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За ач : 1. Предложить новую, наибольшую по площади среди
известных, универсальную фигуру, которая содержится в любом
треугольнике единичной ширины.
2. Вычислить площади найденных фигур и сравнить их с площадями известных фигур, помещающихся внутри каждого треугольника единичной ширины.
3. Изучить треугольник Рело, вписанный в правильный треугольник единичной ширины.
Результаты. В ходе работы нами были найдены несколько универсальных фигур, содержащихся в произвольном треугольнике
единичной ширины. Вычислены площади всех найденных фигур,
проведено их сравнение с площадями ранее известных универсальных фигур. Получено, что все найденные фигуры имеют площади,
большие, чем известные ранее фигуры.
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Отражающая поверхность рефлекторной антенны должна быть
близка к параболоиду вращения. Информация же о форме реальной
поверхности всегда неполна, зачастую она сводится к конечному
набору точек с измеренными координатами. Приходится учитывать,
что отражающая поверхность близка (в интересующем нас смысле)
не к параболоиду вращения, а к иной квадрике. Зачастую речь идет
о поверхности в некотором определённом семействе поверхностей,
для которой сумма квадратов отклонений от конечного набора точек минимальна. Эта задача уточняется в зависимости от того, о
каких отклонениях идёт речь. Наилучшим вариантом было бы рас-
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стояние от измеренной точки до «идеальной» поверхности вдоль
нормали, опущенной на эту поверхность. В общем случае, однако,
попытка эффективно измерить такое отклонение неосуществима.
Для класса квадрик алгоритм отыскания расстояния по нормали
известен [1,2,3], однако его реализация требует непрямых вычислительных процедур. Обычно отклонение понимают как разницу в
третьих координатах между измеренной точкой (а,в,с) и точкой
 a, b, f (a, b)  – если уравнение поверхности z  f  x, y  . Для семейства функций z  f ( x, y, c1 , c2 ,.., cn ) и «облака точек» Ti  X i ,Yi , Zi 
n

вычисляется целевая функция
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. Иссле-

дуется минимизация данной функции методом координатного спуска (имея в виду возможность негладкости), а также эффективность
метода (численной оценкой матрицы Гессе).
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В работе [1] была построена геометрическая модель конического передаточного механизма с эксцентриково-циклоидальным
зацеплением [2], для случая, когда оси вращения деталей пересекаются под прямым углом. Целью данной работы является построение
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