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ВВЕДЕНИЕ 

Сплав представляет собой макроскопически однородный 

металлический материал, который состоит из ряда химических элементов с 

преобладанием металлических компонентов. Сплавы состоят из основы 

(одного или нескольких металлов), небольших добавок, которые 

специально вводят в сплав легирующих и модифицирующих элементов, а 

также из нетронутых примесей (природных, технологических и 

случайных). Путем сплавления или спекания нескольких металлов или 

металлов с неметаллическими элементами получают сплавы, которые 

имеют высокую прочность, пластичность, хорошо обрабатываются 

резанием, свариваются и т. д. В то же время эксплуатационные и 

технологические свойства металлического материала улучшаются. 

Энтальпия растворения состоит из теплоты разрушения 

кристаллической решетки (Δhреш> 0) и теплоты гидратации (сольватации 

для неводных растворов), которая выделяется при взаимодействии молекул 

растворителя с молекулами или ионами растворяемого вещества с 

образованием соединений переменного состава — гидратов (сольватов) 

(ΔHгидр <0). 

Программирование — это процесс и искусство создания 

компьютерных программ с использованием языков программирования. 

Программирование состоит из таких элементов, как искусство, наука, 

математика и техника. В узком смысле слова, программирование 

рассматривается как кодирование — реализация одного или нескольких 

взаимосвязанных алгоритмов на определенном языке программирования. В 

более широком смысле, программирование — это процесс создания 

программ, то есть разработка программного обеспечения. Большая часть 

работы программиста связана с написанием исходного кода на одном из 

языков программирования. Разные языки программирования 

поддерживают разные стили программирования (так называемые 

парадигмы программирования). Частью искусства программирования 
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является выбор одного из языков, который наиболее подходит для решения 

существующей проблемы. В данном случае программирование 

используется как инструмент для создания программного комплекса, 

который используется для автоматизации и выполняет процесс расчета 

различных химических формул. 

Была поставлена следующая цель — разработать программный 

комплекс для расчета энтальпии сплавов.  

список задач, необходимых для выполнения поставленной цели: 

 выбрать язык для реализации; 

 сделать анализ доступных библиотек; 

 выбрать необходимые для разработки библиотеки; 

 разработать макет программы в соответствии с 

предпочтениями конечного пользователя; 

 показать макет программы конечному пользователю;  

 добавить поддержку кроссплатформенности и многоязычность.  
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ГЛАВА 1. Разработка концепции программного комплекса 

1.1. Теоретические сведения 

1.1.1. Сплавы  

Сплавы представляют собой материалы, которые имеют 

металлические свойства и состоят из двух или более химических 

элементов, из которых по меньшей мере один является металлом. Многие 

металлические сплавы имеют один металл в качестве основы с 

небольшими добавками других элементов. Наиболее распространенным 

способом получения сплавов является затвердевание гомогенной смеси их 

расплавленных компонентов. Есть и другие способы производства — 

например, порошковая металлургия. В принципе, четкую границу между 

металлами и сплавами трудно провести, поскольку даже в самых чистых 

металлах присутствуют «следовые» примеси других элементов. Однако 

металлические сплавы обычно понимают как материалы, полученные 

добавлением других компонентов к основному металлу. Почти все металлы 

промышленного значения используются в виде сплавов. Например, весь 

выплавляемый чугун почти целиком используется для изготовления 

обычных и легированных сталей, а также чугунов. Дело в том, что путем 

сплавления с некоторыми компонентами можно значительно улучшить 

свойства многих металлов. Если для чистого алюминия предел текучести 

составляет всего 35 МПа, то для алюминия, содержащего 1,6% меди, 2,5% 

магния и 5,6% цинка, он может превышать 500 МПа. Точно так же можно 

улучшить электрические, магнитные и тепловые свойства. Эти улучшения 

определяются структурой сплава — распределением и структурой его 

кристаллов и типом связей между атомами в кристаллах. 

Многие металлы, например магний, отличаются высокой чистотой, 

поэтому вы можете точно знать состав сплавов, полученных из него. 

Количество металлических сплавов, используемых в наши дни, очень 

велико и постоянно растет. 
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1.1.2. Энтальпия 

Энтальпия — это термодинамическое свойство вещества, 

указывающее уровень энергии, запасенной в его молекулярной структуре. 

Это означает, что, хотя вещество может иметь энергию, основанную на 

температуре и давлении, не все из них могут быть преобразованы в тепло. 

Часть внутренней энергии всегда остается в веществе и сохраняет его 

молекулярную структуру. Часть кинетической энергии вещества 

недоступна, когда его температура приближается к температуре 

окружающей среды. Следовательно, энтальпия — это количество энергии, 

которое доступно для преобразования в тепло при определенной 

температуре и давлении. 

Количество энтальпии вещества зависит от его заданной 

температуры. Эта температура является значением, выбранным учеными и 

инженерами в качестве основы для расчетов. Это температура, при которой 

энтальпия вещества равна нулю Джоулей. Инными словами, вещество не 

имеет доступной энергии, которая может быть преобразована в тепло. Эта 

температура отличается для разных веществ. 

Если температура вещества выше его заданной температуры или при 

данной температуре меняет состояние на газообразное, энтальпия 

выражается в виде положительного числа. И наоборот, при температуре 

ниже этой энтальпия вещества выражается как отрицательное число. 

Энтальпия используется в расчетах для определения разности уровней 

энергии между двумя состояниями. Это необходимо для настройки 

оборудования и определения эффективности процесса. 

Энтальпия часто определяется как полная энергия вещества, так как 

она равна сумме его внутренней энергии в данном состоянии вместе с его 

способностью выполнять работу. Но в действительности энтальпия не 

указывает на полную энергию вещества при данной температуре выше 

абсолютного нуля (-273,15°C). Таким образом, взамен этого, для того 
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чтобы устанавливать энтальпию как общее тепло вещества, более точно 

определить ее как общее количество доступной энергии вещества, которое 

может быть преобразовано в тепло. 

1.2. Обзор графических библиотек для построения интерфейса 

программы 

1.2.1. Разработка графического интерфейса программы с помощью 

библиотеки Qt 

Qt — это кроссплатформенная библиотека для создания приложений. 

Предоставляет широкий спектр возможностей, достаточных для создания 

приложений практически любой направленности. Разработано двумя 

компаниями: Qt Company и Qt Project. Распространяется по коммерческой 

и открытой (с некоторыми ограничениями) лицензиям. Основным языком 

программирования является C++. Есть привязки к другим языкам. Qt 

позволяет запускать программное обеспечение, написанное с его помощью 

в большинстве современных операционных систем, просто компилируя 

программу для каждой системы без изменения исходного кода. Он 

полностью объектно-ориентирован, расширяем и поддерживает 

компонентное программирование. 

Qt дает программисту не только удобный набор библиотек классов, 

но и конкретную модель для разработки приложений, определенный каркас 

для их структуры. Следование принципам и правилам «хорошего стиля 

программирования в C ++ / Qt» значительно снижает частоту таких трудно 

обнаруживаемых ошибок в приложениях, как утечки памяти, 

необработанные исключения, незакрытые файлы или нераспределенные 

дескрипторы объектов ресурсов, которые часто страдают от программ, 

написанных C ++ без использования библиотеки Qt. 

Важным преимуществом Qt является хорошо спроектированный, 

логичный и тонкий набор классов, предоставляющий программисту очень 

высокий уровень абстракции. В связи с этим программистам, 
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использующим Qt, приходится писать значительно меньше кода, чем в 

случае использования, например, библиотеки классов MFC. Сам код 

выглядит тоньше и проще, более логичным и понятным, чем аналогичный 

код MFC или код, написанный с использованием набора инструментов Xt, 

встроенного в X11. Его легче поддерживать и развивать. 

1.2.1.1. Возможности Qt 

 создание графического интерфейса пользователя; 

 работа с сетью: tcp, udp протоколы, а также более 

высокоуровневые функции для работы с http—запросами; 

 работа с базами данных: qt поддерживает большинство 

современных баз данных; 

 работа с мультимедиа: воспроизведение аудио и видео 

форматов; 

 работа с 2d/3d графикой; 

 создание тестов для тестирования написанных приложений. 

1.2.1.2. Кроссплатформенность Qt 

Ключевым преимуществом Qt является его кроссплатформенность, 

то есть возможность применения одного кода для разных платформ, 

операционных систем и устройств. 

Поддерживаемые платформы:  

1) Мобильные:  

 android; 

 ios;  

 windowsphone / windowsrt и др.  

2) Desktop: 

 windows; 

 linux; 

 mac.  

3) Встраиваемые:  
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 embedded linux; 

 embedded android;  

 windows embedded;  

 qnx; 

 vxworks; 

 integrity. 

1.2.2. Библиотека MFC (Microsoft Foundation Classes) 

Microsoft Foundation Classes (MFC) — это библиотека C++, 

разработанная Microsoft и предназначенная для облегчения разработки 

приложений с GUI (графический интерфейс пользователя) для Microsoft 

Windows с использованием богатого набора библиотек классов. Библиотека 

MFC, как и ее основной конкурент, Borland VCL, облегчает работу с 

графическим интерфейсом, создавая структуру приложения — 

«скелетную» программу, которая автоматически создается на заданной 

схеме интерфейса и полностью выполняет рутинные задачи обслуживания 

(разработка события окна, передача данных между внутренними буферами 

элементов и переменными программы и т. д.). Программист после 

генерации инфраструктуры приложения должен только написать код в тех 

местах, где требуются специальные действия. Фреймворк должен иметь 

четко определенную структуру, поэтому предусмотрены мастера для его 

генерации и изменения в Visual C++. 

К тому же MFC предоставляет объектно—ориентированный слой—

обертку над множеством функций Windows API, что делает работу с ними 

более удобной. Этот слой представляет собой ряд объектов, встроенных в 

систему (окна, виджеты, файлы и т. Д.), В виде классов и, опять же, 

выполняет рутинные действия, такие как закрытие дескрипторов и 

выделение / освобождение памяти. 

MFC был создан как целостная иерархия классов, позволяющая в 

полной мере использовать преимущества объектно-ориентированного 
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программирования, такие как повторное использование кода, 

инкапсулированного в объекты. Проанализировав основные шаблоны 

программирования в Windows, программисты Microsoft выявили наиболее 

часто используемые объекты, шаблоны поведения приложений и шаблоны 

кода, на основе которых они создали свою иерархию объектов. Эта 

иерархия позволила разработчикам сосредоточиться на реализации логики 

приложения, а не на деталях его работы. С другой стороны, MFC 

стандартизирует основные операции и стиль программирования. Когда 

разработчик программирует в MFC, он получает в свое распоряжение 

большое количество шаблонов и мастеров, но взамен он вынужден 

ограничить свою свободу дополнительными правилами, такими как, 

например, отклонение множественного наследования в иерархии классов 

MFC. 

1.2.2.1. Возможности MFC 

 создание графического интерфейса пользователя; 

 значительное сокращение усилий для написания приложений 

для windows. 

 скорость выполнения, сравнимой с api языка c 

производительностью; 

 минимальный размер кода программ; 

 возможность напрямую вызвать любую функцию windows c++; 

 упрощенное использование api windows с c++; 

 проще использовать, но эффективные абстракции усложняется 

функции, такие как элементы управления activex, поддержка баз 

данных, печать, панелей инструментов и строки состояния. 

 получение информации о классе, из которого создан объект во 

время выполнения. 
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 есть возможность создавать коллекции и массивы объектов, 

формат которых совместим с другими классами коллекций или 

массивами. 

1.2.2.2. Кроссплатформенность 

Microsoft Foundation Classes используется только на компьютерах, 

которые имеют операционную систему Microsoft Windows. К сожалению, 

на других платформах нет возможности пользоваться этой библиотекой. 

1.2.3. SFML (Simple and Fast Multimedia Library) 

SFML — это простая и быстрая мультимедийная библиотека. 

Написана на C++, но также доступена для C, C #, .Net, D, Java, Python, 

Ruby, OCaml, Go и Rust. 

Библиотека SFML позволяет разрабатывать игровой проект, 

организовывать отображение графики и звуков, уделяя при этом 

значительное внимание алгоритмам игрового процесса. Существенным 

преимуществом графической библиотеки является ее 

кроссплатформенность, которая позволяет писать проект в одной среде и 

использовать его в других, перекомпилируя программу без изменения кода. 

Основной функцией SFML является функция рендеринга окна с 

указанными параметрами, такими как высота и ширина. Инструменты 

библиотеки позволяют работать с примитивами, такими как линия, 

прямоугольник, круг и многоугольник, а также со спрайтами, в которые 

можно загружать текстуры. Для этого используйте методы функции 

loadFromFile (string) класса Image, loadFromImage (file) класса Texture, 

setTexture (image) класса Sprite и рисование окна (object) класса Window. С 

графическими объектами вы можете манипулировать, например, 

перемещать их, изменять размер, угол, под которым пользователь увидит 

рамку. Метод функции create (VideoMode (windowWidth, windowHeight), 

string), принадлежащий классу Window, является фундаментальным, так 
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как он используется при написании любого проекта на основе графической 

библиотеки SFML, поскольку он открывает окно, в котором выполняются 

все графические манипуляции. События считываются с использованием 

метода pollEvent (event) класса Event. Аудиофайл SFML / Audio.hpp 

отвечает за работу с аудиофайлами, что позволяет работать с длинной 

музыкой и короткими звуковыми файлами, относящимися к классам Music 

и Sound, соответственно, и воспроизводиться с использованием функции 

метода play (), определенной для каждого класса по-своему. 

Простая и быстрая мультимедийная библиотека — это объектно-

ориентированная оболочка SDL. Сама библиотека разделена на несколько 

модулей, которые разработчик может подключать в зависимости от своих 

потребностей. SFML следующие модули: 

 system – модуль позволяет работать с потоками, временем; 

 window – дает возможность работы с OpenGL, а также 

позволяет работать с устройствами ввода, такими как: клавиатура, 

мышь, джойстик;  

 graphics – этот модуль служит для работы с текстурами, 

спрайтами, полигонами, текстом, камерой, фигурами;  

 audio – поддерживает работу с звуковыми файлами; 

 network – работа с сетью (HTTP, FTP, TCP и UDP сокеты). 

Позволяет разработать приложение с поддержкой работы по сети. 

1.2.3.1. Возможности SFML 

 простое создание и управление окнами; 

 обработка ввода и событий; 

  простой вывод графики как на экран, так и в текстуру; 

 поддержка шейдеров (используется glsl); 

 классы для создания потоков и обработки времени; 

 воспроизведение (и даже запись) звуков и музыки; 
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 работа с сетью (возможность создания как серверов, так и 

клиентов); 

 возможность разработки на windows, linux и os x, 

поддерживается несколько различных компиляторов. 

1.2.3.2. Кроссплатформенность 

SFML является кроссплатформенной библиотекой и поддерживает 

следующие платформы: 

 windows; 

  linux; 

  mac os x. 

1.2.4. Cairo 

Cairo — библиотека векторной графики с открытым исходным кодом. 

Включает аппаратно-независимый интерфейс прикладного 

программирования для разработчиков программного обеспечения. Cairo 

предоставляет графические примитивы для рендеринга двумерных 

изображений с помощью различных бэкэндов. 

Существует официальное предложение по стандартизации в языке 

C++ интерфейса прикладного программирования для рисования двумерной 

графики на основе библиотеки Cairo. Графическая библиотека имеет 

широкий спектр привязок к различным языкам программирования: C++, 

C# и другим языкам, которые соответствуют требованиям стандарта CLI. 

Есть также привязки Cairo к Delphi, Factor, Haskell, Lua, Perl, PHP, Python, 

Ruby, Scheme, Smalltalk и другим. Помимо этого, на каждой 

поддерживаемой платформе Cairo пытается интеллектуально использовать 

аппаратное и программное обеспечение. Сочетание качественной 

векторной графики и высокой производительности делает Cairo одной из 

самых эффективных современных графических систем. 
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Возможности выбранного языка C для разработки способствуют 

созданию новых привязок, в то же время обеспечивая высокую 

производительность при работе на собственной платформе. Также стоит 

упомянуть привязку к языку Python, которая позволяет быстро создавать 

прототипы, а также снижает порог необходимых знаний для тех, кто 

изучает API рисования в Cairo. 

Дополнительное преимущество Cairo заключается в том, что 

векторные изображения обычно имеют небольшие размеры. Это связано с 

тем, что относительно большое количество информации может быть 

закодировано в сравнительно небольшом уравнении. 

1.2.4.1. Возможности Cairo 

 создание графического интерфейса пользователя; 

 cairo использует аппаратное ускорение, если есть возможность; 

 работа с векторной графикой, то есть рисование 

осуществляется с помощью алгебраических описаний рисунка; 

 небольшой размер векторного изображения; 

 возможность применения одной и той же библиотеки для 

печати изображения с экрана с высоким разрешением и рисования 

имеет очевидные преимущества. 

1.2.4.2. Кроссплатформенность 

Графическая библиотека Cairo поддерживает следующие 

операционные системы: 

 linux; 

 bsd; 

 microsoft® windows®;  

 os x;  

1.2.5. Simple DirectMedia Layer 

Simple DirectMedia Layer (сокращенно SDL) — это бесплатная 

кроссплатформенная библиотека, которая реализует единый интерфейс с 
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графической подсистемой, устройствами ввода и аудиоподсистемой, 

которая официально поддерживает операционные системы Linux, Microsoft 

Windows и Mac OS X как в исходной, так и в скомпилированной 

библиотеках. и платформы iOS и Android — на уровне источника. SDL 

написан на C и может использоваться программами на большом количестве 

языков программирования с различными парадигмами, для многих из 

которых необходимые расширения предоставляются разработчиками 

библиотек. Эта библиотека активно используется при написании 

кроссплатформенных мультимедийных приложений, в основном 

компьютерных игр. Основная часть SDL содержит только очень 

ограниченный базовый набор функций, а дополнительные функции (такие 

как графические примитивы или вывод текста) предоставляются 

расширениями библиотеки. Следует отметить, что, начиная с версии 2.0 

(чтобы объединить все версии SDL 2.x и отличить их от SDL 1.x, часто 

используется SDL2), SDL лицензируется по лицензии zlib, а не по LGPL, 

что позволяет быть более свободно используемым в коммерческих 

программах. Однако не все расширения были переданы для 

распространения по этой лицензии, поэтому в образовательных целях мы 

будем предполагать, что все компоненты SDL (включая дополнительные, 

не входящие в основной пакет) распространяются в соответствии с 

условиями LGPL. Следовательно, программы, написанные с его 

использованием, должны либо распространяться с полными источниками, 

либо использовать динамическое связывание с программой модулей 

библиотеки SDL (используя. Dll в Microsoft Windows или .SO в Linux). 

Структурно SDL (как и большинство графических библиотек, таких 

как современные библиотеки эмулятора графического интерфейса Borland 

для многозадачных операционных систем) можно рассматривать как 

относительно тонкий слой между конкретной прикладной программой и 

определенными программными интерфейсами некоторых операционных 

систем для работы с соответствующими аппаратное обеспечение 
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(например, при работе с графикой скрывать от разработчика прикладной 

программы особенности работы с DirectX или GDI в Microsoft Windows, 

Xlib или framebuffer в Linux и т.п). Основными функциями SDL являются 

поддержка операций на двумерных пиксельных плоскостях (включая 

создание окон), обработка событий (с клавиатуры, мыши и таймера), а 

также работа со звуком и абстрагирование доступа к файлам. 

Можно использовать SDL на следующих языках программирования: 

Ada, C #, D, Eiffel, Erlang, Euphoria, Guile, Haskell, Java, Lisp, Lua, ML, 

Objective C, C ++, Pascal, Perl, PHP, Pike, Pliant, Python, Ruby, Smalltalk и 

Tcl. 

SDL распространяется под лицензией GNU LGPL второй версии. Эта 

лицензия позволяет свободно использовать SDL в коммерческих 

программах. 

1.2.5.1. Возможности Simple DirectMedia Layer 

 независимость библиотеки от операционой системы и языка 

программирования; 

 внятная, понятная документация; 

 простая в использовании библиотека; 

 отрисовка графики через свой рендер, через OpenGL, а при 

некотором старании и чтении документации с официального сайта 

возможность отрисовывать графику через DirectX. 

1.2.5.2. Кроссплатформенность 

Официально поддерживаются операционные системы: 

 linux; 

 microsoft Windows; 

 mac OS X; 

 iOS; 

 android. 
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1.3. Оптимизация и статический анализ кода 

1.3.1. Boost C++ 

Boost — собрание библиотек классов, использующих 

функциональность языка C++ и предоставляющих удобный 

кроссплатформенный высокоуровневый интерфейс для лаконичного 

кодирования различных повседневных подзадач программирования (работа 

с данными, алгоритмами, файлами, потоками и т. п.). Свободно 

распространяются по лицензии Boost Software License вместе с исходным 

кодом. Проект был создан после принятия стандарта C++, когда многие 

были недовольны отсутствием некоторых библиотек в STL. Проект 

является своего рода «испытательным полигоном» для различных 

расширений языка и части библиотек, которые являются кандидатами на 

включение в следующий стандарт C++. Boost имеет заметную 

направленность на исследования и расширяемость. Благодаря тщательному 

подбору и контролю качества, библиотеки, включѐнные в Boost, обладают 

высокой надѐжностью и производительностью. Мнения относительно 

использования различаются. Некоторые считают его стандартом де-факто и 

необходимым дополнением к STL. Некоторые, напротив, избегают всякого 

использования библиотеки в проектах, так как это лишняя зависимость в 

проекте и для использования этих библиотек программисту необходимо 

хорошо знать C++, так как некоторые части Boost требуют довольно 

хорошей подготовки программиста и являются весьма сложными. 

Библиотеки Boost охватывают следующее: 

 алгоритмы; 

 обход ошибок в компиляторах, не соответствующих стандарту; 

 многопоточное программирование; 

 контейнеры; 

 юнит — тестирование; 

 структуры данных; 
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 функциональные объекты; 

 обобщѐнное программирование; 

 графы; 

 работа с геометрическими данными; 

 ввод — вывод; 

 межъязыковая поддержка; 

 итераторы; 

 математические и числовые алгоритмы; 

 работа с памятью; 

 синтаксический и лексический разбор; 

 метапрограммирование на основе препроцессора; 

 «умные указатели»; 

 обработка строк и текста; 

 метапрограммирование на основе шаблонов. 

1.3.2. Статический анализ кода 

Статический анализ кода — это процесс выявления ошибок и 

недостатков в исходном коде программ. Статический анализ можно 

рассматривать как автоматизированный процесс проверки кода.  

Обзор кода (code review) — один из самых старых и надежных 

методов обнаружения дефектов. Он заключается в совместном 

внимательном чтении исходного кода и выработке рекомендаций по его 

улучшению. В процессе чтения кода обнаруживаются ошибки или разделы 

кода, которые могут стать ошибочными в будущем. Также считается, что 

автор кода во время обзора не должен объяснять, как работает та или иная 

часть программы. Алгоритм работы должен быть понятен непосредственно 

из текста программы и комментариев. Если это условие не выполняется, то 

код должен быть доработан. 
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Задачи, решаемые программами статического анализа кода, можно 

разделить на 3 категории: 

Обнаружение ошибок в программах. Подробнее об этом будет 

сказано ниже. 

Рекомендации по оформлению кода. Некоторые статические 

анализаторы позволяют вам проверить, соответствует ли исходный код 

стандарту компании для разработки кода. Это относится к контролю 

количества отступов в различных конструкциях, использованию пробелов / 

табуляций и так далее. 

Подсчет метрик Метрики программного обеспечения — это мера, 

позволяющая получить числовое значение какого-либо свойства 

программного обеспечения или его характеристик. Существует огромное 

разнообразие показателей, которые можно рассчитать, используя те или 

инные инструменты. 

1.3.2.1. Преимущества статического анализа кода 

Полный охват кода. Статические анализаторы проверяют даже те 

фрагменты кода, которые получают контроль крайне редко. Такие 

фрагменты кода, как правило, не могут быть протестированы другими 

методами. Это позволяет вам находить дефекты в обработчиках редких 

ситуаций, в обработчиках ошибок или в системе регистрации. 

Статический анализ не зависит от используемого компилятора и 

среды, в которой будет работать скомпилированная программа. Это 

позволяет найти скрытые ошибки, которые могут проявиться только через 

несколько лет. Например, это ошибки неопределенного поведения. Такие 

ошибки могут проявляться при изменении версии компилятора или при 

использовании других ключей для оптимизации кода. 

Вы можете легко и быстро найти опечатки и последствия 

использования Copy-Paste. Как правило, обнаружение этих ошибок 
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другими способами является ключом к неэффективной трате времени и 

усилий. 

1.3.2.2. Недостатки статического анализа кода 

Статический анализ обычно слаб в диагностике утечек памяти и 

параллельных ошибок. Чтобы обнаружить такие ошибки, на самом деле 

необходимо виртуально выполнить часть программы. Это чрезвычайно 

сложно реализовать. Также такие алгоритмы требуют много памяти и 

процессорного времени. Как правило, статические анализаторы 

ограничиваются диагностикой простых случаев. Более эффективным 

способом обнаружения утечек памяти и параллельных ошибок является 

использование инструментов динамического анализа. 

Программа статического анализа предупреждает вас о 

подозрительных местах. Это означает, что на самом деле код может быть 

полностью правильным. Это называется ложноположительным ответом. 

Понять, анализатор указывает на ошибку или выдает ложное срабатывание, 

может только программист. Необходимость просмотра ложных 

срабатываний отнимает рабочее время и уменьшает внимание к тем частям 

кода, которые на самом деле содержат ошибки. 

1.3.2.3. Анализатор PVS-Studio 

PVS-Studio - это инструмент для выявления ошибок и 

потенциальных уязвимостей в исходном коде программ, написанных на 

языках С, C++, C# и Java. Работает в 64-битных системах на Windows, 

Linux и macOS и может анализировать код, предназначенный для 32-

битных, 64-битных и встраиваемых ARM платформ. 

PVS-Studio выполняет статический анализ кода и генерирует отчѐт, 

помогающий программисту находить и устранять ошибки. PVS-Studio 

выполняет широкий спектр проверок кода, но наиболее силѐн в поисках 
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опечаток и последствий неудачного Copy-Paste. Показательные примеры 

таких ошибок: V501, V517, V522, V523, V3001. 

Основная ценность статического анализа заключается в его 

регулярном использовании, благодаря чему многие ошибки могут быть 

выявлены и устранены на самых ранних этапах. Нет смысла тратить 50 

часов на поиск ошибки, которую можно найти благодаря анализу кода. Но 

еще раз подчеркнем. Основная польза статического анализа не в том, 

чтобы найти одну запрятанную ошибку в день перед релизом. А регулярно 

устранять десятки обычных ошибок день за днем. 

Анализатор может запускаться ночью на сервере и сообщать о 

подозрительных местах в новом коде. В идеале ошибки вообще могут быть 

обнаружены и исправлены ещѐ до попадания в систему контроля версий. 

PVS-Studio может автоматически запускаться сразу после компилятора на 

только что модифицированных файлах. Это работает и в Windows, Linux и 

macOS. 

Технологии, которые используются в PVS-Studio: 

 сопоставление с шаблоном (pattern-based analysis) на основе 

абстрактного синтаксического дерева применяется для поиска мест в 

исходном коде, которые похожи на известные шаблоны кода с 

ошибкой. 

 вывод типов (type inference) на основе семантической модели 

программы позволяет анализатору иметь полную информацию о всех 

переменных и выражениях, встречающихся в коде. 

 символьное выполнение (symbolic execution) позволяет 

вычислять значения переменных, которые могут приводить к 

ошибкам, производить проверку диапазонов (range checking) 

значений. 

 анализ потока данных (data-flow analysis) используется для 

вычисления ограничений, накладываемых на значения переменных 
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при обработке различных конструкций языка. Например, какие 

значения может принимать переменная внутри блоков if/else. 

 аннотирование методов (method annotations) предоставляет 

больше информации об используемых методах, чем может быть 

получено путѐм анализа только их сигнатуры. 
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Глава 2. Реализация в коде формул для расчета энтальпии 

2.1. Используемые формулы для расчета энтальпий растворения 

сплавов 

Для того чтобы произвести расчет энтальпий растворения сплавов 

нужно провести два эксперимента: калибровка и растворение. 

1. Калибровка  

Для проведения эксперимента калибровка нужно знать значения 

следующих величин: 

𝑡 ′ — конечная температура главного периода; 

𝑡 
  — конечная температура начального периода; 

𝑡  —  конечное значение температуры в начальном (конечном) 

периоде; 

𝑡  — начальное значение температуры в начальном (конечном) 

периоде; 

𝑛  — число значений температур в начальном (конечном) периоде; 

𝑇  — последнее значение температуры в начальном периоде; 

𝑇  — последнее значение температуры в конечном периоде; 

2,43 — постоянная ячейки (количество тепла, выделившееся за 1с); 

τ — время пропускания тока через нагреватель 

Расчет проводится по следующим формулам: 

 

𝑄 = 
𝑡 + 𝑡𝑛

2
  (1) 

В формуле (1) идет расчет средней температуры калориметра в 

начальном периоде путем вычисления среднего арифметического 

начальной и конечной температуры в начальном периоде. 

𝑄 = 
𝑡 + 𝑡𝑛

2
  (2) 

В формуле (2) идет расчет средней температуры калориметра в 

конечном периоде путем вычисления среднего арифметического начальной 

и конечной температуры в начальном периоде. 
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𝑉 = 
𝑡 + 𝑡𝑛

𝑛′ 
  (3) 

В формуле (3) рассчитывается ход температуры в начальном периоде 

путем вычисления частного суммы начальной и конечной температуры 

периода начального периода и числа значений температур в начальном 

(конечном) периоде   

𝑉 = 
𝑡 + 𝑡𝑛

𝑛′ 
  (4) 

В формуле (4) рассчитывается ход температуры в конечном периоде 

путем вычисления частного суммы начальной и конечной температуры 

периода начального периода и числа значений температур в начальном 

(конечном) периоде   

 = 
𝑉  𝑉 

𝑄𝑛  𝑄  
  (5) 

В формуле (5) рассчитывается константа охлаждения путем 

вычисления частного разности ходов температур в начальном и конечном 

периоде и разности средних температур калориметра в начальном и 

конечном периоде   

𝛿 = 𝑛𝑉 +  [∑ 𝑇  𝑛𝑄 

   

   

+
𝑇 + 𝑇 

2
] 

(6) 

В формуле (6) рассчитывается поправка на теплообмен путем 

вычисления суммы умножения разности ходов температур в начальном 

периода на число значений температур в главном периоде  и произведения 

константы охлаждения на сумму значений температур главного периода 

без одного значения минус произведение числа значений температур в 

главном периоде на среднюю температуру калориметра в начальном 

периоде, прибавленную к наблюдаемому изменению температуры в 

главном периоде. 

Δt =𝑡′ — 𝑡 
  + 𝛿 (7) 

В формуле (7) рассчитывается подъем температур в калориметре 

путем расчета суммы разности конечной температуры главного периода и 
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конечной температуры начального периода и поправки на теплообмен.     

𝑄   = 2.43 ∙  τ (8) 

В формуле (8) рассчитывается количество тепла, выделяемое 

нагревателем путем расчета произведения постоянной ячейки (количество 

тепла, выделившееся за 1 с) и времени пропускания тока через 

нагреватель.   

𝑄 = 𝑊 ∙  Δt   (9) 

В формуле (9) рассчитывается значение температуры, которое 

выделяет калориметр, путем произведения теплового значения 

калориметра на подъем температур в калориметре  

𝑊 =
𝑄   

Δt 
   

(10) 

В формуле (10) рассчитывается тепловое значения калориметра 

путем вычисления частного количество тепла, выделяемое нагревателем, и 

подъема температур в калориметре.   

2. Растворение  

Для проведения эксперимента растворение нужно знать значения 

следующих величин: 

𝑡 ′ — конечная температура главного периода; 

𝑡 
  — конечная температура начального периода; 

𝑡  —  конечное значение температуры в начальном (конечном) 

периоде; 

𝑡  — начальное значение температуры в начальном (конечном) 

периоде; 

𝑛  — число значений температур в начальном (конечном) периоде; 

𝑇  — последнее значение температуры в начальном периоде; 

𝑇  — последнее значение температуры в конечном периоде; 

M – молярная масса вещества; 

m – масса навески вещества (г). 

Расчет провидится по следующим формулам: 
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𝑄 = 
𝑡 + 𝑡𝑛

2
  (11) 

В формуле (11) идет расчет средней температуры калориметра в 

начальном периоде путем вычисления среднего арифметического 

начальной и конечной температуры в начальном периоде. 

𝑄 = 
𝑡 + 𝑡𝑛

2
 

 (12) 

В формуле (12) идет расчет средней температуры калориметра в 

конечном периоде путем вычисления среднего арифметического начальной 

и конечной температуры в начальном периоде. 

𝑉 = 
𝑡 + 𝑡𝑛

𝑛′ 
 

 (13) 

В формуле (13) рассчитывается ход температуры в начальном 

периоде путем вычисления частного суммы начальной и конечной 

температуры периода начального периода и числа значений температур в 

начальном (конечном) периоде   

𝑉 = 
𝑡 + 𝑡𝑛

𝑛′ 
 

 (14) 

В формуле (14) рассчитывается ход температуры в конечном периоде 

путем вычисления частного суммы начальной и конечной температуры 

периода начального периода и числа значений температур в начальном 

(конечном) периоде. 

 = 
𝑉  𝑉 

𝑄𝑛  𝑄  
 

 (15) 

В формуле (15) рассчитывается константа охлаждения путем 

вычисления частного разности ходов температур в начальном и конечном 

периоде и разности средних температур калориметра в начальном и 

конечном периоде.  
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𝛿 = 𝑛𝑉 +  [∑ 𝑇  𝑛𝑄 

   

   

+
𝑇 + 𝑇 

2
] 

(16) 

В формуле (16) рассчитывается поправка на теплообмен путем 

вычисления суммы умножения разности ходов температур в начальном 

периода на число значений температур в главном периоде  и произведения 

константы охлаждения на сумму значений температур главного периода 

без одного значения минус произведение числа значений температур в 

главном периоде на среднюю температуру калориметра в начальном 

периоде, прибавленную к наблюдаемому изменению температуры в 

главном периоде. 

Δt =𝑡 — 𝑡 
  + 𝛿 

(17) 

В формуле (17) рассчитывается подъем температур в калориметре 

путем суммы разности конечной температуры главного периода и конечной 

температуры начального периода и поправки на теплообмен.     

𝑄 = 𝑊 ∙  Δt 
(18) 

В формуле (18) рассчитывается значение температуры, которое 

выделяет калориметр, путем произведения теплового значения 

калориметра на подъем температур в калориметре 

𝑄    . =
  ∙ 

 
   

(19) 

В формуле (19) рассчитывается значение количества температуры 

путем расчета частного произведения значение температуры, которое 

выделяет калориметр на молярную массу вещества и массы навески 

вещества в граммах. 

Где W — тепловое значение калориметра; 

Δ𝑇— изменение температуры; 

2.43 — постоянная ячейки (количество тепла, выделившееся за 1 с); 
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τ — время пропускания тока через нагреватель 

Qизв — количество тепл а, выделяемое нагревателем; 

Δ𝑡 — подъем температур в калориметре; 

𝑡 ′ — конечная температура главного периода; 

𝑡 
  — конечная температура начального периода; 

𝛿 — поправка на теплообмен; 

𝑡  —  конечное значение температуры в начальном (конечном) 

периоде; 

𝑡  — начальное значение температуры в начальном (конечном) 

периоде; 

n’— число значений температур в начальном (конечном) периоде; 

𝑇  — последнее значение температуры в начальном периоде; 

∑ 𝑇 
   
    — сумма значений температур главного периода без одного 

значения; 

 k — константа охлаждения; 

Q0 — средняя температура калориметра в начальном периоде; 

Qn — средняя температура в конечном периоде;  

V0 — ход температуры в начальном периоде; 

Vn — ход температуры в конечном периоде; 

n — число значений температур в главном периоде; 

     

 
  — наблюдаемое изменение температуры в главном периоде; 

M – молярная масса вещества; 

m —   масса навески вещества (г). 

2.2 Используемые библиотеки при реализации 

2.2.1. Графическая библиотека 

Конечному пользователю требовался интуитивно-понятный 

интерфейс программного комплекса для автоматизации расчета, поэтому 

было принято решение выбрать самую подходящую для этого графическую 
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библиотеку. Помимо этого, была нужна кроссплатформенность, то есть 

должна быть возможность запуска на любой современной операционной 

системе. Были проанализированы библиотеки, указанные в первой главе, 

составлена сравнительная таблица 2.1. 

 

Таблица 2.1 

Сравнение графических библиотек 

 SDL Qt Cairo SFML MFC 

Кроссплатформенность + + + +  

Гибкость + +  +  

Документация + + + + + 

Производительность  +  +  

Удобство разработки  +   + 

  

 Сравнение графичесих библиотек, показанное в таблице 2.1, 

наглядно показывает, что Qt обладает всеми необходимыми 

характеристиками для написания пользовательского интерфейса 

пользователя:  

 возможность без проблем использовать программу на любой 

современной операционной системе; 

 Qt является очень гибкой графической библиотекой, то есть, 

она обладает разными модулями и может быть использована для 

решения большинства различных задач и выполнять отличающиеся 

друг от друга функции; 

 наличие документации (в том числе на русском языке), 

описывающей основы работы с библиотекой, а также более 

продвинутое использование; 
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 Qt довольно быстрая графическая библиотека, с помощью 

которой можно добиться высокой производительности в 

приложениях любой сложности; 

 простота работы с библиотекой, что является большим плюсом 

для разработчика. 

Qt позволяет запускать написанное программное обеспечение на 

большинстве современных операционных систем путѐм простой 

компиляции программы для каждой ОС без изменения исходного кода. 

Включает в себя все основные классы, которые могут потребоваться при 

разработке прикладного программного обеспечения, начиная от элементов 

графического интерфейса и заканчивая классами для работы с сетью, 

базами данных и XML. Qt является полностью объектно-

ориентированным, легко расширяемым и поддерживающим технику 

компонентного программирования. 

2.2.1. Boost C++ 

Для минимизации написанного кода и увеличения скорости работы 

программы была выбрана библиотека Boost. Boost — это обширная 

библиотека для C ++, которая может значительно сократить объем кода. В 

этом случае используется для минимизации написанного кода и 

увеличения производительности программы. В конечном итоге библиотека 

Boost служит нескольким целям: во-первых, она предоставляет 

разработчику как сложные вещи, такие как функциональное 

программирование, так и базовые, такие как интеллектуальные указатели. 

Во-вторых, это своего рода инкубатор для новых языковых функций, 

которые могут стать стандартными. Кроме того, одна вещь, которую вам 

нужно знать о Boost, состоит в том, что он состоит из нескольких 

библиотек, и разработчики намеренно делят их. Это означает, что 

программисты могут использовать только те библиотеки из Boost, которые 

им нужны, что влечет за собой уменьшение размера используемой памяти. 
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2.3. Построение графического интерфейса 

На данный момент имеется прототип программы, выполненный на 

основе пожеланий конечного пользователя. 

 
Рис. 2.1 Макет программы, предоставленный конечным 

пользователем 

Как видно из рисунка 2.2, прототип разрабатываемой программы 

полностью соответствует пожеланиям конечного пользователя, показанным 

на рисунке 2.1 Программа разделена на 2 части: рабочую область, куда 

пользователь вводит данные, такие как начальная температура (t0), 

конечная температура (tn) и получает результат, вторая зона — это ввод 

констант из периодической системы химических элементов. 
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Рис. 2.2 Макет программы, выполненный в Qt Creator. 

2.4. Реализация расчета в коде 

На данном этапе задача стоит следующая - разработать и реализовать 

алгоритм расчета энтальпий растворения сплавов, опираясь на 2 

эксперимента — калибровка и растворение. 

Алгоритм расчета эксперимента «Калибровка»: 

1. Начало. 

2. Инициализация переменных. 

3. Расчет средней температуры калориметра в начальном периоде. 

4. Расчет средней температуры калориметра в конечном периоде. 

5. Расчет хода температуры в начальном периоде. 

6. Расчет хода температуры в конечном периоде. 

7. Расчет константы охлаждения. 

8. Расчет поправки на теплообмен. 

9. Расчет подъема температур в калориметре. 

10.  Расчет количества тепла, выделяемого нагревателем. 

11.  Расчет теплового значения калориметра. 
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12.  Расчет значения температуры, которое выделяет калориметр. 

13.  Конец. 

После расчета эксперимента «калибровка» нужно рассчитать 

эксперимент «Растворение». 

1. Начало. 

2. Инициализация переменных. 

3. Расчет средней температуры калориметра в начальном периоде. 

4. Расчет средней температуры калориметра в конечном периоде. 

5. Расчет хода температуры в начальном периоде. 

6. Расчет хода температуры в конечном периоде. 

7. Расчет константы охлаждения. 

8. Расчет поправки на теплообмен. 

9. Расчет подъема температур в калориметре. 

10.  Расчет значения температуры, которое выделяет калориметр. 

11.  Расчет значение количества температуры. 

12.  Конец. 
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Заключение 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

был разработан программный комплекс для расчета энтальпий растворения 

сплавов. Были изучены теоритические основы разрабатываемой темы, 

Программная реализация была выполнена на языке C++. Был 

проанализированны доступные библиотеки, для графических библиотек 

сделана сравнительная таблица. В качестве графики выбрана библиотека 

qt, которая соответствует поставленным конечным пользователем 

запросам. Также используется библиотека Boost, которая позволяет 

минимизировать написанный код и повысить произваодительность 

программного комплекса. С помощью Qt разработан макет программы, 

которая была отдана на тестирование конечному пользователю. Добавлена 

поддержка кроссплатформенности для того, чтобы можно было 

пользваться программным комплексом на любой современной 

операционной системе без каких—либо проблем.  

Цель работы достигнута: разработан программный комплекс для 

расчета энтальпий растворения сплавов с интуитивно понятным 

графическим интерфейсом пользователя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Расчет энтальпий 

Файл main.cpp 

#include "mainwindow.h" 

#include <QApplication> 

#include <boost/lexical_cast/lexical_cast_old.hpp> 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

    QApplication a(argc, argv); 

    MainWindow w; 

    w.show(); 

    return a.exec(); 

} 

int calibrovka(double t0,double tn,int ns,int n,double Ti,int Tn,int T0,int 

tns,int t0s) 

{ 

    double Q0,Qn,V0,Vn,k,delta,summ,deltat,Qizv,Q,W; 

    //расчет средней температуры калориметра в начальном периоде путем 

вычисления среднего арифметического начальной и конечной температуры в 

начальном периоде. 

    Q0 = (t0 + tn)/2; 

    //расчет средней температуры калориметра в конечном периоде путем 

вычисления среднего арифметического начальной и конечной температуры в 

начальном периоде 

    Qn = (t0 + tn)/2; 

    //рассчитывается ход температуры в начальном периоде путем вычисления 

частного суммы начальной и конечной температуры периода начального периода 

и числа значений температур в начальном (конечном) периоде   

    V0 = (t0 - tn)/ns; 

    //рассчитывается ход температуры в конечном периоде путем вычисления 

частного суммы начальной и конечной температуры периода начального периода 

и числа значений температур в начальном (конечном) периоде 

    Vn = (t0 - tn)/ns; 

 

    //рассчитывается константа охлаждения путем вычисления частного 

разности ходов температур в начальном и конечном периоде и разности средних 

температур калориметра в начальном и конечном периоде 

    k = (Vn-V0)/(Qn-Q0); 
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    //рассчитывается поправка на теплообмен путем вычисления суммы 

умножения разности ходов температур в начальном периода на число значений 

температур в главном периоде  и произведения константы охлаждения на сумму 

значений температур главного периода без одного значения минус произведение 

числа значений температур в главном периоде на среднюю температуру 

калориметра в начальном периоде, прибавленную к наблюдаемому изменению 

температуры в главном периоде 

    for(int i = 0; i < n-1; i++) { 

        summ =Ti-n*Q0+(Tn+T0)/2; 

    } 

    delta = n*V0+k*summ; 

    //рассчитывается подъем температур в калориметре путем суммы разности 

конечной температуры главного периода и конечной температуры начального 

периода и поправки на теплообмен 

    deltat = tns-t0s+delta; 

    // рассчитывается количество тепла, выделяемое нагревателем путем 

расчета произведения постоянной ячейки (количество тепла, выделившееся за 1 

с) и времени пропускания тока через нагреватель 

    Qizv = 2.43 * deltat; 

    //рассчитывается тепловое значения калориметра путем вычисления 

частного количество тепла, выделяемое нагревателем, и подъема температур в 

калориметре 

    W = Qizv/deltat; 

    //рассчитывается значение температуры, которое выделяет калориметр, 

путем произведения теплового значения калориметра на подъем температур в 

калориметре  

    Q = W * deltat; 

    return Q; 

} 

int rastvorenie(double t0,double tn,int ns,int n,double Ti,int Tn,int 

T0,int tns,int t0s,double M,double m) 

 

{ 

    //Инициализируем нужные для работы переменные 

    double Q0,Qn,V0,Vn,k,delta,summ,deltat,Qizv,Q,W,Qpriv; 

    //расчет средней температуры калориметра в начальном периоде путем 

вычисления среднего арифметического начальной и конечной температуры в 

начальном периоде. 

    Q0 = (t0 + tn)/2; 
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    //расчет средней температуры калориметра в конечном периоде путем 

вычисления среднего арифметического начальной и конечной температуры в 

начальном периоде 

    Qn = (t0 + tn)/2; 

    //рассчитывается ход температуры в начальном периоде путем вычисления 

частного суммы начальной и конечной температуры периода начального периода 

и числа значений температур в начальном (конечном) периоде   

    V0 = (t0 - tn)/ns; 

    //рассчитывается ход температуры в конечном периоде путем вычисления 

частного суммы начальной и конечной температуры периода начального периода 

и числа значений температур в начальном (конечном) периоде 

    Vn = (t0 - tn)/ns; 

    //рассчитывается константа охлаждения путем вычисления частного 

разности ходов температур в начальном и конечном периоде и разности средних 

температур калориметра в начальном и конечном периоде 

    k = (Vn-V0)/(Qn-Q0); 

    //рассчитывается поправка на теплообмен путем вычисления суммы 

умножения разности ходов температур в начальном периода на число значений 

температур в главном периоде  и произведения константы охлаждения на сумму 

значений температур главного периода без одного значения минус произведение 

числа значений температур в главном периоде на среднюю температуру 

калориметра в начальном периоде, прибавленную к наблюдаемому изменению 

температуры в главном периоде 

    for(int i = 0; i < n-1; i++) { 

        summ =Ti-n*Q0+(Tn+T0)/2; 

    } 

    delta = n*V0+k*summ; 

 

    //рассчитывается подъем температур в калориметре путем суммы разности 

конечной температуры главного периода и конечной температуры начального 

периода и поправки на теплообмен 

    deltat = tns-t0s+delta; 

 

    //рассчитывается значение температуры, которое выделяет калориметр, 

путем произведения теплового значения калориметра на подъем температур в 

калориметре 

    Q = W * deltat; 

    //рассчитывается значение количества температуры путем расчета частного 

произведения значение температуры, которое выделяет калориметр на молярную 

массу вещества и массы навески вещества в граммах 
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    Qpriv = (Q*M)/m; 

 

    //Возвращаем нужные значения 

    return Qpriv,Q; 

} 

Файл mainwindow.cpp 

#include "mainwindow.h" 

#include "ui_mainwindow.h" 

 

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : 

    QMainWindow(parent), 

    ui(new Ui::MainWindow) 

{ 

    ui->setupUi(this); 

} 

 

MainWindow::~MainWindow() 

{ 

    delete ui; 

} 

Файл mainwindow.h  

#ifndef MAINWINDOW_H 

#define MAINWINDOW_H 

 

#include <QMainWindow> 

 

namespace Ui { 

class MainWindow; 

} 

 

class MainWindow : public QMainWindow 

{ 

    Q_OBJECT 

 

public: 

    explicit MainWindow(QWidget *parent = nullptr); 

    ~MainWindow(); 

 

private: 

    Ui::MainWindow *ui; 

}; 

 

#endif // MAINWINDOW_H 
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Файл mainwindow.ui 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ui version="4.0"> 

 <class>MainWindow</class> 

 <widget class="QMainWindow" name="MainWindow"> 

  <property name="enabled"> 

   <bool>true</bool> 

  </property> 

  <property name="geometry"> 

   <rect> 

    <x>0</x> 

    <y>0</y> 

    <width>713</width> 

    <height>450</height> 

   </rect> 

  </property> 

  <property name="acceptDrops"> 

   <bool>false</bool> 

  </property> 

  <property name="windowTitle"> 

   <string>Расчет энтальпий растворения сплавов</string> 

  </property> 

  <property name="autoFillBackground"> 

   <bool>false</bool> 

  </property> 

  <property name="styleSheet"> 

   <string notr="true">font: 12pt &quot;Times New Roman&quot;;</string> 

  </property> 

  <property name="tabShape"> 

   <enum>QTabWidget::Rounded</enum> 

  </property> 

  <widget class="QWidget" name="centralWidget"> 

   <widget class="QTextEdit" name="textEdit"> 

    <property name="geometry"> 

     <rect> 

      <x>30</x> 

      <y>40</y> 

      <width>121</width> 

      <height>331</height> 

     </rect> 

    </property> 

 

 



Последний лист ВКР 

Выпускная квалификационная работа была выполнена мной 

совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и 

концепции из опубликованной научной литературы и других источников 

имеют ссылки на них. 

 

«     »            г. 

 

              

(подпись выпускника)      (Ф.И.О.) 


