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Аннотация 

В статье представлено описание программного продукта, предназначенного для ав-
томатизации процессов расчета количества оксидов азота. Результаты этих расчётов 
могут использоваться для решения задач по уменьшению выброса оксидов азота в атмо-
сферу. Так же эти расчеты позволяют выявить факторы, оказывающие набольшее влияние 
на образование оксидов азота в продуктах горения топлива. 
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Abstract 
The article describes a software product designed for the amount of nitrogen oxides automat-

ic calculation. Their results may be used for solving issues of lowering the nitrogen oxides emission 
in atmosphere. Also this results helps to find the most influencing factors of forming NOx in com-
bustion products. 

Keywords: software, ecology, nitrogen oxides. 
 
В лабораторных работах по экологии студентам требуется выполнить большое количе-

ство расчётов. Для выявления зависимости изменения параметров приходится проводить по-
вторные вычисления. Это сильно замедляет работу по исследованию и анализу полученных 
результатов, поэтому возникает потребность в автоматизации процесса расчётов. 

В частности, такой задачей является расчёт количества оксидов азота, образующихся в 
рабочем пространстве печей. Для автоматизации расчета создано приложение, позволяющее 
вести расчёт по существующей методике [1–3]. 

Проектирование программного продукта 
Структура приложения основывается на объектно-ориентированном подходе. В каче-

стве среды разработы использованы Microsoft Visual Studio 2017, Blend for Visual Studio 
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2017. Приложение написано на языке C#, с использованием технологии WPF для отображе-
ния его интерфейса [4–6]. В проекте содержится dll библиотека, содержащая классы и фор-
мулы, необходимые для расчёта. Интерфейс программы позволяет пользователю менять зна-
чения в заданном интервале при помощи слайдеров (slider) или осуществлять самостоятель-
ный ввод исходных данных. В библиотеке реализована проверка исходных данных, не поз-
воляющая использовать для расчёта значения вне допустимых пределов. 

Описание работы программного продукта 
После запуска программы открывается окно, содержащее слайдеры и текстовые поля 

для ввода данных (рис. 1). 

 
Рис. 1. Окно с исходными данными 

 
При нажатии на кнопку «Расчёт» открывается новое окно, в котором у пользователя 

есть возможность просмотреть рассчитанные данные при различных параметрах процесса 
(нормальные/равновесные условия и подача в горелку обычного воздуха/технического кис-
лорода) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Окно с результатами расчёта 

 
Приложение позволяет, изменив исходные данные на главном окне, просмотреть ещё 

одни результаты расчёта и сравнить их с предыдущим результатом. 
Заключение  
В ходе работы было создано программное обеспечение «Расчёт количества оксидов 

азота», которое позволяет решать задачу по выявлению факторов, позволяющих уменьшить 
выброс в атмосферу оксидов азота.  
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Аннотация 
В данной работе рассмотрены основные аспекты создания и применения в учебной де-

ятельности электронной базы данных с целью систематизации работы студента и препо-
давателя с большим количеством нормативных документов в процессе изучения профиль-
ных дисциплин. В качестве программы для создания базы нормативных документов пред-
ложена программа eBook Maestro. Предлагаемый электронный ресурс представлен в виде 
книги с просмотром нормативных документов. Перечислены этапы формирования базы 
данных и пример ее наполнения. В качестве примера использована дисциплина «Стандарти-
зация изделий и технологий производства в машиностроении», реализуемая для студентов 
направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение профиля подготовки «Маши-
ностроение и материалообработка» профилизации «Сертификация, метрология и управле-
ние качеством в машиностроении». Структура базы данных гармонизирована со структу-
рой дисциплины. Рассмотрены варианты использования базы документов в учебном процес-
се. 

Ключевые слова: база данных, eBook Maestro, документация, стандартизация, норма-
тивный документ, стандарт, машиностроение. 

 
Abstract  

This paper reviewed the main aspects of the creation and use of electronic data bases in 
learning activities with the goal of systematizing the work of the student and teacher with a large 
volumes of regulatory documentation in the process of studying profile disciplines. As the program 
for creating of database of regulatory documentation due to the eBook Maestro program. The of-
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