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ШММАЯ1Е8 ОР РАРЕЯ8 АРРЕАЯШС Ш ТН18 I 8 8 ^ Е
(Тпезе з и т т а п е з т а у Ье гергоа'исеа1)
Ондрей Галло, Козюе: О конструкции точек характеристики оги
бающей винтовой поверхности. Ар1. таг. 20 (1975), 78 — 86. (Оригинальная
статья.)
В статье изла1ается метод построения точек характеристики е огибаю
щей винтовой поверхности Ф, которая возникает винтовым движением
развертываемой линейчатой поверхности (р.
Точка М характеристики е на произвольной образующей прямой
поверхности (р строится с помощью линейного комплекса прямых опре
деленного посредством нормалей данного винтового движения. Для
этого находят нормаль п поверхности ц> в плоскости о (проходящей через
образующую прямую т перпендикулярно касательной плоскости т
вдоль образующей т), которая также принадлежит упомянутому линей
ному комплексу прямых. В плоскости о лежит весь пучок прямых линей
ного комплекса с центром совпадающим с полюсом ^ плоскости о.
Перпендикуляр касательной плоскости т проходящий через точку ^
является искомой нормалью п\ она пересекает образующую прямую т
в точке М характеристики е.
Кроме того выводятся некоторые свойства характеристики е в случае
когда поверхностью ср является цилиндрическая поверхность, или прямая
круговая цилиндрическая поверхность.
1ОАСН1М КА1ШАЫМ, ВегПп: Оп хоте итШега! Ъоиш1агу Vа^ие ргоЫетз
/ог (Не Vоп Кагтап едиШюпз, Раг! I: ТЬе соегс^е сазе. Ар1. таг.. 20(1975),
96—125. (Оп§та1 рарег.)
ТЫз рарег сопсегпз тпе ех1згепсе оГ е^и^1^Ъ^^ит зга1ез оГ а г.Ып е1азтлс
р1а!е ипёег ттапзуегза1 1оас., ^пеге т е ео^е оГ т е р1а1е 1з зиЦес* раг11у
хо сопаЧтюпз ироп гоШюп ог ироп а'еп'есттопз, апс! рагГ1у 1о сег1ат
Ьоипдагу е^иа1^1:^е8. ТЬе Ьоипдагу Vа1ие ргоЫетз сотМегеа* аге Шеп
гезШео1 т 1егтз оГ а Vа^^а^^опа1 ^пе^иа1^1у т ап арргорпате шпсгюпа1
зрасе зисп т а ! ап аЪзггасг. ехгзгепсе т е о г е т аррПез.
МШОЗЬАУ 818ЕЕК, Ргапа: ОЬег сИе ОрИтгегипд етез 2\че1рагате1г1деп
НегаНопжег/акгеп. Ар1. т а ! . 20(1975), 126—142. (Оп§та1агтлке1.)
1п ёег АгЪек ууМ е т §е\У18зез 2^е1рагате1:п§е5 Iт.е^а^^опзVе^Iап^еп
Шг аЧе Ебзип§ Ппеагег Окюпип^ззузгете тИ етег гукНзспег Ма1пх
ипгегзисгп. Ез хупс! ш'е КопVе^§еп2§е5сп\V^пш§ке^^ сПезез I1:е^а^^оп5Vе^Гапгепз пи* ёег КопVе^§еп28е8сп\V^па,^§ке^^. а!е5 ОЬегге1ахатгопз-Уег1апгеп
(ёаз 151 е т 8ре21а1Га11 дез ипгегзисЬгеп I^е^аIлоп8Vе^Iап^епз) уег§НсЪеп.
1п с!ег ЕЪепе дег Рагатегег\уегте \уегс!еп етще Вегеюпе ^еГипс-еп, \УО даз
ип^егзисЫе I^е^а^^оп5Vе^ГаЬ^еп зсппеПег а1з даз ОЪегге1ахагюпз-Уег1аЪгеп
кот!ег§1ег1:.

