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К ВОПРОСУ О НЕПРЕРЫВНОЙ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФИГУР, ИМЕЮЩИХ В СЕЧЕНИИ ЭЛЛИПС

Аннотация. При решении задач механики оболочек численными методами неизбежно воз-
никает проблема непрерывной параметризации рассчитываемой оболочечной конструкции,
требующая вычисления необходимых геометрических характеристик в произвольной точке
рассматриваемой оболочки. При этом положение точки должно быть вполне определено, а
используемые геометрические параметры должны иметь четкую геометрическую интерпрета-
цию. В работе предложены новые варианты формул, позволяющие выполнять непрерывную
параметризацию пространственных фигур, имеющих в сечении эллипс, и имеющие ясную
геометрическую интерпретацию.
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УДК: 514.77

Срединная поверхность произвольной оболочки в декартовой системе координат может
быть задана радиус-вектором

�R = x�i + y�j + z(x, y)�k. (1)
Дифференцированием (1) определяются ковариантные векторы локального базиса точки

срединной поверхности и их производные [1]–[3]

�aα = �R,α, �aα,β = �R,αβ, (2)

где под греческими индексами α, β понимаются глобальные координаты, например x и y.
Ковариантные компоненты метрического тензора, необходимые для анализа напряженно-

деформируемого состояния произвольных оболочек [4]–[8], определяются скалярными про-
изведениями (2) ([2])

aαβ = �aα · �aβ.

Если произвольная оболочка имеет в сечении замкнутую линию, например, эллипс, то
использование формулы (1) не является вполне приемлемым. Так, при рассмотрении в
качестве произвольной оболочки трехосного эллипсоида

x2

a2
+

y2

b2
+

z2

c2
= 1,

формулы ковариантных векторов локального базиса (2) примут вид

�a1 = �R,x =�i + l1�k, �a2 = �R,y = �j + l2�k, (3)
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где

l1 = − cx
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√
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, l2 = − cy
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.

Тогда орт нормали к срединной поверхности эллипсоида примет вид

�a =
�a1 × �a2

|�a1 × �a2|
= (−l1�i − l2�j + �k)

1√
l21 + l22 + 1

или в матричной форме
{�a} = [r1]{�i},

где
{�a}T = {�a1 �a2 �a3}, {�i}T = {�i �j �k}.

Отсюда следует необходимость соблюдения дополнительного условия

1 − x2

a2
− y2

b2
> 0. (4)

Таким образом, из расчетной зоны оболочки исключается линия пересечения трехосного
эллипсоида с плоскостью Oxy.
Для устранения ограничения (4) и обеспечения непрерывной параметризации трехосного

эллипсоида предложим иную формулу задания радиус-вектора.
Пусть радиус-вектор срединной поверхности трехосного эллипсоида или какой-либо дру-

гой замкнутой поверхности, имеющей в сечении эллипс, будет задан формулой

�R0 = x�i + r(x, θ) sin θ�j + r(x, θ) cos θ�k, (5)

где θ — угол, отсчитываемый от оси Oz против хода часовой стрелки до радиуса r = r(x, θ)
в плоскости, перпендикулярной оси Ox (рис. 1), находящейся на расстоянии x от начала
координат.

Рис. 1.

Входящая в (5) функция r = r(x, θ) зависит от вида поверхности. Так, например, для
трехосного эллипсоида она примет вид

r =

√
1 − x2

a2

bc√
b2 sin2 θ + c2 cos2 θ

, (6)
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где a, b, c — полуоси трехосного эллипсоида. Применяя формулы (2) для (5) с учетом (6)
можно получить следующие формулы для ковариантных векторов локального базиса:

�a1 = �R,x =�i − x
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]
�k = µ1

�j + µ2
�k. (7)

Тогда орт нормали к срединной поверхности эллипсоида примет вид

�a =
�a1 × �a2

|�a1 × �a2|
=

(
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) 1√

(ν1µ2 − ν2µ1)2 + µ2
2 + µ2

1

.

Векторы локального базиса можно представить матричной зависимостью с ортами декар-
товой системы координат {�a} = [r2]{�i}.
Сопоставляя (3) и (7) можно отметить очевидные преимущества (7) перед (3), так как

использование (7) позволяет выполнить параметризацию трехосного эллипсоида как за-
мкнутой оболочки без каких-либо ограничений по его форме и размерам за исключением
только двух особых точек при x = ±a. Кроме того, угол θ имеет вполне ясный геометриче-
ский смысл, что ценно при анализе напряженно-деформированного состояния оболочечных
конструкций.
Формулу (5) можно также применять для описания срединных поверхностей эллиптиче-

ского цилиндра y2

b2
+ z2

c2
= 1 и эллиптического конуса y2

b2
+ z2

c2
− (x−a)2

a2 = 0. В этом случае
функция r = r(x, θ) примет вид

r(θ) =
bc√

c2 sin2 θ + b2 cos2 θ
(8)

для эллиптического цилиндра,

r(x, θ) =
(
1 − x

a

) bc√
c2 sin2 θ + b2 cos2 θ

(9)

для эллиптического конуса.
Существует достаточное количество вариантов (например, [9], [10]), задающих поверх-

ность эллипсоида в виде параметрических формул. Однако, используемые в [9], [10] пара-
метры не имеют явной геометрической интерпретации в отличие от предложенных фор-
мул (5)–(9).
В то же время с целью более компактной записи геометрических соотношений (5)–(9)

можно также предложить формулу, использующую параметр t:

�R0 = x�i + bx sin t�j + cx cos t�k, (10)

где bx, cx — параметры эллипса, являющегося сечением эллипсоида плоскостью, перпенди-
кулярной оси Ox, находящейся на расстоянии x от начала координат (рис. 1).
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Вышеупомянутые параметры bx, cx могут быть вычислены по формулам

bx = b

√
1 − x2

a2
, cx = c

√
1 − x2

a2
. (11)

Радиус-вектор (10) с учетом (11) примет вид

�R0 = x�i + b

√
1 − x2

a2
sin t�j + c

√
1 − x2

a2
cos t�k. (12)

Дифференцируя �R0 по x и t можно получить ковариантные векторы локального базиса
для произвольной точки срединной поверхности эллипсоида
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Тогда орт нормали к срединной поверхности эллипсоида примет вид

�a =
�a1 × �a2

|�a1 × �a2|
=

(
(ω1γ2 − ω2γ1)�i − γ2

�j + γ1
�k
) 1√
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.

Векторы локального базиса в матричной форме связаны с ортами декартовой системы
координат матричным выражением {�a} = [r3]{�i}.
Для прояснения геометрического смысла входящего в (12), (13) параметра t, можно при-

вести следующие рассуждения. Рассмотрим сечение эллипсоида плоскостью, перпендику-
лярной оси Ox на некотором расстоянии x от начала координат (рис. 2). Изобразим две
окружности радиусами cx и bx соответственно. Отложим от оси Oz против хода часовой
стрелки угол POK. Опустим из точки K перпендикуляр KL на ось OY и проведем горизон-
тальную линию через точку N . Перпендикуляр KL и горизонталь NQ пересекаются в точке
M , которая является точкой эллипса, представляющего собой сечение эллипсоида плоско-
стью, перпендикулярной оси Ox. Таким образом, параметр t приобретает вполне ясный
геометрический смысл при определении местоположения точки на поверхности эллипсои-
да, необходимого для выполнения расчетов оболочечных конструкций в виде трехосного
эллипсоида.
Проведя из начала координат луч OM , можно определить угол θ, используемый в (5).

Взаимосвязь между углом θ и параметром t можно установить из треугольника OQM сле-
дующим образом:

tg θ =
bx sin t

cx cos t
=

bx

cx
tg t,

или с учетом (11) tg θ = b
c tg t.

Базисные векторы рассматриваемой точки являются переменными величинами. Их про-
изводные в декартовой системе координат можно представить матричными зависимостями

{�a,x} = [h]{�i}, {�a,λ} = [l]{�i}, (14)

где
{�a,x}T = {�a1,x �a2,x �a,x}, {�a,λ}T = {�a1,λ �a2,λ �a,λ};

λ = y для (3), λ = θ для (7) и λ = t для (13).
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Рис. 2.

Из соотношений (3), (7) и (13) можно выразить орты декартовой системы координат
через базисные векторы рассматриваемой точки

{�i} = [rk]−1{�a}, k = 1, 2, 3. (15)

Используя (14) и (15) можно представить в матричном виде производные базисных век-
торов рассматриваемой точки в базисе этой же точки

{�a,x} = [h][rk]−1{�a} = [mk]{�a}, {�a,λ} = [l][rk]−1{�a} = [nk]{�a}.
Предложенные формулы записи радиус-векторов (5) и (10), задающих поверхность трехос-
ного эллипсоида, позволяют проводить непрерывную параметризацию поверхности (кроме
точек x = ±a), а используемые в данных формулах величины θ и t имеют вполне ясную
геометрическую интерпретацию, что весьма важно при расчете оболочечных конструкций
в виде эллипсоида, эллиптического цилиндра, эллиптического конуса и им подобных.
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To the question on continuous parameterization of spatial figures having an ellipse in a
section

Abstract. In solving problems of mechanics of shells by numerical methods, inevitably arises a
problem of continuous parameterization of calculated shell construction, requiring a calculation
of necessary geometrical descriptions in an arbitrary point of examined shell. At that, position
of a point must be completely defined, and the used geometrical parameters must have clear
geometrical interpretation. We propose new variants of formulas, allowing to execute continuous
parameterization of spatial figures having an ellipse in a section, and possessing clear geometric
interpretation.
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