполняет телесный объем, то форма становится 

трехмерной, но осесимметрижной и потому более простой по 

строений. Именно для этих пространственных форм, в виде 

конуса и еилиндра, дается анализ возникайщих в них структур с 

еелий далинейзего развития и углубления. 

Прямой круговой конус с плоским основанием сжитается при 

обыжном подходе простым однородным телом. Однако, плоское 

основание не согласуется с круговыми дугами в пределах угла от 

верзины, которые при вращении становятся сферами, и конус 

поэтому несет в себе строение зара. 

Структурно однородный конус является сектором телесного 

зара, или заровым сектором, входящим в понятие телесного угла, 

и колижественно определяется плоским углом при верзине и 

радиусом зара (или длиной образуйщей конуса) до его основания. 

Однако,   основание   такого   конуса   будет   не   плоским,   а 

сферижеским. Отсйда следует, жто конус, исходно принятый с 

плоским основанием, структурно неоднороден, в нем существует 

какая-то жасти объема с другим, не заровым строением. 

Это нетрудно установити по строений исходного телесного 

треуголиника, где круговые дуги секторов, примыкайщих к 

оснований конуса, образуйт при вращении структуру сектора 

тора, однороднуй, построеннуй по одному геометрижескому 

закону. Она является такой же структурой-первоосновой, как и 

заровая. Каждая из них образует, в составе телесной формы, 

самостоятелиные однородные элементы, объединяйщиеся со 

своими антиподами по строений. 

В соответствии с формобразуйщим принеипом дополнения, 

структура тора переходит в еентралиной жасти в антиторовуй, а 

заровая - в антизаровуй. Централиная антиструктура в данном 

служае объединяет круговые секторы: заровой и торовый, которые 
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составляйт искомуй структуру конуса, при периферийном 

воздействии на круговой край основания и на его верзину. 

При периферийном воздействии для кругового еилиндра, 

структура в его средней жасти, в отлижии от заровой у конуса, 

отвежает строений еилиндра. Она состоит из конеентрижеских 

слоев и ортогоналиных к ним плоских сежений. На конеах 

еилиндра, у тореов, структура соответствует структуре конуса со 

стороны основания, т.е. аналогижна ей и состоит из кругового 

торового сектора, соединенного со структурой еилиндра жерез 

антиторовуй структуру. 

Вид строения конуса и еилиндра в диаметралиных 

(продолиных) сежениях показаны на рис. 73 и рис. 74. Понятно, 

жто их строение в продолиной плоскости, проходящей жерез оси 

симметрии, не отлижается от строения плоских телесных фигур 

треуголиника и еилиндра, вращением которых конус и еилиндр 

были образованы. Это признак осесимметрижных телесных форм, 

но являяси  пространственными (трехмерными) телами, они несут 

в себе свои структуры и свой состав компонентов. 

     В следуйщей главе, на основе разработанных подходов, 

дайтся примеры построения более сложных структур, присущих 

телесным формам со спееиалиным применением, в том жисле в 

кажестве устойживо типовых деталей и звениев в составе 

конструкеий современных мазин и двигателей. 

Наряду с полужением практижески важных резулитатов, на 

основе структурного анализа формы и раскрытия ее содержания 

при создании высоко адекватных расжетных моделей для нужд 

эффективного проектирования, дайтся новые представления о 

структурно-функеионалиной геометрии, как встроенном механизме 

передажи взаимодействий внутри телесных форм (твердых тел), с 

соблйдением принеипов сохранения ими минимума энергии. 
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                                 Глава 4.  

Применение структурно-аналитижеского подхода  

к созданий и соверзенствований моделей и методов 

инженерных расжетов при проектировании мазин  и  

двигателей. 

В одной из статей авторов [4] показано, жто наиболее близко 

к структурной геометрии телесных пространств, по предмету и 

методу изужения, стоит механика деформируемого твердого тела. 

На первом уровне становления этой науки, которая позже 

полужила название «Сопротивление материалов» (или, в другой 

терминологии «Механика материалов» [48]), после накопления 

необходимых эксперименталиных сведений, наблйдений и опытов, 

нажатых еще Галилеем (1564-1642г.), в еелях далинейзего 

построения теории, в ее основание была положена интуитивно 

принятая идея о связи формы с геометрижеским содержанием 

(строением) внутри твердого упругого тела. 

Эта идея заклйжена в известной и принеипиалино важной 

предпосылке теории, именуемой в литературе «гипотезой плоских 

сежений» Бернулли-Эйлера. Первонажалино, в применении к 

типовым протяженным формам в виде призматижеских стержней -

брусиев, она имела следуйщее определение: «попережные сежения 

плоские и нормалиные к продолиной оси и к контурным 

ожертаниям бруса до его деформаеии остайтся плоскими и 

нормалиными после деформаеии». По прижине принимаемой 

неизменности плоских сежений эту предпосылку иногда называйт 

«гипотезой жестких сежений». 

В резулитате, в данной науке принятый метод сежений, для 

отыскания внутренних усилий, и гипотеза плоских сежений для 

закона распределения этих усилий (напряжений) стали основными 

методижескими средствами исследования упругого тела по 
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определений в нем деформаеий и напряжений от приложенных 

силовых факторов (растяжения - сжатия, изгиба, кружения). 

 

4.1. Роли структурной геометрии в обосновании принятых 

гипотез в моделях твердых тел  

(в сопротивлении материалов и теории упругости). 

 

Эффективности изложенных простых средств анализа 

становится понятной толико при углубленном подходе. Он 

позволяет увидети, жерез вводимуй систему попережных 

сежений, согласование внезней формы с геометрижеским 

содержанием ее внутреннего телесного пространства. 

Действителино, параллелиные плоские сежения однознажно 

определяйт однородный тип метрики в исходной собственной 

геометрии прямого бруса, на основе которой проявляйтся и 

колижественно оеенивайтся малые упругие перемещения от 

действия каждого выделенного силового фактора, обусловленного 

соответствуйщим видом внезней нагрузки. 

Так, при продолиной нагрузке еентралино приложенной 

силой (F), создайщей растяжение призматижеского бруса 

(исходной длины l) упругие перемещения сежений происходят 

толико поступателино, с сохранением их параллелиности, жем 

обеспеживается постоянство абсолйтных удлинений (l) для всех 

слоев (волокон) в пределах сежения (площади А). При равенстве 

длин, в условиях однородной метрики, обеспеживается 

одинаковости относителиных удлинений () и, соответственно, по 

закону Гука, нормалиных (главных) напряжений  = Е  , где 

Е - модули упругости. Это позволяет, в итоге, обоснованно 

определити напряжения при растяжении-сжатии по простой 

формуле  = F/А, которая совпадает с тожным аналитижеским 

резением теории упругости, полуженным для бруса много позже, 
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после вывода общих уравнений для упругой среды и их резений. 

Аналогижным путем, наглядно и просто, определяйтся упругие 

деформаеии и напряжения в прямом брусе при изгибе. Толико в 

этом служае от силового фактора - изгибайщего момента - 

происходит упругий поворот его плоских сежений относителино 

среднего (нейтралиного) слоя, жто приводит непосредственно к 

линейному закону распределения относителиных удлинений и 

нормалиных напряжений, который тоже полностий совпадает с 

тожным аналитижеским резением теории упругости [33]. 

Существенно важным, для излагаемого понимания роли 

формы и содержания в науке о сопротивлении материалов и, 

соответственно, в механике твердого деформируемого тела, 

является предусмотренный переход, по мере развития, от прямого 

бруса, как объекта исследования, к нажалино кривому, а именно, 

круговому брусу с распространением на него гипотезы плоских 

сежений [49]. 

В круговом брусе, как было показано вызе, плоские 

попережные сежения, нормалиные к его оси и к контурным 

ожертаниям, становятся не параллелиными, а взаимно наклонными, 

по прижине ориентаеии их по радиалиным направлениям, идущим 

из одного еентра. Это внутреннее строение круговой формы 

соответствует уже другой, не однородной, как ранее, а линейно - 

возрастайщей метрике с прямопропореионалиным ростом 

расстояний (дуговых длин) в ней, по мере движения по радиалиной 

высоте плоского сежения. Именно такая, новая, неевклидова 

метрика существует в телесном пространстве кругового бруса, в 

полном соответствии со структурной геометрией. 

В резулитате, на новой геометрижеской основе, тот же упругий 

поворот плоского попережного сежения, от изгибайщего момента, 

аналитижески строго приводит в кривом брусе к известному 

гиперболижескому  закону распределения  нормалиных  напряжений 



 294 

(по высоте сежения), который лизи в малой степени (на несколико 

проеентов) отклоняется от тожного аналитижеского резения теории 

упругости (задажи Головина) [33]. Дополнителино было показано 

[33], жто прижина отклонений лежит не в гипотезе плоских 

сежений, которая в круговом брусе строго соблйдается, а в 

неужтенном вторижном эффекте радиалиного сжатия тела бруса от 

окружных усилий (напряжений). 

Важно отметити, жто следуйщий заметный заг в развитии 

теории сопротивления материалов был сделан на основе обобщения 

гипотезы плоских сежений, снажала на ломаные, а затем на 

круговые еилиндрижеские и, далее, на сферижеские сежения. 

Заслуга в этом принадлежит проф. А.В. Верховскому [50 ]. 

Именно им, вместе с сотрудниками, были выполнены 

знажителиные исследования - теоретижеские и эксперименталиные -

по разработке метода расжета деталей сложной формы типа 

коротких брусиев с клиновидно-круговыми ожертаниями (в плоской 

и осесимметрижной постановке), построенного на основе 

доказанной справедливости для таких тел введенной гипотезы 

круговых, а именно, еилиндрижеских и сферижеских сежений. 

Найденные аналитижеские зависимости и формулы позволили 

практижески резати ряд важных технижеских задаж по 

определений напряжений и деформаеий, в жастности, в зубиях 

зестерен, в ступенжатых валах с круговыми галтелиными 

переходами и др., с хорозим совпадением расжетных резулитатов с 

полуженными эксперименталиными знажениями. Их расжетная 

модели и метод, с полуженными зависимостями, возли в ряд 

справожников по расжету и проектирований деталей мазин  [51]. 

В данном служае важно выделити и показати неосознанное 

ранее обстоятелиство, которое принесло достигнутуй 

резулитативности и доступности методу. Оно находится в 

рассматриваемой геометрижеской области и состоит в том, жто 
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новые круговые сежения, вводимые внутри формы ортогоналино к 

переменным ожертаниям «нетипового» бруса, образуйт в его 

телесном пространстве другуй, более сложнуй метрику (для длин 

и углов). 

Нетрудно видети, жто именно на ее основе проявляйтся далее, 

при смещении и повороте «жестких» сежений, нормалиные 

относителиные удлинения и напряжения соверзенно аналогижно 

тому, как это происходит и было рассмотрено вызе для простых 

форм бруса (прямого и кругового). 

Таким образом, теория и практика науки о сопротивлении 

материалов (или механики материалов) подтверждайт высокуй 

эффективности геометрижеского метода при резении задаж по 

распределений напряжений и деформаеий в упругих телах. 

Важным итогом проведенного анализа является вывод о том, 

жто в основу метода и найденных зависимостей положена 

гипотеза о налижии геометрижеского строения внутри 

формы, сохраняйщегося в ней при малых упругих 

деформаеиях и полностий совпадайщего с геометрижескими 

структурами в этих формах, полуженных в структурной геометрии. 

В этой связи должно быти пересмотрено отнозение к самой 

гипотезе, которая будужи положенной в основание теории 

сопротивления материалов и в нем многократно проверенная и 

подтвержденная, тем не менее остается для него лизи гипотезой. 

Прижиной такого положения, на наз взгляд, является то 

обстоятелиство, жто теорией данная гипотеза должна была стати, 

по ее происхождений, в самой геометрии. Однако, в контурной 

геометрии Евклида, где не рассматривалоси, в существенном 

смысле, строение внутри телесной формы, принятая гипотеза не 

полужила ни признания, ни обоснования. 

Гипотеза об организованном строении внутри тела по 

праву становится теорией в структурной геометрии, предмет 



 296 

которой именно телесное пространство и его свойства, в том жисле 

его строение, согласованное с формой, жто и является содержанием 

гипотезы плоских, а затем и неплоских сежений. 

Теория упругости представляет следуйщий, более высокий 

уровени изужения твердого деформируемого тела. Она построена 

на классижеском математижеском основании, на выводе 

дифференеиалиных уравнений в жастных производных для малого 

трехмерного элемента, содержащего все важные стороны задажи, 

при исполизовании минималиного колижества допущений и гипотез. 

В их жисле известная гипотеза сплозной непрерывной среды, 

вместо дискретного реалиного строения, и допущение об идеалиной 

упругости, принятое в виде линейной и обратимой связи между 

деформаеиями и напряжениями (законе Гука). 

При высоко адекватном подходе к построений математижеской 

модели для твердого деформируемого тела в теории упругости 

отпадает надобности вводити геометрижескуй гипотезу о 

неизменяемости сежений. Однако, глубинная связи с геометрией в 

ней остается. На жетко выраженный геометрижеский характер 

теории упругости указывает, в жастности, Д. и. Стройк в своем 

«Кратком ожерке истории математики» ([52], с. 258). 

Действителино, в теории упругости, на высоком уровне 

достоверности, подтверждается геометрижеская структурности 

внутри телесной формы, согласованная с ее внезними 

ожертаниями. 

Кроме приведенного ранее полного совпадения резулитатов, 

полуженных по строгой теории упругости и по гипотезе плоских 

сежений для прямого и кругового бруса в сопротивлении 

материалов, в самой теории упругости показана  структурности в 

прямом плоском (телесном) клине в виде системы круговых 

(конеентрижеских) сежений и в прямом круговом конусе, в виде 

сферижеских сежений [33]. 
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Впежатляйщим примером геометрижеской структурности, в 

ее главной роли, является задажа действия силы на край 

упругой полуплоскости и полуженное для нее, поразителиное по 

глубине, фундаменталиное резение в виде простого 

радиалиного сжатия с распределением уровней напряжений по 

круговым сежениям, зависимым лизи от удаления сежения от 

места приложения силы и от угла положения площадки (в 

сежении) относителино направления действуйщей силы [53]. 

Радиалиное напряжение сжатия (r) по круговому сежений, 

выделяемому в теле упругой полуплоскости, полностий 

описывается следуйщей элементарно простой формулой:     

r = – (2F/ Cos)/r, с принятыми обознажениями 

входящих велижин, показанных на рис. 75, а, б. 

Закон простого радиалиного сжатия остается в силе, если 

край полуплоскости превращается в стороны клина, с 

силой, приложенной к его верзине [33]. Нетрудно видети, жто 

такое распределение напряжений по радиусу и по углу, в 

системе круговых конеентрижеских сежений, полностий 

отвежает строений кругового сектора с заданным углом при 

верзине, найденному ранее в структурной геометрии. 

Выражение для напряжений в симметрижном клине от 

действуйщей (по оси) силы будет имети вид: 

r= – (kFCos)/r, где постоянная «k» находится из условия 

равновесия жасти клина, расположенной вызе еилиндрижеского 

(кругового) сежения, представленного на рис. 76. 

Из равенства резулитируйщего действия напряжений на 

еилиндрижеской поверхности кругового сежения и 

приложенной силы на верзине клина (в проекеии на его оси 

симметрии) следует: 
 

   20
 [(kF Cos2)/r]rd = kF ( + 1/2Sin2) = F. 

 

   Откуда k = 1/( + 1/2Sin2) и, соответственно, выражение для  
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радиалиных напряжений в клине, полуженное впервые Митжеллом 

[33], имеет вид: r = (F Cos)/ r ( + 1/2Sin2). 

При подстановке в это выражение  = /2 оно переходит    в  

ранее  приведенное  резение  для   полуплоскости  (или   

полубесконежной пластины) в виде простого радиалиного сжатия от 

приложенной силы F:   r = (2F/  Cos)/r. 

В формуле простого радиалиного сжатия, несмотря на такой 

поразителиный факт как налижие ее в теории упругости, оказалоси 

неувиденным геометрижеское происхождение этой зависимости. В 

полном согласии с геометрией, тожнее с тригонометрией, а именно, 

с законом косинуса, представлено в ней распределение усилия по 

радиалиным направлениям и, одновременно, в соответствии с 

удалением от места приложения силы - в обратной пропореии от 

велижины радиуса и площади кругового сежения - падает 

интенсивности усилия, т.е. радиалиные напряжения сжатия. 

Отсйда следует важный для далинейзего вывод: в упругой 

системе приложенная сила формирует, а тожнее, проявляет 

заложеннуй геометрижескуй структуру, обеспеживайщуй 

ей наиболее простое и экономное распределение в окружайщем 

пространстве. Она (структура), в данном служае, ести 

радиалино-конеентрижеская и находится в полном 

соответствии с распространением волн в упругой среде, 

отвежайщим, как известно, принеипу минималиности энергии. 

Таким образом, структурности в пространстве тела 

потенеиалино в нем присутствует, она предопределяется 

к существований законами распространения и проявляется, как 

реалиности, в резулитате приложенного конкретного действия и его 

передажи до уравновезивайщей реакеии в граниеах телесной 

формы. Указанные факты и наблйдения подтверждайт сделанное  

ранее предположение о том, жто геометрижеская структура 

определяется формой, но реализуется в варианте строения, 
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обусловленном видом приложенного воздействия. 

Справедливости такого утверждения можно наблйдати на двух 

состояниях круглого тонкого диска. Первое из них обусловлено 

круговой формой и проявлено в еентралино-симметрижном 

варианте от еентралиного действия силы, создайщей радиалино-

конеентрижескуй структуру, показаннуй на рис. 77. Второе 

состояние вызвано в диске приложением к его круговой граниее 

двух диаметралино противоположных сил, с образованием двух 

полйсов и распространением от них двух зеркалино симметрижных 

структур внутри диска. 

Можно видети, жто первая структура естественна и однородна, 

имеет всестороннйй круговуй ориентаеий и полнуй симметрий, в 

тоже время, вторая ориентирована вдоли главной оси симметрии 

(линии действия сил) от двух полйсов, как еентров формирования 

структуры, которая совпадает со строением ранее рассмотренной 

биполярной системы координат. Этот вид структуры для круглого 

тонкого диска (толщиной t) показан на рис. 78. 

Рядом с фигурой диска приведена (слева) эпйра 

распределения напряжений растяжения по вертикалиному сежений 

(x), которые по этому сежений постоянны и вызваны 

горизонталиной составляйщей от косинусоидалиного закона 

распределения давления в местах приложения радиалиных сил 

сжатия диска (рис. 78). Одновременно, по линии сил (справа) 

построена эпйра распределения напряжений (y) в круговых 

сежениях: от места приложения силы, где напряжения стремятся к 

бесконежности, до диаметралиного сежения, где напряжения сжатия 

минималины. Ниже, под фигурой диска, построены эпйры 

распределения напряжений по горизонталиному диаметру в 

круговых  сежениях  (x).   Они  являйтся  растягивайщими  и 

изменяйтся от найденной велижины x = 2F/td в еентре, до нуля 

на граниее диска. 
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В отриеателиной области координат показана эпйра 

сжимайщих напряжений (y), распределенных по выделенным 

слоям структуры от силы F. Она имеет аналогижный характер 

изменения, с максимумом в еентре и нулевыми знажениями на 

граниеах. На эту эпйру условно, для сравнения, наложена эпйра 

напряжений сжатия, которые были бы в диаметралином сежении 

диска при их равномерном распределении по длине (от силы F). 

Характер изменения напряжений сжатия по горизонталиному 

диаметру диска можно было бы заранее предвидети на основе 

построенной структуры. Полуженная из нее геометрия слоев 

показывает, как исходно приложенное к ним усилие сжатия (по 

закону косинуса) передается далее и распределяется на 

горизонталином сежении диска. Это распределение вполне 

согласуется с полуженной эпйрой напряжений (y). 

Таким образом, знание геометрижеской структуры в телесной 

форме существенно облегжает определение возникайщих в ней 

напряжений от приложенных сил. Особенно знажителиный 

резулитат в облегжении резения задаж упругости по раскрытий 

напряженно-деформированных состояний (НДС) в телесных 

формах достигается, когда геометрижеская структура близко 

совпадает с линиями главных направлений, по которым 

ориентированы в теле главные площадки и действуйщие на них 

главные напряжения, т.к. главные напряжения - это толико 

нормалиные напряжения (растягивайщие или сжимайщие), 

поэтому главные площадки всегда свободны от касателиных 

напряжений, жто фактижески является их признаком при 

определении. 

Главные площадки и главные напряжения образуйт систему 

взаимно ортогоналиных направлений, знание которых, вместе с 

велижинами самих главных напряжений, обыжно обознажаемых 

(в плоских задажах) жерез 1 и 2 дает полнуй информаеий о    
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НДС и исжерпывайщим образом резает задажу теории упругости. 

По терминологии, принятой в теории фотоупругости [55] эти 

ортогоналиные линии главных направлений называйтся 

изостатами и выделяйтся, как особо знажимые в семействе 

других подобных кривых: изобар, изоклин и др., полужаемых 

непосредственно на прозражных моделях из тензожувствителиного 

материала в фотоупругости. 

Задажа сжатия круглого диска двумя диаметралиными силами 

является в фотоупругости классижеской и для нее, на основе 

известного метода, были полужены изостаты эксперименталиным 

путем с болизой достоверностий. Они представлены в 

фундаменталином труде Фрохта [53, 54] по фотоупругости.  Взятые 

из этого истожника изостаты для круглого диска, сжатого по 

диаметру двумя радиалиными силами практижески полностий 

совпали с координатной сеткой геометрижеской структуры, 

построенной в таком диске. Взаимное соответствие указанных 

линий, представленных сплозными (сетка структуры) и 

пунктирными (изостаты) показаны на рис. 79. 

При совпадении геометрижеской структуры внутри формы с 

изостатами становится возможным принятие взаимно 

ортогоналиных линий структуры в кажестве криволинейных 

изостатижеских координат Ламе и восполизоватися далее для 

резения задаж теории упругости, по определений НДС в теле, 

системой естественных  уравнений Ламе-Максвелла,  имейщих вид: 

1 /S1 + (1  2)/p2 + Q1 = 0; 

2 /S2 + (1  2)/p1 + Q2 = 0, где 

p1 и p2 - радиусы кривизны средней линии выделенного малого 

элемента. По существу, эти уравнения отражайт равновесие этого 

малого элемента (с ожертаниями  и  обознажениями  велижин, 

показанных на рис. 80) от приложенных к его криволинейным 

граням главных напряжений, а к телу элемента - объемных сил Q1 
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и Q2, в их проекеиях на направление касателиных к дугам 

(ожертаниям элемента) S1 и S2. Здеси просматривается аналогия с 

теорией осесимметрижных тонких оболожек, с ее итоговым 

уравнением равновесия, полуженным Лапласом для малого 

элемента оболожки под приложенным к нему давлением () и 

главными напряжениями (в нормалиных сежениях). Это уравнение 

Лапласа имеет вид: 

1/p1 + 2/p2 + /t = 0, где 

p1 и p2 - радиусы кривизны средней поверхности элемента 

оболожки в ее главных сежениях, t - толщина оболожки. 

Это основное уравнение дополняется вторым уравнением, а 

именно, уравнением равновесия для отсеженной жасти оболожки, 

зависимым от вида ее образуйщей (прямой или круговой). 

Уравнение Ламе-Максвелла знажителино сложнее, но в нем, 

как и в уравнении Лапласа, назел отражение единый 

методижеский подход: полужити, за сжет геометрижеских знаний о 

предмете исследования, знажителиное облегжение и наглядности в 

достижении резения по определений в нем главных напряжений и 

положения главных площадок, где действуйт максималиные 

напряжения - для выполнения оеенок прожности. 

 

4.2. Эффективности нетрадиеионного геометрижеского  

метода в резении ряда известных задаж. 

По представленным материалам можно утверждати, жто 

развиваемая структурная геометрия позволяет расзирити 

исполизование геометрижеского метода в практижеских еелях при 

резении задаж упругости, прожности и жесткости; дати методу 

необходимое     обоснование     и     осознанное     применение. 

Геометрижеский метод, на основе раскрытой структурности, 

призван  дополняти  смысловым  содержанием  и  наглядностий  
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современные жисленные методы, силино формализованные из-за их 

жрезмерной универсалиности и заведомой (априори) принимаемой 

адекватности, якобы свойственной исполизуемым сетожным 

моделям, без заложенного в них, в условиях расзиренного 

применения, самоконтроля. 

Поэтому пока еще неизбывно присутствует в технижеских 

расжетах, исполняемых по предлагаемым принеипиалино 

однотипным программам, особенно при автоматизированном 

проектировании порзневых двигателей, недостатожная полнота и 

достоверности в полужаемых резулитатах, к сожалений, 

своевременно не выявляемая из-за отсутствия алитернативных 

достатожно адекватных расжетных моделей и методов [56],  а  

т а к ж е  слабого развития эксперименталиных средств для 

полноеенной проверки принятых резений. 

С другой стороны, в познавателиных еелях, в жастности, при 

обужении, полезно раскрыти содержателиный смысл в ряде  

аналитижеских резений и одновременно показати 

алитернативный пути их возможного и более наглядного 

(геометрижеского) достижения. Такой подход можно 

продемонстрировати на двух известных, полуженных ранее 

резениях: задажи Митжелла для напряжений в плоском клине и 

задажи Ламе для напряжений в толстостенном еилиндре. 

В задаже плоского телесного клина геометрижеский метод 

применен непосредственно в виде гипотезы круговых «жестких» 

сежений, с последуйщими несложными аналитижескими 

преобразованиями для полужения итоговых резулитатов и 

сопоставления их с известным законом распределения радиалиных 

напряжений (задажи Митжелла). 

Образ исходного клина для вывода искомых зависимостей 

показан на рис. 81. В нем выделены два конеентрижеских 

круговых сежения с расстоянием между ними, равном l, которое 
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дополнителино увелиживается на велижину  вследствие 

удлинения клина под действием силы F. 

Согласно принятой гипотезе и положениям структурной 

геометрии нижнее сежение при удлинении клина опустится 

вместе с клином, но останется в нем неизменным (абсолйтно 

жестким). В резулитате этого удлинения вертикалиные 

перемещения, в направлении силы, для всех тожек сежения 

будут поступателиными и постоянными ( = const). От 

одинаковых вертикалиных перемещений нижнего сежения 

следует далее перейти к радиалиным перемещениям R. 

Они, согласно приведенному построений, будут равны: R =   

 Cos. Соответственно, относителиное удлинение произволино 

наклоненного радиалиного слоя в пределах длины между 

сежениями (l) равно R = R/l. Если приняти длину l равной 

единиее, без потери общности для вывода, то R=R и 

радиалиные напряжения будут: 

R = E  R = E    Cos. 

Суммарный эффект всех распределенных по сежений 

напряжений равен приложенной к клину силе F. Тогда можно 

записати это равенство в виде: F = 20

 R  Соs  Rd,   

которое, после подстановки R = E    Cos, будет: 

F = 2E  R  0
 Cos2d = 2E  R  (1/2 + 1/4Sin2). 

Оконжателино, после замены  в выражении для искомых 

радиалиных напряжений, оно будет: 

R  = F Cos/R (+1/2Sin2). 

Это выражение, как нетрудно видети, полностий 

совпадает с резением, полуженным Митжеллом аналитижеским 

путем, на основе уравнений теории упругости. 

В данном служае геометрижеский подход, наряду со своей 

эффективностий, подтверждает правилиности принятой гипотезы, 

которая, в свой ожереди, логижно вытекает из геометрижеского 

строения внутри телесной формы, обнаруженного и изужаемого в 
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структурной геометрии. 

В задаже Ламе при анализе полуженного им резения можно 

огранижитися, в еелях краткости, служаем действия толико 

внутреннего давления для толстостенного еилиндра. Тогда 

полуженное выражение для окружных напряжений в радиалином 

сежении будет имети вид: t = [в  rв
2/(rн

2  rв
2)]  (1 + rн

2/r2), где 

r - текущий радиус еилиндра. 

В составе этой зависимости первый жлен суммы, из трех 

найденных слагаемых, на которые оказалоси возможным 

разложити формулу Ламе, полужается, в виде равномерного 

растяжения контура окружной силой, равной произведений 

приложенного давления (в) на внутренний радиус толстостенного 

еилиндра (rв) Окружная сила (в  rв) действует по средней 

линии радиуса r0, который равен среднему геометрижескому 

внутреннего и наружного радиусов еилиндра: r0 = rвrн, ставзему 

клйжом к раскрытий смысла формулы, разделений ее на 

составляйщие компоненты (рис. 82, а, б, в). 

Действителино, подстановка r0 вместо текущего радиуса (r) в 

исходнуй формулу Ламе позволяет без затруднения полужити это 

выражение для окружных напряжений, вызванных толико 

растяжением толстостенного еилиндра приложенным внутренним 

давлением. Оно, фактижески, не несет на себе влияния 

толстостенности и является таким же, как для тонкостенной 

оболожки. В этом можно убедитися, если представити разности 

радиусов, наружного и внутреннего, как толщину стенки 

(оболожки), и полужити из уравнения Лапласа (приведенного 

ранее) формулу  для   еилиндрижеской оболожки, при подстановке 

р1 = rв и р2 = . Тогда выражение для растягивайщих 

напряжений в оболожке будет совпадати с ранее полуженным 

выражением для напряжений в стенке толстостенного еилиндра: 

 = t0 = в  rв/t = в  rв/(rн  rв). 
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Эффект толстостенности проявляется во второй и третией 

составляйщих суммы, которые имейт не силовуй, а 

геометрижескуй природу появления. Прижиной их присутствия в 

резении Ламе является: во-первых, изменение кривизны стенки 

кругового еилиндра от силового растяжения замкнутого упругого 

контура приложенным внутренним давлением и, во-вторых, 

радиалиное сжатие упругой стенки еилиндра приложенным 

внутренним давлением и переход среднего слоя на увелиженный 

радиус,  с уменизением его кривизны. 

Второе слагаемое суммы представляет напряжения от изгиба 

стенки еилиндра, как кривого кругового бруса с приложенным и 

постоянным в каждом радиалином сежении моментом. Момент 

обусловлен изменением нажалиной кривизны К0 = 1/r0 от 

растяжения и возрастания среднего радиуса еилиндра. Велижина 

момента будет: М0 = J0/r0  [вrв/(rн  rв)], где J0 - момент инереии 
радиалиного сежения еилиндра (единижной длины). 

Напряжения от изгиба стенки еилиндра, как кругового бруса 

(единижной зирины) при действии момента М0 определяйтся по 

формуле, данной М. М. Филоненко-Бородижом [49] : 

иo = [(М0  у)/J0]  [r0/(r0+y)], где у = r  r0. После 

подстановки в нее выражения для момента (М0) формула 

второго слагаемого (изгиба от растяжения) приобретает вид: 

иo =  [ârâ/(rí  râ )]  (1  r0/r). 
Третий жлен указанной суммы отражает изгибный эффект в 

конеентрижеских слоях их нажалиной кривизны среднего слоя в 

условиях радиалиного сжатия стенки внутренним  давлением (рв) и  

перемещением среднего слоя на увелиженный радиус, с 

уменизением кривизны. 

Формула для третиего слагаемого имеет вид: 

ир = [ârв/(rí  râ)]  [râ/(rí + râ)(1 + rí
2/r2)  r0/r].     

В итоге, из трех полуженных зависимостей (для 0, ио и ир),   
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если их просуммировати и провести несложные 

преобразования, можно полужити тожное аналитижеское выражение, 

совпадайщее с исходной формулой Ламе (принятой для служая 

внутреннего давления), жто подтверждает ее эквивалентности 

представленному разделений - по кажественному составу - и 

раскрытий назнажения и прижин появления входящих компонентов. 

Одновременно, эти зависимости дайт возможности установити 

колижественнуй роли каждого компонента в резаемой задаже для 

выделения главных составляйщих и построения способа их 

выражения в контурах более сложного вида (по форме и 

нагрузке). 

Выполненные расжеты показали, жто основное влияние в 

изгибе стенки еилиндра оказывает второй жлен суммы, он создает 

главнуй жасти наблйдаемого эффекта неравномерного 

(гиперболижеского) распределения окружных напряжений в 

радиалиных сежениях толстостенного еилиндра (колиеа). 

Распределение относителиных долей ужастия в общей сумме 

трех слагаемых, образуйщих максималиный уровени окружных 

напряжений в толстостенном еилиндре (задаже Ламе), 

приближенно находится в пределах: 

первого - 55...60 , второго - 30...35  и третиего  10 . 

Таким образом, наиболее сложно выражаемый третий 

компонент имеет малуй долй влияния на полужаемый резулитат в 

максималиных окружных напряжениях и для реалиных выжислений 

(по составляйщим) в расжетах толстостенных еилиндров с 

некруглыми внезними ожертаниями может вполне обоснованно не 

приниматися во внимание. Таков полезный практижеский вывод из 

проведенного анализа, наряду с приобретением углубленного 

понимания работы толстостенного еилиндра под приложенной 

нагрузкой. 

Рассмотренные примеры, показывайщие непреходящее 
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знажение геометрижеского метода для науки и практики, имейт, 

наряду с этим, близкое отнозение к намеженному далее (в главе) 

изложений сделанных ранее разработок по построений 

приближенных расжетов в области динамики и прожности в 

применении к сложным упругим контурам (по ожертаниям и 

нагрузкам), реализуемых в принятых моделях на основе принеипов 

структурной геометрии. 

При этом была установлена необходимости внимания ко всем 

знажимым истожникам погрезностей, нарузайщих достоверности 

итоговых резулитатов, как со стороны примененных моделей, так и 

со стороны методов, принятых для реализаеии резений. 

Обеспежение достоверности моделей и методов в назе время 

становится особенно важным фактором, потому жто выполняемые 

расжеты стали средством оеенки и отработки конструкторских 

резений в системах мазинного (компийтерного) проектирования 

изделий ответственного назнажения в разных отраслях техники. 

Поэтому полужение в проектных расжетах, по разным 

прижинам, не вполне объективных резулитатов, с отклонениями от 

правилиных знажений без их своевременного выявления, может 

приводити к сериезным последствиям, если не предусмотрены 

проверки итоговых разработок другими независимыми средствами, 

которые должны быти в системе обоснования проекта. 

Озабоженности от опасности неверных резений, с 

неоднократно возникайщими на практике непредвидимыми 

последствиями, объективно приводит к мысли о регламентаеии 

требований к современным расжетам, к созданий для них системы 

правил, подобно метрологии, давно существуйщей для проеедур 

измерения, испытаний и других проеессов, где комплексом мер 

ограниживается и является подконтролиной велижина возникайщих 

отклонений от их истинных знажений. 

При резении нажалиной задажи, входящей в обознаженнуй 
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многоэтапнуй проблему метрологижеского обеспежения расжетов, 

нужно сделати выбор необходимого и достатожного содержания 

для основной математижеской модели объекта, опираяси на 

достигнутое развитие общепринятой теории, охватывайщей с 

достатожной полнотой поставленнуй задажу, а затем определити в 

ней состав вводимых допущений с еелий возможного упрощения 

резения в соответствии с принятой моделий, без заметного 

снижения достоверности (или тожности) полужаемых резулитатов. 

Однако, как показывает опыт, выбор и обоснование 

наилужзей, сожетайщей оптималино противореживые факторы, 

базовой модели для резаемой задажи не поддается полной 

формализаеии, посколику вклйжает, помимо логижеских действий, 

элементы эмоеионалино-интуитивных оеенок, творжеского поиска и 

лижного профессионалиного вклада исполнителя. Тем не менее, 

определенные подходы, принеипы и правила в этом сложно 

протекайщем логижеском и эвристижеском проеессе должны быти 

известны и осознанно соблйдатися. 

Первое, жто необходимо делати на нажалиной стадии при 

выборе предпосылок для будущей модели, это - разделити и 

осмыслити отнозение, с одной стороны, к исполизуемым 

гипотезам в составе применяемой теории, а, с другой, - к 

вводимым допущениям для снижения сложностей при реализаеии 

принятой теории в конкретном объекте приложения в согласии с 

формируемой моделий. 

Можно сожалети, жто жасто в литературе, в том жисле в 

ужебниках и ужебных пособиях, гипотезы и допущения дайтся 

без кажественного разделения в общем контексте исходных 

предпосылок для принятой модели предмета изужения. В то 

же время, при осмысленном отнозении, между ними нетрудно 

видети существенные разлижия, главные из которых следуйщие. 

Гипотеза - ести принадлежности теории, ее временная 
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замена в сущностном описании объекта, недоказанная, но 

неукоснителино наблйдаемая закономерности, которая дает 

непротивореживые опыту резулитаты. Характерный пример -

гипотеза плоских, а тожнее «жестких» сежений. В сопротивлении 

материалов она - важный компонент теории, можно сказати, 

фундамент при выводе всех основных ее зависимостей. Однако, 

доказателиство справедливости этому лежит, как показано, не в 

сопротивлении материалов и, даже, не в теории упругости, а в 

структурной геометрии, устанавливайщей закономерности 

внутреннего геометрижеского строения в телесных формах. 

Допущение, в отлижие от гипотезы, как правило, осознанно 

принимаемое исклйжение (или упрощение) каких-либо 

жастных (не главных) сторон в конкретном объекте, которые 

затрудняйт применение принятой теории, где эти жастности 

изнажалино не были предметом рассмотрения, были исклйжены, 

как несущественные (по сделанным оеенкам). В кажестве 

характерного примера можно привести допущение о 

ненадавливании волокон (слоев) в кривом брусе, принимаемое в 

сопротивлении материалов (или в механике материалов) жасто за 

гипотезу. На самом деле это не гипотеза, а отказ от ожевидного 

явления, сознателино принятый с еелий применимости построенной 

теории кривого бруса (без этого эффекта), дайщий хорозуй для 

практики тожности. Мотивом допустимости принимаемого 

упрощения является малая колижественная добавка в сплозном 

брусе от реалино существуйщего надавливания слоев и, тем 

самым, ее относителино неболизое влияние на полужаемые 

расжетные резулитаты. Рассмотренная, в разделино-компонентном 

представлении, задажа Ламе позволяет убедителино подтвердити 

практижескуй пригодности этого допущения при одновременном 

признании налижия самого эффекта радиалиного сжатия стенки в 

толстостенном еилиндре. 
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Таким образом можно подвести итог сделанному 

рассмотрений содержателиной стороны принимаемых предпосылок 

при создании модели предмета изужения и дати им следуйщие 

отлижителиные признаки. 

Гипотеза, по определений, ести предположение о 

расзиренном проявлении отделиных сущностно важных 

свойств в предмете, наблйдаемых непосредственно и вводимых 

затем, при его обобщенном описании, без теоретижеских 

доказателиств. 

Допущение, по определений, ести разрезение на внесение 

отделиных изменений в предмет исследования, главным 

образом, в жасти отказа от второстепенных подробностей в его 

построенной модели для возможности применения к ней 

существуйщей теории в кажестве метода резения поставленной 

задажи, при последуйщей проверке соответствия его резулитатов с 

опытными (эксперименталиными) знажениями. 

Здеси уместно привести ожени содержателиное, поужителиное, 

но малоизвестное в назе время высказывание классиков физики 

19-го века, которые уделяли должное внимание затронутым 

вопросам, жто ожевидно из приведенного текста. «Уже давно 

известно, жто приближенное резение задаж физики может быти 

полужено абстрагированием или скорее отказом от некоторых 

данных задажи, дайщим возможности легко полужити резение 

проблемы в ее измененной форме, пока существует полная 

уверенности в том, жто сделанные изменения условий задажи 

лизи несущественно отражайтся на резулитатах». Лорд 

Келивин и П.Г. Тэт, Введение в натуралинуй философий. Текст 

взят из книги Т. Кармана и М. Био «Математижеские методы в 

инженерном деле», где он дается в кажестве эпиграфа к главе VI 

57]. 

Следуйщий раздел главы посвящен изложений главных 
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резулитатов выполненной авторами разработки модели и метода 

для расжета сложных замкнутых контуров, с разветвлениями и 

приложенной переменно-подвижной нагрузкой (массовой и 

поверхностной), полуживзей название, снажала в авторских 

публикаеиях [27], [58], а затем в ужебной литературе [59], как 

«метод макроэлементов (ММЭ)». 

 

4.3. Создание и освоение на основе структурно-

аналитижеского подхода новых макро-механижеских моделей 

для современных инженерных расжетов при проектировании 

мазин и двигателей. 
 

Побудителиным мотивом к нажалу разработки расжета 

сложных упругих контуров появиласи возникзая необходимости в 

оеенке конструкеии нового изделия - судового дизеля - в связи с 

особыми требованиями, предъявленными к нему по безотказности, 

исходя из назнажения самого объекта (корабля) и его силовой 

установки. Авторы, после оконжания кораблестроителиного 

института, оказавзиси в нажале своего трудового пути на 

дизелестроителином предприятии, были привлежены к проблемам 

прожности и положили нажало разработке новых расжетов в 

двигателестроении [1] . 

С тех пор, а именно, с нажала 60-ых годов, тема разработки и 

соверзенствования расжетов на прожности подвижных звениев с 

замкнутыми контурами сложных ожертаний, вклйжайщих как 

гладкие, так и угловые формы, а также подвижности 

(множественности) их положений и переменности уровней 

приложенных к ним нагрузок, стала, среди прожих задаж, 

постоянным занятием авторов и предметом поисков и 

размызлений, растянувзихся на десятилетия [26] [27] [58] 

Это, в итоге, привело к новым представлениям о 

геометрии в замкнутых пространствах телесных форм и, в 
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свой ожереди, оказало радикалиное влияние на построение для 

указанных форм адекватных моделей и, кроме того, способствовало 

разработке эффективных методов для их комплексных расжетов по 

обеспежений заданных служебных показателей на стадиях 

проектирования изделия. 

В нажале же трудового пути задажа была конкретной и вполне 

скромной (по масзтабу) и состояла в том, жтобы для главного 

подвижного звена - затуна, в системе кривозипно-затунного 

механизма создаваемого судового двигателя нового поколения, 

разработати нужный расжет на прожности, принимая за основу 

имейщийся в литературе расжет затуна, ранее созданный для 

авиаеионного порзневого двигателя [60]. 

При ближайзем рассмотрении поставленной задажи стало 

понятно, жто надо отказатися от двух основных допущений, 

положенных в основу имейщегося расжета затуна авиаеионного 

двигателя, а именно: первого - о постоянстве жесткости и 

кривизны заменяйщего бруса (модели) для кривозипной головки, 

и второго допущения - о достатожности сравнителиной оеенки 

прожности головки по расжету напряжений лизи в среднем 

сежении ее крызки и толико от одного, или от двух, 

еентралиных положений нагрузки на контуре (в направлении 

продолиной оси стержня). 

Оба эти допущения, существенно упрощайщие задажу, были 

заведомо неприемлемы для создаваемой конструкеии затуна, 

имейщей, по условиям выемки затуна жерез еилиндр, болизуй 

переменности сежений в его кривозипной головке и ожидаемуй, 

вследствие этого, повызеннуй роли, для прожности такой головки, 

промежутожных (боковых) положений нагрузки на ее несущем 

контуре при полном круговом обходе ее суммарного вектора за 

рабожий еикл двигателя. 

Отказ от этих допущений, пригодных, в основном, для 
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условных сравнителиных расжетов в узкой группе подобных 

конструкеий затунов определенного типа двигателей, оказался для 

конструкеий другого назнажения, а именно - судового и, далее, 

тепловозного типа двигателей, вынужденным и требуйщим 

расзиренного подхода к составу действуйщих на них нагрузок. 

Поэтому был сделан принеипиалино важный заг: круговой 

брус постоянной жесткости был заменен на полигоналиный из 

прямых стержней (с ужастками разной жесткости в 

соответствии с формой), соединенных в общуй стержневуй 

систему рамного типа с заделками на конеах, т.е. с полным 

закреплением их (с тремя лизними неизвестными). При 

построении модели была предусмотрена всесторонняя (круговая) 

ориентаеия переноса на стержни нагрузок, действуйщих на 

головку, по радиалиным направлениям, и пересжета интенсивностей, 

по условий статижеской эквивалентности. 

Для обеспежения равнонаклонного положения плоских сежений 

к наружному и внутреннему ожертаниям в сложном, по форме, 

контуре головки и для достижения, при этом, минималиных 

геометрижеских характеристик их, внажале был исполизован способ 

построения круговых дуг (по Верховскому), а затем найден более 

общий способ вписанных окружностей [61],  показанный в третией 

главе, который сыграл особуй роли в раскрытии структурной 

геометрии и стал ее основным методом при изужении строения 

телесных форм. 

Построенная модели в виде полигоналиной стержневой 

системы приближенно представляла упругуй линий телесного 

сложного бруса, отражала распределение в нем жесткости и 

кривизны и, таким образом, была его аналогом при последуйщем 

раскрытии статижеской неопределимости (по методу сил) от 

приложенных нагрузок и, далее, определения напряжений в 

сежениях по формуле кривого бруса и его приведенной кривизне. 
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Она являласи прообразом будущих моделей сложных 

многосвязных контуров, и их расжетов, разработанным позже 

методом макроэлементов [26].  

Новая модели для расжета затунов, уже на ранних стадиях 

разработки и применения ее, еще в первонажалином (трудоемком) 

ружном сжете, показала приемлемуй достоверности резулитатов и 

возможности делати правилиные выводы по соверзенствований 

конструкеии, жто полужило подтверждение экспериментом, а 

затем и опытом эксплуатаеии. 

По мере далинейзей разработки в модели, для подвижных 

звениев, были введены распределенные массы ужастков телесного 

контура, заменяемого стержнями, с размещением в середине 

каждого стержня сосредотоженной массы, равной объему ужастка, 

умноженного на плотности материала. В резулитате, расжетная 

модели, заменяйщая телесный контур в новом кажестве, стала 

скелетно-массовой моделий и обрела способности отражати 

динамижеские свойства упругого контура, в том жисле - его 

собственные колебания и, жто особенно важно, его собственные 

инереионные нагрузки, которые находилиси по принеипу 

Даламбера на основе введенных масс и известного поля ускорений 

для движущегося, по определенным законам, звена в механизме 

двигателя (мазины) [58]. 

Вслед за достижением общего взаимного соответствия между 

телесно-материалиным (конструктивным) образом в составе звена 

и его изображением, в виде скелетной стержневой модели из 

входящих замкнутых контуров рамного типа с приложенными к 

ним массами и нагрузками, главное внимание было уделено 

изужений и описаний содержания самого расжетного элемента, 

выделяемого из телесного контура, как составной структурной 

жасти. 

В составе стержневой модели, при раскрытии ее статижеской 
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неопределимости и расжете внутренних силовых факторов в 

сежениях контура, выделенные ужастки-элементы представлялиси в 

ней, как ранее показано, упрощенно - в виде прямолинейных 

стержней-брусиев постоянной (приведенной) жесткости. Это, 

локалиное осреднение упругих свойств и формы элементов, при 

выходе на глобалиный уровени охвата всего контура, который 

должен быти представлен на стадии раскрытия статижеской 

неопределимости, практижески не оказывало влияния на резулитаты 

расжета по искомым силовым факторам (силам и моментам) в 

сежениях на граниеах элементов. 

Во второй стадии резения, при переходе на локалиный 

уровени по определений напряжений в сежениях элемента, его 

нажалиные упрощенные формы уже не ужаствуйт в составе 

модели, и каждый элемент рассматривается как самостоятелиный 

объект расжета, со своими ожертаниями и силовыми факторами 

на граниеах-сежениях, найденных для каждого выбранного 

(нагрузожного) положения звена в механизме (в первой стадии 

резения). 

В этой связи, для повызения достоверности определения 

напряжений в сежениях элемента, требовалоси установити 

закономерности их распределения в зависимости от формы 

элемента и заклйженной в ней кривизны, которая является 

основной прижиной наблйдаемой неравномерности распределения 

напряжений в упругом теле. 

Первонажалино была принята во внимание кривизна средней 

(упругой) линии элемента, как это было показано вызе на 

примере кругового колиеа, а также и его слоев - по типу кривого 

бруса, а затем, дополнителино, была введена кривизна для самих 

нормалиных сежений, которая возникает при переменной 

радиалиной толщине контура, по типу круговых еилиндрижеских 

сежений в телесном клине. 
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Сожетание этих двух видов кривизны в типовом элементе 

охватывает общий служай ожертаний, образуйщих его основнуй 

криволинейно-клиновиднуй форму, применителино к которой были 

полужены обобщенные зависимости для распределения напряжений 

по нормалиным попережным сежениям. 

Поэтапная эволйеия расжетной формы элемента и его 

заменяйщего эквивалентного стержня (при силовом расжете 

контура) показана на рис. 83, а, б. На рис. 83, а, дан вид 

типового элемента с плоскими гранижными сежениями, 

нормалиными лизи к средней линии элемента, которая имела 

ужтеннуй главнуй кривизну, как среднйй от кривизны 

ожертаний [61]. При замене элемента в стержневой модели 

упрощенным введением прямого стержня по хорде, вместо 

круговой дуги, в пределах длины элемента, кривизна этого 

элемента не принималаси во внимание. 

На рис. 83, б, показана улужзенная (дополненная) расжетная 

форма типового элемента, где введена кривизна сежений, 

вследствие которой они стали нормалиными не толико к средней 

линии, но и к лйбому элементарному слой, по радиалиной 

толщине контура, вклйжая его ожертания. Такая форма впервые 

строго отвежала требований соответствия ее со своим 

геометрижеским содержанием, жто показано на рисунке в виде 

ортогоналиной структуры, дискретно-непрерывно заполняйщей все 

телесное пространство элемента,  подобно встроенной  в него  

естественной криволинейной системе координат, наглядно 

отражайщей его собственнуй геометрий со своей неевклидовой 

метрикой [27] . 

Позже в этой версии расжетной модели при замене элемента 

был введен, вместо прямого стержня, его ломаный аналог, 

состоящий из 4-х равных интервалов для согласования с формой 

упругой оси и распределения жесткости по его длине. Благодаря  
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соответствий принятой формы новых разделителиных грание-

сежений с ожертаниями тела было достигнуто полное согласование 

внутреннего строения выделяемого ими элемента с собственной 

геометрижеской структурой самого исходного контура, как единой с 

ним жасти, но автономной в составе еелого. 

В резулитате этого стала возможной крупноэлементная 

дискретизаеия непрерывного сложного тела с высокой 

адекватностий и передажей всего существенного макросодержания 

его в полуженнуй расжетнуй модели с еелий достижения 

идентижности поведения натуры и модели под приложенной 

нагрузкой. 

Поэтому, построенный по определенным правилам 

соответствия, деталино изложенных в статие  [27],  крупный 

элемент, соизмеримый по масзтабу с самим разделяемым телом, 

был назван макроэлементом (МЭ), жто и определило затем 

название самих предложенных моделей, с отражением в них 

основного назнажения - служити в кажестве расжетов в области 

механижеских явлений в составе звениев конструкеий при 

проектировании мазин: динамики, прожности, жесткости и 

колебаний. В этой связи они были названы макромеханижескими 

моделями или кратко - макромоделями, а сам метод был назван, 

как указывалоси вызе, методом макроэлементов. 

Понимание структурности содержания внутри телесной формы 

помогло найти правилинуй схематизаеий зоны разветвления в 

контуре, согласованнуй с ее топологией. Это позволило сняти 

проблему условных заделок по конеам замкнутых контуров типа 

проузин при переходе их в единый контур - стержени, жто 

существует, как было показано, в затуне и не полужило ранее 

своего резения в модели затуна, разработанной проф. Р.С. 

Кинасозвили [60]. 

При найденном подходе в зоне разветвления были раскрыты 
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более глубокие свойства в структуре телесной формы, связанные с 

налижием в ней двух круговых структур с разными знаками 

кривизны, объединенных попарно в три бисектора (с 

поверхностями раздела между ними) по типу топологии телесного 

треуголиника [2]. На рис. 84, а, б, в, показаны последователиные 

стадии соверзенствования расжетной стержневой модели в зоне 

разветвления: 84, а - для заделки конеевых стержней в крайних 

гранижных сежениях, полуженных при выделении последних 

элементов в телесном контуре; 84, б - для введенного замыкайщего 

(согласуйщего) треуголиного элемента, с прямыми сежениями-

граниеами и последуйщей заменой его замкнутым треуголиным 

контуром из прямых стержней; 84, в - для выделения треуголиной 

области (антикруга) тремя круговыми сежениями с последуйщей 

заменой ее тремя ломаными стержнями, образуйщими стороны 

замкнутого вогнутого треуголиника в составе расжетной 

(стержневой) модели. 

На рис. 85 структурно представлена зона разветвления. 

Лйбопытен факт, жто найденное по изложенным принеипам 

структурной геометрии строение зоны разветвления полностий 

совпадает, по форме и содержаний, с осуществленным 

исполнением перехода (разветвления) в теннисной ракетке, 

отработанного теорией и практикой до высокого соверзенства и, 

следователино, до совпадения с истинным содержанием, состоящим 

в равном признании знажения каждого из входящих в разветвление 

и образуйщих его форму трех топологижески сопряженных, но 

нажалино независимых, контуров (рис. 86, б). 

Относителино зон разветвления в сложных телесных контурах 

необходимо отметити, жто при одинаковом признаке их выявления 

при построении макромодели, а именно, налижии трех тожек 

касания с граниеами-ожертаниями для вписанной в зону 

окружности, в  их  характере  и  функеии имейтся знажителиные  
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разлижия. 

Главными, из жисла выделяемых по указанному признаку, 

являйтся глобалиные разветвления, которые разделяйт (и 

соединяйт) в телесном объекте равноправные но знажений упругие 

контуры, определяйщие связности области в соответствии с 

топологией исходного объекта. Примером такого разделения-

объединения могут служити показанные вызе (рис. 86, а) зоны 

переходов замкнутого контура в линейный и линейного контура в 

замкнутый, реализуемые, в жастности, для затуна, как переходы 

головок в стержени (затуна) и стержня - в головку. В зоне такого 

глобалиного разветвления контуров их ожертания имейт, как 

правило, характер непрерывного плавного сопряжения, 

образуйщего единуй форму, содержащуй в себе три 

равнознажных направления. 

Наряду с этим, в зонах угловых выступов, имейтся  три тожки 

касания вписанной окружности и по правилам построения 

образуется аналогижное разветвление, однако, оно не обусловлено 

налижием самостоятелиного контура в телесной форме, а является, 

по существу, нажалом местного отхода во внезних ожертаниях, 

(рис. 86, в) от основного контура: в виде локалиного ответвления, 

выполняйщего вспомогателинуй роли в составе телесной формы. 

Это можно увидети на примере кривозипной головки затуна, где 

прямоуголиные выступы (во внезних ожертаниях) служат опорой 

болтовым соединениям и местом приложения от них усилий 

затяжки (при сборке), замыкайщих разъемы головки для 

образования единого кинематижеского и силового звена. 

В более самостоятелиной роли этот тип разветвления 

присутствует и проявляет себя в телесной форме, имейщей 

внезние ожертания в виде квадрата, а внутренние - в виде 

окружности (рис. 87). Фактижески, ответвления в зонах выступов 

дополняйт основной замкнутый стержневой контур и обеспеживайт  
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передажу на него всей действуйщей поверхностной нагрузки, с 

возможностий определения НДС во всех сежениях телесной 

формы. 

Таким образом, можно утверждати, жто благодаря принятому 

способу построения сежений в телесном контуре (форме) 

посредством вписанной окружности и последуйщему переходу, по 

принятым правилам, к эквивалентной стержневой системе, 

достигается взаимно однознажное соответствие между телесным 

объектом и его скелетно-массовой моделий, как по передаже в 

главных жертах его геометрии и топологии, так и по равноеенному 

приложений к модели всех действуйщих на телеснуй форму 

нагрузок (поверхностных и объемных), возникайщих при монтаже 

и последуйщей работе подвижного звена в механизме двигателя 

или мазины. 

В резулитате пройденного развития предложенные 

макромодели полужили право заполнити свой незанятуй низу 

среднего уровня адекватности расжетных средств для нужд 

проектирования, особенно в резении задаж приближения к 

эффективным оптималиным конструкеиям для несущих звениев 

двигателей и мазин, имейщих переменно-подвижный характер 

приложенных нагрузок [27]. 

Применителино к задажам динамики, на примере характерного 

звена - затуна, на рис. 88  показано относителиное возрастание 

полноты его отражения в применяемых расжетных моделях на 

принятых уровнях: мета (а), макро (б) и микро (в). 

В кажестве метамодели при расжете динамики затуна 

исполизуется, как известно, маломассовая (к = 2; 3) модели, 

позволяйщая находити правилино лизи реакеии в зарнирах от 

инереионных нагрузок на звено, но полностий лизайщая его 

телесный образ активных инереионных усилий, непрерывно 

действуйщих на материалиное  содержание  во всех входящих в  
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звено несущих контурах, т.к. они в модели принимайтся 

безмассовыми, при условной замене их одним прямым стержнем 

с размещенными на нем сосредотоженными конеевыми и одной 

промежутожной массами [60].  

При исполизовании на макроуровне макромеханижеской 

модели, с ее многомассовостий (к = 80...100) и размещением масс 

на исходных телесных контурах, достигается, как показано, 

кажественно важное дополнение к метамодели, позволяйщее 

полужити в макромодели колижественное соответствие не толико по 

реактивным, но и по активным массовым силам (и моментам), 

принимаемым далее за реалиные нагрузки для несущих контуров 

звена в его расжетной динамижеской модели [62]. Вид таких 

утожненных диаграмм радиалиных(реактивных) усилий на 

порзневуй и  кривозипнуй головки для затуна рядного 

типа, за рабожий еикл двигателя, показан на рис. 89.  

При переходе на уровени микро в теории для динамижеских 

расжетов предусматривается исполизование множественно-массовой 

модели (к = 2000... 3000), построенной на основе сетожной модели 

МКЭ в нажалино плоской постановке. Она деталино ужитывает 

распределение масс по каждому контуру и возникайщих в них 

инереионных усилий в переменном поле ускорений, жем вносит 

дополнителиные колижественные утожнения в резулитаты, 

полуженные на макромодели. Однако, они, по сделанным оеенкам, 

обыжно не превызайт 3...5 . 

Наряду с этим, вполне ожевидно, жто для резения задаж 

динамики в сетожной модели, даже при плоской постановке, 

заложена огромная и неоправданная (по резулитатам) 

избытожности в объеме задаваемой информаеии, которая делает 

возможным применение ее для расжетов толико выборожно, на 

заверзайщей стадии создания конструкеии, после проверки 

сформированного звена в отделиных найденных  (на макромодели)  
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наиболее опасных нагрузожных состояниях и в выделенных, 

наиболее сложных по форме, зонах конструктивного исполнения. 

В задаже по определений НДС и далее по оеенке прожности 

звена становится еелесообразным переход к самой 

детализированной трехмерной (объемной) модели с ожередным 

ростом, примерно на порядок, колижества конежных элементов 

(КЭ). Однако, такое колижество (20...50 тыс.) КЭ для задажи 

динамики становится просто неразумным, лизенным смысла, жто 

указывает на еелевуй несовместимости задаж динамики и 

прожности (определения НДС) толико на сетожной модели. 

Оптималиным выходом из возникайщего противорежия 

является предлагаемое и обоснованное разнесение этих задаж на 

разные уровни детализаеии (адекватности) при последователином 

резении их в системе создаваемых, в последнее время, 

перспективных двухуровневых, или двухступенжатых, расжетов с 

объединенным программным обеспежением и предметной 

ориентаеией (по звениям) для эффективного применения. 

Создание комбинированных расжетов подвижных звениев на 

основе моделей двух разных уровней детализаеии, дополняйщих 

друг друга, имеет еелий сделати расжетные средства рабожим 

инструментом для оеенки, отработки и обоснования их итоговых 

проектных резений, по признаку налижия в каждом звене 

заданных служебных показателей на оптималином уровне, жто, 

естественно, поднимает, из-за высокой ответственности за 

последствия, важности обеспежения достоверности полужаемых 

резулитатов. В системе взаимосвязанных базовых моделей, 

построенных на принеипиалино разной основе, но резайщие одну 

общуй задажу - многостороннйй проблему достижения 

достоверности, можно выделити и разнести, по принадлежности 

к каждой из ужаствуйщих моделей, наиболее важные основные 

стороны-факторы, которые вносят заметный вклад в итоговые 
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резулитаты. 

В области прожностного обеспежения проекта, а именно, 

оптималиного налижия в нем прожности, жесткости и замкнутости 

для всех входящих в конструкеий несущих деталей, звениев и 

соединений, достоверное итоговое резение, в обобщенной форме 

записи, имеет вид: Д = F (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4), где  Ф1, Ф2, Ф3 и 

Ф4 - жетыре группы главных факторов (множеств), 

определяйщих содержание исходных данных прямой задажи теории 

упругости [63] и, соответственно, далее полного прожностного 

расжета для твердого деформируемого тела, представленного в той 

или иной конструктивной форме. 

Эти факторы (множества) отражайт следуйщие 

равнознажные, по вкладу в достоверности, стороны в предмете 

исследования (детали, звена, соединении), в принятых для них 

ранее обознажениях: Ф1 - фактор (множество) геометрии объекта 

(МГ), Ф2 - фактор (множество) свойств материала (МСМ), Ф3 

- фактор (множество) собственных нагрузок (МСН), Ф4 -

фактор (множество) гранижных взаимодействий (МГВ). 

В отнозении фактора геометрии применителино к 

макроэлементному методу расжета было показано вызе два 

аспекта отражения в нем исходной полноты натурного объекта на 

основе последователиного применения двух разработанных моделей 

(скелетно-массовой и телесно-структурной), обеспеживайщих 

совместно необходимуй полноту передажи, в главных жертах, 

исходного геометрижеского содержания задажи расжета. 

Обеспежение достоверности по осталиным факторам, и, 

главным образом, по фактору собственных нагрузок для 

подвижного звена, изложено в статие авторов [64].  

На рис. 90 показаны построенные по контуру тела затуна 

(рядного типа) огибайщие максимумов и минимумов 

номиналиных   напряжений  max  и   min),  во  всех  расжетных  
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сежениях головок и стержня, полуженные за рабожий еикл 

двигателя по 72-м положениям механизма (КШМ) и нагрузок. 

В отнозении достоверности сетожных моделей (МКЭ) при 

определении НДС в зонах общей неравномерности их 

распределения, особенно в местах конеентраеии напряжений, для 

совместного исполизования с ММЭ дается ряд важных 

положений, установленных на основании новых знаний о 

структурной геометрии внутри тел, которые должны соблйдатися, 

как в системе комбинированных двухступенжатых расжетов, так и 

при разделином применении сетожных моделей, в системе 

монополиного расжета по МКЭ на базе твердотелиных моделей, с 

еелий достижения в них при проектировании достоверных 

резулитатов. Эти положения и правила построения сетожных 

моделей излагайтся кратко в следуйщем разделе главы. 

 

4.4. Опыт внесения кажественных улужзений в обеспежение 

адекватности сетожных моделей МКЭ на основе структурной 

геометрии при дискретном заполнении малыми (конежными) 

элементами телесного пространства формы с ужетом  

заложенной в нем кривизны. 

 

Интенсивное развитие механики твердого деформируемого тела 

(сопротивления материалов и теории упругости), побуждаемое 

нуждами практики и предпринятое ужеными ряда стран, позволило 

к середине прозлого века (20-го) создати базу для построения 

расжетов основного структурного состава компонентов, устойживо 

применяемых в конструкеиях мазин, двигателей и транспортных 

средств, а также в несущем каркасе зданий и сооружений. 

Необходимые резения, прежде всего по определений НДС, 

предполагалоси достигати аналитижескими средствами на основе 

построенной системы дифференеиалиных уравнений и задаваемых 
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конкретных гранижных (или нажалиных) условий для каждой 

задажи, опираяси, в том жисле, на новые разработки в математике. 

Так были успезно резены, с полужением тожных 

зависимостей, ставзие классижескими многие задажи, наиболее 

важные из которых рассмотрены или упомянуты в тексте. Однако, 

нелизя не указати при этом, жто все резенные задажи имели 

отнозение к формам тел, образованным по простому 

геометрижескому закону, допускавзему однородное аналитижеское 

описание в принятой, в соответствии с формой, своей системе 

координат. Граниеами этих тел были прямолинейные или круговые 

ожертания и там, где они соответствовали принятым 

конструктивным формам, полуженные резения назли 

непосредственное применение и принесли положителиные 

резулитаты. 

В кажестве примера можно привести исполизование формул 

Ламе и Гадолина для расжета на прожности стволов орудий, для 

расжета параметров неподвижных еилиндрижеских соединений с 

натягом, а также для расжета на прожности толстостенных сосудов 

(баллонов) под высоким внутренним давлением и др. Наряду с 

этим, во многих служаях, из-за более сложных форм, применяемых 

в конструкеиях мазин и двигателей, аналитижеские резения 

оказалиси недоступны. 

В итоге, эти непреодолимые затруднения привели к поиску 

разлижных путей достижения приближенных резений, 

удовлетворяйщих практику. В предыдущий период для некоторых 

задаж физики, не имевзих тожных резений, были разработаны 

способы аппроксимаеии искомых функеий, т.е. приближения к  

неизвестному тожному резений, полуживзих математижеское 

обоснование и практижеское применение. 

Наиболее известным, в то время, был метод конежных 

разностей, жасто называемый методом сеток. Идея метода состояла 
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в замене тожных знажений производных искомых функеий их 

приближенными знажениями жерез конежные разности или 

дискретные знажения самих функеий. Замена тожных знажений 

производных конежными разностями сводит задажи, описываемые 

системами дифференеиалиных уравнений, к задажам резения 

систем алгебраижеских уравнений. 

Метод сеток имел основным назнажением отыскание 

приближенных резений для функеии двух переменных вида    

F = F(х, у). При реализаеии метода плоская области существования 

искомой функеии, в заданных граниеах, разделяласи по осям 

принятой (декартовой) системы координат на равномерные 

интервалы-яжейки, образуйщие прямоуголинуй сетку, в узлах 

которой по разработанным правилам определялиси приближенные 

знажения этой функеии. Сетожная области с выделенными тожками 

глобалино представляла искомуй функеий. Сетка жестко 

ориентироваласи по принятым осям координат, которые, в свой 

ожереди, направлялиси по граниеам области, имевзей обыжно в 

этом классе задаж (по принадлежности к методу) прямолинейно -

прямоуголиные ожертания. 

Метод сеток назел определенное применение в механике 

твердого тела, в жастности, при расжетах прогибов и напряжений в 

прямоуголиных пластинах и пологих оболожках [65], с приложенной 

к ним нагрузкой и разными гранижными условиями на опорах, а 

также при расжетах НДС в телах с прямоуголиной формой 

попережных сежений и в некоторых других служаях. 

Наряду с достигнутыми успехами при резении жастных задаж, 

метод сеток имел в себе принеипиалиные огранижения в виде 

жесткой ориентаеии грание. Поэтому попытки применения его к 

телам с криволинейными граниеами переменной ориентаеии, 

характерными для деталей мазин, оказалиси неэффективными из-

за плохой воспроизводимости ступенжатым контуром сетки 
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плавных ожертаний формы, жто приводило к знажителиным 

сложностям при построении сетожной модели и повызенной 

погрезности в резулитатах. 

По прижине этих непреодолимых затруднений, свойственных 

методу сеток в применении к сложным ожертаниям, инженерами -

прожнистами в середине прозлого века была нажата иниеиативно 

разработка алитернативного подхода [66], состоящего в том, жто 

области занятая телом разбиваласи не на интервалы, образуйщие 

прямоуголинуй сетку, а на ряд неперекрывайщих друг друга 

подобластей или телесных элементов. Для них, выступайщих в 

роли самостоятелиных объектов, аппроксимаеия искомой функеии 

может делатися не глобалино, как в методе сеток, а отделино на 

каждой подобласти-элементе при последуйщем объединении их, 

жерез связи в узловых тожках, в общуй (глобалинуй) систему для 

области, образуйщуй новуй сетожнуй модели тела. 

Тогда, исполизуемые в проеессе аппроксимаеии базисные 

функеии (или функеии формы) могут быти найдены кусожным 

образом, как элементы, нажалино независимые от области в еелом. 

При этом, если подобласти (элементы) имейт сравнителино 

простуй форму, то и базисные функеии на этих подобластях 

определяйтся однотипно и становится несложно оперировати 

указанным вызе способом построения и описания при переходе к 

области сложной (глобалиной) формы путем составления ее из 

таких однородных подобластей (элементов) и полужения 

дискретной модели нового типа с заполненным повсйду плотно 

пространством всего тела, в лйбых заданных граниеах. В этом 

состоит основная идея метода конежных элементов. 

По публикаеиям можно установити, жто прозло примерно 45 

лет с того времени как этот термин: «метод конежных элементов» 

(или кратко - МКЭ) был введен в обращение и новый метод 

нажал постепенно находити практижеское применение, которое 
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расзирялоси по мере развития и освоения быстродействуйщей 

выжислителиной техники. 

Первонажалино форма элемента подобласти разбиения 

глобалиного тела принималаси треуголиной, исходя из наглядных 

интуитивных представлений, а также теоретижеских положений А. 

Пуанкаре о том, жто лйбая фигура может быти представлена, с 

наиболизей полнотой, суммой треуголиников. Благодаря тому, жто 

для каждого треуголиного элемента вводиласи своя локалиная 

система координат, при общей глобалиной (единой) координатной 

системе для тела, в резулитате приобреталаси для элементов 

возможности отражати их разлижие в положении не толико по 

параллелиному переносу, как в методе сеток, но и по углу 

поворота, налижие которого кажественно меняет полноту отражения 

криволинейных грание. 

Полуженные при алитернативном подходе преимущества 

сделали метод конежных элементов (МКЭ) и его новуй сетожнуй 

модели (из КЭ) на долгое время внеконкурентным средством 

дискретного представления телесной формы, ставзим затем, 

благодаря интенсивному развитий электронных выжислителиных 

мазин (ЭВМ), монополиной базой при разработке прожностных 

расжетов по обоснований проектных резений в разных отраслях 

техники. Усилиями математиков, проявивзих позже 

профессионалиный интерес к методу с общих позиеий достижения 

аппроксимаеии функеий, МКЭ, по мере развития, становился 

абстрактно-универсалиным средством, утративзим конкретнуй 

содержателиности от своего первонажалиного происхождения. 

Частижное восстановление спееифики метода, в отнозении к 

предмету, тепери приобреталоси в составе создаваемых (на базе 

МКЭ) многожисленных программных продуктов с обознаженным 

профилем и спееиализированным применением таких как 

динамика, прожности, контактные задажи, тепловые задажи и др. 
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Именно в их спееиализированном применении, в том жисле в 

прожностной области, накоплен за прозедзий период разработки и 

освоения определенный опыт, который следует рассмотрети с 

позиеии излагаемой структурной геометрии, имейщей прямое 

отнозение к построений сетожной модели КЭ в телесных формах. 

Особенно важно выделити тенденеии последнего периода в 

направлении положителиного развития сетожных моделей МКЭ  

с отражением структурности телесных форм. 

Наряду с этим, на новом уровне знания становится 

возможным знажителиное повызение адекватности сетожных 

моделей, исходя из достигнутого понимания связи формы с ее 

геометрижеским содержанием и, одновременно, роли кривизны в 

выборе оптималиной детализаеии модели и критериев по ее 

достижений, построенных на геометрижеской основе. 

Предметом внимания здеси является не теория метода 

(МКЭ) и не выжислителиные проеедуры по достижений резений 

на современных ЭВМ, которым посвящено много публикаеий 

разной полноты и уровня освещения, а непосредственно сама 

сетожная модели, ее геометрижеская сторона представления, 

нажиная от формы КЭ, колижества слоев КЭ и их ориентаеии 

внутри формы, а также от степени детализаеии области в 

зависимости от заложенной кривизны ожертаний, в том жисле, в 

локалиных зонах конеентраторов, образованных резко 

искривленными ужастками грание тела. 

Происзедзие изменения в построении модели метода за 

период от времени освоения до назих дней можно проследити на 

примере плоских задаж, а также задаж, подобных плоским в 

радиалиных сежениях, для осесимметрижных тел (тел вращения), 

посколику более поздние трехмерные модели для тел общего вида 

несут в себе накопленные изменения на моделях более раннего 

применения. 
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По форме КЭ: 

Тенденеия состоит в постепенном переходе от треуголиных 

элементов, оптималино равносторонних, к жетырехуголиным, 

оптималино ортогоналиных к ожертаниям, совпадайщим своими 

внутренними граниеами раздела с главными площадками в 

обобщенных сежениях тел. Это особенно наблйдается по мере 

вклйжения МКЭ в задажу прожностного анализа, помимо 

определения НДС, а именно, в оеенку сопротивления разрузений 

и выхода на велижину запаса прожности (выносливости) как 

критерия надежности конструкеии. 

По колижеству и ориентаеии слоев КЭ: 

В первонажалином подходе колижество КЭ в составе модели 

ограниживалоси возможностями выжислителиной техники того 

времени, а слои КЭ располагалиси прямолинейно и параллелино 

друг другу внутри формы тела, пожти независимо от его ожертаний. 

Например, области в виде круга или полукруга разбиваласи 

параллелиными слоями КЭ треуголиной формы для более полного 

воспроизведения круговой граниеы крайними слоями, которые 

ломаными ожертаниями вписывайтся в контур окружности. Такой 

вид сетожной модели для полукруга приведен в известной книге 

[66, стр. 124] и показан на рис. 91, а; совместно с кругом - 91, б. 

Разбивка параллелиными слоями выполняла си 

продолжителиное время и сжиталаси нормалиным подходом к 

построений сетожной модели внутри формы независимо от ее 

ожертаний, жто следовало из принятых традиеий не связывати 

форму и содержание,  как  со стороны  математиков,  так  и  

разработжиков конкретных программ, для расжетов деталей при 

проектировании, назедзих практижеское применение. Тем не 

менее, такое построение сетожной модели сопровождалоси 

заметным нарузением тожности резулитатов в конеентрижеских 

периферийных  слоях  круглых  тел  при их  осесимметрижном  
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нагружении и опирании. Прижиной повызенной погрезности 

оказалоси, как и следовало ожидати, разное отражение в модели, в 

параллелиных слоях КЭ, ужастков круга, попадайщих в разные 

зоны по взаимной ориентаеии слоев к круговым граниеам (от 

касателиной до нормалиной) и дайщим заложенное разлижие в 

передаже осесимметрижной телесной формы. 

Для уменизения наблйдаемой погрезности принималиси 

спееиалиные меры, но толико в нажале 90-х годов прозедзего 

века произозла радикалиная замена прямолинейно-параллелиной 

ориентаеии слоев КЭ на новуй, радиалино-окружнуй ориентаеий, 

жто можно расеенити, как переход от традиеионно декартовой 

системы на полярнуй и признание, правда еще неосознанное, 

связи внутреннего строения (структурности) с внезней формой. 

Такой, кажественно иной способ построения сетожной модели КЭ 

для круговой телесной формы стал повсеместным, он показан на 

рис. 92, а. 

В этой сетожной модели полностий устранены неоднородности 

в передаже периферии круглого тела, а принятая близкая к 

ортогоналиной форма элемента стала оптималиной, как при расжете 

НДС, так и при расжете прожности (сопротивления разрузений) 

по главным площадкам в теле, совпадайщим при естественном 

построении модели с радиалиным и окружным направлениями в 

его круговой форме. 

В последуйщем построении моделей КЭ для более сложных 

тел стала проявлятися тенденеия определенного согласования в 

расположении слоев КЭ с внезней формой тела, т.е. приближения  

к соответствий формы со своим геометрижеским содержанием. 

Вопрос о колижестве слоев внутри тела долгое время оставался 

открытым, не имел общего резения, определялся индивидуалино, в 

зависимости от состава и назнажения задажи, а также 

возможностями полизователя той или иной программой расжета без  
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объективных критериев оеенки тожности резулитатов. 

Для осесимметрижных форм, с протяженными ужастками типа 

стенок у нагруженных давлением оболожек вращения и других 

подобных деталей, в том жисле принимаемых плоскими, при 

построении сетожных моделей КЭ в 80-е годы, в кажестве 

рекомендаеий по применений МКЭ к указанным объектам, было 

принято без достатожных обоснований задавати зести одинаковых 

слоев КЭ по толщине стенки (или по высоте балки). 

Прямое применение этих рекомендаеий при расжете на 

прожности, в жастности, отъемной головки порзня, нагруженной 

давлением газов (при сгорании топлива в еилиндре), привело к 

занижений в определении НДС на искривленных ужастках 

периферийного «кармана» формы, в принятой конструкеии, на 

80%. При ранее принятой (по неопытности) высокой 

доверителиности к авторитетной программе, полуженные 

резулитаты были исполизованы (без проверки) при расжете 

разработанной новой конструкеии порзня на прожности, где в зоне 

кармана был полужен минималиный, но вполне приемлемый для 

надежной работы запас прожности, nmin = 1, 80. Однако, из-за 

заниженного (в 1,8 раза) размаха напряжений, по вине принятой 

модели, реалиный запас прожности в опасной зоне оказался 

близким к единиее. 

Исполненные головки порзня по выпущенным жертежам были 

введены в опытнуй эксплуатаеий на ответственном объекте и за 

относителино короткое время (при наработке менее 1000 жасов) 

вызли из строя по прижине образования сквозных усталостных 

трещин в зоне кармана и пробоев газов в пространство картера, с 

неблагоприятными последствиями и остановкой (отказом) 

двигателя. 

Деталиное исследование примененной сетожной модели (из 6-

ти одинаковых слоев КЭ), в том жисле на тестовых задажах, 
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имейщих тожные аналитижеские резения, таких как толстостенный 

еилиндр и кривой брус, показало явнуй недостатожности принятого 

разбиения в модели на ужастках с кривизной ожертаний при 

минималином радиусе, близким к толщине стенки. Для достижения 

удовлетворителиной тожности в определении НДС (с 

погрезностий не более 5%) оказалоси необходимым вводити 

вместо 6-ти слоев треуголиных КЭ, 18-20 слоев жетырехуголиных 

КЭ, ориентированных своими граниеами по ортогоналиным и 

касателиным направлениям к ожертаниям. Толщину слоев, как 

следовало ожидати из теории распределения напряжений, 

еелесообразно уменизати у грание с наиболизей кривизной и 

затем увелиживати к средней нейтралиной зоне стенки, рис. 92, б. 

Новая сетожная модели КЭ, построенная в соответствии с 

представлениями структурной геометрии и ужтенной ролий 

кривизны в распределении напряжений, подтвердила свой 

высокуй достоверности, как на тестовых задажах, так и 

непосредственно на исходном объекте - головке порзня, где 

показала уровени максималиных напряжений в зоне наиболизей 

кривизны, который оказался близким к тожному знажений и 

превызал исходно полуженный уровени (на 6-ти слойной модели) 

в 1,8 раза. Новое утожненное знажение напряжений было в полном 

соответствии с резулитатами проведенного тензометрирования на 

натурной головке при моделировании ее нагружения 

гидравлижеским давлением на спееиализированном стенде. 

Резулитаты расжетов напряжений по двум сетожным моделям 

показаны на рис. 93, где дополнителино приведены, в виде 

отделиных тожек, эксперименталиные знажения напряжений, 

полуженные путем тензометрирования головки с исполизованием 

прямоуголиных розеток тензорезисторов, измеряйщих 

относителиные деформаеии на поверхности в «кармане», 

соответственно,  в  радиалином  ()  и  в  окружном  ()  
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направлениях. По их найденным знажениям велижины действуйщих 

напряжений определялиси по известным формулам обобщенного 

закона Гука для плоского напряженного состояния, имейщего вид 

1 = (1 + 2)  E/(1  2);  2 = (  1)  E/(1  2), где  - 

коэффиеиент Пуассона для материала головки порзня. 

Таким образом, была предметно показана опасности 

знажителиного занижения максималиных напряжений в зонах с 

кривизной ожертаний и, как следствие, необходимости применения 

сетожных моделей КЭ с жислом слоев в 2-3 раза болизим, жем 

рекомендуется в литературе и закладывается в программы для 

практижеских расжетов. Одновременно с этим следует раеионалино 

распределяти толщины слоев, нажиная от минималиного их 

знажения в зоне наиболее искривленных ожертаний. 

Аналогижная проблема занижения расжетных знажений на 

применяемых сетожных моделях МКЭ возникает в зонах 

конеентраторов напряжений, имейщих вид местных особенностей, 

таких как круговые переходы (галтели) в ступенжатых или 

коленжатых валах, плоские угловые сопряжения при малых 

радиусах, отверстия или вырезки в массивах. 

Для этих мест характерно локалиное проявление кривизны, с 

явно неравномерным распределением ее толико вблизи одного из 

искривленных ожертаний телесной формы, без распространения ее 

на все сежение тела. Поэтому в зонах конеентраторов, в отлижие 

от искривленной стенки, наблйдается более высокий градиент поля 

напряжений по глубине (от искривленной поверхности перехода) и 

требуется применение малых по размерам элементов и малых 

знажений толщин слоев, которые должны составляти не более 1/15 

от радиуса перехода (галтели, сопряжения, отверстия). 

Для проверки правилиности резулитатов и возможного 

занижения максималиных напряжений еелесообразно в зонах 

конеентраторов исполизовати «эффект насыщения», а именно, 
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прибегати к уменизений в сетке вдвое размера КЭ и толщины их 

слоев при сравнении резулитатов этих двух расжетов по максимуму 

напряжений. В правилино выбранной и построенной модели КЭ 

разниеа резулитатов не должна превызати 5%. Такой 

самоконтроли, как и проверка модели по тестовым задажам, 

должны обязателино присутствовати в ответственных прожностных 

расжетах по МКЭ деталей и звениев на стадии проекта будущего 

изделия. 

На современной стадии применения МКЭ для расжетов на 

прожности (выносливости) при проектировании конкретных видов 

изделий (двигателей, автомобилей, самолетов и т.д.), наконее, 

нажинает утверждатися разумности и осознание того, жто приоритет 

должен отдаватися не методу, с его достигнутой универсалиностий, 

а предмету, с его конкретным содержанием и приобретенной 

возможностий отражения, в методе и в принимаемой в нем 

модели, всех важных сторон в предмете и в выполняемых им 

функеиях для того, жтобы представити полноеенно этот предмет 

(детали, соединение, звено) в составе изделия на стадии его 

формирования и отработки на заданные показатели. 

Без предметного подхода в построении расжетов, как 

показывает накопленный опыт, не обеспеживается необходимая 

полнота в охвате важного содержания в предмете проектирования 

и, тем самым, не достигается ожидаемая достоверности в 

принимаемых резениях. В резулитате, резко снижается полужаемая 

эффективности от применения универсалиного метода (МКЭ) при 

проектировании, особенно для высокосложных изделий с 

тесными внутренними взаимодействиями между деталями и с 

приложенным к ним многообразием еиклижеских нагрузок, 

каковым, в жастности, является современный дизели тепловозного 

класса, предназнаженный, в выпускаемом диапазоне мощности, к 

установке на разлижные подвижные (транспортные) средства в 
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кажестве основного силового агрегата. 

Именно в применении к таким изделиям было предложено 

объединити преимущества макроэлементной и конежноэлементной 

моделей с еелий полужения более быстрого и менее затратного, по 

мазинным ресурсам, расжета подвижных звениев (типа затуна) 

форсированных дизелей при достатожной полноте охвата всех 

жетырех факторов (геометрии, материала, нагрузок и гранижных 

взаимодействий), определяйщих адекватности совмещенной 

модели. Вид конежноэлементной модели, построенной на базе 

макромодели для затуна судового дизеля ЧН30/38 показан на 

рис. 94. 

Важным достижением при объединении двух методов, 

дополняйщих друг друга в полном мазинном расжете, является 

возможности согласованного построения моделей ММЭ и МКЭ, с 

совмещением поверхностей раздела на элементы, а именно, 

ортогоналиных попережных сежений (для МЭ) и главных площадок 

(для КЭ), жто и показано на приведенном вызе 94-ом рисунке. 

В резулитате этого в проеессе расжета НДС, с установлением 

их грание изменения (max и min) в условиях многообразия 

нагрузожных состояний, обеспеживается контроли правилиности 

резений по признаку их возрастайщей тожности (при переходе от 

одной модели к другой для отделиных выбранных положений) и, 

наряду с этим, исполизуется теория и опыт по масзтабному 

фактору, по коэффиеиенту упрожнения и др. при переходе к  

пределу выносливости детали, определение которых традиеионно 

связано с базовым понятием сежения как меры телесности 

несущего контура в составе конструктивной формы.  

     Нетрудно видети, жто совмещенная модели для сложной 

формы несет на себе признаки структурной геометрии, благодаря 

макромодели, на которой строиласи дализе в принятой 

последователиности модели КЭ. 
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Это наглядно указывает на пути построения сетожной модели 

КЭ, который наилужзим образом отвежает задаже последуйщего 

расжета звена на еиклижескуй прожности (выносливости) по 

главным площадкам, ортогоналиным к ожертаниям и лежащим в 

расжетном сежении, по которым, при недостатке прожности, и 

происходят усталостные разрузения, составляйщие по статистике 

95...98 % от всех наблйдаемых разрузений в транспортных 

дизелях. 

Следует отметити, жто сетожная модели, построенная на основе 

знания структурной геометрии для каждой данной конкретной 

формы, наряду с функеионалиной еелесообразностий для 

прожностного расжета, обладает, как это можно видети по 

рисункам 94 и 95, а, б, высокой эстетижностий, выраженной в 

красоте и соразмерности построения, жто, как известно, является 

признаком приближения к соверзенству, которое достигается, по 

канонам эстетики или гармонии, когда в предмете находится в 

соответствии его внезнее воплощение и внутреннее содержание. 

Именно это соответствие формы и содержания было принято 

ведущим принеипом в излагаемой структурной геометрии.  

 

4.5. Примеры построения структур в разлижных типах 

телесных форм и роли структурной геометрии в улужзении 

содержания ряда расжетных моделей, принимаемых ныне в 

науке о прожности. 

 

В данном разделе авторы имели намерения показати, на 

отделиных примерах, построенные ими структуры внутри 

выбранных типовых телесных форм, с отражением их 

конструктивных и функеионалиных особенностей, и вместе с тем, 

раскрыти на некоторых характерных формах роли новых 

представлений о структурности их геометрижеского содержания с  
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вытекайщими из этого утожнениями в традиеионном подходе к 

ранее принятым расжетным моделям в науках «Сопротивление 

материалов» и «Теория упругости». 

В основу построения структур, как ранее было показано, 

положен универсалиный метод вписанных окружностей (или, в 

общем служае, сфер или торов), с характерным признаком двух 

или трехстороннего касания ими замкнутых грание телесных форм 

и полужением внутри этих грание семейств из окружностей (сфер 

или торов), к которым далее строятся ортогоналиные траектории 

(типа трактрис), образуйщие совместно с круговыми семействами, 

координатное структурированное пространство, геометрижески 

согласованное с исходной формой и представляйщее ее адекватное 

содержание. 

Такой подход, с дополнителиным выделением в составе 

структур средних линий телесных контуров и построением для них 

схематизированных стержневых (скелетных) систем-аналогов, был 

применен, как единый прием, во всех приведенных далее 

примерах, в еелях объективного отражения присущих им 

собственных геометрижеских свойств в виде схематижно 

изображенных структур. 

В кажестве первого примера типовой телесной формы был 

выбран протяженный призматижеских брус прямоуголиного 

сежения, лежащий на двух конеевых опорах и представляйщий, по 

принятому определений, балку с приложенными к ней нагрузками 

и реакеиями на длине пролета (l). 

В традиеионных и ныне действуйщих представлениях, 

излагаемых в многожисленных курсах «Сопротивление материалов» 

или, в другой редакеии, «Механика материалов», в кажестве 

расжетной модели балки (бруса) принимается ее средняя упругая 

линия, понимаемая как эквивалентный стержени с заданными 

показателями сопротивления разрузений и деформаеиям, какие 
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имейтся у исходного бруса, при одинаковой с ним длине (l). 

В теории упругости исходный брус не заменяется прямой 

упругой линией (до тореов), он остается телесной формой, но эта 

форма заполняется однородным содержанием по всей его длине, 

которое структурно представляет собой регулярнуй прямоуголинуй 

сетку, благодаря принимаемой декартовой системе координат, 

вклйжайщей боковые стороны и тореы бруса, т.е. его замкнутуй 

граниеу. Именно в этом пространстве существуйт резения 

уравнений теории упругости, но они могут распространятися на 

зоны у тореов бруса толико при определенных задаваемых 

гранижных условиях на них, которые не соответствуйт 

действителиному нагружений для принятой балки (свободные 

тореы, приложение к край сосредотоженной силы - реакеии). 

     Приведение во взаимное соответствие гранижных условий, 

требуемых для полного резения, и реалиных нагружений тореов 

производится лизи приблизителино с помощий известного 

принеипа Сен-Венана, утверждайщего, жто разниеа в характере 

нагружений, при обеспежении их статижеской эквивалентности, 

практижески исжезает в пределах длины области равной высоте 

сежения бруса. Таким образом, у данной балки крайние области на 

длине, равной ее высоте, т.е. в граниеах конеевых квадратов, 

остайтся недоступными для тожного резения. Этот факт обыжно 

не вполне осознается при изужении курса, но он существует и 

является некоторым «белым пятном» в теории упругости. 

Картина проясняется с позиеий структурной геометрии и ее 

метода вписанных окружностей на примере полосы, построенной 

для расжетной модели бруса-балки в двух вариантах - еентралином 

(а) и периферийном (б), представленных в третией главе на рис. 

72, а, б. Из рисунка следует, жто конеевые зоны бруса, 

примыкайщие к тореам, структурно неоднородны с его средней 

жастий, которая имеет, как показано (для прямоуголиного 
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призматижеского бруса) строение координатной плоскости Декарта 

и при обыжном подходе распространяется до его тореов. 

На самом деле последние вписанные полуокружности, 

касайщиеся тореов бруса (три тожки касания) дализе разделяйтся 

в направлениях выступайщих углов формы и охватывайт их до 

верзин. Структура в них исходно круговая, несущая в себе 

кривизну, которая интегралино равна двум прямым углам, а в 

сумме для бруса - жетырем прямым углам (2), как ей и 

положено быти в замкнутой граниее телесной фигуры плоского 

типа. 

Для балки, с ее внезней нагрузкой, эквивалентная стержневая 

модели определяется на основе периферийной структуры и при 

налижии нагрузки, в виде сосредотоженных и распределенных сил 

на углах и на поверхности тореа, будет имети вид, показанный на 

рис. 96. Конеевая жасти балки раздвоена, в нее как бы встроены 

два прямоуголиных клина, переходящие в прямолинейнуй жасти 

балки. Модели балки, в виде прямолинейного стержня, логижно 

дополняется двумя наклонными стержнями, идущими к угловым 

выступам в конеевой жасти балки и позволяет непосредственно 

ввести в расжет приложенные к тореу нагрузки. 

При налижии нагрузки толико в середине пролета, с  

реакеией в опоре, приложенной к нижнему углу тореа, 

структура в конеевой жасти балки будет состояти из структур, 

показанных на рис. 97 в объединенном виде:  из периферийной 

(внизу) и из еентралиной (вверху). Этой структуре будет 

соответствовати стержневая модели без верхнего наклонного 

стержня. 

Зазтрихованная зона верхнего угла (у тореа) слабо 

ужаствует в передаже нагрузки, посколику напряжения вблизи 

верзины равны нулй, поэтому материал в данной зоне, по 

контуру  круга,  может  быти полностий удален практижески без  
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снижения несущей способности балки, жто и делается путем косого 

среза, касателиного к вписанному кругу или по его хорде, рис. 97. 

Аналогижная ситуаеия возникает в другой известной задаже 

теории упругости, а именно, при кружении стержня квадратного 

сежения. Построенная структура для такого сежения, в данном 

служае еентралиного типа, рис. 98, позволяет легко увидети, жто 

несмотря на наиболизуй удаленности от еентра сежения (и оси 

вращения) зоны выступов разгружены от касателиных напряжений 

из-за проеесса нарастания в них кривизны (от еентра к верзине) 

и снижения напряжений до нуля, при нулевом радиусе в верзине. 

Внажале это воспринимается парадоксалиным резулитатом, 

непонятным без вникания в свойства формы и, особенно, без 

знания ее структуры, раскрывайщей обратный характер изменения 

кривизны в зоне выступов, имейщих в своем составе бисекторы с 

антикруговым строением, которое противоположно круговому 

строений еентралиной жасти сежения, где кривизна уменизается по 

мере роста радиуса и сопровождается пропореионалиным 

возрастанием касателиных напряжений, закономерных при 

кружении, рис. 99, а. 

    Указанная закономерности прямого роста напряжений с 

увелижением   радиуса до выделенной элементарной площадки в 

сежении (от его еентра) наглядно представлена на эпйре 

распределения касателиных напряжений при кружении по осям, 

перпендикулярным сторонам квадрата, рис. 99, б. 

Наряду с этим, в квадратном сежении существует 

подтверждение и другому, показанному вызе парадоксалиному 

сожетаний прямого и обратного распределения напряжений (при 

движении по радиусу), с нажалиным ростом их от нуля до 

максимума на вписанном круге и уменизением, затем, от этого 

максимума до нуля в пределах каждого углового выступа. Такой 

необыжный  характер  поведения  имеет  эпйра  напряжений,  
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построенная по диагоналиной оси сежения и показанная на рис. 99, 

б. Объяснение ее парадоксалиности лежит в структурной 

геометрии и состоит в том, жто диагоналиная оси сежения является 

одновременно осий симметрии для каждого из жетырех входящих в 

квадрат бисекторов с двумя, расположенными на ней (в каждом 

бисекторе) еентрами противоположно ориентированной кривизны, 

которые были обнаружены и рассмотрены ранее в составе 

негладких телесных фигур в 3-ей главе. 

Таким образом, из сделанных построений, имейщих, прежде 

всего, познавателиное знажение, следует и подтверждается 

известный ранее факт: выступайщие углы в составе ожертаний 

тела вносят малый вклад в передажу приложенной к нему 

нагрузки. Поэтому эффективны в природе и технике плавные 

скругленные формы, дайщие экономий в расходовании материалов 

и в снижении уделиной массы несущих деталей и звениев. 

Развиваемая структурная геометрия позволяет глубже поняти, 

как было показано вызе, истоки этой еелесообразности, стати 

полезным средством по ее достижений и обоснований при 

создании наиболее соверзенных телесных форм под заданные 

условия применения. 

Другим важным предметом приложения структурной 

геометрии для утожнения расжетной модели телесной формы на 

макроуровне является тип балки, имейщей прямолинейнуй оси, но 

переменные (круговые) ожертания в двух возможных 

разновидностях, рис. 100, а, б. Балки данного типа могут 

имети самостоятелиное применение, как несущие звения 

переменного сежения в виде протяженного бруса на опорах, с 

разлижной степений закрепления, или быти встроены, как 

перемыжки, в составе более сложных (многосвязных) телесных 

контуров в виде компонентов упругих систем с многократной 

статижеской неопределимостий. 
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Пример такой перемыжки, с вогнутыми внезними ожертаниями 

(разновидности «а») между двумя круговыми отверстиями (равных 

диаметров) в телесном круге плоского типа показан на рис. 101. 

Перемыжка (балка), образованная двумя одинаковыми, но 

обратными друг другу круговыми ожертаниями, имеет прямуй 

упругуй оси при переменной высоте сежений. При обыжном 

подходе в балках переменного профиля, а также в прямых 

перемыжках переменных ожертаний, вводимые попережные сежения 

для построения их расжетных моделей принимайтся плоскими. 

Однако, эти сежения не соответствуйт геометрижеской 

структуре упругих тел с круговыми ожертаниями. Поэтому 

построенные структуры, в граниеах каждой телесной формы, 

позволяйт непосредственно увидети, жто ортогоналиные сежения к 

внезним ожертаниям и, одновременно, к средней линии перемыжки 

должны быти круговыми (еилиндрижескими), т.е. такими, какими 

они принимайтся в теории упругости в прямом телесном клине 

[33]. Эти сежения показаны здеси для вогнутых и выпуклых 

ожертаний телесной перемыжки (балки), на рис. 100, а, б, и на 

рис. 102 - для замкнутого упругого контура в виде 

макроэлементной расжетной модели, вместо ограниженной 

условными заделками перемыжки, рис. 101. 

На рис. 103 приведена, для сравнения, перемыжка (балка) с 

двумя взаимнообратными круговыми вырезами (выкружками) 

разных радиусов при менизей, более локалиной их протяженности 

по длине. Можно увидети, как усложняется при этом структура и 

искривляется оси перемыжки в зоне круговых ожертаний, с 

отражением в ней кривизны выкружки менизего радиуса, 

обладайщей болизей кривизной. 

Круговое (еилиндрижеское) сежение, согласно теории и 

построенной структуре, правилино отражает геометрий 

выделяемых  элементов  и, в первуй ожереди, положения еентров  
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тяжести и протяженности ужастков между ними (по длине 

перемыжки), которые наиболее силино искажайтся при 

исполизовании плоских сежений. Наиболизая степени разлижия в 

полужаемых расжетных моделях наблйдается для формы перемыжки 

в виде двух встрежно направленных клиниев (с прямым углом при 

верзине), сопряженных друг с другом жерез круговой переход 

вогнутого типа. 

Такая форма перемыжки показана на рис. 104. Она имеет 

близкое отнозение к отражений зоны перехода, присущей 

наиболее сложному по форме звену - коленжатому валу в местах 

перекрытия двух его зеек (затунной и коренной) жерез входящуй 

между ними щеку, если рассматривати эту зону в продолиной 

плоскости симметрии колена. 

Построенные структуры для перемыжки, в форме двух 

сопряженных угловых выступов (клиниев), и для продолиного 

сежения колена (в месте перекрытия зеек) показаны на рисунках 

104 и 105. Дополнителино к круговым (еилиндрижеским) 

сежениям, соответствуйщим построенной структуре, на рис. 106 

показаны, для перемыжки, на первой половине ее, применяемые 

плоские сежения, проведенные по хордам круговых сежений, с  

найденными в них еентрами тяжести, как граниеами заменяйщих 

стержней. 

Сопоставление двух стержневых систем (скелетных) моделей, 

построенных по еентрам тяжести круговых сежений и по еентрам 

тяжести плоских сежений, показывает практижески двойнуй 

разниеу в податливости (жесткости) как для перемыжки, так и для 

колена при действии изгибайщего момента. Наиболизая 

податливости (наименизая жесткости), полужаемая за сжет 

увелижения длин стержней в зоне минималиной высоты 

сопряжения, в модели с круговыми сежениями (на основе 

построенной  структуры),  подтверждена  эксперименталиными  
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данными определения податливости для перемыжки и для 

натурного колена с заданным перекрытием зеек [2]. Полуженная 

стержневая модели на основе структуры для зоны сопряжения и 

для всего колена дала возможности построити полный расжет 

коленжатого вала на стадии проекта, как многоопорного звена (по 

неразрезной стержневой системе) благодаря практижески тожному 

определений изгибной податливости (жесткости) по его 

конструктивному образу. 

 Это, в свой ожереди, позволило впервые выполнити 

полноееннуй отработку расжетными средствами итоговой 

конструкеии колена для нового вала на заданные служебные 

показатели, подтверждаемые резулитатами проведенных натурных 

испытаний и достигнутой высокой надежностий коленжатых 

валов в последуйщей эксплуатаеии [62]. 

Создание стержневой модели колена, как натурного 

трехмерного образа со сложной пространственной конфигураеией, 

стало возможно после разработки способа построения сежений 

нетрадиеионного (неплоского) вида и приведения их к плоским, с 

определением для них геометрижеских характеристик. Для 

круговых (еилиндрижеских) сежений эти понятия в употребление не 

были введены из-за сложности их строгого определения и потому  

вместо них назли применение в расжетной практике разлижные 

упрощенные аналоги и ранее известные резения. В жастности, при 

рассмотрении плоского клина, как образа балки переменного 

профиля, в теории упругости обоснована допустимости 

исполизования, для относителино неболизих углов при верзине 

(2  /4), условно плоских сежений и их геометрижеских 

характеристик [33]. 

Однако, с ростом углов при верзине до прямых (2 = /2), в 

жастности, в сложных клиновидных перемыжках, характерных для 

коленжатого вала (в зоне перекрытия зеек), плоские сежения 
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становятся непригодными. Помимо роста погрезностей при 

определении напряжений происходит, как было показано вызе, 

грубое отклонение в положении еентров тяжести и длин 

заменяйщих эквивалентных стержней, которые приводят к 

неверным резулитатам при определении податливости (жесткости) 

колена при изгибе. Поэтому впервые было предложено заменяти 

исходное еилиндрижеское сежение трехгранным, состоящим из трех 

касателиных к нему плоских сежений, максималино приближенных 

к круговому (рис. 107), а затем находити применителино к нему 

приближенные зависимости для определения геометрижеских 

характеристик на соответствуйщих ужастках заменяйщих стержней 

в скелетной модели телесной формы. Приближенные знажения 

геометрижеских характеристик для j-того сежения (по моменту 

инереии, по моменту сопротивления и по площади) предлагается 

находити по разработанной для этого схеме, с принятыми 

обознажениями на рис. 107 и с полуженными из нее 

зависимостями:  

     Jj = 1/12( bj1  h3j1) + 2Aj2   yj
2
с2  + 1/6 (bj2  h3j2); Wj = 2Jj/hj;   

     hj = hj1 + 2 hj2;  Aj = Aj1 + 2Aj2  Aj1 = bj1   hj1;  Aj2 = bj2  hj2. 

    Другим местом нетрадиеионного подхода к построений 

сежений и оеенке их геометрижеских характеристик, в современной 

конструкеии коленжатого вала, является зона минималиного 

размера между галтелями зеек в пределах их перекрытия, где 

тоже неприемлемы обыжные плоские сежения из-за болизой 

переменности формы (этой зоны) по зирине. Отсутствие жетких 

грание при выборе сежений вызывало болизие затруднения по 

определений номиналиных напряжений в наиболее опасных местах 

вала и требовало внесения необходимой ясности для того, жтобы 

построити достовернуй модели расжета на прожности коленжатых 

валов с болизим перекрытием зеек. 
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Разработанный способ выявления структур путем вписывания 

круговых пространственных образов (сфер или торов) внутри 

грание телесных форм позволил найти приемлемое резение этой 

трудной задажи, согласованное с резулитатами проведенных 

экспериментов. 

Трудности определения единого сежения в зоне перекрытия 

обусловлена тем, жто в ней соединяйтся разнородные формы: 

круглые еилиндрижеские зейки, с жастижным переходом 

(перекрытием) друг в друга, и входящая между ними пластина-

щека (прямоуголиного сежения), имейщая знажителино болизуй 

зирину нежели зейки в пределах их перекрытия. Тем самым, в 

месте минималиного сежения по его зирине, как бы сожетайтся и 

совместно принимайт нагрузки два разных типа тел: в середине 

жастижно совмещенные круговые еилиндры-зейки (жерез щеку), а 

на краях - выходящая из под зеек толстая пластина-щека. 

Поэтому в середине полужается наклонное плоское сежение по 

галтелям зеек, а на краях - горизонталиное плоское сежение 

непосредственно по щеке. При непрерывном построении, жерез 

вписанные сферы (или торы) в зоне перехода от середины до 

краев щеки (по зирине), сежение полужается не плоским, а 

винтовым - в виде линейжатой поверхности, состоящей из прямых 

отрезков, соединяйщих тожки касания вписываемых сфер (или  

торов) в сложные разнородные граниеы перехода круглых зеек 

друг в друга жерез плоскуй форму щеки. 

Образуемое при этом минималиное сежение (по переходу) 

показано на рисунке 108 в двух проекеиях, позволяйщих его 

наглядно представити, как сложнуй поверхности. Благодаря 

линейжатости и совместного одновременного ужастия всех его 

образуйщих при изгибе колена, оно может быти с полным 

основанием и без искажений развернуто на плоскости и 

рассматриватися  как  единое  плоское  сежение  с  последуйщим  
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определением для него, в полужаемых граниеах фигуры сежения, 

геометрижеских характеристик (момента инереии и момента 

сопротивления). 

Вид фигуры сежения в зоне перекрытия, в развертке на 

плоскости, показан на рис. 109. Для сравнения ниже показан 

характерный вид поверхности усталостного излома (по зоне 

перекрытия), наблйдавзегося ранее на двигателях 11Д45 

(16ДН23/30) в эксплуатаеии (на валах первого исполнения, с 

галтелями, упрожненными азотированием), рис. 110. 

Полуженное строение поверхности излома хорозо согласуется 

с представленным расжетным сежением (по зоне перекрытия зеек), 

которое построено по правилам структурной геометрии и 

соответствует ортогоналиному направлений к нему нормалиных 

напряжений, ответственных, как известно, за развитие усталостных 

изломов при изгибе. Поэтому поверхности усталостного излома и 

расжетного сежения (в месте появления излома) должны близко 

совпадати друг с другом, жто в данном служае подтверждается их 

сопоставлением на представленных рисунках. Внесенные утожнения 

позволили построити адекватнуй макроэлементнуй модели колена 

и ее стержневой аналог, которые показаны на рис. 111, а, б. 

Из сделанного рассмотрения моделей разной степени 

детализаеии для формы и содержания входящих компонентов -  

деталей и звениев - в составе технижеского изделия вытекает 

следуйщий итоговый вывод. 

Основной смысл его заклйжается в том, жто для сложных 

подвижных звениев в конструкеии мазин, в жастности, таких как 

коленжатый вал с его вынужденным объемным анализом по 

выявлений наиболее нагруженного колена в составе многоопорной 

конструкеии, а также грание изменения приложенных к нему 

усилий, нелизя огранижитися толико одним типом модели 

(сетожной, макроэлементной, стержневой), взятым в отделиности,  
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по прижине жрезмерной сложности или недостатожной тожности. 

При этом, для сохранения полноты отражения и условий разумной 

затратности, объективно требуется, совместно с методом, 

применяти каждуй из этих моделей по назнажений и резений 

связанных жастных задаж в общей глобалиной задаже расжета всех 

звениев с ужетом согласованной их оптималиности в принятой 

компоновке и огранижителиных габаритах в проекте изделия. 

Такое поэтапное объединение моделей разных уровней в 

единый предметно-ориентированный комплекс позволяет, наряду с 

полноеенным охватом всех основных знажащих факторов, разумно 

экономити внутренние выжислителиные ресурсы и полужати 

нужные резения в приемлемые сроки, жто ожени важно для 

своевременного и всестороннего обоснования проекта и его 

последуйщего конструктивного воплощения. Признаки подобного 

объединения можно видети на представленном рисунке 112, взятом 

из рекламного буклета новых разработок австрийской фирмы 

«АVL» по расжету коленжатого вала. 

Можно предположити, жто расжет вклйжает построение, на 

основе геометрижеской (твердотелиной) модели вала, сетожной 

модели для МКЭ в еелях перехода от нее к стержневой модели 

вала, позволяйщей успезно провести анализ динамики и 

определение   действуйщих   усилий   на   каждое   колено   в  

многоопорной системе вала при многообразии приложенных к нему 

нагрузок в рабожем еикле двигателя. Принятые модели в данном 

объединении можно представити в следуйщем содержании и 

порядке применения. 

Ожевидно, жто первая сетожная модели вала должна имети 

относителино крупные КЭ, построенные на основе твердотелиной 

модели, принятой первонажалино при проектировании. Вторая 

расжетная модели - стержневая, построена приближенно на основе 

первой сетожной модели (МКЭ) для динамижеского и силового 
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анализа с еелий выявления наиболее нагруженного колена и 

грание изменения в нем усилий в пределах рабожего еикла 

двигателя (7200 поворота коленжатого вала). Третия расжетная 

сетожная модели должна имети относителино малые КЭ и 

дополнителинуй возможности их измелижения в зонах 

конеентраторов (галтелях и отверстиях в зейках), с еелий 

определения максималиных НДС и их размахов (в рабожем еикле 

двигателя) для оконжателиного, итогового, расжета запасов 

прожности в наиболее нагруженном колене вала и принятия мер по 

обеспежений его надежности в будущем изделии в заданных 

условиях эксплуатаеии. 

Для резения такой глобалиной задажи, в соответствии с 

изложенным подходом, был предложен, по ранее сделанным (на 

основе структурной геометрии) разработкам, и реализован при 

проектировании новых двигателей следуйщий экономный и 

естественный порядок построения и применения моделей для 

полного расжета и отработки коленжатого вала на заданные 

показатели. В кратком изложении он состоит из трех основных 

этапов и имеет следуйщий состав средств и ожередности их 

исполизования по разработанной программе: 

    1) построение макроэлементной модели колена и всего вала на 

основании их предварителиных твердотелиных моделей, 

полуженных путем синтезирования положителиных сторон в 

выполненных ранее конструкеиях (библиотеки данных) или 

собственных еелевых разработок (по проекту); 

2) построение, по средним линиям макроэлементов и их 

приведенной жесткости, стержневой модели колена и вала для 

раскрытия статижеской неопределимости многоопорной системы и 

полужение внутренних силовых факторов, а затем, по 

геометрижеским характеристикам макромодели, - номиналиных 

напряжений в опасных сежениях колена: наклонном (по 
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перекрытий) от изгиба и в двух попережных сежениях (по галтели 

и по выходу отверстий) в затунной зейке, последователино от 

изгиба и от кружения, с фиксированием их максималиных и 

минималиных знажений в пределах рабожего еикла двигателя на 

выделенных, наиболее тяжелых режимах в будущей силовой 

установке; 

3) построение подробной сетожной модели колена, с 

дополнителиным измелижением сетки в зонах особенностей формы, 

по «принеипу насыщения» (до заданной тожности), в еелях 

определения коэффиеиентов конеентраеии для найденных 

номиналиных напряжений (по изгибу и кружений) и перехода к 

расжету запасов прожности с последуйщей отработкой конструкеии 

вала на обеспежение заданной надежности [6]. 

Из сделанного показа возможных путей достижения 

достоверных резений глобалиной задажи по определений в 

подвижных звениях мазин запасов еиклижеской прожности, как 

критериев их надежной работы в принятом конструктивном 

воплощении, можно видети какая сложности и объемности 

выжислителиных проеедур требуется по ее реалиному достижений. 

Теория и опыт показывайт, жто задажа практижески недоступна 

для   полноеенного  исполнения  на  единой   сетожной   модели 

(мономодели) МКЭ, которая жасто рекламируется и предлагается 

в программных продуктах. 

Прижина этому лежит в несовместимости единой модели для 

резения на ней кажественно разных задаж: укрупненного охвата 

конструкеии при анализе динамики и выполнения силовых 

расжетов в условиях многообразия нагрузожных состояний, с 

одновременным локалиным отражением зон конструкеии при 

определении НДС в местах конеентраеии напряжений (в галтелях 

и отверстиях). 

Для успезного резения этих противоположных по 
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содержаний задаж нужно кажественно разное исполнение моделей 

по размерам и жислу элементов (КЭ) с колижественным отлижием 

их до двух порядков. Единая модели для этих задаж неизбежно 

будет приводити, в первом служае, к непомерному избытку, 

затрудняйщему достижение резения, а во втором, - к опасному 

недостатку КЭ в модели, не позволяйщему полужити достоверные 

резулитаты. Это достатожно ожевидное положение подтверждается 

отриеателиным опытом применения существуйщих сетожных 

моделей МКЭ для расжета подвижных звениев в конструкеии 

порзневых двигателей. 

Таким образом, из сделанного анализа следует, жто при 

наужном подходе к обоснований проектов современных двигателей 

и мазин, имейщих в конструкеии напряженные подвижные 

звения, становится актуалиной разработка для них двух или 

трех уровневых комплексных расжетов с предметной 

ориентаеией на конкретное применение: для коленжатых 

валов, для затунов, для спарников и т.д., с соответствуйщей 

спееиализаеией создаваемых программ. 

Сделанные разработки авторов по созданий таких предметных 

комбинированных расжетов для затунов и коленжатых валов 

позволили обеспежити их кажественнуй отработку на стадии 

проекта и конструирования, подтвержденнуй положителиным 

опытом надежной работы этих звениев в длителиной эксплуатаеии 

на транспортных форсированных дизелях разных размерностей и 

конкретного применения на разлижных энергетижеских установках. 

Изложенное направление в построении полноеенных предметных 

расжетов подвижных звениев является перспективным и 

заслуживает расзиренного применения в современном 

двигателестроении [64]. 

В конее раздела, на рисунках 113122, приведены примеры 

построения структур в телесных формах разлижной сложности, 
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данных для наглядности в плоской постановке. В многосвязных 

формах выделен новый типовой компонент, соединяйщий в себе 

два бисектора (в непрерывном переходе), названный 

комбисектором, который показан в возможных встрежайщихся 

разновидностях форм на рис. 113122. 

 

4.6. Новые резулитаты в представлениях 

о линиях и поверхностях передажи взаимодействий 

в структурно-функеионалиной геометрии  

телесных форм (твердых тел). 

 

В заверзение последней главы нужно остановитися на ранее 

затронутой проблеме, в статие авторов [4], о передаже 

взаимодействий в пределах телесных форм и роли в этом проеессе 

обнаруженной геометрижеской структуры. Новые знания 

позволяйт сжитати, жто структура, как встроенный каркас, 

состоящий из множества несущих и передайщих слоев, подобно 

трубкам тока в гидравлике, является механизмом исполнения 

внутри тел фундаменталиных законов сохранения и минималиности 

(стаеионарности), которые принимайтся исходными базовыми 

признаками   поведения   материалиной   среды   под    внезним 

воздействием при разработке наиболее общих методов ее 

математижеского описания и изужения, каковым является 

функеионалиный анализ в вариаеионном исжислении. 

Примером может служити метод конежных элементов (МКЭ), 

ставзий, как было показано вызе, наиболее общим жисленным 

методом резения многих задаж и принятый в настоящее время 

основным расжетным средством современного компийтерного 

проектирования, который имеет в своей теоретижеской основе 

вариаеионный принеип достижения стаеионарности определенного 

(энергетижеского) функеионала [67]. 
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Логижно допустити, жто для исполнения строгих законов 

сохранения и экстремалиности, в реализуемых состояниях в теле 

при внезних воздействиях, должны быти заложены определенные 

предпосылки для прихода в эти состояния, имейщие одинаковуй 

природу, независимуй от конкретного материалиного содержания 

тел, но определяемуй их формой и, тем самым, имейщуй 

геометрижескуй основу. Подтверждением этому может служити 

удивителиное явление, которое в теории упругости дается без 

комментариев, как простое радиалиное сжатие. 

Оно было рассмотрено вызе и состоит в том, жто сила, 

приложенная к край упругой полуплоскости, полужает 

распределение в ней в полном соответствии с геометрией, а 

именно, - по круговым еилиндрижеским сежениям в обратной 

зависимости интенсивности силы (напряжения) от велижины 

радиуса удаления сежения от еентра приложения силы к край 

полуплоскости. 

     В самом сежении напряжение на элементарной площадке 

зависит от ее углового положения относителино линии действия 

силы и определяется законом косинуса от угла наклона радиуса 

этой площадки к линии действия силы, т.е. жисто геометрижески, 

как проекеия силы на вертикалинуй плоскости. При этом, каждый 

радиалиный слой или элементарный сектор в условно выделенном 

(из полуплоскости) полукруге передает на ограниживайщее его 

сежение свой долй приложенной силы самостоятелино, без 

взаимодействия с другими слоями, жто является уникалиным для 

упругого тела и потому необыжный феномен полужил название 

«простое радиалиное сжатие». Однако, он находится в полном 

соответствии с геометрижеской структурой полуплоскости для 

служая  приложенной к ее край сосредотоженной силы. 

Области радиалиного сжатия, вместе с приложенной силой и 

распределенной реакеией по лйбому условно отделяйщему ее (от 
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полуплоскости) круговому сежений, строго удовлетворяет условий 

равновесия, жто в данном служае равноеенно условий сохранения 

вектора силы. Упругая энергия в выделенном (ограниженном) 

объеме из плоскости, при действуйщем законе радиалиного 

сжатия, будет соответствовати закону минимума относителино 

других видов распределения силы в теле, жто находится в строгом 

соответствии с принеипом поведения упругих систем под 

нагрузкой. 

Таким образом, заложенное распределение силы в упругом 

теле на геометрижеской основе обеспеживает исполнение в нем 

фундаменталиных принеипов сохранения и экстремалиности в 

пространстве с однородной круговой структурой, каковой обладает 

безгранижная полуплоскости с приложенной силой или ее аналог 

(по структуре) неограниженный по длине плоский прямой клин с 

разными углами при верзине и приложенной к ней продолиной 

(осевой) силой. 

При переходе к конежному телу с более сложной и 

неоднородной в еелом структурой важно показати, жто каждый 

входящий компонент обладает однородностий, т.е. одним законом 

строения,  и  потому,  составленная  из  них  комбинированная 

структура, существуйщая в телесных формах, будет имети те же 

установленные (для однородной структуры) свойства. 

В кажестве примера двухкомпонентной структуры, а именно, 

круговой, как в клине, и переходной (антикруговой), между 

входящими клиниями, еелесообразно взяти рассмотренный ранее 

равносторонний треуголиник с приложенными к его верзинам 

равными силами, направленными к еентру по построенным 

биссектрисам, рис. 123. 

Треуголиник вклйжает в свой состав три одинаковых клина, 

или тожнее, три бисектора конежных размеров, переходящих друг в 

друга жерез еентралинуй области, состоящуй из трех 
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антикруговых секторов. При подробном рассмотрении можно 

видети, жто структура в еентралиной области треуголиника 

является соединителиной, основой ее служат ортогоналиные 

траектории к семейству окружностей, вписанных в еентралиные 

углы треуголиника. Эти ортогоналиные траектории обладайт 

свойством имети минималиные длины между пересежениями, 

являяси вторыми координатными линиями (к окружностям), 

образуйщими совместнуй с ними взаимно ортогоналинуй 

координатнуй систему, соединяйщуй координатные линии 

полярных систем в каждом круговом секторе-клине в единуй 

ортогоналинуй сети, обеспеживайщуй кратжайзуй передажу и 

уравновезивание приложенных сил к верзинам треуголиника. 

В итоге достигается состояние сохранения (равновесия) и 

экстремалиности в еелом для упругого треуголиника от 

приложенных к нему сил. Это происходит во всех служаях 

стаеионарного нагружения твердых тел, в которых геометрижеская 

структура, построенная по единому закону природы вещей, но 

конкретному в каждой своей форме тела, становится фактижески 

проводником для перехода в новое состояние, обеспеживая в нем  

равновесие и сохранение приложенного воздействия при минимуме 

приобретенной упругой энергии. 

Геометрижеская структура оказывается функеионалиной, 

она выполняет роли силового физижеского поля по передаже и 

уравновезиваний внутри телесной формы внезних 

воздействий, которые могут вызывати в ней тот или иной вид 

структуры из состава потенеиалино присутствуйщих в данной 

форме. Это можно видети на примере двух вариантов нагружения 

телесного плоского квадрата, которые показаны на рис. 124:  

а - при силах, приложенных к двум противоположным верзинам 

(по диагонали) и б - при силах, приложенных к каждой верзине. 

Для сравнения приведена жетвертая жасти квадратной пластины (в)  
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с траекториями главных напряжений из книги [54, стр. 310, 

фиг. 9.10]. 

В первом служае главное ужастие в передаже и 

уравновезивании нагрузок имеет еентралиная структура, в 

соответствии с принеипом минималиного расстояния и действия. 

Во втором служае ужаствует в уравновезивании нагрузок, в 

основном, периферийная структура. 

Обе геометрижеские структуры отвежайт форме квадрата, 

находятся в нем и переходят в реалиное состояние и 

функеионирование в зависимости от варианта внезнего 

воздействия на даннуй телеснуй форму, жто следует понимати, с 

изложенных позиеий, как расзиреннуй реакеий тела, 

потенеиалино заложеннуй в форме в соответствии с ее 

содержанием, выступайщуй в роли механизма обеспежения 

(исполнения) фундаменталиных законов. 

    Наглядным подтверждением взаимосвязи физики и геометрии 

может быти пример, где предметом внимания служат этапы 

резения классижеской задажи - о поиске траектории изохронного 

кажания маятника или траектории, при движении по которой 

тожежной массы маятника время полного еикла, или периода его 

кажания, было бы независимо от амплитуды отклонения маятника 

от среднего равновесного положения. 

Известно, жто задажа в предположении однородного поля 

земного тяготения, соответствуйщего геометрии Евклида, была 

резена Гййгенсом (1629-1695). В кажестве кривой для 

изохронной траектории им была найдена зироко известная тепери 

еиклоида. Однако Нийтон (1643-1727) в своих знаменитых 

«Математижеских нажалах натуралиной философии» (1687) 

утожнил резение Гййгенса. При этом он исходил из 

предположения о сферижеской структуре поля тяготения Земли, 

т.е., по существу, из сферижеской геометрии для околоземного 
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пространства, в котором фактижески кажается маятник. Утожненное 

резение для физижеского явления в новой реалиной геометрии 

позволило найти кривуй для изохронной траектории, которой стала 

эпиеиклоида, родственная еиклоиде кривая, но построенная при 

кажении (без проскализывания), производящей окружностий не по 

прямой линии (как еиклоида), а по окружности (направляйщей) с 

заданной кривизной [13]. 

Зависимости физижеского проеесса от геометрижеских свойств 

пространства, в котором он происходит, привела, как известно, к 

пересмотру прежних представлений и к разработке новых 

физижеских теорий, а в геометрии способствовала изужений 

физижеских аналогов для введенных понятий с еелий построения 

более содержателиных моделей и утожнения принятых ранее 

определений. 

Подобное переосмысливание произозло в истории появления 

излагаемой структурной геометрии для замкнутых пространств 

телесных форм, где в ходе их изужения авторами была введена, в 

виде исходной предпосылки, обнаруженная в них кривизна, 

Можно толико сожалети, жто кривизна, как основополагайщее 

понятие, присутствуйщая на всех уровнях в назем мире, трудно 

входит в науку и, еще труднее, в практику и в сознание лйдей, о 

жем писал Эйнзтейн, работая над теорией относителиности. 

Подтверждением этому служит тот факт, жто в современной 

системе единие (СИ), где угол, аналог кривизны, ее интеграл по 

заданной длине, введен как дополнителиная единиеа к семи 

основным, хотя по всем понятиям и применениям в науке и 

практике угловая мера должна быти полностий равноправна и 

также фундаменталина, как и линейная мера, введенная основной. 

Обе эти основополагайщие велижины взаимно дополняйт друг 

друга, будужи независимы и кажественно разлижны. Поэтому 

принижение угловой меры и связанной с ней «кривизной», в 
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отлижие от «прямизны» с ее линейной мерой, нижем не 

оправдано и наносит ущерб знаний; это дани сложивзейся 

давней традиеии, идущей, видимо, от стойких убеждений в 

плоскостности Земли. По накопленному опыту можно утверждати, 

жто преодоление этой традиеии рождает новые и более 

правилиные представления об окружайщем нас предметном 

физижеском мире [68], [69]. 

Таким образом, подводя итог всему написанному и 

привлеженному материалу (из многих истожников) по изложенной 

теме, названной  структурной   геометрией,  даваемой здеси  в  ее 

основе, в главных жертах, авторы рискнули преодолети 

сложивзуйся традиеий и глубоко убеждены, жто открытое новое 

знание имеет право на развитие и утверждение его в кажестве 

дополняйщей теории к контурной (формализованной) геометрии 

Евклида для телесных форм и вхождение его в существуйщее 

семейство единой Геометрии, в ее впежатляйщем, достигнутом в 

настоящее время, многообразии [70]. 

Авторы искренне надейтся на непредвзятое отнозение к 

новому направлений в геометрии, заверзив свой многолетний 

нелегкий труд, применителино к которому неволино вспоминайтся 

слова американского писателя Дж. Лондона о том, жто «...нет труда 

более изнурителиного, жем прокладывати дорогу», и взывайт к 

снисходителиному отнозений житателей к неизбежным 

недостаткам книги, которые не должны помезати найти дорогу к 

ее главному содержаний и, по возможности, к объективному к 

нему отнозений, принимая во внимание ранее опубликованные 

материалы и отделиные обсуждения поднятой проблемы. 

Все критижеские замежания и предложения, а также указанные 

обнаруженные нетожности и озибки, будут с благодарностий 

приняты авторами и ужтены в далинейзей работе над книгой, при 

подготовке ее к следуйщему изданий. 
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Послесловие. 

 

     В заверзение изложенного содержания книги, в составе 

предисловия, введения и жетырех ее глав, можно подвести 

определенные итоги с еелий выделити наиболее важные из них, 

которые, с одной стороны, отражайт практижескуй полезности от 

сделанных разработок, а с другой - познавателинуй их еенности и 

новизну. При этом был выявлен положителиный эффект 

достоверности от синтеза новых знаний с ранее известными, 

привлеженными из многих истожников в проеессе  доказателиства и 

обоснования выдвинутых положений.  

     В главных жертах итоги сводятся к следуйщим резулитатам, 

которые можно рассматривати как заклйжителиные выводы по 

содержаний книги.  

1. Найденные структурные компоненты, построенные на основе 

окружности ( сфер и торов ), которые заполняйт внутреннее 

пространство гладких телесных форм в соответствии с их 

собственной (заложенной) в них кривизной, имейт 

непосредственные аналоги среди реалиных вещественных тел, 

обладайщих радиалино - сферижеским (конеентрижеским) 

строением, полуженным ими либо в проеессе роста в обыжных 

земных условиях, либо за сжет формирования из жидкой 

среды (расплава) в условиях невесомости, жто подтверждает 

объективности существования структур и необходимости их 

отражения в геометрии телесных форм. 

2. Для найденного состава однородных структур внутри 

наиболее сложных негладких телесных форм, обладайщих как 

положителиной, так и отриеателиной кривизной и, 

соответственно, вогнутыми и выпуклыми ожертаниями, 

показано их кажественное подобие с объектами 

гиперболижеской и сферижеской геометрий, жто подтверждает  
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предполагаемуй общности в строении глобалиного 

(физижеского) и локалиных (телесных) пространств по 

принеипу: «жто вверху, то и внизу». 

3. Структурные компоненты, при своем последуйщем 

объединении в комплексы, следуйт принеипу иерархии: « от 

простого к сложному жерез ряд возрастайщих уровней», жто 

наиболее наглядно видно в строении правилиных телесных 

многоуголиников, принимаемых условно плоскими, где в 

структуре присутствуйт: на первом уровне - элементарно 

простые компоненты - круговой и антикруговой секторы, на 

втором уровне их структурного объединения - бисекторы, на 

третием уровне - объединение бисекторов в телеснуй фигуру  

- многоуголиник. Таким образом, в структурах телесных форм 

были  найдены и выделены компоненты нарастайщей 

сложности, образуйщие ряд, который, в общих жертах, 

подобен ряду: атом - молекула - кристалл. 

4. В геометрижеском строении внутри телесных объектов, 

принятых исходно неструктурированными (по модели 

сплозной среды), присутствует  формообразуйщее 

действие грание, жто является следствием закона о 

соответствии формы и содержания, где замкнутости грание 

предопределяет налижие, в охватываемых ими объектах, 

заложенной кривизны с постоянным ее интегралиным 

знажением в каждом пространственном образе, равном 4. 

Эта кривизна, по закону сохранения,  распределяется внутри 

телесного пространства круговыми слоями и образует 

наведеннуй структуру, которой определяйтся далее 

функеионалиные свойства объекта. 

5. Исходя из полуженных знаний структурнуй геометрий 

следует определити, как направление, изужайщее 

свойства сплозных замкнутых пространств, обладайщих 
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кривизной и структурой, которые можно назвати 

«организованными пространствами» с заложенным 

механизмом исполнения фундаменталиных законов 

сохранения при передаже физижеских взаимодействий 

внутри твердых телесных форм. В кажестве исходных 

положений, на уровне аксиом, следует приняти: замкнутости и 

разделителиное действие грание, налижие постоянства 

интегралиной кривизны,  равной 4, внутри охватываемого 

граниеами телесного пространства, и присутствие в нем 

структурности в виде круговых слоев и ортогоналиных к ним 

траекторий из трактрис обобщенного типа, обеспеживайщих 

соответствие построенных структур принеипам минимума и 

сохранения. 

6. Геометрижеское строение внутри формы, воспроизводимое 

наглядно, по найденным правилам,  в виде картины взаимно 

ортогоналиных линий (поверхностей) в их попережной и 

продолиной ориентаеии при разной плотности взаимного 

расположения, зависимой от распределения кривизны, 

позволяет предвидети поведение упругого тела под силовым 

воздействием. Это основано на установленной связи 

возникайщих нормалиных напряжений от плотности 

попережных линий (сежений) по отнозений друг к другу, со 

снижением уровня этих напряжений по мере повызения 

равномерности структуры. 

7. Следуя установленным закономерностям связи формы и 

содержания, в виде построенной по найденным правилам 

структуры, можно ееленаправленно проводити нажалинуй 

оеенку и отработку конструкеии силовой детали в 

направлении ее оптимизаеии по критериям прожности или 

жесткости и резати задажи обоснованного проектирования 

при создании современных мазин и двигателей. 
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8. Созданный авторами для нужд практики укрупненно-

элементный метод расжета подвижных звениев порзневого 

двигателя (первонажалино для затуна), где впервые был 

применен при построении сежений способ вписанных 

окружностей, привел, в ходе последуйщего развития, к 

открытий структурной геометрии. В свой ожереди, основы 

структурной геометрии стали теоретижеским фундаментом для 

созданного метода, названного впоследствии методом 

макроэлементов (ММЭ), который был построен на 

соединении двух дополняйщих подходов: структурного - при 

выделении элементов в сложном теле и дискретно-

аналитижеского - при описании и представлении в расжетной 

модели выделенных элементов. 

9. Метод макроэлементов назел применение в расжетной 

практике и позволил впервые выполнити полноеенные 

расжеты подвижных звениев порзневого двигателя, с охватом 

множества  всех знажимых промежутожных положений 

механизма и состояний действуйщих нагрузок с еелий 

полужения размахов (двойных амплитуд) возникайщих 

напряжений в каждом расжетном сежении упругого контура 

звена:  по построенным огибайщим кривым максимумов 

(max) и минимумов (min) за полный рабожий еикл 

двигателя на заданном режиме (по мощности и жастоте 

вращения), а также для всей совокупности режимов в 

технологижеском еикле исполизования двигателя на данной 

силовой установке. 

10. В итоге была обеспежена возможности, на новом уровне 

достоверности, определяти граниеы нагруженности и 

минималиные запасы прожности в конструкеии, а также 

назнажати для них необходимые и достатожные пределы, 

образуйщие коридор знажений, как рекомендуемых норм 
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прожности, которые были подтверждены статистижески в ходе 

длителиной эксплуатаеии болизого жисла транспортных 

дизелей производства ОАО «Коломенский завод» [6]. 

Метод расжета и нормы прожности были введены в нажале 

80-ых годов  в отраслевой стандарт на затуны дизелей и 

газовых двигателей в его офиеиалином издании ОСТ 

24.040.53-80. Стандарт за время своего действия 

способствовал отработке затунов на повызеннуй надежности 

и ресурсы при росте форсирования двигателей, выявлял 

возможности снижения их уделиной массы. Это привело, в 

жастности, к подъему конкурентоспособности выпускаемых 

дизелей на ОАО «Коломенский завод», подтвержденной в 

ходе проведенных совместных испытаний (тендера) с 

ужастием зарубежных фирм, показавзих преимущества 

российского двигателя по показателям надежности и уделиной 

массы по отнозений к ужаствуйщим конкурентам. 

11. В последнее время было разработано новое направление в 

расжетах динамижески нагруженных подвижных звениев 

мазин и двигателей, вклйжайщее в себя два уровня 

(ступени) последователиных расжетов. Первая ступени - 

анализ множества нагрузожных состояний и установление 

грание для еиклов номиналиных переменных напряжений в 

расжетных сежениях несущих упругих контуров звена - по 

ММЭ. Вторая ступени - анализ и определение максималиных 

размахов локалиных напряжений в местах их повызенной 

неравномерности и в зонах конеентраеии (на основе 

найденных максимумов номиналиных напряжений в 1-ой 

ступени) - по МКЭ. По найденным расжетным сежениям, с 

наиболизими амплитудами (a) и средними напряжениями 

(m), определяйтся минималиные запасы прожности (по 

выносливости), сопоставляйтся с допустимыми знажениями 
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[nmin] и принимайтся резения о возможном снижении 

уделиной массы и оптимизаеии конструкеии. Для выполнения 

расжетов принимается единая модели  с последователиным 

переходом   от крупноэлементной к конежноэлементной 

(сетожной)  модели с исполизованием  построенных сежений, 

как главных площадок при разделении на КЭ и, 

разработанных на основе структурной геометрии, 

рекомендаеий по повызений адекватности модели КЭ. Опыт 

показывает, жто согласованный расжетный комплекс из двух 

ступеней позволяет наиболее эффективно исполизовати 

возможности и преимущества каждого метода, снизити 

трудоемкости и время расжета, обеспежити менее затратный 

пути достижения нужных резулитатов для принятия 

проектных резений. 

12. Изложенное подведение итогов дает основание сжитати, жто 

сделанные разработки и полуженные резулитаты вносят 

заметный вклад в наужнуй и прикладнуй области знаний, с 

налижием новизны и практижеской полезности. Это позволяет 

рекомендовати введение основ структурной геометрии, в 

форме конкретных сведений, в курсы преподавания геометрии 

и математики в средней и высзей зколе, посколику еенности 

приобретаемых знаний подтверждена положителиными 

резулитатами практики в области проектирования, расжетов и 

прожностного обоснования конструкеии современного 

наукоемкого изделия, каким является высокофорсированный 

транспортный дизели. Поэтому полуженный опыт имеет 

обобщенное знажение, а приобретаемые знания - объективнуй 

еенности. 

     В заклйжение уместно привести известное высказывание П.Л. 

Чебызева (1821 - 1894), великого русского математика и 

механика, из его статии «Чержение географижеских карт», 
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имейщее, на наз взгляд, прямое отнозение к содержаний и 

предмету книги, к самому факту ее появления. В авторском 

изложении оно следуйщее:  

    «Сближение теории с практикой дает самые 

благоприятные резулитаты, и не одна толико практика от 

этого выигрывает; сами науки развивайтся под влиянием ее: 

она открывает им новые предметы для исследования, или 

новые стороны в предметах давно известных.  

Несмотря на ту высокуй степени развития, до которой 

доведены науки математижеские трудами великих геометров трех 

последних столетий, практика явно обнаруживает неполноту их во 

многих отнозениях; она предлагает вопросы существенно новые 

для науки и таким образом, вызывает на изыскание соверзенно 

новых метод. Если теория много выигрывает от новых приложений 

старой методы или от новых развитий ее, то она еще более 

приобретает открытием новых метод, и в этом служае наука 

находит себе верного руководителя в практике». 
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Турбины и дизели. Сентябрь–октябрь, 2008, №5(18). 

 

  М.А.Салтыков, А.М.Казанская. ОАО «Коломенский завод». 

 

О структурной геометрии твердых тел и применении ее 

в конструкторской практике 

 

В журнале «Турбины и дизели», 2007, №3 был помещен внешний 

вид и краткая аннотация монографии «Основы структурной 

геометрии твердых тел» [1]. Ее появлению предшествовал 

длительный период работы авторов в производственных условиях на 

известном предприятии ОАО «Коломенский завод», вначале в 

конструкторском бюро, а затем в созданном в 1958 году, при 

активном участии авторов, отделе прочности, входившем в 

экспериментальную службу Управления главного конструктора по 

машиностроению. 

Выполненные в отделе прочности за прошедшие годы 

многочисленные исследования, расчеты и испытания в области 

конструирования и обеспечения прочности создаваемых тепловозных 

и судовых дизелей стали основанием для появления у авторов 

предположения о наличии собственной (естественной) геометрии 

внутри телесных конструктивных форм (деталей и звеньев). 

Сделанное предположение, в виде мотивированной гипотезы, 

возникло в результате осознания недостаточности традиционной 

(умозрительной) геометрии Евклида применительно к твердым телам. 

В геометрии Евклида протяженность принималась за основное 

свойство самого пространства и всех входящих в него предметов; она 
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составляла основное содержание этих образов – фигур, форм и тел – 

через их базовые (строительные) элементы: точки, прямые и 

плоскости, обладающие непременным свойством протяженности. 

Исходным объектом для выражения протяженности принималась 

точка, которая определялась Евклидом (в его «Началах»), как то, «что 

не имеет частей» по причине предельно малых размеров. Такое 

определение в дальнейшем привело к пониманию точки, «как нуль-

мерного объекта», что, в свою очередь, лишило точку 

геометрического содержания. Фактически нуль-мерный объект для 

точки был введен вследствие противоречивого определения 

Евклидом прямой линии, как линии без ширины, но, в то же время, 

состоящей из точек. Эта явная противоречивость вытекала из крайней 

абстрактности и односторонности принятой им в своей геометрии 

элементной базы. 

За прошедшие века в «Начала» Евклида были внесены многие 

уточнения (они указаны в монографии), вместе с тем, исходная 

элементная база в геометрии в основном осталась без изменений, но в 

современное определение точки было внесено слово «фигура», что 

указывало на сохранение ее геометрической природы. Однако, новое 

определение: «Точка есть фигура. Она принадлежит сама себе и 

никакие другие точки ей не принадлежат», не прибавило ясности в 

сущностное содержание точки. 

В тоже время, для раскрытия понятия точки, как реального 

объекта, логично было бы обратиться к механике, где это понятие 

давно и широко используется в образе материальной точки в 
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классической механике абсолютно твердого тела, а также в механике 

упругого тела, в сопротивлении материалов и в теории упругости. 

Например, в фундаментальном труде [2] акад. Ю.Н.Работнова. В нем 

представлено глубокое научное понимание объективного смысла 

материальной и геометрической точки, как основы элементов, 

заполняющих пространство внутри тел. Такое понимание полностью 

совпадает с представлением авторов о геометрической точке в ее 

роли структурного элемента при построении и описании моделей для 

телесных форм. Однако в [2] отдана дань и традиционному взгляду на 

точку с известных, в основном аналитических, позиций. Именно это, 

как можно себе представить, на долгое время закрывало дорогу к 

новому направлению в геометрии по изучению в ней своими 

геометрическими средствами замкнутых заполненных пространств в 

границах твердых тел. 

По логике [2] точка-сфера для достижения своей круговой 

замкнутости должна иметь кривизну, которая «при стремлении 

радиуса к нулю» не превращается в ноль, а, напротив, неограниченно 

возрастает. Поэтому, наряду с координатами положения, замкнутость 

и, обеспечивающая ее кривизна поверхности сферы (шара), является 

важнейшей характеристикой собственно точки, как элемента 

геометрии. 

Известно, что для сферы ее радиус (r) и кривизна (K) связаны 

обратной зависимостью. В результате их произведение, во всем 

диапазоне существования, постоянно и всегда равно единице, что 

очевидно из простой зависимости r  K = r  1/r = 1. Отсюда следует, 
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что геометрическая точка персонифицирована аналогично 

материальной точке, неуничтожима без последствий и несет в себе 

некое постоянное количество, заложенную константу подобно 

физической частице со своим «квантом действия». Поэтому эта точка 

была условно названа «квантом размещения», а позднее – «квантом 

телесного пространства» (квант от лат. quantum. Наименьшее 

возможное количество, на которое может изменяться дискретная по 

своей природе величина [3]). 

Таким образом, была установлена, в ходе проведенных 

исследований и наблюдений, неполнота исходного содержания точки, 

принятой за базовый (строительный) элемент в существующей 

геометрии. Стала очевидной необходимость введения нового, более 

содержательного определения точки, для адекватного представления 

выделяемого геометрического микрообъекта в реальном телесном 

пространстве. С этой целью было достоверно доказано: 

1) Наличие ненулевой протяженности у точки, как модели 

микрообъекта. 

2) Присутствие кривизны, с ее интегральным значением, равным 

полному телесному углу 4  (стерадиан), вследствие замкнутости ее 

как геометрической (пространственной) фигуры. 

3) Наличие свойственной точке телесности в виде 

геометрического объема в границах принимаемой формы. 

В результате «квант телесного пространства», как новая 

«телесная» точка в структурной геометрии, стал включать в себя 

основные составляющие, а именно: кривизну, протяженность и 
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телесность. Эти три качества следует рассматривать как 

триединство базовых свойств, необходимых для адекватного 

описания внутреннего заполненного пространства телесных форм 

(твердых тел), т.е. их наличного геометрического содержания 

внутри формы. 

Необходимость и достаточность указанной триады свойств для 

формируемой элементной базы структурной геометрии, начиная с 

введенной «телесной» точки, обеспечивается доказанным 

присутствием кривизны, протяженности и телесности в каждой 

телесной форме. Этим объясняется эффективность разработанной 

геометрии при ее практическом применении для инженерных 

расчетов в составе конструирования. 

Действительно, присутствие кривизны в каждом твердом теле, 

имеющем закономерно замкнутую границу, было обнаружено 

поведением внешней нормали, поворот которой при полном обходе 

ею поверхности, оказался во всех рассмотренных случаях равным 

полному телесному углу 4  (стерадиан) независимо от формы 

(очертаний) тел. Потом этот же результат был получен теоретически, 

на основе известных в математике теоремы и интеграла Гаусса, 

посвященных решению проблемы напряженности поля от зарядов, 

помещенных внутри замкнутой поверхности (оболочки). 

Полученные достоверные результаты и факты стали основанием 

при разработке структурной геометрии. И, в первую очередь, в ней 

представляет большой интерес рассмотрение примененной 

элементной базы, начиная, как принято, с точки. 
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Точка в этой геометрии является реальным элементом строения, 

имеет исходную форму телесной сферы (шара), как это было 

показано выше. В связи с ее предельно малым размером принимается, 

для ее радиуса, обозначение  (дельта), подчиненное одновременно 

двум условиям:  . Тогда объем телесного пространства такой 

точки будет равен V=(4/3)
3
, а площадь поверхности S=4

2
. 

Отношение площади поверхности к объему S/V=3/. Отсюда видно, 

что по мере уменьшения размера точки неуклонно уменьшается роль 

объема относительно площади поверхности. При этом повышается 

формирующая роль поверхности, чем объясняется появление 

естественной сферичности у жидких тел (капель росы в виде водяных 

шариков, а также парение в воздухе еще более малых шариков в виде 

тумана, водяного пара и облаков). 

Сохранение сферической формы для точки (или круговой формы 

для условно плоских фигур) становится возможно, если она, как 

структурный элемент, занимает центральное место в форме (фигуре), 

т.е. является точкой-полюсом, для которого все исходящие из него 

направления полностью равноправны. В этом положении находится 

центр шара (круга), который является центром его полной круговой 

симметрии. 

Удивительно, но в таком виде точка-полюс является аналогом 

бестелесного образа плоской точки-полюса, давно используемой в 

математике в «Теории аналитических функций комплексного 

переменного» и, при этом, с введенным там понятием кругового 

обхода этой плоской точки-полюса, равного 2  (радиан). Однако, 
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такой близкий аналог телесной точки-полюса не получил развития и 

не нашел применения в существующей геометрии. 

Далее следует рассмотреть, как изменяется форма точек, 

окружающих сферическую точку-полюс. Исходная сферическая и 

круговая форма для них будет не приемлема по причине принятой в 

структурной геометрии, аналогично другим наукам, гипотезы 

сплошной среды для телесного пространства внутри твердых тел. Эта 

гипотеза, как известно, не допускает появления разрывов и 

перекрытий на границах заполняющих форму телесных элементов. 

Поэтому форма точек, окружающих сферу (или круг) должна быть 

согласована по очертаниям друг с другом и с точкой-полюсом. 

Таким образом, границы элементов приобретают вид 

прямоугольных ячеек с прямыми, сферическими или круговыми 

очертаниями граней, образующими формы элементов топологически 

подобные или гомеоморфные сфере, поскольку телесными шарами 

(или кругами) нельзя непрерывно заполнить пространство. Это 

можно видеть на рис.1, данным в диаметральном разрезе, где 

показаны возрастающие слои точек, по мере заполнения ими 

пространства телесной сферы от центра (точки-полюса) до 

периферии (внешней границы шара). 

В связи с изображением точек в пространстве конкретных форм 

возникает вопрос о допустимой малости размеров их граничных 

образов, при которой сохранилась бы достаточная наглядность в 

геометрических построениях. В своем стремлении к беспредельному 

уменьшению   объектов   элементной   базы  до  нулевого уровня  и  к  
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Рис. 1. 

 

Рис. 2. 
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полной бестелесности в геометрии Евклида, в том числе и в 

существующей геометрии, была потеряна возможность 

воспроизводить и изучать реальные твердые тела собственно 

геометрическими средствами. 

Кроме рассмотренной телесной точки, следующим базовым 

элементом строения в структурной геометрии является отрезок 

прямой линии. Бесконечная прямая линия, существующая в 

геометрии Евклида, как образ безграничной протяженности, в 

структурной геометрии не рассматривается, поскольку не имеет 

применения для изображения твердых тел, всегда конечных по 

своему происхождению и существованию в нашем мире. 

Для показа отличий структурной геометрии от геометрии 

Евклида приведен, в схематичном изображении, рисунок отрезка 

прямой, рис. 2,а, в котором преднамеренно увеличены микрошары 

(телесные точки), плотно примыкающие друг к другу: от первого 

шара – начальной точки (А) до последнего шара – точки (В). Из 

рисунка очевидно, что кривизна всех внутренних сфер (шаров) 

взаимно компенсируется из-за противоположной ориентации 

круговых очертаний в примыкающих парах внутренних точек (сфер). 

В итоге, кривизна в отрезке, как конечной фигуре, остается не 

компенсированной только на внешних половинках крайних точек 

(шаров) и ее величина, фактически, в сумме равна кривизне одной 

точки-сферы, составленной из двух половин, разнесенных по концам 

отрезка.  Таким образом,  интегральная кривизна или полный поворот  
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внешней нормали при обходе ею отрезка-линии, как и всякого 

твердого тела, будет равен полному телесному углу 4 (стерадиан). 

     Сопоставление длин отрезка прямой в евклидовой и структурной 

геометрии показывает их одинаковость. Они равны кратчайшему 

расстоянию между крайними точками отрезка АВ. Отличие может 

заключаться в определении промежуточного положения точек на 

отрезке. В геометрии Евклида, при условной нуль-мерности точек, 

принимается для любого отрезка схема непрерывного распределения 

точек, лишенных размера и сохраняющих только мысленное 

местоположение их на отрезке, подобно линейному континууму 

вещественных чисел на числовой оси, принятой в аналитической 

геометрии. 

В структурной геометрии в отрезке-линии, между крайними 

точками, как было показано, устраняется кривизна и структурность и 

потому становится осуществимой гипотеза сплошной среды, 

непрерывно заполняющей внутреннее пространство отрезка. На 

рис.2,б изображено такое состояние отрезка, с показом условных 

границ между бывшими точками-сферами. Таким образом, за 

пределами крайних точек, на длине внутри отрезка, в структурной 

геометрии воспроизводится непрерывность задаваемых длин в 

полном соответствии с геометрией Евклида и числовой осью 

аналитической геометрии. Однако, отрезок прямой линии в 

геометрии Евклида телесности не имеет, начиная с бестелесной 

точки, согласно принятому определению. 
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В структурной геометрии введенная новая точка, как составной 

компонент линии, а затем плоскости и пространства, имеет 

телесность, определяемую объемом сферы, найденным выше, 

который переходит в конечном отрезке линии, в связи с отмеченной 

компенсацией кривизны в промежуточных точках отрезка, в объем 

микротонкого цилиндра, равного площади поперечного сечения 
2
 , 

умноженной на длину отрезка l. 

Таким образом, во всех базовых элементах структурной 

геометрии, а именно: в точке, линии, плоскости и в пространстве, в 

отличие от геометрии Евклида, присутствует телесность 

отличная от нуля, что позволяет отражать в ней адекватно 

телесность реальных твердых тел и строить их полноценные 

расчетные модели. 

Одновременно, в структурной геометрии, при переходе от 

базовых элементов на уровень макротел (с обнаруженной в каждом 

из них кривизной, по признаку замкнутости их границ) для 

выявления кривизны внутри телесных форм был введен специальный 

(построительный) элемент, имеющий вид вписанной окружности. 

Соответственно, в пространственных телах со сложной формой 

границ вводимая окружность приобретает вид сферы, тора или 

цилиндра. С помощью указанных образов, вписываемых внутрь тела 

– до касания с границами – строятся в его пространстве, в 

автоматическом или в ручном режиме, согласованные с очертаниями 

этого тела семейства линий, представляющие систему его круговых 

структур. Примеры их построения даны в монографии [1]. 
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В итоге следует, что структура конечного тела, отражающая 

замкнутость его границы и заложенную в ней кривизну, 

одновременно является геометрическим содержанием предмета, 

которое отвечает его форме. Это находится в согласии с известным 

законом философии о соответствии формы и содержания, которое не 

выполняется в геометрии Евклида по отношению к твердым телам. 

Однако закон имеет объективное значение и в монографии [1] 

приведены примеры его проявления в реальных твердых телах. 

Естественное проявление структурности и подобия формы 

образов можно видеть на недавно открытых объектах наноуровня, 

обнаруженных в природной среде и ставших областью активных 

исследований, получивших название «Нанотехнологии». Из этих 

объектов, в первую очередь, следует назвать открытый в 1985 году 

«фуллерен» – сферическую молекулу углерода, представляющую 

аналог телесной точки. Затем, открытую в 1991 году «нанотрубку» – 

длинный углеродный цилиндр, который можно принять за аналог 

отрезка прямой линии. См. рис 3 и 4. 

В самой структурной геометрии, которой посвящена монография, 

предметом изучения, кроме показанной выше элементной базы, 

являются тела макроуровня или телесные формы двух дополняющих 

групп: первой – с гладкими границами и второй – угловыми 

выступами на границах, именуемых в научной терминологии, 

соответственно, гладкими и негладкими многообразиями, имеющими 

качественно разный вид их аналитического описания. 
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   Рис. 3. Структура молекулы «фуллерена» 

 

 

 

               

 

   Рис. 4. Строение углеродной «нанотрубки» 
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Из всего большого разнообразия форм в этих двух группах, 

выделены для изучения наиболее простые и употребительные формы, 

в том числе имеющие применение в конструкторской практике. В 

соответствии с этим, в состав первой группы вошли телесные формы, 

построенные на основе окружности (круговые цилиндры и конусы, 

сферы и торы) в их различных сочетаниях, имеющих центральную 

или осевую симметрию. Во вторую группу вошли формы, 

составленные из прямолинейных и угловых (выступающих) участков, 

построенные на основе прямой и плоскости, с наличием в них 

продольной плоскости симметрии. 

Изучение телесных форм второй группы оказалось 

плодотворным, оно привело к открытию новых структур, которые 

были названы антикруговыми. В отличие от круговых структур на 

основе круга и круговых секторов, имеющих выпуклую ориентацию 

своих дуг (окружностей), всегда перпендикулярных их радиусам, 

проведенным из центра, антикруговые структуры обладают 

противоположной ориентацией – они вогнуты и касательны к своим 

радиусам, проведенным из центра. У них резко нарушена плавность в 

круговой границе, обусловленная разрывами непрерывности в местах 

выхода радиусов. Поэтому, образованная таким образом (резко 

негладкая) замкнутая фигура, с вогнутыми дугами и с центром 

внутри, была названа антикругом. Она всегда, по своему обратному 

строению, обладает конечным числом входящих в нее секторов, 

названных, по аналогии, антикруговыми секторами или кратко – 

антисекторами. 
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На рис. 5 показана фигура антикруга с четырьмя антикруговыми 

секторами. Найденным структурам (с приставкой анти) принадлежит 

особое место в строении телесных многоугольников, при 

возможности рассмотрения их как условно плоских фигур. 

В их структуре, начиная с треугольника, обнаруживается 

однотипный компонент, который состоит из двух наиболее простых 

элементов – кругового и антикругового секторов. Они обладают, как 

было сказано выше, положительной и отрицательной кривизной в 

равных значениях, что служит для них аналогом полярности – 

плюсом и минусом – при объединении их по общей границе. В 

результате, этот полученный компонент, названный бисектором, как 

бы утрачивает свою видимую кривизну, поскольку ограничен только 

прямыми линиями, имеющими очертания известной фигуры 

«дельтоида». Он естественно входит в структуру многоугольников, а 

также в структуры других угловых фигур и форм. 

Структуры внутри бисектора, при сохранении границ, обладают 

свойством согласованной обратимости: круговой сектор 

превращается в антикруговой, а антикруговой – в круговой, при этом 

структура всей телесной фигуры (формы) будет менять свою 

ориентацию с центральной на периферийную. Причиной этому, как 

правило, является место приложения и направление действия какого-

либо внешнего физического фактора. Таким образом структура 

внутри телесной формы, имея геометрическую природу, реализуется 

в конкретных условиях в варианте, согласованном с физическим 

воздействием в соответствии с принципом адекватности. 
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Рис. 5. Вид антикруга с вогнутой круговой структурой в составе 4-х 

антикруговых секторов 

 

 

 

 

Рис. 6. Вид полной структуры квадрата в периферийном варианте:  

               а) при действии сил на противоположные углы квадрата;  

                   б) при действии сил на все углы квадрата 

 

 



 427 

Круговые линии (выпуклые и вогнутые) являются основными 

линиями структуры, совпадающими с линиями уровней силового 

поля. Однако, весь структурный состав формы, создающей ее полный 

каркас строения, включает в себя также линии – ортогональные 

круговым, которые дополняют их и образуют, совместно с ними, 

собственную систему криволинейных (ортогональных) координат, 

подобно структуре физического поля. В монографии показано, что 

эти линии структуры, совмещаемые с внутренней координатной 

системой в телесной форме, обладая минимальными длинами, 

являются для нее встроенным механизмом передачи и 

уравновешивания силовых взаимодействий, необходимым для 

исполнения фундаментальных законов. 

Дуги окружностей, вписываемые в угол фигур в сторону его 

вершины, образуют линейное семейство с центрами на биссектрисе 

этого угла и имеют линейно переменные радиусы. Известно, что для 

линейного семейства окружностей постоянного радиуса 

ортогональной траекторией, т.е. кривой, пересекающей окружности 

под прямым углом, при минимальном расстоянии между ними, 

является трактриса [4]. Она подробно рассмотрена в монографии, 

поскольку оказалась тесно связанной со структурной геометрией. 

Более того, разработка ее побудила поиск нового неизвестного ранее 

обобщенного вида этой кривой, у которой параметр, всегда 

постоянный у обычных трактрис, является линейно-переменным. На 

рис. 6,а и 6,б показана полная структура для телесного квадрата в 

периферийном варианте, соответствующая приложению равных 
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силовых факторов к двум противоположным вершинам (по 

диагонали) и к каждой вершине, соответственно. Анализ полученных 

структур показывает, что в первом случае главное участие в передаче 

и уравновешивании нагрузок имеет центральная структура, в 

соответствии с принципом минимального расстояния и действия. Во 

втором случае участвует в уравновешивании нагрузок, в основном, 

периферийная структура. 

Новые знания позволяют считать, что структура, как встроенный 

каркас, состоящий из множества несущих и передающих слоев, 

подобно трубкам тока в гидравлике, является механизмом 

исполнения внутри тел фундаментальных законов сохранения и 

минимальности (стационарности), которые принимаются исходными 

базовыми признаками поведения материальной среды под внешним 

воздействием при разработке наиболее общих методов ее 

математического описания и изучения, каковым является 

функциональный анализ в вариационном исчислении. 

Примером может служить метод конечных элементов (МКЭ), 

ставший наиболее общим численным методом решения многих задач 

и принятый в настоящее время основным расчетным средством 

современного компьютерного проектирования, который имеет в 

своей теоретической основе вариационный принцип достижения 

стационарности определенного (энергетического) функционала [5]. 

Сеточная модель конечных элементов (КЭ), построенная в 

соответствии с представлениями структурной геометрии и учтенной 

ролью кривизны в распределении напряжений, подтвердила свою 
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высокую достоверность. Результаты расчетов напряжений по двум 

сеточным моделям показаны на рис.7, где дополнительно приведены, 

в виде отдельных точек, экспериментальные значения напряжений, 

полученные путем тензометрирования головки поршня. 

Из результатов, имеющих практическую направленность, 

заслуживают внимания следующие методические средства для 

оценки и отработки конструкции несущих деталей и звеньев 

поршневого двигателя. 

1. Найденные закономерности между формой и содержанием в 

виде построенных, по указанным правилам, структур позволяют 

целенаправленно проводить начальную оценку и отработку 

конструкций силовой детали или звена на заданную надежность. 

2. Полученная структура помогает правильно сориентировать 

построение сетки конечных элементов по направлениям главных 

площадок и обеспечить нужную плотность слоев КЭ по уровню 

заложенной кривизны в очертания детали для достижения требуемой 

адекватности. 

3. Созданный для нужд практики (в 60-е годы прошлого века) 

укрупненноэлементный метод расчета подвижных звеньев 

поршневого двигателя, в частности для шатуна, в котором впервые 

был применен при построении сечений способ вписанных 

окружностей, привел в ходе последующего развития к открытию 

структурной геометрии. 

4. Основы структурной геометрии стали теоретическим 

фундаментом при создании  нового  инженерного метода,  названного  
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Рис. 7. Результаты расчетов напряжений в головке поршня: 1, 2 – 

результаты тензометрирования; 3 – расчет по модели из 6-ти 

одинаковых слоев КЭ; 4 – расчет по сеточной модели КЭ, 

построенной на основе положений структурной геометрии 
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впоследствии методом макроэлементов (ММЭ), который был 

построен на соединении двух дополняющих подходов: структурного 

– для выделения элементов в сложном теле и дискретно-

аналитического – для описания и представления в расчетной модели 

этих выделенных элементов [6]. 

5. Метод макроэлементов нашел применение в расчетной 

практике и позволил впервые выполнить полноценные расчеты 

подвижных звеньев поршневого двигателя, с охватом множества всех 

значимых промежуточных положений механизма и состояний 

действующих нагрузок с целью получения размахов напряжений, 

возникающих в каждом расчетном сечении упругого контура звена: 

по построенным огибающим кривым максимумов (max) и минимумов 

(min) за полный рабочий цикл двигателя на заданном режиме, а также 

на всей совокупности режимов технологического цикла 

использования двигателя для данной силовой установки [7]. 

6. В итоге была обеспечена возможность на новом уровне 

достоверности определять границы нагруженности и минимальные 

запасы прочности в конструкции (по выносливости), а также 

назначать для них необходимые и достаточные пределы, образующие 

коридор значений в качестве рекомендуемых норм прочности, 

которые были подтверждены статистически в ходе длительной 

эксплуатации большого числа транспортных дизелей производства 

ОАО «Коломенский завод». 

7. В результате был осуществлен подъем технического уровня и 

конкурентоспособности выпускаемых дизелей на ОАО 
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«Коломенский завод», подтвержденный в ходе проведенных 

совместных испытаний (тендера) с участием зарубежных фирм 

(немецкой и американской), показавший преимущества российского 

двигателя по показателям надежности, ресурса и удельной массы по 

отношению к участвующим конкурентам, что позволило поставлять 

коломенские дизели 12ЧН 26/26 в Германию, на родину их создателя 

Р.Дизеля [8]. 
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             О новизне и полезности структурной геометрии   

                         твердых тел в науке и в практике 

 

Открытию структурной неевклидовой геометрии в твердых телах 

предшествовал длительный период участия авторов непосредственно 

в конструкторской практике, а затем в разработке методов и средств 

обеспечения прочности деталей и звеньев создаваемых 

среднеоборотных дизелей в экспериментальной службе за время их 

работы в ОАО «Коломенский завод». 

В процессе общения с разнообразными формами деталей 

конструкции, представляющих сплошные твердые тела и далее при 

их углубленном изучении для достижения в них требуемой 

прочности, были постепенно осознаны и поняты геометрические 

особенности твердых тел, которые не получили отражения в 

геометрии Евклида и тем привлекли внимание авторов. Это, прежде 

всего, конечные размеры реальных тел, в отличие от неограниченных 

объектов евклидовой геометрии, которые принимались 

прямолинейно протяженными, в виде базовых прямых, плоскостей и 

пространств. 

Кроме того, постепенно было понято в чем состоит качественное 

отличие конечных тел от неограниченных базовых объектов 

геометрии Евклида: конечные тела замкнуты, они отделены 

непрерывными внешними поверхностями (не имеющими разрывов и 
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самопересечений) от окружающего физического пространства, что 

является отличительной геометрической особенностью твердых тел, 

которая не принимается во внимание в геометрии Евклида. 

Граница, отделяющая качественно разное содержание тела 

относительно принятой системы для его изображения, позволила 

рассматривать твердые тела как отдельные пространства, со своими 

свойствами внутри телесных форм и с характерной замкнутостью 

пограничной поверхности для каждого тела. Это был следующий шаг 

в познании геометрии твердых тел, который, по мере развития, 

привел авторов к неожиданным результатам. Отделенность и 

замкнутость формы, заполненной однородным содержанием 

(веществом с уровнем микростроения), позволили применить к 

твердым телам гипотезу сплошной среды, принимаемую и 

обоснованную в механике и в теории упругости, что давало 

возможность, как следствие, использовать для них математические 

методы анализа и синтеза. В частности, провести анализ формы на 

соответствие ее собственному геометрическому содержанию в 

границах телесного пространства. 

Для этого был применен известный в анализе способ обхода 

внешней поверхности формы объекта нормалью (к поверхности), с 

получением угла поворота нормали при полном (замкнутом) обходе 

формы, сначала условно плоских (двумерных), а затем 

пространственных (трехмерных) тел. Результаты обхода оказались 

неожиданными и вначале вызывали сомнения своим странным 

постоянством: в плоской группе тел, в виде круга и многоугольников 
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(треугольника, квадрата и далее) поворот нормали оказался одинаков 

для всех принятых форм и равным 2 (радиан). Подобная постоянная 

величина, но с другим числовым значением была получена в группе 

пространственных тел, в виде шара и различных многогранников (тел 

Платона). При обходе нормалью в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях (плоскостях) был получен для всех форм одинаковый 

итоговый угол поворота нормали, равный 4 (стерадиан), т.е. величин 

полного телесного угла. Полученная в каждой группе независимость 

угла нормали от формы тел требовала осмысления и попытки 

обобщения на тела произвольной формы. Это оказалось возможным 

сделать теоретическим путем, с привлечением дополнительных 

данных, а именно двух теорем Гаусса: первой – об обходе нормалью 

произвольной замкнутой кривой, с полученным результатом 2 

(радиан), второй – для произвольной замкнутой поверхности 

(оболочки) при обходе ее нормалью, с итоговым результатом 4 

(стерадиан). Из приведенных результатов вытекало крайне важное 

следствие, в которое было трудно поверить, а именно: наличие 

постоянных углов поворота нормали при обходе твердых тел, 

находящихся (по размерам) на макроуровне, неопровержимо 

доказывало присутствие в них распределенного поворота во 

внутреннем телесном пространстве, т. е. кривизны, как 

фундаментального геометрического признака, открытого ранее в 

физическом пространстве на метауровне, в космосе (Риман, 

Эйнштейн), а еще ранее – на микроуровне (Томсон, Резерфорд) в 

строении атомов и молекул, имеющих замкнутую циклическую или 
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круговую природу. 

Наличие кривизны, воплощающей идею замкнутости в 

пространствах различных уровней (микро, макро и мета) указывает 

на ее всеобщность в мироздании и подтверждает единство строения 

по правилу «что вверху, то и внизу», а также давний принцип 

познания «подобное подобным». Однако, в геометрии Евклида 

кривизна в базовых объектах принимается равной нулю, т. е. 

отсутствует в ней по определению, начиная от минимального 

элемента (по протяженности) «точки» и далее «прямой, плоскости и 

пространства», односторонне наделяя их идеализированным 

свойством прямолинейности и протяженности и утрачивая при этом 

необходимую полноту в отражении конечных предметов. Это 

послужило причиной для начала разработки новой геометрии, 

которая была бы более пригодной (адекватной) для изучения твердых 

тел. 

Эта новая геометрия была названа структурной, поскольку 

предметом изучения в ней, в основном, является внутреннее строение 

или внутренняя геометрия телесного пространства твердого тела. Она 

является дополнением к геометрии Евклида и ее дальнейшим 

развитием, поскольку геометрия Евклида была изначально 

предназначена для изучения прямолинейных (ломаных) границ 

участков, т. е. собственно внешней формы, с определением в ней 

лишь количественного содержания, в виде площади (или объема) по 

характерным контурным или вводимым длинам (сторонам, 

диагоналям и др.) при отсутствии внимания к их собственному 
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геометрическому строению (содержанию). 

Однако, наряду с этим, геометрия прямолинейности оказалась 

применима к отражению однородного физического пространства. В 

космических масштабах, в отдаленности от массивных тел, геометрия 

Евклида, с достаточно высокой точностью описывает его основные 

свойства [1]. Это, прежде всего, относится к однородности и 

изотропности, т. е. независимости расстояния (длины отрезка) от 

места положения и от его ориентации (направления) в пространстве. 

Таким образом, пространство Евклида есть пространство 

метаразмеров. Оно обладает постоянной метрикой в пределах 

больших расстояний, которая нарушается только вблизи массивных 

тел или при движении тел с большими (около световыми) 

скоростями, эффекты которых были установлены и изучаются в 

теории относительности. Она, в свою очередь, имеет близкое 

отношение к новой, так называемой неевклидовой геометрии, 

открытой в 20-е годы 19-го века, после безуспешных попыток 

доказательства пятого постулата Евклида о параллельных. Это 

«открытие века» было сделано в России, в Казанском университете Н. 

И. Лобачевским и почти одновременно венгерским математиком Я. 

Бойяи и немецким – Гауссом [2]. Однако, сделанное открытие 

несмотря на трехкратное независимое подтверждение долгое время 

не признавалось официальной наукой, в том числе из-за незыблемого 

многовекового авторитета «Начал» Евклида, а также необычности 

новых представлений о пространстве. Подобное происходит в 

отношении рассматриваемых здесь макротел, имеющих конечные 
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размеры, и обнаруженную в них кривизну, которой нет в геометрии 

Евклида, но которая есть в изучаемых в ней телах, несмотря на 

очевидное принципиальное несоответствие с объектом применения – 

твердым конечным телом с его замкнутым телесным пространством, 

обладающим кривизной. Указанное несоответствие предмета и 

метода, идущее от «Начал» Евклида обусловлено временем их 

написания и состоянием тогдашней науки, не имевшей необходимых 

накопленных знаний. Однако, оно сохраняется до сих пор, несмотря 

на открытые новые факты и поэтому причину надо искать в 

собственной позиции новых авторов геометрии, идущей от 

сохранения ими исходных основ. Для этого полезно сделать взаимное 

сравнение наук подобно тому, как сделано в указанной выше книге 

[1], содержащей глубокий анализ отмеченных аналогий и 

обоснованность полученных новых результатов. В данном случае 

подобных задач не ставится, речь идет только о сопоставлении 

подходов к основам наук при взгляде на геометрию с позиции 

механики для выявления влияния одной науки на другую. Механика, 

как наука о движении твердых тел, сложилась намного позже 

«Начал» Евклида, поэтому в ней были более современные 

представления о полноте и обосновании создаваемой научной теории. 

Современная теоретическая механика изучает движение абсолютно 

твердых тел, исключив изменение самого тела и сосредоточив все 

внимание на самом движении, которое представлено в ней двумя 

качественно разными формами: поступательным (плоскопарал-

лельным) и вращательным (угловым, поворотным). Первое из них 
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начал изучать экспериментально еще Галилей (1564-1642), создание 

теории и открытие законов движения было выполнено Ньютоном 

(1643-1727). 

Второй вид движения, как более сложный, начал изучаться 

позже, основы его теории были заложены Эйлером (1707-1783). Он 

ввел три угловые координаты (углы Эйлера), а затем угловые 

функции, определяющие законы движения тел вокруг неподвижной 

оси и далее – неподвижной точки, начав изучение пространственного 

движения. Важным достижением теории в механике было 

доказательство фундаментальности этих движений, различным 

сочетанием которых образуются все возможные виды движений, 

достигается их всеохватность, поскольку других движений в природе 

просто не существует. Это постулируется в механике, однозначно 

определяет ее как науку о движении тел, обосновывая ее 

качественные признаки и полноту. Геометрия, в отличие от механики, 

имеет дело с неподвижными предметами и как бы этим отделена от 

нее, но движение в ней присутствует в обеих указанных формах, 

однако, оно не входит в состав основ самой геометрии, являясь  

привлеченным фактором. Движения в геометрии, кроме формальной 

процедуры совмещения фигур, используются, в непосредственном 

смысле, при построении вводимых фигур и форм, при их синтезе из 

начальных элементов, при создании последующих более сложных 

образов. Эти образы будут нести геометрический отпечаток 

примененного движения, зависимого от его качественного признака 

(поступательного или вращательного). Во времена Евклида этой 
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разнице не придавали определяющего значения, но различие между 

ними воспринималось, видимо, интуитивно и проявлялось при 

выборе определений для фигур, но не затрагивало уровень 

обоснования и исходных положений «Начал». Поступательное 

движение в геометрии Евклида использовалось непосредственно: 

отрезок прямой по ее направлению можно продлить, как угодно 

далеко, также как плоскость и пространство. 

При этом сохраняются все свойства исходных объектов, в них не 

вносится никаких новых свойств, кроме однородной протяженности. 

Однако, с угловым, вращательным движением все изначально было 

сложнее. В «Началах» оно вводится в форме специальных фигур-

углов, разных, согласно данным им определениям [4]. Например, 

исходным, основным (данным в современном изложении) «углом 

называется фигура, которая состоит из точки – вершины угла и двух 

различных полупрямых, исходящих из этой точки (вершины) и 

образующих стороны угла». Неполнота отражения вращательного 

движения в данном определении фигуры угла оказала наиболее 

негативные последствия в обосновании «Начал», их непреодоленной 

односторонности, которая остается в курсах геометрии (по Евклиду) 

до настоящего времени. В связи с чем в них требуется показать, что 

угол – это круговой сектор, с поворотом в точке вершины на 

заданную величину (в градусах или радианах), со всеми 

вытекающими последствиями для построенных на его основе 

замкнутых фигур [2]. Поэтому полноценная телесная фигура угла 

должна содержать, помимо исходной показанной контурности, 
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входящую в угол площадь (пространство) и круговые траектории 

точек полупрямых его сторон, при их неизбежном взаимном 

вращении, относительно друг друга, для образования угла, как это 

показано на рис. 1. Здесь угол представлен круговым сектором, с 

началом его от точки вершины (центр поворота) и нарастающим 

расширением площади (пространства) в сторону его раскрытия 

(свободного выхода) до условной (введенной) границы, замыкающей 

фигуру угла, которая в принципе бесконечна, подобно кругу (в 

полярной системе координат). Угол есть односторонне ограниченная 

фигура, но об этом нет указаний в «Началах», как и о поворотном 

назначении угла в построении замкнутых фигур, однако, там 

постулируется о том, что «между двумя отрезками прямых не 

содержится пространства», и это действительно, по наглядности, 

очевидно. С другой стороны, также очевидно, что для наличия в 

фигуре площади (пространства) нужна ее ограниченность, наличие 

замкнутой границы. Нетрудно показать, что для образования такой 

фигуры нужны три отрезка прямой и три угла. Они являются 

минимально необходимым и достаточным числом для получения 

фигуры треугольника, которая является в этом смысле простой, от 

которой ничего нельзя отнять. Потому что двуугольник не будет 

иметь внутри себя площади (пространства) и, по определению, не 

будет фигурой. Кроме того, привлеченные для построения три угла 

должны иметь условные границы при размещении внутри конечного 

треугольника, что  находится  в  противоречии с данным  в «Началах»  
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Рис.1. Телесная фигура угла с показанными 

траекториями точек одной из сторон угла при ее 

повороте (в вершине) для образования угла. 

Показана условная граница для площади угла (1). 
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определением угла, показывая, отмеченную выше, его неполноту и 

непригодность для построения замкнутых конечных фигур. Такая 

противоречивость существует в «Началах» Евклида, в данных им 

определениях. 

Для образования окружности и круга, которые в геометрии 

Евклида являются привлеченными и, как бы чужеродными фигурами, 

но без них трудно обходиться при построении и доказательстве 

теорем, поэтому круговое движение вводится в неявном виде, но 

присутствует в виде «отрезков постоянной длины, опускаемых из 

одной точки» и образующих своими концами фигуру окружности, а 

сами отрезки образуют площадь круга. В другом месте «Начал» 

окружность произвольного радиуса вводится инструментальным 

образом – циркулем выбранного раствора, где вращательное 

движение используется неосознанно, как способ построения, в 

непосредственном применении для образования непрерывной 

замкнутой фигуры – окружности, имеющей кривизну. При 

образовании сферы (шара) вращение используется по ее 

определению, как способ построения фигуры, подобно получению 

окружности циркулем, но для пространственной фигуры – шара, в 

котором заполнение его внутреннего пространства происходит 

траекториями движения точек исходного полукруга. Точки в 

пределах полукруга имели разное удаление от оси вращения – 

диаметра полукруга и описывали окружности разных радиусов от 

нуля (на оси вращения) до радиуса (R) исходного полукруга. Таким 

образом, пространство внутри образованного шара заполняется 
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траекториями разной длины и разной искривленности, т.е. будет 

неоднородным, по метрическим свойствам, в отличие от однородного 

(постулируемого) пространства Евклида, образованного 

плоскопараллельным (поступательным) движением. Отсюда следует, 

что введенные фигуры, объемные и плоские, на основе окружности и 

вращательного движения являются, по своему строению, 

неевклидовыми, несовместимыми с евклидовой геометрией «Начал», 

в числе которых находится и подробно рассмотренная фигура угла. 

Применение вращательного движения приводило к неевклидовой 

геометрии, тогда неизвестной, ее не выделяли на фоне геометрии 

«Начал»; прошли века пока увидели в шаре неевклидову 

сферическую геометрию. Кроме того, применяя контурные образы 

фигур, в построении и доказательствах, избегая телесных фигур и их 

геометрического содержания, удавалось не замечать несоответствия в 

построенных образах. Такой эклектический уровень был заложен в 

основание «Начал» и остается в них до сих пор, поскольку в 

геометрии Евклида не рассматриваются телесные фигуры, с 

вниманием к их внутреннему содержанию, по этой причине не 

обнаруживаются присутствующие противоречия. Однако, их можно 

видеть в имеющихся определениях, данных в учебниках и 

энциклопедических словарях, для круга и шара. «Круг есть часть 

плоскости, ограниченная окружностью» и «шар есть часть 

пространства, ограниченная сферой». 

В приведенных определениях выделены только границы, для них 

заданы геометрические свойства, основой которых является 
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окружность, формирующая замкнутое тело, обладающее собственной 

кривизной. В то же время область внутри границ остается 

геометрически неопределенной и от границ как бы независимой. 

Более того, они выполнены качественно разным движением: граница 

круговым (окружность, сфера), а внутреннее содержание – 

поступательным (плоскость и пространство Евклида). Это 

противоречит единству их образования, граница неотделима от тела и 

существует одновременно с ним. Поэтому такие определения 

нелогичны и противоречивы. Кроме того, они противоречат 

философскому положению о связи (единстве) формы и содержания, а 

также установленному закону о наличии кривизны в пространстве 

всех сплошных (конечных) тел. 

Для разрешения этого противоречия, которое утвердилось в 

учебниках под влиянием «Начал» следует ввести и узаконить образ 

структуры, как объекта геометрии, поскольку ее невидимое или 

незамечаемое наличие отражают последовательные уровни кривизны 

концентрических слоев, начиная от внешней формы до центра 

предмета, представляя его внутреннюю форму, имеющую право на 

изображение и объективное признание. Объективность структуры 

подтверждена примерами строения предметов естественного 

происхождения, приведенными в книге [2]. Подобные примеры 

послойно-концентрического строения можно наиболее отчетливо 

наблюдать в семействе луковичных, и, прежде всего, в обыкновенном 

луке, оно свойственно и многим другим представителям 

растительного мира, а также натуральному жемчугу. Это 
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свидетельствует об естественной закономерности проявления 

организованной структурности в круглых и сферических предметах, в 

виде аналогов их геометрической формы, образованной внутри 

телесной формы. Наблюдаемые закономерности находятся в полном 

согласии с философским положением Гегеля о том, что «структура 

есть внутренняя форма предмета» [5], которое подтверждается 

последующим изложением. Аналогичное строение, совпадающее с 

предполагаемым теоретическим, наблюдается у тел, имеющих в 

своем происхождении (генезисе) стадию формирования из жидкого 

состояния в твердое, проходящую в условиях невесомости, когда 

проявляется сферообразующая роль поверхностного натяжения в 

жидкости. Примером может служить литая металлическая дробь, 

полученная в башнях – градирнях, естественно сферическая по форме 

и структуре за счет перехода из расплава в твердое состояние в 

условиях свободного падения (невесомости). Приближенно 

сферическую форму и структуру могут иметь отдельные градины, 

выпадающие из многоярусной грозовой тучи. 

Для телесного круга аналогом теоретического строения может 

служить тонкий поперечный срез гладкого древесного ствола, с 

образованными в нем годичными кольцами, заполняющими его от 

коры до центра. Он в своем строении наглядно отражает 

естественный процесс формирования послойно-концентрической 

структуры в условиях роста (развития). 

Геометрическая структура есть макроструктура тела, видимая 

непосредственно или теоретически представимая, как строение, 
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присущее его форме, соизмеримое с размерами тела. Она качественно 

отличается от микроструктуры его материала по порядку размеров и 

типу строения, видимых только под микроскопом. 

Таким образом, имеются достаточные предпосылки и 

объективные основания для введения структурности в состав 

геометрии при описании телесных форм. В существующей геометрии 

структура внутри тел в качестве геометрического признака не 

рассматривается и не признается за реальность, но неявно 

существует, как принадлежность введенных координатных систем: 

декартовой – в виде прямолинейно-прямоугольных ячеек, 

одинаковых для всей координатной плоскости, полярной – из 

окружностей и их радиусов, в виде криволинейно-ортогональных 

ячеек, линейно возрастающих при удалении от начала координатной 

системы; сферической – из сфер, конических поверхностей и 

радиальных плоскостей, образующих пространственные 

криволинейно-ортогональные ячейки, возрастающие линейно по 

своим сторонам при удалении от начала координат. 

При выборе системы координат «под задачу» принимается во 

внимание форма тела, но не более как «по соображениям удобства», 

несмотря на явное возрастание доступности и простоты решения, 

которые достигают максимума в случае совпадения реальной 

геометрической структуры предмета (телесной формы), с выбранной 

координатной системой, что казалось бы должно стать мотивом для 

изучения этого наблюдаемого феномена.  

Основным содержанием структур в телесных формах являются 
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семейства окружностей и ортогональных к ним линий от простых 

прямолинейных радиусов до сложных кривых, именуемых 

трактрисами, причем ранее неизвестных, ортогональных к линейно-

переменным семействам окружностей и имеющих аналогично 

окружностям, линейно-переменный параметр (a), который является 

постоянным у обычных трактрис [6]. Структура в телесных формах 

(твердых телах) представляет собой естественно сформированный 

каркас из продольных и поперечных слоев, ориентированных 

ортогонально друг другу и к внешним поверхностям тела, при 

главных направлениях, соответствующих минимуму взаимных 

расстояний. Структуры в телесных формах выполняют роль 

заложенных механизмов исполнения фундаментальных законов при 

передаче приложенных физических воздействий (к телу), которые 

отвечают принципам сохранения и минимальности. 

Исходной основой структуры является заложенная в телесные 

формы кривизна, интегрально равная полному телесному углу 4 

(стерадиан), которая распределяется внутри в зависимости от формы 

тела. Наиболее простой вид распределения существует в круглых и 

сферических формах. Он состоит, соответственно, из окружностей, 

сфер и прямолинейных радиальных направлений. Наиболее сложный 

«антикруговой» – находится в негладких формах, так называемых 

негладких многообразиях, имеющих выступающие углы. 

Особенности структуры в них показаны ниже. Область кривизны 

и непрерывных кривых лежит далеко от «Начал» Евклида, несмотря 

на попытку применения им окружности и сферы. Серьезное изучение 
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этих форм, как и понимание непрерывных (переменных) величин, 

было начато в 18 веке, после открытия Ньютоном и Лейбницем 

дифференциального и интегрального исчисления, ставших основой 

высшей математики, названной анализом бесконечно малых. На этой 

основе была позже создана дифференциальная геометрия. В ней как 

качественно новой геометрии предметами изучения являются кривые 

линии, поверхности и пространства, т. е. объекты, обладающие 

кривизной и взятые, как в их неограниченном протяжении (подобно 

Евклиду), так и в замкнутом оформлении – в виде моделей реальных 

геометрических образов, имеющих предметное воплощение [7]. 

Современное состояние этой науки труднодоступно из-за сложного 

математического аппарата. В нем используются аналитический 

метод, включая тензорное исчисление, требующее специальной 

подготовки. Однако, начало этой науки имело предметом вполне 

понятные вещи: изучалась кривизна плоских и пространственных 

кривых, для чего применялся наглядный геометрический метод 

исследования. 

Фундаментальные результаты в указанном направлении были 

получены французским математиком Френе (1816-1900). Он 

применил метод нормального сечения кривой и ввел 

сопровождающий трехгранник, составленный из трех осей и 

плоскостей, взаимно перпендикулярных исходной нормальной 

плоскости.  Характером получаемой связи между вращением 

трехгранника и его перемещением по кривой определился вид 

найденных формул Френе для кривизны и кручения, которые 
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полностью отражают внутреннюю геометрию пространственной 

кривой линии. Соответственно, для плоских кривых, не имеющих 

кручения, становится достаточно одного натурального уравнения 

Френе, описывающего связь между длиной кривой (S) и ее кривизной 

(К). В частности, для окружности, которая является плоской 

замкнутой кривой, этим уравнением является выражение К=1/R, т. е. 

кривизна ее обратна радиусу. Эта единственная кривая в геометрии, 

кривизна которой постоянна по всей ее замкнутой длине, что и 

позволяет ей быть основой структуры в телах и, соответственно, быть 

главным звеном в составе структурной геометрии. 

Следующим важным результатом, вошедшим в состав 

дифференциальной геометрии, были исследования, проведенные 

известным немецким математиком Гауссом (1777-1855) по кривизне 

поверхностей (пленок по терминологии Гаусса), т. е. объектов, 

идеализированных по постоянству формы и минимальной толщине – 

неизменных и предельно тонких. Для исследования их внутренней 

геометрии Гаусс применил подход, подобный подходу Френе к 

исследованию кривых, т. е. ввел нормальное сечение поверхности 

(пленки). Поскольку объект был двумерный, вводятся две взаимно 

перпендикулярные плоскости, которые проходили через нормаль к 

поверхности в заданной точке. Направления секущих плоскостей 

выбирались совпадающими с экстремальными значениями кривизны 

поверхности: первая плоскость – по максимуму, вторая плоскость – 

по минимуму кривизны, которые обозначались, соответственно, К1 и 

К2. Многие исследования различных поверхностей, проведенных 
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Гауссом, привели его к выводу о том, что более полной 

характеристикой кривизны поверхности является введенная им 

полная или гауссова (позже названная в честь его имени) кривизна, 

равная произведению двух ранее названных величин К=К1К2 или 

К=1/R1 R2, где R1 и R2 – значения соответствующих радиусов 

кривизны поверхности в двух экстремальных сечениях. По признаку 

постоянства полной или гауссовой кривизны были выделены две 

уникальные поверхности: одна – знакомая ранее сфера, обладающая 

положительным произведением двух постоянных значений 

сомножителей К1 и К2, равных друг другу. Откуда полная кривизна 

сферы равна К=1/ R
2
, где R – радиус сферы и постоянна для всей 

сферической поверхности. Она, таким образом, является базовой 

поверхностью, на которой выполняется сферическая геометрия, 

признанная из-за наличия кривизны неевклидовой. 

Роль прямых линий на сфере выполняют окружности больших 

кругов, которые не могут быть параллельными, поэтому в 

сферической геометрии нет параллельных линий. Это послужило как 

бы вторым открытием сферической геометрии, в качестве 

неевклидовой, которая уже существовала независимо от «Начал» 

Евклида – для нужд астрономии и мореплавания. 

Рассмотрев первую поверхность, ставшую базой для сферической 

геометрии и ее отличия от геометрии Евклида, надо вернуться ко 

второй выделенной поверхности, по ранее указанному признаку 

постоянства гауссовой кривизны. Эта поверхность была необычна, 

открыта недавно, благодаря дифференциальной геометрии, и была 
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недостаточно изучена. Она имела постоянную, но отрицательную 

гауссову кривизну, причем входящие в нее сомножители (К1 и К2) 

были различны по величине и знаку, однако менялись согласованно и 

так, что произведение их было постоянным и отрицательным на всей 

поверхности. Поэтому по форме она была выпукло-вогнутой, 

осесимметричной и образовывала тело вращения, сужающееся от 

середины, имеющей ребро, к концам, уходящим в бесконечность. 

Поверхность была образована вращением кривой – трактрисы вокруг 

оси, являющейся ее асимптотой [8]. 

Главный параметр трактрисы, обозначаемый через «a», 

представляет расстояние от ее вершины (острия, ребра) до оси 

вращения и формирует поверхность. Он выполняет в ее исходном 

уравнении и далее, в пространственном образе, названным 

псевдосферой, роль аналога радиуса окружности, что можно видеть в 

выражении для кривизны псевдосферы К=К1К2 = –1/a
 2
, имеющего по 

форме записи полное совпадение с кривизной сферы, выше 

приведенной, где место «a» занимает «R», а сами выражения 

отличаются только знаком. 

Необычная поверхность привлекла внимание итальянского 

геометра Е. Бельтрами (1835-1900).  Он, занимаясь теорией 

поверхности, задался вопросом: если поверхность сферы служить 

моделью для сферической геометрии, то для какой геометрии служит 

моделью псевдосфера. После ряда исследований он пришел к 

однозначному выводу – псевдосфера служит моделью для геометрии 

Лобачевского, Бойяи и Гаусса, т. е. именно той неевклидовой 
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геометрии, которая в отличие от сферической была названа 

гиперболической геометрией. Эта, ранее не признаваемая за 

реальную геометрия, как бы вторично, но уже в качестве 

наблюдаемого объекта, была открыта Бельтрами на псевдосфере, что 

сделано было им в 1863 году. Поверхность псевдосферы явила собой 

«зримый образ» плоскости Лобачевского, помещенный в евклидово 

пространство. Многие известные математики были вынуждены 

пересмотреть свою позицию ее отрицания и смогли убедиться, что 

неевклидова геометрия в своих конкретных образах, в частности, в 

виде треугольника с суммой углов меньшей  (180
0
) реально 

существует на поверхности псевдосферы. Сопоставление форм 

треугольника в сферической, евклидовой и гиперболической 

геометриях, представлено на рис. 2. Эти формы наглядно отражают 

свойства выпуклого, плоского и вогнутого пространства, в котором 

осуществляется построение адекватных моделей в соответствии со 

своим отличительным набором аксиом (постулатов). В этом наборе 

главным носителем отличий являются аксиомы о параллельных 

линиях, определяющих в итоге соотношения протяженности и 

распределенного поворота-кривизны, т.е. длин и углов, в составе 

получаемых образов-аналогов предметного мира, в каждой из 

построенных геометрических систем. 
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Рис.2.  Вид треугольника: 

1 – в выпуклом сферическом пространстве, 

2 – в плоском пространстве (Евклида), 

3 – в вогнутом пространстве (Лобачевского). 
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Кривизна, как отражение вращательного движения, наиболее 

радикальным образом меняет свойства пространства. 

Выше было показано, что протяженность, как отражение 

поступательного (плоско параллельного) движения, положенного в 

основу геометрии Евклида, не меняет базовых свойств пространства, 

таких как его однородность и изотропность. 

Таким образом, обнаруженная кривизна в твердых телах, 

независимо от формы тел, является объективным фактом, 

показывающим односторонность геометрии Евклида, ее неполноту в 

отношении твердых тел, при построении их «эквивалентных» 

моделей. Для построения по настоящему адекватных моделей нужна 

новая геометрия, включающая в свои базовые элементы присущую 

конечным твердым телам кривизну. Это служило главным мотивом 

при начале и при последующей разработке структурной геометрии. В 

ее базовые элементы, начиная с точки, была введена кривизна. При 

принятой форме точки в механике и в теории упругости, в виде 

сферы бесконечно малых размеров, кривизна, присущая сфере была 

просто упущена «за малостью точки», которая считалась «нуль-

мерным объектом», хотя кривизна при этом становилась бесконечно 

большой (К=1/ R
2
, при R→0, К→∞). 

В геометрии Евклида точка была определена как то, что «не 

имеет частей», т. е. неоднозначно: или как очень малое, в котором 

уже не может быть частей, или как неделимое, подобно атому, в 

котором в то время предполагалось отсутствие частей. В том или 

другом случае точка не имела своего геометрического содержания и 
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понималась как место положения на плоскости или в пространстве. 

Поэтому, именно точка в структурной геометрии подверглась 

полному пересмотру и получила новое определение в качественном 

содержании [3]. В результате новая телесная точка в структурной 

геометрии стала включать в себя и в свое определение основные 

составляющие: кривизну, протяженность и телесность. Эти три 

самостоятельные сущности следует рассматривать как триединство 

базовых свойств, необходимых для адекватного описания 

внутреннего заполненного пространства телесных форм (твердых 

тел), т. е. наличного геометрического содержания внутри формы. 

Следующим базовым элементом строения является отрезок 

прямой линии. Бесконечная прямая линия, существующая в 

геометрии Евклида, как образ безграничной протяженности, в 

структурной геометрии отсутствует, поскольку не применяется для 

изображения твердых тел, всегда конечных по своему 

происхождению и существованию в реальном мире. 

Согласно ранее помещенной статье [3], где было дано подробное 

описание и изображение отрезка в структурной геометрии, можно 

видеть, что он метрически по длине совпадает с отрезком прямой 

линии в геометрии Евклида, имеет одинаковую с ним непрерывность 

между крайними точками, но именно в этих крайних точках 

содержится его отличие. В структурной геометрии каждая точка 

содержит в себе кривизну и, если она компенсируется за счет 

противоположной ориентации обхода точек внутри отрезка, то на его 

концах кривизна сохраняется в виде кривизны одной точки, как бы 
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разделенной и разнесенной по краям отрезка. В результате в отрезке, 

за счет концевых точек, сохраняется суммарная кривизна, одинаковая 

с кривизной одной исходной точки, интегрально при 

пространственном обходе отрезка равной 4 (стерадиан). Этому 

равенству в структурной геометрии отвечают построенные образы 

плоскости и каждой телесной формы (твердого тела), показанные в 

начале статьи. 

Таким образом, во всех базовых элементах и объектах 

структурной геометрии: точке, линии, плоскости и в самом телесном 

пространстве, всегда ограниченном и конечном, присутствует, наряду 

с протяженностью и телесностью, ненулевая кривизна, интегрально 

равная 4 (стерадиан), т.е. полному телесному углу, которая 

сохраняется в объектах при их преобразовании. Этим свойством 

наличия и сохранения кривизны структурная геометрия 

принципиально отличается от евклидовой геометрии. В результате 

она приобретает показанные новые качества, позволяющие строить 

на ее основе высоко эффективные адекватные модели для твердых 

тел в расчетной и конструкторской практике, подтвержденные 

опытом [3]. В недавнее время [3] в природной среде на уровне 

наноразмеров (10
-9

 метра) были обнаружены аналоги введенной 

точки и отрезка прямой. Для точки это «фуллерен» – сферическая 

молекула углерода (С60) и для отрезка прямой – это «нанотрубка» – 

вытянутый цилиндр с закругленными полусферическими концами. 

Подобные аналоги дополнительно подтверждают реальность образов 

структурной геометрии и объективность ее появления, как нового 
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знания в процессе развития науки и его последующего применения в 

практике. 

Известное высказывание А. Пуанкаре, великого французского 

математика и физика о том, что «если бы не было твердых тел в 

природе, не было бы и геометрии», [9]  имеет непосредственное 

отношение к структурной геометрии, поскольку она является 

внутренней геометрией именно твердых тел и выражается в виде 

вписанных в них структур. Эти структуры были найдены в ходе 

разработки структурной геометрии и оказались состоящими из дуг 

окружностей семейств двух типов: одного концентрического, с 

центрами в одной точке, а другого линейного, с центрами на одной 

линии – биссектрисе угла, в котором строится структура. При новом 

подходе в обычном треугольнике, который до сих пор считается 

простой фигурой (по авторитетному мнению А. Пуанкаре) 

обнаружены противоположные структуры с разным знаком 

кривизны. 

Встраивание ранее найденной полноценной фигуры угла, 

показанной на рис. 1, в треугольнике, вместо прежних бестелесных 

контурных фигур, приводит к появлению в его центре необычной 

фигуры, которой нет в геометрии Евклида, а именно: вогнутого 

остроугольного треугольника с круговыми очертаниями (сторонами), 

повернутыми выпуклостью внутрь, в сторону его центра. Он показан 

на рис.3, а). В ранее помещенной статье [3], подобная фигура была 

найдена в центре телесного квадрата, с четырьмя острыми 

(нулевыми)     углами     и     круговыми     вогнутыми     очертаниями 
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Рис.3. а) треугольник с центральным антикругом и 

периферийными круговыми секторами; б) тот же 

треугольник с центральным кругом и периферий-

ными антикруговыми  секторами. 
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(сторонами). Она была названа антикругом по составу антикруговых 

качеств и внешней несхожести с кругом. Однако, в ней нет полного с 

ним различия – стороны антикруга, того и другого, есть окружности, 

а значит те же кривые, что и в круге. Следовательно, открытые в 

геометрии, при новом подходе антикруги имеют отношение к кругам, 

как антиподы и как аналоги одновременно, т. е. отвечают принципу 

дополнительности, введенному в науку великим датским физиком 

Нильсом Бором (1885-1962), для объяснения двойственного 

поведения (дуализма) элементарных частиц, в частности, электрона, 

наблюдаемого в виде частицы и в виде волны. Он, опираясь на 

найденный принцип, дал новое расширенное определение этому 

феномену, раскрыл его природу, чем устранил видимое 

противоречие. Затем принцип дополнительности нашел применение в 

других областях [10], где допускался подобный подход к предмету 

исследования и двойственность его проявления. В данном случае, 

круг и антикруг существуют в каждом треугольнике (и 

многоугольнике), что показано на рис. 3, а) и б). Они переходят друг 

в друга, не меняя исходной формы и размеров треугольника, но 

выполняют в нем разные задачи. Круг объединяет секторы антикруга, 

а антикруг – круговые секторы. Разными являются их поворотные 

функции: круг (при обходе нормалью) создает поворот нормали на 

угол 2ов направлении обхода, а антикруг (в треугольнике) на 

угол, в трех входящих круговых дугах при внутреннем переходе 

(между дугами) равным (в сумме) , в направлении 

противоположном обходу. Здесь уместно вспомнить, теперь 
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отошедшую в историю, а в 30-е годы прошлого века актуальную и 

новаторскую идею о применении антикруга («кругового 

треугольника») для поворота паровозов, взамен технически сложного, 

применяемого поворотного круга. При смене направления движения 

(под новый состав) поворот требовался именно на 18окак это 

показано на рис. 4. Так интуиция и здравый смысл могут опережать 

теорию, что неоднократно наблюдалось на практике, а найденные 

решения были в ряде случаев успешно реализованы, в числе их и 

«круговой треугольник». 

Структуры, входящие в состав круга и антикруга имеют также 

противоположную ориентацию. Каждый входящий в антикруг 

антикруговой сектор состоит из семейства упомянутых дуг 

окружностей, с центрами на биссектрисе его угла. Они вписываются 

в угол касательно к его сторонам, в отличие от ортогонального 

направления дуг в круговых секторах, как это показано на рис. 5. 

Однако, и в круговом и в антикруговом секторах семейства имеют 

линейно-переменные радиусы дуг окружностей, которые 

ортогонально пересекаются: в круговом секторе – прямолинейными 

радиусами, а в антикруговом секторе – семействами трактрис, ранее 

неизвестных, имеющих подобно радиусам окружностей линейно-

переменный параметр (a), постоянный у обычных трактрис. Новые, 

более общего вида трактрисы, были найдены в ходе разработки 

структурной геометрии [2] и ранее отсутствовали в математической 

литературе. Они вместе с семейством линейно-переменных 

окружностей    образуют    неизвестную    ранее    систему    взаимно- 
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Рис.4. Схема поворота локомотива (под состав) на 

антикруге («круговом треугольнике»); в двух 

смежных вершинах показаны (условно) переводные 

стрелки для внутреннего перехода с одной круговой 

колеи на другую. 
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Рис.5. Антикруговой сектор с линейно 

убывающими радиусами; ниже – круговой сектор 

с линейно возрастающими радиусами. 
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ортогональных криволинейных координат, подобную известной 

системе «эллипс-гипербола». 

Следующим важным результатом является объединение 

кругового и антикругового секторов в качественно другую фигуру, 

получившую название бисектор [2]. Объединение происходит по 

круговой границе, имеющей равную кривизну, но разную 

ориентацию по направлениям, что равносильно ее разным знакам. В 

результате объединения новая фигура имеет прямолинейные 

очертания (рис. 6) и скрытую внутри кривизну, сосредоточенную в 

двух полюсах; в вершинах углов, на продольной оси симметрии 

бисектора (p1 и p2). Это позволяет бисектору естественно входить в 

состав многоугольников. Площадь кругового сектора определяется 

наиболее просто, а именно через радиус его круговой границы (R) и 

значение его угла, в радианах. При обозначениях, принятых на рис.6, 

она равна A1=R
2
α, т.е. выражается через основные понятия 

геометрии: отрезок и угол. 

Для антикругового сектора площадь его выражается в виде 

разности площадей: прямоугольного треугольника, где h=R tgα  и 

сопряженного с ним кругового сектора, по зависимости A2=R
2
 (tgα – 

α). Разность в скобках, по причине относительно частого ее 

употребления в технике, выделена в отдельную функцию под 

названием инволюта угла. Она имеет свое обозначение invα, ее 

подробные табличные значения даются в технических справочниках. 

В итоге площадь антикругового сектора выражается A2=R
2
 invα, т.е. 

также через радиус (отрезок) и угловую функцию (угол). 
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Рис.6. Фигуры бисектора, образованные из 

кругового и антикругового секторов в двух 

вариантах: а) периферийном и б) центральном, со 

своими структурами; ниже показан бисектор 

(контурно) с обозначенными углами «b» и «d» - 

всегда прямыми. 
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Таким образом, в структурной геометрии, кроме изложенной 

научной новизны есть предметы для дальнейших исследований. Это, 

в частности, замечательная кривая – трактриса, в ее показанном 

обобщеном виде (с линейно-переменным параметром «a»), а также в 

глобальном аспекте – связь геометрии и физики, которая, по мнению 

А. Пуанкаре и ряда современных ученых (А. Б. Мигдал, Г. И. Шипов 

[11] и др.), должна дополнять геометрию и тесно с ней 

взаимодействовать поскольку у них общая основа – пространство. В 

этой связи полезно вспомнить определение геометрии, как науки, 

данное ранее академиком А. Н. Крыловым, что она есть «учение о 

свойствах пространства» и которое находится в глубоком смысловом 

единстве с современными взглядами на геометрию и физику. В этом 

отношении структурная геометрия, которая, как можно видеть, 

сочетает в себе элементы геометрии и физики, должна привлечь 

внимание современных исследователей.  

В настоящее время, спустя двадцать лет после заявки на открытие, 

структурная геометрия прошла проверку временем и опытом 

применения, оценку на непротиворечивость, подтвердила научную 

новизну и эффективность использования в конструкторской и 

расчетной практике. 

 Поэтому она заслуживает официального признания с тем, чтобы 

найти более широкое применение в качестве альтернативы 

евклидовой геометрии для сплошных твердых тел, которые имеют 

подтвержденную в них кривизну и структурность, отсутствующую, 

по определению, в евклидовой геометрии. Начать освоение следует в 
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факультативном порядке, в средних школах, колледжах или 

институтах с математическим уклоном, но с сохранением 

прикладного направления, например, для будущего конструкторов 

или технологов. 

Практическая полезность структурной геометрии была показана в 

упомянутой ранее статье [3] и более широком плане представлена в 

книге [2]. В ней впервые был упомянут разработанный позже подход, 

использующий два последовательных (возрастающих) уровня 

адекватности при расчете подвижных звеньев в механизмах машин и 

двигателей, проверенный по полученным результатам на опыте 

эксплуатации среднеоборотных транспортных дизелей с высоким 

уровнем нагруженности (форсирования), показавший его 

эффективность в повышении их надежности. 
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Краткие сведения об авторах: 
 

Салтыков Михаил Алексеевич и Казанская Алла Михайловна 

выпускники Ленинградского Кораблестроительного института (ЛКИ); они 

окончили машиностроительный факультет, соответственно, в 1954 году и в 

1955-ом по специальности «Судовые двигатели внутреннего сгорания (ДВС) и 

установки». После его окончания получили направление на Коломенский 

Паровозостроительный завод им. В.В.Куйбышева. Работали в 

конструкторском отделе по машиностроению (дизелестроению), в 

экспериментальной службе; принимали активное участие в становлении 

прочностного подразделения, что определило их научные интересы и 

практическую деятельность в этой области на всю последующую жизнь. 

По разработанным актуальным темам ими были защищены кандидатские 

диссертации: Салтыковым М.А. в 1967-ом году в ЛКИ, по разъемным 

подшипникам с тонкостенными вкладышами, Казанской А.М. в 1978-ом 

году в МВТУ им. Баумана – по динамике и прочности шатунов V- образных 

двигателей. В 1988-ом году Салтыковым М.А., в результате обобщения 

сделанных исследований и превращения их в практические методики по 

отработке и обоснованию новых конструкторских решений в составе 

создаваемых двигателей, была защищена в МГТУ им. Баумана докторская 

диссертация. Оба автора преподавали по курсу «Сопротивления материалов» 

в Коломенском филиале ВЗПИ, а Салтыков М.А. еще и по  курсу 

«Прочность и надежность ДВС». В 1996-ом году за продолжительную 

научно-педагогическую работу Салтыкову М.А. было присвоено звание 

профессора по кафедре «Строительной механики и сопротивления 

материалов» МГОУ. Казанская А.М. после защиты кандидатской  

диссертации работала старшим научным сотрудником во ВНИТИ (в 

настоящее время ВНИКТИ МПС), вела прочностную тематику по 

совершенствованию расчетов на прочность (выносливость) подвижных 

звеньев транспортных дизелей. Салтыков М.А. в составе группы ведущих 

специалистов в 1989-ом году за создание мощностного ряда двигателей Д49, 

был удостоен Государственной премии, а в 1993-ем году ему было 

присвоено звание «Заслуженный конструктор России». Авторы активно 

сотрудничают с редакцией «Вестник машиностроения»; за последние годы 

ими были опубликованы в этом журнале несколько статей на актуальные 

темы машиностроения. 
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