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М оделирование разверты ваю щ ейся поверхности, 
технического изделия  

на основе сф ерического отображ ения

В.Д. Трухина
АлтГУ, г. Барнаул

Образующими моделируемой развертывающейся линейчатой по
верхности Q технического изделия являются прямые однопараметри
ческого семейства прямых, полученных как линии пересечения двух 
соседних бесконечно близких касательных плоскостей Q(e(st) ,y(s i )) и 

Q ^ S ’̂ X ^ S ’̂ ))  . Параметры si , s (S’) и y(si ) определяют точку ка

сания плоскости к направляющей кривой co(si ) ,  форма которой выбира
ется исходя из некоторых технических соображений. Каждой плоскости 
Qi семейства плоскостей, задающих линейчатую развертывающуюся 

поверхность, соответствует нормальный вектор Щ .
Через центр некоторой единичной сферы проведем прямые, парал

лельные нормалям рассматриваемой поверхности. В этом случае каж
дой точке поверхности будет соответствовать определенная точка Щ 
сферы и поверхность в результате будет отображена на сферу.

Совокупность концов N  единичных векторов на сфере представля
ет собой область сферического отображ ения моделируемой поверх
ности Q . Если моделируемая поверхность развертывающаяся, то на 
сфере получается кривая  N3 сферического отображ ения по
верхности.
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При конструировании линейчатых развертывающихся поверхно
стей, выделяемых из конгруэнции плоскостей на основе сферического 
отображения, достаточно обосновать из технологических соображений 
положение в системе координат n  касательных плоскостей Q(s , y)  к 
некоторой направляющей кривой w , затем на основе сферического 
отображения каждой касательной плоскости построить интерполяци
онный полином у = f  (е)сферического отображения проектируемой 
поверхности.

Выделяемая линейчатая поверхность Q является огибающей дан
ного семейства образующих, касается каждой плоскости Q(s(s ) , y) ,  
заданной углами ( s , y ) ,  и касается некоторой направляющей кривой 

w(Sj) .  При количестве плоскостей n  образующую можно рас
сматривать как линию пересечения двух соседних плоскостей, касаю
щуюся направляющей кривой w(st) в точке L(st) ,  где sf - параметр, 
определяющий положение точки касания на направляющей кривой.

Поверхность Q , выделенная из конгруэнции плоскостей, касатель
ных к направляющей, может быть описана в виде

* = X L(s,) + (cos У г -  sin Бг ' cos Бг ’ sin У г ’У г) '

< y  = TL(S) + (sin у  + sin Sj • cos Sj • cos у  • у -) • t;
2 '

z = ZL(S') + (sin s i ’Уг) ■t , 
где t -  параметр, определяющий положение точки на образующей 
конструируемой развертывающейся поверхности.
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П роблем ы  оптимизации  
портф еля инвестиционны х проектов

Л.И. Урман
АлтГУ, г. Барнаул

В докладе рассматривается постановка задачи оптимального управ
ления портфелем проектов согласно математическим моделям Гарри 
Марковица (Harry M. Markowitz), Джона Келли (John L. Kelly) и Уиль
яма Шарпа (William F. Sharpe) [1, 2]. Математические модели пред
ставлены для условий стабильной и нестабильной экономики. Плано
вый период инвестирования выбран в один квартал, а статистика по 
доходности финансовых инструментов приведена за три года.

В условиях стабильной экономики прогноз доходности финансо
вых инструментов можно осуществить по средним значениям доход
ностей за исследуемый период времени. По этим же данным вычисля
ется оценка ковариационной матрицы для определения дисперсии про
гноза доходности портфеля в модели Марковица.

В условиях нестабильной экономики прогноз доходности финансо
вых инструментов предложено осуществить по формулам прогноза, 
построенным по значениям доходностей за исследуемый период вре
мени. По этим же данным вычисляется оценка ковариационной матри
цы для определения дисперсии прогноза доходности портфеля в моде
ли Марковица. В качестве формулы прогноза используется зависи
мость следующего вида: Q(t+1) = A0+A1*t+A2* Sin(t*nW2). Оценка 
параметров может быть найдена методом наименьших квадратов в 
среде электронных таблиц Excel. Оптимальные доли используемых 
финансовых инструментов отыскиваются с использованием инстру
мента «Поиск решения». Доклад иллюстрирован программами Excel.
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