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INDUCTIVE DERIVATION OF THE FORMULA FOR HORIZONTAL DISPLACEMENT OF A TOWER
STRUCTURE

D.V. Tinkov

The paper presents a solution to the method of induction and the computer mathematics systemMaple
to determine the deflection of a flat tower structure, depending on the number of similar panels. Ana-
lytical formulas are derived for determining the deflection. The deflection is determined for four cases
of horizontal loading: the distributed load and the point load on the top node on one and the second
side, respectively.
Keywords: truss structure, deflection, induction, Maple.
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Моделирование на сегодняшний день является главным методом исследования в раз-
личных областях знаний. При проектировании систем массового обслуживания воз-
никают задачи, которые требуют оценки количественных и качественных характе-
ристик, закономерностей процессов функционирования. Программа Anylogic наиболее
подходит для построения имитационных моделей.

Ключевые слова: имитационное моделирование, Anylogic, дорожное движение.

При проектировании системмассового обслуживания возникают задачи, кото-
рые требуют оценки количественных и качественных характеристик, закономерно-
стей процессов функционирования. Одним из методов решения таких задач явля-
ется построение и исследование имитационных моделей.

Целью настоящей работы является построение имитационной модели движе-
ния на перекрестке Ямашева-Бондаренко г. Казань. Мы выбрали для построения
данный перекресток в связи с тем, что именно он является (по мнению автомо-
билистов Казани) одним из «проблемных». При построении модели нами была ис-
пользована система AnyLogic. Система AnyLogic обладает необходимым функцио-
налом, который позволяет моделировать дорогу, дорожные разметки, автомобили,
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парковки, автобусные остановки, перекресток и т.д., а также анимировать автомо-
бильные потоки, определять и устранять проблемные места и собирать статистику.

Построенная модель демонстрирует, что на данном перекрестке происходит
большое скопление машин, что приводит к длительным пробкам, в некоторых слу-
чаях к авариям. Также для работы были смоделированы возможные варианты ре-
шения данной проблемы. Например, построение дополнительных светофоров.
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SIMULATION MODELING OF TRAFFIC

E.S. Ulyanova

Modeling today is the main method of research in various fields of knowledge. When designing queue-
ing systems arise tasks that require the evaluation of quantitative and qualitative characteristics and
regularities of processes of functioning. The program Anylogic in this case is most suitable for con-
structing simulation models.
Keywords: simulation modeling, Anylogic, traffic.
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Математика – один из главных предметов в школе, на который учащиеся должны на-
правлять все свои силы и способности (Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) по ма-
тематике – один из основных). Поэтому пропуски или недопонимание темы на уроке,
могут повлечь за собой большие пробелы в знаниях для школьников даже по целым те-
мам. В этом случае система дистанционного обучения Moodle может придти на по-
мощь школьникам. Благодаря этой среде ученик в любой точке земного шара и в любое
время может открыть данную среду и изучить (вспомнить, повторить и т.п.) ту те-
му, которая ему необходима.

Ключевые слова: Moodle, информационные технологии, обучение, дистанцион-
ное обучение, математика.

Математика вшколе, как и любой другой предмет, требует особого внимания и
сосредоточенности на нем. В связи с тем, что математика является одним из обяза-
тельных экзаменов при сдаче ЕГЭ в школе, поэтому изучение и понимание данного


