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SUMMARY 
Article is devoted to analysis of air effects in apparatus, calculation of geometrical 

dimensions of apparatus, optimization of geometrical dimensions. 
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����������	�
 ���	��� �������
 � 
��������� ����������� 

�. �. �����	
��, .�. �
�����, �.�. �
�����, �.�. �
�����	 
������� ���	
���� 
����������� ������� � ����	
��
����� ����� ���	� 

��	
�����	
������ ����
���� � 
����
�� �	��. �����	��, �	� ��� ������� 
�������� ����������� ��	
�����	
������� ������ � ���������	� �	 �
������ 
����
��� ���
������	� �� ���	��	���, ������	��	��� � �������
�������. 

� 
����	��� �������	������ 	������, ����
��������� � ���
���� 	��������� 
�� ������!��� ���� �� �������� ��	
�����	
������� ������ ��
����	���� 
����������	� ������	��	��� ��	��� ����
���. "�, ��� ���������	 �
��	���, 
���	��	��� ������� ����
� ��� �#� !�
��� 
���
��	
�����. 

$������, ���
���
, ���	� ��	��, ���������#�� ����	��
��, �������#�� 
������	� �����	������ ���	� ����������� ��	
�����	
������� ������. ������ 
	
���������� ������ ��
���	�� ����	��
��� ���	�	���� ���%��� � 	
����	 
����!�� ��	
�	 �
�����. &
��� 	���, ���	��� ������������ ���	�
, ��%�� 
�
������%�	�, �	� ��	�� �� ���	 ���	�	���� 	����� ������ � �� �������	 
��
���	� ����
����� �����
���	����� �� '(). 

(�� *	� ����
�	 � ��������
�����	� �
������� ������	��	��� ��	���� 
�������� � ��
���	�� ����	�
��� ����
����	� �	��� � �������������� 
���
������� ���
���� � ����
��������� 	���������. 

+%� ����	� ���	 �
������� � �����	�� ����
�	������� ��	
���	�� 
����!�	���� �����
�. -���� ��	����� ������� � 
���	� /����
������� (. �. [1]. 
0���!�	��� �����
 �������	 ������	� ����
�%���� ����	�
��� ����
����	� 
�	���, ������	� ��� �� '() � ���
���� ���� � � �������!�� ��
���	�	� 

�����	�	� �����
����� � �������������� �	����
	���� �
���������� 
����	�
�. 

0��������� 	���� ��
���� ������ �����	����	���	 � ���	�	����� 	�����	� 
����
����� � ���	���� ����	�
��� ����
����	� �	���. ������ �
����� 
�����
����� �������	 ��������� ����!�� �
��, ��� ��������� ����	��
���� 
	
���������� ��	����. '	� ������ � ���	
�����	���� �����
��#��� ��	
���	�� 
(�
�� ������������� �����
� �������	 ����� 20 � � ���� �����
������ – 10-60 
�). &
��� 	���, �����
��#�� ��	
���	�� ��
�!� ��
�����	 ����	�� ��8��	�, 
���	��	�
��#��� � ����
����	��, � ����
�%���� 	�� ����	���, ��	�
�� �� 
���	��	�
��	 � ����
����	��, �� ������ ��������	� ��	����. 

9���� (. :., /�� (. ;. [2] � �����	�� ����
�	������� ��	
���	�� �� �������� 
��	
�����	
������� ��
���	
�� �	��� ���������	 ���
���� ��	�����
�. ( 
�
����%����� ��	����� �
��� ��	��
���
����� ����	�
��� ����
����	� �	���, 
�
�����	� ��	��
���
������ 	������ ����
����	� �	��� ��� ����� 45° � ����� 
�	�
��. 

0
�������� � �����	�� ����
�	������� ��	
���	�� ���
���� ��	�����
� 
�������	 ����
�	� �
����� �������� ��	
�����	
������� ������ � �	��� � 
����	��
���� � ���	���	�, �� �
������� � 	
���������� ��������. >��
��� 
��	�����
� � �	����� �	 ����!�	���� �����
� ������ �������	 ������	� ��	��� 
����
�%���� �� 	����� �	����	�� �	���, �� � �� ����
�	�. &
��� 	���, ���
��� 
��	�����
�, ��	
�� ��� �����	�	�� �����
�����, �������	 ���
���	� � 
������ ��8��� ���	����	�� *	��� �������. 
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$���� ��
����, �������
� ��������� ��!� ������	��	��� ��	���, � �����	�� 
��	
���	�� �������� �
��������� ����
����� � ����	�
��� ����
����	� �	��� 
���� �
�������	� ����������	� ���
���� ��	�����
�. ����
�%����, 
���������� 	���� ��
����, ��������	��� ��
����	� �� '() �� ���������� 
������ ����	��
���� � ��������#�� �� ��
���	�� �� ���������� 
��
���	����� 
�
��
����, �������#�� ��
�����	� �� �������� 
����
��� ��
��	�
��	���. 

)�	����� �������� ����	��
��� �	�� � ����#�� ���
���� ��	�����
� 
�
���������	 
��
���	�� ����������� ��	������ �� ������	��	���� ��	� 
���������� ����
����	� �	��� (
������ 1). +�	������ ���	��	 �� ��	����������� 
��
���� 1. &�
��� 
���������	� �� ��	�
�� ��%���, � ��	�
�� �
���	� 
��
	�������� �	���� 2 �� ��	������ ���
���� ��	�����
� 3 � �	����� 4 �� 
����	�	������ �
���
�� 5. (�
�� ���	� ��
���� ���
����	� �
��
����� 
�	����� 	��#���� 10�� - 6.  "� �	���� ��	���������	� ���� ��� ��� �	��� 
����	������ � ���������	� �	 ����� �����������. "� �	���� ����	� 
����
��� 
*	����, ���
���
 – ������� 7. (�������	��� �� ����	 ����������� �� 
���!	���
����� ����
�%���. ( ��
���� ���	� ��	������ �
������	
�� 
�������	������ �	���� �� ���
� �	�
�� ���� ����	������ �� �
�� �8���� 8. 

 
 

C������ 1 - '����
����	����� ��	������ 
 

&�� �%� ����������� ��!�, �	��� �������	 ��	��
���
���	� �����
������ 
�
���� � ����� �	���, �	� ���	 ������ ����
����� � ���	���� � ��
���	
�� 
����	�
��� ����
����	� �	��� ��%���� ����	������, � 	��%� �������	 �
����	� 
�
���� � ����� �	��� � ����� �
������� � �������!�� �� ����� ��	������� 
�����������. 

-� ������� ����
�%��� �	���, ����������� ���
���� ��	�����
��, � 

����	� 
����
��� ��
��	�
��	�� ���������	� ���������� 
��
���	����� 
�
��
������ �����������. 0
����%���� �
��
���� �������	: �
����	
���	� 
����
�%���� (� �������������� ������� ���!	���
����� � ����
���
����� – 
����� ����
�%��� � ����#�� ��!��); �
���	�
���	� � ������	� ���!	�� 
����
�%���; � ��	���	������� 
�%��� ������	� ����� ���	�
� � �	����	�� 
����	�
��� ����
����	� �	��� ��	���� ���
��������� ���������� ��������; 
������	� 
����	 ����������� 
����
��� ��
��	�
��	�� �	���, �������� 
���	
������ ������� ���	�
��; ���
��	� 
�����	�	� �� %��	��� ����� ���	�
� � 
���� ������� ���
����	 	����, � 
�����	����� ��
��	�
��	��� � ���� 	���	����� 
�	��	�. &
��� 	���, �
��
���� �������	 ��
���	���	� ����	��
���� �	���, 
���������� �� 	����� � ����#�� ���
���� ��	�����
�, �� � ����
�%���� �	���, 
���������� ����� �
���� ��������, ��	�
�� �������	 ���
���	� ��� �� '() � 
���
���� ����. 

Витебский государственный технологический университет



������� 	
 ���	 37 

0
��
���� 
��
���	��� � �������������� Microsoft Visual Studio �� 
���	��
�� NET. :���
�	�� �
��
���� �������� �� ���� �
��
����
����� C++  
� Visual Basic. 0
��
���� 
�����	��� �� 
���	� � �
��� ���
������� 
������	�
��� 	���������, ����	������ 	
��������� ���	� ��	��������� 
������	��� MS Framework v.1.1 ���  ����� ����� ��
�� � ��8�� ���
�	����� 
���	� 256 )���	 ��� �����. 

��#�� ����
�	� 
���	� �
��
���� (��
���	�� ����
�%��� �	��� � 
����	� �� 

����
��� ��
��	�
��	��) ���	��	 �� ������#�� *	���� 

1. K����� �
��
����. 
2. +�	������ ��
���	
�� 
����	� �� 	���#�� ������� ��������� ������� 

(����#�����	�, ���� ����
�	� ����
�%���, ���!	��� � 	.�.). 
3. �������� (��� �������� ��#��	���#��) 	������ (MS Excel) �� ���
����� 


�����	�	�� ����
�. 
4. �	�
�	�� ���
������ ����
�%��� ����	�
��� ����
����	� �	���. 
5. K����� �
�����
� ������ ���	�
� (��� �	����	��). 
6. K����� �
�����
� ����
� ���������� ���	�
� (��� �	����	��). 
7. ���
������ 
�����	�	��. 
8. 0��	�
���� �.4 ��� ����� �� �
��
����. 
0�
�� �������� �
�����
� ������ ���	�
� ��
���� �	�
�	��� ����
�%��� 

����	�
��� ����
����	� �	��� ��� ���������� ����
��	�, �������� ����������� 
���	
����	� 
��
���	����� �
��
���� � ����	� ���!	�� ����
�%��� �� 
���#��	����� 
����	� ����������� 
����
��� ��
��	�
��	�� �	��� (9�
�� 1). 

 

 
 

9�
�� 1 - ��
���	�� ����	��
���� �	��� 
 

0
�����
� ������ ���	�
� �������	� ��	���	������. C�����	�	�� �� 
���	� 
���	� ������ ��*�������	��, �����#�� �������, ������	�� ���������� 
������. +�
���L��� ���	
����� ������� ��%�� �����	� ����
�	���, 
�
���	�������� �� 
������ 2. 
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C������ 2 – :���
�	� ���	
���� ������� 
 

"������� 	��������� ���%�� ���	� ���������� ����
�	�� - *	� ����� 
������#�� 	���� ���	�
� (���� 3 ����
�	��). -� 	��� �	��� ���	� �
����%���� 
�������� ���	�
�, �������	�  �
�����	��� ������ �������� ����
�%���, 

"�����

0���� 1-� 	���� ���	�
� ��	�� ������� 
���	��
���� ������ �� �������

0���� ������#�� 	���� ���	�
�

-��������� 	���� � 	���#�� 
������	 �������, ��
���L	 ��� 

�����#�� ������� 

:����� ���	�
� 
�� �
����	 
������	��	� 

:����� 
�����
���� 
�	������� 

���	
������� 
������� �	 

�������� ������

�������� ������ ������	� �������

(����

+�	������ 
��
���	
�� 
�������	� 

������� � 	���� 

«&��	�
 ������	»

«&��	�
 �� ������	»

«�	�������� 
� �
������ 

����������� 
	�����	�» 

«�	�������� ����� 
������» 
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�����#��� � �������� ��
��	���	� ����� ��������� 	����. ��
��	���	� 
�
���	����	 ����� ����, �
���	�
������� � ���	��	�	��� � ���
�������� 
������� ��������� ��������� 	����. 

-� ���� 	���� � ��
��	���	� 
�����	����	�: 
1) �������� ���	� (H), ����#�����	� (S) � 
���	� (B), � ���	��	�	��� � 

���	���� ������� HSB 
2) �������� � ���
������� �
�����	� �� ��%��� ���	����#�� ���	���� 

������ �� ������#�� �����: 

�
��

���

���
�

rnm

rnm

xnjmiijg
ijx N

HH
H

�cos)( ,
,    (1) 

��� r - 
����� ������� �
�����	�; 
P� - ���� �	����	������� ����%��� ������; 
N - �������	�� �������� � �����	�. 

:��������� ������	� 
g
ijyH

. 
K�	�� 
�����	����	� �
�����	: 
 

22 g
ijy

g
ijx

grad
ij HHH ��

     (2) 
 

� ���� �
�����	� 
 

�
�
�

	




�

�
� g

ijy

g
ijxH

ij H
H

arctg .     (3) 

 

0
�����
� 
����	� ���	�
�	� �� ����������� ����� �� ���	����#�� 
����#�����	� (S) � 
���	� (B). 

-���� ��������� ������� ���	����#�� �
�����	� ����	����	� � 

�����	�
��#�� ������� ���� 

 

grad
ijB

grad
ijS

grad
ijHA BKSKHKF ��� ,    (4) 

 

��� KH, KS, KB, - *���
������� ��*�������	�, ���	����#�� ������ 
���	����#�� ���	���� ������ �� ���������� (��������������������) 
����
�	�� ����
�%���. 

 
0������ �� ��
��	���	�, � ��	�
��� FAW max ���	��	� ������#�� 	����� 

���	�
�. 
-� ����!��� �
�������	������	� ����
�	�� � �
��
���� �
������	
��� 

�*!�
������ ���� �
���%�	����� 
����	��� ������: H, S, B, �� �
�����	�� � 
�������� 
�����	�
��#�� �������. 

$���� ��
����, �
����%���� ��	����� �������	 ������	�� 
��	���	���
���	� �
����� �������� � ��
���	�� ����	�
��� ����
����	� �	���. 
0
�������� � �����	�� ����
�	������� ��	
���	�� ���
���� ��	�����
� ���	 
�����%���	�, ��-��
���, ����������� ����
�	� �
����� �������� ����
�%��� 
����	��
���� �	��� �, ��- �	�
��, ���
���	� ��� ��� �
���� ����	� ������	�
�, 
�	� �����	����� ���!����	 ���� ����
�	������ ��������, �����	 ��� 
���������. C��
���	����� ���� �
��
������ ����������� �����
������ �� 
��
���	�� ���
����� ����
�%���� ����	�
��� ����
����	� �	��� � �����������	 
	�����	�, ������� ���
��	� 
����	� ����������� 
����
��� ��
��	�
��	��. 
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������ �������������� ��	������� 
1. +����
!���	������� ������� ����
��� ����	��
��� �	�� / (. �. 

/����
������ [� �
.] // &�%������-������ �
���!������	�.- 2002. - Z 2 – 
�. 30-31. 

2. 9����, (. :. C����	�� 	��
�� � ��	�������� �
���	�
����� ���	
����� 
��
�� ����� / (. :.9����, (. ;./�� – )����� . )��������� ������
�	������ 
�����
��	�	 ������� � 	���������, 2006. – 214 �. 

 
SUMMARY 

The Article is dedicated to the question of the automation of the process of reception 
to plantogram stop and the development of software for their processing in automatic 
regime. By authors is carried out the comparative analysis of the non-contacted methods 
of reception plantar surface foot with using of modern digital and information 
technologies and substantiated the expediency of applying as measuring device digital 
photographic camera. Is developed special installation for non-contacted measure 
plantogram and universal software allowing to analyze digital image foot, to reckon its 
necessary dimensioning specifications and to preserve results on rigid disc. Developed 
methodology lets to avoid the larger expenditures of time on the reception of necessary 
anthropometric data, to simplify the labor-intensive process of processing plantogram 
and to provide the high accuracy of received results. 
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�����. 
0��	� �� ���� �	
���� �
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���	
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������	��� �����, �	
�%����� �	 ������������ ��	�
���� [1].  
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