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Аннотация 

Предлагается низкопрофильная антенна S-диапазона, предназначенная для 

установки на беспилотные летательные аппараты, в первую очередь относящиеся к 

классу малогабаритных комплексов. Данная антенна относится к классу укороченных и 

представляет собой диполь с емкостной торцевой нагрузкой. Конструкция более чем 

вдвое ниже прототипа. Антенна с вертикальной поляризацией обладает 

квазиизотропной диаграммой направленности в азимутальной плоскости с 

максимальным коэффициентом усиления, равным 2 дБи, и относительно широкой 

рабочей полосой частот. 

Ключевые слова: Малогабаритные антенны, укороченные антенны, 

всенаправленные антенны, емкостная нагрузка, беспилотные летательные аппараты. 

 

Abstract 

A low-profile s-band antenna is proposed for installation on unmanned aerial vehicles, 

primarily belonging to the class of small-sized complexes. This antenna belongs to the 

shortened class and is a dipole with a capacitive end load. The design is more than half the 

size of the prototype. An antenna with vertical polarization has a quasi-isotropic directional 

pattern in the azimuthal plane with a maximum gain of 2 dBi and a relatively wide operating 

frequency band. 

Keywords: Small-sized antennas, shortened antennas, Omni-directional antennas, 

capacitive load, unmanned aerial vehicles. 

 

С каждым годом масштабы практического применения беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) увеличиваются. В военной промышленности 

беспилотники, так называемые БПЛА, используются в разведывательных целях и ведут 

боевые действия. В гражданском строительстве он применяется для промышленного и 

экологического мониторинга объектов нефтегазодобычи, мониторинга чрезвычайных 

ситуаций, решения различных картографических задач. 

Неотъемлемой частью радиоканала являются антенны, расположенные как на 

базе, так и на самом БПЛА. Если требования к антеннам первого типа не вызывают 

затруднений при их проектировании, то требования к антеннам, устанавливаемым на 

БПЛА, достаточно противоречивы. Особую сложность представляет изготовление 

антенн для БПЛА класса "Микро". Ниже приведены основные требования к антеннам 

этого класса. 

Требования к бортовым антеннам БПЛА 

Антенны, устанавливаемые на БПЛА, должны иметь изотропную диаграмму 

направленности (ДН) в азимутальной плоскости; быть низкопрофильными; иметь 

достаточно широкую рабочую полосу частот; обеспечивать коэффициент усиления 

(КУ) не менее полуволнового диполя, а именно 2 дБи. 

Изотропная ДН в азимутальной плоскости необходима для обеспечения 

надежного канала связи между БПЛА и базой независимо от их геометрического 
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расположения. Антенна должна иметь минимально возможные размеры при 

обеспечении требуемых для нее электрических характеристик. Особенно важным 

параметром является высота антенны. Для снижения аэродинамического 

сопротивления необходимо использовать низкопрофильные антенны. Современные 

видеокамеры, которые снимают видео в режиме 4K, требуют наличия радиоканала с 

достаточно большой полосой частот. Также при эксплуатации БПЛА требуется 

возможность перехода из одного частотного диапазона в другой (например, для борьбы 

с помехами). Типичные значения ширины рабочих полос частот составляют   100-200 

МГц и более. Нетрудно спроектировать малогабаритную антенну, имеющую предельно 

малую высоту (например, сильно укороченный монополь), но такая конструкция будет 

иметь отрицательный КУ. Слабый коэффициент усиления антенны уменьшит 

дальность действия БПЛА, если не увеличить мощность передатчика, или потребует 

дополнительных затрат энергии для обеспечения необходимой дальности. При 

рассмотрении антенн, используемых для БПЛА, становится очевидным, что 

обеспечение всех вышеперечисленных требований является достаточно сложной 

научно-технической задачей. 

Укороченная антенна с емкостной концевой нагрузкой 

Антенна содержит концевую емкостную нагрузку в виде тонкого 

металлического диска, расположенного сверху антенны и имеющего меньший диаметр 

по сравнению с нижним диском (Рис. 1). Использование этой нагрузки приводит к 

укорочению антенны более чем в 2 раза. Размеры антенны: D = 42 мм, d = 24 мм, H = 11 

мм, h = 6 мм, a = 6 мм, толщина дисков и вибратора – 0,5 мм. 

 
Рис. 1. Укороченная антенна с торцевой емкостной нагрузкой 

 

Частотная зависимость коэффициента модуля отражения показана для 

электродинамического моделирования в пакетах CST (метод конечных элементов), 

HFSS (метод конечных элементов) и эксперимента (Рис. 2). Полоса пропускания на 

уровне КСВ < 2 составляет не менее 12%, что в 3 раза больше, чем у антенны  с 

увеличением высоты в 1,5 раза (до 0,08   ). Большая полоса пропускания обеспечивает 

хорошую центровку антенны при установке на разных поверхностях. Для 

предотвращения возможной утечки токов под нижним диском и, как следствие, 

ухудшения координации, можно использовать дроссельную полость радиуса   /4 (два 
нижних диска на расстоянии менее 1 мм друг от друга). Трехмерная диаграмма 

направленности (коэффициент усиления с учетом всех потерь) показана на Рис. 3. 

Максимальный выигрыш составляет 2 дБи. Имеется небольшая неровность диаграммы 

из-за неполной симметрии антенны (максимум на стороне источника питания 

антенны). 
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Рис.2. Частотная зависимость модуля коэффициента отражения 

 

 

Рис. 3. Трехмерная диаграмма направленности 

 

*** 
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Аннотация 

Потребность атомной отрасли в квалифицированных кадрах делает актуальной 

проблему оптимизации вузовской подготовки специалистов для эксплуатации атомных 

энергоблоков. Это обучение должно основываться на компетентном подходе. Описан 

комплекс обучающих программ, внедрение которых может способствовать решению 

данной проблемы. Математическое моделирование осуществляется на компьютерных и 

натурных имитаторах энергоблока АЭС с ВВЭР-1000 для моделирования нейтронно-

физических реакторных измерений и процесса запуска-остановки энергоблока. 

Реализация предложенного подхода, который, в свою очередь, является важной частью 

общей концепции вузовской подготовки оперативного персонала, позволяет 

практически вдвое сократить сроки адаптации выпускников вуза на рабочих местах. 

Ключевые слова: Оптимизация вузовской подготовки специалистов для 

эксплуатации атомных энергоблоков, комплекс обучающих программ, АЭС, сроки 

адаптации выпускников вуза на рабочих местах. 

 

Abstract 

The need of the nuclear industry for qualified personnel makes the urgent problem of 

optimizing university training for the operation of nuclear power units. This training should 

be based on a competent approach. A set of training programs is described, the introduction of 

which can help solve this problem. Mathematical modeling is carried out on computer and 

full-scale simulators of a power unit of a nuclear power plant with VVER-1000 to simulate 

neutron physical reactor measurements and the process of starting and stopping a power unit. 

Implementation of the proposed approach, which, in turn, is an important part of the general 

concept of university training of operational personnel, allows us to almost halve the 

adaptation time for university graduates in the workplace. 

Keywords: Optimization of university training for the operation of nuclear power 

units, a set of training programs, nuclear power plants, the timing of adaptation of university 

graduates in the workplace. 

 

Новая разработка ОАО "СПбАЭП" - виртуальная атомная электростанция. 

Главная задача виртуальной атомной электростанции-заранее рассчитать, как поведет 

себя реальная атомная электростанция, когда придет время ее эксплуатации. Это очень 

важно, так как реальный силовой агрегат хоть немного отличается от предыдущего, 

ведь конструктор старается учесть все новые возможные разработки. Виртуальная 

консоль блока питания является прототипом реальной консоли. На первый взгляд, 

можно подумать, что виртуальный симулятор АЭС-это один из тех, где работники АЭС 

доказывают свою квалификацию или повышают ее, но следует отметить, что 

реализация данного варианта не может оценить весь комплекс: он просто отслеживает 

работу оператора в любом конкретном случае, виртуальная АЭС также показывает, как 

работает реактор с определенной конфигурацией в зависимости от действий инженера.  
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Рис.1. Панель управления 

 

С помощью этого проекта мы можем увидеть не только работу самого реактора, 

но и всю цепочку взаимодействий. 

 

 
Рис.2. «Виртуальный энергоблок» 

 

Панель управления - это только видимая часть, главное-операционная система, 

позволяющая шаг за шагом программировать нужную конфигурацию силового 

агрегата. Блок файловой системы—полностью российский программный код Фонда 

развития "Корсар", придуманный для военных, специалистов сверхсекретного 

Федерального Ядерного Центра научно-исследовательского института эф. Долгое 

время в Институте эф выполнялась только одна миссия — создание ядерного оружия. 

Огромный потенциал позволил открыть направление по созданию суперкомпьютеров. 

В марте 2011 года в Саратове был введен в эксплуатацию самый мощный 

компьютер в России. Его производительность составляет 1 petaflops или 1 квадриллион 

операций в секунду. К 2018 году мощность этого суперкомпьютера планируется 

увеличить в тысячу раз. 

 
Рис.3. Мощный суперкомпьютер 
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Для виртуальной атомной электростанции специалисты Научно-

исследовательского института эф создали компьютер средней мощности-47 терафлопс. 

Чтобы представить, какова мощность этого компьютера, представьте: домашний 

компьютер оснащен 1, по крайней мере, 2 ядрами, а работа этого компьютера 

обеспечивается 2000 ядрами. Для точной работы системы вводятся все детали, даже 

самые мелкие. 

Данная концепция позволяет управлять процессами жизненного цикла АЭС от 

проектирования до вывода из эксплуатации в тесной интеграции со многими 

организациями (проектировщиками, государственными органами, заказчиками, 

подрядчиками, поставщиками, заказчиками), которым необходимо оперативно 

обмениваться большими объемами данных 

*** 

1. Википедия 

2. https://www.ogorod.ru/ru/main/trends/7813/Umnye-rozetki---chto-eto-i-gde-ispolzuetsa.htm 

3. http://docs.cntd.ru/document/456033921 

4. Молодой учѐный №11 (91)/2015 
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Аннотация 
В настоящее время особую актуальность приобрела проблема средств 

подзарядки моторизированных инвалидных кресел с аккумуляторными батареями на 
территории Саратовского государственного технического университета имени 
Гагарина Юрия Алексеевича. 

Целью проекта является обеспечение Федерального закона о маломобильных 
группах населения на территории федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения. В данном случае субъект маломобильной группы 
населения должен получить услугу по зарядке своего электромобильного 
транспортного средства при необходимости его подзарядки. Время подзарядки должно 
составить порядка 15 минут для обеспечения перемещения внутри объекта 
федеральной собственности. Соответственно субъект маломобильной группы 
населения должен иметь возможность реализовать свое право на подзарядку. 

Эту проблему можно решить путем создания во всех корпусах СГТУ 
специализированных мест, оборудованных «умными» розетками, управляемыми через 
Интернет. Все розетки объединены в единую систему. Каждая такая розетка имеет свой 
индивидуальный номер в системе, что позволяет активировать ее независимо от 
остальных. Для того, чтобы воспользоваться этой розеткой, субъект маломобильной 
группы населения должен быть в ней заранее зарегистрирован с помощью специально 
программного обеспечения. 

Ключевые слова: Умные розетки, СГТУ, обеспечение Федерального закона о 
маломобильных группах населения на территории федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения, маломобильные группы населения. 
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Abstract 
Currently, the problem of means of recharging motorized wheelchairs with 

rechargeable batteries on the territory of the Saratov state technical University named after 
Yuri Gagarin has acquired special relevance. 

The aim of the project is to ensure the Federal law on low-mobility groups of the 
population on the territory of the Federal state budgetary educational institution. In this case, 
the subject of a low-mobility group of the population must receive a service to charge their 
electric vehicle if it is necessary to recharge it. Charging time should be about 15 minutes to 
ensure movement within the Federal property. Accordingly, the subject of a low-mobility 
population group should be able to exercise their right to recharge. 

This problem can be solved by creating specialized places in all buildings of SGTU 
equipped with "smart" sockets controlled via the Internet. All sockets are combined into a 
single system. Each such outlet has its own individual number in the system, which allows 
you to activate it independently of the others. In order to use this outlet, the subject of a low-
mobility population group must be registered in it in advance with the help of special 
software. 

Keywords: Smart sockets, SSTU, provision of the Federal law on low-mobility 
groups of the population in the territory of the Federal state budgetary educational institution, 
low-mobility groups of the population. 

 
Для чего нужна система, если можно осуществить подзарядку от простой 

розетки? Пользоваться простой розеткой неудобно, должно быть специально 
оборудованное место для подзарядки, реализованное специально для предоставления 
услуги. Оно должно быть расположено так, чтобы не мешать передвижению студентов 
по коридорам учебного корпуса, и желательно там, где постоянно находятся люди, 
которые смогут помочь при возникновении непредвиденных чрезвычайных ситуаций, 
например, короткого замыкания в случае неисправности системы подзарядки или 
электрооборудования инвалидной коляски. Таким местом может быть специально 
отведенная территория возле вахтера или в районе гардероба. 

 

 
Рис.1. Пример установки умной розетки 

 

Так же простая неотключаемая розетка не обеспечивает приоритетности 

субъекта маломобильной группы населения при необходимости ее использования. Т.е., 

она может быть занята другим студентом, которому в это же время потребовалось что-

то подзарядить. Эта проблема снимается, если для подзарядки инвалидной коляски 

используется специально оборудованное место, которое, никто не должен занимать. 

Также это место должно быть всегда свободно от посторонних предметов. За этим 

может следить находящийся рядом вахтер. 
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Предполагается, что потребительной функцией является получение 

образовательной услуги, соответственно, образовательный ценз должен позволять 

обеспечивать потребительские свойства, в том числе с использованием смартфонов, 

планшетов или ноутбуков, подключенных к сети Интернет. В данном случае человек 

должен подъехать ручным или механизированным ходом к месту подзарядки, 

выполненному на основе управляемой через интернет смарт-розетки, запустить на 

своем телефоне или планшете специальное приложение, с помощью которого система 

его идентифицирует, и указать номер используемой розетки с необходимым временем 

подзарядки. Далее ему необходимо воткнуть вилку от электрической системы 

инвалидного кресла в розетку и запустить процесс зарядки с помощью приложения. 

 
Рис.2. Принцип использования умной розетки 

 

В данном случае происходит интерактивный режим управления субъектом 

маломобильной группы населения с помощью смартфона или планшета через интернет 

этой розеткой. Таким образом осуществляется обеспечение потребительских функций, 

разрешение доступа к этому виду государственной услуги, дается задание на время 

подзарядки, или на режим подзарядки. Достаточно, чтобы в рамках перемены в течение 

15 минут инвалидное кресло подзарядилось для того чтобы обеспечить субъекту 

маломобильной группы населения возможность перемещения в пределах всех 

доступных зон конкретного учебного корпуса. Подзарядка продолжается в течение 15 

минут, после чего приложение на смартфоне сообщает о том, что время закончилось, 

зарядка реализована, и будет предложено вынуть вилку из уже обесточенной розетки. 

После того как вилка вытаскивается, субъект маломобильной группы населения 

подтверждает окончание сеанса взаимодействия с электрозарядным устройством, и 

имеет возможность перемещаться внутри корпуса Саратовского государственного 

технического университета. 

Когда нет зарядки, розетка (гнездо для подключения вилки для зарядки 

инвалидной коляски) не запитана, поэтому она электробезопасна. Нет необходимости в 

антивандальном корпусе, так как система управления розеткой может находиться где 

угодно, например, в отдельной закрытой комнате, а сама розетка, это, фактически, 

удлинитель, подведенный к тому месту, куда можно подъехать на инвалидной коляске 

для подзарядки, и ничем не отличается от других электрических розеток, встроенных в 

стены здания, кроме графического обозначения, указывающего на ее функцию, номер в 

системе и, возможно, световой индикации наличия напряжения в ней. В качестве 

светового индикатора может выступать обычный светодиод, встроенный в корпус 

розетки. Время, оставшееся до конца зарядки, при этом отображается на экране 

смартфона субъекта, производящего зарядку в данный момент. 

Могут ли остальные студенты воспользоваться этой услугой? Например, для 

подзарядки электросамокатов? Да, могут. Каждый студент может создать свой аккаунт, 
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например, по номеру зачетной книжки, может зайти в личный кабинет и управлять 

любой из розеток, входящих в систему. Студенты могут пользоваться всеми услугами 

на территории СГТУ, но сначала пропускают перед собой (обеспечивают приоритет) 

инвалидов, так как в первую очередь система создана именно для них. 

 

 
Рис.3. Пример использования умной розетки студентами СГТУ 

 

Разработка проекта, программного обеспечения, конструкции устройства, 

изготовление, установка и тестирование системы может проводиться бесплатно в 

рамках курсовых и дипломных работ. Финансовых вложений потребует только закупка 

самих типовых дистанционно управляемых через интернет интеллектуальных 

электрических розеток в количестве, необходимом для развертывания системы. 

Стоимость одной такой розетки в розницу порядка 1000 рублей.  

 

Рис. 4. Пример умной розетки 

*** 

1. Википедия 

2. https://www.ogorod.ru/ru/main/trends/7813/Umnye-rozetki---chto-eto-i-gde-ispolzuetsa.htm 

3. http://docs.cntd.ru/document/456033921 

4. Молодой учѐный №11 (91)/2015 

5. https://www.dns-shop.ru/catalog/65ee861abe117fd7/umnye-rozetki/ 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос об использовании информационных 

технологий в образовательной деятельности. Рассмотрены основные направления их 
применения в учебных заведениях. Производится обзор свободных и лицензионных 
программных средств, используемых в учебном процессе.   

Ключевые слова: информационные технологии, операционная система, Web-
браузер, лицензия на программное обеспечение. 

 
Abstract 
The article deals with the use of information technologies in educational activities. 

The main directions of their application in educational institutions are considered. The review 
of free and licensed software used in the educational process.   

Keywords: Keywords: information technology, operating system, Web browser, 
software license. 

 
Информационные технологии являются одной из движущих сил развития 

современных образовательных учреждений.  
Под информационными технологиями понимают процессы накопления, 

обработки, представления и использования информации с помощью средств 
вычислительной техники.  

Сегодня основными направлениями внедрения информационных технологий в 
образование являются: 

 использование информационных технологий для  работы с текстами, 
графикой, табличными данными;  

 использование информационных технологий в качестве инструментов 
обучения и контроля знаний (электронные учебники, обучающие 
системы, тесты); 

 использование информационных технологий для организации  
мультимедийных  занятий; 

 для организации дистанционного обучения  и разработки  
информационных образовательных сред;  

 использование сетевых средств информационно-коммуникационных 
технологий для доступа  к учебно-методической и научной информации, 
организации оперативной консультационной помощи, при  
моделировании научно-исследовательской деятельности и проведении 
виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в режиме реального 
времени. 

С помощью информационных и коммуникационных технологий можно решить 
и некоторые прикладные задачи по оптимизации учебного процесса, можно повысить 
активность обучающихся посредством включения его в различные виды деятельности, 
развития его мотивации к образовательной деятельности.  

Компьютерные технологии стали неотъемлемой частью целостного 
образовательного процесса, значительно повышающими его эффективность. Основные 
надежды возлагаются на создание и поддержание информационной и учебной среды 
для открытого и дистанционного обучения, на разработку новых  технологий для 
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создания баз данных учебных материалов, а также на развитие цифровых 
образовательных ресурсов.  

В любом виде занятий сегодня требуется использование информационно-
коммуникационных технологий.  

Лекционные занятия проводятся в основном с использованием презентационных 
материалов и интерактивных технологий. Практические и лабораторные занятия часто 
требуют проведения расчетов, решения задач, рассмотрения практических ситуаций и 
составления отчетов с использованием компьютера.  

Обучающимся для самостоятельной работы и преподавателям для 
самообразования также нужно использовать информационные ресурсы своего ВУЗа, 
научных библиотек и сети Интернет.   

В ВУЗах обычно используются следующие программные средства: 

 операционные системы; 

 утилиты, сервисные программы; 

 офисные программы; 

 графические редакторы; 

 программы для распознавания текстов; 

 среды программирования; 

 системы управления базами данных; 

 системы компьютерной математики; 

 справочные правовые системы; 

 бухгалтерские программы; 

 системы автоматического проектирования; 

 Web-браузеры. 
Программы по своему статусу делятся на лицензионные и свободные.  
Лицензионные программы 
Лицензия на программное обеспечение – это правовой инструмент, 

определяющий использование и распространение программных продуктов, 
защищѐнных авторским правом.  

Разработчиками программы согласно лицензионного соглашения гарантируется 
еѐ нормальное функционирование в определенной операционной системе и несется за 
это ответственность. Лицензионные программы разработчиками обычно продаются в 
виде коробочных дистрибутивов. 

Лицензии на программные продукты делятся на две группы: свободные и 
несвободные (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Классификация лицензий 

 
Программы свободного использования (Freeware): 

 новые недоработанные версии программных продуктов (это позволяет 
провести их широкое тестирование); 

 программные продукты, являющиеся частью принципиально новых 
технологий (это позволяет завоевать рынок); 
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 дополнения к ранее выпущенным программам, исправляющие 
найденные ошибки или расширяющие возможности; 

 драйверы к новым или улучшенные драйверы к уже существующим 
устройствам. 

Открытое программное обеспечение: 

 программу можно свободно использовать; 

 можно программу адаптировать для своих целей; 

 программу можно улучшать и публиковать улучшенную версию; 

 программу распространяют не только бесплатно, но также вместе с 
исходными кодами 

Основной смысл несвободных лицензий в том, что автор программного 
обеспечения в лицензии даѐт возможность пользоваться продуктом или его копией, но 
в то же время является единственным обладателем всех прав на этот продукт.  

Условно бесплатные программы. Некоторые фирмы разработчики программного 
обеспечения предлагают пользователям условно бесплатные программы в целях 
рекламы и продвижения на рынок. Пользователю предоставляется версия программы с 
определѐнным сроком действия (после истечения указанного срока действия 
программы прекращает работать, если за неѐ не была произведена оплата) или версия 
программы с ограниченными функциональными возможностями. 

Основной смысл несвободных лицензий в том, что автор программного 
обеспечения в лицензии даѐт возможность пользоваться продуктом или его копией, но 
в то же время является единственным обладателем всех прав на этот продукт.  

Лицензионное программное обеспечение определяет права владельца на 
получение доходов от продаж технически произведенного продукта. Главная цель 
коммерческих программ получение прибыли, код программ закрыт. 

В таблице 1 приведены примеры свободных и лицензионных программ, которые 
используются в образовательной деятельности. 

Таблица 1. 
Примеры лицензионных и свободных программ 

Назначение ПО Лицензионное ПО Открытое ПО 

Операционные системы 
ОС семейства MS Windows, 

Unix, Solaris 
Linux, FreeBSD 

Офисный пакет программ Microsoft Office Libre Office, OpenOffice 

Графические редакторы Adobe Photoshop, Gimp, Inkscape, Blender 

Средства разработки WEB 

приложений 
Opera , PHP 4.4.3 nvu 

Программы управления проектами Microsoft Project Open Proj 

Программы для распознавания 

текстов 
ABBYY Fine Reader Acrobat Reader, Foxit Reader 

Системы управления базами 

данных 
Visual FoxPro MySQL, Firebird 

Системы компьютерной 

математики 
Maple, Mathcad,  Matlab Scilab,  Maxima 

Виртуализация ОС VMware Workstation VirtualBox 

Архиваторы WinRar 7-zip 

Среды программирования 
Delphi, Visual Basic, Visual 

Studio 

Pascal, Lazarus, PytEclipse, 

Free hon 

Видео/аудио плеер WinDVD VLC media player 

Программы для просмотра 

изображений 
ACDSee Picasa 

Системы САПР Autocad, ZWCAD 
Nanocad (2-D чертежи), Qcad, 

КОМПАС-3D 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о конфигурировании информационной базы 

для автозаправочной станции в системе 1С: Предприятие. Сформулированы цели и 
задачи проектируемой базы данных. Разработаны структура базы данных и 
программное приложение для доступа к данным. 

Ключевые слова: информационная база, конфигурация, 1С: Предприятие, 
справочник, документ, интерфейс. 

 
Abstract 
The article deals with the issue of configuring the information base for a gas station in 

the 1C: Enterprise system. The goals and objectives of the projected database are formulated. 
Database structure and software application for data access have been developed. 

Keywords: information base, configuration, 1C: Enterprise, directory, document, 
interface. 

 
В связи с развитием цифровых технологий и проникновением их в сферу 

нефтепродуктообеспечения стало возможным автоматизировать систему отпуска 
нефтепродуктов, систему контроля технологических параметров, вести различные 
учеты на автозаправочных станциях.  

Целью  работы является разработка информационной базы для учета 
поступлений и продаж материалов на примере автозаправочной станции ПАО «НК 
«Роснефть» 

Автозаправочная станция предназначена для заправки транспортных средств 
нефтепродуктами. На АЗС осуществляются следующие технологические процессы: 
прием, хранение, отпуск, и учет количества нефтепродуктов.  

АЗС является торговым предприятием, где товаром являются нефтепродукты 
(горючие материалы).  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

 проанализировать предметную область – деятельность автозаправочной 
станции;  

 разработать модель базы данных по учету поступивших и 
реализованных материалов в АЗС и реализовать физическое 
проектирование информационной базы в 1С: Предприятие. 

Полученная база данных должна: 
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 обеспечивать хранение и предоставление по требованию данных о 
материалах; 

 обеспечивать возможность добавления, изменение и удаления данных 
об имеющихся материалах; 

 иметь формы и отчеты для обработки хранимой информации о 
материалах; 

 иметь удобный пользовательский интерфейс для работы с базой данных. 
Функционирование системы 1С: Предприятие делится на два процесса - 

конфигурирование (описание модели предметной области средствами системы) и 
исполнение (обработку данных заданной предметной области). 

Конфигурирование – это разработка структуры метаданных и интерфейса 
программы. Под объектами метаданных в системе 1С: Предприятие понимается 
формальное описание группы понятий предметной область со сходными 
характеристиками и одинаковым предназначением. Это –справочники, перечисления, 
документы, регистры, формы, отчеты. 

Под пользовательским интерфейсом  понимается совокупность команд главного 
меню и панелей инструментов, настроенных на работу с конкретными объектами 
данных.  

Основные объекты  конфигурации «АЗС» представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Основные объекты конфигурации 

 
В информационной базе разрабатываем структуру справочников которые будут 

содержать  информацию об АЗС, сотрудниках, номенклатуре материалов, поставщиках, 
формах оплаты.  

Ввод в систему информации о совершаемых действиях, ее просмотр и 
корректировка организуется при помощи документов. 

В информационной системе разработаны  следующие документы: «Приходная 
накладная»,  «Расходная накладная». 

После запуска конфигурации на экран выводится главная форма 
информационной базы (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Главная форма программы 
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Конфигурация состоит из трех подсистем: «Учет материалов», «Реализация».  В 

каждой подсистеме имеются справочники документы, формы, отчеты.  
В начале работы с конфигурацией нужно внести в справочники информацию: 

данные о фирме, о сотрудниках, о поставщиках, номенклатуре материалов,  единицах 
измерения и т.д. 

Внесение информации в остальные справочники происходит в процессе работы 
с конфигурацией. 

Документ «Приходная накладная» предназначен для ввода данных о 
поступивших материалах. 

На рисунках 3-4  представлены документ и  форма документа «Приходная 
накладная». 

 

 
Рисунок 3 – Документ «Приходная накладная» 

 

 
Рисунок 4 – Форма документа «Приходная накладная» 

 

Документ «Расходная накладная» предназначен для ввода  данных о 

реализованных  товарах.  

Для получения сводной информации были разработаны отчеты. Отчет  «Остатки 

товаров» содержит сведения об остатках продуктов на складе за определенный период 

(рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Отчет «Остатки материалов» 
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Итак, в среде разработки «1С:Предприятие» была реализована конфигурация, 

выполняющая поставленную задачу. 

Были созданы объекты конфигурации, определена их структура, реквизиты, 

формы, написаны программные модули, реализующие заданную функциональность 

этих объектов.  

Была проведена разработка интерфейса, экранных форма и запросов к базе 

данных. Ввод данных в систему пользователем происходит через экранные формы.  
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Аннотация 
В век информационных технологий заказать  автозапчасти можно через 

интернет, что позволит сэкономить при выборе товара, отследить доставку товара. 
Цель работы - спроектировать информационную систему   интернет-заказов у 
поставщиков автозапчастей.  В данной статье рассмотрены CASE-инструменты для 
моделирования и проектирования систем и баз данных: Rational Rose, BPwin Aris, 
ErWin,StarUML.Для достижения данной цели был выбран унифицированный язык 
моделирования UML и платформа StarUML.  В результате было создано четыре 
диаграммы- модели, отражающие проектируемую систему с разных точек зрения, что 
позволит учесть все требования, выявленные к системе при еѐ разработке.  

Ключевые слова: язык моделирования, UML, диаграмма, система, StarUML. 
 
Abstract 
In the age of information technology, you can order auto parts via the Internet, which 

will save on the choice of goods, track the delivery of goods. The purpose of the work is to 
design an information system for online orders from suppliers of auto parts. This article 
discusses CASE-tools for modeling and designing systems and databases: Rational Rose, 
BPwin Aris, ErWin, StarUML. To achieve this goal, a unified modeling language UML and 
the StarUML platform were chosen. As a result, four diagrams-models were created, 
reflecting the projected system from different points of view, which will take into account all 
the requirements identified to the system during its development. 

Keywords: modeling language, UML, diagram, system, StarUML. 
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В связи с быстрым темпом жизни и полной занятостью на работе не каждый 

может найти нужную автозапчасть для своей машины в пределах места проживания. В 
век информационных технологий заказать  автозапчасти можно через интернет, что 
позволит сэкономить время при выборе товара, отследить доставку товара.  

Проектирование информационных систем позволит  визуально представить 
работу данной системы, еѐ пользователей, цели, функции, требования, предъявляемые 
со стороны заказчиков. Оно поможет избежать ошибок при разработке системы, 
сэкономить время на написание программ. В результате проектирования создаются 
модели, визуально представляющие  работу рассматриваемой системы. 

Предположим, что интернет-магазин принимает заказы автозапчастей от 
заказчиков. Основные функции заказчика: в процессе поиска заказчик выбирает  
подходящий сайт с нужными ему автозапчастями, просматривает каталог, формирует 
или изменяет корзину интернет-магазина. Поставщик формирует каталог товаров,  
перед подтверждением заказа проверяет наличие выбранного товара, подтверждает 
заказ клиенту, отправляет его на упаковку, отправку. Заказчик оплачивает и забирает 
товар при получении. 

Цель работы - спроектировать информационную систему  интернет-заказов у 
поставщиков автозапчастей.  

Рассмотрим CASE-инструменты для моделирования и проектирования систем и 
баз данных: Rational Rose, BPwin Aris, ErWin,StarUML. 

BPwin - это достаточно продвинутый инструмент моделирования, который 
позволяет анализировать, документировать и улучшать бизнес-процессы [5]. 

ARIS является одним из популярных и эффективных инструментов, 
используемых для моделирования и анализа бизнес-процессов. Это платформа для 
управления и совершенствования бизнес-процессов, состоящая из программных 
продуктов различного назначения [4]. 

Rational Rose представляет собой CASE средство проектирования и разработки 
информационных систем и программного обеспечения для управления предприятиями, 
основан на объектно-ориентированном подходе, языке UML и позволяет создавать 
графические модели[10].  Он используется как и Aris, ErWin для моделирования 
бизнес-процессов.  Бесплатным аналогом Rational Rose  является StarUML 

Для проектирования баз данных часто используется программа ErWin. Она 
позволяет не только рисовать модели БД, но и изменять, распечатывать,  обеспечивать 
целостность данных в базе, сохраняя отмеченные ключи в таблицах, распечатывать 
полученные модели[3]. 

Для достижения данной цели был выбран унифицированный язык 
моделирования UML и платформа StarUML. Язык моделирования UML используется 
для визуализации и документирования программных систем в технических заданиях 
[2;3].  

Моделирование UML осуществляется последовательным построением ряда 
диаграмм, каждая из которых отражает особый взгляд на рассматриваемую систему. 
Диаграммы UML позволяют генерировать программный код, представляющий собой 
каркас готовой системы.  

Рассмотрим  построение диаграммы на примере  проектирования интернет-
магазина. Диаграмма вариантов использования предназначена для описания 
взаимодействия проектируемой системы с любыми внешними или внутренними 
объектами - пользователями, другими системами.   

В проектируемой системе с помощью диаграммы вариантов использования, 
показанной на рисунке 1, выделены два актера: Заказчик и Поставщик, связи и 
варианты использования – функции актеров.  

На рисунке 2 показана диаграмма классов, которая описывает программную 
систему через ее компоненты[1;71]- классы, объекты, отношения и взаимодействия 
между ними. Она отражает такие имена классов как  Заказчик, Сайт, Поставщик, 
Оплата, Формирование заказа. Диаграмма классов позволяет показать связь между 
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основными понятиями предметной области, связи объектов этих классов, поля и 
методы конкретных классов, в зависимости от уровня рассмотрения. Диаграмма 
классов определила ту информацию, которая должна храниться на сайте при заказе 
автозапчастей. 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 

 
На рисунке 3 показана диаграмма деятельности, которая позволяет 

конкретизировать основные функции разрабатываемого программного 
обеспечения[1;62].  Здесь показан вариант  с «плавательными дорожками», который 
определяет нескольких действующих лиц - Покупатель и поставщик. Он позволяет 
просмотреть деятельность каждого лица. Диаграмма деятельности позволила 
конкретизировать основные функции разрабатываемого программного обеспечения. 

На рисунке 4 показана диаграмма последовательности,  отражающая динамику 
поведения системы интернет-заказа автозапчастей. Данная диаграмма содержит два 
объекта: Заказчик и поставщик.  

В результате было создано четыре диаграммы- модели, отражающие 
проектируемую систему с разных точек зрения, что позволит учесть все требования, 
выявленные к системе при еѐ разработке. 

 

 

Рисунок 2 – Диаграммы классов 
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Рисунок 3 – Диаграммы деятельности 

 

 

Рисунок 4 – Диаграммы последовательности 
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Аннотация 

Мобильные устройства теперь как никогда зависят от функциональности веб-

приложений. В связи с популярностью мобильных телефонов,  перед программистами  

встает выбор  разрабатывать мобильные приложения или веб- приложения. В этой 

статье был приведен сравнительный обзор параметров разработки  веб-приложения и 

мобильного приложения.  

Ключевые слова: мобильные приложения, веб-приложения,сайт, ноутбуки, 

смартфоны, браузеры, магазин мобильных приложений, интернет. 

 

Abstract 

Currently, mobile devices are more than ever dependent on the functionality of web 

applications. Due to the popularity of mobile phones, programmers have a choice to develop 

mobile applications or web applications. This article provided a comparative overview of web 

application and mobile application development options.. 

Keywords: mobile applications, web applications, website, laptops, smartphones, 

browsers, mobile application store, Internet. 

 

Мобильные устройства теперь как никогда зависят от функциональности веб-

приложений [1].  5 декабря 2019 года компания IDC объявила результаты исследования 

российского рынка персональных компьютеров за третий квартал 2019 года. [2]. По 

данным IDC PC Quarterly Tracker, в 2018 году поставки ноутбуков и настольных ПК 

составили 1,49 млн. штук по сравнению с 2019 годом – 1,37 млн. штук, в то время как 

продажи мобильных телефонов растут с каждым годом.  В таблице 1 приведены итоги 

за первый квартал 2018 года и третий квартал 2019 года. Согласно мировой статистике 

по продажам смартфонов за второй квартал 2019 года всего было продано 339,7 млн. 

устройств. Из них - 76.9 млн. смартфонов фирмы Samsung, 58.7 млн. фирмы Huawei, 36 

млн. фирмы Apple, 32.1 млн. фирмы Xiaomi,  30.6 млн. фирмы Oppo[3]. 

Таблица 1 

Российский рынок ПК 
 2018 2019 

Поставки ноутбуков и 

настольных ПК (млн. штук) 
1,49 1,37(-8%) 

Поставки настольных ПК 845000 шт. 525000 шт.(-0.6%) 

Пятерка компаний лидеров 

российского рынка 

персональных компьютеров 

HP Inc. (27,6% от всех поставленных 

за 1 квартал  ПК) 

HP Inc. (23,7% от всех 

поставленных за  3 квартал 

ПК) 

Lenovo (17,6%) Lenovo (20,4%) 

Acer (12,6%) Acer (17%) 

ASUS (11,5%) ASUS (9,2%) 

Dell (6,4%) Apple (5,7%) 
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Для создания веб-приложений необходимо знать их структуру, как 

программировать содержимое сайта и его внешний вид. 

В связи с популярностью мобильных телефонов, перед программистами  встает 

выбор  разрабатывать мобильные приложения или веб-приложения.  

Сайты, оптимизированные для работы на планшетах и смартфонах, являются 

мобильными приложениями. Они загружаются через Apple App Store или Google Play и 

предназначены для запуска этого приложения на определенном устройстве. Сайты, 

которые открываются в окне браузера, называются веб-приложениями. 

Популярность мобильных устройств за последние десять лет возросла 

настолько, что многие компании-разработчики программного обеспечения 

сосредоточены в основном на выпуске мобильных приложений, откладывая разработку 

версий для настольных компьютеров до завтра. Такие невероятно популярные проекты, 

как WhatsApp, Instagram, изначально создавались как загружаемые мобильные 

приложения, обладающие большей функциональностью, чем их аналоги, 

представленные веб-приложениями на соответствующих сайтах в Интернете [1; 46].  

Сравнивая данные по продаже мобильных устройств и ноутбуков, становится понятно, 

что  количество  мобильных устройств - 339,7 млн. шт. во втором квартале 2019 года  

превосходит  1,37 млн. шт. поставки ноутбуков и настольных ПК в третьем квартале 

2019 года.  

Таблица 2 

Сравнительный обзор параметров разработки  веб и мобильного приложения 
Параметры Веб-приложение Мобильное приложение 

Масштаб 
Одновременное пользование 

большим количеством человек 
7-10 человек 

Зависимость от 

ОС 

Веб-приложения 

кроссплатформенны. 

Создаются на базе ОС Android, iOS  для 

создания приложения используются разные 

языки программирования. 

Зависимость от 

сети 

Нужен браузер  и интернет для 

работы, что может потребовать 

дополнительных затрат, не 

работает в режиме офлайн. 

Необходимо следить за 

расходуемым трафиком. 

Не зависит от сети (если только не 

требуется подключить дополнительные 

возможности). Работает в режиме офлайн 

после установки приложения на телефон. 

Оплата 

Ежемесячная плата за работу с 

приложением или в зависимости от 

объема операций, само 

приложение бесплатно, 

пользователю доступны платные 

премиум-функции. 

Разработка приложения обходится 

дешевле т.к. имеет схожий 

функционал, но продвижение 

приложения требует 

дополнительных расходов на 

поисковую оптимизацию. 

Меньше расходов на продвижение 

приложения в силу того, что в магазины 

приложений заходят целевые пользователи, 

которые   могут прочитать отзывы и скачать 

лучшее для себя приложение. Не нужно 

тратиться на поисковую оптимизацию. 

Аудитория 

Чтобы веб-приложение было 

успешным, часто необходимо 

вкладывать значительные средства 

в его продвижение. 

Достаточно разработать удобное 

приложение, чтобы  пользователи магазина 

приложений выбрали его из доступных 

видов. 

Устанавливается постоянный контакт с 

пользователями с помощью  рассылок, 

сообщений о скидках и акциях, 

поздравлений с праздниками. 

Пользователи могут оставить худшие 

отзывы о работе приложения что повлияет 

на выбор пользователя. 

Защита от 

вирусов 

Можно поймать вирус в 

компьютер, разрешить 

Магазины приложений проверяют 

приложение на  вирусы. 
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несанкционированный доступ к 

конфиденциальным данным. 

Доступ к 

хранилищу 

устройств 

Запрашивают для доступа к 

хранилищу определенные права 

при установке 

Обеспечивают доступ. 

Память 
Не требуют установки на 

смартфоне. 

Устанавливается на телефон 

непосредственно из магазина приложений 

(Google Play, App Store), занимает место в 

телефоне. 

Функционал 

Простой, несложный. 

Меньше времени и затрат на 

разработку. 

Сложный, с множеством функций, удобный 

в использовании, более качественный для 

пользователя ( при схожем функционале). 

Больше времени  и затрат на разработку. 

Является дополнением к веб- приложению. 

Обновление 

Обновление приложения 

происходит автоматически на 

сайте и доступно пользователям в  

любое время 

При изменении дизайна, внесении новых 

функций, новую версию нужно  заново 

скачать из магазина. 

 

Прежде чем выбрать какое приложение нужно разрабатывать – веб или 

мобильное приложение, нужно учитывать несколько параметров: цели создания; 

функции приложения; аудитория, для которой это приложение создается; бюджет. 

Для работы с веб-приложением  пользователю нужен интернет для обмена 

данными по сети.  В качестве клиента выступает браузер, веб-сервер берет на себя роль 

сервера для хранения используемых данных.  

Оценивая параметры проекта можно определиться какое приложение будет 

лучшим вариантом для реализации цели проекта- мобильное или веб- приложение. 

В статье приведен сравнительный обзор разработки  веб и мобильного 

приложения. 
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Аннотация 

На сегодняшний день мобильные приложения стали очень популярными. Они  

позволяют сэкономить время и ресурсы каждого человека, предоставляют 

максимальный комфорт. В этой статье были приведены  факторы, которые нужно 

учитывать при разработке мобильного приложения: популярность приложения, типы 

мобильных приложений, виды разработчиков, расчет стоимости приложения, языки 
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программирования, необходимые для разработки приложения под заданную 

платформу. Разработчики, создающие  мобильные приложения должны проверить, 

чтобы созданный ими продукт запускался в разных браузерах, выводил в требуемом 

формате необходимую информацию на экраны разных размеров. 

Ключевые слова: мобильные приложения, разработка, нативные, гибридные, 

кроссплатформенные приложения. 

 

Abstract 

Today, mobile applications have become very popular. They allow you to save time 

and resources of each person, provide maximum comfort. In this article, factors that need to 

be considered when developing a mobile application were given: popularity of the 

application, types of mobile applications, types of developers, calculating the cost of the 

application, programming languages necessary for developing the application for a given 

platform. Developers creating mobile applications should check that the product they create is 

launched in different browsers, displays the necessary information in the required format on 

screens of different sizes. 

Keywords: mobile applications, development, native, hybrid, cross-platform 

applications. 

 

На сегодняшний день мобильные приложения стали очень популярными. 

Разработанное мобильное приложение WhatsApp принесло  своему разработчику 

Брайану Эктону 16 млрд. долларов.  6 октября 2010 года разработчики приложения 

Instagram Кевин Систром и Майк Кригер продали его  за 1 млрд. долларов, а сейчас он 

принадлежит FaceBook, его стоимость оценивается в 100 млрд. долларов. 

Находясь далеко от компьютера, в поездке и или путешествии благодаря  

мобильным приложениям можно выстроить маршрут, найти ближайший магазин с 

нужным товаром,  заказать еду домой, узнать наличие пробок на дорогах, работать с 

текстовыми и графическими документами, заниматься саморазвитием и т.д. 

Мобильные приложения  позволяют сэкономить время и ресурсы каждого человека, 

предоставляют максимальный комфорт. 

В сравнении с разработкой веб-сайта цена на создание мобильного приложения 

значительно выше в виду сложности разработки приложений и популярностью. 

По данным сайтов, занимающихся разработкой приложений,  минимальная 

стоимость разработки простого мобильного приложения составляет 90000 рублей. 

При написании мобильного приложения необходимо создать алгоритмы, по 

которым разрабатывается программное обеспечение для телефонов и планшетов. 

Первое что нужно сделать это выбрать компанию – разработчика[2].Множество 

компаний предлагают свою помощь в создании  мобильного приложения, одного из 

трех типов приложений: 

1. Нативные приложения для конкретной платформы (iOS, Android, 

Windows Phone) 

2. Гибридные приложения для работы на любых ОС: разработка таких 

приложений осуществляется по технологиям Xamarin, React Native, 

Ionic и другим. 

3. Кроссплатформенные приложения, веб-приложения и мобильные 

версии сайта. 

Если будет выбрано нативное приложение, его будет сложно перенести на 

другую платформу, кроссплатформенное имеет ограниченное количество функций, 

гибридное  имеет  лучшие стороны двух типов приложений и  меньшую стоимость. 

Гибридные приложения считаются лучшим решением с точки зрения цены / 

времени / качества (если говорится о  разработке для двух или более платформ). Если 

нужна только определенная платформа iOS или только Android - выбирайте нативы. 
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При переносе сайта на мобильное устройство  останавливаются на 

кроссплатформенности. 

В качестве разработчиков мобильных приложений могут выступать:  

 фрилансеры, которые выполняют работу по договору и в срок, но  с 
рисками;  

 компании, которые  создают приложения на основе имеющихся 

шаблонов;  

 фирмы, которые создают уникальные приложения с привлечением 
программистов извне или путем объединения команды профессионалов: 

дизайнеров, программистов, дизайнеров и тестировщиков[2]. 

Выбор типа разработчика определяет не только решаемую задачу, но и развитие 

приложения в будущем. Несложное приложение может сделать фрилансер, пользуясь 

конструктором. Если у приложения будет индивидуальный функционал, и внедрение 

на предприятии – то выбор падает на команду профессионалов. Привлекая 

разработчиков со стороны, компания может быстрее создать приложение,  но в тоже 

время есть риск   не сдать приложения вовремя. 

При выборе компании необходимо понимать, что чем меньше специализация, 

тем готовое приложение дороже и лучше по качеству [2]. Существует множество 

онлайн-калькуляторов - howmuchtomakeanapp.com,otreva.com, TheBestApp, которые 

позволяют рассчитать стоимость мобильного приложения. Калькулятор TheBestApp 

позволяет выбрать интересующие функции приложения, прочитать их описание и 

рассчитать стоимость мобильного приложения. Если запланированных средств не 

хватило (рисунок 1),  можно отказаться от нескольких функций – ссылка вернуться к 

предыдущему шагу и пересчитать стоимость приложения[4]. 

При этом всѐ невозможно учесть. Некоторые компании- разработчики 

выставляют высокую цену – от 150000 рублей и выше, другие  наоборот –небольшую 

цену в целях привлечь клиента сделать заказ в этой компании[3]. Точная цена 

устанавливается после разговора с заказчиком. 

 

 

Рисунок 1- Окно онлайн-калькулятора для расчета стоимости мобильного приложения 

http://howmuchtomakeanapp.com/
http://otreva.com/
http://thebestapp.ru/calculator/
http://thebestapp.ru/calculator/
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Можно создать мобильное приложение, используя  язык гипертекста HTML, 

каскадные таблицы стилей СSS,  язык программирования JavaScript.  

В зависимости от выбранной платформы, для создания мобильного приложения  

необходимо использовать разные языки программирования:  для устройств компании 

Apple применяются языки программирования Objective-C или Swift, если писать 

приложение под Android, то на языке Java[1;48]. 

В этой статье были приведены  факторы, которые нужно учитывать при 

разработке мобильного приложения: популярность приложения, типы мобильных 

приложений, виды разработчиков, расчет стоимости приложения, языки 

программирования, необходимые для разработки приложения под заданную 

платформу.  

Для получения высокой прибыли разработчик должен выбирать конкретную 

область разработки и делать под неѐ приложения, так как простые приложения может 

делать нейросеть бесплатно. 

Разработчики, создающие  мобильные приложения должны проверить, чтобы 

созданный ими продукт запускался в разных браузерах, выводил в требуемом формате 

необходимую информацию на экраны разных размеров. 

Трудности, с которыми приходится столкнуться программистам при разработке 

этих приложений это сложность выполняемых работ, долгое тестирование приложение 

перед размещением его в магазинах приложений[1;48]. Также необходимо определить 

аудиторию, для которой эти приложения создаются, бюджет, цели  их создания, 

функционал приложения, зависимость от сети.  
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Аннотация 

Задача современного образовательного процесса - приобретение образования в 

соответствии с потребностями обучаемого. 

По  словам дипломата Кофи Аннана:  «образование – право каждого человека, 

имеющее огромное значение и потенциал. На образовании строятся принципы 

свободы, демократии и устойчивого развития… нет ничего более важного, никакой 

другой миссии, кроме образования для всех…». 

Эффективность включения детей с ограниченными возможностями в общий 

образовательный процесс здоровья (ОВЗ) зависит от качественного обеспечения 

специальных условий, либо адаптивной образовательной среды. 

Данная среда образуется  с помощью индивидуальной адаптации учебных 

программ, применения в обучении информационных технологий (ИТ), дают 

возможность реализации приѐма и передачи учебной информации в общедоступной 
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форме. По этой причине учебные заведения внедряют в образовательный процесс 

инновации, среди которых интерактивные технологии стали особенно популярными.  

Ключевые слова: демократия, ОВЗ, адаптация, инклюзивное образование.  

 

Abstract 

The task of the modern educational process is to acquire education in accordance with 

the needs of the student. According to the diplomat Kofi Annan: "education is a right of every 

person, which has great significance and potential. Education is based on the principles of 

freedom, democracy and sustainable development... there is nothing more important, no other 

mission than education for all...". The effectiveness of inclusion of children with disabilities 

in the General educational process of health (HHS) depends on the quality of special 

conditions or adaptive educational environment. This environment is formed with the help of 

individual adaptation of educational programs, the use of information technologies (it) in 

training, make it possible to implement the reception and transmission of educational 

information in a public form. For this reason, educational institutions are introducing 

innovations in the educational process, among which interactive technologies have become 

especially popular.  

Key words: democracy, HIA, adaptation, inclusive education.  

 

Инклюзивное образование традиционно понимается как процесс развития 

общего образования, что подразумевает возможность обучения для детей с особыми 

потребностями. Немаловажной проблемой является выявление группы детей с особыми 

потребностями. Чаще всего в эту группу входят дети с нарушениями 

интеллектуального, физиологического и эмоционального развития. 

Главная особенность инклюзии - способность придать учащимся с 

ограниченными возможностями уверенность в себе, дать им возможность полностью 

развить свои навыки, и как конечная цель - повышение их самооценки. 

Инклюзивное образование представляет собой  процесс общего образования, 

обеспечивающий его доступность для всех в связи с адаптацией к различным 

способностям детей, и предоставляющий доступ к образованию ученикам с особыми 

потребностями. 

В качестве способа получения качественного образования выступает  

применение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Растет 

осознание того, что ИКТ, современные средства коммуникации не только важный 

инструмент социальной интеграции людей с ограниченными возможностями, но и 

растущий образовательный ресурс, значительно увеличивающий потенциал человека. 

Интерактивные технологии предоставляют возможность организовать контакт 

ребенка со сверстниками и учителями и обеспечить благоприятные условия для 

обучения различных групп детей. Применение информационных и коммуникационных 

технологий дает мотивацию развитию личностных, коммуникативных, волевых и 

нравственных качеств у детей с ограниченными возможностями  здоровья, а также 

способствует расширению возможностей визуализации образовательной информации в 

целях дополнительного стимулирования учащихся в процессе приобретения 

коммуникативных и информационных навыков. 

Введение дистанционного обучения один из видов инноваций в организации 

общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Данная форма 

организации образовательного процесса, как и другие формы - очная, заочная, очно-

заочная и экстернат является приемом   получения образования, использующим 

традиционные и неординарные методы, средства и формы обучения, базирующиеся на 

компьютерных и телекоммуникационных технологиях.  

Основные организационные формы дистанционного обучения представлены 

различными вариантами взаимодействия преподавателей и обучающихся, основная 
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цель которых содержится в реализации конкретных компетенций. В качестве видов 

данной формы дистанционного обучения наиболее известны: семинары, лекции, 

практические занятия, представленные презентациями, конференциями, 

самостоятельной работой, контролем, исследовательскими работами.  

Взаимодействие преподавателя и обучаемого в области информационного 

комфорта, снабженного средствами дистанционного обучения, дает возможность 

обеспечить комплексное и гармоничное достижение целей, стоящих перед 

информатизацией образования.  

Появляется новый тип организации взаимодействия, возникающий в результате 

изменения взглядов на посредническую роль компьютеров в механизме социального 

взаимодействия. Компьютер в данном случае превращается в средство социализации. 

Отношения между учителем и учеником носят характер активного сотрудничества, а 

сам процесс обучения приобретает творческую направленность. 
Информационные  и коммуникационные технологии в инклюзивном 

образовании дают возможность оптимизировать среду обучения, наделяя пользователя 
альтернативным и доступным форматом цифровых образовательных ресурсов.  

Применение программных средств в процессе автоматизации обучения, 
предоставляет  следующие способы выражения учебного плана: в виде текста на веб-
сайте в Интернете, анимированного изображения, виртуальной реальности, 
мультимедийного продукта, в частности, цифровую запись звука и видео.  

Непосредственно, в процессе прохождения учебного материала возможно 
применение следующих информационных технологий: синхронных и асинхронных 
средств коммуникации и взаимодействия), интерактивных элементов (мультимедийные 
ресурсы, компьютерное моделирование и обучающие игры), а также различных 
методов онлайн-мониторинга и оценки (самотестирование, компьютерные тесты и др.), 
что способствует поддержке процесса коммуникации между участниками 
образовательного процесса.  

Для рационального внедрения данных возможностей нужно обеспечить условия 
полной интеграции ИКТ в учебную программу. Преподавателю необходимо 
разработать программу образования с индивидуальным подходом, отражающую цели 
обучения, содержание материала, предполагаемые результаты и систему оценки. В 
качестве стандартных технологий применяют компьютеры с интегрированной 
адаптационной функциональностью для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, например, говорящие книги системы DAISY - электронная доступная 
информационная система.  

Слуховые аппараты, устройства чтения с экрана, клавиатуры со специальными 
функциями относят к вспомогательным технологиям.  

Используя правильно подобранные вспомогательные технологии дети которые 
не могут держать карандаш, получат возможность рисовать и писать. Или же дети, 
лишенные способности говорить, получат возможность голосового общения с 
компьютером. 

Основным назначением при использовании технологий вспомогательного 
характера в инклюзивном образовательном  процессе, несомненно, предоставление 
лицам с ограниченными возможностями здоровья - общения в устной, либо 
письменной форме.  

В целях удовлетворения нужд учащихся с речевыми нарушениями 
разрабатываются разные методы альтернативного общения. Конструкция их 
предназначена для работы алфавитных приборов, поддерживающих сообщение 
потребителя с письмами алфавита. 

В частности, существует подход обеспечивающий поддержание реакции, 
визуальной или тактильной, на речевые модели для людей с нарушением слухового 
восприятия, что позволяет соотносить данные закономерности с обычной речью. 
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Особенность второго подхода  заключается в выборе альтернатив устному общению, а 
именно, текст, выводимый на экран. 

В целях профилактики и развития таких познавательных процессов учащихся 
как внимание, мышление и память было разработано специальное программное 
обеспечение, способное предотвращать ограничение возможностей читать и писать. 

Использование информационных технологий в инклюзивном образовании 
делает образовательный процесс живее и интереснее, поскольку учащийся уже не 
ущемлен пространственно-временными границами, у него появляется связь с миром. 
Из чего следует, что для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
применение информационных технологий в образовательном процессе - прекрасная 
возможность самореализации. 

Применение информационных технологий в инклюзивном образовании 
способствует облегчению процесса обучения, положительно влияет на 
интеллектуальное и лингвистическое развитие учащихся с ограниченными 
возможностями, способствует творческой активности детей, вызывает любопытство и 
повышает интерес к учебной деятельности. Информационные технологии в 
инклюзивном образовании гарантируют лишь прогресс при доступе к информации и 
обеспечивают содействие коммуникации, вследствие чего могут стать 
фундаментальным  дидактическим и коммуникативным инструментом, 
закладывающим основу для значительного развития индивида, что, в свою очередь, 
создает условия для участия в жизни общества людей с особыми образовательными 
потребностями, но ограниченными возможностями. 
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Аннотация 

Проблему локализации можно охарактеризовать как проблему разбиения 

обрабатываемого изображения на изображения объектов, подлежащие дальнейшему 

признаковому анализу и идентификации автоматической системой распознавания. Из-

за недостаточной формализации понятия «изображение» в настоящее время данная 

проблема относится к числу недостаточно формализованных и обычно рассматривается 

для изображений из заданной предметной области или решается в контексте 

распознавания заданных объектов. Тем не менее в случае простейших изображений 

объектов на однородном фоне она, как правило, не возникает. Поэтому имеет 

непосредственный смысл разработка алгоритмов, которые позволили бы установить 

взаимосвязь решения общей проблемы локализации объектов с решением частной 

задачи их выделения на однородном фоне. 

Ключевые слова: классификация изображений, локализация объектов, 

семантическая сегментация, компьютерное зрение 



Тенденции развития науки и образования  – 33 –   

 

Abstract 

The problem of localization can be described as the problem of dividing the processed 

image into images of objects that are subject to further feature analysis and identification by 

an automatic recognition system. Due to insufficient formalization of the concept of ―image‖, 

this problem is currently classified as insufficiently formalized and is usually considered for 

images from a given subject area or is solved in the context of recognition of given objects. 

Nevertheless, in the case of the simplest images of objects on a uniform background, as a rule, 

it does not occur. Therefore, it makes direct sense to develop algorithms that would make it 

possible to establish a relationship between the solution of the general problem of localization 

of objects and the solution of the particular problem of their allocation against a uniform 

background. 

Keywords: image classification, localization of objects, semantic segmentation, 

computer vision 

 

Классификация изображений должна распознавать, какие именно объекты 

находятся на визуальной сцене (рисунок 1 (а)), а обнаружение объектов выявляет, где 

именно находятся объекты. 

 

 
Рисунок 1 

 

В этой статье мы сосредоточимся на проблеме того, как именно объекты точно 

представляются в визуальной сцене с помощью сегментации изображения. 

Сегментация изображения рассматривается как классификация на уровне пикселей, 

целью которой является разделение изображения на значимые области путем 

классификации каждого пикселя в конкретный объект. Технологии глубокого обучения 

способствовали крупномасштабной контролируемой классификации, переходящей от 

классификации объектов на уровне изображений к локализации объектов на уровне 

блоков и далее к пиксельной сегментации объектов. Следовательно, современная 

сегментация изображения является объектно-ориентированной и может быть разделена 

на две ветви: (i) семантическая сегментация, которая назначает каждый пиксель 

изображения классу семантического объекта, как показано на рисунке 2 (c) и (ii) 

сегментация экземпляра, которая предсказывает разные метки для разных экземпляров 

объекта в качестве дальнейшего улучшения семантической сегментации, как показано 

на рисунке 2 (d). 

 

 
Рисунок 2 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167926019301762%23fig2#fig2
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167926019301762%23fig2#fig2
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167926019301762%23fig2#fig2
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В дополнение к классификации и обнаружению, соревнования PASCAL-VOC 

2012 и MS-COCO также проводят соревнования по сегментации. Это два важных 

набора данных для сегментации изображения, по которым оценивается большинство 

исследовательских работ. Популярные метрики для оценки точности сегментации на 

уровне пикселей - это точность пикселей (pixel accuracy (PA), т. е. пропорция пикселей, 

предсказанная правильно), средняя точность пикселей (mPA) для всех классов, среднее 

пересечение по объединению (mIOU) и взвешенное по частоте пересечение по 

объединению (FWIOU). Среди них mIOU часто предпочитают из-за своей простоты и 

представительности.  

Ранние методы сегментации, основанные на глубоком обучении, обычно 

применяют сверточные нейронные сети (CNN) в качестве дескриптора функции для 

каждого пикселя, который описывается окружающим патчем. Эта основанная на CNN 

структура является проблематичной по эффективности и недостаточно точной для 

извлечения избыточных признаков. Полностью сверточная сеть (FCN) [81] является 

предвестником, который успешно реализует плотные по пикселям предсказания для 

семантической сегментации в сквозной структуре CNN. Он заменяет полностью 

связанные слои известных архитектур классификации (например, VGG [22], GoogleNet 

[23] и т. д.). Потери при прогнозировании затем измеряются по пиксельным потерям 

между увеличенной тепловой картой, используя деконволюцию, и маркированным 

изображением оригинального размера. FCN демонстрирует значительное улучшение 

точности пикселей по сравнению с традиционными методами сегментации в Pascal-

VOC 2012. Однако базовая структура FCN не в состоянии охватить большое 

количество функций и не учитывает пространственную согласованность между 

пикселями, что затрудняет ее применение для определенных проблем и сценариев. В 

любом случае, успех архитектуры FCN делает ее популярной, и за ней последовали 

многие последующие работы по сегментации.  
Обычно использование классификационных моделей без полностью связанных 

слоев в качестве магистральной сети для создания карт характеристик низкого 
разрешения называется кодером, в то время как симметричное отображение из 
изображения с низким разрешением в пиксельный результат классификации 
называется декодером. С известной магистральной сетью в качестве кодера 
альтернативные работы по сегментации на основе CNN обычно являются вариантами в 
реализации декодера. Например, стадия декодирования SegNet использует индексы 
максимального пула из соответствующих карт характеристик в своем кодере для 
повышения дискретизации. Результирующие карты затем сворачиваются с набором 
фильтров для генерации восстановленных карт объектов для плотного 
прогнозирования. В другой типичной структуре кодера-декодера U-Net, 
предназначенной для сегментации биомедицинских изображений, уровень 
повышающей дискретизации напрямую объединяется с набором обрезанных 
дубликатов соответствующих карт характеристик в кодере для повышения разрешения 
во время процесса декодера.   

Сегментация изображения представляет собой сложную проблему, которая 
требует как хорошей точности на уровне пикселей, которая зависит от мелкозернистых 
локальных особенностей, так и точности классификации, для которой глобальный 
контекст изображения имеет решающее значение для устранения локальных 
неоднозначностей. Однако стратегия объединения в классических архитектурах CNN 
является дефектом для потери подробной информации, когда выполняются этапы с 
несколькими пулами. 

Несколько недавно предложенных методов, таких как RefineNet  и PSPNet, 
попытайтесь избежать или восстановить потерю понижающей дискретизации в кодере, 
совмещая низкоуровневые и высокоуровневые функции. RefineNet разрабатывает 
модуль декодера, используя как остаточные соединения ближнего, так и дальнего 
радиуса действия для сбора богатой контекстной информации. Он достиг современного 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167926019301762%23bib81#bib81
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167926019301762%23bib22#bib22
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167926019301762%23bib23#bib23
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уровня производительности на 7 общедоступных наборах данных. В PSPNet 
предлагается модуль пирамидального пула для агрегирования различной региональной 
контекстной информации для использования возможностей глобальной контекстной 
информации. 

Вдохновленный пространственным пирамидным пулом, DeepLab V2 исследует 
модуль пространственного пирамидного пула (ASPP), объединяя расширенную свертку 
с различными частотами выборки и пространственное пирамидальное пул для сбора 
многоуровневой контекстной информации. В последней версии DeepLab V3 +, модуль 
Xception вводится в кодер вместе с улучшенным модулем ASPP. Он получает самые 
современные характеристики Pascal-VOC 2012, как показано на рисунке 3.   

 

 
Рисунок 3 

 

Вышеупомянутые сквозные архитектуры в основном сосредоточены на 

семантической сегментации. Для сравнения, большинство работ по сегментации 

экземпляров следуют конвейеру, в котором сегментация предшествует распознаванию. 

Полностью сверточная сегментация экземпляров (FCIS) объединяет систему 

предложения сегментов и обнаружение объектов для прогнозирования классов 

объектов, блоков и масок одновременно. Однако этот метод не так точен, как Mask-

RCNN в проблеме сегментации экземпляра MS-COCO. Mask-RCNN расширяет Faster-

RCNN, добавляя ветвь предсказания маски в дополнение к регрессии ограничивающего 

прямоугольника и распознаванию классов. Самая последняя сеть агрегации путей 

(PANet) улучшает иерархию объектов путем увеличения пути снизу вверх. С 

небольшими затратами вычислительных ресурсов он занимает первое место в задаче 

MS-COCO задачи сегментации экземпляров. 

Хотя пиксельная сегментация изображения быстро прогрессирует с 

превосходной точностью, она все еще далека от практического использования, такого 

как семантическая сегментация видео, из-за высокой сложности плотного 

прогнозирования. Поэтому разработка высокоэффективной инфраструктуры 

сегментации изображений является одной из главных задач в сообществе 

компьютерного зрения. 
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Аннотация 

В данной статье описываются основные принципы объектно-ориентированного 

программирования. Для подтверждения удобства данного вида программирования  в 

среде IDE Lazarus была разработана программа для применение объектно-

ориентированного программирования в инвентаризации оборудования. 

Программа имеет удобный интерфейс и позволяет с помощью нескольких 

простых действий хранить и просматривать таблицы; вводить, редактировать и удалять 

данные в таблицах; выполнять и просматривать запросы и отчеты. 

Ключевые слова: IDE Lazarus; объектно-ориентированное программирование; 

инвентаризация. 

 

Abstract 

This article describes the basic principles of object-oriented programming. To confirm 

the convenience of this type of programming in the IDE Lazarus, a program was developed 

for the use of object-oriented programming in the inventory of equipment. 

The program has a convenient interface and allows you to store and view tables with a 

few simple actions; enter, edit and delete data in tables; Perform and view queries and reports. 

Keywords: IDE Lazarus; object oriented programming; inventory. 

 

Система объектно-ориентированного программирования дает возможность 

визуализировать процесс создания графического интерфейса разрабатываемого 

приложения, взаимодействие программных объектов между собой и их изменения 

описываются с помощью программного кода.  

Lazarus – это бесплатный инструмент разработки с открытым кодом. IDE Lazarus 

предоставляет собой среду с графическим интерфейсом для быстрой разработки 

программ. В среде Lazarus используется собственный формат управления пакетами и 

свои файлы проектов. Lazarus это стабильная богатая возможностями среда разработки 

для создания самостоятельных графических и консольных приложений.  

Lazarus создает машинный код, код не нуждается в интерпретаторе и работает 

быстрее, чем промежуточный код. 

В интегрированной среде программирования «LazarusIDEv1.6» есть 

возможность разработки многооконных приложений с подключением СУБД 

содержащих графический интерфейс взаимодействия с пользователями.  

Для создания программы определяется ее структура: различные формы, методы 

взаимодействия с программой, еѐ архитектура. 

На форме находятся компонент GroupBox, он предназначен для группировки 

схожих по смыслу компонентов. На компоненте GroupBox  находятся следующие 

компоненты: Label, Edit, Button. 

Реализовывается интерфейс для взаимодействия с пользователями. В первую 

очередь реализуется форма Авторизация, для ее реализации используется следующие 

компоненты: Label с надписями «Логин» и «Пароль», Edit для ввода логина и пароля 

авторизации. Для входа в программу используется компонент Button. 
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Все таблицы, запросы, отчеты хранятся в одном файле, в данном случае с 

расширением .exe. При запуске программы автоматически открывается доступ к 

программе с помощью логина и пароля (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Вход 

При вводе неправильного логина и пароля программа выводит окно ошибки. 

Для использования программы необходимо регистрация, без регистраций вход в 

программу недоступен (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Регистрация 

 

Список зарегистрированных пользователей расположен на главной форме, 

нажав на кнопку пользователи (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Список пользователей 

 

Открывается главная форма, на которой имеется несколько разделов, в разделе 

«Отдел» осуществляется ввод, изменение, удаление, поиск данных. Так же 

просматривается список Отделов и Подразделений. Поиск данных можно осуществлять 

по двум критериям: подразделения, адреса (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Отдел 
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В следующем разделе «Программисты», можно осуществлять ввод, изменение, 

удаление, поиск данных. Так же просматривается список программистов. Поиск 

данных можно осуществлять по двум критериям: фамилия, номер телефона (рисунок 

5). 

 

 

Рисунок 5 – Программисты 

 

В разделе «Оборудование», осуществляется ввод, изменение, удаление, поиск 

данных. Так же просматривается список оборудования (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Оборудование 

 

В разделе «Все устройства» находится вся техника отделов (рисунок 7). На 

вкладке «Все устройства», отображена информация об оборудование. 

 

 

Рисунок 7 – Все устройства 

 

В разделе накладная можно добавить, изменить, удалить и распечатать в виде 

отчета, необходимую для пользователя информацию. Для того чтобы вывести отчет 

необходимо нажать кнопку отчет  (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Накладная 
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Готовый отчет можно сохранить, распечатать, изменить масштаб. Также при 

большом объеме информации в отчете есть возможность перехода по записи (рисунок 

9). 

 

 

Рисунок 9 – Отчет 

 

Разработанная программа автоматизирует процесс инвентаризации 

оборудования и позволяет выполнять следующие действия: 

 просмотр содержания таблиц; 

 ввод, редактирование и удаление данных в таблицах; 

 выполнение и просмотр запросов и отчетов. 
Созданный в Lazarus пользовательский интерфейс - удобен, прост, наглядно 

отображает функции и возможности которыми обладает программа. 

Тестирование подтвердило, что программа корректно выполняет обработку 

данных и демонстрацию результатов. Всѐ это свидетельствует о работоспособности 

разработанной программы и позволяет сделать вывод о ее пригодности для 

эксплуатации. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается пример создания графика двух функций в 

графическом режиме. Изучены модули языка программирования Python, позволяющих 

создавать графический интерфейс пользователя (GUI). 

Ключевые слова: графический интерфейс пользователя, язык 

программирования Python, модули и библиотеки.  
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Abstract 

This article discusses an example of creating a graph of two functions in graphical 

mode. We studied modules of the Python programming language that allow you to create a 

graphical user interface (GUI). 

Keywords: graphical user interface, Python programming language, modules and 

libraries. 

 

В Python реализовано много модулей и библиотек, позволяющих создавать 

графический интерфейс пользователя (GUI). Стандартным модулем, который 

устанавливается вместе с Python по умолчанию, является модуль Tkinter. У этого 

модуля понятный и ясный синтаксис и его можно использовать в простых программах 

с графическим интерфейсом. В данной работе используется Модуль turtle.  

Целью работы является вывести на экран в графическом режиме графики двух 

функций на интервале от Xнач до Xкон с шагом dx. Для использования методов и 

функций модуля необходимо выполнить импорт модуля. Это реализуется строкой: from 

tkinter import *. В Tkinter визуальные компоненты, используемые для построения 

пользовательского графического интерфейса, называют виджетами. Виджет — 

примитив графического интерфейса пользователя (GUI), имеющий стандартный 

внешний вид и выполняющий стандартные действия. Виджеты, описываемые в скрипте 

обязательно должны быть обработаны упаковщиком, который размещает их на форме. 

В нашем скрипте используется упаковщик Метод grid. Выделим в нашем скрипте две 

части. В головной части - описание функций, которые будут выполнять некоторый 

набор операций, а во второй – описание виджетов, которые будут организовывать 

интерфейс, для взаимодействия с пользователем. Для этого потребуются следующие 

виджеты: Canvas – полотно для графического представления функций; Entry – поле для 

ввода данных; Button – кнопка для задания действия: вывод обновлѐнного графика, 

после изменения значений, задаваемых через поле Entry; Label – метка, для описания 

полей Entry.  

Напишем скрипт, который покажет, как используется виджет Canvas: 

from tkinter import *  # Импорт модуля 

root = Tk() # Создание главного окна 

root.title("Графика") # Надпись в заголовке окна 

root.resizable(False, False) # Не менять размер окна 

            # по ширине и высоте 

Kp = 0.7 # используем 70% экрана 

MaxX = root.winfo_screenwidth()* Kp  # Текущие размеры 

MaxY = root.winfo_screenheight()* Kp # дисплея монитора 

            # в пикселях 

cv = Canvas(root, width = MaxX, height = MaxY,  bg = "white") 

cv.grid(row = 0, columnspan = 11) 

Через методы главного окна можно получить размеры дисплея монитора: 

winfo_screenwidth()  # Размер по ширине в пикселях 

winfo_screenheight() # Размер по высоте в пикселях 

Привязка виджета к форме выполняется при его описании. При этом 

формируется идентификатор виджета, значение которого может быть присвоено 

переменной. Упаковка виджетов, будет выполняться методом grid(). В качестве 

аргументов передаѐтся номер строки, на которой будет размещаться полотно, и сколько 

столбцов оно будет занимать. Создадим скрипт с указанным текстом. Добавим в форму 

метки (Label) у нас их восемь. Для описания меток используется метод Label(), в 

аргументах которого надо указывать имя окна, к которому относится метка. Опишем 

все восемь меток:  

lba0 = Label(root, text = "X:", width = 10,  fg = "blue", font = "Ubutu, 12") 
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lba0.grid(row = 1, column = 0, sticky='e') 
lba1 = Label(root, text = "Y:", width = 10,  fg = "blue", font = "Ubutu, 12") 
lba1.grid(row = 2, column = 0, sticky='e') 
lba2 = Label(root, text = "Xmin:", width = 10, g = "blue", font = "Ubutu, 12") 
lba2.grid(row = 1, column = 2, sticky='e') 
lba3 = Label(root, text = "Xmax:", width = 10, fg = "blue", font = "Ubutu, 12") 
lba3.grid(row = 1, column = 4, sticky='e') 
lba4 = Label(root, text = "Ymin:", width = 10, fg = "blue", font = "Ubutu, 12") 
lba4.grid(row = 2, column = 2, sticky='e') 
lba5 = Label(root, text = "Ymax:", width = 10, fg = "blue", font = "Ubutu, 12") 
lba5.grid(row = 2, column = 4, sticky='e') 
lba6 = Label(root, text = "Шаг меток:", width = 10, fg = "blue", font = "Ubutu, 12") 
lba6.grid(row = 1, column = 6, sticky='e') 
lba7 = Label(root, text = "Смещение:", width = 10, fg = "blue", font = "Ubutu, 12") 
lba7.grid(row = 2, column = 6, sticky='e') 
Для завершения формы необходимо добавить поля для ввода и вывода данных – 

виджеты Entry. Значение строкового типа в поле Entry ставим методом insert(): 
ent0.insert(index, s), где строка S вставляется перед символом, позиция которого  
задается параметром index.  Удалить символы из виджета можно методом delete(): 
ent0.delete(first, last=None), где параметр first задаѐт начальную позицию удаляемых 
символов, а параметр last последнюю. Прочитать значение, введѐнное пользователем в 
поле, можно методом get(): var = float(ent0.get()). В данном скрипте используются 
вещественные значения: float(). Два первых поля (ent0 и ent1) предназначены для 
вывода координат мыши. Инициализируются они нулевым значением, а оставшиеся 
поля, предназначенные для ввода, которые инициализируются начальными 
значениями:  

Xmin = -10.0; Xmax = 10.0 # Границы по абсциссе 
Ymin = -5.0; Ymax = 5.0   # Ганицы по ординате 
dX = 50  # Шаг меток по осям 
dY = 1.0 # Смещение графика 
Далее добавляем кнопки (Button). При описании этих виджетов можно задать 

надпись, которая будет размещена на кнопке, параметры текста (шрифт, цвет) и что 
очень важно, привязать нажатие кнопки к вызову функции, которая получит событие от 
нажатия кнопки и обработает его: btn1 = Button(root, width = 20, bg = "#ccc", 

              text = "Рисовать")  
btn1.grid(row = 1, column = 10) 
btn1.bind("<Button-1>", Draw) 
В первой строке указан идентификатор кнопки (btn1), параметр root показывает, 

что кнопка находится на форме. Метод grid() поместит кнопку в первой строке в 
десятой колонке. Для обработки события, связанного с кнопкой, будет вызываться 
функция Draw(). Код для второй кнопки будет аналогичен. Заключительный шаг для 
формирования окна скрипта – это организация непрерывного цикла, в котором будут 
обрабатываться события. Для организации цикла, в котором будет находиться скрипт в 
ожидании событий, используется метод mainloop(): root.mainloop().  

В процессе написания скрипта созданы три условия для возникновения событий: 
кнопка "Рисовать", кнопка "Выход" и событие, связанное с кликом левой кнопки 
мыши. Реализуем обработку этих событий в виде функций: def Drav(event): 

    '''Вызов функций для рисования графиков''' 
    pass # 
def Final(event): 
    '''Завершение работы''' 
    window_deleted() # 
def window_deleted(): 
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    ''' Завершаем работу по [X]''' 
    if askyesno("Выход", "Завершить работу?"): 
        root.destroy() # 
def showXY(event): 
   '''Вывод координат мыши''' 
    global ID1, ID2 
    x = event.x; y = event.y 
    ent0.delete(0,END)  # Удалим старые 
    ent1.delete(0,END)  # значения 
# Вычислим и введѐм новые 
    ent0.insert(0, str(round(Xmin + x/Kx, 2))) 
    ent1.insert(0, str(round(Ymin + (MaxY - y)/Ky, 2))) 
    cv.delete(ID1)  # Удалим старые 
    cv.delete(ID2)  # линии 
# Нарисуем новые линии 
    ID1 = cv.create_line(0,y,MaxX,y, dash = (3,5)) 
    ID2 = cv.create_line(x,0,x,MaxY, dash = (3,5)) 
В качестве параметра функций указана переменная event, через которую в 

функцию передаѐтся описание события. Функция Final() срабатывает по нажатию 
кнопки "Выход" и завершает работу скрипта. Путь закрытия окна – это кнопка [X] в 
правом верхнем углу формы. Для обработки этого события используется метод 
protocol(), который перехватывает событие, связанное с закрытием окна под кнопкой 
[X]. Функция plotXY() рисует линейки по краям полотна. Для прорисовки 
координатной линейки вначале рисуется прямоугольник, а затем на его сторонах 
наносятся метки в виде коротких линий и текстовые значения, соответствующие этим 
меткам. При нанесении значения выполняется его вычисление, округление до двух 
знаков после запятой, а затем преобразование в строковый тип. Рисование функций 
начинается с появления события, связанного с кликом по кнопке "Рисовать". При этом 
вызывается функция Drav(), в которой последовательно выполняются следующие 
операции: очистка полотна от ранее нарисованных объектов; получение данных из 
полей Entry. Результат работы скрипта представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Результат работы скрипта 
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Аннотация 

Работа посвящена практической разработке информационной системы для 

автоматизации рабочего места сотрудника следственного отдела. Для выполнения 

проекта определен инструментальные средства: выбрана среда разработки и система 

управления базами данных. 

Ключевые слова: информационная система, база данных, СУБД, учет 

уголовных дел.  

 

Abstract 

The work is devoted to the practical development of an information system for the 

automation of the work of an investigative officer. Tools have been identified to complete the 

project: a development environment and database management system have been selected.  

Keywords: information system, database, DBMS, criminal records. 

 

На сегодня без использования современных автоматизированных 

информационных управляющих систем и технологий трудно представить себе 

эффективную работу как любого предприятия или фирмы, так и государственного 

учреждения. 

Повышение эффективности работы правоохранительных органов по раскрытию 

и расследованию преступлений в настоящее время невозможно без внедрения в отдел 

уголовного права новых информационных технологий.  

Внедрение в оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел 

(далее ОВД) современных информационных технологий и систем является одной из 

эффективных мер адекватного противодействия криминальным процессам и 

повышения качества работы сотрудников. 

Важной частью следственного делопроизводства является учет ведения 

уголовных дел. В системе производится учет уголовных дел для отдела уголовного 

розыска. 

Создание автоматизированной информационной системы учѐта и 

прогнозирования преступлений, правонарушений, происшествий поможет 

предупреждению преступлений, правонарушений, происшествий, повысит 

раскрываемость по «горячим следам», уровень общественной и личной безопасности 

граждан, а также повышение оперативность работы дежурных частей и штабных 

подразделений ОМВД. Автоматизированная система предназначена для применения в 

дежурных частях, штабных и других подразделениях ОМВД и подчиненных отделах.  

Автоматизированная информационная система «Учѐт уголовных дел» 

реализована в интегрированной среде разработки Lazarus, а в качестве СУБД выбрана – 

Firebird. Lazarus – это интегрированная среда разработки для создания приложений при 

помощи свободно распространяемого компилятора FreePascal. Среда разработки 

Lazarus значительно опередила среду разработки Delphi в вопросах кросс-

платформенности: в отличие от Delphi, который работает только под Windows, Lazarus 
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может работать на многих платформах – Linux, Windows, OS/2 и др. 

Firebird (FirebirdSQL) это компактная, кроссплатформенная, свободная система  

управления базами данных  (СУБД), работающая на  Linux,  Microsoft Windows и 

разнообразных Unix платформах. 

Для описания процесса документооборота можно использовать математические 

методы, в том числе метод моделирования. Модель - это упрощенное представление 

объекта. Использование модели позволяет продемонстрировать в более сжатом виде 

потоки информации, поступающие в систему и выходящие из нее. 

Учѐт уголовных дел, необходимый для отслеживания их движения в процессе 

расследования, осуществляется на основании карточек на выявленное преступление и 

карточки о движении уголовного дела, заполняемых прокурором, следователем или 

органом дознания немедленно после принятия по делу процессуального решения. 

Сведения для заполнения документов первичного учѐта берутся в основном из 

материалов уголовных и гражданских дел, судебных приговоров и решений. 

Ведомственными нормативными актами (инструкциями) установлены строгие правила 

и порядок их заполнения, обязательные для исполнения соответствующими 

должностными лицами. Их соблюдение очень важно, поскольку документы первичного 

учѐта являются исходным материалом для составления официальной статистической 

отчѐтности как первой и основной формы статистического наблюдения, широко 

используемой в науке и практике борьбы с преступностью. 

Учѐт уголовных дел, необходимый для отслеживания их движения в процессе 

расследования, осуществляется на основании карточек на выявленное преступление и 

карточки о движении уголовного дела, заполняемых прокурором, следователем или 

органом дознания немедленно после принятия по делу процессуального решения. 

Логическая структура реляционной базы данных определяется совокупностью 

логически взаимосвязанных реляционных таблиц.  

Каждая реляционная таблица имеет структуру, определяемую реквизитным 

составом одного из информационных объектов полученной инфологической модели. 

Логические связи таблиц соответствуют структурным связям между объектами.  

Этап логического проектирования выполняется в два этапа: 

 отображение полученной концептуально-инфологической модели на 

реляционную модель путем совместного представления в ее отношениях 

ключевых элементов взаимосвязанных записей; 

 анализ полученных отношений на соответствие трем нормальным 

формам. 

При проведении первого этапа логического проектирования рассматривается 

каждая связь между сущностями.  

При построении отношений, ключи порожденной сущности необходимо 

добавить в атрибуты исходной сущности. Связь «многие-ко-многим» рекомендуется 

разрешать с помощью создания промежуточного отношения, которое будет содержать 

все ключевые атрибуты обеих сущностей.  

Автоматизированная информационная система «Учѐт уголовных дел» содержит 

основную информацию по делу, позволяет осуществлять просмотр, редактирование, 

сортировку и добавление данных. После запуска приложения появляется окно, 

содержащее основную информацию по делу. В верхней части располагается кнопка, 

позволяющая добавлять новые данные. После нажатия на нее открывается окно, 

состоящее из трех частей (см. рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Окно «Основная информация по делу» 

 

Первая часть включает такие поля, как название дела, статус, дата создания. 

Есть возможность добавить комментарий, который является примечанием к делу. 

Вторая часть содержит основные сведения об участнике. Для добавления нового 

участника необходимо нажать соответствующую кнопку, расположенную справа, 

обозначенную значком «Плюс». В результате откроется окно, где из выпадающего 

списка необходимо выбрать ФИО участника и должность. Для удаления участника 

нужно нажать вторую кнопку, представленную в виде красного крестика. 

Для добавления ФИО и должности необходимо выбрать данные из 

выпадающего списка. Для добавления, изменения или удаления этих данных 

необходимо открыть справочник. В справочник необходимо ввести такие данные, как 

фамилия, имя, отчество, серия, номер, дата рождения и адрес участника. 

После ввода данных необходимо нажать соответствующую кнопку (см. рисунок 

2). 

 

 

Рисунок 2. - Добавление информации в справочник 
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После чего откроется исходное окошко, содержащее новые данные. Также и 

заполняется поле «должность». После заполнения полей нужно нажать кнопку ОК (см. 

рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Ввод данных 

 

В следующей части окна содержится информация о событиях данного дела. 

После нажатия кнопки добавления откроется окно, позволяющее добавить дату 

события, ввести ее описание. После чего введѐнная информация появляется в исходном 

окне. Когда все поля заполнены, необходимо нажать кнопку ОК. Новое дело с 

введѐнным данными появится в основном окне (см. рисунок 4). Также внизу окна есть 

возможность сортировки дел в зависимости от статуса. Статус может принимать 

значения «Создано» или « В работе».  

 

 
Рисунок 4 – Новое дело с введенными данными 
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Аннотация 

Статья посвящена комбинаторным задачам, в частности «задаче инвестора», 

актуальной задаче исследования операций. Выполнена компьютерная реализация 

полиномиального случая задачи инвестора. Обоснована актуальность темы 

исследования, поставлена цель и соответствующие задачи.  

Ключевые слова: «задача инвестора», разработка, программная реализация. 

 

Abstract 

The Article is devoted to combinatorial problems, in particular the investor problem, 

the actual problem of operations research. Computer implementation of the polynomial case 

of the investor problem. The relevance of the research topic is substantiated, the goal and the 

corresponding tasks are set.  

Key words: the task of the investor, development, and software implementation. 

 

Значение инвестиций и их роль в развитии экономики обсуждается не один 

десяток лет. Исследователи различных областей рассматривают задачу 

инвестирования, изучают стратегии привлечения и распределения инвестиций. Одним 

из распространенных методов математического моделирования инвестиционных 

процессов являются инструменты анализа управления теории игр. К настоящему 

времени неизвестен какой- либо эффективный алгоритм нахождения хотя бы одного 

паретовского оптимума «задачи инвестора».  

Целью исследования является разработка программной реализации алгоритма 

нахождения решения «задачи инвестора» для случая нулевых директивных сроков.  

Объектом работы является комбинаторная задача инвестора, описывающая 

принцип инвестирования объектов в зависимости от их времени постройки, а также 

удельной прибыли.  

Для выполнения задачи поставленной в работе, был выбран язык 

программирования Python 3.7. Особенностями данного языка программирования 

являются: динамическая типизация, автоматическое управлению памятью, 

относительная схожесть с такими языками программирования как Modula 3, C, C++ и 

т.д.  

В работе разработана компьютерная реализация задачи инвестора теории 

расписаний для случая нулевых директивных сроков. Данные используемые в 

программе были помещены в файл формата .csv, чтобы пользователь мог менять 

изначальные данные, не изменяя код программы напрямую. Файл формата .csv можно 

открыть через табличный процессор MS Excel.  

На рисунке 1 представлены данные в файле формата .csv, которые пользователь 

может изменить в соответствии с условиями его задачи. 
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Рисунок 1 – Вводные данные программы 

 

 
Рисунок 2 – Окно для выбора файла 

 

При запуске программы открывается окно, показанное на рисунке 2, в котором 

можно выбрать файл с исходными данными задачи, с помощью которых производится 

решение. 

Интерфейс программы представляет собой две разделенные панели, в левой 

панели выводятся данные вводных данных, прибыль которая была вычисленная по 

формуле 
 

 
 и отсортирована с помощью функции (1).  
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Искомое решение оптимальное, находится согласно следующему определению. 

Для 1-критериальной задачи инвестора искомое решение 
 x i i in

  1 2, , ,
, 

оптимальное по критерию, определяется упорядочением инвестируемых объектов в 
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Ряд (1) называется решающим правилом (РП). 

В правой выводится последовательность объектов, в которые следует 

инвестировать, а также значение искомой целевой функции F. Значение A в таблице 

означает порядок объектов по их удельной прибыли для удобства отображения. 

Для того чтобы сменить файл с исходными данными во время работы с 

программой, под правой панелью имеется кнопка «Open» показанная на рисунке 3, в 

следствии чего снова откроется окно выбора файла с исходными данными как на 

рисунке 2. 

 

 
Рисунок 3 – Вывод решения задачи 

 

Для интерпретации решения на языке Python был использован цикл for, с 

помощью которого можно выполнить вывод решения полученной прибыли от всех 

объектов по формуле 
 

 
. Для того, чтобы реализовать вывод всех данных были 

использованы конструкции Label, которые позволяют с большим количеством настроек 

вывести текст в удобном для пользователя виде. Таким образом, задача инвестора с 

нулевыми директивными сроками решается полиномиально программой на языке 

Python. Задачи теории расписаний, записанные в непрерывном времени, имеют, как 

правило, бесконечное множество допустимых решений. Метод упорядочения позволяет 

свести задачи теории расписаний к задачам оптимизации на конечных множествах 

перестановок работ. Сформулирована общая постановка задачи теории расписаний в 

непрерывном времени, в которой компоненты решений описываются с помощью 
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целочисленных функций времени и которая может быть решена методом 

упорядочения. Задача инвестора, показывает яркий пример того, чем занимается теория 

расписаний. Решение проблем с распределением времени всегда являлось серьезной 

частью человечества, ведь невозможно делать два разных вида деятельности, решая 

проблемы с третьим. 

В работе была рассмотрена задача инвестора и директивно-ненулевая и 

директивно-нулевые виды задачи. Также была разработана компьютерная реализация 

задачи с помощью языка программирования Python. Программа содержит в себе 

реализацию полиномиально разрешимых случаев, директивно-ненулевых сроков со 

встроенным интерфейсом, чтобы программа была более дружелюбной к пользователю. 

Вводные данные для задачи загружаются из отдельного файла, на случай, если 

пользователь захочет использовать другой файл, со своими значениями количества 

объектов, времени их строительства, а также удельной прибыли с объектов.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена  разработка сайта на основе CMS MODx с 

разработкой собственного адаптивного шаблона вывода контента. А из этого следует, 

что проектирование современного сайта на основе CMS неразрывно связано с 

проектированием шаблона вывода контента и дизайна. 

 

Abstract 

In this article, we will consider the development of a site based on CMS MODx with 

the development of its own adaptive content output template. And from this it follows that the 

design of a modern site based on CMS is inextricably linked with the design of the content 

output template and design. 

 

Что такое адаптивные шаблоны и почему они так важны? Адаптивный веб-

дизайн (англ. Responsive web design) — дизайн веб-страниц, обеспечивающий отличное 

восприятие на различных устройствах (компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты), 

подключѐнных к интернету. Проще говоря, это способ сделать сайт удобным для 

восприятия даже на небольшом экране телефона (без необходимости масштабировать 

страницу) [1]. 

В наше время создание адаптивного дизайна становится жизненно важной 

работой. Каждый день появляются новые мобильные устройства и смартфоны. 

Тенденции использования адаптивных шаблонов становятся популярными как никогда. 
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И это неспроста. Широкое распространение смартфонов и планшетов для доступа в 

интернет влияет на важность использования адаптивных шаблонов. Что же такое 

адаптивный шаблон? Отзывчивость шаблона позволяет дизайну сайта адаптироваться в 

разных по размерам экранах. Он автоматически подбирает разрешение и определяет, на 

каком устройстве отображается сайт, на мониторе компьютера, планшете или 

смартфоне. Разработчики всеми силами стараются сделать шаблоны адаптивными, 

чтобы улучшить его пользовательский интерфейс и время загрузки. 

Это означает, что используется серия определенных запросов CSS3, которые 

оптимизируют страницу вашего сайта. Фиксированная ширина не всегда сможет 

отображаться правильно. А значит, надо будет использовать адаптивность. Перед 

началом работ необходима подготовка. Не все настолько сложно, сначала нужно 

проработать элементы дизайна и учесть специфику работы адаптивного шаблона. 

Проектирование и разработка сайтов на базе CMS MODx включает: 

 Утверждение первоначального технического задания на разработку 

сайта; 

 Определение структурной схемы сайта - расположение разделов, 

контента и навигации, взаимодействие с данными базы данных; 

 Веб-дизайн - создание графических элементов макета сайта, стилей и 

элементов навигации; 

 Разработка программного кода, модулей, базы данных и других 

элементов сайта, необходимых в проекте; 

 Установка и настройка плагинов; 

 Верстка и разработка шаблона на основе предыдущих пунктов; 

 Тестирование и размещение сайта в сети Интернет с необходимыми 

доработками. 

Разрабатываемый web–сайт должен быть гибким и удобным для посетителей, 

пользователей, администраторов системы и одинаково хорошо смотреться на 

ноутбуках и компьютерах с различными мониторами [1]. 

Подготовка к разработке включает в себя установку следующих компонентов: 

 Веб-сервер Apache; 

 Php - скриптовый язык веб-программирования; 

 СУБД MySQL; 

 CMS MODx; 

 Плагины; 

 Шаблон. 

Останавливаться на первых трех компонента я не буду, так как сегодня их 

установка и подготовка к работе уже входит по умолчанию в большинство хостинг 

провайдеров. Существуют даже автоматические установщики практически в один клик 

для создания на своем компьютере полного набора для веб-разработки. 

Интересным для нас являются следующие этапы т.к. обычно они производятся 

каждым владельцем хостинга самостоятельно под свои нужды. 

Установка CMS MODx 

Скачиваем дистрибутив CMS MODX Revolution и открываем в браузере 

официальную страницу http://modx.com/. 

На данной странице в меню открываем раздел "Get MODX", в котором 

выбираем пункт "MODX Revolution",(рисунок 1.) находящийся в подразделе 

"DOWNLOADS". 

 

http://modx.com/
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Рис. 1. Cайт  MODX Revolution 

 
На странице "MODX Revolution Downloads" скачиваем традиционную версию 

дистрибутива, посредством нажатия на кнопку "Traditional - 9.5MB*". 
После завершения загрузки программы, запускаем файл и следуем инструкциям 

по установке, которые появляются на экране.  
Создание домена в Denwer осуществляется путѐм создания папки с 

одноимѐнным названием в каталоге "home", находящимся на диске "Z:" или на 
"C:\WebServers" [2]. 

Запускаем Denwer с помощью соответствующего ярлычка на рабочем столе 
Windows.  

Данный пользователь имеется в СУБД MySQL при установке Denwer по 
умолчанию. В качестве имени базы данных можно выбрать любое имя, но в нашем 
случае остановимся на имени "mysite". Значение префикса таблиц, которые будут 
созданы в базе данных, изменять не будем, но на рабочем сайте данное значение 
желательно изменить для повышения безопасности[3]. 

Если соединение с базой данной прошло успешно, то переходим к настройкам 
следующих параметров MODX Revolution. В этой секции необходимо проверить 
кодировку и сопоставление символов. Если у вас есть какие-то жесткие требования к 
кодировке, то можете исходные значения поменять. В противном случае оставляем 
исходные настройки и переходим к выполнению теста «Создание и испытание выборки 
из базы данных». 

После положительного результата данного теста переходим к заполнению 
сведений об администраторе CMS MODX Revolution, с помощью которого мы будем 
входить в панель управления данным сайтом. 

Далее мы получаем отчѐт, в котором мы должны проверить все ли условия 
имеют положительный результат. После чего нажимаем кнопку "Установить" и 
наслаждаемся процессом установки ядра системы MODX Revoluiton. 

На предпоследнем шаге система сообщает нам результат установки, после чего 
мы переходим к последнему шагу, на котором необходимо поставить галочку, чтобы 
система MODX Revolution удалила установочные файлы. 

После успешного ввода имени пользователя и пароля, вы перейдѐте на страницу 
панели управления сайтом. 

Одной из особенностей системы MODX Revolution является то, что данная 
панель не требуется для работы самого сайта, т.е. еѐ при необходимости можно убрать 
посредством удаления папки "manager" из каталога сайта. 
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Аннотация 

На современном этапе развития туризма важную роль играют информационные 

технологии и программное обеспечение. Эволюция и технический прогресс проникают 

в туризм и организацию экскурсионной деятельности: разрабатываются и предлагаются 

туристам уникальные мультимедийные гиды.  

Постараемся рассмотреть в данной публикации, что, несмотря на развитие 

информационных систем, технологии не являются достаточно значимым инструментом 

в современном туристском бизнесе России. В то время как в Европе информационные 

технологии являются неотъемлемой частью ряда крупных туристских проектов и 

играют особую роль в разработке проектов долгосрочного планирования развития 

туризма в регионе.  

 

Abstract 

At the present stage of development of tourism an important role is played by 

information technologies and software. Evolution and technological progress penetrate into 

tourism and organization of excursion activities: unique multimedia guides are developed and 

offered to tourists. We will try to consider in this publication that, despite the development of 

information systems, technology is not a sufficiently significant tool in the modern tourist 

business of Russia. While in Europe, information technology is an integral part of a number 

of major tourism projects and plays a special role in the development of long-term tourism 

development planning projects in the region. 

 

Проблемы использования информационных технологий в различных отраслях и 

сферах экономики изучаются в работах ведущих ученых-экономистов и специалистов, 

отечественных и зарубежных школ в области экономической информатики и 

автоматизированных систем управления. 

Среди IT-разработчиков и наиболее продвинутых участников туристического 

рынка, в том числе российского, уже ведется активная работа по внедрению и 

адаптации информационных технологий для оптимизации бизнеса и повышения 

качества обслуживания туристов. Именно информационные технологии оказывают 

огромное влияние на то, как искать и выбирать путешествия. Мобильный телефон с 

современной операционной системой и пакетом полезных программ для 

путешественников поможет сэкономить время и деньги, найти достопримечательности 

и стать незаменимым помощником во время поездок. 

Предшественники путеводителей появились еще в древности. Например, книга 

древнегреческого историка "Описание Эллады" построена по принципу путеводителя. 

В нем подробно рассматриваются достопримечательности греческих регионов и 

городов[2]. 

В современном понимании путеводитель - это печатный, электронный или 

аудиовизуальный гид о городе, историческом месте, музее, туристическом маршруте. 

Главная задача путеводителя это помощь в ориентации на местности. Обычно туристы 

пользуются бумажным путеводителем или услугами экскурсовода. Но сейчас они все 
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чаще предпочитают мобильное устройство с электронным гидом. Во многих 

туристических центрах, гостиницах, музеях мира можно арендовать электронного гида.  

Рассмотрим более подробно типы интерактивных  гидов для туристов: 

 Аудиогид работает на любом устройстве, поддерживающем mp3. 

 Аудиотур - это маршрут, состоящий из остановок.  

 Мультимедийный гид, отличается от аудиогида, оснащенностью картой, 
фотографиями, гипертекстом. Он не только расскажет о 

достопримечательностях, но и покажет. С таким гидом турист может 

получите гораздо больше информации и впечатлений, и может 

самостоятельно  выбрать маршрут экскурсии. 

 Электронный буклет - на экране отображается файл буклета с картой и 

текстом (обычно в формате pdf). 

 Интерактивное руководство-интерфейс программы отображается на 
экране с доступом к карте.  

 Мультимедийный навигатор (GPS-гид) - определяет местоположение 
туриста, показывает дорогу и автоматически включает аудио-

комментарий. 

Необходимо различать так называемые "умные гиды", которые могут 

определить, где находится человек, и гиды с ручным управлением. Под открытым 

небом используются гиды со спутниковой навигацией. Сейчас есть американская 

система GPRS и российская ГЛОНАСС. Однако сила сигнала спутниковой навигации 

очень мала и может не работать в помещениях.  

Беспроводные сети (WiFi). Принцип работы если в здании установлен сервер и 

беспроводная точка доступа. Программа считывает информацию, хранящуюся в базе 

данных сервера, через точки доступа. Плюсами являются отсутствие необходимости 

хранить много информации, она работает быстрее; база данных может быть обновлена 

централизованно.  К минусам относится дорогая, сложная технология 

Навигация для мобильной связи (GSM). Местоположение определяется 

близостью к базовой станции сотовой связи;  

Радиочастотная идентификация (RFID). Навигация осуществляется по 

специальным RFID-меткам. Это чипы, которые прикрепляются к объектам. Приемник 

считывает информацию с этих чипов. Такая система активно используется в логистике, 

на крупных складах, в транспорте. Очевидно, что такие проекты требуют значительных 

затрат, поэтому направляющие создаются с ручным управлением. Электронное 

руководство может быть представлено в виде интернет-сайта или программы. 

Интернет-сайты или онлайн-гиды обновляются быстрее и чаще, чем их аналоги, 

поэтому в них можно найти более свежую информацию, чем в книгах самого 

авторитетного издателя. На таких сайтах размещены GPRS-маршруты экскурсий, 

информация о достопримечательностях и их фотографии. Преимуществом таких 

справочников является бесплатная информация, постоянное обновление, нет 

необходимости хранить много информации. Недостатком является постоянный доступ 

в интернет, большие объемы загружаемой информации[1].  

В последнее время, становятся популярными информационные киоски с 

электронными навигационными системами. Такие путеводители устанавливаются в 

основном в музеях, торговых, деловых и общественных центрах.  

Информационные технологии могут существенно помочь не только 

путешественникам, но и менеджерам по туризму, давая им возможность расширить 

спектр услуг для клиентов. 

В целом использование мобильных приложений населением России растет, 

растут продажи мобильных телефонов, растет мобильный трафик. Этот рост является 

основополагающим для роста рынка мобильных разработок. Рынок мобильной 
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рекламы напрямую связан с рынком мобильной разработки, и эти рынки растут 

огромными темпами, будучи смежными. Рост рекламы - это последовательный и 

закономерный, который зависит от роста количества мобильных приложений. 

За последние годы, более 100 миллиардов приложений были загружены по 

всему миру, 20% из них в секторе туризма. Относительно новым направлением на 

рынке приложений для путешественников являются аудио и мультимедийные гиды для 

смартфонов. Несмотря на автоматизацию и информатизацию туристских процессов в 

последние годы, создание мобильных гидов как приложений для путешественников, 

необходимо отметить слабую насыщенность этого рынка. 

*** 
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Аннотация  

Данная статья посвящена обзору некоторых именованных кривых в декартовой 

системе координат. Основная задача состоит в ознакомлении с этими кривыми и их 

применением в жизни.  

Ключевые слова: декартовая система координат, параметрически заданная 

функция, локон Аньези, циссоида Диоклеса, циклоида, астроида, строфоида.  

 

Abstract  

This article is devoted to an overview of some named curves in a Cartesian coordinate 

system. The main task is to get acquainted with the curves and their application in life.  

Keywords: Cartesian coordinate system, parametrically defined function, Witch of 

Agnesi, Cissoid of Diocles, cycloid, astroid, strophoid. 

 

Декартовая система координат – упорядоченная система двух пересекающихся 

перпендикулярных друг другу осей с общим началом отсчѐта (началом координат) и 

общей единицей длины. Метод координат, возникший в работах Рене Декарта, 

ознаменовал собой революционную перестройку всей математики. Появилась 

возможность истолковывать алгебраические уравнения (или неравенства) в виде 

геометрических образов (графиков) и, наоборот, искать решение геометрических задач 

с помощью аналитических формул, систем уравнений.  

 

 

Рисунок 1. Декартовая система координат 

 

 Локон Аньези 
Локон Анье зи (иногда верзье ра Анье зи) - плоская алгебраическая кривая 

третьего порядка. 

Своѐ название верзьера Аньези получила в честь итальянского математика 

Марии Гаэтаны Аньези, исследовавшей эту кривую в 1748 году. 

 Английский математик Джон Колсон взял на себя труд переводить «Основы 

анализа» с итальянского. Однако для него, европейца XVIII века, было нелегко 
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воспринять, что автор книги -  женщина, и что для нее, для автора, кривая может 

ассоциироваться с прической. В результате в англоязычной литературе кривая 

получила название  - «ведьма Аньези» из–за того, что Джон Колсон не справился с 

переводом редкого итальянского слова. 

Одно из практических применений свойств описываемой кривой заключается в 

конструировании трамплина-рампы российского авианосца «Адмирал флота 

Советского Союза Кузнецов». Когда самолет сходит с рампы, он находится в 

идеальном угле атаки при скорости 180- 200 км/ч (для Су-27).  

Теоретически, с рампы-трамплина может взлететь самолет любой взлетной 

массы. 

 

Рисунок 2. Построение кривой «Локон Аньези» с помощью программы Mathcad 

 

 Циссоида Диоклеса 

Впервые циссоиду исследовал греческий математик Диокл (Диоклес) во II веке 

до н. э. По-гречески это слово означает «плющ». 

В современном виде циссоиду воспроизвел французский математик  Жиль 

Роберваль в 1640 году. Позднее циссоиду также исследовал голландский математик 

Слюз.  

Эту  линию  называют кривой наискорейшего спуска, поэтому не случайно, что 

трюки на скейтборде,  выполняемые на  трамплине  именно  такой  формы, получаются 

зрелищнее.  
В  технических  конструкциях  свойства  циклоиды  используют при 

изготовлении редукторов и моторедукторов. 

 

 

Рисунок 3. Построение кривой «Циссоида Диоклеса» с помощью программы Mathcad 
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 Циклоида 
Кривая, не являющаяся алгебраической. Циклоида определяется кинематически 

как траектория фиксированной точки производящей окружности радиуса r, катящейся 

без скольжения по прямой. 

Первыми из учѐных обратили внимание на циклоиду Николай Кузанский в XV 

веке и Шарль де Бовель в труде 1501 года. Но серьѐзное исследование этой кривой 

началось только в 17 веке. 

Название циклоида придумал Галилей (во Франции эту кривую сначала 

называли рулеттой). Содержательное исследование циклоиды провѐл современник 

Галилея Мерсенн. Среди трансцендентных кривых, то есть кривых, уравнение которых 

не может быть записано в виде многочлена от x,y, циклоида — первая из 

исследованных. 

Циклоидальные кривые широко применяются в технике для построения 

профилей зубьев шестерен, очертания многих типов эксцентриков, кулаков и деталей 

машин, совершающих одновременно равномерное вращательное и поступательное 

движения. 

 

Рисунок 4. Построение кривой «Циклоида» с помощью программы Mathcad 

 

 Астроида 
Астроида (то есть звездообразная) – алгебраическая кривая 6 - ого порядка, 

описываемая точкой окружности радиуса r, катящейся по внутренней стороне 

окружности радиуса R=4. 

Название кривой предложил австрийский астроном Карл Людвиг фон Литров в 

1838 г. 

 

Рисунок 5. Построение кривой «Астроида» с помощью программы Mathcad 
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 Строфоида 
Строфоида (крученая лента) — алгебраическая кривая 3-го порядка.  

Считается, что строфоида впервые была рассмотрена французским математиком 

Жилем Робервалем в 1645 году. Он называл эту кривую «птероидой» (крыло). Название 

«строфоида» было введено в 1849 году. 

 

Рисунок 6. Построение кривой «Строфоида» с помощью программы Mathcad 
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Аннотация 

Краткий экскурс в историю возникновения простейших уравнений. 
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Abstract 

A brief excursion into the history of the emergence of simple equations. 

Key words: equation, mathematics, equalities, quantity, arithmetic. 

 

Представим, что в очень легком - практически невесомом - кошельке 

содержится какое-то количество монет одинакового достоинства. Как узнать, сколько 
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монет в кошельке, не заглядывая внутрь? Есть очень простой способ: положим кошелек 

на одну чашу рычажных весов и уравновесим его монетками на другой чаше. Сколько 

монет для этого потребуется - столько же их и в кошельке. 

В те далекие времена, когда мудрецы впервые стали задумываться о равенствах, 

содержащих неизвестные величины, наверное, еще не было ни монет, ни кошельков. 

Но зато были кучи, а также горшки, корзины, которые прекрасно подходили на роль 

тайников-хранилищ, вмещающих неизвестное количество предметов. « Ищется куча, 

которая вместе с двумя третями ее, половиной и одной седьмой составляет 37…», - 

поучал во втором тысячелетии до новой эры египетский писец Ахмес. В древних 

математических задачах Междуречья, Индии, Китая, Греции неизвестные величины 

выражали число павлинов в саду, количество быков в стаде, совокупность вещей, 

учитываемых при разделе имущества. Хорошо обученные науке счета писцы, 

чиновники и посвященные в тайные знания жрецы довольно успешно справлялись с 

такими задачами. 

Дошедшие до нас источники свидетельствуют, что древние ученые владели 

каким-то общими приемами решения задач с неизвестными величинами. Однако, ни в 

одном папирусе, ни в одной глиняной табличке не дано описания этих приемов. 

Авторы лишь изредка снабжали свои числовые выкладки скупыми комментариями 

типа: «Смотри!», «Делай так!,  «Ты правильно нашел». В этом смысле исключением 

является «Арифметика» греческого математика Диофанта Александрийского - 

собрание задач на составление уравнений с систематическим изложением их решений. 

Однако первым руководством по решению задач, получившим широкую 

известность, стал труд багдадского ученого IX в. Мухаммеда Бен Мусы аль-Хорезми. 

Слово «аль-джебр» из арабского названия этого трактата – «Китаб аль-джебр Валь-

мукабала» (« Книга о восстановлении и противопоставлении») - со временем 

превратилось знакомое всем слово «алгебра». А само сочинение аль-Хорезми 

послужило отправной точкой в становлении науки о решении уравнений. 

Аль-Хорезми один из первых стал обращаться с уравнениями так, как торговец 

обращается с рычажными весами. Пусть, например, имеет равенство  

5х - 16 =20 - 4х. 

Считая, что оно задает равновесие некоторых грузов на чашах весов, торговец 

вправе заключить, что равенство не изменится, если он на обе чаши добавит одно и то 

же количество: 

было 5х - 16=20 - 4х, 
 

добавил + 16+16, 
 

Стало          5х = 36 - 4х. 
 

После этой законной операции прибавления одинаковых количеств число 16 

исчезло из левой части исходного равенства, зато со значением плюс оно возникло 

(восстановилось) в правой части. Точно также на обе чаши весов можно добавить одно 

и то же количество 4х: Из полученного простого равенства  

9х=36 уже легко вычислить, что х=4. 

Восстановлением («аль-джебр») аль-Хорезми назвал операцию исключения из 

обеих частей уравнения вычитаемых членов путем добавления противоположных по 

знаку. Противопоставление («аль-мукабала») - это сокращение в частях уравнения 

одинаковых членов. 

Взгляд уравнения как на равенство грузов на весах, на обеих чашах которых 

можно производить одинаковые преобразования, оказался очень плодотворным. 

Равные количества можно не только прибавлять к обеим частям уравнения или 

вычитать из них. Равенство не нарушится и тогда, когда обе части умножаются или 

делятся на одно и то же число (разумеется, если оно не нуль). Главный принцип: если 
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над равным количеством произвести одинаковые действия, то в результате снова 

получаются равные количества - стал своеобразной  «волшебной палочкой», которую 

обнаружили вдумчивые читатели руководства аль-Хорезми. Однако «палочкой» этой 

нужно пользоваться с осторожностью. 

В сочинении аль-Хорезми неизвестные величины, так же как и все 

сопутствующие выкладки и преобразования уравнений, выражались словесно. 

Такой стиль изложения, характерный для раннего этапа развития алгебры, 

историки науки называют риторическим (красноречивым). 

Новый великий прорыв в алгебре связан с именем французского ученого XVI в. 

Франсуа Виета. Он первым из математиков ввел буквенные обозначения для 

коэффициентов уравнения и неизвестных величин. А традицией обозначать 

неизвестные величины последними буквами латинского алфавита (х, y или z) мы 

обязаны соотечественнику Виета - Рене Декарту. 

Изобретение Виета позволило гораздо легче находить самые общие решения для 

многих, похожих одна на другую задач. Предположим, со станции, находящейся в 160 

км от Москвы, в направлении от столицы выезжает поезд со скоростью 85 км/ч. Через 

какое время он окажется на расстоянии 500 км от Москвы? Как изменится решение, 

если поезд отправляется со станции, удаленной на 359 км от столицы, а скорость его 

движения 70 км/ч? Эти две задачи отличаются лишь исходными данными, поэтому 

допускают запись условия в общем виде. Если поезд отправляется из пункта, 

расположенного в а км от Москвы , в противоположную от него сторону со скоростью 

v км/ч, то для того, чтобы достичь расстояния b км от столицы, ему понадобится время 

t. Условие выражается уравнением 

а+ vt=b. 

Решая это уравнение относительно неизвестного t, находим t 

Это общая формула, которая охватывает все частные случаи для конкретных 

числовых параметров a,b,v. Например, полагая  

а=160 км, b=500км, v=85 км/ч, получаем t 

Если же а=395 км, b=500 км, v= 70 км/ч, то t принимает другое значение 

Формула одна, а решения разные. Поистине «математика - это искусство давать 

различным вещам одно и то же название». Этот остроумный и глубокий афоризм 

принадлежит Анри Пуанкаре, создателю многих современных областей математики. В 

работе «Наука и метод» Пуанкаре особо выделял способность ученого не просто видеть 

голые факты, а заглядывать гораздо глубже - познавать душу фактов, производить 

обобщения: «Простым примером является алгебраическая формула, которая дает нам 

решение всех численных задач определенного типа, так что достаточно лишь заменить 

буквы числами. Благодаря такой формуле алгебраическое вычисление, однажды 

выполненное, избавит нас от необходимости повторять без конца все новые и новые 

численные выкладки». 

Слова Пуанкаре необычайно актуальны в наш век всеобщего триумфа 

компьютерной техники. Умницы- компьютеры научились понимать язык 

алгебраических формул и способны перерабатывать (т.е. вычислять по этим формулам) 

огромные массивы числовых данных. Нужно только подбирать и вводить исходные 

числа, чтобы получить готовые ответы. 
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Аннотация 

В статье  прослеживаются  различные этапы возникновения и развития теории 

комплексных чисел от Бамбелли  до Гаусса.     
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Abstract 

The article traces the various stages of the emergence and development of the theory 

of complex numbers from Bambelli to Gauss. 

Key words: complex numbers, mathematics, quadratic equations, square root, 

imaginary unit. 

 

В работе прослеживаются  различные этапы возникновения и развития теории 

комплексных чисел от Бамбелли  до Гаусса. Древнегреческие математики считали , что 

стоят внимания  только натуральные числа.  У математиков  постепенно складывалось 

представление о бесконечности множества натуральных чисел. В III веке Архимед 

разработал систему обозначения вплоть до такого  большого         
. Наряду с 

натуральными числами применяли дроби - числа, составленные из целого числа долей 

единицы. В практических расчетах дроби применялись за две тысячи лет до н. э. в 

древнем Египте и древнем Вавилоне. Долгое время полагали, что результат измерения 

всегда выражается или в виде натурального числа, или в виде отношения таких чисел, 

то есть дроби. Древнегреческий философ и математик Пифагор учил, что  элементы 

чисел являются элементами всех вещей и весь мир в челом является гармонией и 

числом. Сильнейший удар по этому взгляду был нанесен открытием, сделанным одним 

из пифагорейцев. Он доказал, что диагональ квадрата несоизмерима со стороной . 

Отсюда следует, что натуральных чисел и дробей недостаточно, для того чтобы 

выразить длину диагонали квадрата со стороной 1. Есть основание утверждать, что 

именно с этого открытия начинается эра теоретической математики: открыть 

существование несоизмеримых величин с помощью опыта, не прибегая к абстрактному 

рассуждению, было невозможно. Следующим важным этапом в развитии понятия о 

числе было введение отрицательных чисел -это было сделано китайскими 

математиками за два века до н. э. Отрицательные числа применяли в III веке 

древнегреческий математик Диофант, знавший уже правила действия над ними, а в VII 

веке эти числа уже подробно изучили индийские ученые, которые сравнивали такие 

числа с долгом. С помощью отрицательных чисел можно было единым образом 

описывать изменения величин. Уже в VIII веке было установлено, что квадратный 

корень из положительного числа имеет два значения положительное и отрицательное, а 

из отрицательных чисел квадратный корень извлекать нельзя: нет такого числа x, чтобы  

     . 

В XVI веке в связи с изучением кубических уравнений оказалось необходимым 

извлекать квадратные корни из отрицательных чисел. В формуле для решения 

кубических уравнений вида  

            
кубические и квадратные корни: 
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 +√ 
 

 
 √ 

  

 
 

  

  

 

 ; 

Эта формула хороша в случае ,если уравнение имеет один действительный 

корень  

         , 

а если оно имеет три действительных корня  

           , 

то под знаком квадратного корня окажется отрицательное число . А извлекать корень 

из отрицательного корня не умели. Скоро были решены и уравнения и четвертой 

степени ,математики усиленно  искали  формулу решения уравнений пятой степени. Но 

Руффини (Италия) на рубеже XVIII и XIX веков доказал, что буквенное уравнение 

пятой степени  

                       
нельзя решить алгебраически; точнее: нельзя выразить его корень через буквенные 

величины                с помощью шести алгебраических действий (сложение, 
вычитание, умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня)  

В 1830 году Галуа (Франция) доказал, что никакое общее уравнение, степень 

которого больше чем 4, нельзя решить алгебраически. Тем не менее всякое уравнение  

  -й степени имеет (если рассматривать и комплексные числа) n корней (среди которых 
могут быть и равные). В этом математики были убеждены еще в XVII веке 

(основываясь на разборе многочисленных частных случаев), но лишь на рубеже XVIII и 

XIX веков упомянутая теорема была доказана Гауссом. Итальянский алгебраист Дж. 

Кардано в 1545 г. предложил ввести числа новой природы. Он показал, что система 

уравнений 

{    
      
      

  }, 

не имеющая решений во множестве действительных чисел, имеет решения вида 

    √   ,                        y=  √   , 

нужно только действовать над такими выражениями по правилам обычной алгебры  и 

считать ,что  

√  · √    = a, 
Кардано называл такие величины ―чисто отрицательными‖ и даже, считал их 

бесполезными и старался их не употреблять. С помощью таких чисел нельзя выразить 

ни результат измерения какой-нибудь величины, ни изменение какой-нибудь величины. 

Но уже в 1572 году вышла книга итальянского алгебраиста Р. Бомбелли, в которой 

были установлены первые правила арифметических операций над такими числами, 

вплоть до извлечения из них кубических корней. Название «мнимые числа» ввел в 1637 

году французский математик и философ Р. Декарт, а в 1777 году один из крупнейших 

математиков XVIII века - Л.Эйлер предложил использовать первую букву 

французского слова  imaginaire  (мнимый) для обозначения числа  √    (мнимой  
единицы). Этот символ вошел во всеобщее употребление  благодаря К. Гауссу. Термин 

«комплексные числа» так же был введен Гауссом в 1831 году. Слово комплекс (от 

латинского complexus  ) означает связь, сочетание, совокупность понятий, предметов, 

явлений и т. д., образующих единое целое. 

В течение XVII века продолжалось обсуждение арифметической природы 

мнимых чисел, возможности дать им геометрическое обоснование. Постепенно 

развивалась техника операций над мнимыми числами. На рубеже XVII и XVIII веков 

была построена общая теория корней    -ых степеней сначала из отрицательных, а за 

тем из любых комплексных чисел, основанная на следующей формуле английского 

математика А. Муавра (1707). 
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С помощью этой формулы можно было так же вывести формулы для косинусов 

и синусов кратных дуг. Л. Эйлер вывел в 1748 году замечательную формулу :, которая 

связывала  воедино показательную функцию с тригонометрической. С помощью 

формулы Л. Эйлера можно было возводить число e в любую комплексную степень. 

Любопытно, например, что     =1 .Можно находить sin и cos от комплексных чисел, 

вычислять логарифмы таких чисел, то есть строить теорию функций комплексного 

переменного. В конце XVIII века французский математик  Ж. Лагранж смог сказать, , 

что математический анализ уже не затрудняют мнимые величины. С помощью мнимых 

чисел научились выражать решения линейных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами. Такие уравнения встречаются, например, в теории 

колебаний материальной точки в сопротивляющейся среде. Еще раньше швейцарский 

математик  Я. Бернулли применял комплексные числа для решения интегралов. Хотя в 

течение XVIII века с помощью комплексных чисел были решены многие вопросы, в 

том числе и прикладные задачи, связанные с картографией, гидродинамикой и т. д., 

однако еще не было строго логического обоснования теории этих чисел. По этому 

французский ученый П. Лаплас считал, что результаты, полученные с помощью 

мнимых чисел, только наведение, приобретающее характер настоящих истин лишь 

после подтверждения прямыми доказательствами.» В конце XVIII века, в начале XIX 

века было получено геометрическое истолкование комплексных чисел. Датчанин К. 

Вессель, француз Ж. Арган и немец К. Гаусс независимо друг от друга предложили 

изобразить комплексное число  

        

точкой M     точкой на координатной плоскости. Позднее оказалось, что еще удобнее 

изображать число не самой точкой  , а вектором    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑, идущим в эту точку из начала 
координат. При таком истолковании сложение и вычитание комплексных чисел 

соответствуют эти же операции над векторами. Вектор   ⃑⃑⃑⃑⃑⃑   можно задавать не только 
его координатами   и   , но так же длиной   и углом    который он образует с 
положительным направлением оси абсцисс   

         ,        = r       

и число       принимает вид  
                     , 

называется тригонометрической формой комплексного числа. Число   называют 

модулем комплексного числа   и обозначают | |. Число   называют аргументом     и 
обозначают Arg Z . Заметим, что если     ,  значение Arg Z не определено, а при  
    определено с точностью до кратного   . Упомянутая ранее формула Эйлера 
позволяет записать число    в виде  

       
(показательная форма комплексного числа). Геометрическое истолкование 

комплексных чисел позволило  определить многие понятия, связанные с функцией 

комплексного переменного, расширило область их применения. Стало ясно, что 

комплексные числа полезны во многих вопросах, где имеют дело с величинами, 

которые изображаются векторами на плоскости: при изучении течения жидкости, задач 

теории упругости. После создания теории комплексных чисел возник вопрос о 

существовании «гиперкомплексных» чисел - чисел с несколькими «мнимыми» 

единицами. Такую систему вида 

           , 
где 

  =         

коммутативности  (переместительности ) например 
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Любопытно, что дробные числа, более сложные, чем отрицательные, были 

известны уже в Древнем Египте, Вавилонии  и Греции, где использовались без каких-

либо затруднений. Неприятие  отрицательных корней уравнений лежит больше на 

психологическом уровне, чем на понятийном.  Рассмотрим несколько простых 

уравнений, нахождение решения каждого из которых становилось важной вехой в 

истории математики  Уравнение вида 

      
не имеет решения для тех, кто не знает о существовании отрицательных чисел , так как 

единственным корнем уравнения является 

     
Если  же считать, что это уравнение определено на множестве целых чисел Z 

(положительных и отрицательных), то мы легко сможем найти решение. В данном 

случае      
Тем не менее для древних подобные рассуждения были не столь просты. 

Например: Диофант отрицал существование отрицательных чисел, а вместе с 

ними и все уравнения, которые имели отрицательные корни. В культуре Древней 

Индии, которую можно считать очень развитой в математическом отношении, 

отрицательные числа впервые упоминаются лишь в 628 году. Но даже тогда они 

использовались только для обозначения долгов, причем с многочисленными 

оговорками. 

Уравнение вида 

       
не представляло трудностей и решалось по методу, который мы уже объясняли: 

      
Однако уравнение 

       

не имеет решении на множестве целых чисел, так как его корень   
 

 
 не принадлежит 

к множеству   
Для решения этой задачи нужно допустить существование  множества  

рациональных чисел Q (Напомним, что рациональное число можно представить в виде 

дроби с целым числителем и натуральным знаменателем.) Любопытно, что дробные 

числа, более сложные, чем отрицательные, были известны уже в Древнем Египте, 

Вавилонии  и Греции, где использовались без каких-либо затруднений. Неприятие 

отрицательных корней уравнений лежит больше на психологическом уровне, чем на 

понятийном. Это не должно удивлять. Любой из нас может провести небольшой 

эксперимент и спросить знакомых, сколько будет 4 минус 7. Мы убедимся, что 

заметная часть населения не знает о существовании отрицательных чисел. 

На следующем этапе развития математики  началось изучение уравнений вида 

       
Перенеся двойку в правую часть уравнения, мы получим 

     
Для решения этого уравнения нам недостаточно четырех арифметических 

действий (сложения, вычитания, умножения и деления), которыми мы пользовались до 

этого. Здесь требуется извлечь корень, в данном случае квадратный, чтобы получить 

решение:  √    Вспомним, что квадратным корнем числа называется такое число, 
которое при возведении в квадрат дает исходное число. Например, 

√      , так как 

         . 

Аналогично 

√      . 
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Для решения нашего уравнения нам нужно найти число, которое при возведении 

в квадрат дало бы  . Здесь происходит качественный скачок, ведь ни одно из 
рациональных чисел не превращается в  , будучи возведенным в квадрат. Этот факт, 
обнаруженный еще учениками пифагорейской школы, привел к введению понятия 

иррациональных чисел, одним из которых является √ . 
Рациональные числа в купе с иррациональными составляют  

                                 Уравнения, подобные приведенному выше, 
имеют решения на этом множестве. Располагая огромным множеством вещественных 

чисел    , мы можем подумать, что на нем будет иметь решение любое уравнение. Увы, 
это не так: существуют уравнения, от которых долгое время математики бежали как от 

огня. Простейшим из них является 

       
Существует правило знаков , которое гласит: «минус на минус дает плюс», то 

есть произведение отрицательных чисел всегда будет положительным.  
Например, 

           . 
Следовательно, любое число при умножении на само себя никогда не даст 

отрицательный результат. Если исходное число положительное, например 3, его 
квадратом будет   . Если оно отрицательное, то все равно 

Квадратом  
           . 

По этой причине утверждалось, что квадратных корней из отрицательных чисел 
не существует, следовательно, уравнение 

       
не имеет решений. Джероламо  Кардано (1501-1576) предчувствовал, что за подобными  
корнями уравнений   скрывается нечто интересное . Затем Рафаэль Бомбелли (1526-
1572) стал рассматривать их как числа и определил для них четыре основных 
арифметических действия. Несмотря на это, подобные решения начали признавать 
лишь спустя несколько столетий. Даже Декарт отрицал существование мнимых корней 
уравнений. Более того, он первым назвал такие числа «воображаемыми». Ньютон также 
не придавал им особого значения. Тем не менее корни уравнений подобного типа 
существуют и называются мнимыми  или комплексными . 

Только благодаря работам Гамильтона, Гаусса  и  Аргана  комплексные числа 
стали считаться полноценными числами. 

Множество                               включает в себя все прочие 
множества чисел: натуральные, целые, рациональные и вещественные. Если бы 
математики не относились с подозрением к «закрытым» темам, можно было бы сказать, 
что у этой истории счастливый конец , так как доказано, что любое уравнение с 

комплексными коэффициентами имеет решение на множестве   . Так утверждается в 
теореме, носящей  своеобразное  название  «Основная теорема алгебры ». 

Ее доказал в своей докторской диссертации «принц математиков» Карл Фридрих 
Гаусс в 1799 году, когда ему было  года. Теорема приобрела широкую известность в 
математическом мире. 

Большой вклад в развитие теории функций комплексного переменного внесли 
русские и советские ученые Н. И. Мусхелишвили занимался ее применениями к 
упругости, М. В. Келдыш и М. А. Лаврентьев   , Н. Н. Богомолов и В. С. Владимиров к 
проблемам квантовой теории поля. 
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Аннотация 

Целью работы является определение и систематизация данных по содержании 

нитратов ― анионов в широком спектре источников питьевой воды в Московском 

регионе и соседних областях. Обнаружено превышение концентрации нитратов в 

3…5ПДК раз и выявлена еѐ погодная зависимость. Рекомендовано воздержатся от 

использования питьевой воды из неглубоких артезианских скважин и дачных колодцев. 

Ключевые слова: экология, нитраты, источники питьевой воды, сельские и 

дачные колодцы. 

 

Abstract 

The aim of the work is to determine and systematize data on nitrate ― anion content 

in a wide range of drinking water sources in the Moscow region and neighboring regions. The 

excess of nitrate concentration in 3.5 MPC times was found and its weather dependence was 

revealed. It is recommended to refrain from using drinking water from shallow artesian wells 

and country wells 

Key words: ecology, nitrates, drinking water sources, rural and country wells. 

 

Качество воды для использования в различных целях (питьевая, техническая и 

т.п.) определяется содержанием растворенных примесей и должно отвечать 

требованиям санитарных норм. Контролю подлежит концентрация катионов тяжелых 

металлов и 

4

NH
, вызывающих органические поражения, а также некоторых анионов 

― ,F


 


Cl , 
2

4
SO

, 
2

4
PO

, 

2

NO
, 


3

NO
. 

Из всего разнообразия анионов, встречающихся в природных водоисточниках, 

токсичными являются нитриты 
)NO(

2


, нитраты 
)NO(

3


 и генетически связанный с 

ними катион аммония 
)NH(

4


, которые в живом организме хотя бы частично 

превращаются в канцерогенные N-нитрозоамины (
NNO)CH(

23  ― N-

нитрозодиметиламин) и нитрозоамиды (
NO)CH(CONCH

33  ― N-нитрозометиламид 
уксусной кислоты) и во многих случая являются  причиной возникновения  

онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта у человека. Указанные 

вещества являются лабораторными реактивами для инициации рака кожи у 

подопытных животных [1]. Кроме того ионы 

2

NO
 и


3

NO
 вызывают 

метгемоглобунемию, приводящую к дезоксигенации всех тканей организма. Признаки 

дезоксигенации такие же, как при удушении, вплоть до летального исхода (у детей до 1 

года) [2]. Употребление питьевой воды с превышенной концентрацией нитратов (ПДК= 

45мг/л, [3]) в течение более 30 лет, как правило, вызывает онкозаболевание у человека 

[1]. 

В связи с этим в данной статье проведены результаты исследований содержания 

нитратов 
)NO(

3


 в источниках воды различной природы. 
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Концентрацию нитратов 
)(

3
NO



 определяли следующими методами: 

 фотометрически на спектрофотометре СФ-26 сульфосалицилатным 

методом в лаборатории анализа питьевой воды Зеленоградского ООО 

«Мосводоканал» [4]; 

 электрохимически с использованием селективных нитратных 

электродов ЭЛИС-123 3
NO

 [5]. 
Измерения проводили независимо, различия в результатах составили не более 

10. Время отбора воды - июнь…сентябрь 2010 и 2018 годов. Повторные испытания 

связаны с тем, что в 2010 году вследствие жаркого лета наблюдалось падение уровня 

воды в деревенских колодцах до 2 метров в отличие от 2018 года. 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие заключения. 

Водопроводная вода. Анализировалась водопроводная вода различных районов 

г. Москвы, Московской и близлежащих областей. В качестве источников 

водоснабжения в указанных регионах используется либо артезианская вода, либо вода 

из подмосковных водохранилищ: Иваньковское, Клязьминское и т.д. Анализ качества  

артезианской воды показывает, что  ω
)(

3
NO



 = 0,1…2 мг/л. Все поверхностные воды 

водохранилищ и больших рек содержат нитраты в пределах ω
)(

3
NO



 = 2…6 мг/л, 

такова же концентрация 

3

NO
 во многих районных водопроводах г. Москвы, 

запитанных от различных водозаборных станций: Северной, Западной, Восточной, 

Рублѐвской и Юго-Западной водозаборной станции. Погодных колебаний 

концентрации нитратов в водопроводной воде не обнаружено. Водопроводная вода г.г. 

Солнечногорска, Химки, Клина также соответствует нормам СанПина и лежит в 

пределах ω
)(

3
NO



 = 2…6 мг/л. 

Равнинные ручьи, реки, озера, водохранилища, как правило, своими 

источниками имеют болотные и подземные воды (Валдайская возвышенность), а затем 

пополняются дождевыми стоками вдоль своего русла и содержат нитраты в количестве 

ω
)(

3
NO



 = 2…6 мг/л. 
Городские пруды пополняются атмосферными осадками, водопроводной 

системой района и поверхностными стоками с окружающих территорий, поэтому ω
)(

3
NO



 = 50…100 мг/л в 2010 г. и 40…80 мг/л в 2018г. 
Лесные родники. Вопреки существующему мнению о чудесной чистоте 

родниковой воды, исследования показали еѐ полную идентичность с грунтовыми 

водами, а содержание нитратов подвержено климатическим колебаниям. Это касается 

также и освященных родников (пос. Поварово  в Московской области других), где ω
)(

3
NO



 = 100…200 мг/л в 2010 г. и 30…60 мг/л в 2018 г. 
Артезианские скважины. Концентрация нитратов в артезианской воде, как 

оказалось, зависит от их глубины скважины. 

Артезианские скважины глубиной до 100 м имеют повышенное содержание 

нитратов ω
)(

3
NO



 = 100…300 мг/л в 2010 г. и 30…100 мг/л в 2018 г. Вода, 

находящаяся на глубине более 100 м содержит минимальную концентрацию 

3

NO
, т.к. 

является талой водой ледниковых периодов, ω
)(

3
NO



 = 0,1…2 мг/л и 
погодонезависима. Можно предположить, что на глубине менее 100 м от поверхности 

почвы происходит постепенное смешивание подземных вод с поверхностными 

грунтовыми водами. 

Дачные и деревенские колодцы, находящиеся в Московской, Тверской, 

Орловской, Владимирской и др. областей содержали нитраты в количестве ω
)(

3
NO



 = 
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100…300 мг/л в 2010 году и 30…100 мг/л в 2018 году. Годичные колебания содержания 

нитратов объясняются величинами средних годовых температур и количеством осадков 

(падение уровня воды в колодцах в 2010 году). 

Источником воды в колодцах являются поверхностные грунтовые воды, куда 

нитраты попадают из верхних слоѐв почвы при минерализации органических остатков 

в плодородном слое почвы, компосте, навозе, содержимого дачных туалетов [1]. 

Следует предостеречь жителей дачных участков, тесно соседствующихся друг с 

другом, что их общий земной покров является подобием поролоновой губки, 

впитывающей в себя любые ядохимикаты, пестициды, удобрения и т.д., которые через  

общую систему поверхностных грунтовых вод становятся содержимым дачных 

колодцев. 

Рекомендуется для приготовления пищи и употребления для питья использовать 

привозимую с собой питьевую воду из городского водопровода или покупать 

бутилированную воду. 

В торфяных низовых болотах (Конаковское болото, Щепкино болото, 

Малинское болото) содержание нитратов составляет ω
)(

3
NO



 = 0,5…2 мг/л, что, по-
видимому, связано с поглощением их болотной растительностью (мох сфагнум и др.) и 

не зависит от погоды. 

Вода, расфасованная в емкости. Содержание 

3NO  в них зависит от источника 

воды (водопровод, глубинная скважина, родник): 

 «Аква Минерале» (Тверь), «Старомытищенская» (Москва), «Пепси-
Кола» (Клин) - 2…6 мг/л; 

 «Природная питьевая» (Зеленоград), «Московия» (Зеленоград) - 0,1…0,6 
мг/л; 

 «Селивановская» (негазированная) (Владимирская обл.), «Архыз» - 
16…18 мг/л. 

Как видно содержание нитратов удовлетворяет требованиям [6]. 

Анализ различных способов и технических средств очищения воды от нитратов 

позволил получить следующие результаты:  

 кипячение воды не снижает содержание нитратов; 

 угольные бытовые фильтры «Барьер» и «Аквафор» от нитратов не 

очищают: до очистки водопроводной воды ω
)(

3
NO



 = 2…6 мг/л, после 

очистки ω
)(

3
NO



 = 2…6 мг/л; 

 деионизация на ионитах: до - ω
)(

3
NO



 = 2…6 мг/л, после - ω
)(

3
NO



 < 
0,1 мг/л (в домашних условиях не используется); 

 диализный фильтр (Система очистки воды R0892-550-EZ): до - ω
)(

3
NO



 

= 2…6 мг/л, после - ω
)(

3
NO



 < 0,1 мг/л. 
Однако в угольных бытовых фильтрах и в промышленных деионизаторах на 

угле, на ионитах создаются идеальные условия для закрепления и успешной 

жизнедеятельности микроорганизмов, в том числе патогенных. Этим объясняется 

необходимость строгого соблюдения своевременности смены фильтров в домашних 

очистителях воды и в промышленных деионизаторах (промывка формалином). 

Вместо деионизаторов в настоящее время в микро- и наноэлектронике 

повсеместно используются очистители на принципах обратного электроосмоса и 

диализа, они очищают воду также и от всех других ионов до уровня чистоты 

дистиллированной воды. 

Одним из возможных методов может быть использован метод вымораживание 

солей, реализуемый по одному из двух вариантов: 
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 полное замораживание и затем оттаивание до половины, слив талой 
воды и использование для употребления размороженного льда; 

 замораживание наполовину, слив незамерзшей воды и использование 

льда после оттаивания. 

Из полученных данных видно, что вымораживание солей нитратов во втором 

случаи предпочтительнее: 

 в первом случаи ω
)(

3
NO



 до - 5 мг/л, после - 4 мг/л; 

 во втором случаи ω
)(

3
NO



 до - 5 мг/л, после - 3 мг/л; 

При этом следует иметь в виду, что уменьшение концентрации 

3

NO
 

незначительно и требует многократного повторения. 

Заключение 

Проблема нитрификации источников питьевой воды со временем всѐ более 

усугубляется, следовательно использование домашних водоочистителей, а также 

контроль содержания нитратов в пищевых продуктах становится всѐ более 

актуальными. При этом следует отметить, что наличие нитратов в открытых 

поверхностных источниках естественно и необходимо, т.к. в противном случае 

невозможна жизнедеятельность водорослей и микроводорослей в водах рек, морей и 

океанов, на 80обеспечивающих атмосферу Земли кислородом. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена обзору некоторых именованных кривых в полярной 

системе координат. Основная задача состоит в ознакомлении с данными кривыми и их 

применением в жизни.  

Ключевые слова: полярная система координат, улитка Паскаля, роза Гранди, 

спираль Архимеда, лемниската Бернулли. 

 

Abstract 

This article is devoted to an overview of some named curves in the polar coordinate 

system. The main goal is to familiarize yourself with the curves and their use in life.  

Keywords: polar coordinate system, Pascal’s Snail, Grandi’s rose curve, Spiral of 

Archimedes, Lemniscate of Bernoulli. 
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Полярная система координат - двухмерная система координат, в которой каждая 

точка на плоскости определяется двумя числами — полярным углом и полярным 

радиусом. Полярная система координат задаѐтся лучом, который называют нулевым 

или полярной осью. Точка, из которой выходит этот луч, называется началом 

координат или полюсом. Радиальная координата обычно обозначается ρ и 

соответствует расстоянию от точки до полюса. Угловая координата, также называется 

полярным углом или азимутом, обозначается , равна углу, на который нужно 

повернуть против часовой стрелки полярную ось для того, чтобы попасть в эту точку. 

 

Рисунок 1. Полярная система координат 

 

В реальной жизни координаты цели в военном деле могут выдаваться в 

полярной системе координат (азимут, дальность). В медицине компьютерная 

томография сердца часто изображена в системе полярных координат. 

 Лемниската Бернулли. 
Лемниската Бернулли - плоская алгебраическая кривая. Определяется как 

геометрическое место точек, произведение расстояний от которых до двух заданных 

точек (фокусов) постоянно. Ее уравнение: ρ 2= 2а2 cos(2φ). 

Лемниската используется, в частности, в качестве переходной кривой на 

закруглениях малого радиуса, как это имеет место на железнодорожных линиях в 

горной местности и на трамвайных путях.  

 

Рисунок 2. Построение кривой «Лемниската Бернулли» с помощью программы Mathcad 

 

 Роза Гранди. 
Однажды итальянский геометр Гвидо Гранди (1671-1742), работая с полярной 

системой координат, решил воссоздать с помощью кривых прекрасные розы. 
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Семейство роз Гранди описывается уравнением в полярных координатах ρ =а sin(k) , 

где а и k - некоторые постоянные, значение a отвечает за длину лепестков, а значения k 

– за их количество и форму. При k нечѐтном роза состоит из k лепестков, при k чѐтном 

— из 2k лепестков; при k рациональном лепестки частично покрывают друг друга. 

 

 

Рисунок 3. Семейство роз Гранди 

 

Лепестковые цветы и   ажурные розетки могут служить элементами декора или 

орнамента. Пчелы используют полярные координаты для обмена информацией об 

источниках пищи, при этом их движения похожи на двулепестковую розу. Таким 

способом пчела-разведчица сообщает другим пчелам полярные координаты нового 

источника пищи. 

 

Рисунок 4. Построение кривой «Роза Гранди» с помощью программы Mathcad 

 

 Спираль Архимеда. 

Спираль Архимеда - кривая, задаваемая уравнением r =a, где а- некоторое 

фиксированное число. Геометрическим свойством, характеризующим спираль 

Архимеда, является постоянство расстояний между соседними витками. Каждое из них 

равно 2πa. Действительно, если угол φ увеличивается на 2π, т.е. точка делает один 

оборот против часовой стрелки, то радиус увеличивается на 2πa, что и составляет 

расстояние между соседними витками. 

Спираль Архимеда в настоящее время широко используется в технике. Одно из 

изобретений ученого - винт (прообраз объемной спирали) - использовалось как 
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механизм для передачи воды в оросительные каналы из низколежащих водоемов. Винт 

Архимеда стал прообразом шнека («улитки») - устройства, широко используемого в 

различных машинах для перемешивания жидких, сыпучих и тестообразных 

материалов. 

 

Рисунок 5. Построение кривой «Спираль Архимеда» с помощью программы Mathcad 

 

 Улитка Паскаля 
Улитка Паскаля – плоская кривая, задаваемая уравнением ρ = 2 Rcosφ + a. Ее 

можно определить как геометрическое место точек М и М1, расположенных на прямых 

пучка с центром в точке О, лежащей на данной окружности радиуса R, и находящихся 

на равном расстоянии а по обе стороны от точки пересечения Р прямых пучка с 

окружностью, где а < 2R. Если a=2R, то петля улитки Паскаля стягивается в точку, и 

улитка Паскаля вырождается в кардиоиду. Улитка Паскаля изображена на рисунке 

красной линией.  

 

Рисунок 6. Улитка Паскаля стягивается в кардиоиду 

 

Улитка Паскаля применяется для вычерчивания профиля эксцентрика, если 

требуется, чтобы скользящий по профилю стержень совершал гармонические 

колебания. В отличие от эксцентриков, очерченных по спирали Архимеда, такие 

механизмы отличаются плавностью возвратно – поступательного движения стержня; 

их, как правило, предпочитают конструкторы.  
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Рисунок 7. Построение кривой «Улитка Паскаля» с помощью программы Mathcad 
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Аннотация 

В статье сделана попытка раскрыть особенности реабилитации 

метеочувствительных людей на примере занятий хоровым пением, приведены 

уравнения хора и давления, также авторское музыкальное произведение, которое 

возможно использовать в целях реабилитации. 

Ключевые слова: музыкальная реабилитация, человеческий голос, хоровое 

пение, психическое здоровье. 

 

Key words: musical rehabilitation, human voice, choral singing, mental health.  

 

Одной из актуальнейших проблем современной России является экология, а 

также здоровье человека. Хорошо известна неутешительная статистика рождаемости 

детей и состояния их здоровья, особенно на выходе из школьного возраста.  

Учеными было выявлено, что частота артериальной гипертензии среди  

школьников  достигает 7,1%. У мужского населения в возрасте 39 лет данная болезнь 

встречается в 18,1%, в возрасте 40–49 лет − в 35,1% В старших возрастных группах [1, 

с. 8] процент значительно повышается, при перемене погоды может появиться головная 

боль, головокружение. 

Сейчас артериальная гипертония (АГ) приобретает масштабный характер. В 

работе [2] приведены данные о заболеваемости АГ среди женщин  - 41%, а среди 

мужчин − 39% [2]. Новейшие методы диагностики позволяют качественно оценить 

влияние на прогноз соотношения артериального давления (АД) с другими факторами 

риска, а также позволяют вести поиск новых факторов, способных оказывать влияние 

на уровень артериального давления. Одним из таких видов воздействия, вполне 

возможно, являются низкочастотные составляющие голоса человека [3].   

Для того, чтобы выяснить возможности и пределы такового влияния, построим 

таблицу соответствия и диапазона изменения параметров атмосферы, человека и 

человеческого голоса, в качестве параметра выбираем давление для построения 

однопараметрической модели.  

Нормальным атмосферным давлением традиционно считается давление, равное 

100 кПа или 760 мм рт. 

Подъем на высоту 12 м. соответствует 1 мм рт. ст. Предельные изменение 

давления в одном месте – 5–10%. Артериальное давление, систолическое и 

диастолическое, стандартное находится в пределах 120/80 мм. рт. ст. Пределы 

отклонения от нормы – 50– 100%. Давление звука– переменное избыточное давление  в 

упругой среде при прохождении через неѐ звуковой волны. Пределы изменения 

звукового давления – 0–140 дб. В таблице 1 мы приводим показатели давления 

атмосферного, артериального и звукового давления. 

Составим дифференциальное уравнение, связывающие атмосферное, 

артериальное и звуковое давление в состоянии динамического равновесия:  
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k1dp1/dt+ k2dp2/dt + k3dp3/dt= 0, 

где k1, k2, k3 – коэффициенты – в общем случае не являются константами, причем k3 > 

k2 > k1, исходя из значений p1, p2, p3 в представленной таблице 1.  

Таблица 1  

 Единицы измерения  Динамический 

диапазон Давление Паскаль мм. рт. ст Децибел 

Атмосферное 10
5 710 – 780  1.1 

Артериальное 10
4 80 – 120  2 

Звуковое 2*10
-5

 – 2*10
2  0 – 140 10 

7 

 
Для нас особый интерес, как источник звука, представляет голос человека. 

Проводились исследования воздействия человеческого голоса на функционирование 
сердечно-сосудистой системы и определение соотношения коэффициентов k1 и k2. Цель 
работ заключалась в установлении связей между действием голоса и изменением 
уровня артериального давления (Orlikoff R.F. Desoster W., Debruyne F.). Кроме того, 
проводились длительные   исследования групп людей, работа которых связанна с 
использованием звука: преподаватели, воспитатели, телеведущие (Rothman N.B., 
Sapienza С.М.). В то же время, практические наблюдения за развитием детей, активно 
занимающихся хоровым пением, свидетельствуют о том, что певческая деятельность 
является мощным средством балансировки их нервной системы и психических 
функций, становления речи и развития интеллекта, профилактики заболеваний [1], 
хоровое пение детей создаѐт условия, необходимые для их физического и психического 
здоровья.  

В этой связи обнаруженный эффект положительного (компенсирующего) 
влияния акустических характеристик голоса на артериальное давление при их внешнем 
воздействии [3] на него проявляется в случае сонастройки голосов певцов при 
достижении унисона хоровых партий, строя и ансамбля хорового звучания, как указано 
выше. То есть, частоты собственного голоса (в основном низкие), в случае хорового 
пения при достижении унисона хоровых партий, оказывают тем большее влияние, 
нежели при одиночном (сольном) пении. 

В практической работе выдающегося деятеля хоровой культуры В.С. Орлова [4] 
указывается на примерную визуализацию такой настройки путем разнонаправленных 
стрелок, что соответствует повышению – понижению относительного базового тона, и 
по сути возможно быть соотнесено с некоторой дифференциальной процедурой и 
составлением соответствующих дифференциальных уравнений: 

x1
'
=a11x1+a12x2+….a1nxn 

x2
'
=a21x1+a22x2+….a2nxn 

………………………………………. 

xn
'
=an1x1+an2x2+….annxn, 

где x1…xn – переменные, соответствующие голосам, a11…ann– соответствующие 
коэффициенты при этих голосах, x1

'
…xn

'
 – производные по голосам. Эти уравнения 

могут помочь в процессе организации взаимодействия голосов и так называемого 
―интонирования‖. Отдельно можно исследовать матрицу коэффициентов a11….ann. У 
солистов коэффициенты a11,a22….ann близки к 1, остальные коэффициенты менее 
значимы, у группы людей с расстройствами аутического спектра – обратная картина. 

Людям с артериальной гипертензией рекомендуется принимать участие в работе 
хора с целью профилактики заболевания в облегченном, щадящем режиме. Цель 
хоровых занятий – максимально подстроить унисон хоровых партий. Желательно 
подбирать произведения несложные, легко запоминающиеся, невысокие по тесситуре, с 
небольшим диапазоном. При этом мелодия, как правило, состоит из нескольких нот, в 
качестве основы голосоведения возможен постоянный тон (нота) – исон во 2–м или 3–м 
голосе. Таким примером может служить отрывок из написанного автором 
произведения на слова А. Толстого: 
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Аннотация 
В статье рассмотрены некоторые результаты работы по программе «Атмосфера 

и здоровье», позволяющие осуществить моделирование и систематический мониторинг 
здравоохранения и окружающей среды, произведен анализ экстремальных 
атмосферных ситуаций, в частности, пожаров 2010 г. в Подмосковье. 

Ключевые слова: климат, атмосфера, здоровье человека, фоновая зона. 
 

Abstract 
The article discusses some of the results of the work on the ―Atmosphere and Health‖ 

program, which allow modeling and systematic monitoring of health and the environment, 
and analyzes extreme atmospheric situations, in particular, the 2010 fires in the Moscow 
Region. 

Keywords: climate, atmosphere, humanhealth, backgroundzone. 
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Проблема воздействия погодно-климатических условий на организм человека 

активно затрагивалась и обсуждалась с конца 70-х годов прошлого века. Из-за 
наблюдаемых изменений в глобальном климате эта проблема приобрела новое 
значение, стала многогранной и распространенной. Эти изменения были рассмотрены с 
другими известными факторами риска для здоровья – курение, алкоголь, фастфуд, 
низкая физическая активность и другие. Усилия Всемирной организации 
здравоохранения и Всемирной метеорологической организации в последние 
десятилетия внесли важный вклад в решении этой проблемы. Многие европейские 
страны предпринимают различные меры по предотвращению влияния изменений 
климата, в частности, в большинстве европейских стран были подготовлены планы по 
защите здоровья населения в периоды сильной жары, и проблема воздействия 
изменений климата на здоровье стала поистине международной. 

Все эти факторы предопределили организацию научных программ «Атмосфера 
и здоровье» в рамках основной научно-исследовательской программы Президиума 
Российской академии наук, в рамках которой было осуществлено несколько проектов, 
среди участников которых Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова, Институт 
физики Земли РАН им. О.Ю. Шмидта, Институт космических исследований РАН, 
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Центральный комитет 
Российской академии наук, Кисловодская высокогорная станция Института физики 
атмосферы. им. А. М. Обухова. Исследование велись по 3 основным направлениям: 

1. Исследование влияния факторов окружающей среды на здоровье 
человека; 

2. Моделирование и прогноз воздействия окружающей среды на здоровье 
населения. 

3. Научные основы мониторинга и создания технологий по снижению 
негативного воздействия факторов окружающей среды на здоровье 
человека. 

В результате проведенных исследований были выявлены новые закономерности 
динамики окружающей среды и медицинских показателей, выяснены причинно-
следственные связи между экологическими процессами и заболеваемостью, а также 
значительно расширено понимание действующих современных механизмов 
воздействия окружающей среды на здоровье человека. В ИФА им. А.М. Обухова РАН 
совместно с Научным центром сердечно-сосудистой хирургии. А.Н. Бакулева РАМН и 
Московского медицинского университета им. И.М. Сеченовым предложена 
математическая модель структурной организации кровотока, с помощью которой 
можно диагностировать количественные изменения основных гемодинамических 
функциональных систем, действующих в сердечно-сосудистой системе, и на этой 
основе прогнозировать индивидуальную чувствительность организма человека. 

Специалисты Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН при ЦКБ 
РАН выявили следующие экстремальные госпитализации больных с диагнозом: 
инфаркт миокарда, стенокардия, гипертонический криз, экстрасистолия, острые 
нарушения мозгового кровообращения, также выявлена корреляция между 
абсолютными значениями атмосферного давления и количеством пациентов с острым 
нарушением мозгового кровообращения (ОНМК), поступивших в Центральную 
больницу Российской академии наук. Сотрудниками ИФА РАН и Института 
иммунологии ФМБА России, на примере пациентов, проживающих в Московской 
области, обнаружили влияние погодно-климатических условий на формирование, 
обострение и тяжесть аллергических заболеваний, вызванных пыльцой аллергенов. 

Звенигородская научная станция Института Физики Атмосферы им. А. М. 
Обухова РАН находится к западу от г. Москвы на расстоянии примерно 40 км с 
координатами 55°41′56″ с. ш. 36°45′32″ в. д. В г. Звенигороде и его окрестностях 
практически отсутствуют промышленные производства, и с учетом 
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преимущественного западного переноса можно определить территорию как фоновую 
зону по сравнению с мегаполисом.  

В течение ряда лет на Звенигородской научной станции Института Физики 
Атмосферы им. А. М. Обухова РАН проводятся регулярные дистанционные измерения 
состава атмосферы с помощью приборов сетей AERONET, BSRN, MFRSR, MAX-
DOAS, расположенных на Звенигородской научной станции сотрудниками 
лабораторий теории климата, оптики и микроструктуры аэрозоля, атмосферной 
спектроскопии, лаборатории физики верхней атмосферы, сектора дистанционного 
зондирования атмосферы и др. Многолетние исследования оптических и 
микрофизических свойств аэрозольных образований, в том числе конденсационной 
активности аэрозоля и его элементного состава, с использованием метода обратных 
траекторий дают возможность определить возможные источники переноса воздушных 
масс.  

Влияние экстремальных атмосферных условий на здоровье наглядно 
продемонстрировало лето 2010 года, когда продолжительные высокие температуры и 
резкое ухудшение качества воздушной среды оказали глубокое воздействие на жизнь и 
здоровье населения, что привело к огромным людским и экономическим потерям. 
Более того, значительное увеличение концентрации токсичных химических веществ в 
воздухе было вызвано не только продуктами горения лесов и торфяников, но и 
неблагоприятными метеорологическими условиями, которые способствовали 
накоплению загрязнений в приземном слое атмосферы. Дополнительная смертность 
населения России в июле-августе 2010 года оценивалась примерно в 58 000 человек, 
что намного больше, чем годовая смертность от дорожно-транспортных происшествий. 
Количество дополнительных смертей только в Москве в 2010 году по сравнению с 
июлем 2009 года увеличилось почти в 1,5 раза. 

Полученные на сегодняшний день результаты исследований влияния 
геофизических и экологических факторов на здоровье показывают, что наиболее 
уязвимы органы дыхания, нервная и эндокринная системы. Однако в настоящее время, 
особенно после чрезвычайно жаркого лета 2010 года, все чаще высказываются 
предположения о взаимосвязи некоторых других нарушений организма с негативным 
воздействием окружающей среды, в том числе ее экстремальных режимов. Прежде 
всего, речь идет об иммунной системе. В этих случаях, в отличие, например, от 
сердечно-сосудистых заболеваний, нелегко установить взаимосвязь между 
неблагоприятными внешними явлениями и нарушениями здоровья. В связи с этим 
чувствительность различных органов и систем к воздействию геофизических факторов 
и факторов окружающей среды требует пристального внимания и дальнейшего 
детального изучения. 

На Звенигородской научной станции Института физики атмосферы им. А.М. 
Обухова РАН были проведены в июле-августе 2010 года измерения оптических 
характеристик  лесных и торфяных пожаров в Центральной России и содержания 
некоторых газов – оксидов азота NO, NO2, озона, угарного газа CO. Засухи, 
приводящие к лесным пожарам в Центральной России - не редкость, поэтому за  
десятилетие это (в свете недолгого эпизода в июле 1999 г.) – это третий случай, но их 
величина летом 2010 г. оказалась огромной. Как правило, такие случаи связаны с 
образованием над европейской частью страны обширного долгоживущего 
блокирующего антициклона, так что центр России находится в тыловой его части. 
Большая часть пожаров в 1972, 2002 и 2010 годах охватывала Москву от северо-востока 
до юго-востока, а продукты сгорания были принесены восточными ветрами. В 2002 
году наблюдения проводились на Звенигородской научной станции в дымовых 
условиях [1,2], а также были исследованы оптические и микрофизические 
характеристики «естественных» дымовых аэрозолей [2,3]. Получены распределения 
частиц по размерам, оценен показатель преломления частиц и параметр Хенела. 
Первые признаки дыма появились на Звенигородской научной станции примерно в 
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середине июля, а сильный дым начался 25 июля 2010 года. Воздействие блокирующего 
антициклона на западе Московской области появилось примерно в начале июля 
(«последний» дождь был зафиксирован 3 июля). В это время Звенигородская научная 
станция ЗНС располагалась в западной части антициклона, и слабо выраженные 
фронты теплых циклонов из-за низких температурных различий были обнаружены 
только в виде высокой перистой, перистово-кучевой облачности и изменения 
направления приземного ветра с восточных направлений на запад и юго-запад. 
Последнее обстоятельство привело к циклическому изменению периодов, 
привнесенных с востока сильным дымом и практически фоновыми ситуациями при 
западных ветрах. В 2002 году высота слоя дыма варьировалась от 300 м до полутора 
километров . Различные оценки толщины слоя, содержащего основное количество 
продуктов сгорания, выполненные разными методами за 2010 год, находятся в 
хорошем согласии – около 300 м. В течение практически всего времени интенсивного 
дыма, 25.07-15.08, дневные концентрации озона были в несколько раз выше, чем в 
среднем за этот сезон, регулярно достигая 200 мг/м3 и более. Во время сильнейшего 
дыма 7.08.2010. была зафиксирована рекордная концентрация более 300 мкг/м3; 
концентрация СО также превышала средний уровень во много раз. Содержание NO2 в 
пиках дыма также было чрезвычайно высоким на фоне низкой концентрации NO. 

Особенности поведения внутригодовых изменений массовой концентрации 
аэрозоля в приземной массе в 2010 году не ограничивались выбросами дыма. 
Характерная особенность (по крайней мере, в 70% случаев) на осредненных 
скользящим 30-дневным осреднением вариациях М – массовой концентрации 
приземного аэрозоля – есть два максимума (февральский и апрельский) и глубокий и 
широкий – около двух месяцев – минимум М. В 2010г. уже в начале июня вместо 
минимума начал формироваться летний максимум. Такое поведение встретилось 
впервые за последние 20 лет. 

Таким образом, летом 2010 г. западное Подмосковье оказалось в специфических 
условиях границы раздела западной периферии блокирующего антициклона и серии 
теплых секторов атлантических циклонов. Это породило квазициклическую смену 
направлений приземных ветров и периодические вариации массовой концентрации 
приземного аэрозоля. В пиках задымлений, особенно 7.08.2010, были зафиксированы 
рекордные, до 5000 мкг/м

3
 значения М. Были зафиксированы рекордные уровни 

приземных концентрации озона, двуокиси азота и угарного газа. Высота слоя аэрозоля 
и примесных газов составила около 300 м. В спектре вариаций концентрации аэрозоля 
четко просматривался 7-суточный период синоптического цикла, в спектрах NO2 и O3 
он выражен слабо, а в спектре вариаций СО вообще отсутствовал. Особенностью 
внутригодовых вариаций величины М был ярко выраженный 75 суточный цикл 
изменчивости М, имевший пять полных, примерно равных по амплитуде и периодов 
колебаний, необычным оказалось отсутствие в ходе М широкого летнего минимума. 

*** 
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