
данными требуется зарегистрировать в програм-
ме GeoDictionaryManager50.exe для выполнения 
связывания данных в автоматическом режиме.

Разработанное нами картографическое прило-
жение с функциями ГИС было установлено снача-
ла на эмулятор КПК с Windows Mobile 6, а затем 
и на реальное мобильное устройство – смартфон 
Gsmart MW700. Для этого мобильное устройство 
подключалось к ПК, на котором запускалась про-
грамма установки приложения. В результате при-
ложение устанавливалось на мобильное устрой-
ство и устойчиво функционировало на нем. 

Выводы
Изучена библиотека функций (корпора-

ция Pitney Bowes Software, США) для разра-
ботки мобильных ГИС, а также учебный при-
мер MapXMobileViewer и программа Geoset 
Manager. Программа предназначена для сборки 
цифровых карт и создания набора ГИС-слоев 
с целью дальнейшей его загрузки в мобильное 
устройство. Разработано учебное картографи-
ческое приложение с функциями ГИС на язы-
ке программирования eMbedded Visual Basic 
для демонстрации основных функциональных 
возможностей библиотеки MapX Mobile. При-
ложение позволяет управлять слоями карты, 
увеличивать и уменьшать изображение, пано-
рамировать карту, открывать и загружать набор 
слоев карты или один слой. Получен опыт ис-
пользования общих для программирования под 
Windows CE объектов: панель меню, команд-
ные кнопки меню, стандартный диалог откры-
тия файла, список изображений. Разработанное 
приложение иллюстрирует возможности библи-
отеки MapX Mobile и языка Visual Basic. 
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Разработка и внедрение высокопроизво-
дительных информационных систем является 
одной из самых актуальных задач. В связи с из-
учением нервной системы появился термин 
«нейронаука (neuroscience)». Современная наука 
о нервной системе объединяет многие научные 
дисциплины. Основным понятиям нейронауки 

является понимание процессов, происходящих 
как на уровне отдельных нейронов, так и ней-
ронных сетей, которые связаны с различными 
процессами: мышление, сознание, эмоции.

Искусственный интеллект был междисци-
плинарной наукой, являясь одновременно на-
укой и искусством, и техникой и психологией. 
Специалисты по искусственному интеллекту 
больше и больше пытаются найти способы воз-
можности моделирования интуитивного мыш-
ления. Архитектуры искусственных нейрон-
ных сетей (ИНС) базируется на моделировании 
структуры головного мозга человека, и опреде-
ляется определенная аналогия с биологическим 
нейроном. ИНС – Это математический метод 
имитации процессов и явлений, основанный на 
моделировании работы мозга человека и позво-
ляющий воспроизводить чрезвычайно сложные 
зависимости. Важной чертой ИНС является то, 
что в силу конструктивных особенностей они 
позволяют успешно решать задачи с большим 
количеством переменных, не требуя большого 
количества вычислительных ресурсов (по срав-
нению со стандартными детерминированными 
методами) [1, 2]. Когнитивные технологии – спо-
собы и алгоритмы достижения целей субъектов, 
опирающиеся на данные о процессах познания, 
обучения, коммуникации, обработки информа-
ции человеком, на представление нейронауки, 
на теорию самоорганизации, компьютерные ин-
формационные технологии, математическое мо-
делирование элементов сознания, ряд других на-
учных направлений [3]. Работа выполнена при 
поддержке РНФ (Грант № 14-11-00709).
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При проектировании и строительстве зданий 
и сооружений определенную роль играет выбор 
типа фундамента, который обеспечивал бы не толь-
ко устойчивость здания, но и сокращение материа-
лоемкости, сроков строительства и трудовых затрат.

В условиях вечномерзлых грунтов (криолизо-
ны) основным условием строительства является 
сохранение мерзлого состояния грунтов основа-
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