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АННОТАЦИЯ 

В данной работе методом полиномиальной аппроксимации с полиномом 

во второй степени была получена математическая модель зависимости уровня 

электромагнитного излучения электрической вращающейся жаровни 

Шпаковского от высоты над уровнем пола. Полученная математическая модель 

зависимости уровня электромагнитного излучения от высоты над уровнем пола 

позволит определить оптимальное расположение рабочего места оператора 

электрической вращающейся жаровни Шпаковского не только с учетом 

эргономических требований, но и с учетом электромагнитного излучения. 
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Анализ современного состояния в области исследований 

электромагнитного излучения. Электромагнитное излучение может 

оказывать негативное влияние, как на здоровье человека, так и на его 

жизненный тонус. Сам человек также является источником такого излучения, и 

если на человеческое электромагнитное поле начинают воздействовать другие, 

более интенсивные источники, то они могут негативно влиять на человека. 

Особая опасность излучения состоит и в том, что даже слабые поля, 

особенно такие, которые совпадают по частоте с электромагнитным 

излучением человека, способны нанести вред здоровью, искажая собственное 

излучение и тем самым, вызывая различные болезни. Особую роль при этом 

играют такие факторы электромагнитного излучения, как: интенсивность 

источника и характер излучения, его мощность и длительность воздействия. 

Стоит отметить, что воздействие излучения может быть общим или 

местным. Местное воздействие – это воздействие на определенный участок 

тела. Общее воздействие – это воздействие на все тело человека. 

Различное технологическое оборудование пищевых производств также 

является источником электромагнитного излучения и поэтому его необходимо 

исследовать. К такому оборудованию относится электрическая вращающаяся 

жаровня Шпаковского ВЖШЭ-675, которая предназначена для выпечки 

блинчиков прямоугольной формы. 

Данный аппарат был выбран в качестве испытуемого оборудования 

потому, что характеризуется высокой потребляемой мощностью. Источниками 

электромагнитного излучения в данном тепловом аппарате являются ТЭНы 

суммарной мощностью 15 кВт и электродвигатель привода жаровни 

мощностью 0,4 кВт. 
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Цель статьи – определение величины и закономерности распределения 

электромагнитного излучения электрической вращающейся жаровни 

Шпаковского ВЖШЭ-675. 

Изложение основного материала исследований. Контроль уровней 

электромагнитных полей, излучаемых электрическим оборудованием, в 

котором используется ток частотой 50 Гц, должен осуществляться во всех 

зонах возможного нахождения человека при выполнении работ, связанных с 

эксплуатацией и ремонтом данного оборудования [1].  

Используемая в исследованиях электрической вращающейся жаровни 

Шпаковского ВЖШЭ-675 методика измерения уровней электромагнитных 

полей соответствует СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в 

производственных условиях» [2]. Согласно данной методике измерения 

уровней электромагнитных полей частотой 50 Гц, излучаемых жаровней, 

проводились на высоте 0,5; 1,5 и 1,8 м от поверхности пола помещения, в 

котором установлена жаровня ВЖШЭ-675 и на расстоянии 0,5 м от ее 

наружных частей. Для измерения уровней электромагнитных полей 

использовался прибор «KKMOON GM3120». Результаты измерений 

электромагнитного излучения жаровни представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Результаты измерений электромагнитного излучения жаровни ВЖШЭ-675 

Расстояние от 
точки измерения 
до поверхности 
пола помещения, м 

0,5 1,5 1,8 

Усредненные 
значения уровней 
электромагнитного 
излучения ВЖШЭ-
675, мкТл 

3,82 6,28 4,35 
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Рис. 2. График зависимости уровня электромагнитного излучения 

электрической вращающейся жаровни Шпаковского ВЖШЭ-675 от высоты над 

уровнем пола (полиномиальное сглаживание) 

 

Из графика на рисунке 2 видно, что уровень электромагнитного 

излучения электрической вращающейся жаровни Шпаковского ВЖШЭ-675  

имеет непостоянный характер и изменяется в зависимости от высоты над 

уровнем пола.  

Линия тренда изогнута, уровень достоверности аппроксимации 

(коэффициент множественной корреляции) R²=1, что характеризует 

полученную математическую модель как достоверную. 

На основе полученных экспериментальных данных были построены 

графики в табличном редакторе Excel и проведена аппроксимация 

полиномиальным сглаживанием с полиномом во второй степени [3,4]. 

Математическая модель имеет вид: 

 

                            L = -2,195m2 + 9,045m - 3,03                                              (1) 
 

где     L – уровень электромагнитного излучения, мкТл; 

m – расстояние от уровня пола до точки измерения, м. 
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Выводы и перспективы дальнейших исследований в исследуемом 

направлении.  

Вывод: полученная математическая модель зависимости уровня 

электромагнитного излучения от высоты над уровнем пола позволит 

определить оптимальное расположение рабочего места оператора 

электрической вращающейся жаровни Шпаковского ВЖШЭ-675 не только с 

учетом эргономических требований, но и с учетом ее электромагнитного 

излучения. 

Перспективами дальнейших исследований в этом направлении является 

исследование и математическое моделирование шумовых характеристик 

электрической вращающейся жаровни Шпаковского ВЖШЭ-675. 
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Abstract 

In that work using the method of polynomial approximation with a polynomial 

in the second degree, a mathematical model was obtained for the dependence of the 

level of electromagnetic radiation from an electric rotating brazier of Shpakovsky on 

the height above the floor level. The obtained mathematical model of the dependence 

of the level of electromagnetic radiation on the height above the floor level will make 

it possible to determine the rational location of the operator's workplace for the 

Shpakovsky electric rotating brazier, not only taking into account ergonomic 

requirements, but also taking into account electromagnetic radiation. 

 Keywords: electric brazier, electromagnetic radiation, levels of 

electromagnetic fields. 
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университет экономики и торговки шимени Михаила Туган-Барановского" 

 

АННОТАЦИЯ 

Представлена методика определения размерности любого множества 

элементарных геометрических фигур,  которая позволяет установить взаимно-

однозначное непрерывное соответствие между двумя множествами с помощью 

операции проецирования или сечения так, чтобы каждому элементу множества,  

которое анализируется, соответствует единый элемент известного множества и 

наоборот, каждому элементу известного множества соответствует единый 

элемент множества, размерность которого необходимо определить. 

Ключевые слова: параметризация точек, параметризация, конечные 

множества, бесконечное множество, одно параметрическоемножество, 

мощность бесконечного множества, независимый параметр, одномерное 

точечное пространство, подпространство, параметрическое число 

множества. 

 

Для определения размерности множества необходимо использовать 

параметрический анализ множества геометрических фигур. Под 

параметрическим анализом множества геометрических фигур будем понимать 

процесс определения ее размерности, то есть числа параметров, определяющие 

положения единственной фигуры множества [2, с.161]. В работе [1, с.42] были 

определены размерности различных пространств элементарных геометрических 

фигур путем подсчета свободных параметров элементов пространства: 
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- прямая линия содержит ∞1 точек (одноразмерное точечное 

пространство); 

- плоскость содержит ∞2 точек (двумерное точечное пространство) или ∞2 

прямых линий (двумерное пространство); 

- реальное физическое пространство содержит ∞3 точек (трехмерное 

точечное пространство), ∞4 прямых (четырехмерное линейчатое пространство), 

или ∞3 плоскостей (трехмерное пространство плоскостей). 

Цель статьи. Разработать методы подсчета параметров множеств 

геометрических фигур и приемы применения этих методов для 

формообразования и аналитического описания линий и поверхностей. 

Размерности любого множества элементарных геометрических фигур, 

отличающихся от указанных, можно определить сравнением этого множества с 

уже известными. Для этого достаточно установить взаимно-однозначное 

непрерывное соответствие между двумя множествами с помощью операции 

проецирования или сечения так, чтобы каждому элементу множества, которое 

анализируется, соответствует единый элемент известного множества и 

наоборот, каждому элементу известного множества соответствует единый 

элемент множества, размерность которого необходимо определить. 

Введение функциональной зависимости между параметрами элемента 

пространства, как правило, отражает выполнение определенной и 

симметричной условий так, например, при выделении из линейчатого 

пространства однопараметрического  множества образующих конической 

поверхности (рис.1) было поставлено два условия: из пространства выделяются 

только такие прямые, что с одной стороны, проходят через точкуВ, с другой - 

пересекают круг основания конуса.  
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Рис. 1. Схема выделение из линейчатого пространства  

конической поверхности 
 

Каждое геометрическое условие требует использовать определенного 

количества параметров. Так, в этом примере выполнения условия прохождения 

прямых пространства через заданную точку В нужно потратить два параметра, 

а на выполнение условия пересечения прямых пространства с кругом 

основания - еще один параметр. Итого нужно израсходовать три из четырех 

параметров линейчатого пространства. Свободным остается один параметр, то 

есть из пространства извлекается однопараметрическое множество прямых, 

образующее поверхность:  

Для того чтобы подсчитать количество параметров, которые необходимо 

потратить на выполнение определенного условия, определяют размерность 

множества элементов, для которой данное условие выполняется, а тогда делят 

множество элементов пространства на множество элементов, которое 

удовлетворяет данному условию. Измерение остатка равно числу потраченных 

параметров на выполнение данного условия. 

Важнейшие геометрические условия отношений между геометрическими 

фигурами можно систематизировать в виде ряда групп: 

- условия принадлежности; 

- условия пересечения: 

- условия параллельности; 
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- условия перпендикулярности; 

- условия симметрии; 

- разнообразные метрические условия. 

Отношение принадлежности присущи таким парам элементарных 

геометрических фигур: точка и прямая; точка и плоскость; прямая и плоскость. 

Первая из этих пар может рассматриваться как на плоскости, так и в 

реальном физическом пространстве. Плоскость заполняет двухпараметрическое 

множество точек, а прямую - однопараметрическое множество. Поэтому на 

выполнение условия принадлежности точек плоскости заданной прямой нужно 

потратить один параметр: . 

Он связывается зависимостью или  y=kx+b между параметрами x 

и у точки при фиксированных параметрах прямой. Здесь следует заметить, что 

на количество параметров, которые необходимо потратить на выполнение 

определенного условия, не влияет, какой из двух элементов задастся, а какой 

является элементом пространства. Если подсчитать количество параметров, 

которые нужно потратить на выполнение условия принадлежности прямых 

заданной точке в плоскости, получим также единицу. Действительно, плоскость 

заполняется двухпараметрическим множеством прямых. Через заданную на 

плоскости точку проходит однопараметрическое множество прямых (связка). 

Тогда на выполнение условия принадлежности прямых плоскости заданной 

точке нужно, как и в предыдущем случае, потратить один параметр. Он 

расходуется на установление самой зависимости     или  y=kx+b, где 

фиксированными будут уже не параметры прямой, а параметры х и у точки. 

Поэтому при формулировке условия принадлежности прямой и точки можно не 

определять, изымаются из пространства точки, принадлежащие заданной 

прямой, или наоборот, изымаются прямые, принадлежащие заданной точке. Это 

свойство присуще любой геометрической условию, поскольку параметры 

связываются теми же уравнениями, число которых и определяет количество 

связанных параметров. Поэтому в дальнейшем при подсчете параметров, 
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затрачиваемых на выполнение определенного условия, будем ее рассматривать 

только с какой-то одной стороны. 

В реальном физическом пространстве (трехмерном точечном или 

четырехмерном линейчатом) на выполнение условия взаимной принадлежности 

точки и прямой нужно потратить два параметра. Действительно, прямую 

заполняет ∞1 точек, а пространство - ∞3:  . 

Они используются на установление двух зависимостей: 

 
между параметрами x,y,z точки при фиксированных параметрах а,b,с,d 

прямой, или наоборот, между параметрами прямой при фиксированных 

параметрах точки. 

Аналогично можно подсчитать, что на выполнение условия 

принадлежности точки плоскости расходуется один параметр, а требование 

принадлежности прямой плоскости потребует расхода двух параметров. 

Отношение сечения элементарных геометрических фигур в большинстве 

случаев не требует расхода параметров. Действительно, на выполнение условия 

пересечения прямой и плоскости или двух плоскостей параметров тратить не 

нужно потому, что каждая прямая пересекает все плоскости пространства (в 

собственной или несобственной точке), а каждая пара плоскостей пересекается 

между собой (по собственной или несобственной прямой). Расход параметров 

требуется только в том случае, когда выполнение геометрического условия 

влечет за собой извлечение подмножества элементов из пространства. Так, 

например, выполнение условия пересечения двух прямых потребует 

использование одного параметра линейчатого пространства. Действительно, 

пространство заполняется четырехпараметрическим множеством прямых, а 

заданную прямую пересекает трехпараметрическое множество прямых 

(комплекс):  
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Для установления функциональной зависимости между параметрами 

прямых, пересекающих заданную прямую, достаточно в уравнениях двух 

прямых: 

 

 
 

первая из которых - произвольная прямая линейчатого пространства, а вторая - 

прямая с фиксированными параметрами а1,b1,с1,d1освободиться от параметров 

x,у,z точки: 

    (1) 

 

Зависимость (1) между параметрами а,b,с,d линейчатого пространства и 

является аналитическим описанием условия пересечения двух прямых. 

Выполнение условия параллельности двух прямых в линейчатом 

пространстве требует расхода двух параметров пространства, поскольку 

пространство заполняется четырехпараметрическим множеством прямых, а 

параллельные между собой прямые образуют двухпараметрическое множество: 

. 

Эти два параметра связываются двумя зависимостями: 

 

                                             (2) 

 

где а,b,с,d - параметры линейчатого пространства, а а1,b1,с1,d1 - конкретные 

числа. 

Условие параллельности прямой и плоскости требует связывания одного 

параметра линейчатого пространства или пространства плоскостей. 

Пространство заполняется трехпараметрическим множеством плоскостей, а 
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плоскости, параллельные заданной прямой, составляют двухпараметрическое 

множество:  . 

Аналитически это условие имеет вид: 

 

      (3) 

 

где переменными являются параметры l,m,n плоскостей пространства при 

фиксированных параметрах а,b,с,d заданной прямой, или наоборот, 

переменными являются параметры а,b,с,d линейчатого пространства при 

фиксированных параметрах заданной плоскости. 

Условие параллельности двух плоскостей требует связывания двух 

параметров пространства плоскостей такими зависимостями: 

 

                                                    (4) 

 

где переменными являются параметры l, m, n пространства плоскостей. 

Условие перпендикулярности двух прямых требует использования одного 

параметра линейчатого пространства: 

 

                           (5) 

 

где переменными являются параметры а,b,с,d линейчатого пространства при 

фиксированных значениях а1,b1,с1,d1. 

Условие перпендикулярности прямой и плоскости требует расхода двух 

параметров линейчатого пространства или пространства плоскостей: 

 

                                        (6) 
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где переменные и фиксированные параметры такие же, как и в (3). 

Выполнение условия перпендикулярности двух плоскостей требует 

связывания одного параметра пространства плоскостей: 

 

 
 

где переменными являются параметры l, m, n пространства плоскостей. 

Число параметров, затрачиваемых на выполнение рассматриваемых 

геометрических условий отношения между элементарными геометрическими 

фигурами, систематизированы в табл.1. Пользуясь таблицей, можно подбирать 

совокупности различных условий для конструирования геометрических 

образов. Так, например, линейчатая поверхность изымается из четырехмерного 

линейчатого пространства при связывании трех параметров последнего. 

Следовательно, совокупность условий отношения между прямой линией и 

другими элементарными фигурами должна обеспечить связывание трех 

параметров.  

Таблица 1 

Число параметров, затрачиваемых на выполнение отношения 

между элементарными геометрическими фигурами 

 Пары геометрических фигур 

Геометрические 
условия 

1.Точка и 
прямая 

2.Точка и 
плоскость 

3. Две 
прямые 

4. Прямаяи 
плоскость 

5. Две 
плоскости 

А. Принадлежность 2 1 4 2 3 

Б. Пересечение - - 1 - - 

В. Параллельность - - 2 1 2 

Г.Перпендикулярность - - 1 2 1 

 

Возможны следующие случаи конструирования линейчатой поверхности: 
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а) использование трижды условия Б-3. Из пространства выделяется 

поверхность однополостного гиперболоида, все образующие которого 

пересекают три прямые заданы; 

б) использование двух раз условия Б-3 и однажды условии В-4. Из 

пространства выделяется линейчатый каркас поверхности гиперболического 

параболоида. Такая же поверхность выделяется из линейчатого пространства 

при использовании дважды условия Б-3 и один раз - Г-3 и т.д. 

Возможности таблицы 1 значительно расширяются, если к ней добавить 

отношение между более сложными геометрическими фигурами. При этом 

нужно помнить, что параметрический анализ не исключает отдельных случаев, 

не удовлетворяющих заданным условиям. Так, например, если три заданные 

прямые в случае А пересекаются в одной точке, то прямые пространства, 

пересекающие заданные, не образуют поверхность, а двухпараметрическая 

связку; если две из трех заданных прямых принадлежат одной плоскости (то- 

есть пересекаются или параллельны), выделяется из пространства 

однопараметрическая связка прямых; если все три прямые принадлежат одной 

плоскости, выделяется плоское поле прямых и тому подобное. Еще осторожнее 

нужно обращаться с условиями параллельности и перпендикулярности. 

Например, покажется, что используя дважды условие Г-4, можно определить 

общий перпендикуляр к двум произвольным плоскостям, но понятно, что 

такого перпендикуляра не существует. Чтобы избежать таких недоразумений, 

условия параллельности и перпендикулярности можно заменить условия 

отношения несобственных элементов пространства. 

В ряде случаев параметрический анализ условия задачи помогал выбрать 

простейшее ее решение. Например, для определения поверхности, которую 

можно провести через заданные точки или линии, подсчитывают количество 

параметров, затрачиваемых на выполнение заданных условий, а тогда 

выбирают или конструируют поверхность, что имеет такое же количество 

параметров. 
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Отдельно рассмотрим определение измеримости множества, 

образующегося в результате пересечения двух других множеств. Пересечением 

двух множеств называется множество, которое состоит из общих элементов 

пересекающихся множеств. Из этого определения следует, что пересекаться 

могут только такие множества, которые имеют одинаковые элементы. 

Например, множество кругов не может пересекаться с множеством плоскостей, 

а множество всех прямоугольников может пересекаться с множеством всех 

ромбов. Результатом пересечения этих множеств будет множество квадратов 

том, что квадрат можно рассматривать и как частный случай прямоугольника 

(поэтому множество прямоугольников содержит в себе и множество 

квадратов), и как частный случай ромба (поэтому множество ромбов также 

содержит в себе множество квадратов). 

Особого внимания заслуживает пересечение множеств элементарных 

геометрических фигур, в результате которого образуются более сложные 

фигуры. Множество элементарных геометрических фигур может пересекаться 

только с множеством таких же фигур. Например, множество точек может 

пересекаться только с множеством точек и не может пересекаться с 

множеством прямых или плоскостей. Два множества элементарных 

геометрических фигур обязательно пересекаются при условии: 

 

n1+n2≥n,      (7) 

где п-размерность пространства, в котором рассматриваются множества 

измерений п1и п2. Размерность множества, получаемого в результате 

пересечения двух множеств, можно подсчитать по формуле: 

 

n3 = n1 + n2 – n      (8) 

 

Если условие (7) не выполняется, то множества могут пересекаться 

только в отдельных случаях, для которых формула (8) не действует. 
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Пример.В линейчатом пространстве задан комплекс (∞3) прямых с осью 

lи конгруэнция (∞2) прямых с осями р и q (рис.2). Определить пересечение этих 

двух множеств прямых. 

  
Рис. 2. Изображение комплекса и 

конгруэнции прямых 

Рис. 3. Пересечение комплекса и 

конгруэнции прямых 

 

Множество прямых, которое образуется в результате пересечения 

комплекса и конгруэнции согласно формуле (8) имеет размерность: п3=3 +2-4 = 

1,то есть результатом сечения этих множеств являются прямые, в общем случае 

принадлежащие линейчатой поверхности. Действительно, три направляющие 

прямые l,р,q определяют однополостный гиперболоид, прямолинейные 

образующие которого являются общими прямыми комплекса и конгруэнции. В 

отдельном случае, если ось lкомплекса пересекается с осью (р и q) 

конгруэнции, результатом пересечения этих множеств будут два 

однопараметрических пучка (∞1) прямых (рис.3). Центром первого пучка 

является точка Т пересечения осей lи р, а центром второго -точка пересечения 

оси q с плоскостью l х р. Если ось l комплекса пересекает обе оси р и 

qконгруэнции в точках Т и S (рис.4), эти точки будут центрами 

однопараметрических пучков, образующихся в результате пересечения 

заданных множеств. 
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Рис. 4. Изображение однопараметрических пучков, 

образующихся в результате пересечения заданных множеств 

 
Выводы. Изложено нетрадиционное видение аналитической геометрии на 

основе теории множеств, разработаны методы подсчета параметров множеств 

геометрических фигур и приемы применения этих методов для 

формообразования и аналитического описания линий и поверхностей. 

Параметрический анализ позволяет решать геометрическими методами многие 

сложные инженерные задачи. Он может быть использован в процессе 

геометрического моделирования объектов, процессов и явлений. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF GEOMETRIC CONDITIONS ON THE 

DIMENSION OF SETS OF FIGURES 

 

Steblyanko V.G., cand. tech.sciences, art. Department, SO HPE «Donetsk National 

University of Economics and Trade named after Mikhailа Tugan-Baranovsky» 

 

Abstract 

A method for determining the dimension of any set of elementary geometric 

shapes is presented, which allows us to establish a one-to-one continuous 

correspondence between two sets using the projection or cross-section operation so 

that each element of the set that is being analyzed corresponds to a single element of 

a known set, and vice versa, each element of a known set corresponds to a single 

element of the set, the dimension of which must be determined. 

Key words: point parameterization, parameterization, finite sets, infinite set, 

one parametric set, power of infinite set, independent parameter, one-

dimensionalpoint space, subspace, parametric number of set. 
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