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The article reveals the concept of manipulation in philological, political, social-philosophical, psychological aspects, suggests the 
understanding of manipulation as the manifestation of the border state of a man; gives brief psychological characteristics of manipu-
lators and their victims; shows various models of manipulation in educational process both on the part of a teacher and a student. 
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Получение практических навыков работы на современном оборудовании является важным этапом обу-
чения специалиста в любой области. Особую актуальность задача приобретает в случае использования до-
рогостоящего медицинского оборудования [2; 5; 10], где непосредственный контакт с оборудованием огра-
ничен, при планировании экстренных [1] и научных исследований [6; 11], организации обучения [3]. В маг-
нитно-резонансной (МР) томографии необходимость разработки виртуальных средств обучения связана с 
постоянным совершенствованием программного обеспечения, методик исследований и алгоритмов, что тре-
бует понимания влияния параметров сканирования на получаемые изображения. Актуальной задачей явля-
ется создание симулятора консоли МР-томографа, обеспечивающего выбор параметров протокола, вывод 
изображения и параметров накопления данных. 

Анализ симуляторов в области лучевой диагностики показал, что они имитируют лишь отдельные этапы 
исследования, имеют узкую область применения и не имеют сходства с консолью реального МР-сканера. 
Одним из самых известных является симулятор Блоха, моделирующий прецессию протонов для заданной 
индукции и времен Т1 и Т2 релаксации. Пакет MR Image Expert позволяет получать МР-томограммы основ-
ных анатомических областей для базовых последовательностей (спин-эхо, быстрое спин-эхо, градиентное 
эхо, инверсия-восстановление) по заданному пользователем времени эхо (TE) и повторения импульсов (TR). 
Это позволяет оценить вклад отдельных параметров в качество изображения, но не дает формировать про-
токол сканирования. Интерактивный обучающий пакет MRI Knee Atlas позволяет установить соответствие 
между структурами коленного сустава и областями на томограммах. Фирмой Siemens создан симулятор тех-
нологии Tim для получения навыка выбора РЧ-катушек. База BrainWeb содержит модельные томограммы 
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головного мозга, которые строятся для заданных пользователем взвешенности, толщины среза, уровня шу-
ма, неоднородности. 

Следующим этапом работы был анализ МР-консолей основных производителей МР-томографов: Siemens, 
General Electric, Toshiba, Philips, Hitachi. Во всех случаях графический интерфейс отличался, что связано как с 
выбором операционной системы, так и со взглядами на процесс исследования компании-производителя. Не-
смотря на существенные визуальные отличия, можно выделить следующие основные блоки: управления ис-
следованием, создания протоколов, обработки изображений, сетевых настроек, сервисный. 

Блок создания протоколов сканирования служит конструктором исследования, формируя набор серий 
различной взвешенности, зависящий от объекта и задач исследования [1]. Необходимость компенсации фи-
зических эффектов повышает трудоемкость процесса и требует высокой квалификации персонала. Кон-
трастность тканей определяется последовательностью импульсов [9], для которой задаются в некотором 
диапазоне остальные параметры и рассчитываются характеристики накопления (длительность сканирова-
ния, коэффициент поглощенного радиочастотного излучения SAR, число срезов). В работе проанализирова-
на зависимость параметров накопления для последовательностей SE, FSE, GRE, IR, реализованных в томо-
графах GE Signa Profile 0,2 Тл, GE Signa HDxt 3 Тл и Toshiba Vantage Atlas 1,5 Тл. Анализ клинических ис-
следований позволил определить диапазон значений и шаг параметров (Табл. 1) для низкопольных и высо-
копольных томографов. 
 
Табл. 1. Параметры сканирования и их влияние на характеристики накопления 
 

Наименование параметра Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Шаг Время 
скана 

Число  
срезов 

SAR 

Время TE, мс  20 140 10 − + − 
Время TR, мс  350 800 25 + + + 

800 5000 100 + + + 
Поле сканирования, см  16 48 1 − − − 
Толщина среза, мм  2 10 0,5 − − − 
Матрица по оси фазы  128 512 32 + − + 
Матрица по оси частот  128 512 32 − + − 
Число усреднений NEX 1 5 1 + − − 
Эхо-трейн ETL 2 22 1 + + + 
Полоса регистрируемых частот, 
кГц 

4,47 28,83 2,15 − + − 
28,83 65,3 5,3 − + − 

Угол поворота 0 180 10 − − + 
Примечание. Знак «+» обозначает влияние параметра на оцениваемую характеристику, знак «-» – отсутствие влияния. 
 

Вне зависимости от индукции поля, для всех МР-томографов зависимость времени скана от времени TR 
близка к линейной. Большее время для сканера с полем 0,2 Тл объясняется необходимостью увеличения 
числа накоплений для достижения требуемого соотношения сигнал/шум [7]. Существуют несколько спосо-
бов повышения соотношения сигнал/шум: уменьшение эхо-трейна, уменьшение полосы пропускания ча-
стот, снижение пространственного разрешения. Увеличение числа усреднений NEX линейно увеличивает 
время исследования, снижая уровень шума в NEX  раз. 

Более сложную зависимость от параметров сканирования имеют SAR и нагрев тканей в высокопольных 
системах [4], где их значения ограничены действующими нормами и определяются мощностью кодирую-
щих РЧ-импульсов (Рис. 1). Увеличению SAR способствуют уменьшение времени TR, увеличение эхо-
трейна, матрицы сканирования, числа срезов. Полученные зависимости параметров накопления от протоко-
ла использованы в симуляторе при расчете значений для введенных пользователем данных. 

 

            
 а) б) 

 
Рис. 1. Зависимость SAR от TR в последовательностях: а) SE б) FSE 
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Отдельный этап разработки симулятора связан с формированием базы изображений. Поскольку невоз-
можно получить экспериментальные томограммы для всех возможных сочетаний параметров, использованы 
средства моделирования в среде Matlab [8]. В симуляторе использовано построение томограмм головного 
мозга на основе масок распределения различных тканей (белого и серого веществ, ликвора, костных тканей, 
жира). Маски создавались по клиническим изображениям с помощью метода бинарной сегментации с двой-
ным порогом, затем были применены морфологические операции и фильтрация. Комбинации масок с ин-
тенсивностью, рассчитанной для заданного протокола, позволяют создавать изображения головного мозга 
различной взвешенности. 

Симулятор разработан в среде MS Visual Studio на языке C# и содержит интерфейсы консолей GE Profile 
0,2 Тл, GE HDxt 3 Тл и Toshiba Vantage Atlas 1,5 Тл. Одними из требований к симулятору являются визуаль-
ное сходство и корректный расчет параметров исследования. Некоторые функции консолей томографа были 
опущены в симуляторе, т.к. они не влияют на планирование протокола. В стартовом окне симулятора (Рис. 
2, а) пользователь выбирает модель изучаемого томографа, консоль которого загружается в новом окне (Рис. 
2, б). Визуальное сходство в симуляторе обеспечивается идентичностью цветового оформления и располо-
жения основных элементов управления. 

 

          
 а) б) 

 
Рис. 2. Симулятор: а) окно выбора модели, б) окно интерфейса консоли HDxt 

 
Пользователю предлагается ввести данные пациента, без которых невозможно проведение клиниче-

ского исследования; поле ввода располагается в верхнем левом углу и реализовано с помощью элементов 
TextBox. Следующим элементом управления являются параметры визуализации: выбор анатомической 
области, режима исследования (2D, 3D), плоскости сканирования (аксиальная, корональная, сагитталь-
ная), импульсной последовательности. Эти функции реализованы с помощью элементов ComboBox, 
RadioButton и GroupBox. Ниже располагается группа элементов GroupBox, отвечающая за параметры ска-
нирования для выбранной последовательности импульсов. В ней с помощью элементов TrackBar, TextBox 
и TabControl задаются параметры: время эхо, время повторения, длина эхо-трейна, угол поворота, ширина 
полосы пропускания, время инверсии. 

В правом верхнем углу окна с помощью элемента PictureBox реализован вывод изображений из встроен-
ной базы данных, содержащей как смоделированные, так и экспериментально полученные изображения. 
Центральную часть окна симулятора занимают параметры, определяющие пространственное разрешение и 
время сбора данных: поле сканирования, толщина среза, число шагов кодирования частоты и фазы, число 
усреднений и коэффициент поля сканирования по фазе. Для их реализации использовались элементы 
TrackBar, TabControl. В нижней части приложения располагаются элементы TextBox, отвечающие за рассчи-
танные параметры накопления: время сканирования, SAR и количество срезов на одно повторение. Кнопка 
Scan, эмулирующая запуск сканирования, реализована с помощью элемента Button. 

Разработанный симулятор позволяет осуществлять планирование исследований на МР-сканерах с раз-
личной индукцией магнитного поля. Симулятор разработан методом объектно-ориентированного програм-
мирования и позволяет создавать протоколы на базе четырех импульсных последовательностей, содержит 
экспериментальные и модельные томограммы, и отображает рассчитанные время сканирования, SAR и мак-
симальное число срезов за одно накопление данных, имеет возможность пополнения базы данных. Отобра-
жение результатов выполняется с использованием базы изображений головного мозга, охватывающей все 
варианты контрастности тканей для реализуемых диапазонов параметров сканирования. 
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The article analyzes the possibilities of simulators in the sphere of magnetic resonance imaging. The author singles out the basic 
blocks of the imaging unit control console, the most frequently used pulse sequences, and systemizes requirements to training 
packages. Such a simulator of the imaging unit is developed that allows planning researches with various imaging units, evaluat-
ing the duration of scanning and the coefficient of absorbed radiation for a number of pulse sequences. 
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В статье рассматриваются содержание понятия «эмоционально-экспрессивная лексика английского язы-
ка» и основные ее характерные особенности. Особое внимание акцентируется на функционально-
стилистическом и семантическом аспектах данного слоя лексики. Подчеркивается влияние окружающего 
контекста на эмоциональную окраску лексической единицы. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭКСПРЕССИВНАЯ ЛЕКСИКА  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ЕЕ НАГРУЖЕННОСТЬ© 

 
Любой существующий современный язык является очень сложной системой, которую ученые-лингвисты 

рассматривают с разных сторон зрения, в соответствии с чем можно выделить различные единицы языка. 
Минимальными самостоятельными единицами, которые обладают собственным значением, являются слова, 
а также некоторые морфемы, минимальными смыслоразличительными единицами – фонемы. Этим и обу-
словлено кардинальное членение любого современного языка. 

Человек, будучи создателем и носителем языка, вступает в различные взаимоотношения с другими 
людьми, предметами и явлениями окружающей действительности. При этом он может испытывать различные 
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