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Программа может работать в двух режимах: при 
работе в первом режиме с клавиатуры заносятся зна-
чения периодов рассматриваемой решетки, вводится 
значение d – межплоскостного расстояния и, затем, 
программа строит рассматриваемую структуру, пока-
зывает расположение плоскости и выдает индексы 
системы рассматриваемых плоскостей. В первом ре-
жиме данные параметров решетки рассматриваемого 
материала и межплоскостных расстояний берутся из 
соответствующей справочной литературы; во втором 
режиме межплоскостные расстояния определяются из 
эксперимента. С клавиатуры вводятся значения углов 
отражения θ, определяемых с помощью установки 
ДРОН-3 или фотометодом с помощью установки 
УРС-55 и длина волны рентгеновского излучения 
λkαср. Программа рассчитывает межплоскостные рас-
стояния. По этим данным с помощью картотеки 
АСТМ или, например, по справочнику Миркина оп-
ределяется исследуемый материал, тип и периоды 
кристаллической решетки, которая затем моделирует-
ся так же, как и в первом режиме. Выполнение данной 
работы вызывает интерес у студентов, приводит к 
лучшему усвоению изучаемого материала, повышает 
качество знаний и способствует развитию ис-
следовательских навыков и умений с использованием 
современных исследовательских установок и компь-
ютерного моделирования изучаемых объектов, явле-
ний и процессов.  
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В обучении инженерным дисциплинам, большая 

роль отводится графическим материалам. В настоя-
щее время отсутствуют законодательно утверждён-
ные стандарты на оформление электронных учебных 
комплексов. В создании графической части тестов по 
инженерной графике [1], был обнаружен ряд проблем: 
интегрирование графики в тестовую систему, обще-

доступность программы в отношении минимальных 
системных требований, возможность использования в 
локальной и Интернет сетях и корректное отображе-
ние интерактивных вставок, соответствие информа-
ционного наполнения психофизиологическим осо-
бенностям человека.  

Были найдены следующие варианты решения. 
Плоские изображения – варианты ответов строились в 
AutoCAD, затем экспортировались с *wmf расшире-
нием, поддерживаемым программой SunRav. Пояс-
няющие интерактивные вставки, были помещены 
HTML документы, с последующей вставкой в тест. 
Alias Maya 6.5 использовалась как основной пакет 
создания объемных интерактивных вставок. Инстру-
менты этого пакета, позволяют создавать лофтинго-
вые поверхности, проекции на плоскости, а также 
основные геометрические примитивы. Экспорт во 
Flash производился с помощью векторного визуализа-
тора, входящего в этот пакет. Macromedia Flash MX 
применялся для финальной сборки Flash сцен, распо-
ложения слоев и анимаций во времени, а так же для 
снижения объема файлов, получаемых векторным 
визуализатором Maya. Macromedia Director – для 
сборки и публикации на web страницы объемных 
сцен. 

При построении сцен в Maya использовались та-
кие геометрические примитивы как сфера, плоскость, 
цилиндр и конус. Сфера и цилиндр играют роль точки 
и прямой на изображении. Для их визуального вос-
приятия как однотонно закрашенных объектов при-
менялись специально настроенные шейдеры (т.е. ма-
териалы). Благодаря этим шейдерам сцены стали вы-
глядеть более схематично, чем в объемной графике, в 
современных видео играх и приложениях. Человек, 
наблюдающий сцену, сосредотачивает свое внимание 
на форму и положение линий в пространстве, а не на 
их полутоновую закраску. Для отображения кривых-
сплайнов преобразовывали их в лофтинговые поверх-
ности выдавливания и применяли те же однотонные 
шейдеры. Проекции кривых линий – это тоже лоф-
тинговые поверхности, проведенные через кривые. 
Поверхности, участвующие в пересечении и проекци-
ях – это NURBS поверхности (конусы, кубы, сферы, 
торы и т.п.) позже конвертируемые в полигональные 
(для использования в Shockwave). NURSB – парамет-
рические поверхности построенные на основе Безье 
сплайнов. Maya содержит десятки разнообразных ин-
струментов для работы с ними. Были применены вы-
числения линий пересечений, проецирование изопарм 
(параметрических образующих), выделение изопарм 
(для последующего их представления как линий) и 
деформации. При конвертировании NURBS в полиго-
ны использовались методы адаптивного замощения 
предлагаемые Maya. Это замощение предполагает 
использования большого числа полигонов лишь в тех 
участках поверхностей, где кривизна превышает не-
которые пороговые значения. Благодаря этому каждая 
интерактивная сцена содержит не более 10 000 тре-
угольников, что вполне позволительно для современ-
ных видеокарт. 

При анимировании прямых и точек создавались 
персонажи Maya – абстрактные конструкции, содер-
жащие клипы-поведения. Эти персонажи, а также ос-
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новные плоскости проекций и оси создавались лишь 
один раз, а в самих сценах присутствуют как связан-
ные вставки. Благодаря этому процесс создания сцен 
стал менее трудоёмким и позволил выполнить все 
работы в одном стиле. 

Первоначально предполагалось обойтись лишь 
векторным визуализатором Maya, но не удалось по 
нескольким причинам. Во-первых размер файлов был 
слишком велик, т.к. каждый Flash кадр создавался как 
ключевой. Во-вторых в тех областях, где объекты на-
слаивались и начинали передвигаться наблюдались 
артефакты и искажения. Поэтому применили визуали-
зацию по слоям с последующей сборкой во Flash MX. 
Искажения исчезли, т.к. теперь каждый объект нахо-
дился на отдельном слое и не влиял на остальные. 
Более того, новый Flash формат содержит методы 
сжатия подобные rar алгоритмам, которые позволяют 
добиться невероятно малых размеров файлов. 

Для активного участия в изучении материала, 
были разработаны интерактивные вставки. Они по-
зволяют увидеть форму и расположение объектов с 
разных сторон, что облегчает восприятие для студен-
тов со слабым пространственным мышлением. Сопос-
тавление объёмной модели с плоским чертежом, а так 
же информационное наполнение, содействуют в по-
лучении необходимых навыков по предмету. 

 При выборе формата вставок рассматривался в 
качестве альтернативы формат ViewPoint. Он облада-
ет массой достоинств, основное из которых – "товар-
ный вид" сцен (формат разрабатывался именно для 
Интернет магазинов). К тому же он содержит встро-
енные средства навигации по сцене (повороты и пе-

ремещения камеры). Было выявлено ряд недостатков. 
Низкая совместимость с Maya, для управлении степе-
нями свободы сцены предполагалось программирова-
ние на его встроенном языке. Формат очень давно не 
обновлялся и имеются сложности с его публикацией 
на страницах. Предпочтение было отдано Shockwave 
– сравнительно новому и набирающему популярность 
формату от небезызвестной Macromedia. К его плю-
сам можно отнести отличную совместимость с Maya 
(имеется модуль, который осуществляет трансляцию), 
очень корректное отображение прозрачных объектов, 
совместимость со многими видеокартами, возможно-
стью выбора рендера во время просмотра сцены на 
странице(OpenGl, Direct3D и даже программный), 
написание скриптов на Java. К недостаткам этого 
формата можно отнести отсутствие встроенных 
средств навигации по сцене и размер файлов больший 
чем у ViewPoint. Для осуществления навигации были 
взяты библиотечные Shockwave скрипты. 

В данном материале были рассмотрены некото-
рые проблемы в использовании графики в электрон-
ных обучающих системах и предложены одни из спо-
собов их решения. Возможны варианты. Но в любом 
случае, конечная цель остаётся одна – качество и дос-
тупность электронного материала для пользователей. 
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Высокая распространенность воспалительных за-

болеваний пародонта, значительные изменения в зу-
бочелюстной системе, развивающиеся при этом, де-
лают эти заболевания остросоциальными, общемеди-
цинскими. Вероятно, что эти заболевания преследуют 
всё передовое человечество и связаны с несбаланси-
рованным питанием (избыток углеводов, рафиниро-
ванность продуктов), большими соблазнами (кафе, 
рестораны) и неадекватным уходом за полостью рта. 

Воспалительная патология пародонта развивает-
ся уже в детском возрасте и сопровождает человека 
всю последующую жизнь. Эти заболевания склонны к 
хронизации, и прогрессированию с формированием 
целого комплекса патологических признаков, приво-
дящих к утрате основных функций пародонта и зубо-
челюстной системы в целом и требующих лечебных 
вмешательств. 

В настоящее время основная роль микроорганиз-
мов в этиологии пародонтита не вызывает сомнения, 
которые доказаны как клиническими наблюдениями, 
так и в эксперементе (Зибаров А.С. 1993; Орехова 
Л.Ю. и соавт., 2000; Loe H .,1981; Zambon J. J.,1990; 
Listgarten M.A.,1994; Ellen R.P., 1999).  

Патологический процесс, как правило, имеет 
хроническое течение, что показывает недостаточную 
эффективность при нем механизмов иммунитета и 
неспецифической резистентности организма. 

Современный уровень знаний указывает, что оп-
ределяющим тяжесть патологических процессов и 
особенности их течения в пародонте, является им-
мунная система (Нечай Е. Ю.,1990; Елисеева Н. Б., 
1994). В этой связи, представляется целесообразным 
поиск новых, простых и надежных средств для лече-
ния воспалительных заболеваний пародонта, которые 
должны оказывать суммарное воздействие на много-
звеньевой патологический процесс.  

Основу хронического пародонтита составляет 
воспалительная реакция, в связи с этим представляет 
интерес изучение иммунокоррекции при помощи ин-
дуктора синтеза эндогенных интерферонов препарата 
- «Циклоферон». Индукторы синтеза интерферона 
(ИСИ) являются группой веществ природного или 
синтетического происхождения, способных индуци-


