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Вступительная часть каждой такой работы включает теоретическое введение (Mathematica позволяет исполь-
зовать не только текст, но и формулы любой степени сложности, и изображения), фотоснимок лабораторной уста-
новки с необходимыми комментариями, подробное описание необходимых действий.

Ознакомившись с теорией, студент приступает к экспериментальной части, которая начинается с демонстра-
ции путем компьютерного моделирования. Функция Manipulate и объект Locator позволяют динамически изме-
нять параметры опыта и показывать результат – например, вращая поляроид, студен наблюдает в зависимости от 
угла поворота усиление и гашение света, перемещая линзу (линзы) – изменение изображение и т. п.

Собственно виртуальная лабораторная работа содержит один-два неизвестных параметра. Например, дат-
чик случайных чисел задает степень поляризации света, длину световой волны или фокусное расстояние линзы. 
Выполняя необходимые действия, студент получает «экспериментальные» данные, по которым вычисляет неиз-
вестную величину, а программа затем сравнивает рассчитанное значение с истинным. Задания могут быть разно-
сторонними: например, по длине световой волны определить период дифракционной решетки или, наоборот, по 
заданному периоду рассчитать длину волны.

Завершается работа несколькими тестовыми вопросами с выбором одного или нескольких вариантов ответа 
или с вводом числового значения.

Работы сохранены в формате CDF (Computable Document Format) и воспроизводятся бесплатной программой 
Wolfram CDF Player, которую можно получить на сайте разработчика http://www.wolfram.com/cdf-player/.

Zelenkov V. I.

VIRTUAL LABORATORY WORKS

The virtual laboratory works developed in frames of Wolfram Mathematica allow the student to be prepared for the 
laboratory work in advance. Computer simulation allows to carry out all necessary actions on the screen and only then to 
work with real devices being prepared both theoretically and practically.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА

По результатам многолетних исследований производства биотоплива из древесины быстрорастущей ивы 
разработана интерактивная модель расчета экономического баланса и оценки воздействия на окружающую среду 
на основе показателей хозяйственной деятельности. Расчеты показывают, что на местном уровне можно обеспечить 
определенный уровень рентабельности производства и использования древесины ивы на энергетические цели 
даже при сложившихся в настоящее время ценах на импортируемое топливо. 

Иисследования по возделыванию быстрорастущей ивы проводятся в МГЭУ им. А. Д. Сахарова с 2005 года в 
различных природных условиях Республики Беларусь. Полевые эксперименты были заложены на выработанных 
и деградированных торфяниках, суглинистых, связных супесчаных и песчаных почвах. При трехлетнем цикле 
производства древесины на лучших участках товарный выход древесины составил 10–12 тонн за год. 

На основе полученных данных предложены и апробированы методики расчета экономической и экологической 
эффективности предполагаемого производства биотоплива из древесины быстрорастущей ивы. Методики расчета 
реализованы в электронной таблице MS Excel, что делает их доступными для широкого использования в органи-
зациях страны. 

Входные данные для расчета включают постоянные и переменные параметры. Постоянные параметры 
основаны на технологических картах возделывания ивы. Это нормативы выработки и амортизации техники, 
расхода топлива, последовательность технологических операций, период эксплуатации плантации ивы и некоторые 
другие. Переменные характеристики вводятся специалистом с учетом конкретных условий производства 
древесины. Например, площадь уборки, густота посадки, стоимость оплаты труда, ГСМ и расходных материалов, 
расстояние перевозки, урожайность древесины, стоимость полученной щепы, расход топлива для сушки щепы, 
покупка или аренда специализированной техники и другие. Имеется возможность выбора технологии посадки 
плантации ивы (ручная или индустриальная) и ее уборки (ручная, комбайном с дополнительной сушкой или 
уборка с последующим прессованием в рулоны). Затраты можно рассчитать как на год, так и весь базовый срок 
эксплуатации плантации – 22 года.

В качестве выходных данных предоставляется график окупаемости, показывающий структуру затрат и 
соотношение затрат и выручки по годам эксплуатации плантации, а также результаты анализа загрязнения 
окружающей среды в процессе производства древесины (диоксид углерода и другие поллютанты). 
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Предлагаемая интерактивная модель позволяет планировать производство древесного биотоплива на 
основе показателей, сложившихся в конкретных условиях хозяйственной деятельности. Модель может 
быть легко трансформирована для анализа экономической и экологической эффективности производства 
других видов биотоплива.

Ivaniukovich U. A., Rodzkin A. I., Shabanaw A. A.

INTERACTIVE MODEL FOR EFFECTIVENESS EVALUATING 
OF THE BIOFUEL PRODUCTION

A model for planning of the biofuel production from wood of fast-growing willows, allowing to calculate the economic 
balance and to evaluate the degree of environmental pollution was proposed. The calculations were carried in the MS Excel. 
The model can be transformed easily to analyze the economic and environmental effi ciency of the production of other biofuels.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФАЙЛОВ КОНТЕКСТНОЙ СПРАВКИ
Справочная система прикладной программы предназначена для предоставления пользователю необходимой 

информации о назначении и правилах работы с программой. Она должна содержать инструкции (включая 
графические и мультимедийные материалы), быть доступной из любой пользовательской формы, иметь 
контекстную структуру и удобную систему поиска, быть достаточно функциональной (например, поддерживать 
полнотекстовый поиск) и при этом иметь небольшой размер. 

Справочная система должна быть рассчитана на пользователей любой квалификации, поэтому количество 
справочного материала может быть большим. Для обеспечения быстрого и удобного доступа к требуемой 
информации используются, как правило, гипертекстовые технологии, в которых интерактивные ссылки позволяют 
перемещаться между статьями в произвольном порядке. Для приложений, работающих под управлением Windows, 
наиболее широко используются три формата справочных файлов – WinHelp, HTML, HTML Help (CHM). Наиболее 
распространенным форматом справочников для Windows-приложений является формат HTML Help. Исходным ма-
териалом для создания справочника в формате HTML Help служат HTML-файлы, которые могут содержать любые 
объекты. При этом каждый раздел справочника генерируется на основе отдельного HTML-файла. Гиперссылки, 
имеющиеся в исходном HTML-файле, могут указывать не только на аналогичные файлы-разделы, но и на внеш-
ние ресурсы. После компиляции исходных HTML-файлов справочник в формате HTML Help представляет собой 
единый файл с расширением CHM (Compiled HTML). Размер такого файла существенно меньше суммарного 
объема исходных HTML-файлов и связанных с ними внешних файлов (графических, таблиц CSS и т. д.). Этот 
формат создает файл оглавления (.hhc), файл индекса ключевых слов справочника (.hhk) и базу данных для пол-
нотекстового поиска. Программные пакеты, генерирующие такие файлы, позволяют декомпилировать выходной 
CHM-файл в исходные, что часто бывает полезным.

В докладе представлен опыт разработки справочной системы для программных приложений медицинского 
назначения. Для подготовки справочных систем использовались свободно распространяемые программные 
пакеты HelpNDoc и HelpScribble. 
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PROBLEMS OF THE CONTEXT HELP CREATION
Some problems of using of the computer programs HelpNDoc and HelpScribble to create context help for medical 

Windows applications are discussed.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ ВЫБОРОК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
В СТАТИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ДНК

Статистический анализ ДНК является важнейшим инструментом оценки генетического разнообразия по-
пуляций, установления филогенетических отношений таксонов, изучения закономерностей их генетической 


