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Аннотация: Геометрическим определителем (ГО) будем называть совокупность 

геометрических элементов, которые определяют задание 3-ткани на плоскости. ГО 

криволинейной 3-ткани могут быть только различным способом организованные 3 

семейства кривых линий. Прямолинейная 3-ткань может задаваться различными ГО. 
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Плоской 3-тканью называются такие 3 семейства линий 

  const
i
fyx

i
f , , когда  3,2,1j , которые перекрывают некоторую 

область  плоскости так, что через каждую точку этой плоскости проходит 3 

линии разных семейств. Функциональные определители этой 3-ткани 
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нигде в области  не обращается в нуль, две кривые различных семейств не 

имеют более одной общей точки. 

Если степень уравнения 
i
f  больше или равна 2, то такая 3-ткань 

называется криволинейной. Если семейства 
i
f  будут являться прямыми 

линиями, то 3-ткань называется прямолинейной.  

Кроме указанных выше, 3-ткани могут быть и смешанными, если 

элементы одного из семейств является прямыми, а элементы других – 

кривыми и наоборот (таблица №1). 

Геометрическим определителем (далее ГО) будем называть 

совокупность геометрических элементов, которые определяют задание 3-

ткани на плоскости. 
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Таблица 1 

Степень уравнения в зависимости от вида 3-ткани 

Вид 

Вид           семейства 

3-ткани 

 

1
f  

 

2
f  

 

3
f  

Криволинейная Степень2 Степень2 Степень2 

Прямолинейная Степень=1 Степень=1 Степень=1 

Смешанная 
Степень2 Степень=1 Степень=1 

Степень2 Степень2 Степень=1 

 

ГО криволинейной 3-ткани могут быть только различным способом 

организованные 3 семейства кривых линий. Прямолинейная 3-ткань может 

задаваться различными ГО (таблица №2).  

Прямолинейные 3-ткани могут быть использованы для формирования 

3-тканей на поверхностях и в пространстве, что является важным для 

практического применения в построении разверток, конструирования 

поверхностей и т. д. 

Таблица 2 

Некоторые виды определителей плоской прямолинейной 3-ткани 

№ п/п Виды определителей плоской прямолинейной 3-ткани 

1 кривые линии 3-го порядка, 3-го класса 

2 3 пучка прямых линий с несобственным центром 

3 3 пучка прямых линий с собственным центром 

 

На рис. 1 показаны примеры плоских 3-тканей: криволинейная 3-ткань, 

составленная из дуг окружностей, проходящих через 3 точки опорной 

окружности и прямолинейная 3-ткань, определяемая пучками прямых с 

несобственными центрами – вершинами опорного треугольника. 
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Рис. 1.  – 3-ткань 

а) криволинейная 3-ткань; б) прямолинейная 3-ткань  
На  рис. 2 показан пример смешанной 3-ткани, составленной из пучков 

окружностей, проходящих через точки (0, 0) и (1, 1) и двух пучков прямых с 

несобственными центрами. 

С геометрической точки зрения наиболее интересными являются 

плоские 3-ткани с ГО – кривыми 3-го порядка, 3-го класса. Классом 

называется степень уравнения кривой, записанного в тангенциальных 

координатах. Графически класс кривой линии равен количеству касательных 

(в том числе и мнимых) к кривой, проведенных из точки на плоскости не 

лежащей на кривой. Такие кривые могут быть алгебраическими и 

трансцендентными.   

 

Рис. 2. – Смешанная 3-ткань 
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Трансцендентными называются кривые, уравнения которых имеют вид  

xy sin , xy cos , y = tg x и т.д. 

На рис. 3 показана гипоциклоида с тремя заострениями, уравнение 

которой имеет вид 
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Рис. 3. – Гипоциклоида с тремя заострениями 

 

На рис. 4 показана трехдиагональная гиперболическая гипербола 

каноническое уравнение формы А (по И. Ньютону) которой имеет вид 

 

,232 dcxbxaxeyxy   

 

Когда 0e , acb  42 . 

Из каждой точки области определения  можно провести 3 прямые 

(рис. 4), которые в совокупности образуют плоскую прямолинейную 3-ткань, 

отвечающую требованиям (1). 
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Рис. 4. – Трехдиагональная гиперболическая гипербола 
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