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УДК 168.522(075.8)
73232

Пикалов Д.В., Василенко В.В. Элект"
ронное учебное пособие «Этика и эс"
тетика в контексте культурологии»
/ Ставропольский государственный
университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Электронное учебное пособие «Эти"
ка и эстетика в контексте культуро"
логии» в настоящее время размеще"
но в интрасети Ставропольского госу"

дарственного универси"
тета и используется для
изучения дисциплины
«Этика и эстетика».
Данный курс предназ"
начен для студентов
Ставропольского госу"

дарственного университета, испыты"
вающих потребность в углублении и
расширении своих знаний, получен"
ных в процессе изучения культуро"
логии. Данная дисциплина предназ"
начена для студентов"заочников
ФФЖ обучающихся по специально"
сти 020600"«Культурология» (блок
ОПД, Федеральный компонент). Курс
посвящен важнейшим проблемам че"
ловеческой жизни. В них анализиру"
ются этические и экзистенциальные
проблемы, которые волнуют каждо"
го мыслящего человека. Программ"
ный продукт разработан в среде
Macromedia Flash 8, в связи с этим
требуется наличие оперативной па"
мяти PC не менее 512Mb.

УДК 621.3 + 781.3
7324
Шевченко А.И., Шевченко Г.И., Анги"
лова О.И. Электронный учебный
курс «Электроника и схемотехника»
/ Ставропольский государственный
университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и вер"
сия ОС: Windows 2000
Целью изучения предлагаемого кур"
са «Электроника и схемотехника» яв"
ляется подготовка студентов в обла"
сти основ построения радиоэлектрон"
ной аппаратуры, используемой в

компьютерах и более сложных ин"
формационных системах. Частноди"
дактическая цель состоит в обучении
студентов принципам работы, важ"
нейшим количественным соотноше"
ниям и методам анализа радиоэлек"
тронных устройств в системах обра"
ботки информации. В электронный
учебный курс «Электроника и схемо"
техника» включены: рабочая про"
грамма дисциплины, курс лекций,
электронный практикум, глоссарий,
автоматизированная система оценки
и контроля знаний обучающихся.
Электронный учебный курс оптими"
зирован для использования в опера"
ционной среде Microsoft Windows 9x/
2000/ME/XP с помощью программы
Microsoft Internet Explorer версии 4.0
и выше. Он является открытой систе"

мой, и поэтому в процессе эксплуата"
ции его можно дополнять, корректи"
ровать, обновлять.

УДК 519.6
7325
Шевченко Г.И., Багдасарян Л.Ш. Ди"
дактический комплекс «Численные
методы» как средство управленчес"
кой деятельности преподавателя

вуза / Ставропольский государствен"
ный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и вер"
сия ОС: Windows 2000
Дидактический комплекс «Числен"
ные методы», как средство управлен"
ческой деятельности преподавателя
вуза, разработан для студентов очной
и заочной форм обучения специаль"
ности «Информатика, теория и мето"
дика преподавания иностранных
языков и культур», которая реализу"
ется на факультете Романо"герман"
ских языков. Он может
использоваться на всех
этапах дидактического
цикла. В комплекс вклю"
чены: рабочая программа
дисциплины, курс лекций,
электронный практикум,

глоссарий, автоматизированная сис"
тема оценки и контроля знаний обу"
чающихся. Для создания условий пе"
дагогически активного информацион"
ного взаимодействия между препода"
вателем и обучающимся в дидакти"
ческий комплекс включена интегри"
рованная среда программирования и
табличный процессор Microsoft Excel.
Дидактический комплекс оптимизи"
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рован для использования в операци"
онной среде Microsoft Windows 9x/
2000/ME/XP с помощью программы
Microsoft Internet Explorer 4.0. Он яв"
ляется открытой системой, и поэто"
му в процессе эксплуатации его мож"
но дополнять и редактировать.

УДК 681.3
7326
Тоискин В.С., Пономарев В.Н. Про"
грамма для анализа и оценки педа"
гогических тестов / Ставропольский
военный институт связи ракетных
войск
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер"
сия ОС: Windows 98
Программа для анализа и оценки пе"
дагогических тестов разработана для
оценки качества педагогических те"
стов и формирования методических
указаний по их совершенствованию.
Программу для анализа и оценки пе"
дагогических тестов рекомендуется
использовать в качестве программы
оценки качества педагогических те"
стов, предназначенных для оценки
знаний студентов и курсантов вузов,
обучающихся по любым направлени"
ям. Основными достоинствами прило"
жения являются: компактный раз"
мер и скромные системные требова"
ния; интуитивно понятный пользова"
тельский интерфейс; наглядность
представления результатов анализа
тестов за счёт использования графи"
ков и диаграмм.

УДК 621.311.001.57
7327
Малаханов А.А. Программа исследо"
вания динамики корректора коэф"
фициента мощности на базе импуль"
сного преобразователя напряжения
повышающего типа PFCBoost
Тип ЭВМ: Athlon 2500+; тип и версия
ОС: Windows XP
Разработана методика проектирова"
ния однофазных корректоров коэф"
фициента мощности (ККМ) на базе
преобразователя напряжения повы"
шающего типа с широтно"импульс"
ной модуляцией (ШИМ). Разработа"
ны численно"аналитические модели
и алгоритмы построения временных
диаграмм, однопараметрических и
двухпараметрических диаграмм ди"
намики изменения энергетических
показателей от параметров схемы
замещения преобразователя, а также
алгоритмы бифуркационного анали"
за преобразователя напряжения по"
вышающего типа на основе ШИМ"1
и ШИМ"2 с системами автоматичес"
кого управления (САУ),  аналогичны"
ми САУ ККМ. На базе Matlab 7 созда"

на программа с графическим интер"
фейсом пользователя, реализующая
указанные модели и алгоритмы, по"
зволяющая проводить исследования
нелинейных динамических свойств
замкнутых систем на базе повышаю"
щего преобразователя напряжения и
автоматически оптимизировать па"
раметры системы с ККМ на достиже"
ние наиболее выгодных энергетичес"
ких показателей.

УДК [616"073.77:355.33]:614.29
7328
Лубашев Я.А. Современная лучевая
диагностика состояния летного со"
става на стационарном этапе врачеб"
но"летной экспертизы
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Работа является обобщающим тру"
дом, посвященным изучению воз"
можностей комплексного радиологи"
ческого и инструментального иссле"
дования состояния летно"подъемно"
го состава с применением традицион"
ного рентгеновского исследования,
УЗИ, КТ и МРТ в зависимости от
рода, вида авиации, возраста и нале"
та, заболеваемости и дисквалифика"
ции спецконтингента. Разработана
лучевая семиотика в целях диффе"
ренциальной диагностики различных
патологических состояний организ"
ма. Разработана рациональная после"
довательность применения лучевых
методов исследования при диагнос"
тике профессиональной патологии
летного состава, определены наибо"
лее характерные признаки заболева"
ний.

УДК 616"073.77

7329
Лубашев Я.А., Васильев А.Ю., Ратни"
ков В.А. Система ультразвукового
мониторинга летного состава в про"
цессе динамического наблюдения
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows 98
Работа является обобщающим тру"
дом, посвященным целенаправленно"
му изучению возможностей комплек"
сного ультразвукового исследования
состояния летно"подъемного состава
в зависимости от рода и вида авиа"
ции, возраста и налета. Разработана
семиотика при дифференциальной
диагностике различных патологичес"
ких состояний органов брюшной по"
лости, забрюшинного пространства,
малого таза и поверхностных струк"
тур у спецконтингента. Разработаны
оптимальные алгоритмы для приме"
нения ультразвуковых методик ис"
следования при диагностике заболе"
ваний летного состава, определена
эхосемиотика этих состояний.

УДК 371.38[004](075.3)
7330
Перфилова Н.Р., Факушина Т.В., Яр"
ков С.М., Гозалова М.Р., Есипенко А.Г.,
Елисеев А.Д., Одинцов А.В.,
Тарнакин Е.И. Пособие для обучения
школьников в естественно окружа"
ющей языковой среде. Лаборатор"
ные работы по разделу информати"
ки и информационных технологий –
технология работы с текстами /
Средняя общеобразовательная шко"
ла №1951 Северного окружного уп"
равления образования (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows 98 и выше
Работа содержит следующие матери"
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алы для помощи в работе учителей
(за пределами учебников): 1. «Инфор"
матика, информационные и компью"
терные технологии. Лабораторные
работы по разделу информатики и
информационных технологий – тех"
нология работы с текстами (Word на
русском языке)»; 2. «Информатика,
информационные и компьютерные
технологии. Лабораторные работы по
разделу информатики и информаци"
онных технологий – технология рабо"
ты с текстами (Word на английском
языке)»; 3. Указания и пояснения к
выполнению этих работ с помощью
компьютера.

УДК 371.38[004](075.3)
7331
Перфилова Н.Р., Шаталова В.М., Яр"
ков С.М., Гозалова М.Р., Макарова А.В.,
Суварёва А.С., Яковлева Ю.А., Чичи"
надзе С.Т. Пособие для обучения
школьников в естественно окружа"
ющей языковой среде. Лаборатор"
ные работы по разделу информати"
ки и информационных технологий –
моделирование и формализация /
Средняя общеобразовательная шко"
ла №1951 Северного окружного уп"
равления образования (Москва)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows 98 и выше
Работа содержит следующие матери"
алы для помощи в работе учителей
(за пределами учебников): 1. «Инфор"
матика, информационные и компью"
терные технологии. Лабораторные
работы по разделу информатики и
информационных технологий – моде"
лирование и формализация (Office на
русском языке)»; 2. «Информатика,
информационные и компьютерные
технологии. Лабораторные работы по
разделу информатики и информаци"
онных технологий – моделирование и
формализация (Office на английском
языке)»; 3. Указания и пояснения к
выполнению этих работ с помощью
компьютера.

УДК 621.314.5; 658.512.011.56:004.42
7332
Андриянов А.И. Исследование нели"
нейных динамических режимов
функционирования преобразовате"
лей напряжения импульсно"моду"
ляционного типа «AHaos»
Тип ЭВМ: Athlon 2500+; тип и версия
ОС: Windows XP
В рамках данной работы создана ме"
тодика проектировании импульсных
преобразователей напряжения на
базе бифуркационного подхода. Раз"
работаны численно"аналитические
модели и алгоритмы бифуркационно"

го анализа преобразователей напря"
жения на основе наиболее распрост"
раненных видов импульсной модуля"
ции и типов корректирующих уст"
ройств. Создано программное обеспе"
чение, реализующее указанные мо"
дели и алгоритмы и позволяющее на
этапе эскизного проектирования про"
водить исследования особенностей
функционирования замкнутых им"
пульсных систем с позиций нелиней"
ной динамики. Полученные резуль"
таты позволяют заранее исключить
возможность возникновения потен"
циально опасных динамических ре"
жимов в процессе эксплуатации про"
ектируемого оборудования и соответ"
ственно повысить его надежность.

УДК 621.317.3
7333
Елисеев Д.С. Анализ двухполюсни"
ков / Волгоградская государственная
сельскохозяйственная академия
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Программа предназначена для лабо"
раторных исследований линейных и
нелинейных пассивных двухполюс"
ников с помощью многофункциональ"
ных систем сбора данных типа PCI"
1711, PCI"1710/1710HG, PCI"1712,
PCI"1713, PCI"1720, PCL"711B, PCL"
812 PG. Программа может использо"
ваться в учебных целях для изучения
свойств различных двухполюсников
при выполнении цикла лабораторных
работ по дисциплинам «Теоретичес"
кие основы электротехники» студен"
тами электротехнических специаль"
ностей, а также является примером
построения систем автоматического
контроля, сбора, обработки и регист"
рации данных.

УДК 378
7334
Симоненко В.Д., Терешкова Л.А.
Электронный учебно"методический
комплекс «Компьютерные техноло"
гии в дизайне» / Армавирский госу"
дарственный педагогический уни"
верситет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер"
сия ОС: Windows 2000
Электронный учебно"методический
комплекс «Компьютерные техноло"
гии в дизайне», представляет собой
электронный учебник, который явля"
ется базой получения будущими учи"
телями технологии знаний в области
дизайн"образования,  и который ре"
ализован  посредством информаци"
онных дизайн"технологий на основе
компьютерной графики. Основная за"
дача курса " формирование дизай"

нерских компетенций у будущих
учителей технологии путем интегра"
ции полученных ранее знаний в обла"
сти дизайна, основ творческой дея"
тельности и компьютерных техноло"
гий в едином курсе. ЭУМК «Компью"
терные технологии в дизайне» как
средство дизайн"образования, интег"
рированное в профессиональную
подготовку предназначен для буду"
щих учителей технологии, обучаю"
щихся по очной, заочной или дистан"
ционной форме обучения. Внедрение
ЭУМК «Компьютерные технологии в
дизайне» в образовательный процесс
подготовки будущих учителей техно"
логии дает возможность сформиро"
вать необходимые ему в будущей
профессиональной деятельности ди"
зайнерские компетенции.

УДК 378
7335
Терешкова Л.А., Штейнгардт Н.С.,
Мараховский В.А. Компьютерный
учебно"методический комплекс
«Проектирование интерьера» / Ар"
мавирский государственный педаго"
гический университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер"
сия ОС: Windows 2000
Компьютерный учебно"методичес"
кий комплекс «Проектирование ин"
терьера», представляет собой образо"
вательный сайт, который объединя"
ет в себе совокупность web"страниц
с повторяющимся дизайном, несу"
щих в себе целенаправленный
процесс обучения и воспита"
ния в профессиональных
интересах личности, об"
щества, государства,
объединенных по
смыслу, исполь"
зование кото"
рого пред"
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полагает и аттестацию обучающихся.
Разработанный комплекс предназна"
чен для очного, заочного или дистан"
ционного обучения. Информационное
обеспечение образовательного сайта
разработано таким образом, что на
его страницах полностью отражены
теоретические сведения, касающие"
ся основ дизайна и принципов проек"
тирования интерьера, представлены
тестовые и практические задания,
которые нашли логическое место в
его структуре. Был также строго вы"
держан выбранный стиль оформле"
ния сайта. Внедрение УМК в образо"
вательный процесс подготовки буду"
щих учителей технологии и предпри"
нимательства дает возможность про"
водить обучение на более высоком
методическом уровне.

УДК 747.012:712(035.3)
7336
Панарин А.А., Дикая И.В., Горовая В.И.,
Глухов В.С. Проектирование процес"
са подготовки будущих педагогов в
области ландшафтного дизайна /
Армавирский государственный педа"
гогический университет
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия
ОС: Windows XP
Электронная монография «Проекти"
рование процесса подготовки буду"
щих педагогов в области ландшафт"
ного дизайна» предназначена для
студентов педагогических вузов, обу"
чающихся по специальности
03050004"«Профессиональное обуче"
ние (дизайн)» и специализирующих"
ся по специализации «Ландшафтный
дизайн», а также для повышения ква"
лификации педагогов профессио"
нального обучения, учащихся на"
чальных профессиональных учебных
заведений в области ландшафтного
дизайна. В электронной монографии
изложены основные подходы к педа"
гогическому проектированию образо"
вательного процесса; организация об"
разовательного процесса подготовки
педагогов"дизайнеров в вузе; основ"
ные принципы формирования и кон"
струирования содержания специали"
зации «Ландшафтный дизайн»; эта"
пы и последовательность отбора со"
держания, структура и содержания
специализации; дидактические
принципы отбора содержания, про"
ектирования и построения аудитор"
ных занятий; анализ содержания
структурных компонентов специали"
зации «Ландшафтный дизайн».

УДК 657
7337
Кизилов А.Н., Удалова З.В. Элект"

ронный курс «Учет денежных
средств на сельскохозяйственных
предприятиях» / Донской государ"
ственный аграрный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер"
сия ОС: Windows 2000
Электронный курс «Учет денежных
средств на сельскохозяйственных
предприятиях» содержит особеннос"
ти теории и практики учета денеж"
ных средств на сельскохозяйствен"
ных предприятиях. Пособие предназ"
начено для студентов всех форм обу"
чения по специальности «Бухгалтер"
ский учет, анализ и аудит» экономи"
ческих вузов, студентов других эко"
номических специальностей, а также
преподавателей, аспирантов и специ"

алистов. Разработанный электрон"
ный курс составлен в соответствии с
программой курса «Бухгалтерский
(финансовый) учет» и государствен"
ным образовательным стандартом по



www.ofap.ru

gazeta@ofap.ru

(495)1234-6-55

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ â íàóêå è îáðàçîâàíèè

N12 (23) äåêàáðü 2006 ãîä

специальности 080109"«Бухгалтерс"
кий учет, анализ, аудит». Представ"
ленная разработка может быть легко
адаптирована в соответствии с по"
требностями и пожеланиями пользо"
вателя. Для работы с программой не"
обходимо иметь компьютер типа
Pentium с операционной системой
Windows 2000/ХР и установленным
приложением Microsoft Office 2000/XP.

УДК 330.101.54(075.8)
7338
Вотчель Л.М., Богачева О.В. Элект"
ронный учебно"методический комп"
лекс «Экономическая теория» / Маг"
нитогорский государственный уни"
верситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Электронный учебно"методический
комплекс «Экономическая теория»
адресуется широкому кругу слуша"
телей, интересующихся современной
экономикой: студентам очной и заоч"
ной формы обучения, преподавате"
лям вузов, бизнесменам. Материал,
излагаемый в ЭУМК, построен в со"
ответствии с требованием ГОСТа
высшего профессионального образо"
вания Российской Федерации и
включает в себя: теоретические све"
дения, дидактические материалы к
практическим занятиям, глоссарий,
хрестоматию, тематику вопросов к
экзамену, методические рекоменда"
ции по выполнению курсовой работы,
сведения об авторах. В ЭУМК анали"
зируются наиболее важные и акту"
альные современные проблемы в
микро" и макроэкономической тео"
рии и практике. Несомненным пре"
имуществом УМК является то, что
содержание представлено в виде ем"
ких информационных моделей, обес"
печивающих более высокий уровень
доходчивости и усвояемости учебно"
го материала. Это говорит о его прак"
тико"ориентированном назначении,
так как позволяет рассматривать ис"
следуемые проблемы в режиме само"
обучения.

УДК 159.9.072 159.9.018
7339
Овчарова Р.В. Мультимедийное со"
провождение курса лекций по учеб"
ной дисциплине «Методологические
основы психологии» для студентов
специальности 030301–«Психоло"
гия» / Курганский государственный
университет
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия
ОС: Windows XP
Мультимедийное сопровождение
курса лекций по учебной дисципли"

не «Методологические проблемы
психологии» предназначается для
преподавателей психологических
факультетов университетов в каче"
стве сопровождения лекционных за"
нятий по данной дисциплине, а так"
же для студентов специальности
030301"«Психология» в качестве по"
собия для самостоятельной работы,
при подготовке к семинарским и
практическим занятиям. Версия со"
держит материал по 7 основным те"
мам курса, тематические и общий
списки литературы. Имеется тест"
контроль из 80 заданий по основным
дидактическим единицам курса.
Электронная версия мультимедийно"
го сопровождения курса лекций для
операционной системы MS Windows
98/NT/2000/XP/2003 работает как
приложение PowerPoint.

УДК 004.922, 004.451.55(075.8)
7340
Решетникова Н.Н., Чирков М.Н. Ин"
терактивный учебник по основам
компьютерной графики / Санкт"Пе"
тербургский государственный уни"
верситет аэрокосмического приборо"
строения
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер"
сия ОС: Windows 9* и выше
Информационная структура пред"
ставляет собой интерактивный муль"
тимедийный учебник по дисциплине
«Компьютерная графика», который
предназначен для изучения основ ма"
шинной графики, включает в себя
вопросы, посвященные преобразова"
ниям в двухмерном пространстве,
трехмерном пространстве, алгорит"
мическим основам компьютерной
графики. Предусмотрен режим кон"
троля знаний, предоставлены широ"
кие возможности навигации и поис"
ка. Интерактивный учебник может
использоваться как вспомогательный
материал для преподавателя при
проведении лекционных занятий (с
использованием мультимедиа"про"
ектора для широкой аудитории уча"
щихся). Программное средство раз"
работано на языках HTML,
JavaScript, Flash MX и функциони"
рует в операционной системе
Windows 9x и выше.

УДК 621.396
7341
Бестугин А.Р. Комплексная имита"
ционно"функциональная модель уп"
равления информационными пото"
ками в многоспутниковой низкоор"
битальной сетевой системе на осно"
ве диффузионной аппроксимации /
Санкт"Петербургский государствен"

ный университет аэрокосмического
приборостроения
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и вер"
сия ОС: Windows *
Содержит описание программного
комплекса «Комплексная имитаци"
онно"функциональная модель управ"
ления информационными потоками в
многоспутниковой низкоорбитальной
сетевой системе на основе диффузи"
онной аппроксимации», предназна"
ченного для моделирования вектора
состояний многоспутниковой низко"
орбитальной сетевой системы
(МНСС) в каждый момент времени.
Имитационная модель состоит из ос"
новной программы, реализующей ин"
терфейс пользователя, и модулей,
имитирующих адаптивные алгорит"
мы обмена служебной информацией
и адаптивные алгоритмы маршрути"
зации.

УДК 621.396
7342
Бестугин А.Р., Силяков Е.В., Мишу"
ра Т.П. Программа для анализа эф"
фективности объединения сигналов
пеленгационных каналов локаторов
СВЧ и оптического диапазонов на
основе метода максимального прав"
доподобия / Санкт"Петербургский
государственный университет аэро"
космического приборостроения
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows *
Вычислительная программа пред"
назначена для исследования точнос"
тных характеристик комплексиро"
ванных измерителей угловых коор"
динат лоцируемых объектов методом
математического моделирования.
Имитационная модель реализована в
виде модулей. В модулях реализуют"
ся алгоритмы имитационного модели"
рования отсчетов комплексных оги"
бающих полезных и мешающих сиг"
налов на выходах линейных трактов
пеленгаторов, формируются оценки
угловых координат, формируемые
алгоритмами обработки в каж"
дом из локаторов комплекс"
ной системы пеленгации,
осуществляется комп"
лексирование оценок
и анализ точност"
ных характерис"
тик комплекс"
ного пелен"



www.ofap.ru

gazeta@ofap.ru

(495)1234-6-55

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ â íàóêå è îáðàçîâàíèè

N12 (23) äåêàáðü 2006 ãîä

гатора.

УДК 621.396
7343
Бестугин А.Р., Силяков В.А., Силяков Е.В.
Программа для анализа характери"
стик адаптивных алгоритмов обна"
ружения сигналов в присутствии
пространственно"коррелированного
шумов / Санкт"Петербургский госу"
дарственный университет аэрокос"
мического приборостроения
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows *
Вычислительная программа пред"
назначена для исследования методом
математического моделирования ве"
роятностей правильного обнаруже"
ния сигналов, отраженных от лоци"
руемых объектов, адаптивными алго"
ритмами, синтезированными на осно"
ве обобщенного критерия отношения
правдоподобия при гауссовской ста"
тистике принимаемых смесей сигна"
лов и шумов. Программа позволяет
методом математического моделиро"
вания рассчитать вероятности пра"
вильного обнаружения сигналов от"
раженных от лоцируемых объектов
для тестовых сигнально"помеховых
ситуаций.

УДК 94(477)(075.8)
7344
Олейник Н.Н., Олейник А.Н. Учебно"
методический комплекс «История
Украины» / Белгородский государ"
ственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и вер"
сия ОС: Windows 98
Данный продукт является учебно"
методическим комплексом. УМК
включает необходимый теоретичес"
кий материал и практикум по специ"
альному курсу «История Слободской
Украины». Он составлен в соответ"
ствии с требованиями государствен"
ного образовательного стандарта
высшего профессионального образо"
вательного стандарта и учебной про"
граммы. Рассчитан на 90 часов, вклю"
чая и самостоятельную работу и мо"
жет быть использован для изучения
названного курса студентами всех
форм обучения всех факультетов
БелГУ.

УДК 93/94(075.8)
7345
Олейник Н.Н., Олейник А.Н. Учебно"
методический комплекс «История
Слободской Украины» / Белгородс"
кий государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и вер"
сия ОС: Windows 98
Данный продукт является учебно"

методическим комплексом. УМК
включает необходимый теоретичес"
кий материал и практикум по специ"
альному курсу «История Слободской
Украины». Он составлен в соответ"
ствии с требованиями государствен"
ного образовательного стандарта
высшего профессионального образо"
вательного стандарта и учебной про"
граммы. Рассчитан на 90 часов, вклю"
чая и самостоятельную работу и мо"
жет быть использован для изучения
названного курса студентами всех
форм обучения всех факультетов
БелГУ.

УДК 342(477)(075.8)
7346
Олейник Н.Н., Олейник А.Н. Учебно"
методический комплекс «Конститу"
ционное право Украины» / Белго"

родский государственный универси"
тет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и вер"
сия ОС: Windows 98
Данный продукт является учебно"
методическим комплексом. УМК
включает необходимый теоретичес"
кий материал и практикум по специ"
альному курсу «Конституционное
право Украины». Он составлен в со"
ответствии с требованиями государ"
ственного образовательного стандар"
та высшего профессионального обра"
зовательного стандарта по специаль"
ности юриспруденция. Рассчитан на
140 часов, включая и самостоятель"
ную работу и может быть использо"
ван для изучения названной дисцип"
лины студентами всех форм обуче"
ния.

УДК 342(470+571)(075.8)
7347
Олейник Н.Н., Олейник А.Н. Учебно"
методический комплекс «История
развития конституционного зако"
нодательства России» / Белгородс"
кий государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и вер"
сия ОС: Windows 98
Данный продукт является учебно"
методическим комплексом. УМК
включает необходимый теоретичес"
кий материал и практикум по специ"
альному курсу «История развития
конституционного законодательства
России». Он составлен в соответ"
ствии с требованиями государствен"
ного образовательного стандарта
высшего профессионального образо"
вательного стандарта по специаль"
ности юриспруденция. Рассчитан на
140 часов, включая и самостоятель"
ную работу и может быть использо"
ван для изучения названного курса
студентами всех форм обучения.

УДК 46 (075.8)
7348
Кичигин В.П., Кичигина В.В. Учебно"
методический комплекс «Народная
художественная культура» / Белго"
родский государственный универси"
тет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и вер"
сия ОС: Windows 98
Работа состоит из трех частей. В 1
части " Предмет, методы и основные
понятия курса «Народная художе"
ственная культура» рассматривает"
ся этимология и понятие слов «куль"
тура», «народная», «художествен"
ный», «народная культура», «народ"
ная художественная культура». Во
второй " народная художественная
культура как часть общекультурно"
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го целого. Анализируется мифологи"
ческое мышление как идеологичес"
кая основа русской народной культу"
ры. Представление о теле в народной
художественной культуре. Народная
художественная культура как систе"
ма фактов (артефактов). Представле"
ние о времени в структуре народного
сознания и народный календарь: вре"
мя и календарь, звуковой календарь,
календарь как материально фикси"
рованное изображение, обрядовый
календарь. 3 часть " Народная куль"
тура Юга России (Белгородская об"
ласть) содержит материал об истори"
ко"культурном пространстве г. Бел"
города и Белгородской Засечной чер"
ты.

УДК 336 (075)
7349
Сивцова Н.Ф. Учебно"методический
комплекс «Статистика финансов и
кредита» / Белгородский государ"
ственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и вер"
сия ОС: Windows 98
В данном УМК последовательно рас"
смотрены основные разделы статис"
тики финансов и кредита (статисти"
ка государственных финансов, стати"
стика финансов во вне финансовом
секторе экономики, статистика фи"
нансовых институтов, статистика со"
стояния финансового рынка). Пред"
ставлены решения типовых задач.
Каждый раздел содержит провероч"
ные задания и задачи для самостоя"
тельного решения. Пособие содержит
практикум по основным разделам.
Предназначен для студентов обуча"
ющихся по специальности «Финансы
и кредит» и преподавателей экономи"
ческих специальностей, а также для
специалистов статистических, фи"
нансово"банковских, экономических
органов, страховых компаний и ком"
мерческих структур.

УДК 681.121.845, 681.586’326, 531.778
7350
Данилов Н.А. Программное обеспече"

ние рабочего места градуировки и
настройки контрольно"измеритель"
ных приборов давления / Санкт"Пе"
тербургский государственный уни"
верситет аэрокосмического приборо"
строения
Тип ЭВМ: IBM PC x86; тип и версия
ОС: Windows 2000
Программное обеспечение рабочего
места градуировки контрольно"изме"
рительных приборов давления пред"
назначено для обработки информа"
ции первичных измерительных пре"
образователей давления в процессе
настройки и градуировки приборов
абсолютного избыточного и диффе"
ренциального давлений. ПО построе"
но с применением архитектуры
Document/View с использованием
библиотеки классов MFC. В програм"
ме используется модель многодоку"
ментного приложения (MDI). Функ"
ция преобразования каждого преоб"
разователя давления формируется с
использованием методов регрессион"
ного анализа. Математическую обра"
ботку данных градуировки выполня"
ют методы реализованные в среде
MatLab. Эти методы подключаются к
основному ПО средствами техноло"
гии COM. Для организации канала
связи со множеством контрольно"из"
мерительных приборов необходимо
наличие портов USB1.1 или COM(RS"
232C).

УДК 621.83.052
7351
Лопатин Б.А., Цуканов О.Н., Калаш"
ников Д.Б. Программа для расчета
модели зуба колеса ортогональной
цилиндро"конической зубчатой пе"
редачи в обобщающих параметрах
(«Solid Teeth») / Южно"Уральский
государственный университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows *
Программа «Solid Teeth» предназна"
чена для расчета модели зуба колеса
ортогональной цилиндро"конической
зубчатой передачи в обобщающих
параметрах. Расчет компьютерной
модели зуба производится после син"
теза зацепления в обобщающих пара"
метрах и нахождения рациональной
части области существования зацеп"
ления. Полученные на этапе синтеза
значения обобщающих параметров
зацепления и геометрических разме"
ров колес используются в качестве
исходных данных при расчете твер"
дотельной модели зуба. Компьютер"
ная программа позволяет проводить
анализ напряженно"деформирован"
ного состояния и исследовать геомет"
рию зуба. Разработанный программ"

ный продукт предназначен для ис"
пользования в конструкторских бюро
машиностроительных предприятий,
а также других организациях, зани"
мающихся проектированием, иссле"
дованием и изготовлением плоскоко"
лесных зубчатых передач.

УДК 911.075.8
7352
Шакирова А.Р., Шакиров И.В. Про"
грамма расчета интегрального ин"
декса геоэкологической напряжен"
ности городской среды
Тип ЭВМ: Pentium 500; тип и версия
ОС: Windows 98 и выше
Программа предназначена для обра"
ботки, анализа и комплексной оцен"
ки экологического состояния городс"
кой территории по статистическим
данным. Предложенный в программе
метод позволяет анализировать и
фиксировать микрогеографическое
распределение геоэкологической на"
пряженности в рамках выделенных
операционно"территориальных еди"
ниц, а также детализировать эволю"
цию развития геоэкологической си"
туации на исследуемой городской
территории. Программа имеет удоб"
ный пользовательский интерфейс
для работы с табличными данными,
что является актуальным при много"
мерном статистическом анализе го"
родской территории по выделенным
операционно"территориальным еди"
ницам. Для приведения данных к от"
носительному виду для изучения
разномасштабных ареалов, предус"
мотрен режим, позволяющий анали"
зировать нормированные на площадь
данные. Полученные расчетные дан"
ные сохраняются на жестком диске
компьютера в виде таблицы и могут
быть использованы в дальнейших ис"
следованиях.

УДК 371.134(045)
7353
Исполатова Т.В. Актуальность под"
готовки и переподготовки спе"
циалиста в системе профес"
сионально"педагогическо"
го высшего образования
Тип ЭВМ: Pentium IV;
тип и версия ОС:
Windows XP
П е д а г о г и к а
одна из пер"
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вых наук, которая функционирует
между обществом и каждой личнос"
тью, развивая и дополняя социальное
развитие современного общества. По"
этому от качества профессиональной
подготовки педагогического корпуса
зависит решение многих государ"
ственных социальных проектов. В
квалификационной характеристике
выпускника образовательного стан"
дарта по данной специальности ука"
зано: «Педагог профессионального
обучения обеспечивает приобретение
профессии по программам начально"
го профессионального образования
учащимися образовательных учреж"

дений, учебно"курсовой сети пред"
приятий и организаций, а также цен"
тров по подготовке кадров». Сложив"
шаяся практика подготовки, пере"
подготовки и повышения квалифика"
ции по профессионально"педагоги"
ческому направлению в университет"
ском комплексе МГИУ является не"
прерывно развивающимся и откры"
тым образовательным процессом,
имеющим достаточно высокий уро"
вень вариантов развития системы
«заказ целевого специалиста» и явля"
ющимся государственно важным на"
правлением подготовки специалис"
тов.

УДК 681.3.069:620.192.6
7354
Никитин Е.С. Программа локализа"
ции источников сигналов акустичес"
кой эмиссии «Локализация ИСАЭ» /
Томский государственный универси"
тет систем управления и радиоэлек"
троники
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС:
Windows XP
Программа «Локализация ИСАЭ»
реализует одномерную локализацию
источников сигналов акустической
эмиссии. Принцип расчета координат
источников сигналов акустической
эмиссии основан на геометрическом
определении разности времен прихо"
да фронтов сигналов акустической
эмиссии на пьезокерамические пре"
образователи при известном рассто"
янии между преобразователями и
скорости звука в материале образца.
Программа позволяет производить
локализацию в двух режимах рабо"
ты " в режиме реального времени (ви"
зуальное наблюдение распределения
источников сигналов акустической
эмиссии во время проведения испы"
таний) и в обычном (обработка зара"
нее записанных экспериментальных
данных). Программа может быть ис"
пользована как в научных исследова"
ниях, так и для практического при"
менения при контроле и прогнозиро"
вании места разрушения металли"
ческих деталей. Требования при ре"
ализации на основе ПК в основном ог"
раничиваются требованиями к ОС
Windows XP.

УДК 681.3.069:620.192.6
7355
Никитин Е.С. Программа обработки
источников сигналов акустической
эмиссии «Обработка ИСАЭ» / Томс"
кий государственный университет
систем управления и радиоэлектро"
ники
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС:
Windows XP
Программа обработки источников
сигналов акустической эмиссии «Об"
работка ИСАЭ» производит матема"
тическую и статистическую обработ"
ку параметров источников сигналов
акустической эмиссии, заключающу"
юся в построении и сопоставлении
распределения источников сигналов
с деформационной кривой с целью
выявления закономерностей. В про"
грамме реализована также возмож"
ность анализа изменения спектра
сигналов путем вычисления коэффи"
циента корреляции с эталонным сиг"
налом, выбираемым заранее. Про"
грамма может быть использована как
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в научных исследованиях, так и для
практического применения при кон"
троле и прогнозировании места раз"
рушения металлических деталей.
Требования при реализации на осно"
ве ПК в основном ограничиваются
требованиями к ОС Windows XP.

УДК 004.056:336.717
7356
Костюченко Е.Ю., Мещеряков Р.В.
Пакет программ для идентификации
пользователя по клавиатурному по"
черку «КИБНЕЙРОКЛАВА» / Том"
ский государственный университет
систем управления и радиоэлектро"
ники
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС:
Windows 2000/XP
Пакет программ «КИБНЕЙРОКЛА"
ВА» предназначен для создания
двухфакторной аутентификации в
ОС Windows 2000/XP. Перспектив"
ной областью применения разрабо"
танной технологии проектирования,
создания и администрирования двух"
факторной аутентификации являют"
ся ПЭВМ для домашнего и офисного
использования. Для аутентификации
в вычислительной системе по клави"
атурному почерку не требуется до"
полнительных устройств ввода, что
существенно упрощает внедрение
системы. Потенциальными потреби"
телями являются исследовательские
и конструкторские организации, за"
нятые эксплуатацией вычислитель"
ных систем разной степени сложнос"
ти и обрабатывающих информацию
разных уровней конфиденциальнос"
ти. Системные требования: Pentium
II, 64Mb ОЗУ, ОС MS Windows 2000/
XP. Пакет программ функционирует
в сетях масштаба предприятия. Каж"
дая система, работающая под управ"
лением «КИБНЕЙРОКЛАВА», мо"
жет накладывать свои собственные
требования как к аппаратной, так и к
базовой программной частям.

УДК 004.89:004.4
7357
Бредихин М.Ю., Лавыгина А.В., Ники"
тин Е.В., Ходашинский И.А., Хон В.Б.
Программная система параметри"
ческой идентификации нечетких
моделей типа Мамдани, основанная
на генетическом алгоритме / Томс"
кий государственный университет
систем управления и радиоэлектро"
ники
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и вер"
сия ОС: Windows 2000/XP
Основанная на генетическом алго"
ритме программная система пара"
метрической идентификации нечет"

ких моделей типа Мамдани предназ"
начена для построения нечетких мо"
делей на основе таблиц данных.
Идентификация рассматривается в
настоящей работе как этап модели"
рования, связанный с установлением
закономерностей между входными и
выходными переменными объекта,
заданными своей таблицей наблюде"
ний. Параметрическая идентифика"
ция нечеткой модели направлена на
подбор параметров функций принад"
лежности термов лингвистических
переменных. Для решения указанной
задачи использован генетический ал"
горитм. Для описания функций при"
надлежности выбраны следующие
типы: треугольные, трапециевидные,
параболические, гауссовы. Система
может быть использована при пост"
роении моделей объектов любых
предметных областей, основное тре"
бование – наличие описания поведе"

ния объекта, заданное в виде табли"
цы наблюдений. Системные требова"
ния: процессор Pentium II, 256Mb
ОЗУ, ОС MS Windows 2000/XP.

УДК 621.394.343; 621.391; 514.743.4
7358
Пономарев Д.Ю. Комплект программ
для исследования телекоммуника"
ционных систем и сетей с помощью
имитационного моделирования
Тип ЭВМ: Athlon 2500+; тип и версия
ОС: Windows XP
Разработанный комплект программ
позволяет проводить исследование
различных телекоммуникационных
систем и сетей с помощью имитаци"
онного моделирования, что позволя"
ет, используя относительно недоро"
гие средства, " получать необходи"
мые знания о поведении исследуемых
систем и сетей. Область применения:
образовательные учреждения по спе"
циальностям направления «Телеком"
муникации», компании, занимающи"
еся разработкой и внедрением совре"
менного телекоммуникационного обо"
рудования. Системные требования:
персональная ЭВМ с установленным

ПО GPSS World. Разработка комп"
лекта программ поддержана грантом
Президента Российской Федерации
для государственной поддержки мо"
лодых российских ученых МК"
1232.2005.9.

УДК 658(045)
7359
Крылов М.Г. Теоретические основы
формирования механизма оценки
эффективности системы управле"
ния предприятием
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
В статье приводятся аргументы в
пользу положения о том, что широко
используемые как в теории, так и на
практике подходы к оценке эффек"
тивности управленческой деятельно"
сти по общепринятым показателям
эффективности функционирования
объекта управления (производитель"
ность, фондоотдача, рентабельность
и др.), а также путем соотнесения ре"
зультатов управленческой деятель"
ности с затратами на управление,
требует существенной корректиров"
ки. По мнению автора, механизм
оценки эффективности системы уп"
равления должен содержать осново"
полагающие цели и принципы управ"
ления. Цели и принципы " это те две
компоненты, которые находятся в его
(механизма) основании, определяя
общую направленность подхода к
оценке.

УДК 371.134(045)
7360
Починалина Л.Н. Повышение каче"
ства дистанционного образования
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Современное общество требует пере"
ориентации образовательного про"
цесса на новые условия жизни и зап"
росы личности, создания предпосы"
лок для социальной активности моло"
дого специалиста. Дистанционное
обучение это универсальная
форма обучения, позволяю"
щая использовать не толь"
ко широкий спектр тра"
диционных, но и но"
вых информацион"
ных и телеком"
муникацион"
ных техно"
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логий. Новые технологии предостав"
ляют возможности для совместной
творческой деятельности студентов и
преподавателей, но почти бесполез"
ны при традиционном информацион"
но"объяснительном подходе к обуче"
нию. При дистанционной форме обу"
чения преподаватели превращаются
в соучастников продуктивной дея"
тельности, в отношениях между пе"
дагогами и студентами появляется
партнер компьютер, предоставляю"
щий новые возможности другим его
участникам и требующий изменения
сложившихся отношений между
ними. Значительно меняется и роль
самого преподавателя. Он начинает
выполнять больше организаторских,
чем технических функций.

УДК 657.01(075.8)
7361
Семыкина Л.Н., Андреева Л.И. Учеб"
но"методический комплекс «Теория
бухгалтерского учета» / Белгородс"
кий государственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и вер"
сия ОС: Windows XP
Данный продукт является учебно"
методическим комплексом. Курс яв"
ляется основной базовой дисципли"
ной для подготовки экономистов по
специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» и подготовлен в со"
ответствии с Государственным обра"
зовательным стандартом высшего
профессионального образования но"
вого поколения. Курс состоит из 4 тем.
Каждая тема заканчивается практи"
ческими заданиями с подробным ре"
шением. Для повторения и закрепле"
ния изученного материала приводят"
ся вопросы для самопроверки. В кон"
це курса представлен глоссарий и
список литературы, рекомендуемой
для самостоятельного изучения. За"
вершает курс контрольное задание с
типовой формой для ответов на тес"
ты и решения ситуационных задач.
Наш курс рассчитан на слушателей,
не имеющих каких"либо знаний в об"
ласти бухгалтерского учета, и пред"
полагает самостоятельную познава"
тельную деятельность.

УДК 004.415.2
7362
Усманов И.Р. Микро окружение /
Корпоративный центр подготовки
кадров «Персонал»
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Программа заменяет рабочее окру"
жение Windows XP на более новое
«Микро окружение», предоставляя
при этом более удобную оболочку для

работы за персональным компьюте"
ром (ПК). «Микро окружение» " но"
вая оболочка для Windows XP, име"
ющая легко настраиваемый интер"
фейс и основные средства для ежед"
невной работы на компьютере, среди
которых: записная книжка, мульти"
медиа плеер, html"редактор, удоб"
ный блокнот и многое другое. Данная
программа предназначена как для
опытных пользователей, так и для
начинающих. Основное отличие от
операционной системы Windows XP
состоит в том, что обладая более со"
вершенным интерфейсом, программа
сочетает в себе быстроту и удобство,
предоставляю пользователю макси"
мум возможностей для эффективной
работы.

УДК 726, 72,026(075.8)
7363
Богомолов И.И. История архитекту"
ры / Пензенский государственный
университет архитектуры и строи"
тельства
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows *
Представлен набор анимационных
моделей некоторых памятников ар"
хитектуры, позволяющих увидеть
их, имитируя их реальное восприя"
тие.

УДК 539.3/.6 (075.8)
7364
Черячукин В.В., Саликова И.В. Ком"
пьютерный учебник"тренажер по
сопротивлению материалов / Пен"
зенский государственный универси"
тет архитектуры и строительства
Тип ЭВМ: IBM Pentium; тип и версия
ОС: Windows 98 и выше
Диалоговый учебник"тренажёр
предназначен для самостоятельного
получения навыков решения задач по
сопротивлению материалов, в том
числе, и при дистанционном обуче"
нии. Тренажёр может быть так же ис"
пользован для тестирования знаний
и умений студентов. Программа реа"
лизует новую концепцию компьютер"
ных учебников, в основе которой, не

ознакомление учащегося с основами
дисциплины и последующее тестиро"
вание, а интерактивное обучение
пользователя. Программное средство
создано в среде Delphi 5.0. Работает
на IBM"совместимых компьютерах
под управлением операционной сис"
темы не ниже Windows 98 и требует
не менее 128Mb ОЗУ и цветной мони"
тор с разрешением не ниже 1024х768
пикселей. Программа является ком"
мерческим продуктом.

УДК 669.621.74(075.8)
7365
Черный А.А. «Газовые вагранки и
способы плавки в них чугуна» Элек"
тронное учебное пособие / Пензенс"
кий государственный университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС:
Windows 98/ХР
Электронное учебное пособие пред"
назначено для студентов высших
учебных заведений, изучающих ли"
тейное производство. В электронном
учебном пособии изложены основы
плавки чугуна на газообразном топ"
ливе " природном газе, рациональные
инструкции газовых вагранок, эф"
фективные горелочные системы, ре"
куператоры, предназначенные для
газовых вагранок. Приводится вари"
ант математического моделирования,
использованный при разработке га"
зовых вагранок и процессов плавки в
них чугуна. Перечислены изобрете"
ния применительно к газовой плавке
материалов. Электронное учебное
пособие может быть полезно для ас"
пирантов, специалистов, занимаю"
щихся исследовательской работой в
литейном производстве материалов.
Разработки, изложенные в учебном
пособии, выполнены на уровне изоб"
ретений. Получено большое количе"
ство авторских свидетельств СССР и
патентов Российской Федерации.
Изобретения запатентованы в зару"
бежных странах.

УДК 621.394.343, 621.391, 514.743.4
7366
Пономарев Д.Ю. Исследование веро"
ятностно"временных характеристик
информационных сетей тензорным
методом
Тип ЭВМ: Athlon 2500+; тип и версия
ОС: Windows XP
Разработанная программа определя"
ет загрузку узлов информационных
сетей тензорным методом через за"
данные параметры узлов, методика
расчета использует контурный ана"
лиз сетей. Область применения: обра"
зовательные учреждения по специ"
альностям направления «Телекомму"
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никации», компании, занимающиеся
разработкой и внедрением современ"
ного телекоммуникационного обору"
дования. Ограничения: персональная
ЭВМ, исследуемая сеть состоит из не
более 1000 узлов. Разработка поддер"
жана грантом Президента Российс"
кой Федерации для государственной
поддержки молодых российских уче"
ных МК"1232.2005.9.

УДК 621.394.343, 621.391, 514.743.4
7367
Пономарев Д.Ю. Определение рас"
пределения интенсивности нагрузки
в информационных сетях тензор"
ным методом
Тип ЭВМ: Athlon 2500+; тип и версия
ОС: Windows XP
Разработанная программа опреде"

ляет интенсивность нагрузки в узлах
информационных сетей тензорным
методом через заданные параметры
узлов, методика расчета использует
контурный анализ сетей. Область
применения: образовательные уч"
реждения по специальностям на"
правления «Телекоммуникации»,
компании, занимающиеся разработ"
кой и внедрением современного теле"
коммуникационного оборудования.
Ограничения: персональная ЭВМ,
исследуемая сеть состоит из не более
1000 узлов. Разработка поддержана
грантом Президента Российской Фе"
дерации для государственной под"
держки молодых российских ученых
МК"1232.2005.9.

УДК 581.1(075.8)
7368
Головко Т.К., Маслова С.П., Далькэ И.В.
Практикум по физиологии растений
/ Сыктывкарский государственный
университет
Тип ЭВМ: Pentium 300; тип и версия
ОС: Windows XP
Представлены учебно"методические
разработки для проведения практи"
ческих работ по физиологии расте"
ний. Кратко рассматриваются разде"
лы курса «Физиология растений»:
физиология растительной клетки;
водный обмен и транспирация расте"
ний; минеральное питание растений;
фотосинтез; дыхание; физиология
роста и развития растений; устойчи"
вость растений; биотестирование.
Учебно"методическое пособие вклю"
чает описание более 30 практических
работ, которые позволяют составить
представление о физиологических
процессах в растительном организме
и методах их исследования. Предназ"
начено для студентов биологических,
сельскохозяйственных и педагоги"
ческих специальностей вузов. От"
дельные разделы будут полезны для
учителей и учащихся старших клас"
сов биологических лицеев

УДК 004.78:025.4.036, 004.5, 004.584
7369
Герасимов А.М., Колчин П.А., Фомен"
ков С.А. Автоматизированная систе"
ма поиска физических эффектов
«Полезный эффект» / Волгоградс"
кий государственный технический
университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows XP
Программный продукт предназначен
для проведения поиска в базе данных
физических эффектов. Поддержива"
ются следующие виды поиска: по
формальному запросу, по текстовому
запросу, комбинированный поиск.
Для упрощения работы пользовате"
лей в программном продукте предус"
мотрены специальные адаптив"
ные подсистемы обучения и
помощи в формировании
поисковых запросов. Си"
стема должна приме"
няться проектиров"
щиками, конст"
рукторами и
д р у г и м и
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специалистами, род деятельности
которых требует регулярного ис"
пользования базы данных физичес"
ких эффектов для поиска как отдель"
ных физических эффектов, так и
синтеза физических принципов дей"
ствия. Данная версия программного
продукта является персональной и не
может быть использована по сети.
Для работы системы обязательным
требованием является наличие
Microsoft .NET Framework на компь"
ютере.

УДК 616"7, 611.08, 611.1
7370
Сенкевич Ю.И. Программа автома"
тизации процесса электрокардиоло"
гического наблюдения «ECG4"

Recorder» / Государственное Учреж"
дение «Арктический и антарктичес"
кий научно"исследовательский ин"
ститут»
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows
Назначение: обеспечение длительно"
го медицинского мониторинга функ"
ций сердечной деятельности и под"
держка кардиологических измере"
ний от 1"го до 6"ти стандартных от"
ведений в реальном времени. Облас"
ти применения: в составе оборудова"
ния мобильных амбулаторий, в соста"
ве медицинских компьютерных ком"
плексов диагностического предназ"
начения, для проведения исследова"
ний электрофизиологических сигна"
лов в биологии и медицине. Обеспечи"

вает восприятие и отображение
оцифрованных сигналов в диапазоне
–2048 – +2048, поступающих на пос"
ледовательный порт персонального
компьютера (СОМ); записывает ре"
зультаты принимаемых сигналов в
виде стандартных ASCII файлов на
жестком диске.

УДК 616"7, 611.08, 611.81
7371
Сенкевич Ю.И. Программа автома"
тизации процесса электроэнцефа"
лографического наблюдения
«EEG1"Recorder» / Государственное
Учреждение «Арктический и антар"
ктический научно"исследовательс"
кий институт»
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows *
Назначение: автоматизация измере"
ний электроэнцефалограмм в интере"
сах функциональной диагностики,
мониторинг функций деятельности
головного мозга по данным 1"го энце"
фалографического и 1"го кардиогра"
фического отведений в реальном вре"
мени. Может быть использовано в со"
ставе оборудования мобильных амбу"
латорий, медицинских компьютер"
ных комплексов диагностического на"
значения, для проведения исследова"
ний электрофизиологических сигна"
лов в биологии и медицине. Обеспечи"
вает восприятие и отображение
оцифрованных сигналов в диапазоне
–2048 – +2048с частотой дискретиза"
ции 512Гц на каждый канал, посту"
пающих на последовательный порт
персонального компьютера (СОМ).
Обработанные сигналы записывают"
ся в виде стандартных ASCII файлов
на жестком диске параллельно про"
водимым наблюдениям. Программа
не разбивает электроэнцефалограм"
му на условные полосы частот алфа,
бетта и т.д. ритмов.

УДК 621.83
7372
Ревняков Е.Н. Синтез параметров и
расчет характеристик механической
импульсной многопоточной бессту"
пенчатой передачи с генератором
колебаний постоянной амплитуды /
Курганский государственный уни"
верситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows 2000
Программа предназначена для выбо"
ра параметров конструкции механи"
ческой импульсной многопоточной
бесступенчатой передачи с генерато"
ром колебаний постоянной амплиту"
ды по заданной величине максималь"
ного передаваемого момента и обще"
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го передаточного отношения. Реали"
зована процедура оптимизации пара"
метров генератора колебаний, исхо"
дя из условия минимальной нагру"
женности его кинематических пар.
Так же в ходе синтеза определяются
параметры грузов, обеспечивающих
динамическое уравновешивание ге"
нератора колебаний. Для выбранных
значений параметров конструкции
рассчитывается внешняя характери"
стика бесступенчатой передачи и ха"
рактеристика совместной работы с
двигателем внутреннего сгорания
при полной подаче топлива. Опреде"
ляются максимальные нагрузки в ки"
нематических парах. Работа выпол"
нена при поддержке грантом Прези"
дента РФ МК"6362.2006.8.

УДК 517.711.3
7373
Смирнов Д.Ю., Мустафина С.А. Обо"
лочка программного комплекса «Ав"
томатизация расчетов каталитичес"
ких процессов» / Стерлитамакская
государственная педагогическая ака"
демия
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Для автоматизации расчетов катали"
тических процессов разработана обо"
лочка программного комплекса, кото"
рая ориентирована на технологов,
владеющих знаниями в области хи"
мической кинетики. Оболочка позво"
ляет связать в единое целое всю тех"
нологическую цепочку вычислитель"
ного эксперимента – от ввода данных
исследования до выводов результа"
тов счета в виде текста и графиков.
Она позволяет пользователю быстро
и удобно ставить задачу, просматри"
вать результат вычислений и сохра"
нять результаты в базе данных для
устранения дублирования счета.
Программный комплекс включает
набор следующих основных подсис"
тем, обеспечивающих решение зада"
чи моделирования каталитических
процессов: набор термодинамичес"
ких данных по чистым компонентам
(база данных) и средства, позволяю"

щие выбирать определенные компо"
ненты для описания качественного
состава рабочих смесей; различные
методы расчета термодинамических
свойств; набор кинетических моделей
каталитических процессов; расчет
математических моделей процессов в
различных реакторах; решение за"
дач технологической оптимизации
эффективными алгоритмами.

УДК 004.43, 811.93
7374
Жемеркин М.Г. Основы алгоритми"
зации и программирования. Язык
программирования ПАСКАЛЬ / Му"
ниципальное общеобразовательное
учреждение гимназия №2 «Квантор»
(г. Коломна МО)
Тип ЭВМ: IBM PC x86; тип и версия
ОС: Windows XP
Данная разработка является учеб"
ным пособием, которое может быть
использовано для изучения основ ал"
горитмизации и программирования
(язык программирования Pascal) в
средней школе в классах информаци"
онного профиля. Пособие включает в
себя основные разделы по таким те"
мам как: алгоритмизация (линейные,
разветвляющиеся и циклические ал"
горитмы), основы языка программи"
рования Pascal (алфавит и основные
конструкции, базовые операторы ли"
нейной структуры, операторы пере"
хода, операторы цикла, массивы,
множества и записи, обработка сим"
вольной информации, обработка гра"
фической информации, работа с фай"
лами, процедурное программирова"
ние), среда программирования Turbo
Pascal. Каждая тема содержит крат"
ко изложенный теоретический мате"
риал, примеры составления алгорит"
мов и программ, закрепление прой"
денного материала и предлагаются
практические задания. Так же к дан"
ному пособию имеется «Тематичес"
кий учет знаний (ТУЗ)». Пособие ад"
ресовано учащимся школ, лицеев,
гимназий, колледжей.

УДК 37.01:007,004,372
7375
Жемеркин М.Г. Учебное пособие кур"
са для учителей «Основы компью"
терной грамотности» / Муниципаль"
ное общеобразовательное учрежде"
ние гимназия №2 «Квантор» (г. Ко"
ломна МО)
Тип ЭВМ: IBM PC x86; тип и версия
ОС: Windows XP
Внедрение современных информаци"
онных технологий в учебный процесс
поставило перед большинством учи"
телей задачу освоения компьютера

как инструмента, который они могут
использовать для решения своих на"
сущных методических, учебных и
иных производственных задач. Вот
уже несколько лет на базе гимназии
учителя проходят подготовку по кур"
су «Основы компьютерной грамотно"
сти». В нее включено изучение основ
операционной системы, офисных
технологий, графического редактора,
работы со сканером основ Интернет.
Все занятия построены на постепен"
ном решении какой"либо практичес"
кой задачи с использованием той или
иной компьютерной программы. Все
задания подобраны с учетом задач
учебно"воспитательного процесса и
имеют практическую направлен"
ность.

УДК 004+659.1:371.67
7376
Захарова О.А. Электронный курс
лекций «Информационные техноло"
гии в рекламе» / Донской государ"
ственный технический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Целью изучения курса «Информаци"
онные технологии в рекламе» являет"
ся подготовка у будущих специалис"
тов по рекламе научной базы, на ос"
нове которой будет строиться их ком"
пьютерная и специальная подготов"
ка. В результате изучения курса сту"
денты осваивают: технические и про"
граммные средства реализации ин"
формационных процессов; основные
типы информационных систем и их
компоненты; основные структуры
языка гипертекстовой разметки,
применяемые для создания реклам"
ных документов; возможности ло"
кальных сетей в организации рек"
ламных кампаний.

УДК 519.688
7377
Костенкова С.Н., Смышляев А.Б. Ин"
формационная система поддержки
процедуры «Процессы, связан"
ные с потребителями»
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и
версия ОС: Windows,
Unix
Информационная
система реализо"
вана по прин"
ципу «кли"



www.ofap.ru

gazeta@ofap.ru

(495)1234-6-55

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ â íàóêå è îáðàçîâàíèè

N12 (23) äåêàáðü 2006 ãîä

ент"сервер» и имеет web"интерфейс.
Данные о потребителях вводятся в
систему сотрудниками предприятия.
В системе определены категории
пользователей. В обязанности Адми"
нистратора входит подготовка систе"
мы к эксплуатации, поддержка рабо"
тоспособности системы, разрешение
возникающих по ходу работы с сис"
темой проблем, создание учетных за"
писей пользователей. Редактор сис"
темы имеет доступ ко всей информа"
ции, связанной с взаимодействием
предприятия и потребителей. В слу"
чае привлечения нового клиента, ре"
дактор вводит данные о нем в систе"
му и по мере совершения предприя"
тием торговых сделок с потребителя"
ми вводит соответствующую инфор"

мацию в систему. В обязанности ре"
дактора также может входить анализ
деятельности предприятия по отно"
шению к поставщикам: в системе
предусмотрен ряд выходных форм,
позволяющих сегментировать потре"
бителей по регионам, отраслям эко"
номики и др. В распоряжении Чита"
теля находится инструментарий по"
лучения выходных форм для после"
дующего анализа.

УДК 631.4: 631.415:631.8(083.132)
7378
Матвеенко Т.И., Крупская Л.Т., Дер"
бенцева А.М. Рекомендации по улуч"
шению экологической обстановки в
зоне влияние Хабаровской ТЭЦ"3
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС:

Windows
«Рекомендации по улучшению эко"
логической обстановки в зоне влия"
ния Хабаровской ТЭЦ"3» составлены
для специальности 030016"«Эколо"
гия». В рекомендациях предлагается
перечень работ, направленный на
улучшение экологической ситуации
в зоне влияния ТЭЦ"3. Это прежде
всего: изучение почвенного покрова
для выявления закономерностей миг"
рации и накопления радиоактивных
веществ в объектах природной сре"
ды; выявление источников загрязне"
ния агроэкосистем и изучение снеж"
ного покрова; защитные агрохими"
ческие мероприятия, проводимые на
основании почвенно"климатических
показателей. Предложен расчет норм
внесения извести по гидролитичес"
кой кислотности; динамика измене"
ния кислотности почв в лугово"бу"
рых, бурых лесных и луговых глее"
вых почвах. Показано содержание
подвижного фосфора, обменного ка"
лия в изученных почвах. Подсчитан
баланс гумуса и элементов минераль"
ного питания в системе полевого тра"
вопольного севооборота. Предусмот"
рены рекультивационные работы,
включающие усовершенствование
технологических процессов.

УДК 504. 3. (631.459):571.63(075.8)
7379
Матвеенко Т.И., Крупская Л.Т., Дер"
бенцева А.М. Учебное пособие
«Оценка радиационного состояния
почв и растительности в зоне влия"
ния теплоэлектростанции»
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows
Учебное пособие «Оценка радиацион"
ного состояния почв и растительнос"
ти в зоне влияния теплоэлектростан"
ции» для специальности 030016"
«Экология». В пособии дана характе"
ристика района, который находится
в умеренном климатическом поясе и
принадлежит к одной почвенной био"
климатической области. Это опреде"
ляет как общие закономерности при"
родных условий, которые связаны с
температурными факторами, усло"
виями увлажнения, континентально"
стью и радиоэкологической ситуаци"
ей. Проанализированы сведения о
путях поступления и распределения
радионуклидов в биосферу, источни"
ках возможного загрязнения ими эко"
систем и обоснована постановка про"
блемы. Изложены методические ос"
новы исследования агроэкосистем с
применением современных научных
положений почвоведения, агрохимии
и сельскохозяйственной радиологии.
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Использован широкий набор совре"
менных полевых, лабораторных и ма"
тематических методов. Представлена
почвенно"экологическая характери"
стика территории Хабаровского края
и изложены результаты исследова"
ния покровов.

УДК 658
7380
Ащепкова Л.Я. Учебное пособие
«Статистические методы в управле"
нии качеством» / Дальневосточный
государственный университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows XP/ NT
Для студентов очного и заочного обу"
чения по специальностям «Управле"
ние качеством» и направлению «Ин"
новатика», а также для специалис"
тов"практиков, повышающих свою
квалификацию по методам управле"
ния качеством продуктов и услуг. В
учебном пособии освещены вопросы,
связанные с контролем и управлени"
ем качеством. Показаны место и роль
статистических методов в менедж"
менте качества, их связь со стандар"
тами серии ISO 9000:2000. Даны ос"
новные сведения из статистики и ме"
тодах первичной обработки данных,
рекомендации по их использованию
для наглядного представления дан"
ных наблюдений, проверки статисти"
ческих гипотез, определения доли
годной и дефектной продукции и
принятия управленческих решений в
менеджменте качества. Дано описа"
ние и способы использования семи ос"
новных статистических инструмен"
тов качества. Конструирование и ис"
пользование контрольных листков
для учета данных наблюдений; пост"
роение гистограмм; выявление и ана"
лиз стратификации данных; исполь"
зование диаграмм Исикава и Парето.

УДК 004.6:378.145
7381
Рисков Л.В. Автоматизированная си"
стема «Составление расписания за"
нятий»
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС:

Windows *
Автоматизированная система «Со"
ставление расписания занятий» раз"
работана с учетом специфики орга"
низации обучения студентов на РИ"
РТФ УГТУ УПИ и предназначена
для составления расписания ауди"
торных занятий студентов очной
формы обучения. Автоматизирован"
ная система состоит из нескольких
подсистем: ввода рабочих планов,
формирования расписания учебных
занятий, составление расписания эк"
заменов, ввода справочных данных.
Кроме этого, в состав системы входит
модуль автоматизированного ввода
рабочих планов, предназначенный
для сопряжения системы с действу"
ющим документооборотом в вузе. Ав"
томатизированная система функци"
онирует на платформе Microsoft
Windows.

УДК 657.471.65, 004.85
7382
Ковалев И.В., Алексеев Н.А., Царев Р.Ю.,
Саботаж П.А., Богданова О.В. Уни"
версальная информационная систе"
ма мониторинга жизненного цикла
продукции (программная система
«PLC"Monitor ver.1.0») / Краснояр"
ский государственный технический
университет
Тип ЭВМ: Pentium III; тип и версия
ОС: Windows XP
Универсальная информационная си"
стема мониторинга жизненного цик"
ла продукции «PLC"Monitor ver.1.0»
позволяет отслеживать жизненный
цикл изделия, а также предоставля"
ет возможность создания практичес"
ки любой информационной модели
производства. С применением систе"
мы «PLC"Monitor ver.1.0» возможен
учет выпускаемой продукции на раз"
личных стадиях производства в ре"
жиме реального времени. На базе
универсальной информационной си"
стемы «PLC"Monitor ver.1.0» могут
быть созданы специализированные
программы для технологического
проектирования и оперативного уп"
равления предприятием с учетом
особенностей его структуры и харак"
тера выпускаемой продукции. Ин"
формационная система мониторинга
жизненного цикла продукции «PLC"
Monitor ver.1.0» предусматривает
возможность дополнения различны"
ми технологическими модулями,
обеспечивающими оперативное уп"
равление производством и решение
оптимизационных задач.

УДК 621.733:662.61
7383

Парамонов А.М., Крайнов В.В. Комп"
лексная оптимизация нагреватель"
ных печей с камерным температур"
ным режимом нагрева металла / Ом"
ский государственный университет
путей сообщения
Тип ЭВМ: Pentium 500; тип и версия
ОС: Windows XP
Программный продукт представляет
собой комплекс программ по оптими"
зации работы нагревательной печи,
который включает в себя: оптимиза"
цию параметров футеровки печи, оп"
тимизацию температуры подогрева
мазута, оптимизацию степени реку"
перации теплоты уходящих газов.
Критерием оптимизации является
максимальная экономическая выго"
да. Программа может осуществлять
как комплексную, так и частную оп"
тимизацию. Параметры топлива, ре"
куператора и футеровки могут изме"
няться. Программа запускается в
среде MatLab 6.5.

УДК 373.2, 378.147
7384
Санникова Л.Н. Электронный учеб"
но"методический комплекс «Моде"
лирование образовательного про"
цесса дошкольного образовательно"
го учреждения» / Магнитогорский
государственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Современное состояние дошкольного
образования обусловливает необхо"
димость подготовки будущих специ"
алистов к моделированию и экспер"
тизе образовательного процесса дош"
кольного учреждения. Становление
готовности студентов к моделирова"
нию и экспертизе образовательного
процесса дошкольного учреждения
может эффективно осуществляться
в рамках дисциплины «Моделирова"
ние образовательного процесса
ДОУ», что доказано результатами
диссертационного исследования ав"
тора. Работа с ЭУМК «Моделирова"
ние образовательного процесса
ДОУ» позволяет подготовить"
ся как в теоретическом, так
и практическом планах.
Для получения ин"
формации по про"
блеме в ЭУМК со"
держится кон"
спект лек"
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ций, для закрепления материала "
практикум и программа самостоя"
тельной подготовки. Наличие в
ЭУМК списка дополнительной лите"
ратуры позволит изучающему полу"
чить дополнительную информацию
по проблеме моделирования образо"
вательного процесса дошкольного уч"
реждения. Проверить освоение мате"
риала ЭУМК поможет тест.

УДК 519 (075.3)
7385
Глущенко О.И. Алгоритм прогнози"
рования доходной части муници"
пального бюджета на основе нейро"
сетевой математической модели /
Башкирский государственный уни"
верситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows 2000
Данный алгоритм имеет двойное
функциональное назначение: он мо"
жет использоваться автономно в раз"
личных финансово"экономических
расчетах регионального уровня, а
также в качестве инструментария
поддержки принятия решения ли"
цом, принимающим решения (ЛПР) в
составе методик муниципального
бюджетирования, предусматриваю"
щих дифференциацию при планиро"
вании фонда развития бюджетных
структур (лечебных, образователь"
ных учреждений, ЖКХ и др.) в зави"
симости от качества обслуживания
ими населения. Алгоритм основан на
нейросетевой математической моде"
ли и предусматривает эффективную
работу в условиях сильного зашумле"
ния базы данных, благодаря ориги"
нальным процедурам пред" и пост"
процессной обработки данных: очис"
тки базы данных от аномальных на"

блюдений, выявляемых по критерию
качества обучения сети, и оценки
адекватности нейросетевой модели
путем обобщенного перекрестного
подтверждения результатов расчета.

УДК 519 (075.3)
7386
Бирюков А.Н. Алгоритм оценки по"
казателей качества работы бюджет"
ных муниципальных структур на ос"
нове нейросетевой математической
модели / Башкирский государствен"
ный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows 2000
Алгоритм предназначен для исполь"
зования в качестве инструментария
поддержки принятия решений ли"
цом, принимающим (ЛПР), в составе
новой методики бюджетирования му"
ниципальных бюджетных структур,
который предусматривает диффе"
ренциацию при определении фонда
развития структур в зависимости от
качества обслуживания ими населе"
ния за отчетный период. С помощью
предлагаемого нейросетевого моде"
лирования строится многомерная ди"
намическая обобщенная «производ"
ственная функция» (ПФ) для класте"
ра достаточно однородных бюджето"
получателей. Алгоритм содержит
элементы новизны в процедурах
пред" и постпроцессной обработки
данных, благодаря чему обеспечива"
ется работоспособность модели в ус"
ловиях сильного зашумления и даже
сознательного искажения базы дан"
ных.

УДК 631.4:631.415:631.6:40.3(075.8)
7387
Дербенцева А.М., Крупская Л.Т., Пур"

това Л.Н., Степанова А.И. Учебное по"
собие «Рекультивация деградиро"
ванных и воссоздание разрушенных
почв» / Далдьневосточный государ"
ственный университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows *
Учебное пособие «Рекультивация
деградированных и воссоздание раз"
рушенных почв» для специальности
013000"«Почвоведение» специализа"
ции 013010"«Экология почв» соответ"
ствует рабочей программе дисципли"
ны «Деградированные почвы и их ре"
культивация», в соответствии с Госу"
дарственным стандартом II поколе"
ния относится к блоку общепрофес"
сиональных дисциплин " ОПДФ 01.
Учебное пособие рассматривает тео"
ретические аспекты деградации, ре"
культивации и воссоздания почв. По
каждому виду деградации (биологи"
ческая, химическая, физическая, ме"
ханическая) почв конкретизированы
рекультивационные работы и этапы
по воссозданию разрушенных почв.
На региональном примере показано
изучение процессов биологического
этапа воссоздания разрушенных
почв. Материалы данного учебного
пособия включены в тестовые зада"
ния для проверки знаний по дисцип"
линам «Деградированные почвы и их
рекультивация» и «Техногенез и по"
чвы» при аттестации специальности
почвоведения (013000) в ДВГУ на
2006"2007 учебный год.

УДК 658
7388
Ащепкова Л.Я. Банк тестовых зада"
ний по дисциплине «Статистические
методы в управлении качеством» /
Дальневосточный государственный
университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС:
Windows XP/NT
Банк тестовых заданий предназначен
для студентов очного и заочного обу"
чения по специальности «Управле"
ние качеством» и направлению «Ин"
новатика», а также для специалис"
тов"практиков, повышающих свою
квалификацию по методам управле"
ния качеством продуктов и услуг. В
банк тестовых заданий по дисципли"
не «Статистические методы в управ"
лении качеством» помещены 280 те"
стовых заданий по темам, связанным
с контролем и управлением каче"
ством. Использованы тестовые зада"
ния только одной формы " с выбором
одного или нескольких правильных
ответов, которые соответствуют тре"
бованиям Федерального агентства по
образованию. Тестовые задания
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предназначены для текущей и итого"
вой проверки знаний по четырем раз"
делам дисциплины, включающим мо"
дули «Случайные события и случай"
ные переменные», «Эмпирические
распределения», «Выборки», «Сред"
ние величины и квантили», «Харак"
теристики варьирования», «Функции
распределения и плотности вероят"
ности дискретных и непрерывных ве"
личин» и т.д.

УДК 621.397.743
7389
Карякин Д.В., Цыганова Е.Н. Комп"
лекс алгоритмов и программ иссле"
дования энергетических характери"
стик усилителей мощности систем
кабельного телевидения на основе
инструментальной среды AWR
Microwave Office
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Комплекс алгоритмов и программ по"
священ профессиональной подготов"
ке студентов вузов в области компь"
ютерных методов исследования и
разработки современных усилителей
мощности систем кабельного телеви"
дения. Комплекс включает теорети"
ческие сведения, демонстрационные
примеры программ, вариативную си"
стему практических заданий и конт"
рольных вопросов к двум лаборатор"
ным работам, позволяющие изучить
основные возможности, принципы и
приемы исследования усилителей
мощности систем кабельного телеви"
дения в инструментальной среде
AWR Microwave Office.

УДК 519.652, 550.837.3
7390
Беляева М.Б., Кризский В.Н. Про"
граммный комплекс математическо"
го моделирования электрических
полей в цилиндрических кусочно"
однородных средах / Стерлитамак"
ская государственная педагогичес"
кая академия
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и вер"
сия ОС: Windows 9x
Программа моделирует поле точеч"
ного источника постоянного электри"
ческого тока в горизонтально"слоис"
той кусочно"однородной среде при
наличии протяженного цилиндричес"
кого тела, направляющая которого
описывается сплайн"функцией. Ре"
шение прямой задачи находится ком"
бинированным методом интеграль"
ных преобразований и интегральных
уравнений. Алгоритм решения обрат"
ной задачи основан на поиске мини"
мума функционала А.Н. Тихонова ва"
риационными методами (Хукка"

Дживса, локальных вариаций и др.).
РТО содержит описание метода, ин"
терфейс пользователя и примеры ре"
шений задач, определения геометри"
ческих параметров среды на основе
известных значений потенциала
электрического тока.

УДК 519.175, 519.176
7391
Томакова Р.А., Смирнов А.А., Тарасов А.А.,
Колесников Ю.Н., Михайлов А.Ю.,
Ломакина И.Ю. Программа визуали"
зации графовых структур нахожде"
ния оптимальных характеристик
графовых моделей и манипуляций с
графами
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows
Программа предназначена для визу"
ализации графовых структур, задан"
ных матричным способом, расчета их
оптимальных характеристик и реше"
ния экстремальных задач. Програм"
ма выполняет следующие функции:
визуализацию графовой структуры,
заданной матричным способом; на"
хождение пересечений, композиции
и объединений заданных графов; рас"
чет кратчайшего пути в графовой
структуре между любыми вершина"
ми;  расчет максимального потока в
графовой структуре. Программа
предназначена для использования в
инженерных и экономических расче"
тах, а также в учебном процессе при
изучении дисциплины «Дискретная
математика». Программные ограни"
чения: все операции выполняются
над связными графами, не имеющи"
ми петель. Максимальное количество
вершин графа составляет 20, это сде"
лано для большей наглядности и
удобства для пользователя.

УДК 519.2
7392
Петров А.В., Тихонов И.В. Обобщён"
ное моделирование результатов пе"
рестановочной технологии генери"
рования случайных процессов
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и вер"
сия ОС: Windows XP

Данное программное средство разра"
ботано с целью анализа корреляции
между элементами случайной выбор"
ки после применения перестановоч"
ной технологии определенного вида к
исходной выборке случайных чисел.
Получаемые результаты представ"
ляют собой обобщённые формулы
смешанных моментов для конкрет"
ных значений длины вектора упоря"
дочения и конечного количества зна"
чений случайного числа.

УДК 372.8,38’276.6:62(045)
7393
Кобыльская И.И. Применение мето"
да проекта при обучении английско"
му языку студентов инженерных
специальностей
Тип ЭВМ: Celeron 300; тип и версия
ОС: Windows 2000
Данная работа рассматривает ис"
пользование метода проекта на уро"
ках английского языка для студентов
инженерных специальностей. Работа
актуальна тем, что при данной орга"
низации обучения студенты приобре"
тают знания в творческом процессе
планирования и самостоятельном вы"
полнении практических заданий. В
статье приведен пример проекта,
подробно описан его тип, цель, а так"
же модель проектного занятия. Дан"
ная работа может быть использована
на практических занятиях английс"
кого языка для студентов инженер"
ных специальностей.

УДК 65.55
7394
Адамцева О.А., Довыденко О.С., Шло"
пова Э.Н., Чащин Н.А. АИС «Форми"
рование отчетов по тепловым харак"
теристикам ТЭЦ»
Тип ЭВМ: Athlon 1600; тип и версия
ОС: Windows XP
Автоматизированная информацион"
ная система «Формирование отчетов
по тепловым характеристикам ТЭЦ»
предназначена для автоматизации
работы персонала тепловой ин"
спекции (автоматизация вле"
чет за собой как облегчение
работы персонала, так и
улучшение качества и
скорости работы,
поскольку упро"
щается реше"
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ние многих рутинных задач). Данный
программный продукт позволяет
формировать в автоматическом ре"
жиме отчеты, требуемые каждый
день, а также делать выборку дан"
ных, при необходимости, по любому
запросу. При этом размер программы
составляет немногим более 7Mb, тре"
бования к аппаратному обеспечению
также минимальны. Требованием к
программному обеспечению являет"
ся наличие Microsoft Office Access.
При этом компактность программы
позволяет для распространения вы"
бирать наиболее распространенные и
доступные в наше время типы носи"
телей информации.

УДК 657
7395
Кизилов А.Н. Электронный курс
«Предмет и метод бухгалтерского
учета» / Ростовский государствен"
ный экономический университет
«РИНХ»

Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер"
сия ОС: Windows 2000
На базе разработанного курса по те"
ории бухгалтерского учета, прини"
мая во внимание реализуемую в на"
стоящее время реформу системы об"
разования в РФ, в рамках концепции
разработки современных методик
преподавания, разработан мульти"
медийный (электронный курс), в ко"
тором доступно и наглядно изложен
весь предложенный в пособии теоре"
тический материал. Разработанный
электронный курс предназначен для
студентов всех форм обучения, пре"
подавателей, аспирантов и специали"
стов. Разработанный электронный
курс составлен в соответствии с про"
граммой курса «Бухгалтерский (фи"
нансовый) учет» и государственным
образовательным стандартом по спе"
циальности 080109"«Бухгалтерский
учет, анализ, аудит». Представлен"
ная разработка может быть легко
адаптирована в соответствии с по"

требностями и пожеланиями пользо"
вателя. Для работы с программой не"
обходимо иметь компьютер типа
Pentium с операционной системой
Windows 2000/ХР и установленным
приложением Microsoft Office 2000/
ХР.

УДК 657
7396
Кизилов А.Н. Электронный курс
«Счета и двойная запись» / Ростовс"
кий государственный экономический
университет «РИНХ»
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер"
сия ОС: Windows 2000
На базе разработанного курса по те"
ории бухгалтерского учета, прини"
мая во внимание реализуемую в на"
стоящее время реформу системы об"
разования в РФ, в рамках концепции
разработки современных методик
преподавания, разработан мульти"
медийный (электронный курс) «Сче"
та и двойная запись», в котором дос"
тупно и наглядно изложен весь пред"
ложенный в пособии теоретический
материал. Разработанный электрон"
ный курс предназначен для студен"
тов всех форм обучения, преподава"
телей, аспирантов и специалистов.
Разработанный электронный курс
составлен в соответствии с програм"
мой курса «Бухгалтерский (финансо"
вый) учет» и государственным обра"
зовательным стандартом по специ"
альности 080109"«Бухгалтерский
учет, анализ, аудит». Представлен"
ная разработка может быть легко
адаптирована в соответствии с по"
требностями и пожеланиями пользо"
вателя. Для работы с программой не"
обходимо иметь компьютер типа
Pentium с операционной системой
Windows 2000/ХР и установленным
приложением Microsoft Office 2000/
ХР.

УДК 657
7397
Кизилов А.Н. Электронный курс
«Учетные регистры и формы бухгал"
терского учета» / Ростовский госу"
дарственный экономический универ"
ситет «РИНХ»
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер"
сия ОС: Windows 2000
На базе разработанного курса по те"
ории бухгалтерского учета, прини"
мая во внимание реализуемую в на"
стоящее время реформу системы об"
разования в РФ, в рамках концепции
разработки современных методик
преподавания, разработан мульти"
медийный (электронный курс)
«Учетные регистры и формы бухгал"
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терского учета», в котором доступно
и наглядно изложен весь предложен"
ный в пособии теоретический мате"
риал. Разработанный электронный
курс предназначен для студентов
всех форм обучения, преподавате"
лей, аспирантов и специалистов. Раз"
работанный электронный курс со"
ставлен в соответствии с программой
курса «Бухгалтерский (финансовый)
учет» и государственным образова"
тельным стандартом по специально"
сти 080109"«Бухгалтерский учет,
анализ, аудит». Представленная раз"
работка может быть легко адаптиро"
вана в соответствии с потребностями
и пожеланиями пользователя. Для
работы с программой необходимо
иметь компьютер типа Pentium с опе"
рационной системой Windows 2003 и
установленным приложением
Microsoft Office 2003.

УДК 657
7398
Кизилов А.Н. Электронный курс
«Основы бухгалтерской отчетности»
/ Ростовский государственный эко"
номический университет «РИНХ»
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер"
сия ОС: Windows 2000
На базе разработанного курса по те"
ории бухгалтерского учета, прини"
мая во внимание реализуемую в на"
стоящее время реформу системы об"
разования в РФ, в рамках концепции
разработки современных методик
преподавания, разработан мульти"
медийный (электронный курс) «Ос"
новы бухгалтерской отчетности», в
котором доступно и наглядно изло"
жен весь предложенный в пособии
теоретический материал. Разрабо"
танный электронный курс предназ"
начен для студентов всех форм обу"
чения, преподавателей, аспирантов и
специалистов. Разработанный элект"
ронный курс составлен в соответ"
ствии с программой курса «Бухгал"
терский (финансовый) учет» и госу"
дарственным образовательным стан"
дартом по специальности 080109"
«Бухгалтерский учет, анализ, аудит».
Представленная разработка может
быть легко адаптирована в соответ"
ствии с потребностями и пожелани"
ями пользователя. Для работы с про"
граммой необходимо иметь компью"
тер типа Pentium с операционной си"
стемой Windows 2000/ХР и установ"
ленным приложением Microsoft
Office 2000/ХР.

УДК 519.7 (07)
7399
Бажин Д.Н., Барлыбаев Р.Х. Модели"

рующий стенд для моделирования
двустороннего движения транспор"
та вдоль одной улицы и проверки ра"
боты алгоритма управления транс"
портным потоком / Уфимский госу"
дарственный авиационный техничес"
кий университет
Тип ЭВМ: Pentium 3; тип и версия
ОС: Windows 98/2000/XP
Назначение " моделирование двусто"
роннего движения транспорта вдоль
одной улицы с перекрестками, уп"
равляемыми светофорами и проведе"
ния экспериментов для проверки ра"
боты системы управления транспор"
тным потоком, использующего эври"
стику «зеленой волны», целью кото"
рого является минимизация времени
ожидания перед светофорами. Рабо"
та стенда основана следующим обра"
зом. Движение каждой машины опре"
деляется движением впереди иду"
щей машины и сигналами светофора
впереди. Ограничения: 1. моделиру"
ется только однополосное движение
в обе стороны; 2. учитывается движе"
ние транспорта только в прямом на"
правлении, без учета машин, свора"
чивающих с боковых улиц; 3. исполь"
зуется следующее упрощение: нали"
чие только двух скоростей у машин.
Алгоритм может быть реализован на
ЭВМ класса Pentium III и выше. Опе"
рационная система Windows 98/
2000/XP.

УДК 657
7400
Кизилов А.Н. Электронный курс
«Принципы учета основных хозяй"
ственных процессов» / Ростовский
государственный экономический
университет «РИНХ»
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер"
сия ОС: Windows 2000
На базе разработанного курса по те"
ории бухгалтерского учета, прини"
мая во внимание реализуемую в на"
стоящее время реформу системы об"
разования в РФ, в рамках концепции
разработки современных методик
преподавания, разработан мульти"
медийный (электронный курс)
«Принципы учета основных хозяй"
ственных процессов», в котором дос"
тупно и наглядно изложен весь пред"
ложенный в пособии теоретический
материал. Разработанный электрон"
ный курс предназначен для студен"
тов всех форм обучения, преподава"
телей, аспирантов и специалистов.
Разработанный электронный курс
составлен в соответствии с програм"
мой курса «Бухгалтерский (финансо"
вый) учет» и государственным обра"
зовательным стандартом по специ"

альности 080109"«Бухгалтерский
учет, анализ, аудит». Представлен"
ная разработка может быть легко
адаптирована в соответствии с по"
требностями и пожеланиями пользо"
вателя. Для работы с программой не"
обходимо иметь компьютер типа
Pentium с операционной системой
Windows 2000/ХР и установленным
приложением Microsoft Office 2000/
ХР.

УДК 657
7401
Кизилов А.Н. Электронный курс
«Классификация и план счетов бух"
галтерского учета» / Ростовский го"
сударственный экономический уни"
верситет «РИНХ»
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер"
сия ОС: Windows 2000
На базе разработанного курса по те"
ории бухгалтерского учета, прини"
мая во внимание реализуемую в на"
стоящее время реформу системы об"
разования в РФ, в рамках концепции
разработки современных методик
преподавания, разработан мульти"
медийный (электронный курс)
«Классификация и план счетов бух"
галтерского учета», в котором дос"
тупно и наглядно изложен весь пред"
ложенный в пособии теоретический
материал. Разработанный электрон"
ный курс предназначен для студен"
тов всех форм обучения, преподава"
телей, аспирантов и специалистов.
Разработанный электронный курс
составлен в соответствии с програм"
мой курса «Бухгалтерский (финансо"
вый) учет» и государственным обра"
зовательным стандартом по специ"
альности 080109"«Бухгалтерский
учет, анализ, аудит». Представлен"
ная разработка может быть легко
адаптирована в соответствии с по"
требностями и пожеланиями пользо"
вателя. Для работы с программой не"
обходимо иметь компьютер типа
Pentium с операционной системой
Windows 2000/ХР и установ"
ленным приложением
Microsoft Office 2000/ХР.

УДК 657
7402
Кизилов А.Н.
Электронный
курс «Доку"
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ментация и инвентаризация / Рос"
товский государственный экономи"
ческий университет «РИНХ»
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер"
сия ОС: Windows 2000

На базе разработанного курса по те"
ории бухгалтерского учета, прини"
мая во внимание реализуемую в на"
стоящее время реформу системы об"
разования в РФ, в рамках концепции

разработки современных методик
преподавания, разработан мульти"
медийный (электронный курс) «До"
кументация и инвентаризация», в ко"
тором доступно и наглядно изложен
весь предложенный в пособии теоре"
тический материал. Разработанный
электронный курс предназначен для
студентов всех форм обучения, пре"
подавателей, аспирантов и специали"
стов. Разработанный электронный
курс составлен в соответствии с про"
граммой курса «Бухгалтерский (фи"
нансовый) учет» и государственным
образовательным стандартом по спе"
циальности 080109"«Бухгалтерский
учет, анализ, аудит». Представлен"
ная разработка может быть легко
адаптирована в соответствии с по"
требностями и пожеланиями пользо"
вателя. Для работы с программой не"
обходимо иметь компьютер типа
Pentium с операционной системой
Windows 2000/ХР и установленным
приложением Microsoft Office 2000/
ХР.

УДК 316
7403
Долятовская В.Н. Программа прогно"
зирования семейной структуры на"
селения
Тип ЭВМ: Intel Pentium IV; тип и вер"
сия ОС: Windows 98 и выше
Данная программа основана на про"
гнозировании вероятностей нахож"
дения семьи в одном из возможных ее
состояний методом нестационарных
цепей Маркова. Сущность метода
прогнозирования заключается в сле"
дующем. Изменения вероятностей
переходов семей разного типа харак"
теризуется величинами производ"
ных, образующих матрицу. Расчет
вероятностей переходов возможен на
основе уравнений Чепмена"Колмого"
рова, и этот подход использован в
разработанной программе расчетов
прогнозов. Матрица переходов рас"
считывается на основе разложения в
степенной ряд. Метод реализован в
виде программы на Фортране IV, от"
дельные блоки расчетов написаны
как субпрограммы. Программа про"
гнозирования предназначена для
студентов экономических специаль"
ностей при изучении прикладной ма"
тематики и демографии, студентов
магистратуры по направлению
521500" менеджмент, аспирантов,
слушателей в диалоговом режиме.
Студент вводит реальные данные о
структуре семей и рассчитывает про"
гнозы для разных временных интер"
валов. Может использоваться в одно"
пользовательском, сетевом режиме и
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в сети Интернет.

УДК 004.383
7404
Долятовский В.А. Виртуальная обу"
чающая среда «Магистр менеджмен"
та»
Тип ЭВМ: Intel Pentium II и выше;
тип и версия ОС: Windows 98 и выше
Виртуальная обучающая среда «Ма"
гистр менеджмента» является автор"
ской разработкой электронных ин"
формационных сред для подготовки
специалистов третьего уровня выс"
шего образования. Среда имеет
структуру, включающую систему
электронных учебников, практику"
мов, конкретных ситуаций, тестов и
банков тестовых заданий. В нее вклю"
чены рабочие программы и специаль"
ные справочные материалы (инстру"
менты менеджмента), отдельные
программные продукты. Виртуаль"
ная среда имеет главное меню из 12
разделов, при обращении к которому
пользователь может получить необ"
ходимые для изучения методические
материалы и может контролировать
свои знания с помощью тестов и тес"
товых систем. Обучающая среда
предназначена для студентов магис"
тратуры по направлению 521500" ме"
неджмент, аспирантов, слушателей
государственной программы подго"
товки управленческих кадров, МВА.
Среда выполнена в гипертекстовом
виде, содержит учебные пособия по
основным дисциплинам менеджмен"
та, практикумы, кейсы, тесты, при"
меры выполнения работ. Может ис"
пользоваться в однопользовательс"
ком, сетевом режиме и в сети Интер"
нет.

УДК 541.51:541.27:541.43
7405
Жук Н.А., Жук Д.В., Матева М.А. Пе"
риодическая система химических
элементов (длиннопериодная фор"
ма) / Сыктывкарский государствен"
ный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows 2003
Программная разработка представ"
ляет собой таблицу " длиннопериод"
ную форму Периодической системы
Д.И. Менделеева. Длиннопериодная
форма Периодической системы ме"
нее компактна, по сравнению с корот"
копериодной, но ее можно рассматри"
вать как графическое изображение
правил заполнения электронами
энергетических уровней, подуровней
и атомных орбиталей. Программа яв"
ляется справочным пособием по 111
химическим элементам и содержит

справочную информацию об основ"
ных характеристиках атомов элемен"
тов (электронная конфигурация,
атомная масса, электроотрицатель"
ность, потенциал ионизации, срод"
ство к электрону, радиусы: ковален"
тный и ионный), свойствах простых
веществ (температура плавления,
кипения, плотность вещества), при"
водится информация о характерных
степенях окисления элемента и ха"
рактере кислотно"основных свойств
оксидов элемента в данных степенях
окисления. Данная работа будет по"
лезна учащимся школ и студентам
естественнонаучных и технических
специальностей.

УДК 591.5
7406
Татаринова А.Ф. Методические ука"
зания для проведения учебной поле"
вой практики по зоологии для сту"
дентов I курса специальности «Эко"
логия». Часть I. Беспозвоночные
животные / Сыктывкарский госу"
дарственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и вер"
сия ОС: Windows
Данные методические указания
представляют собой первую часть,
посвященную изучению беспозво"
ночных животных. В пособии приво"
дится подробное описание методов
сбора и хранения беспозвоночных,
содержатся рекомендации по прове"
дению различных экскурсий, указы"
ваются конкретные виды животных,
которых можно обнаружить в ходе
экскурсии. Кроме того, дается список
справочной литературы, необходи"
мой для работы. Представляемые ме"
тодические указания призваны об"
легчить работу преподавателей и
студентов. В качестве формата дан"
ного электронного пособия выбран
простейший вариант " файл в форма"
те *.doc.

УДК 62"529
7407
Шишкина Е.В., Растеряев Н.В., Тре"
тьяк А.Я. Дисперсионный анализ
(Аnaliz_d) / Южно"Российский госу"
дарственный технический универси"
тет (Новочеркасский политехничес"
кий институт)
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows 98
Программа «Дисперсионный анализ»
(«Аnaliz_d») предназначена для авто"
матизированного определения влия"
ния различных факторов на измен"
чивость значений наблюдаемых слу"
чайных величин в предварительном
эксперименте, может применяться

для выполнения научно"исследова"
тельской работы, а также в учебном
процессе. Алгоритм дисперсионного
анализа является достаточно трудо"
емким. Для оценки влияния фактора
с помощью данного метода необходи"
мо произвести множество вспомога"
тельных вычислений, поэтому было
разработано на языке Delphi 6 при"
ложение Analiz_d. Работу в данном
приложении можно разбить на два
этапа: ввод данных и вывод резуль"
татов. На первом этапе необходимо
ввести уровни факторов n и количе"
ство опытов m, а также критерий Фи"
шера FТ. Затем необходимо запол"
нить таблицу результатами экспери"
мента. Все вспомогательные вычис"
ления производятся автоматически.
Кроме того, программа позволяет заг"
рузить исходные данные из текстово"
го файла, а также –  сохранить их.
Вторым этапом является расчет и
вывод результатов.

УДК 621.96:658.5
7408
Рейфман Р.Г., Желтобрюхов Е.М.
Программа для автоматизированно"
го проектирования фасонной фрезы
«Фрезы» / Хакасский технический
институт " филиал Красноярского го"
сударственного технического уни"
верситета
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows
Фасонная фреза представляет собой
многолезвийный режущий инстру"
мент, у которого режущая кромка не
параллельна оси вращения, а про"
фильная поверхность изделия обра"
зуется в результате вращения фре"
зы. «Фрезы» " это 32"разрядная про"
грамма под Windows для расчета гео"
метрии фасонной фрезы, предназна"
ченной для получения спиральных
канавок сверл диаметром до 20 мм.
Разработана на объектно"ориентиро"
ванном языке Pascal в среде Delphi.
Расчет фасонной фрезы состоит из
трех частей: расчет профиля
канавки сверла, расчет поло"
жения фрезы относитель"
но заготовки сверла и
расчет зуба фрезы. По
завершению всех
расчетов автома"
тически созда"
ется рабо"
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чий чертеж в графическом редакто"
ре Компас"График. Возможности
программы: полный расчет геомет"
рии Затылованной и Острозаточен"
ной фрез; возможность сохранения
расчетов в текстовый файл и после"
дующее редактирование; запуск тек"
стового редактора из программы; воз"
можность сохранения чертежа фре"
зы в формате программы КОМПАС
511; запуск редактора чертежа из
программы.

УДК 336
7409
Долятовский В.А., Хижняк Е.П., До"
лятовский Л.В., Гамалей Я.В. Логи"
ческая система диагностики финан"
сового состояния (программная сис"
тема)
Тип ЭВМ: Intel Pentium II и выше;
тип и версия ОС: Windows 98 и выше
Логическая система диагностики фи"
нансового состояния предприятия
предназначена для определения со"
стояния предприятия на основе обра"
ботки данных его баланса за данный
временной период. Введя указанные

данные баланса, пользователь полу"
чает оценки финансовых ресурсов
предприятия и оценку его состояния.
За основу метода диагностики выбран
логический метод, когда финансовое
состояние предприятия описывается
тремя логическими переменными,
характеризующими соотношение
собственных и заемных средств и фи"
нансовых обязательств предприятия.
Программа выдает количественные
значения этих показателей и графи"
ческое их представление в виде ди"
агностической диаграммы. Програм"
ма использует среду Microsoft Visual
Studio.NET 2003, поэтому сначала
нужно ее установить, скопировать
программу и запустить. Программа
предназначена для студентов и пре"
подавателей экономики и менедж"
мента.

УДК 364 (075.8)
7410
Полунина Ж.А. Учебно"методичес"
кий комплекс «Страхование» / Бел"
городский государственный универ"
ситет

Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и вер"
сия ОС: Windows 98
Данный продукт является учебно"
методическим комплексом. Курс
предназначен для профессорско"
преподавательского состава и учеб"
но"вспомогательного персонала ву"
зов, который будет принимать учас"
тие в реализации учебного процесса,
а также студентов. Наряду с теоре"
тическим материалом комплекс со"
держит практикум, включающий в
себя ряд заданий для лабораторных
работ по разделам, исходя из рабочей
программы. Учебно"методический
комплекс реализован в двух видах:
традиционном – на бумажной основе
и электронном – в сетевой программ"
ной оболочке «Пегас».

УДК 621.397
7411
Обухова Н.А. Программа для иссле"
дования на ЭВМ метода определе"
ния векторов движения с учетом ап"
риорной оценки их достоверности и
значимости / Санкт"Петербургский
государственный университет аэро"
космического приборостроения
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер"
сия ОС: Windows XP
Программа предназначена для про"
ведения экспериментов по исследо"
ванию метода определения векторов
движения с учетом априорной оцен"
ки их достоверности и значимости.
Программа реализует определение
модифицированной оценки детально"
сти фрагмента изображения в блоке;
нахождение априорной оценки веро"
ятности верного определения векто"
ра движения; формирование множе"
ства блоков с достаточным уровнем
вероятности верного определения
вектора движения; определение мо"
дифицированной оценки энергии
движения в блоке; формирование
множества блоков с высоким уровнем
вероятности определения значимого
вектора движения; определение мно"
жества блоков с высоким уровнем до"
стоверности и значимости и нахож"
дение для них трехкомпонентных
векторов движения. Результатом ра"
боты программы являются трехком"
понентные вектора движения.

УДК 621.397
7412
Обухова Н.А. Программа исследова"
ния на ЭВМ алгоритмов субпиксель"
ной оценки векторов движения /
Санкт"Петербургский государствен"
ный университет аэрокосмического
приборостроения
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер"
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сия ОС: Windows XP
Программа предназначена для про"
ведения экспериментов по исследо"
ванию группы алгоритмов, решаю"
щих задачу субпиксельной оценки
векторов движения. Программа реа"
лизует нахождение субпиксельных
векторов движения (определение
дробной части в значении вектора
движения) интерполяционным и па"
кетным методом. Интерполяционный
метод основан на несимметрии в об"
ласти точки оптимума целевой фун"
кции, минимизируемой в процессе
нахождения векторов движения. Па"
кетный метод предполагает увеличе"
ние расстояния между кадрами, ис"
пользуемыми для определения век"
торов. Результатом работы програм"
мы являются вектора движения для
блоков изображения размером 8*8
пикселей, найденные с точностью 0.07
пикселя. Для проведения исследова"
ний предусмотрена возможность ав"
томатической обработки видеопосле"
довательности в целом и только двух
соседних кадров. В программе реали"
зовано определение количества вер"
но определенных векторов от общего
числа найденных и оценка точности
определения дробной части вектора.

УДК 621.397
7413
Обухова Н.А. Программа исследова"
ния на ЭВМ метода сегментации и
сопровождения объектов интереса
по совокупности признаков / Санкт"
Петербургский государственный
университет аэрокосмического при"
боростроения
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер"
сия ОС: Windows XP
Программа предназначена для про"
ведения экспериментов по исследо"
ванию метода сегментации и сопро"
вождения объектов интереса по сово"
купности признаков. Программа ре"
ализует оценку уровня детальности
для блоков кадра размером 8*8 пик"
селей; автоматическую установку по"
рога по уровню детальности и прове"
дение предварительной классифика"
ции изображения; разделение блоков
на статические и динамические по
уровню энергии движения; определе"
ние векторов движения для динами"
ческих блоков; сегментацию объектов
интереса на основании простран"
ственной и временной корреляции;
расчет для каждого сегментирован"
ного объекта двухпараметрической
модели движения и модели формы на
основе эллипсов рассеивания Гаусса;
сопровождение объектов интереса.
Результатом работы программы яв"

ляется наложение индивидуальных
стробов на движущиеся объекты ана"
лизируемой видеопоследовательнос"
ти.

УДК 621.397
7414
Обухова Н.А. Программа исследова"
ния на ЭВМ метода предварительно"
го анализа изображения на основе
признака детальности / Санкт"Пе"
тербургский государственный уни"
верситет аэрокосмического приборо"
строения
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер"
сия ОС: Windows XP
Программа предназначена для про"
ведения экспериментов по исследо"
ванию метода предварительной клас"
сификации изображения на основе
признака детальности. Предвари"
тельная классификация изображе"
ния является существенной задачей
при сегментации объектов по сово"
купности признаков. Программа ре"
ализует предпроцессинга изображе"
ния с целью усиления перепадов яр"
кости; разбиение изображения на
фрагменты, заданного размера (бло"
ки 8*8) и определение числа перепа"
дов яркости в каждом фрагменте; по"
роговую обработку. Результатом ра"
боты программы является выделение
областей кадра с высокой вероятнос"
тью содержания объекты интереса.
Для проведения исследования пре"
дусмотрена возможность реализации
предпроцессинга различными спосо"
бами: методами линейного и нелиней"
ного контрастирования, морфологи"
ческой обработкой, вейвлет преобра"
зованием. Выполняется оценка эф"
фективности различных способов
предобработки.

УДК 504.06(075.8)
7415
Соловьев А.Б. Учебно"методический
комплекс «Экономика природополь"
зования» / Белгородский государ"
ственный университет
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и вер"
сия ОС: Windows 98
Данный продукт является учебно"
методическим комплексом и пред"
назначен для дистанционного обуче"
ния студентов специальности «Нало"
ги и налогообложение». Данный курс
сориентирован как на самостоятель"
ную познавательную деятельность
слушателей, так и на их умение ра"
ботать в Интернете, отвечать на воп"
росы в форуме. Большая часть прак"
тических (семинарских) заданий пре"
дусматривает работу с литературны"
ми источниками, как из основного,

так и из дополнительного списка. Ос"
воение данного курса предполагает
выполнение следующих видов работ:
ответы в форуме, тестирование, на"
писание рефератов, решение задач.
Каждая лекция дисциплины завер"
шается выполнением определенных
практических заданий, решением за"
дач или предполагает ответы на по"
ставленные вопросы, размещенные в
конце соответствующих разделов
учебного пособия. Большая часть за"
даний выполняется студентами само"
стоятельно с помощью данного учеб"
ного пособия. Наряду с теоретичес"
ким материалом комплекс содержит
практикум, включающий в себя ряд
заданий для лабораторных работ.

УДК 616"7, 611.08, 615.814
7416
Сенкевич Ю.И., Павловский В.Ф.
Программа автоматизации диагнос"
тических измерений по методу Ака"
бане «TesterAcabane» / Государ"
ственное Учреждение «Арктический
и антарктический научно"исследова"
тельский институт»
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows *
Программа используется для комп"
лексного мониторинга состояния че"
ловека, поддержки исследований на
медицинских и биологических компь"
ютерных комплексах с использова"
нием акупунктурной диагностики по
методу Акабане. Программа обеспе"
чивает физическую поддержку
аппаратных средств термо"
пунктурного тестирова"
ния, передающих фик"
сирующие сигналы
начала и конца ин"
тервала предель"
ной тепловой
ч у в с т в и "
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тельности в определенных точках
кожного покрова человека на после"
довательный порт персонального
компьютера (СОМ). Поддерживает
создание, редактирование и удале"
ние электронной карточки пациента;
создание, редактирование и удале"
ние электронной «истории болезни»;
обладает встроенной функцией визу"
ального подсказчика; имеет встроен"
ную функцию автоматического рас"
чета диагностических признаков. Для
работы требуются: специальные зна"
ния в области традиционной Восточ"
ной медицины.

УДК 61(316), 612.08, 001.89(072)
7417
Шабаев Ю.П. Организация исследо"
вательской работы студентов"меди"
ков по курсу «Социология». Методи"
ческие рекомендации / Коми фили"
ал ГОУ ВПО «Кировская государ"
ственная медицинская академия»
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия
ОС: Windows 98/XP
Рекомендации предназначены для
студентов высших учебных заведе"
ний (прежде всего, студентов"меди"
ков), преподавателей вузов и средних
специальных учебных заведений, а
также широкого круга интересую"
щихся основами социологических
знаний. В методических рекоменда"
циях, во"первых, обобщен опыт само"
стоятельной исследовательской ра"
боты студентов"медиков по проведе"
нию социологических исследований,
во"вторых, на основе конкретного
опыта разработаны подробные и обо"
снованные рекомендации по органи"
зации, проведению самостоятельных
исследований, а также формам пода"
чи результатов исследовательских
работ. В рекомендациях в доступной
форме описаны все этапы самостоя"
тельного социологического исследо"
вания, проанализированы приемы и
методы, которые могут использо"
ваться исследователями, сформули"
рованы требования к такого рода ис"
следованиям.

УДК 621:54(075)
7418
Мариковская М.П., Мокрозуб В.Г.,
Красильников В.Е Расчет валов вер"
тикальных емкостных аппаратов с
перемешивающими устройствами
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия
ОС: Windows XP
Программа предназначена для рас"
чета валов вертикальных емкостных
аппаратов с перемешивающими уст"
ройствами и может быть использова"
на в конструкторских отделах, зани"

мающихся разработкой химического
оборудования, а также в учебных за"
ведениях при проведении практичес"
ких занятий, в курсовом и дипломном
проектировании. Основные функции
программы: расчет диаметра вала из
условия виброустойчивости, прове"
рочный расчет вала на жесткость,
прочность и усталостную прочность
по РД РТМ 26"01"72"82. Программа
содержит: блок помощи и обучения,
выполненный в виде html"файлов,
справочную базу данных.

УДК 681.31
7419
Музыка М.М., Черевко А.И. Упро"
щенная модель тиристора в про"
грамме MC"8
Тип ЭВМ: Intel Pentium II; тип и вер"
сия ОС: Windows 2000
Упрощенная модель тиристора в про"
граммной среде MicroCAP"8 необхо"
дима для обеспечения моделирова"
ния полупроводниковых преобразо"
вателей, построенных на ключевых
элементах. Отличительной особенно"

стью упрощенной модели тиристора
является минимальное количество
задаваемых параметров, что выгодно
отличает ее от моделей аналогов,
имеющихся в библиотеке стандарт"
ных элементов программы
MicroCAP"8. Упрощенная модель ти"
ристора позволяет сократить время
расчета переходных режимов в пре"
образователях в 2"3 раза и тем самым
сэкономить ресурсы ЭВМ.

УДК 371,81’246.6:34 81’233 81(045)
7420
Луканина Е.В. Проектная работа в
процессе преподавания иностранно"
го языка
Тип ЭВМ: Celeron 300; тип и версия
ОС: Windows 2000
Данная работа затрагивает некото"
рые аспекты преподавания иност"
ранного языка студентам юридичес"
кого факультета. В работе представ"
лены проектные методики, с целью
повышения мотивированности, навы"
ков самостоятельной работы с аутен"
тичными материалами, формирова"
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ния навыков реферирования иноя"
зычных и русскоязычных текстов.
Использование новых информацион"
ных технологий и проектных мето"
дик, с точки зрения автора, согласу"
ется с требованиями Болонской кон"
венции, подписанной Россией в 2003
году, что в дальнейшем будет способ"
ствовать унификации систем образо"
вания России и Европы и признанию
дипломов Российских вузов в Евро"
пейских университетах.

УДК 616"7, 611.08, 616.132.2, 612.172.4
7421
Сенкевич Ю.И. Программа биологи"
ческой обратной связи по данным
вариабельности сердечного ритма
«BFB"GameCardio» / Государствен"
ное Учреждение «Арктический и ан"
тарктический научно"исследова"
тельский институт»
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows
Предназначена для оказания профи"
лактической и терапевтической по"
мощи на базе известных медицинс"
ких функций биологической (карди"
ологической) обратной связи (БОС).
Представляет рабочее поле в виде иг"
рового портала, превращая длитель"
ный процесс лечения в игровой сеанс.
Может применяться для организа"
ции кабинетов БОС в средних и ма"
лых лечебно"профилактических уч"
реждениях и домашней медицине,
поддержка исследований на меди"
цинских и биологических компью"
терных комплексах. Обеспечивает
физическую поддержку одноканаль"
ного усилителя электрических по"
тенциалов сердечной деятельности,
передающего сигнал в оцифрованном
виде на последовательный порт пер"
сонального компьютера (СОМ). Ори"
ентирована на работу операторов,
имеющих минимальные навыки ра"
боты с персональным компьютером,
и обеспечивает корректную обработ"
ку и реальное время выполнения в
виртуальной MS"DOS машине.

УДК 61, 81”374(038) 111
7422
Безносова М.В., Нестерец Н.В., Пет"
ровская А.Н., Федорова О.П., Криво"
шеина Н.В. Тематический англо"рус"
ский словарь медицинской лексики
(ENGLISH"RUSSIAN VOCABULA"
RY FOR MEDICAL STUDENTS) /
Коми филиал ГОУ ВПО «Кировская
государственная медицинская акаде"
мия»
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия
ОС: Windows 98/XP
Тематический англо"русский сло"

варь медицинской лексики, объемом
более 2800 слов, предназначается как
для студентов базовых (первого и
второго) курсов, факультативных за"
нятий, так и для аспирантов и соис"
кателей медицинских вузов. Матери"
ал синхронизирован и объединен по
темам: Diseases and Their Treatment,
Gynecology, Chemistry, Biology and
Ecology, Health Service and Medical
Care, Medical Preparations and Plants,
Surge. В словарь включены наиболее
употребимые слова, словосочетания,
устойчивые выражения. При подго"
товке словаря были использованы
статьи и тексты из научно"популяр"
ной, публицистической и художе"
ственной литературы США и Вели"
кобритании, энциклопедические и
справочные издания, оригинальные
медицинские тексты. В словаре ши"
роко представлены фразовые глаго"
лы. Некоторые слова и словосочета"
ния сопровождаются примерами,
взятыми из оригинальных учебных
текстов по медицине. В словаре уде"
лено внимание фонетическому и
грамматическому аспектам слова,
дана транскрипция. Словарь переве"
ден в HTML. Условия эксплуатации:
наличие Windows 98/XP, IE.

УДК 621.63
7423
Бондаренко Е.В., Крежевский Ю.С.,
Байкина Т.Ю. Правила устройства,
изготовления, монтажа, ремонта и
безопасной эксплуатации взрывоза"
щищенных вентиляторов / Улья"
новский государственный техничес"
кий университет
Тип ЭВМ: IBM PC 386; тип и версия
ОС: Windows *
Пакет программ предназначен для
тестирования знаний в области тех"
ники безопасности при работе с взры"
возащищенными вентиляторами у
широкого круга лиц: у работников
химических и нефтегазовых комп"
лексов, промышленных предприя"
тий. Кроме того, он может использо"
ваться в средних специальных и выс"
ших учебных заведениях, ведущих
подготовку соответствующих кадров.
Пакет программ составлен по норма"
тивному документу «Правила уст"
ройства, изготовления, монтажа, ре"
монта и безопасной эксплуатации
взрывозащищенных вентиляторов».
Вопросы для тестирования этого до"
кумента разделены на шесть темати"
ческих разделов, каждому из кото"
рых соответствует отдельный файл с
вопросами.

УДК 620.9: 662.6; 621.1
7424
Бондаренко Е.В., Крежевский Ю.С.,
Борисов А.И. Охрана труда и прави"
ла технической эксплуатации для
машинистов насосных станций неф"
тегазовой промышленности / Улья"
новский государственный техничес"
кий университет
Тип ЭВМ: IBM PC 386; тип и версия
ОС: Windows *
Пакет программ предназначен для
тестирования знаний в области охра"
ны труда и правил технической экс"
плуатации для машинистов насосных
станций нефтегазовой промышлен"
ности и нефтегазовых комплексов.
Кроме того, он может использовать"
ся в средних специальных и высших
учебных заведениях, ведущих подго"
товку соответствующих кадров. Па"
кет программ составлен по сборнику
инструкций по безопасности труда
для рабочих цехов добычи нефти и
газа и поддержания пластового дав"
ления (ЗАО «ЮКОС ЭП»). Вопросы
для тестирования этого документа
разделены на 5 тематических групп.

УДК 620.9: 662.6; 621.1
7425
Бондаренко Е.В., Крежевский Ю.С.,
Григорьев Е.Ю. Охрана труда и пра"
вила технической эксплуатации для
операторов добычи нефти и газа /
Ульяновский государственный тех"
нический университет
Тип ЭВМ: IBM PC 386; тип и версия
ОС: Windows *
Пакет программ предназначен для
тестирования знаний в области охра"
ны труда и правил технической экс"
плуатации для операторов добычи
нефти и газа в нефтегазовой про"
мышленности и нефтегазовых комп"
лексов. Кроме того, он может исполь"
зоваться в средних специальных и
высших учебных заведениях, веду"
щих подготовку соответствующих
кадров. Пакет программ составлен по
сборнику инструкций по безо"
пасности труда для рабочих
цехов добычи нефти и газа
и поддержания пласто"
вого давления (ЗАО
«ЮКОС ЭП»). Воп"
росы для тести"
рования этого
документа
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разделены на 5 тематических групп.

УДК .02069378.00715"01
7426
Бондаренко Е.В., Крежевский Ю.С.,
Сайкова Ю.Н. Охрана труда и прави"
ла технической эксплуатации для
слесарей"ремонтников трубопрово"
дов нефтегазовой промышленности
/ Ульяновский государственный тех"
нический университет
Тип ЭВМ: IBM PC 386; тип и версия
ОС: Windows *
Пакет программ предназначен для
тестирования знаний в области охра"
ны труда и правил технической экс"
плуатации для слесарей"ремонтни"
ков трубопроводов нефтегазовой
промышленности и нефтегазовых
комплексов. Кроме того, он может ис"
пользоваться в средних специальных
и высших учебных заведениях, веду"
щих подготовку соответствующих
кадров. Пакет программ составлен по
сборнику инструкций по безопаснос"
ти труда для рабочих цехов добычи
нефти и газа и поддержания пласто"
вого давления (ЗАО «ЮКОС ЭП»).
Вопросы для тестирования этого до"
кумента разделены на 5 тематичес"
ких групп.

УДК 620.9: 662.6; 621.1(075.8)
7427
Бондаренко Е.В., Крежевский Ю.С.,
Бондаренко Л.С., Черкесова И.В. Ил"
люстрации к лекциям по общей
энергетике / Ульяновский государ"
ственный технический университет
Тип ЭВМ: IBM PC 386; тип и версия
ОС: Windows *
Программа предназначена для ис"
пользования на лекциях по дисцип"
лине «Общая энергетика», имеющей"
ся в учебном плане студентов специ"
альности 100400"«Электроснабже"
ние». Она может использоваться в
дисциплине «Электрические станции
и подстанции», имеющейся в учебном
плане студентов некоторых других
электроэнергетических специально"
стей. Программа содержит подборки
иллюстраций к некоторым темам
дисциплины «Общая энергетика», а
также оболочку для упорядоченного
вывода на экран компьютера набора
иллюстраций по какой"либо теме и
последующего просмотра любой из
этих иллюстраций.

УДК 621.311.4
7428
Бондаренко Е.В., Бондаренко А.Е.,
Крежевский Ю.С., Ксенофонтов М.В.
Программа для отладки тренажеров
/ Ульяновский государственный тех"

нический университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows *
В основу компьютерного тренажера
может быть заложен принцип описа"
ния заданной последовательности
действий в текстовом файле"сцена"
рии. Тренажер может комментиро"
вать правильность или ошибочность
любого шага работы с ним, подсчиты"
вать число сделанных ошибок и ста"
вить итоговую оценку тренирующе"
муся лицу после выполнения всей
последовательности действий. При"
мером такого тренажера может быть
тренажер переключений коммутаци"
онных аппаратов в электрических
схемах. Порядок этих переключений
определяется производственными
инструкциями и не должен нару"
шаться. Для отладки подобных тре"
нажеров предназначена описывае"
мая программа. Именно для тренаже"
ров оперативных переключений в
электроустановках была первона"
чально создана программа, но область
ее применения может быть широкой.
Например, она может использовать"
ся для отладки тренажеров по эксп"
луатации различных технологичес"
ких установок, тренажеров по оказа"
нию первой помощи пострадавшему
в результате несчастного случая и
т.п.

УДК .02069378.00718"01
7429
Бондаренко Е.В., Крежевский Ю.С.,
Флегонтов Д.В. Государственная ат"
тестация студентов специальности
«Электроснабжение» / Ульяновский
государственный технический уни"
верситет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows *
Пакет программ предназначен для
государственной аттестации студен"
тов специальности «Электроснабже"
ние» в высших учебных заведениях,
ведущих подготовку кадров для
электроэнергетической отрасли. Па"
кет программ содержит вопросы по
следующим разделам: 1. Производ"
ство электроэнергии; 2. Электроснаб"
жение; 3. Качество электроэнергии; 4.
Релейная защита; 5. Монтаж элект"
роустановок; 6. Расчеты за электро"
энергию и менеджмент в электро"
энергетике. Все эти разделы пакета
разделены на ряд тем, каждой из ко"
торых соответствует отдельный
файл с вопросами. В пакете предус"
мотрены режим тренировки и режим
экзамена. Пакет имеет редактируе"
мые вопросы и ответы. Файлы вопро"
сов закодированы, чтобы исключить

возможность их просмотра.

УДК 620.9: 662.6; 621.1(075.8)
7430
Бондаренко Е.В., Крежевский Ю.С.,
Шишков Р.В. Обучение и аттестация
студентов средних учебных заведе"
ний электротехнического профиля /
Ульяновский государственный тех"
нический университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows *
Пакет программ предназначен для
обучения и аттестации студентов
средних учебных заведений электро"
технического профиля, ведущих под"
готовку кадров для электроэнергети"
ческой отрасли. Пакет программ со"
держит вопросы по следующим раз"
делам: 1. Электротехника, электро"
материалы, обозначения в электри"
ческих схемах; 2. Электрические
сети, электрооборудование, электро"
привод; 3. Электроизмерения, РЗиА,
оперативные переключения; 4. Мон"
таж и наладка электрооборудования;
5. Правила технической эксплуата"
ции электроустановок потребителей;
6. ПТБ в электроустановках (II"III
группа). Файлы вопросов закодиро"
ваны, чтобы исключить возможность
их просмотра. Имеются режимы тре"
нировки и экзамена.

УДК 621.382.3
7431
Меньшов Е.Н., Еремин Н.В., Григорь"
ев Е.Ю. Пакет программ, моделиру"
ющих токовый вторичный пробой в
биполярном транзисторе / Ульянов"
ский государственный технический
университет
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС:
MS DOS
Пакет состоит из двух самостоятель"
ных программ: программы моделиро"
вания семейства ВАХ токового вто"
ричного пробоя и программы модели"
рования переходного процесса токо"
вого вторичного пробоя. В математи"
ческую модель токового вторичного
пробоя заложены следующие физи"
ческие явления: зависимость интен"
сивности лавинно"инжекционного
источника изменения проводимости
от величины проходимого тока и зна"
чения приложенного напряжения к
области пространственного заряда;
влияние уровня инжекции эмиттер"
ного p"n перехода; влияние инерци"
онности пролёта носителей тока че"
рез базовую область транзистора;
влияние разряда барьерной ёмкости
коллекторного p"n перехода; влияние
внешних элементов цепи включения
транзистора и тока управления.
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УДК 621.396
7432
Бестугин А.Р., Красюк В.Н., Елхови"
ков П.В. Исследование влияния сре"
ды на информационный канал /
Санкт"Петербургский государствен"
ный университет аэрокосмического
приборостроения
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows *
В реальных условиях эксплуатации
радиотехнических комплексов спут"
никовых систем необходимо учиты"
вать значительное влияние на их вне"
шние радиоканалы сред с перемен"
ными параметрами. Решение этой
проблемы определяет создание но"
вых методов и методик расчета и про"
ектирования радиолиний в сигналь"
ном виде. Разработанная программа
«Исследование влияния среды на ин"
формационный канал» позволяет вы"
числять основные характеристики
прошедшей и отраженной волн в за"
висимости от угла падения и толщи"
ны слоя с переменными параметрами.
Программа может быть использова"
на при разработке и эксплуатации
космических систем связи, а также –
в учебном процессе.

УДК 621.396
7433
Бестугин А.Р., Красюк В.Н., Елхови"
ков П.В. Исследование канала радио"
связи через нестационарную плазму
/ Санкт"Петербургский государ"
ственный университет аэрокосми"
ческого приборостроения
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows *
При движении в атмосфере ракет и
спуске космических аппаратов одно"
разового использования вокруг них
возникают плазменные образования,
параметры которых являются функ"
циями пространства и времени и за"
висят от формы обтекаемого тела, вы"
соты и скорости полёта, физико"хи"
мических свойств теплозащитного
покрытия вследствие его высокотем"
пературного нагрева. Разработанная
программа «Исследование канала ра"
диосвязи через нестационарную
плазму» позволяет вычислять спектр
сигнала, интенсивность сигнала и ко"
эффициент усиления сигнала в зави"
симости изменяющихся параметров
плазмы. Программа может быть ис"
пользована при разработке и эксплу"
атации космических систем связи, а
также в учебном процессе.

УДК 621.311.22
7434
Акопов В.В. Мониторинг и анализ по"

вреждаемости барабана котла ТЭС /
Санкт"Петербургский государствен"
ный университет аэрокосмического
приборостроения
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия
ОС: Windows 98
Данная система реализует програм"
му по автоматизированному сбору,
обработке, протоколированию дан"
ных и проведению расчета по оценке
остаточного ресурса барабана энерге"
тических котлов согласно нормам
расчета на прочность «Котлы стаци"
онарные и трубопроводы пара и горя"
чей воды. ОСТ.108"031.08"85 ОСТ
108.031.10"85». С помощью этой сис"
темы оператор может осуществлять
как оперативный контроль состояния
и режима эксплуатации элемента
оборудования, так и оценивать состо"
яние оборудования, основываясь на
оценке остаточного ресурса. Система
распространяется в виде инсталли"
руемого Windows приложения на CD
носителе.

УДК 621.311.22
7435
Акопов В.В., Акопов В.С. Мониторинг
элементов котельного оборудования
ТЭС и анализ их повреждаемости с
помощью спектральной плотности
температур и давления / Санкт"Пе"
тербургский государственный уни"
верситет аэрокосмического приборо"
строения
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия
ОС: Windows 98
Система реализует автоматизиро"
ванный сбор, обработку, протоколи"
рование данных и проведение расче"
та по оценке остаточного ресурса ба"
рабана котлов тепловых электро"
станций. С помощью этой системы,
оператор может осуществлять опе"
ративный контроль состояния и ре"
жима эксплуатации элемента обору"
дования, а так же, основываясь на
оценке остаточного ресурса, оцени"
вать состояние оборудования. Оцен"
ка остаточного ресурса производить"
ся с помощью вычисления спект"
ральных плотностей температур и
давления. Система работает под уп"
равлением операционных систем
Windows 98/2000/Me/XP. Мини"
мальные требования к аппаратному
обеспечению: CPU: Intel Celeron 700,
RAM 512Mb (для обработки резуль"
татов за один год наблюдения), место
на HDD 450Mb (для обработки ре"
зультатов за один год наблюдения).

УДК 519,143
7436
Топко Д.А., Шмаков Е.С., Завьялов В.Е.

Метод шифрования с использовани"
ем магического квадрата
(MAGIC_kv 1.0) / Омский государ"
ственный технический университет
Тип ЭВМ: Intel Celeron; тип и версия
ОС: Windows XP
Основной целью разработки компью"
терной программы по обеспечению
информационной безопасности, осно"
ванной на методе шифрования с ис"
пользованием магического квадрата
(MAGIC_kv 1.0), является шифрова"
ние текстовой информации для ус"
ложнения доступа к ней посторонних
лиц.

УДК 623.438.3:378(075)
7437
Лепешинский И.Ю., Пепеляев А.В.,
Герасимов С.Д., Козаченко А.Г., Цал"
ко Е.В. Оформление эксплуатацион"
ной документации, путевых листов
/ Омский государственный техничес"
кий университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows XP
Электронное учебное пособие офор"
мления эксплуатационной докумен"
тации и путевых листов предназна"
чено для применения в учебном про"
цессе по подготовке офицеров запа"
са на военных кафедрах вузов, как
высококвалифицированного мобили"
зационного ресурса страны. При ра"
боте с программой студенту предла"
гается выбрать интересующий его
вопрос по эксплуатационной доку"
ментации. После того, как обу"
чаемый определился и выб"
рал интересующий его
раздел по эксплуатаци"
онной документации,
он знакомится с об"
щим описанием
вопроса. Про"
грамма мо"
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жет быть использована, как при са"
мостоятельной подготовке студента,
так и при проведении групповых и
лекционных занятий с применением
средств мультимедиа. Разработанная
программа позволяет более детально
изучать каждый отдельный подвоп"
рос рассматриваемого раздела. Воз"
можность неоднократного повторе"
ния изучаемого вопроса позволяет
добиться полного усвоения информа"
ции. Разработка внедрена в учебный
процесс.

УДК 35.073.515.3
7438
Решетняков Р.Ю. Программная сис"
тема обеспечения безопасности на
торговых и промышленных объек"
тах «D3"InMotion» / Санкт"Петер"
бургский государственный универ"
ситет аэрокосмического приборост"
роения
Тип ЭВМ: IBM PC x86; тип и версия
ОС: Windows XP
Программа предназначена для пред"
варительной обработки видеоизобра"
жения, детекции движения и пре"
дупреждении о нарушении. Ключе"
выми особенностями используемого
алгоритма являются масштабируе"
мость под конкретные условия, на"
стройка зон чувствительности и уни"
версальность интеграции решения в
существующие проекты. Незначи"
тельное использование системной
памяти также является отличитель"
ной особенностью предлагаемой сис"
темы (кроме самого активного кадра
используется еще память в размере
2/3 от размера самого кадра). Формат
исходного изображения не имеет зна"
чения, подобная универсальность до"
стигается за счет использования
средств DirectShow.

УДК 81’ 1
7439
Гишкаева Л.Н. Лингвокультурологи"
ческий аспект в изучении фразеоло"
гических единиц, семантически ори"
ентированных на человека в совре"
менном испанском языке
Тип ЭВМ: Celeron 700; тип и версия
ОС: Windows XP
В статье рассматривается лингвост"
рановедческий аспект исследования
фразеологических единиц (ФЕ), по"
зволяющий выявить национально"
культурное своеобразие функциони"
рования фразеологизмов в современ"
ном испанском языке. Проведенный
анализ ФЕ подтверждает, что взаи"
модействие языка, культуры и созна"
ния в последнее время занимает одно
из центральных мест в проблемати"

ке современных исследований, в свя"
зи с тем, что обучение иностранным
языкам предполагает достижение
максимального взаимопонимания в
межкультурном диалоге и приводит
к необходимости создавать новые ме"
тоды обучении, делать акцент не
только на лингвистическом, но и на
лингвокультурологическом уровне.

УДК 004.415.53
7440
Гребенщиков Н.Н. Нагрузочное тес"
тирование реляционных реализаций
систем управления иерархическими
данными
Тип ЭВМ: IBM PC x86; тип и версия
ОС: Linux
Программа «Нагрузочное тестирова"
ние реляционных реализаций систем
управления иерархическими данны"
ми» решает задачу оценки эффек"
тивности способа реляционной реа"
лизации системы управления иерар"
хическими данными на ранних стади"
ях разработки архитектуры будуще"
го приложения. На вход программы в
виде XML"файла поступает описа"
ние математической модели нагруз"
ки в эксплуатационный период и мо"
дель функциональности системы уп"
равления иерархи"
ческими данными.
На выходе получа"
ем оценку эффек"
тивности примене"
ния существую"
щих способов ре"
ляционного моде"
лирования для за"
данных условий
эксплуатации и
функциональности
системы.

УДК 81’243
7441
Луцик В.П. Отбор
Интернет"матери"
алов, стимулирую"
щих говорение на
уроках английско"
го языка в средней
школе
Тип ЭВМ: Celeron
700; тип и версия
ОС: Windows XP
В работе по отбору
материалов для
уроков английского
языка учителю не"
обходимо руковод"
ствоваться опреде"
ленными критери"
ями, на основе ко"
торых можно отне"

сти тот или иной веб"сайт к группе со"
ответствующих или частично соот"
ветствующих образовательным стан"
дартам обучения иностранного язы"
ка. Ценность любого веб"сайта в Ин"
тернете определяется качеством раз"
мещенного на нем текстового и гра"
фического наполнения, который при"
нято обобщать понятием контeнт (от
англ. content " содержание). В резуль"
тате исследования большого числа
учебных сайтов удалось выделить те,
которые пользуются заслуженной
популярностью среди преподавате"
лей благодаря наличию востребован"
ных и актуальных материалов для
практического использования в пре"
подавании английского языка. Это
сайты, имеющие частных владель"
цев, и те, которые принадлежат орга"
низациям или образовательным ин"
ститутам, приводится обзор контен"
та и анализ пригодности для исполь"
зования на уроках английского язы"
ка в средней школе.

УДК 81 ‘ 243
7442
Пескина Н.В., Матухин П.Г. Изучение
возможностей набора компьютер"
ных текстов на китайском языке в
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курсе информатики для журналис"
тов
Тип ЭВМ: Celeron 300; тип и версия
ОС: Windows 2000
Настоящая работа посвящена акту"
альной проблеме: знакомству с сис"
темами ввода иероглифических тек"
стов в процессе подготовки журнали"
стов"китаистов. Традиционно на этом
курсе изучаются русскоязычные ин"
терфейсы прикладных программ.
Особенностью подготовки будущих
журналистов " специалистов по ки"
тайской прессе является необходи"
мость изучения процесса ввода в ком"
пьютер иероглифических текстов на
китайском языке. Готовых учебных
пособий в этой области на сегодняш"
ний день практически не существу"
ет. Вопрос разработки таких пособий
или их элементов является очень
перспективным. Результаты разра"
ботки использованы на семинарах в
РУДН.

УДК 004.92(075.8)
7443
Бублова Н.П., Шерстобитов С.Г., Ут"
кин А.В. Компьютерные технологии:
Flash МХ для дизайна рекламы
(Электронное учебное пособие)
Тип ЭВМ: Pentium; тип и версия ОС:
Windows 98 и выше
Данное электронное учебное пособие
является авторским курсом, разрабо"
танным в ходе написания кандидатс"
кой диссертации по педагогике на
тему «Формирование профессио"
нальной готовности будущих специ"
алистов по рекламе». Пособие пред"
назначено для студентов, специали"
зирующихся в информационных и
рекламных технологиях, художе"
ственном оформлении и педагогичес"
ких работников, занимающихся (или
планирующих заниматься) разработ"
кой и (или) использованием средств
информационных технологий в учеб"
ном процессе. Пособие включает вве"
дение, 10 тематических разделов,
анимированные ролики и исходные
файлы к ним, озвученное учебное ви"
део, 10 интерактивных тестов для са"
мопроверки, глоссарий. Программа
выполнена в гипертекстовом виде с
использованием языка программиро"
вания Java Script. Программа может
быть использована как в однопользо"
вательском варианте для самостоя"
тельного изучения, так и в сетевом
варианте для использования в учеб"
ной аудитории. Сетевой вариант про"
граммы может применяться как в ло"
кальной сети (корпоративной сети
учебного заведения) для очного обу"
чения, так и в сети Интернет для ди"

станционного обучения.

УДК 004.92(075.8)
7444
Бублова Н.П., Кинько А.А., Шерсто"
битов С.Г. Компьютерные техноло"
гии: 3Ds MAX для дизайна рекламы
(Электронное учебное пособие)
Тип ЭВМ: Pentium; тип и версия ОС:
Windows 98 и выше
Данное электронное учебное пособие
является авторским курсом, разрабо"
танным в ходе написания кандидатс"
кой диссертации по педагогике на
тему «Формирование профессио"
нальной готовности будущих специ"
алистов по рекламе». Пособие пред"
назначено для студентов, специали"
зирующихся в информационных и
рекламных технологиях, художе"
ственном оформлении и издательс"
ком деле и педагогических работни"
ков, занимающихся (или планирую"
щих заниматься) разработкой и (или)
использованием средств информаци"
онных технологий в учебном процес"
се. Пособие включает введение, 8 те"
матических разделов, анимирован"
ные ролики и исходные файлы к ним,
озвученное учебное видео, 8 интерак"
тивных тестов для самопроверки по
темам, глоссарий. Программа выпол"
нена в гипертекстовом виде с исполь"
зованием языка программирования
Java Script. Программа может быть
использована как в однопользова"
тельском варианте для самостоя"
тельного изучения, так и в сетевом
варианте для использования в учеб"
ной аудитории. Сетевой вариант про"
граммы может применяться как в ло"
кальной сети (корпоративной сети
учебного заведения) для очного обу"
чения, так и в сети Интернет для ди"
станционного обучения.

УДК 681.513
7445
Сметанников М.Д. Программное
обеспечение решения задач распоз"
навания на основе непараметричес"
ких алгоритмов v. 1.0
Тип ЭВМ: Athlon 2500+; тип и версия
ОС: Windows XP
Под распознаванием образов понима"
ется отнесение объектов к опреде"
ленным классам в соответствии с ка"
ким"либо признаком или группой
признаков. В данной программе рас"
познавание образов проводится по
значению выхода объекта. Разрабо"
танное программное обеспечение по"
зволяет работать с неограниченным
объемом выборки. Максимальное ко"
личество признаков в каждом набо"
ре 50, классов 5. Программа реализу"

ет непараметрические алгоритмы
распознавания образов с одной, дву"
мя и тремя градациями точности, по"
казывая принадлежность набора
признаков в виде наглядной гистог"
раммы. Данная функция позволяет
наглядно показать пользователю сло"
жившуюся ситуацию, а при высокой
конкуренции классов вынести реше"
ние самому. ПО имеет наглядные
средства визуализации. ПО позволя"
ет прогнозировать качество продук"
ции в различных сферах производ"
ства. Для работы программы доста"
точно ПК на базе AMD Duron 800, с
64 Mb ОЗУ, операционная система
Windows XP.

УДК 004.382.7
7446
Пыхтин А.И., Захаров И.С., Спирин Е.А.
Автоматизированный информаци"
онный комплекс на основе эксперт"
ной системы управления конкурс"
ным отбором и зачислением
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Автоматизированный информацион"
ный комплекс (далее АИК) на основе
экспертной системы управления кон"
курсным отбором и зачислением (да"
лее ЭС) предназначен для управле"
ния деятельностью приемной комис"
сии учебного заведения. ЭС является
универсальной подсистемой АИК,
предназначенной для проведения
конкурсного отбора и зачисления на
основе метода многокритериальной
оптимизации. АИК является продук"
том, построенным по технологии кли"
ент"сервер. В качестве СУБД высту"
пает свободно распространяемая си"
стема FireBird 1.5. Клиентское про"
граммное обеспечение спроектирова"
но с использованием визуальной сре"
ды программирования Delphi 7.

УДК 621.375.7
7447
Черкесова Л.В., Заиченко А.Н. Авто"
матизированная система визу"
ализации NONLINEAR
PARSYS / Южно"Россий"
ский государственный
технический универ"
ситет (Новочеркас"
ский политехни"
ческий инсти"
тут)
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Тип ЭВМ: Pentium III или IV; тип и
версия ОС: Windows XP Professional
SP"1
Программа «АСВ NONLINEAR PAR"
SYS» моделирует асимметричную
нелинейно"параметрическую систе"
му при полигармоническом внешнем
воздействии, уравнение которой по"
лучено авторами, и предназначена
для проведения компьютерного экс"
перимента. Процесс моделирования в
программе «АСВ NONLINEAR PAR"
SYS» основан на решении системы
нелинейных дифференциальных
уравнений с помощью численных ме"
тодов и математического анализа. По"
лученные графические решения при
вариации параметров могут исполь"
зоваться при проектировании техни"
ческих устройств на основе нелиней"
но"параметрических систем, работа"
ющих в первой и высших зонах па"
раметрического возбуждения. Про"

граммная система представляет со"
бой законченный программный про"
дукт, реализованный на IBM"совме"
стимых компьютерах под управлени"
ем ОС Windows XP.

УДК 681.3.023
7448
Моисеева Ю.А. Информационно"
справочная система для лечебного
учреждения («Reestr») / Санкт"Пе"
тербургский государственный уни"
верситет аэрокосмического приборо"
строения
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер"
сия ОС: Windows XP
Информационно"справочная система
(ИСС) предназначена для организа"
ции работы в поликлиниках, стацио"
нарах, родильных домах и других ле"
чебно"профилактических, санатор"
но"курортных учреждениях. ИСС
позволяет вести медицинскую доку"

ментацию («электронные истории бо"
лезней»), формировать структурно"
экономические описания (паспортов)
лечебно"профилактических учреж"
дений, осуществлять передачу их в
сводные базы данных паспортов
ЛПУ. Пользователь имеет возмож"
ность ввода в базу данных информа"
цию о пациенте, выполнять различ"
ные операции ввода, сохранения или
коррекции данных, осуществлять
поиск одного или нескольких пациен"
тов по различным критериям в опре"
деленном временном диапазоне.

УДК 681.518, 640
7449
Демидова Л.А., Гусева М.В. Класси"
фикация инвестиционных проектов
на основе систем нечеткого вывода,
мультимножеств и генетических ал"
горитмов / Рязанский государствен"
ный радиотехнический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows 98/SE/2000/XP
Программный продукт предназначен
для принятия решения при много"
критериальном анализе инвестици"
онных проектов. Так как каждый ин"
вестиционный проект оценивается
несколькими экспертами, то имеется
несколько различных вариантов оце"
нивания одного и того же проекта,
при этом оценки экспертов могут
быть как схожими, так и противоре"
чивыми. При принятии решении о
классификации проектов, следует
учесть все, даже и противоречивые
оценки экспертов, для чего может
быть применен аппарат теории муль"
тимножеств. Индивидуальные реше"
ния экспертов о принадлежности
проекта к некоторому классу прини"
маются на основе систем нечеткого
вывода, которые могут быть настро"
ены персонально для каждого экс"
перта на основе обучающей выборки
с помощью генетического алгоритма
определения параметров функций
принадлежности и весовых коэффи"
циентов правил систем нечеткого вы"
вода.

УДК 004.42:001.89(470.23"25)
7450
Турусов С.Н., Бескид П.П., Чижико"
ва О.В., Фомина И.К., Сикулер Д.В.
Автоматизированная информацион"
ная система анализа и оценки науч"
ного и инновационного потенциала
Санкт"Петербурга / Российский го"
сударственный гидрометеорологи"
ческий университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Автоматизированная информацион"
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ная система " система учетно"отчет"
ного класса, в основе которой лежит
база данных мониторинга, средства
обработки данных, средства форми"
рования отчетных материалов и сис"
тема поддержки принятия управлен"
ческих решений.

УДК 82"1(031.021.4)
7451
Дель Л.А., Хажумарова Э.А., Толстов А.А.
Электронная энциклопедия по пред"
мету «Литература» в разделе «По"
эзия Серебряного века» по теме
«Сергей Есенин – поэтическое серд"
це России» / Оренбургский государ"
ственный университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows 2000
Электронная энциклопедия по дис"
циплине «Литература» в разделе
«Поэзия Серебряного века» на тему
«Сергей Есенин – поэтическое серд"
це России» отличается простотой ис"
пользования, интуитивно понятным
интерфейсом и удовлетворяет психо"
лого"педагогическим и эргономичес"
ким требованиям, предъявляемым к
программным педагогическим сред"
ствам. Составлена в соответствии с
вопросами, изложенными в рабочей
программе по дисциплине «Литера"
тура» и согласно государственным
требованиям образовательного стан"
дарта. Электронная энциклопедия по
дисциплине «Литература» в разделе
«Поэзия Серебряного века» на тему
«Сергей Есенин – поэтическое серд"
це России» предназначена как для
самостоятельного изучения студен"
там, так и в помощь молодому препо"
давателю.

УДК 514.18(075.8)
7452
Павлов С.И., Горельская А.В., Кост"
рюков А.В. Учебное пособие по кур"
су «Начертательная геометрия» /
Оренбургский государственный уни"
верситет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows 2000
Учебное пособие по курсу «Начерта"
тельная геометрия» предназначено
для студентов очного и заочного от"
деления специальностей направле"
ния «Прикладная геология». В посо"
бии авторы отказались от узкого по"
нимания начертательной геометрии
как теоретической базы для изуче"
ния курса машиностроительного чер"
чения. Здесь начертательная геомет"
рия рассматривается как основа по"
строения алгоритмов решения инже"
нерно"технических задач на твердом
носителе и с использованием средств

вычислительной техники. Глава 12
посвящена специальным чертежам.
Все это делает публикацию пособия
весьма актуальной. Содержание по"
собия соответствует требованиям го"
сударственных образовательных
стандартов и программе, утвержден"
ной Министерством образования
Российской Федерации.

УДК 372.8, 37.025.2, 37.025.5, 37.025.6,
37.025.7,
7453
Ступникова М.Ф., Ступников П.О.
Компьютерный образовательный
комплекс для реализации развиваю"
щего обучения физике
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС:
Windows 98/2000/XP
Компьютерный образовательный
комплекс для реализации развиваю"
щего обучения физике представляет
собой программный продукт, содер"
жащий компьютерные программы с
методическими рекомендациями к
ним. Компьютерные программы рас"
пределяются в структуре комплекса
по определенным блокам в соответ"
ствии с основной образовательной
целью. Разработанный компьютер"
ный образовательный комплекс
предназначен для оптимизации про"
цесса подготовки учителя к занятию
и для управления учебно"познава"
тельной деятельностью учащихся.
Компьютерный образовательный
комплекс позволит учителю систем"
но реализовать обучающие, развива"
ющие и воспитательные задачи в
процессе внедрения информацион"
ных технологий.

УДК 372.8, 37.011.33
7454
Ступникова М.Ф., Ступников П.О.,
Земцова В.И. Компьютерные про"
граммы, обеспечивающие изучение
физических понятий на основе ре"
шения системы специально подо"
бранных задач
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС:
Windows 98/2000/XP
Разработанные компьютерные про"
граммы предназначены для изучения
физических величин (сила, магнит"
ная индукция) и явлений (фотоэф"
фект, дифракция света). Компьютер"
ные программы реализуют методику
изучения физической величины на
основе решения системы специально
подобранных задач. Данные програм"
мы позволят преподавателю органи"
зовать познавательную деятельность
учащихся, направленную не только
на накопление суммы научных фак"
тов в памяти школьников, но и на ов"

ладение ими способами получения и
применения этих знаний, осознанно"
го понимания необходимости введе"
ния того или иного понятия.

УДК 519.876.5, 519.872.8
7455
Тарасов В.Н., Пивоваров Ю.Н., Кон"
нов А.Л., Ушаков Ю.А. Моделирова"
ние сетей связи при помощи пакета
OPNET Modeler / Оренбургский го"
сударственный университет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows ХР
Пособие предназначено для изуче"
ния основ специальной дисциплины
«Моделирование» студентами специ"
альности 230101. Пособие подготовле"
но для студентов, характеризуется
высоким качеством оформления и
простотой использования. Учебное
пособие «Моделирование сетей свя"
зи при помощи пакета OPNET
Modeler» посвящено вопросам имита"
ционного моделирования сетей связи,
проектированию глобальных и ло"
кальных сетей и их участков, опти"
мизации существующих структур
связи и исследованию работы раз"
личных приложений в гетерогенных
сетевых средах. В данной работе под"
робно изложены вопросы моделиро"
вания локальных сетей с топология"
ми «звезда» и «шина», магистраль"
ных ATM и FrameRelay сетей с раз"
личными параметрами, Ethernet се"
тей с типовыми и индивидуальными
параметрами. Подробно рассмотрено
моделирование активных сетевых
устройств, таких как рабочая стан"
ция, коммутатор, маршрутизатор,
магистральные устройства, IP"шлю"
зы.

УДК 005.95 (075.8)
7456
Верещагина Л.С. Учебное пособие
«Управление персоналом» для про"
грамм дополнительного профессио"
нального образования или самообра"
зования / Саратовский госу"
дарственный социально"эко"
номический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV;
тип и версия ОС:
Windows XP
Учебное пособие
«Управление
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персоналом» разработано в соответ"
ствии с программой данной дисцип"
лины, предназначенной для подго"
товки студентов по специальности
«Менеджмент организации», разра"
ботанной на кафедре экономики тру"
да и управления персоналом СГСЭУ.
Может быть использовано для про"
грамм повышения квалификации и
самообразования. Освещает вопросы
о месте и роли управления персона"
лом в системе управления предпри"
ятием, принципах, функциях управ"
ления персоналом, государственной
системы управления трудовыми ре"
сурсами, организационной структу"
ры службы управления персоналом,
кадровом, информационном, техни"
ческом и правовом обеспечении сис"
темы управления персоналом, подбо"
ра, профориентации, адаптации и мо"
тивации, оценке деловых качеств.
Проводится анализ фактического ма"
териала по различным вопросам уп"
равления трудовыми ресурсами Рос"
сийских промышленных предприя"
тий. Пособие содержит  25 таблиц, 25
рисунков, 4 приложения, библиогра"
фический список.

УДК 629.4:681.5(07)
7457
Петров В.А., Либерман А.А., Козачёк Д.В.
Автоматизированная система тяго"
вых расчётов для тепловозов про"
мышленного транспорта / Липецкий
государственный технический уни"
верситет
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows XP
Автоматизированная система тяго"
вых расчётов для тепловозов на про"
мышленном транспорте представля"
ет собой комплекс алгоритмов и про"
граммных средств, выполненных на
базе компьютерного пакета Excel, по"
зволяющего достаточно просто и бы"
стро выполнить эти расчёты. С этой
целью разработан алгоритм движе"
ния поезда по перегонам, на основа"
нии которого затем в программной
среде Excel в автоматизированном
режиме производятся расчёты тяго"
вых параметров: массы перемещае"
мого поезда, его разгона, движения,
торможения, времени хода и др.
Практическая ценность системы со"
стоит в простоте работы на ней, т.к.
она располагает обширной базой дан"
ных для большинства тепловозов,
развитой диалоговой системой взаи"
модействия с ней пользователя и по"
зволяет выполнять тяговые расчёты
для большинства тепловозов в усло"
виях их работы на промышленном
предприятии с выводом результатов

на монитор и любой принтер.

УДК 004.056.57
7458
Дудоров Е.Н., Рябоконев Д.Н. Про"
грамма анализа структурированных
данных подсистемы выявления по"
дозрительной активности про"
граммного обеспечения
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows 2000/XP
Программа предназначена для ана"
лиза работы ключевых компонентов
(пользовательского и прикладного
программного обеспечения) автома"
тизированных систем, построенных
на базе ОС Microsoft Windows NT пу"
тем исследования интенсивности ге"
нерируемых ими системных вызовов.
Программный алгоритм опирается на
математический аппарат численных
методов, применяемых при аппрок"
симации качественных показателей
состояния системных ресурсов, кри"
тичных с точки зрения сохранения
работоспособности автоматизирован"
ной системы. Программным модулем
анализируются структурированные
статистические данные (log"файлы),
сформированные сенсором слежения
(драйвером безопасности) в нормаль"
ном режиме работы системы (в отсут"
ствии заражения) и атакованном ре"
жиме. Результат работы программы
представляется в графическом виде.
Программа разработана для инфор"
мационного сопровождения учебного
процесса по дисциплине «Компью"
терная безопасность».

УДК 519.8
7459
Колесов К.В. Программа автоматиза"
ции вычислений модульных выра"
жений MODC v.1.
Тип ЭВМ: Celeron; тип и версия ОС:
Windows
Программа предназначена для вы"
числений модульных выражений. Ре"
ализованы следующие функции: сло"
жение; вычитание; умножение; воз"
ведение в n"ую степень; вычисление
модуля; нахождение обратного числа.
В вычислениях возможно присут"
ствие скобок. Нахождение обратного
числа реализовано с помощью рас"
ширенного алгоритма Евклида.

УДК 519.7, 911.2, 912.4
7460
Колесов К.В. Автоматизированная
система управления климатом поме"
щения на основе ЭВМ
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер"
сия ОС: Windows
В работе рассмотрена в качестве при"

мера системы управления климатом
помещения система управления кли"
матом в теплице. Система управления
осуществляет подогрев, полив и про"
ветривание помещения. Максималь"
но и минимально допустимые значе"
ния влажности и температуры, а так"
же нормальное значение температу"
ры пользователь задает с пульта уп"
равления.

УДК 656.2
7461
Карасёв С.В., Осипов Д.В. Программа
для расчета параметров сортировоч"
ных горок «Спуск"2» / Сибирский го"
сударственный университет путей
сообщения
Тип ЭВМ: IBM PC; тип и версия ОС:
Windows *
Программа предназначена для вы"
полнения проектных и технологичес"
ких расчетов при проектировании го"
рок для сортировки вагонов на желез"
ных дорогах. Область применения "
выполнение комплексных расчетов
параметров продольного профиля
спускной части сортировочной горки,
ее высоты, мощности и размещения
тормозных средств. Может использо"
ваться проектными организациями в
области сооружений и устройств же"
лезнодорожного транспорта, научно"
исследовательскими организациями
и вузами, занимающимися подготов"
кой специалистов в сфере эксплуата"
ции и управления железнодорожным
транспортом. Локальная версия про"
граммы для Windows 98/Me/2000/
XP.

УДК 535.338.332, 53.072.8
7462
Джалмухамбетов А.У., Кладиева А.С.
Компьютерное моделирование в сре"
де MATLAB: фотон"эхо
Тип ЭВМ: Celeron 1700; тип и версия
ОС: Windows XP
Цель научной работы: проведение в
среде MatLab 6.5 компьютерного экс"
перимента, моделирующего явление
фотон"эхо путем численного решения
системы оптических уравнений Бло"
ха для ансамбля двухуровневых ато"
мов, резонансно взаимодействующих
с когерентными световыми импульса"
ми. Методы проведенных исследова"
ний: численный эксперимент, компь"
ютерное моделирование. Основные
результаты научного исследования
(научные, практические): разработа"
на программа в среде MatLab, моде"
лирующая явление когерентной оп"
тической спектроскопии " фотонного
эха. Каждый расчет представляет со"
бой виртуальный эксперимент. Дан"
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ная программа может быть использо"
вана в дидактических целях при изу"
чении динамики спектроскопических
переходов, а также при изучении яв"
ления спинового эхо в ядерном маг"
нитном резонансе.

УДК 617.75"057.36(043.3)
7463
Васильев А.Ю., Максимов И.Б., Его"
рова Е.Н., Батурина Н.А. Оптимиза"
ция оказания офтальмологической
помощи сотрудникам министерства
внутренних дел России, получившим
травматические повреждения в ус"
ловиях локального военного конф"
ликта
Тип ЭВМ: Celeron; тип и версия ОС:
Windows XP
Работа является обобщающим тру"
дом, посвященным целенаправленно"
му изучению лечебно"диагностичес"
кого процесса на этапах эвакуации
сотрудников МВД РФ, получившим
травматические повреждения глаз в
условиях локального военного конф"
ликта. Проанализированы результа"
ты обследования и лечения 97 паци"
ентов данной категории за период с
1999 по 2005 гг. В результате был раз"
работан лечебно"диагностический
алгоритм наиболее эффективного
оказания помощи раненым офталь"
мологического профиля на этапах
эвакуации.

УДК 616.345"06"073.75
7464
Тихонов А.А., Горинов А.В. Комплек"
сное одномоментное рентгенологи"
ческое исследование в диагностике
заболеваний толстой кишки
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
База данных представлена таблицей
Microsoft Excel, содержащей 2 листа,
каждый содержит 22 столбца. На
первом листе находятся данные па"
циентов, которым выполнялись ком"
плексные одномоментные рентгено"
логические исследования; на втором
" данные пациентов контрольной
группы, которым рентгенологическое
исследование выполнялось по тради"
ционным методикам. В столбцах на"
ходятся данные о пациенте, о резуль"
татах инструментальных методов ис"
следования, дата и вид выполненно"
го оперативного вмешательства, а
также данные интраоперационной
ревизии, патоморфологические зак"
лючения по результатам исследова"
ния удалённых препаратов. А так же
заключительные диагнозы, установ"
ленные пациентам после обследова"
ния, код диагноза по нозологическим

единицам (рак, дивертикулёз и т.д.),
код по локализации патологического
процесса, лучевая нагрузка, данные
соответственно об общей продолжи"
тельности лечения и о продолжи"
тельности предоперационного пери"
ода, вес пациента. Ко всем столбцам
обоих листов применён автофильтр.

УДК 616.284"002.32"073.756.8
7465
Васильев А.Ю., Анютин Р.Г., Климов Б.А.,
Грязнова Н.Г. Клинико"лучевая ди"
агностика больных хроническим
гнойным средним отитом
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Предлагаемая база данных предназ"
начена для диагностической оценки
пациентов с хроническим гнойным
средним отитом. Данная разработка
позволяет накапливать, идентифи"
цировать и обрабатывать информа"
цию по каждому пациенту. База дан"
ных содержит результаты отоэндос"
копии больного уха, компьютерной
томографии височных костей, ототе"
мометрии, аудиометрии и общекли"
нического обследования. Это позво"
ляет оптимизировать диагностику
заболевания, определяя распростра"
ненность патологического процесса и
объем необходимого оперативного
вмешательства. Может применяться
в различных областях медицины, в
частности, в оториноларингологии и
лучевой диагностике. Удобство рабо"
ты с базой данных определяют:
Microsoft Access, что доступно для
широкого круга пользователей Intel
Pentium.

УДК 616.361"002"073.7"089(045)
7466
Васильев А.Ю., Брискин Б.С., Була"
нова Т.В., Иванова И.В. Комплексная
лучевая и дифференциальная диаг"
ностика при обструктивных заболе"
ваниях желчевыводящих путей и её
влияние на хирургическую тактику
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Изучен весь комплекс диагностичес"
ких проблем у больных с различны"
ми заболеваниями желчных внепече"
ночных путей и органов гепатопанк"
реатодуоденальной зоны, течение ко"
торых осложнено развитием механи"
ческой желтухи, показано значение
рентгеновской компьютерной томог"
рафии и магнитно"резонансной хо"
лангиографии в распознавании забо"
леваний желчевыделительной систе"
мы. Уточнена роль этих исследований
в диагностическом алгоритме с уче"
том современного богатого арсенала

малоинвазивных методик билиарной
декомпрессии.

УДК 616.36"073.75(045)
7467
Пенкина Т.В., Буланова Т.В., Постно"
ва Н.А., Выклюк М.В., Кулюшина Е.А.
Лучевая диагностика диффузных
заболеваний печени
Тип ЭВМ: Pentium III; тип и версия
ОС: Windows XP
В регистрируемую базу данных
включены номера историй болезни
пациентов с хроническими гепатита"
ми В, С и циррозом, фамилия, имя,
отчество пациента, пол, диагноз, ос"
ложнения, сопутствующие заболева"
ния, объем проведенных обследова"
ний и исход госпитализации. Среди
обследований акцент сделан на луче"
вых методах. Ультразвуковое иссле"
дование представлено в виде В"ре"
жима и режимов цветового и энерге"
тического доплеровского картирова"
ния. Компьютерно"томографическое
исследование отражает характерис"
тику состояния паренхимы печени,
селезенки, органов гепатобилиарно"
дуоденальной зоны, а также сосудов
указанной зоны. Магнитно"резонан"
сное исследование характеризует
размеры, структуру печени и селе"
зенки, определяет наличие свободной
жидкости в брюшной полости. Радио"
нуклидное исследование отражает
функциональную активность парен"
химы печени и селезенки, указывает
на накопление радиоактивного пре"
парата в костях (позвоночнике) и
дает представление о соотношениях
накопления радиоизотопа между
различными исследуемыми органа"
ми.

УДК 617.7 " 001"073.756.1(045)
7468
Сангаева Л.М., Серова Н.С., Лежнев Д.А.,
Батурина Н.А. Лучевая диагностика
неогнестрельных травм глаза и
структур орбиты
Тип ЭВМ: Celeron; тип и версия
ОС: Windows XP
Повреждения глаз относят
к числу наиболее тяже"
лых форм травм у че"
ловека. Травмы гла"
за составляют до
30% всех по"
вреждений.



www.ofap.ru

gazeta@ofap.ru

(495)1234-6-55

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ â íàóêå è îáðàçîâàíèè

N12 (23) äåêàáðü 2006 ãîä

Своевременное определение харак"
тера патологических изменений по"
зволяет избежать целого ряда оши"
бок в проведении лечения и реабили"
тации. Большие сложности возника"
ют в диагностике сочетанных и ком"
бинированных поражений глаз и
структур орбиты из"за тяжести со"
стояния пострадавших. С развитием
в последнее время современных лу"
чевых методов диагностики появи"
лись новые возможности получения
диагностической информации. Осо"
бый интерес представляет ультра"
звуковая диагностика с высоким раз"
решением, спиральная компьютер"
ная томография, магнитно"резонанс"
ная томография, которые позволяют
получить многоплоскостное изобра"
жение глаза и структур орбиты,
спрогнозировать развитие осложне"
ний. Методы лучевой диагностики в
обследовании больного с травмой
органа зрения решают следующие
задачи: определение характера и
степени повреждения, устанавлива"
ют характер повреждения смежных
областей.

УДК 617.7 " 001"073.756.1
7469
Васильев А.Ю., Лежнев Д.А., Серова Н.С.,
Батурина Н.А., Сангаева Л.М. Луче"
вая диагностика огнестрельных
травм глаза и структур орбиты
Тип ЭВМ: Celeron; тип и версия ОС:
Windows XP
В структуре огнестрельных повреж"
дений, огнестрельные ранения глаз
составляют до 10%. Данные повреж"
дения глаз относят к числу наиболее
тяжелых форм травм у человека. Бо"
евые ранения глаз могут составлять
до 85% от всех повреждений органа
зрения. Сочетание огнестрельных
травм глаз с повреждением других
областей тела, многофакторность по"
ражения приводит к тому, что лечеб"
ные пособия переносятся на более по"
здние сроки, что может вести к опас"
ным осложнениям и приводит к ин"
валидности. Травмы глаза составля"
ют до 30% всех повреждений. Боль"
шие сложности возникают в диагно"
стике сочетанных и комбинирован"
ных поражений глаз и структур ор"
биты из"за тяжести состояния пост"
радавших. В последнее время совре"
менные лучевые методы диагностики
предоставляют новые возможности
получения диагностической инфор"
мации. С помощью этих методов оп"
ределяют степень и характер по"
вреждения структур глаза и орбиты
(наличие инородных тел, поврежде"
ние оболочек, костных структур).

УДК 616.728.9"173.75
7470
Васильев А.Ю., Смирнова В.А. Воз"
можности микрофокусной рентгено"
графии с цифровой регистрацией
изображения в диагностике диабе"
тической остеоартропатии
Тип ЭВМ: Celeron; тип и версия ОС:
Windows XP
Работа посвящена изучению состоя"
ния костных структур нижних конеч"
ностей, определение характерных
признаков диабетической остеоарт"
ропатии. Были обследованы пациен"
ты, страдающие сахарным диабетом
2 типа с хронической стадией диабе"
тической остеоартропатии и с клини"
ческой картиной острой стадии забо"
левания. Всем пациентам выполня"
лась рентгенография стоп на аппара"
те Siregraf 3D, микрофокусная рент"
генография на аппарате «Пардус"
150» (Россия) с цифровой регистра"
цией изображения (Konika). Больным
с хронической стадией заболевания
при хирургическом лечении было вы"
полнено гистологическое исследова"
ние ампутированного фрагмента ко"
сти. Микрофокусная рентгенография
с цифровой обработкой изображения
позволила выявить разволокнение
коркового слоя кости, остеолиз сус"
тавных поверхностей костей, патоло"
гическую перестройку диафизов фа"
ланг, периостальную реакцию, не ви"
димые при обычной рентгенографии
стоп. Данные были подтверждены ре"
зультатами гистологического иссле"
дования.

УДК (616.711+616.832)"001"073.7(045)
7471
Кушнир К.В., Новосёлова Е.В., Фро"
лов А.С., Тиссен Б.Т. Лучевая диагно"
стика травматических повреждений
позвоночника и спинного мозга на
шейном уровне
Тип ЭВМ: Intel Pentium; тип и вер"
сия ОС: Windows XP
В настоящее время травма позвоноч"
ника и спинного мозга встречается в
0,7"4,0% случаев среди всех травма"
тических повреждений и имеет тен"
денцию к увеличению. В структуре
всех госпитализируемых больных в
нейрохирургические отделения, спи"
нальные составляют 15"18%, из них
почти третья часть с острой травмой
позвоночника и спинного мозга, а
12,6% с последствиями этой травмы.
Травма шейного отдела составляет
примерно 38%. Рост количества пост"
радавших обусловлен, прежде всего,
увеличением ДТП. Повреждения по"
звоночника и спинного мозга практи"

чески всегда сопровождаются невро"
логическими осложнениями. Данный
вид травм часто приводит к тяжелой
инвалидизации и высокой смертнос"
ти, в том числе и послеоперационной,
а средний возраст пострадавших со"
ставляет 15"35 лет.

УДК 616.314+616.716]"073.75(075.8)
7472
Васильев А.Ю., Воробьев Ю.И., Тру"
тень В.П. Лучевая диагностика в сто"
матологии
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Методы лучевого исследовании зани"
мают ведущее положение диагности"
ки и постоянно используются при
распознавании большинства заболе"
ваний зубов, челюстно"лицевого от"
дела черепа у лиц разных возрастных
групп в клинике терапевтической,
хирургической, ортопедической сто"
матологии, а также в ортодонтии, па"
родонтологии и имплантологии. Мо"
нография содержит данные о методи"
ческих и технических аспектах со"
временной аппаратуры, ее диагнос"
тические возможности при исследо"
вании зубо"челюстной системы.
Представлены все современные ме"
тоды лучевой диагностики. Описаны
и проиллюстрированы укладки паци"
ента при выполнении методик и про"
екций рентгенологического исследо"
вания зубов и челюстей, а также рен"
тгеноанатомия челюстно"лицевой об"
ласти, рентгеносемиотика пораже"
ний этой зоны. Изложена информа"
тивность методов лучевой диагности"
ки воспалительных и опухолевых
процессов, травматических повреж"
дений и системных заболеваний че"
люстно"лицевого отдела черепа и зу"
бов, а также лучевая оценка качества
проводимого лечения.

УДК 378.2
7473
Григорченко Н.А., Григорченко С.А.,
Родов А.М. Программная система
“Студент” / Коломенский институт
(филиал) Московского государствен"
ного открытого университета
Тип ЭВМ: Pentium; тип и версия ОС:
Windows XP
Программная система “Студент”
предназначена для автоматизации
работ приёмной комиссии и декана"
тов вуза. Состав: база данных, про"
грамма “Приёмная комиссия”, про"
грамма “Деканат”. Программная си"
стема имеет архитектуру клиент"
сервер и предназначена для работы
в составе локальной вычислительной
сети.
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УДК 338.2 (075.8)
7474
Кузнецова Н.В. Электронный учеб"
но"методический комплекс «Основы
менеджмента» / Магнитогорский го"
сударственный университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Учебно"методический комплекс «Ос"
новы менеджмента» составлен в пол"
ном соответствии с требованиями
ГОС для студентов специальности
«Менеджмент организации». Комп"
лекс содержит программу дисципли"
ны «Основы менеджмента», теорети"
ческий материал курса, учебно"мето"
дические материалы к семинарским
и практическим занятиям, материа"
лы для организации самостоятельной
работы и курсового проектирования
студентов, вопросы для самоконтро"
ля, аттестационные педагогические
измерительные материалы, глосса"
рий ключевых понятий. При работе с
комплексом особое внимание следу"
ет обратить на изложение теорети"
ческого материала курса «Основы ме"
неджмента», представленного в виде
схем и таблиц, дополненных поясне"
ниями. Заканчивается комплекс
списком рекомендуемой литературы
и хрестоматией, помогающим рас"
крыть сущность рассматриваемых
вопросов и проблем управления. Из"
дание предназначено для студентов
экономических, управленческих спе"
циальностей, преподавателей, всех
тех, кто интересуется вопросами и
проблемами современного управле"
ния.

УДК 747.012:712(035.3)
7475
Сосновский В.Т., Дикая И.В., Галус"
тов Р.А., Глухов В.С. Подготовка пе"
дагогов в области ландшафтного ди"
зайна / Армавирский государствен"
ный педагогический университет
Тип ЭВМ: IBM PC 486; тип и версия
ОС: Windows XP
Электронное учебное пособие «Соци"
альное и психолого"педагогические
аспекты подготовки педагогов в обла"
сти ландшафтного дизайна «предназ"
начено для студентов педагогических
вузов, обучающихся по специально"
сти 03050004–«Профессиональное
обучение (дизайн)» и специализиру"
ющихся по направлению «Ландшаф"
тный дизайн». Данное пособие будет
полезно для педагогов профессио"
нального обучения, учащихся на"
чальных и средних профессиональ"
ных учебных заведений, обучающих"
ся в области садово"паркового и лан"

дшафтного строительства, а также
для аспирантов, специалистов, зани"
мающихся научно"исследовательс"
кой работой. В электронном учебном
пособии изложены теоретические ос"
новы подготовки специалистов в об"
ласти дизайна, научно"методологи"
ческие истоки и сущность ландшаф"
тного дизайна, подготовка будущих
педагогов профессионального обуче"
ния в области ландшафтного дизай"
на как социально"педагогическая
проблема, психолого"педагогические
аспекты построения теоретической
модели деятельности педагога про"
фессионального обучения в области
ландшафтного дизайна.

УДК 53(075.8)
7476
Суриков В.И., Нижникова В.О., Бри"
жанский Л.В., Ярош Э.М., Сидорова Е.А.,
Шабалин В.П. Тестовый комплекс
«Колебательные и волновые процес"
сы» / Омский государственный тех"
нический университет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Электронный тестовый комплекс
«Колебательные и волновые процес"
сы» может быть использован как сту"
дентами очной, заочной и дистанци"
онной форм обучения для самостоя"
тельного контроля знаний, так и пре"
подавателями для проведения объек"
тивного поэтапного и итогового конт"
роля, а так же для последующего ана"
лиза результатов в целях оптимиза"
ции учебного процесса.

УДК 53(075.8)
7477
Волкова В.К., Прокудина Н.А.,
Суриков Вал.И., Семенюк Н.А., Сури"
ков Вад.И., Туровец А.Г., Шабалин В.П.
Тестовый комплекс «Основы кван"
товой и атомной физики» / Омский
государственный технический уни"
верситет
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Электронный тестовый комплекс
«Основы квантовой и атомной физи"
ки» может быть использован как сту"
дентами очной, заочной и дистанци"
онной форм обучения для самостоя"
тельного контроля знаний, так и пре"
подавателями для проведения объек"
тивного поэтапного и итогового конт"
роля, а так же для последующего ана"
лиза результатов в целях оптимиза"
ции учебного процесса.

УДК 661.531
7478
Долгов Е.Н., Проскурнин А.Л. Про"

грамма расчета материального и
теплового балансов паровоздушной
конверсии метана / Невинномысский
технологический институт (филиал)
Северо"Кавказского государственно"
го технического университета
Тип ЭВМ: IBM РС; тип и версия ОС:
Windows
Одной из стадий синтеза аммиака яв"
ляется паровоздушная конверсия ме"
тана. Назначение этой стадии "
уменьшение остаточного содержания
метана в газе после первичного ре"
форминга и ввод в синтез"газ азота.
Целью работы было составление ма"
тематического описания и программы
расчета материального и теплового
балансов процесса паровоздушной
конверсии метана. Программа была
написана в среде Visual Basic 6.0. Для
расчета материального баланса был
использован равновесный метод. Ре"
зультаты расчета представлены в
двух вариантах: в виде таблиц мате"
риального и теплового балансов и в
виде схемы с подписанными входя"
щими и выходящим потоками. Дан"
ная программа может быть использо"
вана для изучения зависимостей вли"
яния температуры воздуха на входе
в реактор, а также состава парогазо"
вой смеси и ее температуры на оста"
точное содержание метана и темпе"
ратуру газа на выходе из шахтного
реактора.

УДК 531
7479
Ковырягин М.А., Климов А.В., Нику"
лин С.В. Дискретная динамика стер"
жня / Энгельсский технологический
институт (филиал) Саратовского го"
сударственного технического уни"
верситета
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Проведено численное моделирование
динамического поведения стержне"
вой системы с использованием диск"
ретной модели. Разбиение модели на
сегменты приводит к аппрокси"
мации сегмента массой, свя"
занной с соседними масса"
ми несколькими услови"
ями: деформациями
растяжения"сжа"
тия и изгиба сег"
мента, геомет"
р и ч е с к и м
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положением друг относительно дру"
га. Нагрузка любого вида совместно с
учетом вязкого и упругого сопротив"
ления среды прикладывается к той
же массе. Движение массы подчине"
но второму закону Ньютона. Проце"
дура интегрирования уравнения дви"
жения использует метод Адамса.

УДК 531
7480
Ковырягин М.А., Климов А.В., Нику"
лин С.В. Континуальная динамика
стержня / Энгельсский технологи"
ческий институт (филиал) Саратовс"
кого государственного технического
университета
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Проведено численное моделирование
динамического поведения стержне"
вой системы с использованием конти"
нуальной модели. Для решения се"
точного уравнения, аппроксимирую"
щего дифференциальное уравнение
четвертого порядка, используется
процедура Гаусса.

УДК 004.85
7481
Морозов В.А. Программная реализа"
ция среды исполнения мультиверси"

онного программного обеспечения
(Программная система «NVX»)
Тип ЭВМ: Pentium IV; тип и версия
ОС: Windows XP
Программа NVX представляет собой
вариант реализации среды исполне"
ния для мультиверсионных систем.
Программа реализует параллельное
исполнение версий мультиверсион"
ной системы и контроль их работы.
Программа реализует следующие ос"
новные функции: 1. создание процес"
сов версий модуля и управление ими;
2. сбор статусов работы всех версий;
3. реагирование на сигналы версий; 4.
посылка управляющих сигналов вер"
сиям; 5) выбор корректных данных из
всего множества выходных значений
версий. Программа разработана с
ориентацией на универсальность ре"
шаемых задач. То есть NVX создаёт
среду для исполняемых версий. Сами
же версии разрабатываются незави"
симо и могут быть направлены на ре"
шение любых вычислительных задач.
К программе прилагается подробное
описание.

УДК 004.85
7482
Морозов В.А. Модель иллюстрации

алгоритмов голосования в мульти"
версионном программном обеспече"
нии
Тип ЭВМ: Celeron 466; тип и версия
ОС: Windows XP
Программа NVX"m представляет со"
бой модель, иллюстрирующую рабо"
ту алгоритмов голосования в мульти"
версионном ПО. Программа исполь"
зует в качестве исходных данных
числовые значения «выходов» вер"
сий. Число версий не ограничено и за"
даётся в начале работы программы.
Однако, выход каждой версии дол"
жен быть скаляром. То есть, предпо"
лагается, что каждая версия имеет
единственный выход " число. В про"
грамме реализованы 14 алгоритмов
голосования, в том числе 4 алгорит"
ма, разработанные автором работы.
Ознакомиться со схемами работы ал"
горитмов можно в документации,
прилагаемой к программе. Кроме
того, в программе реализована воз"
можность расчета достоверности го"
лосования в зависимости от вырезки
в нечётких алгоритмах. Расчёт про"
изводится согласно методике, разра"
ботанной автором программы. Озна"
комиться с методикой можно в доку"
ментации, прилагаемой к программе.
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