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УДК 37.013.32
СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «КОДИРОВАНИЕ СИМВОЛЬНОЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРЕ»
HOW TO FOSTER PROFESSIONAL AND CREATIVE SELF-DEVELOPMENT OF
STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES ON THE EXAMPLE OF THE TOPIC
"CODING OF SYMBOLIC AND GRAPHIC INFORMATION IN THE COMPUTER"
Вильская И.Е.
Vilskaya I.E.
e-mail: vilskyira1@mail.ru

Старший преподаватель г. Сочи
ЧОУ ВО «Сочинский институт экономики и информационных технологий» (СИЭИТ)

Senior lecturer g. Sochi
KNOW the «Sochi Institute of Economics and information technologies» (SIEIT)

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемы профессионально-творческого саморазвития
студентов технических вузов в современных условиях. Обосновывается выбор педагогической системы НФТМ-ТРИЗ (автор М.М. Зиновкина) для решения данныхпроблем. Описана обобщенная модель креативной системы НФТМ-ТРИЗ. Приведен
пример занятия по теме «Кодирование символьной и графической информации в
компьютере»
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ABSTRACT
The article considers the problems of the professional creative self-development of
the students of technical institutions of higher education in modern conditions. The author
justifies the choice for the solution of this problem in favour of the pedagogical system
НФТМ-TRIZ (the author of M.M. Zinovkina). Describes a generalized model of the creative system НФТМ-TRIZ. The example of studies on a theme «Coding of symbolic and
graphic information in a computer».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
компьютер, творчество, саморазвитие, педагогическая, система, креативная.
KEYWORDS
computer, creativity, self-development, pedagogical, system, creative.

Современное общество нуждается в высококвалифицированных кадрах практически во всех областях человеческой деятельности. Целый ряд научных исследований последних лет посвящен развитию креативности, профессиональнотворческому саморазвитию специалистов - педагогов, химиков, музыкантов, инженеров

и др. Однако, традиционно сложившемуся образовательному процессу в

высших профессиональных учебных заведениях присущ, в основном, нетворческий
характер. В практике подготовки будущих специалистов преобладает предъявление
знаний, фактов в готовом виде и деятельность студентов "по образцу". Такой подход
формирует у студентов репродуктивное мышление, интеллектуальную пассивность
и безынициативность, потребительское отношение к обучению.
Сейчас происходит смена традиционной педагогической системы креативной
педагогической системой. Она объединяет все проблемы общего и профессионального образования вокруг целостного процесса профессионального становления
креативной личности. При этом под креативной личностью понимается личность,
способная и готовая к субъективному и объективному творчеству как процессу и результату [1].
12
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Особое внимание необходимо уделять вопросам подготовки выпускников
технических вузов. Будущим специалистам – выпускникам технических вузов, во
время своей профессиональной деятельности надо будет быстро и продуктивно ориентироваться во все возрастающих потоках технической информации, уметь использовать и совершенствовать последние достижения науки и техники, решать новые
технические задачи, предлагая новые, может быть, совершенно неожиданные решения, применять современные, а также создавать новые инновационные технологии,
механизмы, аппаратуру и т.д.. Эти качества должны формироваться в процессе обучения.
В ходе проводимого в сочинском институте экономики и информационных
технологий (СИЭИТ) эксперимента на себя обратила внимание креативная система
непрерывного формирования творческого мышления и развития творческих способностей обучаемых (дошкольников, учащихся, студентов, специалистов) с активным
использованием теории решения изобретательских задач - теория и практика современного многоуровневого непрерывного креативного образования НФТМ-ТРИЗ
(автор М.М. Зиновкина), которые были разработаны и успешно реализуются в Межвузовском научно-образовательном центре инженерного творчества Московского
государственного индустриального университета (МНОЦИТ МГИУ) под научным
руководством М.М. Зиновкиной.
Ее цель - сформировать в учебном процессе ведущие черты творческой личности обучаемого: духовность, креативность, интеллект, профессионализм, укрепить
нравственное и физическое здоровье, самодисциплину, самореализацию, в, в конечном счете, обеспечить профессионально творческое саморазвитие [1]. Это многоуровневая система, состоящая из подсистем креативного образования личности в
различные периоды жизни. Доминирующее положение в креативной системе образования занимает поисковая познавательная деятельность обучаемых. Репродуктивная деятельность сохраняется лишь для изучения ядра учебной информации, которая реализуется через инновационную мобильную систему обучения компьютерной
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интеллектуальной поддержки на основе мобильной связи и интернет-технологий
(КИП-М).
Одной из подсистем НФТМ-ТРИЗ является, подсистема креативного высшего
профессионального образования. Эта подсистема позволяет активизировать профессионально-творческое саморазвитие студентов технических вузов. Ведь активизация
профессионально-творческого саморазвития студентов технических вузов – будущих инженеров, может рассматриваться как процесс увеличения интенсивности
взаимодействия субъектов профессионально-творческого саморазвития, направленный на развитие профессионального творчества, на повышение активности, инициативности студентов в поиске и решении творческих инженерных задач, содержательно связанных с профессионально-творческим саморазвитием. При этом для активизации профессионально-творческого саморазвития студентов технических вузов можно выделить в структуре процесса инженерного творчества взаимосвязанные компонентов:
 профессиональный, направленный на сферу профессиональной деятельности будущих инженеров;
 творческий, ориентированный на творческую составляющую в сфере
инженерной деятельности;
 личностный, ориентированный на развитие ведущих качеств творческой
личности студентов - будущих инженеров.
При решении задачи активизации профессионально-творческого саморазвития
студентов технических вузов используются компьютерно-мобильная среда обучения
и Интернет-технологии. Они обеспечивают разделение управляющей и информационной функций в учебном процессе, а также ориентированы на развитие ведущих
качеств творческой личности. С помощью этой среды происходит и изучение ядра
учебной информации.
Лекция выполняет такие функции, как компактная передача фундаментальных
знаний («ядра» учебной информации), общение преподавателя и обучаемого, воспитание ведущих качеств творческой личности в диалоге, активизация познавательной
14
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деятельности. В результате стирается грань между лекцией и практическими занятиями, лекция трансформируется в лекционно-практическое занятие.
Все виды практических занятий направлены на поэтапное формирование
структуры профессионально-творческого мышления. При этом применяется многомерный эвристический диалог «Обучаемый - КИП».
Одновременно с этим используется система комплексных, творческих индивидуальных и групповых занятий, которые являются средством активного обучения.
Система многоуровневого непрерывного креативного образования НФТМТРИЗ предполагает проведение креативных занятий, отличающихся от традиционных. Эти занятия включают в себя блоки, реализующие цели занятия, адекватные
целям креативного образования в целом [2].
Блок 1 (мотивация) представляет собой специально отобранную систему оригинальных объектов-сюрпризов, способных вызвать удивление учащегося. Этот
блок обеспечивает мотивацию учащегося к занятиям и раз-вивает его любознательность.
Блоки 2 и 6 (содержательная часть) содержат программный материал учебного курса и обеспечивает формирование системного мышления и развитие творческих способностей.
Блок 3 (психологическая разгрузка) представляет собой систему психологической разгрузки. Психологическая разгрузка реализуется через упражнения по гармонизации развития полушарий головного мозга, через аутотренинг, через систему
спортивно-эмоциональных игр, театрализацию и др.
Блок 4 (головоломка) представляет собой систему усложняющихся головоломок, воплощенных в реальные объекты, в конструкции которых реализована оригинальная, остроумная идея.
Блок 5 (интеллектуальная разминка) представляет систему усложня- ющихся
заданий, направленных на развитие мотивации, дивергентного и ло- гического
мышления и творческих способностей учащихся.

15
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Блок 7 (компьютерная интеллектуальная поддержка) обеспечивает мотивацию и развитие мышления, предусматривает систему усложняющих- ся компьютерных игр-головоломок, адаптированных к возрасту учащихся, обеспечивает переход
из внешнего плана действий во внутренний план.
Блок 8 (резюме) обеспечивает обратную связь с учащимися на уроке и предусматривает качественную и эмоциональную оценку учащимся самого урока.
Например, занятие по теме «Кодирование символьной и графической информации в компьютере» может выглядеть следующим образом.
Блок 1. Мотивация (удивление, сюрприз).
Преподаватель показывает обучаемым часы. Числа на циферблате изображены
следующим образом:
1 - 0001
2 – 0010
3 – 0011
4 – 0100
5 – 0101
6 – 0110
7 – 0111
8 – 1000
9 – 1001
10 – 1010
11 – 1011
12 – 1100
Вопрос: что показывают часы?
Пояснение: часы показывают текущее время, но числа на циферблате представлены в двоичной системе счисления. Конечно, неправильным будет употребление при определении времени слов сто, тысяча и др. Надо перевести числа в десятичную систему.
16
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Блок 2. Содержательная часть программы курса
Современный компьютер может обрабатывать числовую, текстовую, графическую, звуковую и видеоинформацию. Все эти виды информации в компьютере
представлены в двоичном коде, т. е. используется алфавит мощностью два (всего
два символа 0 и 1). Связано это с тем, что удобно представлять информацию в виде
последовательности электрических импульсов: импульс отсутствует (0), импульс
есть (1). Такое кодирование принято называть двоичным, а сами логические последовательности нулей и единиц - машинным языком.
Вид информации

Двоичный код

Числовая
Текстовая
Графическая

10110011

Звуковая
Видео
Каждая цифра машинного двоичного кода несет количество информации равное одному биту.
Кодирование текстовой информации
В настоящее время большая часть пользователей при помощи компьютера обрабатывает текстовую информацию, которая состоит из символов: букв, цифр, знаков препинания и др.
Традиционно для того чтобы закодировать один символ используют количество
информации равное 1 байту, т. е. I = 1 байт = 8 бит. При помощи формулы, которая
связывает между собой количество возможных событий К и количество информации
17
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I, можно вычислить сколько различных символов можно закодировать (считая, что
символы - это возможные события):
К = 2I = 28 = 256,
т. е. для представления текстовой информации можно использовать алфавит
мощностью 256 символов.
Суть кодирования заключается в том, что каждому символу ставят в соответствие двоичный код от 00000000 до 11111111 или соответствующий ему десятичный
код от 0 до 255.
Необходимо помнить, что в настоящее время для кодировки русских букв используют пять различных кодовых таблиц (КОИ - 8, СР1251, СР866, Мас, ISO), причем тексты, закодированные при помощи одной таблицы не будут правильно отображаться в другой кодировке. Наглядно это можно представить в виде фрагмента
объединенной таблицы кодировки символов.
Одному и тому же двоичному коду ставится в соответствие различные символы.
Двоичный код Десятичный код КОИ8 СР1251 СР866 Мас ISO
11000010

194

б

В

-

-

Т

В большинстве случаев о перекодировке текстовых документов заботится на
пользователь, а специальные программы - конверторы, которые встроены в приложения. Начиная с 1997 г. версии Microsoft Windows&Office поддерживают новую
кодировку Unicode, которая на каждый символ отводит по 2 байта, а, поэтому, можно закодировать не 256 символов, а 65536 различных символов.
Задачи.
1. Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст записан
на русском языке, а второй на языке племени нагури, алфавит которого состоит из
16 символов. Чей текст несет большее количество информации?
18
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Решение.
I = К * а (информационный объем текста равен произведению числа символов
на информационный вес одного символа).
Т.к. оба текста имеют одинаковое число символов (К), то разница зависит от
информативности одного символа алфавита (а).
2а1 = 32, т.е. а1 = 5 бит,
2а2 = 16, т.е. а2 = 4 бит.
I1 = К * 5 бит, I2 = К * 4 бит.
Значит, текст, записанный на русском языке, в 5/4 раза несет больше информации.
2. Объем сообщения, содержащего 2048 символов, составил 1/512 часть Мбайта. Определить мощность алфавита.
Решение.
I = 1/512 * 1024 * 1024 * 8 = 16384 бит. - перевели в биты информационный объем
сообщения.
а = I / К = 16384 /1024 =16 бит - приходится на один символ алфавита. 216 = 65536
символов - мощность использованного алфавита. Именно такой алфавит используется в кодировке Unicode, который должен стать международным стандартом для
представления символьной информации в компьютере
Блок 3. Психологическая разгрузка.
В качестве психологической разгрузки проводится игра, в которой студенты
делятся на две группы. Одна группа играет роль кодов символов и составляет слова
в закодированном виде, вторая группа пытается расшифровать эти слова с помощью
кодовых таблиц.
Блок 4. Головоломки.
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1. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного

сообщения на русском языке, записанного в 16-битном коде Unicode в 8битную кодировку КОИ-8. Информационное сообщение уменьшилось на 200
бит. Какова длина сообщения в символах?
a. 200
b. 25
c. 20
d. 45
Ответ b.
2. Определите информационный объем сообщения в кодировке CS1251

«У сильного всегда бессильный виноват»
a. 33 байта
b. 48 бит
c. 28 байт
d. 156 бит
Ответ с
3. Сколько символов содержит кодовое пространство, задаваемое ASCII?

a. 1024
b. 215
c. 8
d. 256
Ответ d
Блок 5. Интеллектуальная разминка (ИР)
a. Разгадайте ребус

20

Конференция «Современное сост ояние науки и техники»

b. Решите кроссворд

Ответы на кроссворды:
По горизонтали: 3. Процессор. 5. Видео. 7. Диск. 8. Джойстик. 9. Бит. 10. Видеокамера. 11. Модем. 12. Фотоаппарат. 13. Вирус.
По вертикали: 1. Монитор. 2. Программист. 4. Счеты. 6. Дисковод.
21
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c. Как вы думаете, как можно еще закодировать символьную информацию?
Возможный ответ: Для кодирования русского алфавита можно использовать на
8 битов на символ, а 6.
Блок 6. Содержательная часть программы курса
Кодирование графической информации
Графическую информацию можно представлять в двух формах: аналоговой или
дискретной. Живописное полотно, цвет которого изменяется непрерывно - это пример аналогового представления, а изображение, напечатанное при помощи струйного принтера и состоящее из отдельных точек разного цвета - это дискретное представление. Путем разбиения графического изображения (дискретизации) происходит преобразование графической информации из аналоговой формы в дискретную.
При этом производится кодирование - присвоение каждому элементу конкретного
значения в форме кода. При кодировании изображения происходит его пространственная дискретизация. Ее можно сравнить с построением изображения из большого
количества маленьких цветных фрагментов (метод мозаики). Все изображение разбивается на отдельные точки, каждому элементу ставится в соответствие код его
цвета. При этом качество кодирования будет зависеть от следующих параметров:
размера точки и количества используемых цветов.
Создание и хранение графических объектов возможно в нескольких видах - в
виде векторного, фрактального или растрового изображения.
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Растровое изображение.
Графическое изображение состоит из мельчайших точек, составляющих определенный узор - растр. Точность передачи рисунка зависит от количества точек и их
размера. После разбиения рисунка на точки, начиная с левого угла, двигаясь по
строкам слева направо, можно кодировать цвет каждой точки. Далее одну такую
точку будем называть пикселем (происхождение этого слова связано с английской
аббревиатурой "picture element" - элемент рисунка). Объем растрового изображения
определяется умножением количества пикселей (на информационный объем одной
точки, который зависит от количества возможных цветов. Качество изображения
определяется разрешающей способностью монитора. Чем она выше, то есть больше
количество строк растра и точек в строке, тем выше качество изображения. В современных ПК в основном используют следующие разрешающие способности экрана: 640 на 480, 800 на 600, 1024 на 768 и 1280 на 1024 точки. Так как яркость каждой
точки и ее линейные координаты можно выразить с помощью целых чисел, то можно сказать, что этот метод кодирования позволяет использовать двоичный код для
того чтобы обрабатывать графические данные.
Если рассматривать изображение в виде комбинации точек с 256 градациями
серого цвета (а именно такие в настоящее время общеприняты), то достаточно восьмиразрядного двоичного числа для того чтобы закодировать яркость любой точки.
Если говорить о кодировании цветных графических изображений, то нужно рассмотреть принцип декомпозиции произвольного цвета на основные составляющие.
Применяют несколько систем кодирования: HSB, RGB и CMYK. Первая цветовая
модель проста и интуитивно понятна, т. е. удобна для человека, вторая наиболее
удобна для компьютера, а последняя модель CMYK-для типографий. Использование
этих цветовых моделей связано с тем, что световой поток может формироваться излучениями, представляющими собой комбинацию " чистых" спектральных цветов:
красного, зеленого, синего или их производных. Различают аддитивное цветовоспроизведение (характерно для излучающих объектов) и субтрактивное цветовоспроизведение (характерно для отражающих объектов). В качестве примера объекта
23
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первого типа можно привести электронно-лучевую трубку монитора, второго типа полиграфический отпечаток.
1) Модель HSB характеризуется тремя компонентами: оттенок цвета(Hue), насыщенность цвета (Saturation) и яркость цвета (Brightness). Можно получить большое количество произвольных цветов, регулируя эти компоненты. Эту цветовую
модель лучше применять в тех графических редакторах, в которых изображения
создают сами, а не обрабатывают уже готовые. Затем созданное свое произведение
можно преобразовать в цветовую модель RGB, если ее планируется использовать в
качестве экранной иллюстрации, или CMYK, если в качестве печатной, Значение
цвета выбирается как вектор, выходящий из центра окружности. Направление вектора задается в угловых градусах и определяет цветовой оттенок. Насыщенность
цвета определяется длиной вектора, а яркость цвета получаются за счет наличия или
отсутствия этих составляющих.По первым буквам основных цветов система и получила свое название - RGB. Данная цветовая модель является аддитивной, то есть
любой цвет можно получить сочетание основных цветов в различных пропорциях.
При наложении одного компонента основного цвета на другой яркость суммарного
излучения увеличивается.
Если совместить все три компоненты, то получим ахроматический серый цвет,
при увеличении яркости которого происходит приближение к белому цвету.
При 256 градациях тона (каждая точка кодируется 3 байтами) минимальные
значения RGB (0,0,0) соответствуют черному цвету, а белому - максимальные с координатами (255, 255, 255). Чем больше значение байта цветовой составляющей,
тем этот цвет ярче. Например, темно-синий кодируется тремя байтами ( 0, 0, 128), а
ярко-синий (0, 0, 255).
3) Принцип метода CMYK. Эта цветовая модель используется при подготовке
публикаций к печати. Каждому из основных цветов ставится в соответствие дополнительный цвет (дополняющий основной до белого). Получают дополнительный
цвет за счет суммирования пары остальных основных цветов. Значит, дополнительными цветами для красного является голубой (Cyan,C) = зеленый + синий = белый 24
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красный, для зеленого - пурпурный (Magenta, M) = красный + синий = белый - зеленый, для синего - желтый (Yellow, Y) = красный + зеленый = белый - синий. Причем
принцип декомпозиции произвольного цвета на составляющие можно применять
как для основных, так и для дополнительных, то есть любой цвет можно представить или в виде суммы красной, зеленой, синей составляющей или же в виде суммы
голубой, пурупурной, желтой составляющей. В основном такой метод принят в полиграфии. Но там еще используют черный цвет (BlacК, так как буква В уже занята
синим цветом, то обозначают буквой K). Это связано с тем, что наложение друг на
друга дополнительных цветов не дает чистого черного цвета.
Различают несколько режимов представления цветной графики:
а) полноцветный (True Color);
б) High Color;
в) индексный.
При полноцветном режиме для кодирования яркости каждой из составляющих
используют по 256 значений (восемь двоичных разрядов), то есть на кодирование
цвета одного пикселя (в системе RGB) надо затратить 8*3=24 разряда. Это позволяет однозначно определять 16,5 млн цветов. Это довольно близко к чувствительности
человеческого глаза. При кодировании с помощью системы CMYK для представления цветной графики надо иметь 8*4=32 двоичных разряда.
Режим High Color - это кодирование при помощи 16-разрядных двоичных чисел, то есть уменьшается количестко двоичных разрядов при кодировании каждой
точки. Но при этом значительно уменьшается диапазон кодируемых цветов.
При индексном кодировании цвета можно передать всго лишь 256 цветовых оттенков. Каждый цвет кодируется при помощи восьми бит данных. Но так как 256
значений не передают весь диапазон цветов, доступный человеческому глазу, то
подразумевается, что к графическим данным прилагается палитра (справочная таблица), без которой воспроизведение будет неадекватным: море может получиться
красным, а листья - синими. Сам код точки растра в данном случае означает не сам
по себе цвет, а только его номер (индекс) в палитре. Отсюда и название режима 25
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индексный.
Соответствие между количеством отображаемых цветов (К) и количеством бит
для их кодировки (а) находиться по формуле:
Векторное изображение - это графический объект, состоящий из элементарных
отрезков и дуг. Базовым элементом изоражения является линия. Как и любой объект, она обладает свойствами: формой (прямая, кривая), толщиной., цветом, начертанием (пунктирная, сплошная). Замкнутые линии имеют свойство заполнения (или
другими объектами, или выбранным цветом). Все прочие объекты векторной графики составляются из линий. Так как линия описывается математически как единый
объект, то и объем данных для отображения объекта средствами векторной графики
значительно меньше, чем в растровой графике. Информация о векторном изображении кодируется как обычная буквенно-цифровая и обрабатывается специальными
программами.
К программным средствам создания и обработки векторной графики относятся
следующие ГР: CorelDraw, Adobe Illustrator, а также векторизаторы (трассировщики) - специализированные пакеты преобразования растровых изображений в векторные.
Фрактальная графика основывается на математических вычислениях, как и
векторная. Но в отличии от векторной ее базовым элементом является сама математическая формула. Это приводит к тому, что в памяти компьютера не хранится никаких объектов и изображение строится только по уравнениям. При помощи этого
способа можно строить простейшие регулярные структуры, а также сложные иллюстрации, которые имитируют ландшафты.
Задача.
Известно, что видеопамять компьютера имеет объем 512 Кбайт. Разрешающая
способность экрана 640 на 200. Сколько страниц экрана одновременно разместится
в видеопамяти при палитре
а) из 8 цветов;
26
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б) 16 цветов;
в) 256 цветов?
Сколько бит требуется, чтобы закодировать информацию о 130 оттенках? Нетрудно подсчитать, что 8 (то есть 1 байт), поскольку при помощи 7 бит можно сохранить номер оттенка о 0 до 127, а 8 бит хранят от 0 до 255. Легко видеть, что такой способ кодирования неоптимален: 130 заметно меньше 255. Подумайте, как уплотнить информацию о рисунке при его записи в файл, если известно, что
а) в рисунке одновременно содержится только 16 цветовых оттенков из 138
возможных;
б) в рисунке присутствуют все 130 оттенков одновременно, но количество точек, закрашенных разными оттенками, сильно различаются.
Решение.
а) очевидно, что для хранения информации о 16 оттенках достаточно 4 бита
(половина байта). Однако так как эти 16 оттенков выбраны из 130, то они могут
иметь номера, не умещающиеся в 4 битах. Поэтому воспользуемся методом палитр.
Назначим 16 используемым в нашем рисунке оттенкам свои “локальные” номера от
1 до 15 и закодируем весь рисунок из расчета 2 точки на байт. А затем допишем к
этой информации (в конец содержащего ее файла) таблицу соответствия, состоящую
из 16 пар байтов с номерами оттенков: 1 байт - наш “локальный” номер в данном
рисунке, второй - реальный номер данного оттенка. (когда вместо последнего используется закодированная информация о самом оттенке, например, сведения об яркости свечения “электроннык пушек” Red, Green, Blue электронно-лучевой трубки,
то такая таблица и будет представлять собой палитру цветов). Если рисунок достаточно велик, выигрыш в объеме полученного файла будет значительным;
б) попытаемся реализовать простейший алгоритм архивации информации о рисунке. Назначим трем оттенкам, которыми закрашено минимальное количество точек, коды 128 - 130, а остальным оттенкам - коды 1 -127. Будем записывать в файл
(котрый в этом случае представлыет собой не последовательность байтов, а сплошной битовый поток) семибитные коды для оттенков с номерами от 1 до 127. Для ос27
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тавшихся же трех оттенков в битовом потоке будем записывать число-признак - семибитный 0 - и сразу за ним двухбитный “локальный” номер, а в конце файла добавим таблицу соответствия “локальных”и реальных номеров. Так как оттенки с кодами 128 - 130 встречаются редко, то семибитных нулей будет немного.
Блок 7. Компьютерная интеллектуальная поддержка мышления.
Обучаемые работают с компьютером, выполняя тесты по данной теме, например с ресурса http://www.junior.ru/wwwexam/, а также осуществляют поиск дополнительных сведений по теме.
Блок 8. Резюме
Преподаватель бегло повторяет основные положения, изучаемые на занятии,
после чего задает вопросы обучаемым:
 Каковы ваши главные результаты, что вы поняли, чему научились?
 Какие задания вызвали наибольший интерес и почему?
 Как вы выполняли задания, какими способами? Что вы чувствовали при
этом?
 С какими трудностями вы столкнулись и как вы их преодолевали?
 Своей работой на занятии я:
o доволен;
o не совсем доволен;
o я не доволен, потому что.
Эксперимент, проводимый в СИЭИТ, показал, что применение креативной системы непрерывного формирования творческого мышления и развития творческих
способностей обучаемых с активным использованием теории решения изобретательских задач НФТМ-ТРИЗ дает возможность активизировать профессиональнотворческое саморазвитие студентов технических вузов. Одновременно студенты получают эффективный инструмент для профессионально-творческого саморазвития в
дальнейшей профессиональной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящего исследования явилось определение эффективности нового
акарицидного препарата пролонгированного действия Иверлонга (3 серии) на овцах,
спонтанно зараженных клещами Psoroptes ovis. Работа проведена на базе ОПХ
Ставропольского ГАУ. У животных в течение опыта периодически брали соскобы
кожи и проводили акарологические и клинические исследования. По результатам
акарологических и клинических исследований трех серий нового пролонгированного препарата установили, что образец №1 профилактировал псороптоз в течение 7075 дней, затем произошло заражение животных, находили личинок клеща Psoroptes
ovis в количестве 1-3 экземпляров. При обработке образцами № 2, 3 у овец находили
30
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личинки клеща Psoroptes ovis в количестве по 5-10 экземпляров. Ивомек в дозе
1мл/50кг живой массы профилактировал псороптоз в течение 46 дней, затем произошло заражение, наблюдали генерализованную форму чесотки.
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the effectiveness of the new long-acting
acaricide drug Iverlonga (3 series) on sheep spontaneously infected ticks Psoroptes ovis.
Work carried out on the basis of the Stavropol State Agrarian University. In the animals
during the experiment were taken periodically and skin scrapings were performed and
clinical studies acarological. According to the results of clinical trials and acarological
three new series of prolonged drug found that the sample №1 prevention common scab
within 70 days, and then was infected animals, found larvae mite Psoroptes ovis in the
number of 1-3 pieces. When processing samples number 2, 3, found in sheep tick larvae
Psoroptes ovis in an amount of 5-10 copies. Ivomek at a dose of 1ml / 50kg bodyweight
prevention common scab within 46 days, then there was an infection, observed generalized
form of scabies .
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
овцы, псороптоз, Иверлонг, акарологические методы исследования
KEYWORDS
sheep, common scab, Iverlong, urological research methods
ВВЕДЕНИЕ. Cоздание лекарственных систем пролонгированного действия
на основе биоразлогаемых полимеров является приоритетным и перспективным направлением в современной фармакологии. Использование биосовместимых полимеров в качестве основных форм не только устраняет многие недостатки традиционных препаратов, но и добавляет новые свойства, такие как пролонгированное действие препарата [1 с. 374, 2 с. 232]. Учеными биологического факультета МГУ, института биохимии им. А.Н. Баха, МГУ им. М.В. Ломоносова и OOO «НВЦ Агроветзащита» разработана лекарственная форма пролонгированного действия ивермектина
на основе биоразлагаемых полимеров [ 4 с.146].
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Целью нашей работы было испытание нового акарицидного препарата пролонгированного действия Иверлонг на овцах, спонтанно зараженных клещами
Psoroptes ovis.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе был исследован препарат Иверлонг.
Лекарственная форма препарата состоит из дисперсии в воде (5% вес.) микрочастиц
из полимерных композитов на основе биоразлагаемых и биосовместимых полимеров, полиоксиалканоатов с инкапсулированным действующим лекарственным веществом (40% вес.), что обеспечивает его пролонгированное высвобождение в течение
более чем 2-х месяцев.
Опыт по изучению акарицидного действия 3-х серий нового препарата пролонгированного действия – Иверлонг проведен в производственных условиях на базе ОПХ Ставропольского ГАУ под руководством профессора Колесникова В.И. на
30 овцах спонтанно зараженных клещами Psoroptes ovis . Всех овец разделили на 5
групп:
- группа №1 (5 животных) – применяли 1-й образец препарата подкожно в дозе 1 мл/50кг живой массы;
-группа № 2 (5 животных) – применяли 2-й образец препарата подкожно в дозе 1мл/50кг живой массы;
-группа № 3 (5 животных) – применяли 3-й образец препарата подкожно в дозе 1мл/50кг живой массы;
-группа №4 (5 животных) – контроль- применяли препарат ивомек подкожно в
дозе 1мл/50кг массы тела животного;
-группа №5 (10 животных)- зараженный контроль, которых не лечили.
После введения опытных серий препарата каких-либо отклонений от физиологической нормы у овец мы не отмечали. ОТ 3-х овец у всех групп животных брали
соскобы кожи и проводили акарологические исследования на наличие клещей
Psoroptes ovis.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При акарологических исследованиях
овец по опыту, проведенному через 12 дней после введения испытуемых препара32
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тов, отмечали у овец опытных и контрольной (обработанных ивомеком) групп мертвых клещей Psoroptes ovis на стадии имаго и еще живых личинок. При акарологических исследованиях овец проведенных через 18 и 20 суток мы не находили у овец
опытных и контрольной (леченной ивомеком) групп имаго и личинок клещей
Psoroptes ovis. У овец контрольной (не леченной) группы регистрировали живых
имаго и личинки клещей Psoroptes ovis, отмечался сильный зуд, расчесы и выпадение шерсти с пораженных участков кожного покрова, находили клещей Psoroptes
ovis.
При акарологических исследованиях проведенных через 45 суток, как и в предыдущих исследованиях, мы не находили у овец опытных и контрольной (лечено
ивомеком) групп имаго и личинок клещей Psoroptes ovis. У всех овец контрольной
(не леченной) группы находили живые имаго и личинки клещей Psoroptes ovis, отмечался сильный зуд, расчесы и выпадение шерсти с пораженных участков кожного
покрова.
При клиническом осмотре и акарологических исследованиях, проведенных на
60 сутки, мы не находили клещей и личинок у овец опытной первой группы, во второй группе находили имаго и личинок клещей Psoroptes ovis, отмечали зуд и клинические признаки псороптоза, хотя очагов поражения мы не нашли. У овец контрольной группы мы находили большое количество имаго и личинок клещей Psoroptes
ovis.
При акарологическом исследовании на 75 сутки мы регистрировали имаго и
личинок клеща Psoroptes ovis у овец во всех группах. Однако в первой группе отмечали поражение кожи размером до 2 см и незначительный зуд.
На 90 сутки была проведена обработка всех 30 овец против чесоточного клеща
Psoroptes ovis препаратом ивомек в дозе 1,5 мл/50 кг живой массы тела, подкожно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По результатам акарологических и клинических исследований при испытании трех серий нового пролонгированного препарата установили,
что образец №1 нового препарата профилактировал псороптоз в течение 70-75 дней.
Препараты образца №2 и 3 профилактировали псороптоз в течение 53 дней, а из33
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вестный акарицид – ивомек профилактировал псороптоз у овец в течение 46 дней.
Исследования продолжаются.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведена методика разработки децентрализованной, оптимальной,
адаптивной, малобюджетной автоматизированной системы обеспечения комфорта
жилого (офисного) помещения. Показано решение задач по разработке программноаппаратного комплекса управления работой инженерных систем и электрооборудования помещения.
ABSTRACT
The article describes the methodology for the development of decentralized, optimal,
adaptive, low-cost automated system ensure comfort residential (office) premises. Shows
the solution of tasks in the development of hardware and software complex of management of engineering systems and electrical equipment rooms.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
помещение, комфорт, оптимальная, адаптивная автоматизированная система
управления, контроллер, программное обеспечение.
KEYWORDS
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Современные жилые и офисные помещения оснащены огромным количеством
устройств и оборудования, которые обеспечивают человеку комфортные условия
проживания. Большая часть такого оборудования представляет собой высокотехнологичные системы, способные самостоятельно анализировать факторы воздействия
внешней среды и незамедлительно реагировать даже на малейшие изменения. В современных домах главными принципами становятся энергосбережение, экологичность и, как следствие, экономичность. К сожалению, оборудование и устройства,
работающие в автоматическом режиме по отдельности, часто конфликтуют друг с
другом, снижая тем самым эффективность своей работы и повышая энергопотребление.
Любая система обеспечения комфорта в современных жилых помещениях
должна представлять собой фактически оптимальную и адаптивную систему управления подсистемами обеспечения жизнедеятельности человека в помещении. Такие
системы должны давать своим пользователям дополнительные преимущества за
счет более высокого уровня сервиса и надежности. На рынке основную долю занимают системы управления комфортом в масштабах многоквартирных домов или
коттеджей. Рынок систем для небольших помещений (квартира, офис, даже отдельная комната) пока что не получил достаточного развития, несмотря на устойчивый
рост запросов пользователей именно в этом сегменте.
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Таким образом, актуальной является задача синтеза малобюджетной, простой в
эксплуатации оптимальной и адаптивной системы управления комфортом в небольших жилых (офисных) помещениях.
Целью работы является рабочий проект децентрализованной системы автоматического управления комфортом жилого помещения, которая позволит управлять
работой систем освещения, отопления, энергоснабжения и т.п., с помощью, установленных в помещении датчиков, контроллеров и исполнительных устройств.
Задача состоит в разработке программно-аппаратного комплекса по управлению работой инженерных систем и электрооборудования помещения.
Контроль над работой систем может быть распределенным или централизованным. Автоматизированную систему обеспечения комфорта жилого помещения (в
том числе в рамках концепции «Умный дом») можно рассматривать как модульную
систему, что означает возможность всегда подключить новый функционал, сохранив
при этом уже существующий. Именно поэтому можно составить такую схему обеспечения комфорта жилого помещения, в которой ядром является автоматизированная система управления (АСУ), а подсистемы подключаются как модули.
Обобщенная структурная схема такой АСУ представлена на рисунке 1. На рисунке 2 показана структура АСУ «Умный дом».

Рисунок 1 – Схема устройств автоматизированной системы обеспечения комфорта
жилого помещения
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Рисунок 2 – Структурная схема САУ обеспечения комфорта жилого помещения
На рисунке 3 приведены базовые интеллектуальные подсистемы АСУ обеспечения комфорта жилого помещения.
При построении подобных систем, обязательно должен быть использован
принцип «разумной достаточности», т.е. система обеспечения комфорта в здании
(помещении) не должна быть перегружена редкоиспользуемыми функциями, не определяющими целевую функцию системы.

38

Конференция «Современное сост ояние науки и техники»

Рисунок 3 – Базовые интеллектуальные подсистемы АСУ обеспечения комфорта
жилого помещения

Очевидно, помимо контроллера для управления всеми системами комфорта
жилого помещения необходимо иметь еще и датчики, обеспечивающие телеметрию,
и исполнительные механизмы, оказывающие управляющие воздействия.
На рисунке 4 представлена общая структура системы (модуля) управления
АСУ «Умный дом». Важнейшим принципом организации модуля управления является его масштабируемость, т.е. возможность интеграции новых функциональных и
управляющих элементов без существенных изменений общей структуры АСУ.
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Рисунок 4 – Общая структура модуля управления системой обеспечения комфорта
жилого помещения

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) были разработаны для замены релейно-контактных схем управления, собранных на дискретных компонентах: реле, таймерах, счетчиках, элементах жесткой логики. Принципиальное отличие
ПЛК от релейных схем заключается в том, что в них все алгоритмы управления реализованы программно. При этом надежность работы схемы не зависит от ее сложности. Типовая структура ПЛК показана на рисунке 5.

Рисунок 5 – Типовая структура ПЛК
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В настоящее время на рынке автоматизации представлен достаточно большой
набор ПЛК. Все они имеют различные технические и эксплуатационные характеристики. Среди известных фирм производителей можно выделить такие, как: Advantech, Siemens, Honeywell, Beckhoff и т.д.
Проведенный анализ контроллеров таких фирм как Advantech, Siemens и
Beckhoff показал, что разрабатываемые этими компаниями контроллеры удовлетворяют современным требованиям по автоматизации зданий и жилых помещений. Оптимальным вариантом для решения задач автоматизации в масштабах относительно
небольшого изолированного жилого помещения (но не многоквартирного дома или
коттеджа) в качестве базового контроллера является ПЛК фирмы Beckhoff BC9000.
Стоимость такого контроллера и модулей ввода-вывода относительно не велика, что
очень важно для создания системы «домашней автоматизации». Это позволит значительно снизить затраты на оборудование.
На рисунке 6 приведена схема подключения внешних модулей к контроллеру.

Рисунок 6 – Схема подключения модулей к контроллеру Beckhoff BC9000
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Систему программного обеспечения (ПО) условно можно разделить на четыре
части: системная, сетевая, контролирующая и виртуальная машина. Структурная
схема системы автоматизации комфорта в жилом помещении представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Структура системы автоматизации обеспечения комфорта жилого помещения

К сегменту сети с контроллером BC9000 подключаются модули ввода-вывода,
датчики и исполнительные механизмы, отвечающее за управление тёплым полом,
радиаторами отопления, системами вентиляции и освещения. И т.п. Другая часть
модулей ввода-вывода располагается в соседнем здании и подключается к BC9000
через устройство сопряжения BK9000, работающее по шине EtherCAT. Микропроцессорная сеть с модулями ввода-вывода, датчиками и исполнительными механизмами показана на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Микропроцессорная сеть системы автоматизации обеспечения комфорта жилого помещения с датчиками и модулями
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АННОТАЦИЯ
В статье приведена концепция автоматизации процесса учета пассажиропотока в
общественном транспорте.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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ABSTRACT
the article presents the concept of automating the process of passenger traffic in public
transport.
KEYWORDS
transport, passenger, route, flow, automation.
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Полное и качественное удовлетворение транспортных потребностей населения
является важной социально-экономической задачей, поставленной обществом перед
хозяйствующими субъектами транспортной инфраструктуры.
Объект исследования: пассажирские перевозки.
Предмет исследования: учет пассажиропотока в общественном транспорте.
Целью исследования

является синтез автоматической системы

учёта

пассажиропотока в общественном транспорте.
Автоматическая
предназначена

для

система

мониторинга

инструментального

пассажиропотоков

обследования

(АСМ-ПП)

пассажиропотоков

на

маршрутах городского пассажирского транспорта и проведения объективного
анализа в целях более точного планирования маршрутов и определения расписаний
движения.
Для

повышения

эффективности

функционирования

транспортных

предприятий на региональном рынке пассажирских услуг необходимо выработать
стратегию поведения субъекта (регионального регулирующего органа) и объекта
(транспортных

предприятий)

управления

макрологистической

системы

общественного транспорта.
Комплексная система АСМ-ПП позволяет производить учет пассажиропотока
с привязкой ко времени и остановочным пунктам на пути следования транспортного
средства, а также отслеживать маршрут передвижения транспортного средства при
помощи системы GPS. Позволяет осуществлять автоматизированный оперативный
сбор и обработку информации о пассажиропотоке на общественном транспорте.
Предлагаемое

комплексное

решение

обеспечивает

выполнение

задач

автоматического расчета суммы оплаты за проезд по установленным тарифам и
диспетчеризации транспортных средств построенное на основе современных систем
связи и спутниковой навигации. Поступающая, из системы, информация позволяет
создать оптимальные организационные условия для принятия управленческих
решений, оценить эффективность используемых платежных систем и обеспечить
внедрение электронных платежных систем.
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Система АСМ-ПП решает следующие задачи:
 Мониторинг мобильных объектов - отслеживание текущих координат,
направления, и скорости движения мобильных объектов на электронной
карте в режиме реального времени.
 Количественный учет пассажиропотока.
 Автоматическое распознание пройденного маршрута.
 Автоматический расчет суммы оплаты за проезд пассажирами согласно
тарифам маршрута.
 Высокоточный учёт пройденного километража и расхода топлива.
 Контроль соответствия фактического и планового маршрутов — позволяет задавать маршруты и контрольные зоны на электронной карте, получать соответствующие сообщения в разнообразной форме о входе, выходе и нахождении в пределах зоны, отклонениях от маршрута транспортных средств.
 Создание индивидуальной отчетной документации.
 Получение отчетов о количестве перевезенных пассажирах, сумме оплаты за проезд, фактическом пробеге, расходе топлива, остановках и т.п.
Система АСМ-ПП включает в себя следующие элементы:
 GPS-терминал.
 Датчики учета пассажиропотока.
 Датчик уровня топлива.
 Сервер мобильных объектов.
GPS-терминалы мобильных объектов устанавливают соединение и выполняют
передачу навигационной и служебной информации от датчиков. Полученные данные обрабатываются, архивируются и формируются текстовые отчеты. Все действия
по доступу к терминалам могут производиться только с авторизованных диспетчерских рабочих мест, рисунок 1.
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Рисунок 1. Структура АСМ-ПП
Особенностью проектируемой АСМ-ПП является ее непосредственное расположение на самом объекте автоматизации: как его функциональных звеньев, так и
центрально микропроцессора. Питание данных функциональных звеньев осуществляется от бортовой сети транспортного средства. Основные принципы работы АСМПП:
1. Инструментальный метод автоматического подсчета основных характеристик пассажиропотока реализуется специально оборудованными транспортными
средствами (ТС) пассажирского транспорта в процессе выполнения ими транспортной работы.
2. Транспортные средства оборудуются специальной аппаратурой для подсчета количества перевезенных пассажиров в течении всего рабочего дня или недели в зависимости от загруженности маршрута движения ТС: микроконтроллер МК51 фирмы ATMEL, кнопки-переключатели – датчики для подсчета числа пассажиров перевезенных, статического цифрового дисплея, кнопки сброса, соединительных проводов.
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3. Процесс подсчета пассажиров автоматический и не должен отвлекать водителя.
Внедрение АСМ-ПП на территории местного самоуправления позволит повысить
качество обслуживания за счет упорядочения предоставления льгот по провозной
плате и удовлетворения спроса на перевозки, а также сократить расходы муниципального бюджета на финансирование предоставления льгот по провозной плате.
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АННОТАЦИЯ
в статье приведена апробация математической модели процесса разгона подвижного
состава постоянного тока.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
математическая модель, численные методы, кривая разгона.
ABSTRACT
the article describes the testing of the mathematical model of the process of dispersal of
rolling stock DC.
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В [1] была сформулирована и поставлена задача математического моделирования физического процесса движения электроподвижного состава постоянного тока по линиям метрополитена. Там же приведен алгоритм разгона вагонов метрополитена типов 81-717.5/81-714.5, а так же параметры их силовой цепи.
Схема силовой цепи вагонов типов 81-717.5/81-714.5 приведена на рисунке 1.
Из схемы видно, что тяговые двигатели вагона могут включаться в две группы. Все
четыре двигателя последовательно (группировка С) и две параллельные цепи по два
двигателя последовательно в каждой (группировка СП).

Р
ис.
1.
Пр
инципиаль
ная
эле
ктр
ическая схема силовой цепи вагонов 81-714/717
Система уравнений (1) соответствует разгону вагона с включением тяговых
двигателей по группировке С. На такой схеме включения двигателей с постепенным
уменьшением значения пусковых реостатов схема вагона проходит половину позиций группового реостатного контроллера.
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Далее двигатели переключаются на группировку СП. Такой схеме соответствует система уравнений (2).

Fр (ω,I я )
 dωд

 dt
0,39
297,8
32  103  1,17


5,33 5,33  0,39

 dI
825  0,25  (R1  R 6  4  R д )  β  сΦ(I)ωд
1.  я 
4,71
 dt

β  cΦ(I я1 )η(I я )μ ред
v2
3
 32  g  10 (1,1  (0,09  0,022) 
)
Fp  4 
R
32g
к


где
ωд  60 60  0,39

v


;

5,33
1000

η(I )  0,0001  I 2  0,3357  I  20,4014;
я
я
 я
cΦ(I )  0,3  (3,3608  106  I 2  0,0161  I  0,5237);
я
я
я

R д  0,0285Ом;g  9,81

Fр (ω,I я )
 dωд

 dt
0,39
297,8
32  103  1,17


5,33 5,33  0,39

 dI я
825  0,25  (R 6  2  R д )  β  сΦ(I)ωд
 13 
4,71
 dt
 dI
825  0,25  (R 1  2  R д )  β  сΦ(I)ωд
 я24 
4,71
2.  dt

β  cΦ(I я13 )η(I я13 )  5,33
Fр13  2 
0,39


β  cΦ(I я24 )η(I я24 )  5,33
Fр24  2 
0,39


2
Fp  Fр13  Fр24  32g  103 (1,1  (0,09  0,022)  v )
32g
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В уравнениях обозначено:
двигателя;

Iя



- угловая скорость вращения тягового электро-

- ток якоря тягового электродвигателя;

Fр

- результирующая сила тяги;

М - приведенная масса подвижного состава электропоезда;
на;

 ред

U( I я ,N )

- передаточное число редуктора;

J

Ra

- радиус колеса ваго-

- момент инерции вращающихся масс;

- напряжение на зажимах тягового двигателя;

го реостатного контроллера;

Rк

N

- номер позиции группово-

- полное сопротивление силовой цепи; с - конструк-

тивный коэффициент, определяемый параметрами тягового двигателя;

( I  )

нитный поток тягового двигателя;

La

Iя

- ток обмотки тягового двигателя;

индуктивность силовой цепи; t - время;

d
dt

- маг-

- полная

- полная производная по времени. Чи-

словые индексы означают номера тяговых двигателей.
Используя схему численного интегрирования описанную, например, в [2], получена кривая разгона (зависимость угловой скорости вращения тягового двигателя
от тока в силовой цепи) вагонов типа 81-717.5/81-714.5, которая приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Кривая разгона вагонов метрополитена 81-717.5/81-714.5.
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СИСТЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ МЕЖДУ ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ И ЛАБОРАТОРНЫМ СТЕНДОМ НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА

DATA EXCHANGE SYSTEM BETWEEN A PERSONAL COMPUTER AND LABORATORY BENCH ON THE BASIS OF MICROCONTROLLER
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АННОТАЦИЯ
В статье кратко представлена система обмена данными между персональным
компьютером и лабораторным стендом на базе микроконтроллера MCS–51 фирмы Intel.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Микроконтроллер, персональный компьютер, лабораторный стенд, учебный процесс, данные.
ABSTRACT
The article briefly presents a system of data exchange between a personal computer and
laboratory bench-based microcontroller MCS–51 company Intel.
KEYWORDS
Microcontroller, personal computer, laboratory bench, learning process, data.
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Использование микроконтроллеров (МК) в изделиях не только приводит к
повышению технико-экономических показателей, но и позволяет сократить время
разработки изделий и делает их более модифицируемыми и адаптивными. Кроме
того, в системах управления это обеспечивает достижение высоких показателей
эффективности при низкой стоимости. МК представляют собой эффективное
средство автоматизации разнообразных объектов и процессов. Все это определяет
необходимость подготовки специалистов по проектированию и эксплуатации
микропроцессорных систем.
Целесообразным является создание в учебных заведениях лабораторной базы, построенной на наиболее распространенных МК, одними из которых являются устройства семейства MCS–51 фирмы Intel. Следовательно, организация обмена информацией между персональным компьютером (ПК) и МК MCS–51 фирмы
Intel является актуальной задачей.
Целью работы является создание системы обмена данными между ПК и МК
семейства MCS–51.
Задачей работы является синтез аппаратного и программного обеспечения
средств сопряжения МК и ПК.
МК MCS–51 имеет многорежимный последовательный интерфейс. По этому, в качестве основы для сопряжения ПК и МК решено использовать интерфейс
RS–232C. Последовательный порт используется в качестве универсального асинхронного приемопередатчика (УАПП) с фиксированной или переменной скоростью последовательного обмена информацией и возможностью дуплексного
включения.
Для реализации обмена информацией между ПК и МК наиболее удобным
является следующий режим: информация передается через выход передатчика
TxD, а принимается через вход приемника RxD. Формат посылки – 12 бит: старт–
бит («0»), восемь бит данных, бит проверки на четность/нечетность и 2 стоп–бита
( оба «1»). Бит проверки на четность/нечетность принимает значение бита ТВ8 из
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регистра специальных функций SCON. Бит ТВ8 в регистре SCON может быть
программно установлен в «0» или в «1», или же в него можно поместить, к примеру, значение бита Р из регистра PSW для повышения достоверности принимаемой информации (контроль по паритету). При приеме проверочный бит данных
принятой посылки поступает в бит RB8 регистра SCON. Частота приема и передачи в этом режиме задается программно и может быть равна тактовой частоте
МК разделенной на 32 или на 64.
Частота работы УАПП в этом режиме зависит от значения управляющего
бита SMOD в регистре специальных функций, и определяется выражением:
f=(2SMOD/64)fрез (1),
а скорость приема/передачи должна быть кратна 115,2 Кбод, что составит 57,6 КБод.
При сопряжении интерфейса RS–232С со входами последовательного интерфейса МК MCS–51 необходимо обеспечить согласование уровней их сигналов.
Для этого целесообразно использовать микросхему ADM202 фирмы Analog
Devices, которая позволяет согласовать их, не требуя дополнительных источников
питания, рисунок 1.
В зависимости от места установки, источником питания может служить либо блок питания ПК, либо отдельный блок питания. Установку планируется использовать в учебном процессе (в компьютерном классе), следовательно, наиболее оптимальным вариантом является использование блока питания ПК.
Для организации обмена информацией между ПК и МК целесообразно использовать в качестве внешней памяти программ ОЗУ. ОЗУ позволит быстро и
многократно перепрограммировать микроконтроллер, что дает возможность использовать его как отладочный модуль, или как многократно программируемое
устройство (например, для управления иными лабораторными установками).
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Рисунок 1. Схема подключения МК MCS–51 фирмы Intel к портам персонального
компьютера
При записи программы пользователя в память программ, обращение к ОЗУ
осуществляется как к памяти данных. Во время работы программы, как к памяти
программ.
Подобная организация памяти программ позволит пользователю сделать
программу более гибкой. Во время работы программы можно изменять значение
переменных, жестко – зашитых в программе.
Инициализация (сброс) микросхемы MCS–51 осуществляется подачей сигнала RST (высокий уровень напряжения) при подключенном кварце. Вход RST –
внутренний триггер Шмидта. Состояние RST проверяется в фазе S5P2 каждого
машинного цикла. Пока уровень RST высокий, ALE и PME тоже имеют высокий
уровень. Их установка происходит после установки «0» на RST.
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Рисунок 0. Схема подключения внешней памяти программ к МК
Программное обеспечение организации обмена информацией между МК и
ПК должно обеспечивать: запись программы пользователя в память программ
МК; запись информации в программно – доступные узлы МК; чтение информации из памяти программ МК; чтение информации из программно – доступных узлов МК; запуск программы пользователя в режиме реального времени; запуск
программы пользователя в пошаговом режиме.
Все эти функции выполняет программа «Монитор», алгоритм которой приведен на рисунке 3.
К сожалению, объем статьи имеет ограничения, поэтому алгоритмы подпрограмм, входящих с состав программы «Монитор» здесь не приводятся. Однако, эти подпрограммы реализованы, в полном объеме.
Приведенное в статье решение не является единственным. Авторы постоянно ведут разработку и внедрение в учебный процесс подобных систем и на других
микроконтроллерных платформах.
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Рисунок 3. Алгоритм подпрограммы «Монитор»
Показанное здесь устройство сопряжения реализовано и успешно внедрено
в учебный процесс ЧОУ ВО «Сочинский институт экономики и информационных
технологий».
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена концепция управления качеством эксплуатации средств
вычислительной

техники

предприятия

или

отдельно

взятого

структурного

подразделения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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ABSTRACT
The article presents the concept of quality management of operation of computer equipment of the enterprise or individual business unit.
KEYWORDS
Computer engineering, management, quality, structure.
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Использование информационных технологий
различного уровня и назначения

позволяет

и аналитических систем

повышать эффективность работы

предприятий. С развитием информационных технологий стали востребованы более
узконаправленные программные продукты, то есть направленные на конкретную
отрасль экономической и (или) управленческой деятельности. В настоящее время
развитие информационных технологий позволило, например, автоматизировать учет
производимых операций в электронном виде.
Для управления средствами вычислительной техники на предприятии
необходимо организовать постоянный мониторинг автоматизированной системы,
разработать методики анализа эксплуатационных показателей в разрезе различных
корпоративных (и внешних) структур, обеспечить подготовку сводных показателей,
характеризующих автоматизацию в масштабе предприятия, и ввести периодическое
планирование развития корпоративной автоматизированной системы [1,2].
Актуальность работы заключается в том, что на сегодняшний день возникает
необходимость проведения объективного и всестороннего анализа уже имеющейся
на предприятии компьютерной техники.
Для

выполнения

этой

работы

необходимо

определить

особенности

деятельности предприятия и конкретного структурного подразделения, недостатки в
их работе и причины возникновения таковых. Далее, на основе полученных
результатов, необходимо выработать конкретные решения по оптимизации
деятельности анализирукмой структуры.
Автоматизация работы по учету и анализу компьютерной техники позволит
сэкономить время и более точно отразить все изменения, которые происходят в
анализируемой структуре. А использование же базы данных, которая неизбежно
формируется при реализации методологии анализа, дает возможность более
быстрого поиска необходимой информации.
Среди всего разнообразия различных методов анализа, первостепенное (для
управления) значение имеют оперативные методы экспресс-анализа, которые
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позволяют быстро оценить оперативную обстановку, локализовать в многомерной
структуре предприятия очаги негативных или позитивных тенденций.
Руководитель предприятия

и, тем более, руководитель структурного

подразделения, вынужден постоянно проводить мониторинг состояния средств
вычислительной техники предприятия. Контроль за функционированием средств
вычислительной техники на предприятии должен осуществляться практически по
всей структуре предприятия. Эффективность функционирования всех структурных
подразделений и предприятия в целом сильно зависит от эффективности
использования средств вычислительной техники. Очевидно, что постоянно
наблюдать динамику основных показателей качества эксплуатации и соотносить ее
с условиями действительности – затруднительно. С другой стороны, нельзя
выработать на долгое время достаточно эффективных и жестких схем, позволяющих
автоматически определить нарушения в процессе эксплуатации вычислительной
техники с точки зрения руководителя предприятия, т.к. то, что было «хорошо» в
одном отчетном периоде может быть «плохо» в другом.
При автоматизированном управлении качеством эксплуатации средств
вычислительной техники должна соблюдаться иерархия "наблюдательности”.
Служба технической поддержки, например, должна откликаться на каждую
неисправность, начальник отдела ИТ – на любой сбой в работе системы
автоматизации, бухгалтер - на экономические сложности эксплуатации, а
руководитель предприятия - на невыполнение стратегических задач предприятия.
При таком подходе неизбежно возникает необходимость обмена оперативными
аналитическими сводками снизу вверх и их автоматического мониторинга.
Учитывая, что в такой процесс может быть вовлечено достаточно большое
количество сотрудников, не являющихся специалистами в области анализа данных,
разработка методик, использующих утвержденный семантический слой, не должна
быть сложной, а их выполнение - доступно (технически) любому сотруднику.
Автоматизированные системы являются неотъемлемой частью любого бизнеса и производства. Практически все управленческие и технологические процессы в
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той или иной степени используют средства вычислительной техники. Значительные
объемы средств вычислительной техники и их особая роль в функционировании
любого предприятия ставят перед руководством целый ряд новых задач [3].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается лингвокультурологический аспект изучения русских
фольклорных жанров как знаков языка, отражающих наивное сознание человека,
национальное мировидение, народную мудрость. Основная цель исследования –
описать представления русского народа, связанные с образом матери, закрепленные
в малых фольклорных жанрах.
ABSTRACT
The linguo-cultural aspect of the study of Russian folklore genres as signs of language, reflecting the naive man’s consciousness, national world-view, the wisdom of the
people is studied in the article. The main aim of the research is to describe the views of the
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Russian people, which are associated with the mother’s image, fixed in small folklore genres.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
картина мира, языковая картина мира, концепт, сознание, фольклор, пословицы, поговорки, былины, мать.
KEYWORDS
picture of the world, language picture of the world, concept, consciousness, folklore, proverbs, sayings, epics, mother.

«Всё прекрасное в человеке — от лучей солнца и от молока Матери» - так пишет известный русский писатель Максим Горький. Мать во многих мировых культурах является символом жизни, святости, вечности, тепла и любви. Концепт МАТЬ
может считаться универсальным, по той причине, что в сознании людей он стоит в
одном ряду с такими концептами, как «родина», «семья», «свобода», «любовь» и т.
п. На основе подобных концептов формируются национальные культурные ценности, возможно взаимопонимание и диалог различных культур.
Для русского национального сознания концепт МАТЬ является одним из важнейших в культурной традиции русского народа. В данной работе мы обратились к
исследованию фразеологизмов, пословиц, поговорок и былин, так как именно в
фольклорных жанрах отражено наивное сознание человека, национальное мировидение, сконцентрирована народная мудрость.
Представленный материал можно разделить в соответствии с определениями,
данными в «Большом толковом словаре русского языка под редакцией С. А. Кузнецова» [1]:
1) женщина по отношению к рождённым ею детям:
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Не клянись, матка, не рожать дитятка (родишь поневоле); Не роди, мати, на
белый свет; Птица радуется весне, а младенец матери и др.
2) то, что является родным, близким, дорогим, представляет собой какуюлибо духовную ценность:
Мы у матушки России детки, она наша матка - ее и сосем; Упал, так целуй
мать сыру землю, да становись на ноги; Прощай, матушка Русь: я к теплу потянусь (говорит журавль на отлете); Москва всем городам мать; Волга всем рекам
мать. Волга-матушка широка и долга и др.
3) самка по отношению к своим детенышам:
Пчелки без матки - пропащие детки; Слепой щенок и тот к матери ползет;
Расползлись, как слепые щенята от матери и др.
4) то, от которого или в котором зарождается, образуется что-либо новое
или подобное ему:
Земля мать - подает клад; Матушка-рожь кормит всех дураков сплошь, а
пшеничка по выбору; Мать сыра земля его не принимает (т. е. такой злодей);
Праздность - мать пороков и др.
5) обращение к женщине, жене:
Повар, повар батюшка, повариха матушка, встань на куньи лапки, на собольи
пятки и пр.
Пословицы и поговорки с компонентом мать можно условно разделить на три
большие группы:
1) мать и отец, их взаимоотношения;
2) мать и дети, отношения между ними;
3) мать и мачеха, их противопоставление.
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В энциклопедии символов [2] Священная Мать – личная святыня любого мужчины, в христианстве обретает образ Богородицы: Спаси и помилуй ты меня, мать
пресвятая богородица, а живу я в крайней избе на селе; Мать божья, подавай дождя на наш ячмень, на барский хмель (привет дождю); Пречистая мать (успение) засевает, а покров собирает и.др. Можно предположить, что пословицы о святости,
сверхъестественных способностях матерей появились именно из этого символического аспекта: Материнское благословение на воде не тонет, на огне не горит;
Материнским словам Бог правит; Материнская любовь со дна моря вынет и др.
В русском национальном сознании мать и отец – это некое единство: Кто не
слушается отца, матери, послушается телячьей шкуры (барабана); Не слушался
отца, матери, послушаешься ката; Батьку, матку земля взяла, а нам, деткам, воля
своя; У отца-матери за пазушкою (т. е. в родительском доме) и др. Народная мудрость учит почитать родителей: Не оставляй отца и матери на старости лет, и
бог тебя не оставит; Наперед икону целуй, там отца и мать, а там хлеб-соль и др.
Но семейные отношения – дело непростое, поэтому также существует множество пословиц, основанных на противопоставлении матери и отца: Что мать в голову вобьет, того и отец не выбьет; Матушкин сынок, да батюшкин горбок (и баловень, и упрям).; Материна дочь – отцова падчерица (т. е. мать любит, так отец
не любит); Отцовская клятва сушит, а материна коренит и др.
Семья – это не только мать и отец. Дети – это основа того, что связывает семью.
Образ матери в первую очередь связан с мотивом родов: Когда меня мать рожала,
как три года дрожала (похвальба).
В дальнейшем образы детей чаще всего употребляются именно в связи с образом матери, а не отца: Какова матка, таковы и детки; Детки поспели – отца, мать
до веку доспели; матушкин сынок; матушкин запазушник; Дитятку за ручку, а
матку за сердечко; Куда мать, туда и дитя; По матери дочка и др.
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Рождение ребёнка – самая большая радость для матери, даже если дети с недостатками, и этот мотив тоже нашел своё отражение в пословицах русского народа: Хороша дочь Аннушка, коли хвалит мать да бабушка; Мать дитя любит, а волк
овцу любит и др.
Для каждого ребёнка отец и мать – самые родные и близкие люди: Коли есть
отец да мать, так ребенку благодать; Но всё же мать для ребёнка милее и дороже: При солнце тепло, а при матери добро; Без отца – полсироты, а без матери и
вся сирота; Отцов много, а мать одна (т. е. отца легче заменить); Лучше матери
друга не сыщешь; Материнская ласка конца не знает; Материны побои долго не
болят и др.
Но, несмотря на их близость, одним из самых известных в пословицах о семье
является мотив неблагодарности детей по отношению к матери: Матернее сердце в детках, а детское в камне; Матка по дочке плачет, а дочка по доске скачет;
Мать деткам – да вижу их редко: сидят в разных клетках; Наш Антон не тужит
о том: мать умирает, а он со смеху помирает и др. Особо не одобряются дети,
которые не оправдали родительских надежд: Мать пазуху прорвала, деткам прячучи, а детки пазухи (или: две) прорвали – от матки прячучи и др..
В русском сознании мачеха противопоставляется родной матери (в таком
сравнении имеет место оппозиция мифопоэтической модели мира "свой – чужой"):
В лесу медведь, а в дому мачеха; Возьми, вдовец, себе жену, а деткам мачеху;
Схватилась мачеха о пасынке, когда лед прошел; Родимая сторона - мать, чужая –
мачеха; Мать высоко замахивается, да не больно бьет, мачеха низко замахивается,
да больно бьет и др. Имеет место и такое сопоставление, как мать – жена: Жена не
мать, не бить ей стать.
Среди фразеологизмов и паремий, касающихся образа матери, также встречаются изречения, использующие этот образ в метафоре:

69

Конференция «Современное сост ояние науки и техники»

– защиты: Темна ночь вору родная мать; Темна ноченька – родная матушка;
Ночь матка: все гладко; Как у матушки под крылышком (или: за пазушкою).
– благополучия: Печь нам мать родная; Баня - мать вторая, кости распаришь, все тело направишь; Осень-то матка: кисель да блины; а весною-то сиди,
сиди да гляди! и др.
В народно-эпических песнях героического или историко-бытового содержания
(былинах) рефреном проходит образ матери.
В богатырских былинах [3] образ матери обычно появляется вместе с образом
«ребенка»-богатыря в зачине и раскрывается в трех аспектах.
Первый – это ранее упомянутый образ: «женщина по отношении к рожденному ей ребенку». Например, в былине про Добрыню Никитича и Змея Горыныча:
«Вот раз в жаркий летний день захотелось Добрыне в речке искупаться. Пошёл он
к матери Мамелфе Тимофеевне:
- Отпусти меня, матушка, съездить к Пучай-реке, в студёной воде искупаться, - истомила меня жара летняя».
Для богатырей характерно ласковое обращение к матери: матушка, мамушка:
«Сударыня матушка, не пеленай ты меня, не свивай ты меня, а одень меня в латы
крепкие, в шлем позолоченный да дай мне в правую руку палицу, да чтобы весом была палица в сто пудов». (Вольга Всеславьевич).
Наиболее распространен в богатырских былинах образ матери как «чего-то
родного, близкого, представляющего духовную ценность» (второй аспект):
-мать сыра земля: «Вижу я, добрый человек, любит тебя мать сыра земля!
Может, ты мне про судьбу мою расскажешь? Тяжко мне одному по горам скакать, не могу я больше так на свете жить» (Святогор-богатырь);
-матушка – Русь: «Не хвались, Орда, своей силой, не иди войной на Русьматушку!» (Вольга Всеславьевич);
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Былина «Как Илья из Мурома богатырём стал» помимо таких образов, как
«мать сыра земля» и «матушка-Русь» включает в себя и еще одно, типичное для былин представление о родном, близком «матушка Ока-река»: А спасибо тебе, матушка Ока-река, что поила, что кормила Илью Муромца.
Также в этой былине образ матери рассматривается в неразрывной связи с
образом отца: Любили его отец с матерью, да только плакали, на него поглядывая: тридцать лет Илья на печи лежит, ни рукой, ни ногой не шевелит.
Третий аспект – обращение к женщине: Проснулась утром Забава Путятишна, распахнула окно в зелёный сад и глазам своим не поверила: в её любимом
орешнике стоят три те рема, золотые маковки как жар горят.
- Поглядите, нянюшки, может, я сплю и во сне мне это видится: вчера пустым стоял мои зелёный сад, а сегодня в нем терема горят.
- А ты, матушка Забавушка, пойди посмотри, твоё счастье само тебе во
двор пришло.
Для былин бытового характера наиболее характерным оказалось противопоставление мать – молодая жена. Этот мотив проходит рефреном в былинах «Садко»
[4] и «Ставр Годинович» [5]: Инный хвалится родной матушкой, / А безумный хвастает молодой женой («Ставр Годинович»).
Данное противопоставление (старая мать – молодая жена) основано на другом
сопоставлении: красота – жизненный опыт. За счет возраста у матери больше
мудрости, именно в этом она и «выигрывает» у неопытной молодой жены.
Таким образом, в пословицах, поговорках, фразеологизмах с компонентом
мать отмечаются значения, зафиксированные в толковых словарях, кроме того, эти
единицы делятся на три крупных тематических группы, связанные с анализируемым
концептом: 1) мать и отец, их взаимоотношения; 2) мать и дети, отношения между
ними; 3) мать и мачеха, их противопоставление. Было выяснено, что русский народ71
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ный эпос создавал идеальный образ женщины – всеми уважаемой матери, мудрой,
способной возглавить семью и управлять городом. Мать богатыря – мудрая женщина, советчица сына, всегда окружит героя заботой и ожидает из битвы. Большие
чувства, глубокие переживания характеризуют эпический образ женщины — идеальный характер, живший в сознании народа [6].

Литература
1. Большой толковый словарь русского языка. / Под ред. С. А. Кузнецова. СПб.: Норинт, 1998.
2. Шейнина Е. Я. Энциклопедия символов. М., 2001.
3. Русские богатыри (сборник). Сост. Г. Карнаухова. М.: «Детская литература», 2003. – 220 с.
4. Русские былины. Садко // Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Изд. 4 е. В 3 х тт. М. – Л., 1949, т. 1. №70.
[http://www.byliny.ru/content/text/sadko]
5. Русские былины. Ставр Годинович // Песни, собранные П. Н. Рыбниковым.
Изд. 2 е. Под редакцией А. Е. Грузинского. В 3 х тт. М., 1909, т. 1. №30.
[http://www.byliny.ru/content/text/stavr-godinovich]
6. Карнаухова И.В. «Былины и героические сказки»
[http://lib.pravmir.ru/library/readbook/1948]

72

Конференция «Современное сост ояние науки и техники»

УДК 378.1
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ВУЗАХ
FEATURES OF OPEN DAYS AT UNIVERSITIES
Пыхтин А.И.
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канд. техн. наук, Юго-Западный государственный университет, Курск
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования являлось обобщение опыта проведения дней открытых дверей
в вузах для определения оптимальной структуры и продолжительности подобных
мероприятий. В качестве методов исследования использовалось анкетирование. В
результате была получена типовая схема проведения дня открытых дверей с выделением ключевых мероприятий, их продолжительности, обобщены схемы организации и идеи, используемые в различных вузах.
ABSTRACT
The aim of the research was to generalize the experience of open days at universities to determine the optimal structure and duration of such events. As the methods of research used
survey. The result was a typical scheme of the open day with the release of the key events
and their duration are summarized scheme of the organization and the ideas used in various universities.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА день открытых дверей, вуз, абитуриент.
KEYWORDS open day, high school, entrant.
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В настоящее время в России наблюдается конкуренция между вузами в борьбе
за абитуриентов, особенно за тех, которые имеют высокие баллы ЕГЭ и победы в
статусных олимпиадах школьников. Исторически одним из способов привлечения
студентов в вуз являлась организация дней открытых дверей. В настоящее время в
связи со значительным ужесточением и усложнением процедуры приема в вузы в
ходе дней открытых дверей решается дополнительная задача по объяснению действующих правил приема, в связи с чем подобные мероприятия – это неотъемлемая
часть приемной кампании [1]. Из интересных работ, посвященных данному вопросу,
следует выделить [2], где рассмотрен опыт РУДН и даны полезные рекомендации
другим вузам. Психологические аспекты взаимодействия с абитуриентами в ходе
дня открытых дверей описаны в [3]. В свете введения ЕГЭ и развития идей о централизации приема в вузы России [4-5] основой привлечения абитуриентов в вузы
становятся такие предварительные профориентационные мероприятия.
В рамках данной работы было проведено анкетирование 32 представителей
высших учебных заведений и обсуждение данного вопроса в рамках круглого стола
«Идеальный день открытых дверей», состоявшегося 18 марта 2016 года в Учебном
центре подготовки руководителей (г. Пушкин).
На основании результатов анкетирования была получена следующая усредненная структура дня открытых дверей (см. таблицу 1).
Таблица 1
Усредненная структура дня открытых дверей
Мероприятие

Среднее время
проведения, минут

Как часто его
проводят вузы

Выступление ректора

10

84%

Выступление от приемной комиссии

20

97%

Концерт студенческих коллективов

25

56%
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Студенческий КВН

10

22%

Ответы на вопросы

30

84%

Выставка студенческой и вузовской науки
(может проводиться параллельно с другими мероприятиями)

40

41%

Экскурсия в библиотеку, спорткомплекс,
общежитие (может проводиться параллельно с другими мероприятиями)

30

44%

Профориентационное тестирование (может проводиться параллельно с другими
мероприятиями)

30

53%

Встречи с деканами и заведующими выпускающими кафедрами

40

94%

Экскурсия на уникальные объекты инфраструктуры (тир, лаборатории нанотехнологий и т.д., может проводиться параллельно с другими мероприятиями)

40

84%

Было подытожено, что в среднем для одинакового размера вузов (по численности приема) проводятся по 3 дня открытых дверей в году с численностью посетителей 300 человек. Данные числа отличаются в зависимости от частоты проведения
дней открытых дверей (чем чаще, тем меньше гостей), региона расположения вуза
(влияет количество вузов в регионе, специфика работы местных органов управления
образованием, уровень информационного развития региона).
Для информирования о проведении дня открытых дверей используются следующие источники (см. таблицу 2).
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Таблица 2
Каналы информирования о днях открытых дверей
Канал

Процент

1-Интернет

100%

2-Телевидение

50%

3-Печатные СМИ

57%

4-Объявления по школам

83%

5-Электронная рассылка по школам

70%

6-Телефонный обзвон

13%

7-СМС-рассылка

10%

8-Административный ресурс

13%

Предложены следующие типовые схемы проведения мероприятия:
1.

Централизованный сбор всех гостей в одном помещении (актовом зале), далее

отдельная работа по факультетам.
2.

Дни открытых дверей факультетов проводятся с высокой частотой, например,

раз в неделю, и рассчитаны на небольшое количество посетителей.
3.

Организуется несколько площадок-экспозиций факультетов, общее собрание

не проводится.
4.

Организуется несколько маршрутов по вузу, в каждой точке маршрута произ-

водится демонстрация отдельных факультетов, кафедр или направлений подготовки
(специальностей) вуза.
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5.

Одна и та же программа дня открытых дверей по времени повторяется не-

сколько раз для разных групп участников.
6.

Выступления руководства, представителей приемной комиссии, деканов фа-

культетов перемежается творческими номерами.
7.

День открытых дверей представляется собой выступление единого ведущего

(представителя приемной комиссии), который в рамках своей единой презентации
предоставляет по очереди слово деканам факультетов, работодателям.
Отмечено, что при проведении дня открытых дверей необходимо учитывать
следующие общие положения:
1.

Необходимо организовывать отдельные дни открытых дверей для потенци-

альных магистров и аспирантов, например, в виде презентаций магистерских программ с участием руководителей магистерских программ и работодателей.
2.

Желательно проводить регистрацию или анкетирование потенциальных аби-

туриентов для анализа эффективности мероприятия и организации обратной связи.
Полученные контакты можно будет использовать в т.ч. и в период приемной кампании для привлечения дополнительных поступающих.
3.

Для общения с абитуриентами нужно приглашать студентов, которые поде-

лятся впечатлениями о вузе; для общения с родителями нужно приглашать представителей (руководителей) работодателей.
4.

Абитуриентам нужно предлагать контактные экспозиции (покрутить, постре-

лять, поиграть, поучаствовать и т.д.).
5.

Необходимо следить при планировании, чтобы день открытых дверей не вы-

падал на праздники (в т.ч. религиозные), ключевые школьные даты (день перед написанием итогового сочинения) и т.д.
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В ходе обсуждения были сформулированы следующие идеи, которые апробировались в рамках дней открытых дверей и других профориентационных мероприятий в вузах:
1.

Организация недели открытых дверей (например, «Каникулы в «Название ву-

за») в период школьных каникул, в ходе которой потенциальные абитуриенты могут
посетить различные мероприятия (семинары, презентации, открытые лекции, конкурсы, мастер-классы) в соответствии с заранее утвержденным расписанием или
маршрутом экскурсии.
2.

Организация мероприятий, в ходе которых школьник может ощутить себя

студентом вуза, послушать в общем потоке лекции, сделать лабораторные работы,
позаниматься в спортзале. Пример названия мероприятия: «Тест-драйв «Название
вуза», «Студент на 1 день».
3.

Розыгрыш в ходе дня открытых дверей приза среди гостей, например, серти-

фиката на обучение (на подготовительных курсах), право стать студентом на 1 день.
Розыгрыш может быть организован как «счастливое место» в аудитории, помеченное определённым образом.
4.

Организация тематических интерактивных квестов, связанных с направлением

подготовки (специальностью).
5.

Проведение дня открытых дверей в рамках акции «Ночь в музее». Особенно

актуальна при наличии музея в вузе.
6.

Организация дня открытых дверей (с целью дополнительного разъяснения

особенностей зачисления) или дня отдельной профессии непосредственно в период
приемной кампании.
7.

Проведение выездных дней открытых дверей и фестивалей науки в районных

центрах, школах, организациях среднего профессионального образования.
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Проведение химических шоу (эффектные реакции и их объяснение), физиче-

8.

ских шоу (интересный прибор и принцип его действия, например, камера Вильсона,
генератор Тесла, «световой меч»).
Организация телемоста между несколькими площадками вуза, в т.ч. с партне-

9.

рами за рубежом и работодателями, обеспечение Web-трансляции и записи мероприятия.
10.

Приглашение на день открытых дверей известной личности, например, космо-

навта, желательно выпускника вуза.
11.

Проведение мини-турнира по настольным или компьютерным играм с розы-

грышем призов.
12.

Неформальное общение с ректором, «День открытых дверей «без галстуков».

13.

Организация «медицинского уголка»: измерение давления, уровня сахара в

крови.
Таким образом, в работе была получена типовая схема проведения дня открытых дверей с выделением ключевых мероприятий, их продолжительности, обобщены схемы организации и идеи, используемые в различных вузах.
Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации МК5226.2015.8.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается изменения, происходящие внедрением сетевых
технологии и методов передачи информации влечет за собой: реорганизацию форм
учебно-методической работы; повышение требований к преподавателю и изменение
его роли; возрастание роли личности обучающегося и его индивидуальных особенностей; резкое увеличение объема доступных информационных ресурсов. Подчеркивается что прогресс в области сетевых технологий и методов передачи информации дает новый импульс системе дистанционного обучения, обеспечивает доступ к
гигантским объемам мультимедийной информации, позволит: модифицировать характер развития, приобретения и распространения знаний; открыть возможности для
обновления содержания обучения и дистанционных методов преподавания.

81

Конференция «Современное сост ояние науки и техники»

ANNOTATION
The article examines the changes occurring introduction of network technology and
transmission techniques entails: the reorganization of forms of educational-methodical
work; increased requirements for teachers and changing its role; the growing role of the
individual student and his individual characteristics; a sharp increase in the volume of
available information resources. It is stressed that progress in the field of network technologies and transmission techniques give a new impetus to the distance learning system that
provides access to huge volumes of multimedia data will allow: to modify the character of
the development, acquisition and dissemination of knowledge; open the possibility to update the content of teaching and distance teaching methods.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
сетевые технологии, дидактическими свойствами информационных систем, дидактические функции информационных систем, педагогические концепции построения
обучающих информационных систем, организация тестирования и контроля.
KEYWORDS
network technologies, didactic features of information systems, information systems didactic function, pedagogical concept of building information systems training, testing, organization and control.
Прогресс в области сетевых технологий и методов передачи информации дает
новый импульс системе дистанционного обучения, обеспечивает доступ к гигантским объемам мультимедийной информации, хранящимся в различных уголках нашей планеты. Для очного обучения это также имеет немаловажное значение.
Дидактическими свойствами информационных систем для обучения являются:
оперативность передачи информации любого объема и вида;
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хранение информации в памяти компьютера, возможность ее редактирования,
обработки, распечатки;
интерактивность информационного обмена;
доступ к различным источникам информации через систему Интернет;
возможность организации электронных конференций, в том числе в режиме
реального времени, компьютерных аудиоконференций и видеоконференций;
возможность запроса информации по любому интересующему вопросу;
хранение информации на электронном носителе и возможность работы с ним.
Перечисленные выше свойства определяют дидактические функции информационных систем для очного обучения:
организация сети дистанционного обучения и повышения квалификации;
организация оперативной консультационной помощи обучаемым;
оперативный обмен информацией, идеями, планами;
формирование коммутативных навыков и культуры общения;
формирование навыков подлинно исследовательской деятельности;
формирование навыков добывания и передачи информации;
создание естественной потребности в общении на иностранных языках;
формирование навыков коллективного создания проектов;
осуществление сетевого взаимодействия для взаимопомощи в освоении той
или иной дисциплины;
обеспечение гуманитарного развития личности.
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Сформулируем педагогические концепции построения обучающих информационных систем для очного обучения:
- направленность на самостоятельную познавательную деятельность обучаемого;
- вовлечение обучающегося в активную познавательную деятельность;
- формирование умения работать в коллективе, применять метод проектов,
проблемных методов, разноуровневого обучения, модального подхода;
- система контроля должна носить систематический характер, строиться как на
основе оперативной обратной связи (заложенной в тексте материала, а также в возможности оперативного обращения к преподавателю), так и отсроченного контроля.
Кроме того система контроля может иметь элементы взаимоконтроля обучающихся.
Контроля при проведении ролевых игр и т.д.
За основу представления информации в WWW (World Wide Web) взят гипертекст. В основе гипертекста лежит понятие энциклопедии. Современная электронная энциклопедия содержит звукозапись, музыкальное сопровождение, видеофрагменты. Причем музыкальное сопровождение может быть нацелено на увеличение
скорости усвоения материала (такие принципы применяются в майнд машинах). К
принципам разработки энциклопедии относятся: свобода перемещения по тексту,
реферативное изложение материала, необязательность сплошного чтения текста,
справочный характер информации, использование перекрестных ссылок.
Организационно-техническое обеспечение дистанционного обучения предполагает наличие методического центра дистанционного обучения, телекоммуникационного центра, рабочих мест обучающихся. Такую же структуру можно использовать для очного обучения. Кроме того необходимо ввести современные технологии
контроля состояния обучающихся. При этом все структуры могут быть зарегистрированы в разных телекоммуникационных сетях. Обучающиеся соединены с сервером телекоммуникационного центра по каналам связи и получают непосредствен84
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ный доступ (в режиме on-line) к его информационным ресурсам – WWW, системе
электронной почты и телеконференциям, а также другие ресурсы обеспечивающие
повышение скорости обучения. При этом возможен множественный доступ.
В начале обучения слушатели работают с сетью в асинхронном (off-line) режиме связи, составляя письмо-заказ на определенный материал. Обучаемые заказывают документы по ссылкам, обращаясь к одному и тому же адресу. Подготавливается переход к работе в синхронном режиме. Следующим этапом является работа в
проекте, когда все документы синхронизируются. Это особенно важно т.к. в современных организациях достаточно часто выполняется командная работа, когда от
слаженности и синхронизации работы команды зависит успех проекта в целом.
Наиболее сложным моментов дистанционного обучения является организация
тестирования и контроля учебной группы. При очном обучении это возможно непосредственно в компьютерном классе, в режиме реального времени. Отчеты необходимо оценивать по следующим критериям: полнота ответов на поставленные вопросы, умение пользоваться различными источниками информации, умение работать в
группе, использование конкретных примеров, умение грамотно оформить работу с
учетом привил стилистики и телекоммуникационного сетевого этикета. Желательно
чтобы отчеты оценивались автоматически, кроме того возможен взаимоконтроль
членов группы обучающихся. Критерий оценки при этом определяется преподавателем. Навык же оценки других членов группы пригодится в будущей работе. Оценка должна быть аргументированной. Естественно сразу сделать все невозможно, но
постепенно включать в очное обучение элементы дистанционного возможно и даже
необходимо.
Заключение
Большие изменения, происходящие внедрением сетевых технологии и методов передачи информации влечет за собой: реорганизацию форм учебнометодической работы; повышение требований к преподавателю и изменение его ро85
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ли; возрастание роли личности обучающегося и его индивидуальных особенностей;
резкое увеличение объема доступных информационных ресурсов.
В обширной педагогической практике применения информационных и коммуникационных технологий с очевидностью просматривается тенденция увеличения числа и значимости именно психолого- педагогических проблем, поскольку ядро системы очного дистанционного образования составляет обучение с применением дидактических свойств сетевых технологии. Современные сетевые технологии
представляют пока недостаточно исследованные возможности для образования.
Прогресс в области сетевых технологий и методов передачи информации
дает новый импульс системе дистанционного обучения, обеспечивает доступ к гигантским объемам мультимедийной информации, позволит: модифицировать характер развития, приобретения и распространения знаний; открыть возможности для
обновления содержания обучения и дистанционных методов преподавания.
Литература
1. Бабич И.Н. Новые образовательные технологии в век информации / Материалы
XIV Международной конференции «Применение новых технологий в образовании».
– Троицк: Фонд новых технологий в образовании «Байтик», 2003. – С. 68-70.
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования /
Под ред. Е.С. Полат. - М., 2000
3. http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/vved.html#
4. Современные средства и методы дистанционного обучения в образовательной
сфере. Казанская наука. №12. – Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом.

86

Конференция «Современное сост ояние науки и техники»

CONTROL OF FLOW SEPARATION IN A SYMMETRIC CHANNEL
WITH A SUDDENLY EXPANDED AND CONTRACTED PART

Hussam Ali Khalaf
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ABSTRACT
The flow fields in two-dimensional channels with discontinuous expansions are
studied numerically using Finite Volume Method to understand how the channel expansion ratio and adding the block along the line of the x-axis in a part of the channel expander influence the symmetric and asymmetric solutions that are known to occur.

Keywords: asymmetric flow, sudden expansion, finite volume method

1. Introduction
In a present study, the steady and laminar flow of a generalized Newtonian fluid
through two-dimensional channel with a suddenly-expanded and suddenly-contracted part
for various Reynolds numbers was studied numerically using finite volume method. For
such flows, above the critical Reynolds value, three solutions can appear: a symmetric and
two non-symmetric.
As Reynolds number was increased symmetry-breaking bifurcation occurs at a critical Reynolds number and separation bubbles of different sizes form on the lower and upper walls. The asymmetric flow becomes stronger with increasing Reynolds number till a
second critical Reynolds number is reached and the flow regains symmetry, therefore, two
critical Reynolds numbers exist for this work. The first critical Reynolds number, Re cr1, is
87
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for the symmetry breaking bifurcation and the second critical Reynolds number, Re cr2, is
for the return from asymmetric flow to stable symmetric flow.
Influence of the channel geometry (expansion and aspect ratios) on the flow patterns
also was studied. These ratios have a strong influence on changing the flow field from an
asymmetric flow to a stable symmetric flow.

2. Mathematical modelling
Fig.1 shows the considered geometry with the flow direction left to right. The parameter h is the inlet width and H, (H=3h); is the width of the expanded channel. The contracted channel is of the same width (h) as the inlet width. The expansion ratio is defined
as E=H/h=3, and was fixed during the coarse of this study. The aspect ratio A is defined as
A=L2/H, where L2 is the length of the expanded channel (L2=16h/1.333). The lengths L1
and L3 are set equal to 2h/1.333. All the sudden expansion-contraction cases considered in
this thesis have an aspect ratio of A=4.
The governing continuity, momentum and energy equations for incompressible flow
are cast in the following dimensionless form:
 
v  0

(1)



 
v  v  p    ~

(2)



~
where v is the velocity vector, p the scalar pressure,  the extra stress tensor, and
 
i 

x


j

y .

The equations (1) and (2) are solved using the Finite Volume Method (SIMPLE algorithm) [4].
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A fully-developed plane Poiseuille velocity profile was specified at the inlet and the
outlet condition was consistently checked after each case in order to make sure a fully developed parabolic profile was obtained. The boundary conditions on all the walls were the
non-slip condition.

Figure 1: Schematic representation of the planar sudden expansion-contraction geometry.

3. Numerical results
In general we note from pervious papers [1]-[3], note Fig.2; at low Reynolds numbers the fluid flow was found to separate symmetrically with equal sized recirculation attached to the upper and lower walls as expected. As Reynolds number was increased the
separation regions increased in size and upon exceeding the critical Reynolds number for
symmetry-breaking bifurcation the flow became unstable with an instability manifested as
an asymmetric separation of the flow. Although the solution is regarded to be unstable the
flow remained steady.
In this paper, we study the control the phenomenon of asymmetry and try to make
the flow of liquid back into a state of symmetry.

a) Re=10

d) Re=60
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Figure 2: Streamlines for Newtonian fluid flow for different Reynolds numbers.

Fig.3: Bifurcation diagram for Newtonian fluid using the deference between the reattachment lengths Xr1 and Xr2 , (Dx= Xr1- Xr2).
3.1 Effect of added block in the channel expander
To avoid the phenomenon of asymmetric flow we add one block along the line
of the x-axis in a part of the channel expander.
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Fig.4 represent the Stream function at Re=130 with expansion ration H/h=3/1; (a)

without addition of any block, (b) with the addition of one block in one of the aspects of
Frame 001  12 Dec 2011 

the expansion. We note from these figures, that with the addition of one block, the path of
flow changes and becomes a bit symmetric, but here it should be taken into consideration
when using this case that, the location and dimensions of blocks (length and width) are
very important in making the flow symmetric or asymmetric.
Frame 001  12 Dec 2011 

a)
Frame 001  12 Dec 2011 

b)

c)

d)

Figure 4: Streamlines for Newtonian fluid flow or Re=150, with a block in the center
of the line x-axis of flow (variable location and size).

4. Conclusions
Numerical simulations and bifurcation calculations were conducted for flow in a
two-dimensional channel with a sudden symmetric expansion. A symmetry-breaking bifurcation was found at low Reynolds numbers, representing transition from a symmetric to
an asymmetric developing jet. The critical Reynolds number at the bifurcation point was
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determined for various expansion ratios. It was shown that the critical Reynolds number
decreased with increasing expansion ratio and returns the flow to the case of symmetry.
Also we can control the case of asymmetric flow by adding a block on the line
of the x-axis in the expanding part of the channel with taking into account the size and
shape of the block.
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ABSTRACT
The problems of non-Newtonian blood flow through a stenosed artery are solved numerically using Finite Volume Method where the Non-Newtonian rheology of the flowing
blood is characterised by the Generalised Power-law. The effects of Reynolds number and
stenosis severity on the flow behavior were studied. The axial velocity, pressure and wall
shear Stress peaks for 75% stenosis are higher than that for 25% and 50% stenosis. These
peaks for the Pseudoplastic model were the highest, followed by the Dilatant model and
Newtonian models. Flow characteristics such as higher pressure drop across the stenosis,
location and movement of vortex were similar in all three models. Non-Newtonian effects
were most significant in the vicinity of the stenosis.

KEYWORDS
Computational Fluid Dynamics, Non-Newtonian fluid, Power Law model, Blood flow, Finite Volume Method

1. Introduction
Arterial stenosis represents one of the most widespread diseases in human beings especially in western countries: severe stenosis leads to stroke or infarction, which are considered one of the major causes of disability and death. In the United States alone, statis93
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tics released by the American Heart Association (AHA) estimates that in 2005 the overall
death rate from cardiovascular disease (CVD) was 278.9 per 100000 [1], which means that
nearly 2400 Americans die of CVD each day (an average of 1 death every 37 seconds).Arterial stenosis refers to the localized narrowing of a blood arterial, the deposits of
cholesterol on the arterial wall and proliferation of the connective tissues in the wall form
plaques which grow inward and restrict the blood flow. As a consequence, the tissues and
cells supplied by the artery become short of oxygen or ischemic [2]. Plaque deposition is
most common in the aorta, coronary arteries and carotid arteries [3].
Hemodynamic studies of stenoses have many clinical applications [4]. The most accepted clinical predictors to prevent heart attack, stroke or ischemia are based on the presence of hemodynamically significant stenoses. Thus, current treatments for cardiovascular
disease are based on the severity and location of stenosis. Severity isdefined as a percentage reduction in diameter or area of the host arterial. When the reduction is greater than
75% by area stenoses are considered clinically significant [5]. In particular, for carotid and
coronary arteries disease, surgery is recommended to patients with stenoses greater than
75%; in the left main coronary artery, this percentage is 50% [3,6].
Nowadays, information about severity of stenosis and associated flow disturbances
can be detected by means of different clinical diagnostic tests. The anatomy of the lesion
can be determined by means of X-ray contrast angiography, which provides a percentage
stenosis but says little about flow rate, flow reserve or nature of the plaque. This information can be found through the use of the Doppler ultrasound spectral analysis technique
[7], which cans noninvasevely measure quantities like increased velocities in the stenotic
jet. Magnetic resonance imaging (MRI) is a newer technique which can combine the information provided by angiography and ultrasound tests [8]. Information about pressure
can be obtained using a plethysmograph, which detects the local pulsatile volume changes
in an extremity from the reflection of the local pressure waveform. Actual pressure traces
can be obtained using an intravascular catheter connected to a pressure transducer. However, all these clinical diagnostic tests have disadvantages. Angiography uses radiation and
an arterial injection can produce serious complications. Ultrasound studies have problems
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with aliasing, sample volume, transit time and scattering; moreover, the use of this technique can only be restricted to a few vessels of the arterial tree, due to acoustic limitations
in resolution and noise from scattering in the deep tissue. Although MRI has been proposed as a less expensive and less morbid alternative to X-ray angiography and, moreover,
in contrast to Doppler technique, much more of the body can be studied, hemodynamic
studies using MRI show signal loss in the neighbourhood of a stenosis. Signal levels decrease when flows become random or turbulent. In the end, intravascular pressure catheterization is difficult [3].
For all these reasons, this work develops a numerical technique to simulate for three
different models of Newtonian and non-Newtonian laminar blood flow around a stenosis
could be of great help for hemodynamic studies related to this disease.
The main objectives of the present study are: (i) to examine the possible effects of
each non-dimensional parameter (i.e. Re, stenosis severity) of the Newtonian and nonNewtonian models; (ii) to show the variation of axial velocity, pressure and wall shear
stress along the centreline at higher Reynolds numbers .

2. Mathematical modeling
The governing momentum and continuity equations for incompressible flow are cast
in the following dimensionless form:
 
v  0





(1)




v  v  p    ~

(2)



where v is the velocity vector, p the scalar pressure, ~ the extra stress tensor, ρ the density




and   i  x  j  y .

The constitutive equation that relates the non-Newtonian stresses with the velocity
gradients is given by the Generalized Newtonian Model:
~

~   


(3)




~
where   v  v T is the rate-of-strain tensor and  the non-Newtonian viscosity.
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The fluids for which this shear resistance, or viscosity  , is not a constant for all rates
of shear  are known as non-Newtonian fluids. In practice, almost all polymer solutions
exhibit non-Newtonian behaviour and their viscosity is a function of shear rate,      .
The exact form of the shear stress/shear rate relationship depends on the nature of the polymeric solution. This work will focus on the flow of shear-thinning solutions in porous
media.
In this paper, the flow is assumed to be a laminar flow, incompressible, nonNewtonian, and the wall of artery is rigid with no slip conditions. Fig. 1 shows a schematic
view of a stenosed blood arterial. The stenosis is modeled by Young’s model [9], as shown
in equation (4).
h
2
y x   a  1  cos
2
L0
a

L 

 x  d  0 
2 


d  x  L0  d

(4)

otherwise

where a is the radius of the artery in non-stenosed portion, L0 is the magnitude of the distance along the artery over which the stenosis is spread out and ‘h’ is the maximum height
of the stenosis.
A fully-developed plane Poiseuille velocity profile was specified at the inlet and the
outlet condition was consistently checked after each case in order to make sure a fully developed parabolic profile was obtained. The boundary conditions on all the walls were the
non-slip condition.

Figure 1: Schematic diagram of catheterized artery.

3. Numerical algorithm
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The constitutive relation (3) is solved together with (1) and (2) using the Finite Volume Method. A grid is placed in the computational domain and a control volume is associated with each unknown on the grid. This grid, called the reference grid, remains fixed in
space for all time. In this study, we assume that the sides of each control volume are
aligned with the coordinate axes. Each component is integrated over an appropriate control
volume. The grid is shown in Fig.2.
The staggered grid is used in which the different dependent variables are approximated at different mesh points. Both meshes ensure that the solution is not polluted by
spurious pressure modes.
Continuity, momentum and constitutive equations can be written in the general form
as follows [10-12]:
 
   
 
 u      u     S
x 
x  y 
y 

(5)

where Λ is either density ρ or relaxation time λ, depending on the conservation or constitutive equation; Ø is one of the dependent variables; Γ is the diffusion coefficient and S Ø is
the source term.
Integrating equation (5) over a control volume shown in Fig. 2, the following equation can be obtained
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Using the divergence theorem
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where A is the surface enclosing volume V, and n is the unit vector normal to the surface.
Integration of equation (7) gives
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where each quantity in the brackets is evaluated on the corresponding face of the control
volume.

Figure 2: Control volume centred around node P for a two-dimensional non-staggered grid
along with computational variables.

4. Numerical results and discussion
Numerical simulations of arterial stenosis offer a noninvasive means of obtaining detailed flow patterns associated with the disease: they supply information beyond that available from experimental studies and permit to define the particular role played by the geometry of the wall, the type and character of the flow. Parameters like centerline velocity
and pressure drop are important to establish the physiological or pathological condition of
an artery. A particular characteristic of the flow in stenotic vessels is the appearance of
transitional and turbulent flow patterns, which in general are considered pathological in
normal blood circulation. The cardiovascular system usually presents low Reynolds numbers and flow in the laminar regime. Stenotic flows may instead feature flow separation,
recirculation, reattachment and strong shear layers. Thus, the presence of a severe stenosis
can reduce the flow rate through non-recoverable head loss due to separation and turbulence.
In literature much attention has been paid to the (time-dependent) blood flow near
stenosis: CFD studies have considered both steady and pulsatile stenotic flows in laminar,
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transitional and turbulent regime. A stenosed vessel can be ideally represented as a straight
tube with a smooth constriction. Finite elements have been widely used to simulate laminar flows for low Reynolds numbers [13]: the stenosed vessel is drawn as a two dimensional axisymmetric channel, thus only half of the domain is used to create the computational mesh. A recirculation region appears just after the stenosis, which length increases
with increasing Reynolds numbers; by definition the flow is totally symmetric. Finite volumes have also been employed to simulate laminar flows [14-17]: in this case the stenosed
vessel is a three dimensional axisymmetric tube. Spectral elements have been used to simulate transitional flows [18-20]: an accurate stability analysis is performed in order to find
the critical Reynolds number beyond which the flow can become turbulent. In particular,
steady flow undergoes a weak Coanda-type wall attachment which leads to a mild asymmetry. Then, transition to turbulence follows through a subcritical bifurcation. The phenomenon known as the Coanda effect is a particular behaviour of the flow, which tends to
remain attached to a smooth surface [21]. In a three-dimensional tube the phenomenon is
mild, while in the two-dimensional channel the Coanda-type instability is far stronger in
its deflection and occurs at far lower Reynolds numbers.
Consequently, in order to investigate and understand this asymmetric phenomenon
better, a stenosed vessel can be drawn as a two-dimensional channel with a symmetricand
smooth constriction. Note that the computations cannot be performed axisymmetric, otherwise symmetry would be imposed through the discrete set of equations and no asymmetric behaviour could be captured. In another way the Coanda effect can also be explained as
the increase of the velocity close to one wall of the channel, which causes a pressure decrease close to that wall and a pressure increase on the opposite side. Thus, once a pressure
difference has been established, it is able to maintain the asymmetry of the flow.

4.1 Effects of Re number
In previous studies, we found at low Reynolds numbers (Fig.3,a) the fluid flow was
found to separate symmetrically with equal sized recirculation attached to the upper and
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stream of the stenosis. The jet flow went to one side of the tube and there was a big flow
separation region distal to stenosis. This is manifested by a breaking of the flow symmetry
similar to the symmetry-breaking bifurcation occurring in two-dimensional, suddenlyexpanded flow. Although the solution is regarded to be unstable the flow remained steady.
In addition to the primary recirculation zone at the lower wall for all models, a secondary vortex appears at Re=50 due to adverse pressure gradient, Fig.3,c, it is clearly visible the recirculation zone downstream of the step after the primary recirculation flow.
n=0.5, Re=10

a)

n=0.5, Re=10

b) n=0.5, Re=10

c)

Figure 3: Stream function for Dilatant fluid flow for (a) Re=10; (b) Re=30; (c) Re=50 and
for 66% degree of stenosis.

4.2 Effects of degree of stenosis (St)
The flows for three models corresponding to Re=50 and degrees of stenosis (St) equal
to 25%, 50% and 75% are simulated. The streamlines for these models in Figs 4, 5 and 6
show the marked effects that the degree of stenosis has on the flow field. Whereas for 25%
stenosis there is no vortex formed and even for 50% stenosis there is a small recirculation
zone, for 75% stenosis the recirculation zone is dominant in the flow field. Also note
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Frame 001  21 Jun 2011 
clearly
in addition to the large size of the vortex with increasing degree of stenosis, the

phenomenon of asymmetry in the flow and found secondary vortex after primary vortex.
Frame 001  21 Jun 2011 

a)
Frame 001  21 Jun 2011 

b)

c)

Frame 001  21 Jun 2011 

Figure 4: Stream function for Pseudoplastic fluid flow for Re=50 for.
Frame 001  21 Jun 2011 

a) St=25%; b) St=50%; с) St=75%

a)

Frame 001  21 Jun 2011 

b)

c)
Figure 5: Stream function for Newtonian fluid flow for Re=50 for
a) St=25%; b) St=50%; с) St=75%

a)

b)

c)
Figure 6: Stream function for Dilatant fluid flow for Re=50 for
a) St=25%; b) St=50%; с) St=75%
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If this physiological phenomenon happens, the arterial diseases of stenosis or atherosclerosis become worse and the serious damage to the vessel wall may occur. Also, this
closed recirculation zone, with low and high shearing stresses, can be the origin of red cell
damage and thrombosis formation. The stenosis will progress further and consequently artificial arterial segment should be replaced. It can also be seen from Figs 7-9, distributions
of axial velocity, pressure and wall shear Stress along the symmetric axis for
Pseudoplastic, Newtonian and Dilatant fluid flow for Re=50, where the non-dimensional
peak velocity is displayed for all the stenosis models at a given severity of stenosis, while
a large pressure drop over the stenosis can be observed and the pressure drop over the stenosis reaches higher values and these values increase with increasing Reynolds numbers.
The peak values of wall shear Stresses are exerted at the stenosed part of the vessel and
negative wall shear stress are seen where a vortex exists. The flow with the 75% stenosis
is dominated by the effect of wall shear stress regardless of acceleration or deceleration,
especially at the stenosis position. The shear stress increases sharply before the contraction
and has a peak value near the centre of the throat; downstream it decreases and reverses
direction. The large zone of recirculation is evidenced by the negative values of the shear
stress.
In general, it is also observed that these peaks seem to increase with the increase of
stenosis size and Reynolds number.
Fig. 10 shows comparison between the results of the three models, it was found that
the axial velocity, pressure and wall shear Stress peaks for the Newtonian model had the
lowest value, while the peaks for the Pseudoplastic model was the highest, followed by the
Dilatant model. Flow characteristics such as higher pressure drop across the stenosis, location and movement of vortex were similar in all three models. Non-Newtonian effects
were most significant in the vicinity of the stenosis.
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Figure 7: Axial velocity, pressure and wall shear Stress variations along the symmetric axis for Pseudoplastic fluid flow for Re=50.
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Figure 8: Axial velocity, pressure and wall shear Stress variations along the symmetric axis for Newtonian fluid flow for Re=50.
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Figure 9: Axial velocity, pressure and wall shear Stress variations along the symmetric axis for Dilatant fluid flow for Re=50.

103

Конференция «Современное сост ояние науки и техники»

Frame 001  23 Jun 2011 

Frame 001  23 Jun 2011 

Frame 001  23 Jun 2011 

Figure
10: Axial velocity, pressure and wall shear Stress variations along the symmetric
Frame 001  23 Jun 2011 
axis for Re=50 for St=75%.

a)
Frame 001  23 Jun 2011 

b)
Frame 001  23 Jun 2011 

c)
Frame 001  23 Jun 2011 

d)
Figure 11: Stream function for Pseudoplastic (n=0.5) fluid flow for Re=50
a) without block b) with block u=v=0
c) with block u=0.2, v=0 d) with block u=0.5, v=0

a)

b)

c)
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Frame 001  23 Jun 2011 

Frame 001  23 Jun 2011 

d)

Figure 12: Stream function for Newtonian fluid flow for Re=50
Frame 001  23 Jun 2011 

a) without block b) with block u=v=0

c) with block u=0.2, v=0 d) with block u=0.5, v=0

a)

b)

c)

d)
Figure 13: Stream function for Dilatant (n=1.5) fluid flow for Re=50
a) without block b) with block u=v=0
c) with block u=0.2, v=0 d) with block u=0.5, v=0
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Figure 14: Axial velocity variations for Pseudoplastic fluid flow along the symmetric axis
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Figure 15: Axial velocity variations for Newyonian fluid flow along the symmetric axis
for different four cases for Re=50

106

К оFrame
н ф001
е ре23нJun
ц и2011
я « С
||о
| временное сост ояние науки и техники»

3.5
without block
with block U=V=0
with block U=0.2, V=0
with block U=0.5, V=0

3
2.5

U

2
1.5
1
0.5
0
-0.5
10

20

30

X

Figure 16: Axial velocity variations for Dilatant fluid flow along the symmetric axis for
different four cases for Re=50

5. Conclusions
A study of the flow effects of three different blood rheological models namely the
Newtonian, Pseudoplastic and Dilatant models in a two-dimensional blood flow through a
stenosed artery was presented. Calculations were performed using a Finite Volume Method for different Reynolds numbers and different degrees of stenosis. The calculations
showed that for low Reynolds numbers the flow separated symmetrically. As Reynolds
number was increased symmetry-breaking bifurcation occurs at a critical Reynolds number and separation bubbles of different sizes form on the lower and upper walls. The
asymmetries become stronger with increasing Reynolds number.
The axial velocity, pressure and wall shear Stress peaks for 75% stenosis are higher
than that for 25% and 50% stenosis. These peaks for the Pseudoplastic model were the
highest, followed by the Dilatant model and Newtonian models. Flow characteristics such
as higher pressure drop across the stenosis, location and movement of vortex were similar
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in all three models. Non-Newtonian effects were most significant in the vicinity of the stenosis.
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ABSTRACT
The problems of non-Newtonian blood flow through multiple stenosed artery are
solved numerically using Finite Volume Method where the non-Newtonian rheology of
the flowing blood is characterised by the Casson model. In view of the haemodynamical
mechanisms related to atherosclerosis formation and the role of the wall shear stress in initiating and further developing of the disease, the investigation is focused on the twodimensional flow field and in particular on the distribution of the wall shear stress in the
vicinity of the stenosis.

1. Introduction
Arterial stenosis represents one of the most widespread diseases in human beings especially in western countries: severe stenosis leads to stroke or infarction, which are considered one of the major causes of disability and death. In the United States alone, statistics released by the American Heart Association (AHA) estimates that in 2005 the overall
death rate from cardiovascular disease (CVD) was 278.9 per 100000 [1], which means that
nearly 2400 Americans die of CVD each day (an average of 1 death every 37 seconds).Arterial stenosis refers to the localized narrowing of a blood arterial, the deposits of
cholesterol on the arterial wall and proliferation of the connective tissues in the wall form
plaques which grow inward and restrict the blood flow. As a consequence, the tissues and
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cells supplied by the artery become short of oxygen or ischemic [2]. Plaque deposition is
most common in the aorta, coronary arteries and carotid arteries [3].
Hemodynamic studies of stenoses have many clinical applications [4]. The most accepted clinical predictors to prevent heart attack, stroke or ischemia are based on the presence of hemodynamically significant stenoses. Thus, current treatments for cardiovascular
disease are based on the severity and location of stenosis. Severity isdefined as a percentage reduction in diameter or area of the host arterial. When the reduction is greater than
75% by area stenoses are considered clinically significant [5]. In particular, for carotid and
coronary arteries disease, surgery is recommended to patients with stenoses greater than
75%; in the left main coronary artery, this percentage is 50% [3,6].
Nowadays, information about severity of stenosis and associated flow disturbances
can be detected by means of different clinical diagnostic tests. The anatomy of the lesion
can be determined by means of X-ray contrast angiography, which provides a percent stenosis but says little about flow rate, flow reserve or nature of the plaque. This information
can be found through the use of the Doppler ultrasound spectral analysis technique [7],
which cans noninvasevely measure quantities like increased velocities in the stenotic jet.
Magnetic resonance imaging (MRI) is a newer technique which can combine the information provided by angiography and ultrasound tests [8]. Information about pressure can
be obtained using a plethysmograph, which detects the local pulsatile volume changes in
an extremity from the reflection of the local pressure waveform. Actual pressure traces can
be obtained using an intravascular catheter connected to a pressure transducer. However,
all these clinical diagnostic tests have disadvantages. Angiography uses radiation and an
arterial injection can produce serious complications. Ultrasound studies have problems
with aliasing, sample volume, transit time and scattering; moreover, the use of this technique can only be restricted to a few vessels of the arterial tree, due to acoustic limitations
in resolution and noise from scattering in the deep tissue. Although MRI has been proposed as a less expensive and less morbid alternative to X-ray angiography and, moreover,
in contrast to Doppler technique, much more of the body can be studied, hemodynamic
studies using MRI show signal loss in the neighbourhood of a stenosis. Signal levels de111
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crease when flows become random or turbulent. In the end, intravascular pressure catheterization is difficult [3].
For all these reasons, this work develops a numerical technique to simulate of nonNewtonian laminar blood flow around a stenosis could be of great help for hemodynamic
studies related to this disease.
The main objectives of the present study are: (i) to examine the possible effects of
each non-dimensional parameter (i.e. Re) of the non-Newtonian models upon the flow; (ii)
to show the variation of axial velocity, pressure and wall shear stress along the centreline
and on upper and lower walls for the Newtonian and non-Newtonian fluids.

2. Mathematical Modeling
The governing momentum and continuity equations for incompressible flow are cast
in the following dimensionless form:
 
v  0





(1)




v  v  p    ~

(2)



where v is the velocity vector, p the scalar pressure, ~ the extra stress tensor, ρ the density




and   i  x  j  y .

The constitutive equation that relates the non-Newtonian stresses with the velocity
gradients is given by the Generalized Newtonian Model:
~

~   
~

(3)




where   v  v T is the rate-of-strain tensor and  the non-Newtonian viscosity.
The fluids for which this shear resistance, or viscosity  , is not a constant for all rates
of shear  are known as non-Newtonian fluids. In practice, almost all polymer solutions
exhibit non-Newtonian behaviour and their viscosity is a function of shear rate,      .
The exact form of the shear stress/shear rate relationship depends on the nature of the polymeric solution. This work will focus on the flow of shear-thinning solutions in porous
media.
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In this paper, the flow is assumed to be a laminar flow, incompressible, nonNewtonian, and the wall of artery is rigid with no slip conditions. Fig. 1 shows a schematic
view of a stenosed blood arterial. The stenosis is modeled by Young’s model [9], as shown
in equation (4).
L 
h
2 
y x   a  1  cos
 x  d  0 
2
L0 
2 
a

d  x  L0  d

(4)

otherwise

where a is the radius of the artery in non-stenosed portion, L0 is the magnitude of the distance along the artery over which the stenosis is spread out and ‘h’ is the maximum height
of the stenosis.
A fully-developed plane Poiseuille velocity profile was specified at the inlet and the
outlet condition was consistently checked after each case in order to make sure a fully developed parabolic profile was obtained. The boundary conditions on all the walls were the
non-slip condition.

Figure 1: Schematic diagram of catheterized artery.

Many shear-thinning fluids will exhibit Newtonian behaviour at extreme shear rates,
both low and high. For such fluids, the shape of the effective viscosity curve against shear
rate (on log-log axes) is shown in Fig.2. Only the one most important ones, the Casson
model, is presented here.
   y  KC 

dv
dr

(5)

113

Конференция «Современное сост ояние науки и техники»

Figure 2: Rheological behaviour of shear-thinning fluids.

3. Numerical Algorithm
The constitutive relation (3) is solved together with (1) and (2) using the Finite Volume Method. A grid is placed in the computational domain and a control volume is associated with each unknown on the grid. This grid, called the reference grid, remains fixed in
space for all time. In this study, we assume that the sides of each control volume are
aligned with the coordinate axes. Each component is integrated over an appropriate control
volume. The grid is shown in Fig.4.
The staggered grid is used in which the different dependent variables are approximated at different mesh points. Both meshes ensure that the solution is not polluted by
spurious pressure modes.
Continuity, momentum and constitutive equations can be written in the general form
as follows [15-17]:
 
   
 
 u      u     S
x 
x  y 
y 

(6)

where Λ is either density ρ or relaxation time λ, depending on the conservation or constitutive equation; Ø is one of the dependent variables; Γ is the diffusion coefficient and SØ is
the source term.
Integrating equation (6) over a control volume shown in Fig. 3, the following equation can be obtained
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Using the divergence theorem
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where A is the surface enclosing volume V, and n is the unit vector normal to the surface.


Integration of equation (8) gives
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where each quantity in the brackets is evaluated on the corresponding face of the control
volume.

Figure 3: Control volume centred around node P
for a two-dimensional non-staggered grid along with computational variables.

4. Numerical Results
Numerical simulations of arterial stenosis offer a noninvasive means of obtaining detailed flow patterns associated with the disease: they supply information beyond that available from experimental studies and permit to define the particular role played by the geometry of the wall, the type and character of the flow. Parameters like centerline velocity
and pressure drop are important to establish the physiological or pathological condition of
an artery. A particular characteristic of the flow in stenotic vessels is the appearance of
transitional and turbulent flow patterns, which in general are considered pathological in
115

Конференция «Современное сост ояние науки и техники»

normal blood circulation. The cardiovascular system usually presents low Reynolds numbers and flow in the laminar regime. Stenotic flows may instead feature flow separation,
recirculation, reattachment and strong shear layers. Thus, the presence of a severe stenosis
can reduce the flow rate through non-recoverable head loss due to separation and turbulence.
In literature much attention has been paid to the (time-dependent) blood flow near
stenosis: CFD studies have considered both steady and pulsatile stenotic flows in laminar,
transitional and turbulent regime. A stenosed vessel can be ideally represented as a straight
tube with a smooth constriction. Finite elements have been widely used to simulate laminar flows for low Reynolds numbers [18]: the stenosed vessel is drawn as a two dimensional axisymmetric channel, thus only half of the domain is used to create the computational mesh. A recirculation region appears just after the stenosis, which length increases
with increasing Reynolds numbers; by definition the flow is totally symmetric. Finite volumes have also been employed to simulate laminar flows [19-22]: in this case the stenosed
vessel is a three dimensional axisymmetric tube. Spectral elements have been used to simulate transitional flows [23-25]: an accurate stability analysis is performed in order to find
the critical Reynolds number beyond which the flow can become turbulent. In particular,
steady flow undergoes a weak Coanda-type wall attachment which leads to a mild asymmetry. Then, transition to turbulence follows through a subcritical bifurcation. The phenomenon known as the Coanda effect is a particular behaviour of the flow, which tends to
remain attached to a smooth surface [26]. In a three-dimensional tube the phenomenon is
mild, while in the two-dimensional channel the Coanda-type instability is far stronger in
its deflection and occurs at far lower Reynolds numbers .
Consequently, in order to investigate and understand this asymmetric phenomenon
better, a stenosed vessel can be drawn as a two-dimensional channel with a asymmetric
and smooth constriction. Note that the computations cannot be performed axisymmetric,
otherwise symmetry would be imposed through the discrete set of equations and no
asymmetric behaviour could be captured. In another way the Coanda effect can also be
explained as the increase of the velocity close to one wall of the channel, which causes a
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pressure decrease close to that wall and a pressure increase on the opposite side. Thus,
once a pressure difference has been established, it is able to maintain the asymmetry of the
flow.
Figs 4, 5, and 6 show a comparison using different Reynolds numbers (Re=10, 50 and
100) for Casson model. In general we note from these figures, at low Reynolds numbers
(Fig.4, Re=10) the fluid flow was found to separate asymmetrically with no recirculation
attached to the upper or lower walls as expected. As Reynolds number was increased the
separation regions increased in size and upon exceeding the critical Reynolds number but
at Re=100, the primary recirculation zone appears at the lower wall and a secondary vortex appears at the upper wall due to adverse pressure gradient,
If this physiological phenomenon happens, the arterial diseases of stenosis or atherosclerosis become worse and the serious damage to the vessel wall may occur. Also, this
closed recirculation zone, with low and high shearing stresses, can be the origin of red cell
damage and thrombosis formation. The stenosis will progress further and consequently artificial arterial segment should be replaced. It can also be seen from Fig. 6(c), where the
stenosis can be observed and the pressure drop over the stenosis reaches higher values and
these values increase with increasing Reynolds numbers.
The flow with the 75% stenosis is dominated by the effect of wall shear stress regardless of acceleration or deceleration, especially at the stenosis position. Also note on the
upper wall that the peak value of the wall shear stress occurs immediately after the stenosis, Fig.13; while on the lower wall occurs after a short distance, Fig.14.

a) St=20%

b) St=50%
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c) St=75%

Figure 4: Stream function for non-Newtonian fluids flow for Re=10.

a) St=20%

b) St=50%

c) St=75%

Figure 5: Stream function for non-Newtonian fluids flow for Re=50.
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a) St=20%

b) St=50%

c) St=75%

Figure 6: Stream function for non-Newtonian fluids flow for Re=100.

5. Conclusions
A two-dimensional numerical study for Casson non-Newtonian blood flow through
multiple stenosed artery was presented. Calculations were performed using a Finite Volume Method for different Reynolds numbers. The calculations showed that for low Reynolds numbers the flow separated symmetrically. As Reynolds number was increased symmetry-breaking bifurcation occurs at a critical Reynolds number and separation bubbles of
different sizes form on the lower and upper walls. The asymmetries become stronger with
increasing Reynolds number.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ, МОНИТОРИНГА И ЭТАПНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГИПОТРОФИИ МЫШЦ
DEVELOPMENT OF A MEDICAL AND DIAGNOSTIC COMPLEX FOR EARLI
DETECTION OF MONITORING AND STAGED TREATMENT OF AN HYPOTROPHY OF MUSCLES.
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АННОТАЦИЯ
Предлагается новый комплексный подход к диагностике и лечению гипотрофии мышц, являющейся важным звеном патогенеза при врожденной косолапости.
Рассматривается возможность применения аппарата высокоинтенсивного импульсного магнитного поля «Индуктон» для этапного многокомпонентного лечения и
создание программы анализа морфофункционального состояния мышц «МиоМедпрогноз» с использованием ультразвуковой диагностики.
SUMMARY
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The new integrated approach to diagnostics and treatment of the hypotrophy of
muscles which is an important link of pathogenesis at a congenital clubfoot is offered.
Possibility of use of the device of a high-intensity pulse magnetic field of "Indukton" for
landmark multicomponent treatment and creation of the program of the analysis of a
morfofunktsionalny condition of muscles of "Miomed-prognoz" with use of ultrasonic diagnostics is considered.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
гипотрофия мышц, высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия, ультразвуковая диагностика степени гипотрофии.
KEYWORDS
hypotrophy of muscles, high-intensive impulsive magnetotherapy, ultrasound diagnostics degrees of hypotrophy.
Введение. Врожденная косолапость является наиболее распространенным заболеванием опорно-двигательного аппарата - 35,8 % [1], с высокой частотой рецидивов после операций и этапного консервативного лечения. Лечение данной патологии очень трудоемкое, что связано с ранним возрастом детей, недостаточно разработанным диагностическим алгоритмом, многоэтапными гипсованиями, сложными
оперативными вмешательствами, длительным периодом малоподвижности. При
этом остается без внимания в процессе лечения гипотрофия мышц голени, а именно
она является одним из ключевых звеньев патогенеза данной патологии. В результате
теряется время, не происходит своевременной стимуляции работы мышц, воздействия на сосудисто-нервные структуры, гипотрофия усугубляется и это, зачастую,
приводит к тяжелым осложнениям, и не редко к инвалидности. На настоящий момент методики избирательного воздействия на мышцы с учетом степени гипотрофии на фоне гипсования и малоподвижности не разработаны. Имеющиеся аппараты

125

Форум «Молодежь: наука и техника»

не удобны в использовании, имеют ряд технических недостатков, являются инвазивными и совершенно не адаптированы для раннего детского возраста.
Цель работы: Создание лечебно-диагностического комплекса для раннего
выявления, мониторинга и этапного лечения гипотрофии мышц голени.
Задачи:
1.

Разработать программу анализа морфофункционального состояния

мышц при врожденной косолапости
2. Создать лечебно-диагностические алгоритмы при различной степени гипотрофии мышц
3. Подготовить макет аппарата высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии
(ВИМТ) для избирательной стимуляции мышц.
Материалы и методы:
1. На основе УЗИ измерения и математических расчетов по формуле предлагается определить морфофункциональные параметры мышц голени у детей с врожденной косолапостью
2. Провести обработку данных в специально подготовленной компьютерной
программе статистического анализа «МиоМед-прогноз», выявить степень гипотрофии мышц голени, создать схему этапного лечения обнаруженных морфофункциональных нарушений
3. Разработать аппарат ВИМТ «Индуктон» для непосредственной избирательной
этапной магнитостимуляции различных групп мышц голени в зависимости от
степени гипотрофии в период гипсовой коррекции и в послеоперационном периоде
Характеристика УЗИ методики. Оценку функционального состояния мышц
нижних конечностей планируется проводить на ультразвуковых аппаратах в режиме
реального времени с использованием датчиков с частотой 5,0 МГц. Исследуют обе
конечности в горизонтальном положении пациента. После фиксации изображения
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на экране оценивают количественные эхографические параметры функционального
состояния различных групп мышц голеней, проводят ультразвуковое сканирование
на уровне верхней, средней и нижней трети голени, определяют толщину мышечных
волокон до пересечения с фасциями как в состоянии максимального мышечного
расслабления, так и в состоянии максимального изометрического сокращения с последующим подсчетом степени сокращения отдельно для каждой мышцы по формуле S =(L2100) : L1-100, где S - индекс степени сокращения, L2 - толщина сокращенной мышцы, L1 - толщина мышцы в покое, далее информация передаётся в компьютер для дальнейшей обработки, архивирования и принятия решений.
Характеристика компьютерной программы. Специально разработанная
программа «МиоМед-прогноз» позволяет определить степень гипотрофии мышц голени, осуществить выбор индивидуальной магнитостимуляции. Быстродействие
микропроцессорных и компьютерных систем должно обеспечивать обработку сигналов с такой скоростью, которая обеспечит точную характеристику работы мышц
голени, что вполне обеспечивается современным уровнем техники.
Характеристика аппарата ВИМТ. Электрические токи большой плотности,
индуцированные ИМП высокой интенсивности, вызывают сокращение скелетных
мышц, гладких мышц внутренних органов и сосудов, полученный эффект магнитостимуляции, сильнее, чем результат электростимуляции. Воздействие на мышечные
фибриллы, нервные окончания и проводящие пути вызывает значительное увеличение локального кровотока, что способствует удалению продуктов аутолиза клеток
из очага воспаления, уменьшению воспалительной реакции, болевого синдрома,
воздействие на вегетативные ганглии усиливает местный кровоток, стимулирует
обменные процессы и метаболизм клеток, трофические процессы и процессы репаративной регенерации в поврежденных тканях. Лечебную процедуру можно проводить через одежду, марлевые и другие сухие и влажные повязки, лангетные и гипсовые. Мы предлагаем в своем аппарате магнитотерапии создать индукторы, которые
бы отвечали требованиям по лечению гипотрофии мышц нижних конечностей у детей. Индукторы должны иметь оптимальную форму, при которой они имеют макси127
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мальную проникающую способность для воздействия на мышечные структуры и сосудисто-нервный пучок нижних конечностей. Индукторы должны быть неподвижны
при проведении процедуры, что необходимо для охвата магнитным полем определенных групп мышц. С этой целью предполагается разработать магнитный индуктор
под манжету, которая будет легко закрепляться на ноге. Минимальный вес, и габариты самого аппарата позволят использовать его как переносное устройство.
Недостатки существующих аналогов. Разработанные в последние годы аппараты для высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии, открыли новый этап в
использовании магнитных полей в комплексной терапии самых различных заболеваний. На данный момент на российском рынке можно приобрести 2 таких аппарата
различных фирм производителей. Это аппарат «Тесламед», и аппарат «АМТ 2–
"АГС"». Средняя стоимость аппарата «Тесламед» 95000 рублей, аппарата «АМТ 2–
"АГС"» 85000 рублей.
Из основных недостатков данных аппаратов можно выделить следующие: высокая стоимость, относительно большие габариты и вес устройства, отсутствие в
комплекте удерживающих устройств для фиксации индукторов, форма индуктора,
не позволяющая дифференцированно воздействовать на мышечные структуры и сосудисто-нервный пучок.
Предполагаемые результаты и обсуждение:
1. Ранняя диагностика степени гипотрофии мышц голени с помощью программы «МиоМед-прогноз».
Применение предложенного способа ультразвуковой диагностики гипотрофии повышает точность и информативность, позволяет сократить время исследования, эффективно выявлять функциональные параметры мышечной работоспособности как в
норме, так и при патологических состояниях мягких тканей нижних конечностей с
четкой дифференциацией изменений функциональных параметров мышц по степени
выраженности, благодаря краткосрочности выполнения данный способ применим
при скрининговых исследованиях на догоспитальном этапе оказания медицинской
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помощи в целях ранней диагностики заболеваний мышечного компонента опорнодвигательного аппарата.
2. Выбор индивидуальной схемы магнитостимуляции.
Лечение, начатое как можно раньше, имеет значительно больше шансов на достижения полной коррекции стопы консервативным путём, нежели отсроченное. Результаты хирургического лечения во многом определяются комплексом реабилитационных мероприятий в пред- и послеоперационном периоде. В предложенном нами способе преимуществом является возможность выбора строго индивидуальной
схемы магнитостимуляции в зависимости от степени гипотрофии мышц.
3. Разработка аппарата ВИМТ нового поколения с индуктором под манжету
и удерживающим устройством.
Многочисленные экспериментальные исследования и клинические наблюдения указывают на высокую терапевтическую эффективность магнитных полей, хорошую их
совместимость с другими лечебными средствами. В основу магнитотерапии положено: бесконтактное, мягкое, локальное, адресное, максимально приближенное к естественному биологическому состоянию клетки, ткани, органа воздействие импульсным магнитным полем специальной формы.
При этом для каждого органа имеется специальный индуктор, который позволяет
достичь максимального эффекта, основанного на создании поля, характеристики которого наиболее достоверно соответствуют именно данному органу или ткани.
Влияние магнитотерапии на межсистемный уровень заключается в информационноэнергетическом эффекте магнитного воздействия на биологические системы, что
достигается за счет увеличения скоростей биохимических реакций и обменных процессов в зоне воздействия, стимуляции регенерации и повышения возбудимости
нервно-мышечных процессов, улучшения микроциркуляции.
4. Адаптация аппарата для детского возраста и этапного гипсования.
Индукторы определенной формы имеют оптимальную проникающую способность
для воздействия на мышечные структуры и сосудисто-нервный пучок нижних ко129
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нечностей. Обеспечивается неподвижность при проведении процедуры, что необходимо для охвата магнитным полем определенных групп мышц. С этой целью предполагается разработать магнитный индуктор под манжету, которая будет легко закрепляться на ноге и медицинскому персоналу не потребуется постоянно удерживать его. По степени выраженности стимулирующего обезболивающего и противовоспалительного действия ВИМТ во много раз превосходит все известные виды
традиционной магнитотерапии. Возможно эффективное воздействие через гипсовую
повязку.
Выводы.
1. Применение предложенного способа ультразвуковой диагностики гипотрофии позволит повысить точность и информативность, сократить время исследования, эффективно выявить функциональные параметры мышечной работоспособности как в норме, так и при патологических состояниях мягких тканей нижних конечностей с четкой дифференциацией изменений функциональных параметров
мышц по степени выраженности
2. Лечение, начатое как можно раньше, имеет значительно больше шансов на
достижения полной коррекции стопы консервативным путём, нежели отсроченное.
В предложенном нами способе преимуществом является возможность выбора строго индивидуальной схемы магнитостимуляции в зависимости от степени гипотрофии мышц.
3. Методика работы аппарата неинвазивная, безболезненная, что особенно актуально для детей раннего возраста. Благодаря улучшенным индукторам он удобен
в использовании, как для лечебных организаций, так и для индивидуального потребителя.
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АННОТАЦИЯ
Разработка экзоскелета. Оператор, управляя экзоскелетом повысит точность
движения манипулятором. Конструкция экзоскелета повторяет анатомическую
форму человеческой руки. При столкновении манипулятора с препятствием возникает обратная связь и создается усилие на руке оператора.
ABSTRACT
The development of the exoskeleton. The operator will increase the accuracy of
movement of the manipulator by controlling the Exoskeleton. The design of the exoskeleton fits the anatomical shape of the human hand. The collision of the manipulator with an
obstacle occurs feedback and creates a force on the operator's hand.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Экзосклет, мобильный робототехнический комплекс, пульт дистанционного
управления.
KEYWORDS
exoskeleton, mobile robot, remote control.
Мобильные роботы применяются для выполнения работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций в условиях, опасных для жизни людей. Робот может находиться и совершать движения в зданиях и помещениях, имеющих радиационное
и химическое заражение. Такой вид работ реализуется манипуляцией робота оператором, получая визуальную информацию с камер, установленных на корпусе
мобильного робота.
Мобильный робототехнический комплекс (МРК-27) предназначен для отработки технологии дистанционных работ с применением навесного оборудования
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(Рис.1). Данный робот применяется, как элемент ликвидации аварий с техногенным фактором [1]. МРК-27 используется в МЧС, Госкорпорации Росатом и в Вооруженных силах РФ.

Рисунок 1 – МРК №27
Мобильный робототехнический комплекс используется для уменьшения степени участия личного состава спасателей в ликвидации чрезвычайной ситуации [2].
При управлении штатным пультом дистанционного управления (ПДУ) (Рис.2),
создается угроза повреждения манипулятора или транспортируемого опасного груза. Пульт дистанционного управления требует определенных навыков и долгого
обучения, для грамотной эксплуатации ходовой части и манипулятора. Так как
управление МРК-27 воспроизводится аналоговыми джойстиками, и кнопочным переключением звеньев манипулятора. Именно поэтому оператор тратит большое количество времени на изучение управлением роботом в пространстве, ориентируясь
только по видеоизображению, полученное с камер, установленных на корпусе робота.
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Рисунок 2 – Штатный пульт дистанционного управления
Оператор не может полностью сосредоточиться на видеоизображении, т.к.
при переключении звеньев, он всегда вынужден переводить взгляд на клавиши
ПДУ для последующего переключения. Управление движение робота не является
интуитивным, оператор вынужден задумываться над тем, каким именно образом
можно выполнить то или иное движение робота. В то время, как даже сложное
движение рукой выполняется автоматически.
При работе робота возникает угроза повреждение манипулятора или груза в
следствии отсутствия тактильной обратной связи.
Перечисленные проблемы, позволяют сформулировать основные требования к
разрабатываемому устройству:
-Управление роботом должно быть интуитивным на основе движения человеческой руки.
- Робот оснащается стереоскопической системой технического зрения с параллельными осями камер и ПУ должен обеспечить восприятие оператором стереоскопической информации.
- Стереокамеры имеют возможность поворачиваться в 2-х плоскостях, пульт
управления должен вырабатывать сигналы для поворота камер на основе поворота
головы оператора.
- Должна быть предусмотрена силомоментная обратная связь, позволяющая
оператору определить возникновение проблем в движении робота.
Исходя из требований к разрабатываемому устройству предлагается следую135
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щие:
- Регулируемый экзоскелет, с датчиками положения и электромагнитным тормозом. (Рис.4).
- Силомоментная связь на каждом сочленении, которое будет создавать усилие
оператору, в случае если робот не может совершить заданное движение.
- Стереоскопические очки с возможностью определения угла поворота головы
оператора, для передачи этих сигналов на камеры, установленные на роботе. Предлагаются очки Oculus Rift в качестве готового решения, которое не нуждается в разработке (Рис.3).
- Устройство управления строится на основе одноплатного промышленного
компьютера с шиной PC-104 и слотами расширения. Advantech UNO-2184G.
- Подключение осуществляется при помощи модуля Wi-Fi или кабелем.
Данная конфигурация позволяет не разрабатывать дополнительные электронные компоненты. Отсутствует необходимость написания собственных драйверов,
так как данные комплектующие выпускаются серийно и поставляются с собственным программным обеспечением.

Рисунок 3 - очки Oculus Rift
В качестве электромагнитного тормоза используются двигатели постоянного
тока с планетарным редуктором и встроенным оптическим энкодером PT4835.
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В рюкзаке с жестким каркасом установлены следующие комплектующие: аккумуляторные батареи, промышленный компьютер Advantech UNO-2184G, воздушная система охлаждения.

Рисунок 4 – Конструкция экзоскелета
Управление схватом манипулятора производиться рукояткой и механизмом,
встроенным в нее [3]. Движение схвата осуществляется за счет кардана в подвесе,
закрепленного на кисти руки оператора, которая движется свободно в двух плоскостях.

Рисунок 5- Конструкция экзоскелета вид сбоку
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Локтевое сочленение имеет регулировку по вылету (Рис.5). Регулировка плечевого сочленения выполнено аналогично локтевому сочленению. Два мотора редуктора закреплены на корпусе рюкзака для реализации движения плечевого сустава в двух плоскостях. Плечевой сустав частично закреплен на боковой стороне рюкзака, для механического ограничения движения человеческой руки. Движение шкивов приводит тросовая передача. Тросы должны находиться в натяжении для наилучшего крутящего момента. Сигналы с оптического встроенного энкодера поступают на плату сопряжения. Которая встроена в промышленный компьютер. С платы
сопряжения сигналы поступают на МРК и приводят в движение манипулятор, следуя геометрии движения руки оператора в пространстве.

Рисунок 6 - Влияние обратной связи по разности скоростей в присоединенных
координатах робота и экзоскелета
На графике (Рис.6) изображены угол поворота человеческой руки и угол поворота манипулятора, с некоторой задержкой. В определенной фазе, когда манипулятор робота сталкивается с препятствием, сигнал с манипулятора приходит на двигатели постоянного тока, которые находятся на экзоскелете и создают силомоментную
обратную связь, создавая усилие или блокировку движения руки оператора. Для
предотвращения повреждения груза и манипулятора.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы обучения математике учеников 5-6 классов с
точки зрения педагогики и психологии.

ABSTRACT
The article discusses the issues of teaching mathematics pupils of 5-6 grades from the
point of view of pedagogy and psychology.
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Учет возрастных особенностей - один из основополагающих педагогических принципов, поэтому для анализа возможности организации того или
иного вида деятельности, в том или ином возрасте, нужно, прежде всего,
знать основные особенности данного возраста.
Средний возраст учащихся 5-5 классов (от 11 до 13 лет) – переходный возраст, так как он характеризуется переходом от периода детства к
юности. Этот период считается более трудным для воспитания, в сравнении
с младшим школьным возрастом. Трудности, как правило, происходят от того, что не редко воспитатели - педагоги либо не знают особенностей детей
данного возраста, либо их не учитывают.
Переходный возраст период бурного и неравномерного роста и
развития организма. Центральным фактором физического развития в
подростковом возрасте является половое созревание, которое оказывает
существенное влияние на работу внутренних органов.
Возрастает роль сознания, улучшается контроль коры головного мозга над инстинктами и эмоциями. Однако нервная система подростка еще не
всегда способна выдерживать сильные и длительно действующие раздраж ители и под влиянием их часто приходит в состояние торможения или наоб орот, сильного возбуждения.
Важным новообразованием подросткового возраста является формирование своеобразного чувства взрослости-главного личностного новообразования младшего подростка. Переоценка своих возможностей определяет
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стремление подростков к известной независимости и самостоятельности.
Основным видом деятельности в подростковом (среднем школьном)
возрасте является учение. Именно в этот период у детей появляется потребность в активном, самостоятельном, творческом познании. В принципе она
может быть реализована и в учебной деятельности. По мнению Д.Б. Эльконина, младший подростковый возраст сензитивен к переходу учебной де ятельности на более высокий уровень. Учение может приобрести для ребенка
новый личностный смысл — стать деятельностью по самообразованию и самосовершенствованию.
Рассмотрим совершенствование основных психических процессов,
участвующих в этом виде деятельности.
Восприятие. Восприятие подростка характеризуется целенаправленностью, избирательностью и организованностью. Подросток становится способным к более сложному аналитико-синтетическому восприятию предметов
и явлений в действительности. Под влиянием обучения внимание у подрос тков постепенно принимает характер организованного, регулируемого и
управляемого процесса. Подросток уже способен управлять своим произвольным вниманием. Внимание характеризуется устойчивостью.
Решение текстовых задач развивает восприятие, так как ученику необходимо выбрать из текста, только те данные, которые необходимы для р ешения.
Память. С 12 до 15-16 лет наблюдается более быстрый рост памяти. В
этом возрасте память перестраивается, переходя от доминирования механического запоминания к смысловому. При этом перестраивается сама см ысловая память - она приобретает опосредованный, логический характер, обязательно включается мышление. Заодно с формой меняется и содержание запоминаемого: становится более доступным запоминание абстрактного всего
речи. Например, для того, чтобы запомнить большой объем учебного материала, подростку уже не нужно заучивать его путем многократных повторе142
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ний. В процессе понимания ребенок вычленяет главные и второстепенные
моменты, что облегчает запоминание материала.
Воображение. Воображение в подростковом возрасте может превратиться в самостоятельную внутреннюю деятельность. Подросток может проигрывать мыслительные задачи с математическими знаками, может оперир овать значениями и смыслами языка, соединяя две высшие психические
функции: воображение и мышление. Воображение подростка, конечно, менее продуктивно, чем воображение взрослого человека, но оно богаче фантазии ребенка.
При решение текстовой задачи воображение помогает построить математическую модель, то есть перевести бытовую ситуацию на
язык формул.
Мышление. В подростковом возрасте происходят значительные
сдвиги в мыслительной деятельности. Мышление становится более систематизированным, последовательным, зрелым. Подросток учится самостоятел ьно и творчески мыслить, рассуждать, сравнивать, делать глубокие по содержанию выводы и обобщения. Все большее значение начинает приобретать
творческое мышление, характерным признаком которого служит такой анализ, который, совершаясь на каком-то конкретном факте (задаче, событии),
вскрывает внутреннюю связь, лежащую в основе многочисленных частных
проявлений.
Математическое мышление имеет свои специфические черты и особенности, которые обусловлены спецификой изучаемых при этом объектов,
а также спецификой методов их изучения. Математическое мышление часто
характеризуют проявлением так называемых математических способностей.
Формирование у школьников математического мышления способствует не только успешному обучению математике, но и успешному
обучению другим предметам.
К числу математических качеств мышления относятся: гибкость,
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оригинальность, глубина, целенаправленность, широта, рациональность, активность, критичность, четкость и лаконичность речи, и записи.
Глубина мышления проявляется в умении проникать в сущность каждого из изучаемых фактов, в их взаимосвязи с другими фактами, выявлять
специфические, скрытые особенности в изучаемом материале (в условии задачи, способе ее решения, в результате), умением конструировать модели
конкретных ситуаций. Глубину мышления нередко определяют умением выделять существенное.
Решение самых разных задач (как практических, так и теоретических), с которыми сталкивается человек, чаще всего связано с необходимостью планировать свои действия, прогнозировать результаты тех или иных
проблемных ситуаций. Поэтому приходится строить процесс решения снач ала в мыслительных образах, а затем уже воплощать его в реальность.
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АННОТАЦИЯ
Модернизация системы управления приводом мобильного робота. Получение
математической модели «Силовой преобразователь - двигатель». Настройка ПИД регуляторов для каждого из двигателей.
ABSTRACT
The modernization the drive control system of a mobile robot. The obtaining of the
mathematical model "The power converter - engine". The setting of PID controllers for
each of the engines.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
математическая модель, ПИД – регулятор, MOSFET – драйвер, двигатель постоянного тока.

KEYWORDS
mathematical model, PID controllers, MOSFET – driver, direct - current motor.
Индустриализация процессов обработки и управления обусловливает необходимость создания механизмов, машин и технологических комплексов, которые могут решать задачи самоуправления и адаптации к окружающей среде. К числу таких
механизмов следует отнести и промышленные роботы (ПР), способные автоматически выполнять комплекс действий, предусмотренных программой. Являясь наиболее совершенным средством комплексной автоматизации, ПР находят широкое
применение в условиях производства с различной серийностью и используются на
операциях обслуживания станков, кузнечно-прессовых, литейных и других машин, а
также выполняют сварочные, окрасочные, сборочные и другие работы.
Промышленные роботы — развивающееся средство комплексной автоматизации производственных процессов, отличающееся способностью к быстрой переналадке последовательности, скорости и содержания манипуляционных действий [4,
стр. 5 – 7].
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В советское время было произведено большое количество промышленных роботов, которые в настоящий момент требуют создания современных систем управления. На рисунке 1 представлена платформа мобильного промышленного робота,
для которой разрабатывалась система управления приводами.
Модульная структура данного ПР за счет возможности быстрой переналадки
обеспечивает наибольший эффект в условиях частой смены объектов производства,
а также при замене вышедшей из строя детали.
Система управления приводами состоит из следующих модулей:

модуль

управления (пульт управления - элемент 1, рисунка 2), модуль микропроцессорного
блока, модуль силового преобразователя (MOSFET-драйвер), модуль обратной связи
(датчики энкодеры с двигателей постоянного тока).

Рисунок 1 – Платформа промышленного

Рисунок 2 – Структурная схема управ-

робота [3]

ления ДПТ

Далее подробно рассмотрено: модуль силового преобразователя (элемент 3,4
на рисунке 2) и микропроцессорного блока (элемент 1 на рисунке 2).
MOSFET-драйвер
Двухканальный реверсивный 19A MOSFET-драйвер двигателей постоянного
тока (преобразователь) разработанный с целью замены устаревшего и не функционирующего блока. Предназначен для полного управления двумя двигателями постоянного тока (ДПТ) ПЯ - 250Ф с помощью ШИМ сигнала, который регулирует ско147

Форум «Молодежь: наука и техника»

рость вращения, и логического сигнала, который отвечает за направление вращения
каждого двигателя.
Управление драйвером возможно через два разъёма XT2,XT3 (рисунок 2). Если сориентировать печатную плату разъёмами на себя, то разъём XT2 будет слева, а
XT2 справа. Через разъём XT2 осуществляется управление левым каналом
(VT1,VT2,VT5,VT6) и соответственно мотором M1. Через разъём XT3 осуществляется управление правым каналом (VT3,VT4,VT7,VT8) и соответственно мотором
M2.
Каждый из разъёмов двухсекционный и имеет нанесённую на корпус маркировку из цифр 1 и 2. Цифрой 1 помечен вход установки вызывающий изменение направления вращения вала мотора. При подаче логической единицы вал мотора будет
вращаться в одну сторону, при подаче логического нуля в другую. Вращение в ту
или иную сторону будет происходить только в случае, если на входе 2 разъёма установлена логическая единица.
Цифрой 2 помечен вход для подключения ШИМ – сигнала. Изменяя ширину
импульса на данном входе можно изменять скорость вращения вала мотора. Чтобы
остановить вращения вала мотора необходимо подать ШИМ – сигнал с нулевым
уровнем. Если использование ШИМ-сигнала не планируется, то управление по входу 2 можно осуществить логическими уровнями. Например, установка логической
единицы на входе 2 вызовет вращение вала мотора на максимальной скорости. Установка логического нуля на входе 2 вызовет остановку вращения вала мотора.
Для торможения не имеет значения, какой логический уровень на входе 1.
Достаточно выставить на входе 2 разъёма логический ноль. Если требуется не плавное, а экстренное резкое торможение, то можно использовать следующий способ.
На короткое время программно изменить направление вращения вала мотора, затем
отключить моторы. Такой подход вызовет мгновенное торможение.
Для контроля все сигналы на входах 1 и 2 двух разъёмов XT2,XT3 отображаются на светодиодах красного цвета свечения. Если на любом из входов сигнал вы148
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сокого уровня (логическая 1), то это вызывает свечении соответствующего светодиода. Если на любом из входов сигнал низкого уровня (логический 0), то светодиод
не светиться.

Рисунок 3 – Принципиальная схема драйвера [2]
Зелёный светодиод, расположенный на плате драйвера индицирует наличие
напряжения питания +5 вольт поступающего на цифровые микросхемы DD1,DD2
(74HC00,74HC14).
Для отладки программы управления драйвером не обязательно подключать
моторы, достаточно проследить прохождение команды по включению соответствующего светодиода. Логическая единица соответствует зажжённому светодиоду.
Логический ноль соответствует погашенному светодиоду [2].
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Рисунок 4 - Внешний вид двухканального реверсивного 19A MOSFETдрайвера [2]
Получение математической модели
Одна из частей микропроцессорного блока включает в себя микроконтроллер
(МК) линейки AVR модель Atmega16. Данный контроллер обрабатывает информацию, который поступает с двух инкрементальных энкодеров и управляет ДПТ. Также на МК реализован контур ПИД-регулирования для каждого ДПТ.
С помощью инкрементального энкодера, для каждого двигателя, были сняты
несколько разгоночных характеристик, зависимости скорости от времени (важно то,
что показания датчиков считывали с системы на которую действовали реальные
возмущения). Усреднено их значение, и поэтому значению, составлена математическая модель системы (передаточная функция) «Силовой преобразователь - двигатель» (рисунок 5).
Для полученной модели производилась настройка контура ПИД – регулятора
для каждого двигателя. Сделано это для того, чтобы получить значения коэффициентов, необходимых для настройки контуров регулирования (для каждого регулятора значение пропорционального и интегрального коэффициентов).
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Рисунок 5 – Настройка ПИД-регулятора для одного из двигателей системы в среде MATLAB&Simulink
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АННОТАЦИЯ
Тема данной статьи посвящена негосударственным пенсионным фондам РФ.
Под негосударственными пенсионными фондами понимаются организации, деятельностью которых является негосударственное пенсионное обеспечение, а также
обязательное пенсионное страхование. Такая деятельность реализовывается фондом
на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному страхованию и пенсионному обеспечению.
ABSTRACT
The theme of given article is devoted not state pension funds of the Russian Federation. Not state pension funds are understood as the organisations which activity is not state
provision of pensions, and also obligatory pension insurance. Such activity
реализовывается fund on the basis of the licence for activity realisation on pension insurance and a provision of pensions.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
пенсионный фонд, негосударственные пенсионные фонды, пенсионное страхование, учредители.
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В России на современном этапе развития существуют пенсионный фонд ( ПФ
РФ) и негосударственные пенсионные фонды ( НПФ РФ).
Президентом РФ был издан указ №1077 «О негосударственных пенсионных
фондах». С ним связано появление первых негосударственных пенсионных фондов.
Таким образом, в 1993-1994 гг. было основано около 350 организаций, которые относились к негосударственным пенсионным фондам.
В качестве учредителей могут выступать физические и юридические лица. Но,
как показывает практика, чаще всего НПФ формируются достаточно прибыльными
и крупными предприятиями, заинтересованными в обеспечении дополнительных
пенсий для своих сотрудников [1].
НПФ не имеют права между своими учредителями распределять полученные
доходы, являясь некоммерческой организацией. Доходы распределяются строго на
определенные цели:
 пополнение средств пенсионных резервов (доход от размещения средств
пенсионных резервов);
 пополнение средств пенсионных накоплений (доход от инвестирования
средств пенсионных накоплений);
 покрытие расходов, которые связаны с обеспечением уставной деятельности НПФ;
 формирование имущества, которое предназначено для обеспечения уставной деятельности НПФ.
Виды негосударственных пенсионных фондов:
Открытый пенсионный фонд. Он является негосударственным пенсионным
фондов, участниками которого могут стать физические лица независимо от характера и места работы.
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Корпоративный пенсионный фонд. Основателем такого НПФ является юридическое лицо ( несколько юридических лиц или работодатель), а также к которому
могут присоединиться работодатели-плательщики. Участниками такого фонда могут
являться физические лица, находящиеся в трудовых отношениях с работодателями плательщиками и работодателями – основателями.
Профессиональный пенсионный фонд. Основателями такого НПФ могут стать
объединения физических лиц, объединения юридических лиц – работодателей, а
также физические лица, которые связаны по роду деятельности (занятий) [2].
Как и в пенсионной системе, так и на финансовом рынке РФ, НПФ заняли невысокие позиции. Около 20 млн.человек являются участниками всех НПФ. весьма
неравномерно распределение участников в зависимости от размера организаций.
Можно с уверенность сказать, что в организациях, которые относятся к субъектам
малого предпринимательства, негосударственное пенсионное обеспечение отсутствует ( а по данным Госкомстата в них работает 47,8% занятых ).
Практически не изменились в I полугодии 2014 года активы НПФ. В 2013 году
наблюдался рост – 63%. А в первом полугодии 2014 года увеличились объемы пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов – на 2 % ( до 2064
млрд.рублей), а вот количество застрахованных уменьшилось менее чем на 1% ( до
22,2 млн. человек ). Но следует отметить, что состав самых крупных НПФ остался
практически тем же.
Объем собственных средств, которыми располагает система НПФ, составляет
примерно 700 млрд.рублей. Средства имущества, предназначенные для уставной
деятельности фондов, составляют около 96,2 млрд.рублей. Средства пенсионных резервов – около 484,8 млрд.рублей. Средства пенсионных накоплений – 42,5
млрд.рублей.
По данным ЦБ РФ, НПФ России увеличили в первом полугодии 2014 совокупные пенсионные активы на 2,9% ( до 1,972 трлн.рублей ) по сравнению с итогами
2013 года ( 1,919 трлн.рублей ). За полгода возросли пенсионные накопления на 23,1
млрд. рублей [3].
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Главное преимущество негосударственного пенсионного фонда в том, что он
предлагает схемы дополнительного пенсионного обеспечения, которые позволяют
влиять на величину будущей пенсии. Для работодателей негосударственные пенсионные фонды - это возможность существенно оптимизировать свои финансовые ресурсы и налоговые выплаты, одновременно решая вопрос стимулирования персонала. Для работников - это возможность получить дополнительные пенсионные выплаты.
Вклады, уплаченные в негосударственные пенсионные фонды в пользу работников или самими работниками, аккумулируются и инвестируются в доходные активы. При такой системе по достижении пенсионного возраста участники НПФ будут получать пенсию значительно большую, чем может дать государство.
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АННОТАЦИЯ В данной статье актуализируется вопрос о роли современных
информационных и коммуникационных технологий в деле совершенствования и
модернизации сложившейся образовательной системы. Авторами представляются
основные интернет-сервисы, виртуальные платформы, с помощью которых можно
создавать различные мультимедийные проекты. Раскрываются преимущества, подчеркиваются особенности каждого из них в условиях работы с проектом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
интернет-сервис, сервис, виртуальная платформа, проект, проектная деятельность, ресурс, сайт.
ABSTRACT This article is updated on the role of modern information and communications technologies in the improvement and modernization of the existing educational
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system. The author present the basic Internet services, virtual platforms with which you
can create a variety of multimedia projects. Advantages are disclosed, the peculiarities of
each of them are highlighted in the conditions of work with the project.
KEYWORDS
Internet service, service, virtual platform, project, project activities, a resource site.
Стремительное вхождение в нашу жизнь информационных и коммуникационных технологий стало возможным благодаря широкому распространению персональных компьютеров и созданию глобальной сети Интернет. Вопрос о роли современных информационных, а в последнее время и коммуникационных технологий в
деле совершенствования и модернизации сложившейся образовательной системы
остается актуальным на протяжении последних двух десятилетии. Становление современного информационного общества немыслимо без использования информационных

ресурсов

в электронном

виде.

Переведенные

в электронную

фор-

му и собранные в общую систему информационные ресурсы приобретают новый
статус, при котором реализуется качественно иной уровень производства, хранения,
организации и распространения самой разнообразной информации, обеспечивающий более широкое распространение и эффективное использование [1].
Сегодня существует большое количество интернет-сервисов, которые позволяют осуществлять проектную деятельность, которая является связующим звеном
между теорией и практикой. Как правило, она подразумевает обязательную практическую деятельность, которая в меньшей степени упорядочивается руководителем.
Это может означать, что в подобной работе новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Так, ставя перед собой определенную задачу, обучающиеся занимаются поиском необходимых
средств для ее решения. Такими средствами могут являться различные интернетсервисы. Как трактует нам Финансовый словарь «Академик», интернет-сервисы –
это сервисы, представляемые в сети Интернет пользователям, программам, системам, уровням, функциональным блокам [2].
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Необходимо отметить, что постоянное развитие информационных технологий
приводит к появлению разнообразных информационных ресурсов, отличающихся
друг от друга формами представления и методами обработки составляющих их информационных объектов. Поэтому в настоящее время в сети Интернет существует
достаточно большое количество сервисов, обеспечивающих работу со всем спектром ресурсов. В рамках нашей темы мы осуществили мониторинг основных сервисов, с помощью которых можно проводить проектную работу в удобной, понятной и
креативной форме.
Так, например, Google Maps – это современный интернет-сервис, позволяющий зарегистрированным пользователям создать туристический маршрут согласно
личным предпочтениям и желаниям. Для того чтобы начать работать с сервисом,
необходимо зарегистрироваться, после чего сразу появляется возможность создавать или выбирать собственный маршрут для путешествий. У данного сервиса существует ряд преимуществ. Нами был замечен достаточно простой интерфейс, наличие временного таймера для затрат пеших прогулок в виртуальной экскурсии, наличие возможности вставки кода на собственные интернет-проекты, сайты и т.д.,
что является несомненным плюсом в апробации «продукта» в контексте какого-либо
определенного проекта [4].
Кроме этого, существует сервис для мгновенного создания интерактивных
публикаций – Calameo. Этот новый способ публикации является простым в использовании, учитывая невероятно широкий диапозон возможностей. Из файла можно
создавать журналы, брошюры, каталоги, отчеты, презентации и многое другое. В
процессе использования, нами было выделено, что Calameo рассчитан на всех,
включая бизнесменов, компании, агентства и т.д. – тех, кому нужна динамичная инновационная среда, отвечающая новым стандартам связи. Преимущества интерактивной публикации данного сервиса отражаются в экономии расходов и времени на
публикацию, печать, рассылку копий и логистику; инновационном, оригинальном и
увлекательном средстве связи, которое сразу же пробуждает читательский интерес;
в наличии отчетов о читательской аудитории, статистики читателей и прочих воз158
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можностей электронного маркетинга для определения эффективности публикаций;
легком доступе и файловом хранилище, доступном в сети Интернет в любое время;
в возможности создания агентства печати в открытой сети, а также продажу различных материалов через сеть Интернет [3].
Vcasmo – это интернет-инструмент презентаций для создания личных фотовидео слайд-шоу, бизнес-презентаций, подготовки семинаров и конференций, академического обучения, презентации товаров и услуг. Он дает возможность каждому
желающему показывать свою работу в простой и более интересной форме. К его
возможностям относится следующее: Vcasmo имеет 2 экрана: слева для видео и
справа для слайдов. При создании слайдов, имеется возможность использовать видео, изображения, музыку, синхронизировать с программой PowerPoint. Также имеется поддержка RSS. Веб-сервис обеспечивает необходимые социальные функции
передачи данных для пользователей, с помощью которых можно легко общаться. На
Vcasmo можно просматривать презентации, созданные другими пользователями, которые разделены по таким категориям: «Академическое», «Анимация», «Искусство», «Бизнес», «Кулинария», «Развлечения», «Забавные», «Учебные», «Закон», «Музыка», «Новости и Политика», «Религия», «Программное обеспечение», «Технологии», «Путешествия» [7].
Prezi – это веб-сервис, с помощью которого можно создать интерактивные
мультимедийные презентации с нелинейной структурой. Презентации представляют
из себя мощный инструмент, который помогает доносить свои идеи наиболее эффективным и наглядным способом. Обычно для создания презентации используется
программа PowerPoint, которая является частью набора приложений Microsoft
Office. Однако в последнее время появилось достаточное количество альтернатив,
многие из которых предоставляют не меньшие возможности и к тому же бесплатны.
Одним из лучших примеров подобных инструментов является именно Prezi – облачный сервис, который служит для создания интерактивных презентаций [6].
Hot Potatoes – популярный среди педагогов пакет программного обеспечения
для учебного процесса. К его главным достоинствам можно отнести сравнительную
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простоту использования, позволяющую создавать интерактивные обучающие приложения самостоятельно, не будучи специалистом в области ИКТ, бесплатный доступ к скачиванию и использованию, разнообразие создаваемых учебных заданий,
возможность использования в заданиях мультимедийных файлов, хорошее методическое обеспечение, представленное в сети Интернет подробным пособием А.С.
Шмыр, возможность использования созданных приложений в режиме оффлайн (без
подключения к сети Интернет, что актуально для большинства российских преподавателей). Среди обучающих приложений, создаваемых Hot Potatoes, выделяют задания на выбор одного или нескольких ответов, задания на восстановление последовательности, задания на установление соответствий, задания на заполнение пропусков,
кроссворды и т.д. [5]
Таким образом, очевидно, что на сегодняшний момент имеется достаточное
количество современных, простых в использовании интернет-сервисов, способствующих осуществлять креативную проектную деятельность. Использование информационных технологий и создание мультимедийных проектов способствует в свою
очередь формированию значимых качеств личности, проводит активную работу как
в области проектной деятельности, так и повышает уровень информационной культуры подрастающей молодежи, что несомненно становится важным в условиях современной образовательной системы.
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АННОТАЦИЯ
в статье изложена концепция построения и организации современной библиотеки, обозначены пути и проблемы развития проекта саморазвития и самообразования граждан.
ABSTRACT
the article describes the concept of construction and organization of modern libraries, the ways and problems of development of the project of self-development and selfeducation of citizens.
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Очевидным является факт, что чтение книг положительно влияет на самообразование и саморазвитие не только взрослых и состоявшихся людей, но и на развитие
грамотности и скорочтения у детей [1,2,3].
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В современном мире у людей существует проблема острой нехватки времени
на саморазвитие. Повсюду нас окружают различного рода проблемы и обязанности
бытового, социального, служебного и прочих характеров. Находящиеся вокруг нас
объекты, учреждения и происходящие явления не способствуют возникновению у
человека желания читать книги. Следовательно, создание современной библиотеки,
как места не только вызывающего желание читать книги, но и позволяющего погрузиться в саму ауру книгочтения, является актуальной задачей.
В предлагаемой читателю статье изложена концепция создания новой, современной библиотеки позволяющей потенциальному читателю отвлечься
от наболевших забот и проблем, и полностью погрузиться в процесс получения новых знаний.
И так, современная библиотека должна создать человеку максимальное удобство и комфорт с одновременной минимизацией себестоимости предоставляемой
услуги, что невозможно без применения автоматизации и учета требований эргономики.
Рассмотрим структуру, представленную на рисунке 1.
Войдя в библиотеку посетитель (посетители) попадают в уютный холл, из которого можно попасть во все остальные помещения, такие как: «Главное рабочее
место», «Книгохранилище», «Читальный зал для взрослых», «Читальный зал для детей» и «Игровой зал для детей».
В помещении «Главное рабочее место» находится центральный компьютер,
который обеспечивает две основные функции. Во-первых, контролирует работу всех
остальных периферийных компьютеров и обеспечивает связь с ними. Во-вторых,
обеспечивает работоспособность главной информационно-управляющей пользовательской системы (ГИУПС). ГИУПС дает возможность новому посетителю зарегистрироваться, ознакомиться с общими правилами пользования библиотекой, а так
же получить интерактивную справку. Кроме того, если пользователь пришел не
один, а с детьми, то ГИУПС позволяет зарегистрировать детей. При регистрации де-
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тей распечатывается специальный браслет с заклеиваемым замком, который надевается на запястье ребенку.
«Читальный зал для взрослых» (ЧЗдВ) оборудован читальными местами,
снабженными периферийными персональными компьютерами. Такое читальное место позволяет посетителю:
 ознакомиться с книжным фондом (как электронным, так и физическим);
 ознакомиться с краткими аннотациями имеющихся изданий;
 получать электронное издание или код нахождения физического издания (понятие «код нахождения физического издания» будет рассмотрено
ниже);
 получать доступ к информационно-справочной системе (функции которой будут рассмотрены ниже).
«Читальный зал для детей» (ЧЗдД) аналогичен ЧЗдВ. Отличия заключаются в
ограничении доступности к книжному фонду и особенностях работы с информационно-справочной системой.
«Книгохранилище» представляет собой помещение, в котором упорядоченно
хранится физический книжный фонд. Это помещение заполнено пронумерованными
стеллажами с книгами. Каждый стеллаж разделен на полки с буквенными индексами. Каждая полка разделена на пронумерованные ячейки, в которых находятся издания. Код нахождения физического издания представляет собой буквенносимвольное обозначение нахождения издания в книгохранилище. Формат кода имеет следующую структуру: [номер стеллажа][символ полки][номер ячейки]. Например, 21B14 означает, что издание находится в 21-м стеллаже, на полке «B» в 14-й
ячейке. Именно этот код посетитель получает на читальном месте, выбрав то или
иное физическое издание. Получив такой код, посетитель самостоятельно берет в
книгохранилище издание и работает с ним на своем читальном месте.
«Игровой зал для детей» (ИЗдД) – это помещение с аттракционами для детей.
Зарегистрированный ребенок посетителя может самостоятельно находиться в
ЧЗдД или в «Игровом зале для детей» (ИЗдД), при этом все действия ребенка
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Рисунок 1 Структура современной библиотеки
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отображаются на экране персонального компьютера читального места родителя.
Под действиями ребенка понимаются такие как: запрос электронной книги, запрос
физической книги, выбор аттракциона (или развлекательной услуги). Родитель может при необходимости запретить то или иное действие.
Для реализации изложенной концепции требуется проработать и решить много интересных и творческих задач, как технических, так и социально-правовых, что
требует совместного труда специалистов в различных областях. Автор надеется, что
участие именно в Международном мультидисциплинарном молодежном форуме позволит ему продолжить работу над своим проектом, концепция которого изложена в
этой статье.
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