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Аннотация
Целью данного исследования является создание интерактивной карты, для
удобного просмотра статистики по заболеваниям Covid-19 в мире, на языке
программирования Python.
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Abstract
The purpose of this study is to create an interactive map for easy viewing of
statistics on Covid-19 diseases in the world, in the Python programming language.
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На данный момент времени статистика по заболевания Covid-19 как
никогда имеет важное значение практически каждого жителя планеты. Почти
каждой странны мира коснулось данное заболевание и людям необходимо
знать его статистику. Данная программа поможет посмотреть статистику
количества заболевших в каждой стране, что позволит посмотреть
эффективность мер борьбы с данным заболеванием.
В статье И.Кутепова рассматривается пример построения вычислителя
на основе нечеткой логики и применение языка Python для написания
интегрированной среды разработки [2]. И.Е.Бронштейн в своей статье описал
вывод типов для программного кода на языке Python. Сначала производится
обзор описанных в научной литературе алгоритмов вывода типов для языков
с параметрическим полиморфизмом. Затем даётся описание нового
алгоритма, являющегося модификацией одного из предыдущих: алгоритма
декартова произведения. Показывается, как модуль вывода типов,
использующий новый алгоритм, анализирует различные конструкции языка
Python. Представляются результаты работы над прототипом [3]. В работе
В.В.Найденова протестирована производительность пары аналогичных
приложений, реализующих CRUD логику с помощью прослойки ORM.
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Сравнивается SQLAlchemy – де-факто стандартный ORM для Python с
динамическим ORM для С++ собственной разработки – YB.ORM.
Сравнивается производительность при использовании CPython и PyPy.
Проверяется влияние отключения логов на производительность [4]. В статье
И.Е.Бронштейн рассматриваются виды дефектов, которые обычно
встречаются в программном коде на языке Python. Показывается, что
возможные дефекты для Python не похожи на те, что часто встречаются в
коде на Си/Си++ и, следовательно, необходимо исследование дефектов в
крупных проектах с открытым исходным кодом. Даётся классификация
найденных дефектов на основе того, нужен ли для нахождения ошибки
вывод типов. Показывается, что существует небольшая доля "простых"
дефектов, но для обнаружения большинства дефектов вывод типов
необходим. Рассматривается вопрос, какие конструкции языка Python
должны поддерживаться при выводе типов для нахождения реальных
дефектов [5]. В работе Д.А.Кузнецов рассматривается структура интерфейса
программы
«Фармацевтическая
экономическая
безопасность»
для
фармацевтических
организаций.
Описывается
функциональное
предназначение и возможности пунктов основного меню прикладной
программы [6]. Ю.А.Котов, А.В.Шаповалов в своей статье рассмотрели
интерфейс программной реализации экспертной системы для восстановления
простой замены букв текста. Описаны базовые элементы интерфейса,
включающие выбор функциональных методов и базовых операций (замена,
сдвиг, перебор). Не менее значимы иностранные исследования в данной
сфере [8-9].
Целью данного исследования является создание интерактивной карты,
для удобного просмотра статистики по заболеваниям Covid-19 в мире, на
языке программирования Python
Разработку программы следует начать с загрузки данных по covid-19 с
сайта [10], на данном сайте статистика предоставлена в форматах CSV,
CLSX, JSON, и обновляется каждый день. (Рис.1).
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Рис. 1. Сайт для скачивания статистики
Далее необходимо подключить нужные библиотеки. (Рис.2).

Рис. 2. Подключение необходимых библиотек
Чтение данных из скаченного файла.

Рис.3. Чтение данных
Создать список стран и количество зараженных в каждой стране,
необходимых для визуализации данных. (Рис.3)

Рис.4. Данные для визуализации
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Для читаемого отображения
параметры отображения (Рис.5).
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Рис.5 Параметры отображения статистики
Запускаем программу, которая генерирует файл по заданным
параметрам. Открываем сгенерированный файл в браузере (Рис.6).
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Рис .6. Вид программы
Демонстрация интерактивности карты (Рис.7-8).

Рис.7. Количество заражённых в Иране
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Рис.8. Страны с количеством заражённых от 100000 до 200000
Таким образом, получилась интерактивная карта для просмотра
статистики по заражению covid-19. Данная карта позволяет просматривать
статистику в любой стране мира.
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