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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.  П
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Для достижения поставленной цели создана база данных, составляющая основу программной 

системы распределения и учета выполнения нагрузки. В ходе работы над курсовым и дипломным 

проектами на этапе инфологического моделирования построена и нормализована ER-модель базы 

данных [1], [2]. Для создания инфологической модели применялась система автоматизации проек-

тирования и разработки данных AllFusion ERWin Data Modeler (ErWin). В качестве СУБД выбрана 

MySQL. C помощью программной системы SQLyog Community Edition (MySQL GUI) построена 

даталогическая модель базы данных на основе инфологической модели, созданной средствами 

ERWin. Основу даталогической модели составляют отношения и связи между ними (с учетом пер-

вичных и внешних ключей). В таблицы внесены тестовые данные, необходимые для построения 

остальных компонентов программной системы. Такими компонентами являются пользовательская 

часть (User application) и приложение администратора (Admin application). User application – кли-

ентское Web-приложение для получения информации из имеющейся базы данных. Admin 

application – это desktop-приложение для управления построенной базой данных. Для их создания 

выбран язык программирования Java (см., например, [3]). При разработке описанных выше при-

ложений использована библиотека Swing. Это позволяет иметь стандартный пользовательский 

интерфейс (GUI – Graphical User Interface) на различных платформах. Кроме того, активно исполь-

зованы bean-компоненты Java (Java Beans), что позволяет облегчить и ускорить разработку при-

ложений. Для взаимодействия платформ Java и MySQL установлен драйвер mysql-connector-java. 

Дальнейшая работа с базой данных будет вестись с помощью программы Mysql-workbench. 

Для взаимодействия описанных выше частей программной системы с серверной частью (базой 

данных), использована библиотека Hibernate. Эта библиотека реализует отображение объектной 

модели приложения (POJO (Plain Old Java Objects) – простые старые объекты Java) в реляционную 

модель базы данных (ORM (Object-Relational Mapping) – объектно-реляционное связывание). 

Для достижения поставленных целей упор был сделан на такие средства программирования как 

NetBeans и Eclipse. Такой выбор объясняется условиями разработки и использования программной 

системы. 

Компоненты программной системы распределения и контроля за выполнением нагрузки пре-

подавателей кафедры будут продемонстрированы в ходе доклада. 
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Cистема тестирования задач по программированию BM Testing — это комплекс программ, 

направленный на проверку практических навыков студентов в области программирования. Невоз-

можно  достаточно подробно описать всю эту систему за один раз, по этому, здесь описывается 

только использование профилей в системе и применение переменных окружения при настройке 

сервера.    

Идеи профилей применяется почти во всех серьезных приложениях, т.к. на основе их реализо-

вывается многопользовательское их использование. Наша система также позволяет создавать 

профили. Профили выгодны, когда система, например,  применяется несколькими преподавателя-

ми или на нескольких разных дисциплинах. Использование профилей позволяет разделить дан-

ные, что позволяет избежать большого накопления данных в одном месте и не дает запутаться в 

них. Все настройки связанные с профилями также хранятся в реестре, где для каждого из них со-

здается отдельная ветвь. Все это хорошо скрыто от администратора, что облегчает его работу. Для 
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