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Рассмотрим кривую  в пространстве 4
1R . 

Определение. Торсом в пространстве 4
1R , определенном кривой  называется поверхность, 

образованная всеми касательными к этой кривой.  

Сама кривая  называется ребром возврата этого торса. Каждая касательная к ребру возврата 

называется прямолинейной образующей торса. 

Уравнение торса, определяемого ребром возврата  имеет вид  

На ребре возврата  выберем естественную параметризацию. Пусть t = t(s), тогда  и 

s=i . Исследуем торс в пространстве 4
1R , обозначив при этом t = u,  = v. Тогда 

уравнение торса запишется в виде: . 

Так как базисы { } и { } выражаются друг через друга, то 

. 

Введем координатные линии на поверхности торса: u-линии (v = c) и v-линии (u = c), тогда 

скалярное произведение векторов  

. 

На ребре возврата  выбираем естественную параметризацию. Пусть u=u(s), тогда  

и  Параметр s обозначим через u, получим , тогда . 

Перейдем к новым координатам U и V так, чтобы координатные линии были ортогональны, 

причем заметим, что v-линии – это прямолинейные образующие торса. 

Пусть S – гладкая поверхность,  – ее векторное уравнение и  Рассмотрим 

первую квадратичную форму поверхности S: 

              

Угол между кривыми равен углу между касательными. Пусть гладкие кривые 1 и 2 лежат на 

поверхности S с векторным уравнением  и пересекается в некоторой точке X. Построим 

вектор  так, чтобы он был вектором касательной к кривой 1 в точке X, и вектор  – вектор 

касательной к кривой 2 в точке X. 

Требуется, чтобы ортогональные линии были ортогональны. С учетом того, что u – 

естественный параметр, получим 

. 

Исходное семейство линий задано дифференциальным уравнением , а ортогональные 

траектории получены в виде  Подставив эти выражения получим уравнение для 

 Тогда искомая замена координат примет вид: 

 
А обратная замена: 

 
Уравнение торса в новых координатах примет вид: 

 
Обозначим U, V  теми же символами u, v тогда уравнение торса перепишется следующим 

образом: 

. 

Рассмотрим на данном торсе кривую u = u(t), v = v(t), получим ее уравнение в виде: 

. 

Направляющий вектор касательной . 
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Касательная к любой кривой, лежащей на торсе и проходящей через некоторую точку N, лежит 

в плоскости  Эта плоскость называется касательной плоскостью к торсу и обозначается 

 

Найдем векторы  

. 

Таким образом, плоскость  совпадает с соприкасающейся плоскостью ребра возврата . 

Построим канонический репер в произвольной точке N торса. Будем считать параметр u 

естественным параметром ребра возврата, тогда 

 

Введем следующие обозначения:  Тогда – вектор мнимой длины, а  – 

вектор единичной длины, взаимно ортогональные и лежат в касательной плоскости к торсу в точке 

N, совпадающей с соприкасающейся плоскостью ребра возврата, причем  идет по 

прямолинейной образующей, а  ему ортогонален. Вектора  получим из векторов  

соприкасающегося репера ребра возврата параллельным переносом в точку L. При этом получим 

репер  в произвольной точке L торса, с условием 

. 

Репер  называют каноническим репером торса. 

С учетом того, что  зависят только от u, деривационные формулы канонического 

репера торса  имеют вид: 

 

 и       

Полученные результаты могут быть использованы в дифференциальной геометрии и теорети-

ческой физике. 
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Распределение нагрузки преподавателей кафедры – рутинная задача, которая, как правило, ре-

шается несколько раз в учебном году. Потому автоматизация ее решения на кафедре информатики 

и прикладной математики (самой многочисленной в Брестском государственном университете) 

вызывает интерес со стороны разработчиков.  

Для каждого учебного предмета, закрепленного за кафедрой, существует определенное число 

часов, которое должно быть распределено между преподавателями и выполнено ими на занятиях 

со студентами (аспирантами, магистрантами) различных факультетов курсов и специальностей. 

Данные часы составляют нагрузку преподавателей на кафедре.  

Использование традиционных средств для распределения нагрузки (таких, как электронные 

таблицы Microsoft Excel) оказывается не достаточно эффективным для решения задачи о распре-

делении нагрузки. К тому же отсутствие совместимости с другими платформами (такими, как 

Linux, Unix и др.) ограничивают использование информационных результатов. В связи с указан-

ными причинами, возникла необходимость в создании программной системы, которая позволила 

бы не только эффективно хранить и предоставлять информацию о выполнении нагрузки препода-

вателей кафедры, но и использовать сохранѐнные данные на различных платформах.  
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