
Лашманова Е. В., Шимаров А. И., Лашманов А. М. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТАHYPER METHOD ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2009/6/31.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2009. № 6 (25). C. 110-112. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2009/6/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2009/6/31.html
http://www.gramota.net/materials/1/2009/6/31.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2009/6/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


110 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

напряжений. На Рис. 3 представлены результаты исследования остаточных напряжений в поверхностном 
слое круглых образцов из сплава ЖС6ФН, после процесса ППД  

МШ в зависимости от времени обработки. В интервале времени от начала обработки, до времени, соот-
ветствующего состоянию насыщения по деформационному упрочнению глубина залегания остаточных 
напряжений меняется. Продолжительность обработки в течении 45 секунд микрошариками Ø160-200 мкм 
при V=76 м/с является достаточной. Остаточные напряжения сжатия достигли за это время обработки 1000-
1010 МПа при глубине залегания 150-155 мкм. 

Дальнейшее увеличение времени обработки приводит даже к некоторому снижению величины остаточ-
ных напряжений, что является, по-видимому, следствием перенаклепа поверхностного слоя. Так, для рас-
смотренного случая, уменьшение величины максимальных остаточных напряжений сжатия в поверхностном 
слое после обработки микрошариками в течение 120 с. составило 70-80 МПа (кривая 3). 

Как показали исследования, при использовании микрошариков Ø63-100 мкм и Ø100-160 мкм характер 
распределения остаточных напряжений в поверхностном слое носит аналогичный характер, время обработ-
ки микрошариками указанных диаметров сплава ЖС6ФН будет соответствовать времени, в течении которо-
го вся обрабатываемая поверхность покроется пластическими отпечатками с заданной кратностью попада-
ния микрошариков в каждую точку. Это связано с тем, что в каждом единичном отпечатке величина оста-
точных напряжений под действием силовых факторов формируется независимо от времени обработки. 
Средняя же величина остаточных напряжений в поверхностном слое обрабатываемой детали будет зависеть 
от сплошности покрытия, его кратности, характеристик материала, параметров дробеметного упрочнения и 
др. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА HYPER METHOD ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
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В Российской Федерации Дума приняла закон о трех вариантах системы инженерной подготовки. Спе-

циальности определяются по последним двум цифрам, номерам (например, 15100162, 15100165, 15100168 и 
т.п.), следовательно, технология образования должна определяться с учетом подготовки бакалавров, маги-
стров и инженеров. Циклы общетехнических дисциплин и общепрофессиональных дисциплин сливаются в 
одно целое. Поэтому технология преподавания общетехнических дисциплин должна иметь общие «опор-
ные» понятия, которые впоследствии дополняются как знаниями, необходимыми для инженеров, так и зна-
ниями для магистров. Одним из таких направлений являются качественно новые учебные средства - компь-
ютерные обучающие программы (КОП). КОП - являются одними из наиболее эффективных средств дистан-
ционного обучения за рубежом. Они позволяют студенту активно обучаться и в значительной мере компен-
сировать дефицит общения с преподавателем. Однако эти программы еще не имеют широкого распростра-
нения в вузах России. Одной из причин такого положения является недостаточное количество литературы 
на русском языке по методике работы с программными пакетами и оборудованием для создания КОП. Име-
ющиеся публикации на эту тему носят в основном обзорный, ознакомительный характер и не являются ру-
ководством по их профессиональному использованию. В связи с этим является актуальной разработка оп-
тимальной структуры и технологии создания КОП при изучении общетехнических дисциплин. Использова-
ние КОП в преподавании предметов позволяет повысить эффективность занятий. Стимуляция мыслитель-
ной деятельности учащихся вызвана плотностью и разносторонностью экранизированной учебной инфор-
мации, обилием ее источников, четким и доходчивым разграничением в ее изложении главного и второсте-
пенного. При этом сохраняется индивидуальность и самостоятельность самих учащихся. Известно, что 
учебная информация, сообщаемая учащимся через экранно-звуковые  средства, сохраняется в памяти уча-
щихся значительно дольше, чем сведения, полученные по средствам вербального сообщения. Рациональное 
использование КОП повышает наглядность, а следовательно, и скорость восприятия учебной информации, 
не снижая качества ее усвоения. Плотность и разносторонность учебной информации, обилие источников, 
четкое и доходчивое разграничение главного и второстепенного, возможность диалога - все это стимулирует 
мыслительную деятельность учащихся, сохраняя при этом их индивидуальность и самостоятельность. Кро-
ме того, компьютерные программы практически не ограничены рамками пространства и времени, они могут 
дать достаточно адекватное представление о внутренней, недоступной невооруженному глазу сути явления, 
процесса микро- и макромира, химической реакции и т.п. Использование КОП в системе изучения общетех-
нических дисциплин делает процесс обучения более эффективным, пробуждающим повышенный интерес к 
познавательной деятельности. Ключевая, опорная информация, переданная с помощью КОП, служит своего 
рода эмоциональной основой для усвоения всех тем учебного курса. Эти особенности КОП делают их ис-
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пользование в образовательных технологиях СамГТУ весьма актуальными. В соответствии с этим проведе-
но обоснование целесообразности применения КОП в системе образовательных технологий СамГТУ, сделан 
анализ существующих, на сегодняшний день, обучающих программ и методик подготовки исходных мате-
риалов, рассмотрены принципы создания программной подсистемы КОП. Разработана методика создания 
КОП на базе программы Hyper Method, включающая в себя руководство по работе с этой программой. Ос-
новной учебный материал каждой темы программы Hyper Method структурируется поблочно, поэтому 
начинать следует с изложения  теоретического материала и определений, а затем переходить к пояснениям и 
примерам. Основной материал представлен в краткой и максимально наглядной форме. Это относится как к 
оформлению текста, так и к иллюстрациям. Материал для углубленного изучения, а также второстепенные 
детали и вспомогательные сведения вынесены в дополнительный материал, с которым студент сможет при 
желании ознакомиться. В представленном тексте выделены ключевые фрагменты теории, термины для рас-
шифровки, содержащиеся в глоссарии. В грамотно построенном сценарии студент как бы ведет диалог с 
преподавателем, который заранее предусмотрел все возможные затруднения при изучении данной дисци-
плины. Из выше изложенного следует, что наибольшую обучающую ценность имеют разветвленные сцена-
рии с обратными связями. Справочная информация и дополнительный материал представлены в объеме, не-
обходимом для обеспечения работы студента с основным учебным материалом. Особое внимание в КОП 
должно быть уделено заданиям для самоконтроля и контроля. Соответственно и в изложении методики под-
готовки исходных материалов КОП этот вопрос является одним из ключевых. Методология построения те-
стов для самоконтроля и контроля знаний в целом сходная. Однако есть и различия. Так, прямое и един-
ственное назначение контрольных тестов - проверка усвоения знаний студентом по изучаемой дисциплине 
(в то время как задания для самоконтроля включают в себя и элементы обучения - ведь студенту сообщают-
ся правильные ответы). Исходя из этого требования к корректности составления контрольных тестов более 
жесткие, поскольку исследуемый уровень знаний должен быть адекватно отражен количественными показа-
телями. Для того чтобы подготовленные тесты действительно позволяли оценить степень усвоения учебного 
материала, они должны быть составлены в соответствии с определенными требованиями классической тео-
рии тестирования. Кроме того, при написании тестовых заданий для КОП необходимо также учитывать спе-
цифику компьютерных тестов, обусловливающую их достоинства и некоторые недостатки. После того как 
все вопросы по организации учебного процесса с использованием КОП будут решены, необходимо сформи-
ровать представление о том, каким же образом информационная подсистема будет связана с программной.  

В настоящее время для разработки компьютерных обучающих программ используются различные про-
граммные пакеты. Они различаются по своим функциональным возможностям, по сложности и многим дру-
гим характеристикам. Многие из них не получили широкого распространения в России из-за отсутствия или 
недостаточности методической литературы. На Западе обучение пользователей производится обычно в 
учебных центрах фирм-разработчиков. Был проведен анализ наиболее распространенных программных 
средств разработки КОП, с точки зрения возможности их использования в системе образовательных техно-
логий при изучении общетехнических дисциплин СамГТУ. Были рассмотрены стандартные универсальные 
оболочки: пакет Acrobat, справочная система Microsoft Windows, программа Microsoft Access и др. Были 
проанализированы также авторские средства разработки. Авторское средство разработки - это инструмен-
тальная программа, имеющая предварительно подготовленные шаблоны и другие элементы для создания 
интерактивных обучающих приложений. В настоящее время распространяется версия HyperMethod 3.0. Па-
кет представляет собой средство конструирования проектов, состоящих из коллекций кадров, связанных 
между собой гиперссылками, с богатыми возможностями внедрения мультимедийных объектов, наличием 
встроенного скрипта. Очень важно, что в HyperMethod отсутствуют какие-либо проблемы с русификацией 
интерфейса. Кроме того, имеются вспомогательные модули. Объемы проектов вместе с необходимыми си-
стемными файлами исключают возможность их записи на дискеты. Для записи КОП необходимо использо-
вать компакт-диски. Воспроизведение созданных в среде HyperMethod проектов осуществляется с помощью 
бесплатно распространяемой программы HMPlayer. Главные преимущества HyperMethod по сравнению с 
указанными выше программными пакетами: наличие русских шрифтов; относительная простота создания 
разветвлений со множеством гипертекстовых связей; легкость встраивания мультимедиа-иллюстраций; воз-
можность создания диалога с обучаемым, позволяют выбрать этот пакет в качестве основного для системы 
образовательных технологий  СамГТУ. После выбора базового средства разработки была разработана на его 
основе программная структура КОП. Вначале была отработана принципиальная структура КОП, т.е. каркас 
будущей программы. Те функциональные элементы, включение которых в состав КОП было обосновано ра-
нее, были объединены в некоторую структуру. Составлена функциональная блок-схема взаимодействия этих 
модулей и прототип ее программного воплощения Результатом всего этого является разработка электронно-
го учебника (на компакт-диске), который может быть использован для создания компьютерных обучающих 
программ на базе программы HyperMethod. Выполнив приведенные в нем упражнения, можно получить 
вполне законченное приложение - электронный учебник по гуманитарной или технической дисциплине. 
Сейчас уже трудно представить себе современный вуз без наличия в нем компьютерной техники. Она ис-
пользуется для решения широкого круга задач: от написания простейших текстов до создания сложных про-
грамм для научных исследований. Электронный учебник позволит реализовать на мультимедийном персо-
нальном компьютере разнообразные педагогические замыслы. В последние годы развитие получают систе-
мы заочного и дистанционного обучения, разнообразные как качеством, так и ценой. Создание высокоэф-
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фективных авторских программ наряду с наращиванием производительности персональных компьютеров, а 
также методов компрессии, привело к реальной возможности разработки преподавателями вузов професси-
ональных по качеству электронных учебников и других видов КОП.  

Hyper Method позволяет создавать продукцию, которую можно распространять через сеть Интернет и 
использовать как образовательные технологии при изучении общетехнических дисциплин без записи КОП 
на компакт-диски. В наши дни быстро растет спрос на качественно новые учебные материалы, и поэтому 
указанные возможности Hyper Method будут способствовать развитию новых форм и методов обучения, а 
также подъему уровня квалификации выпускаемых кадров. 

 
 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА 

 
Лежнин А. В. 

Марийский государственный технический университет 
 
Для моделирования биологических систем в основном используются функциональные и структурно-

функциональные модели [Кадыров, 1974]. 
Функциональные модели представляют собой схему последовательности изменений системы во времени 

с указанием причинно-следственных отношений, прямых и обратных связей, построение модели основано 
на доступном множестве входных воздействий и выходных параметров, доступных измерению. 

При структурно-функциональном моделировании за основу структурного деления моделируемой биоло-
гической системы берутся данные из анатомии и физиологии, при этом для получения количественных ха-
рактеристик учитываются свойства структурных единиц биосистемы. 

В связи с ростом возможностей вычислительной техники, одним из перспективных инструментов для 
моделирования сложных биологических систем становятся нейронные сети.  

Различают биологические, математические и технические нейронные сети. Биологические нейронные 
сети являются основой нервной системы животных и человека. Математические нейронные сети - это по-
пытка воспроизвести свойства нервной системы человека посредством математического моделирования ди-
намики единичных нейронов и их популяций. Первым наиболее заметным достижением в области нейросе-
тевого моделирования были работы МакКаллока и Питтса [МакКаллок, 1956], в которой в качестве модели 
реальной нейронной сети была предложена абстрактная сеть формальных нейронов. В дальнейшем нейросе-
тевая теория получила широкое распространение. Однако следует отметить, что хотя традиционно нейрон-
ные сети воспринимаются как модели биологических сетей, в реальности же подавляющая часть работ по-
священа разработке и анализу нейронных сетей предназначенных для решения конкретных технических за-
дач, задач управления техническими системами или прогнозирования. Математические нейронные сети, по-
теряв связь с биологией, трансформировались в технические нейронные сети. 

В настоящее время развивается так называемое нейроморфное моделирование, в котором математиче-
ские нейронные сети рассматриваются именно в качестве моделей биологических нейронных сетей как ин-
струмента, позволяющего исследовать динамику сложных систем и объяснить имеющиеся эксперименталь-
ные результаты нейроанатомических и нейрофизиологических исследований [Боахен, 2005; Хайкин, 2006]. 

При нейроморфном моделировании используют два подхода для представления единичного нейрона. С 
одной стороны, детальное описание динамики внутриклеточных структур позволяет моделировать волны 
возбуждения, перемещающиеся по мембранам нейронов как результат сложного ионного процесса. Однако, 
при таком подходе необходимы большие объемы вычислений, поэтому не представляется возможным моде-
лирование достаточно больших сетей [Destexhe, 1998]. 

С другой стороны использование простых для расчета моделей позволяет моделировать динамику 
нейронных сетей больших размеров. При нейроморфном моделировании обычно используют упрощенные 
модели единичных нейронов, например, накопительная импульсная модель нейрона с утечкой (leaky inte-
grate-and-fire model) [Hansel, 1998]. Динамика мембранного потенциала такого нейрона описывается следу-
ющим дифференциальным уравнением: 

( ) 1 1( ) ( )i
i i

du t I t u t
dt C RC

  , где ( )iI t - синаптический ток, C - электрическая емкость нейрона, а R  - его 

сопротивление утечки. 
Модель Ходжкина-Хаксли достаточно точно аппроксимирует динамику электровозбудимой мембраны 

не только гигантского аксона кальмара, но и других биологических объектов, включая нервные клетки по-
звоночных животных [Hodgkin, 1946; Hodgkin, 1952]. Однако, задача решения системы уравнений сложна. 

Достаточно реалистична, однако довольно проста для расчетов модель нейрона, предложенная Е. М. 
Ижикевичем [Izhikevich, 2003]. Модель задается системой двух дифференциальных уравнений: 

2( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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