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Выступающий
Заметки для презентации
Title
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Три революционных события в 
историческом процессе развития 

средств и технологий передачи знаний 
от поколения к поколению 

(основная функция высшей школы): 

1. Возникновение письменности 

2. Изобретение книгопечатания 

3. Глобальное внедрение компьютерных 

информационных технологий 



Кризис компьютерных 
информационных технологий: 
• Кошмар унаследованного программного 

обеспечения на фирмах и в университетах 
 

• Нестыковка «бумажных» справочников и учебников с новыми IT-
технологиями 
 

• Опечатки в формулах и таблицах научно-технической литературы 
и справочников 

3 
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Три исторических этапа в режимах 
использования компьютеров для 
решения учебных, инженерно-
технических и научных задач: 

1. Пакетный режим, когда одна ЭВМ (знаменитая БЭСМ-6, например, 
установленная в вычислительном центре) обслуживала многих 
пользователей, которые подносили к ней свои задачи, записанные в 
пакете перфокарт и на прочих уже забытых (бумажных) носителях 
информации. 

2. Режим (времена) персональных компьютеров. 
3. Режим глобальной и локальных (корпоративных, университетских и 

прочих) сетей, который по своей сути возвращает нас к пакетному 
режиму, но на ином, более качественном уровне; исходные данные и 
результаты расчетов передаются уже не на бумаге, а в электронном 
виде по Сети. Сами же расчеты при необходимости могут быть 
распараллелены (кластерные, распределенные расчеты и т. д.). 

Технология «облачных» вычислений 
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Три исторических этапа развития программных 
средств решения учебных, инженерно-технических и 

научных задач на компьютере: 

1. Работа с машинными кодами (ассемблер и др.) 

2. Работа с языками программирования (FORTRAN, 

Pascal, C, BASIC  и др.) 

3. Работа с «математическими программами»: 
- программы аналитических преобразований (Maple, Mathematica, 

MuPAD, Derive и др.) 

- языки высокого уровня технических вычислений (Matlab и др.) 

- инженерные калькуляторы (Mathcad, Smath и др.) 

                   (см. www.exponenta.ru) 
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Курс «Информатика» в МЭИ читают: 

1. Каф. Прикладной математики (язык Pascal) 

2. Каф. Математического моделирования (язык Pascal) 

3. Каф. Тепловых электрических станций (матпакеты) 



Все начинается с расчета! 



Студен
т 

Языки 
программирования 

Коммерческие 
программы 

Студенты между Сциллой и Харибдой 



Сайт, созданный по инициативе МЭИ 



Почему Maple и Mathcad? 



Семь особенностей Maple и Mathcad: 
1. Естественная запись переменных и формул 
2. Работа с физическими величинами 
3. Традиционные имена переменных 
4. Численная и символьная математика 
5. 2D и 3D научная графика и анимация 
6. Пользовательские встроенные функции 
7. Инструменты программирования 



1. «Естественная» запись формул 
Язык программирования BASIC: 
 
a=21: b=4.5: c=-12 
d=(a^2 - b^5.5) / c 

Электронные таблицы Excel 

Mathcad 
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Maple 



2. Работа с физическими величинами: Mathcad 



Семь особенностей Mathcad 
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2. Работа с физическими величинами  

Выступающий
Заметки для презентации
Here is calculation of human heart capacity given as an example. Package Mathcad not only calculate (2 * 2 = 4), but also converts units (1km = 1000m) and check its.



Семь особенностей Mathcad 
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2а. Единица измерения – Размерность – Физическая величина 

Выступающий
Заметки для презентации
Mathcad needs not only Unit and Dimension but Unit – Dimension – Physical Quantity: kg of steam and kg of gas



2. Работа с физическими величинами: Maple 



Физические величины при решении дифференциальных уравнений 



Программирование при решении дифференциальных уравнений 



STEAM 
 
S – Science 
T – Technology 
E – Education 
A – Art 
M – Mathematic  
 

Новый зарождающийся курс «Физико-математическая информатика» 



К вопросу об энергоэффективности 
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Пример отсутствия энергоэффективности 



Расчет теплотехнических задач: энергоэффективность 



Расчетный сервер МЭИ: online расчеты, облачные функции 



Интернет-поддержка энергоэффективности 



Пример теплотехнического расчета с опорой на облачные функции 



Расчет теплотехнической задачи в среде Maple 



Расчет паротурбинной установки в среде Maple 





Расчет паротурбинной установки через Mathcad Server 



Maple Application Server 



Комплекс «Книга – сайт в Интернете» 



Сайт книги 
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Книга в сообществе пользователей Mathcad 



Инфорино-2016 Поддержка учебного процесса в сообществе пользователей Mathcad 



Инфорино-2016 Импортозамещение – NormCAD 



Инфорино-2016 Импортозамещение – русский клон Mathcad: SMath Studio 



Инфорино-2016 Интерактивная библиотека расчетов Elsevier/Knovel 



Семь особенностей Mathcad 
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3. Традиционные имена переменных 

Выступающий
Заметки для презентации
The variable names in Mathcad are coincide completely with the names used in sciences long before computer appearance. For this reason Mathcad worksheet can be free of additional remarks.



Семь особенностей Mathcad 
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4. Численная + символьная математика = SmartMath 

Выступающий
Заметки для презентации
SmartMath mode enables us to invoke symbol mathematics for solving problems by using numerical methods.



Семь особенностей Mathcad 
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5. 2D и 3D научная графика 
 

Цикл Ренкина на перегретом паре 

2D-график 

3D-график 

Выступающий
Заметки для презентации
There are three examples of using plots to represent results of thermal technical problems.



Семь особенностей Mathcad 
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6. Пользовательские встроенные функции 

Пакт программ 
WaterSteamPro™ 
www.wsp.ru  

Выступающий
Заметки для презентации
It is shown below how to insert a ready user-defined function into Mathcad. Although, user functions could be made user-defined ones shown in dialog box “Insert function”.

http://www.wsp.ru/


Семь особенностей Mathcad 
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7. Встроенный язык программирования 

Есть также 
возможность 
работать  с 
«традиционными»  
языками  
программирования 

Выступающий
Заметки для презентации
Programming in Mathcad enables us to expand possibilities of this engineering calculator. The slide shows two examples of Mathcad built-in programming language with use of recursion and symbol engine. It is also possible to use traditional languages, for example, Java Script.



База данных –> Mathcad –> Pro/ENGINEER: 

43 Pro/ENGINEER 

Mathcad у PTC c 2006 года 

База данных 
по свойствам 

веществ 

Mathcad 

Выступающий
Заметки для презентации
The main product of  PTC is CAD-program Pro/ЕNGINEER. PTC company bought Mathcad in 2006 to make calculations before designing. Such calculations demand a wide Mathcad integrated database on properties of materials, working mediums, and heat carriers.
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Mathcad Calculation Server 
Убить двух зайцев: 
 
- Оторвать задачи от пакета Mathcad 
 
- Вынести задачи в Интернет не 
только для просмотра, но и для  
работы по ним 
 
 От WorkSheet к WebSheet 

Выступающий
Заметки для презентации
PTC helps the world's most innovative manufacturers create value by putting Product First.Product First is a philosophy built on the idea that great products make great companies. It places product at the center of business strategy, creating an adaptable framework for leveraging other business imperatives, such as building customer relationships, optimizing the supply chain, and efficiently allocating resources. 
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Mathcad Calculation Server 
1. Отредактировать Mathcad-документ (WorkSheet)  

Сетевой расчетный документ 
              (WebSheet) 

Выступающий
Заметки для презентации
PTC helps the world's most innovative manufacturers create value by putting Product First.Product First is a philosophy built on the idea that great products make great companies. It places product at the center of business strategy, creating an adaptable framework for leveraging other business imperatives, such as building customer relationships, optimizing the supply chain, and efficiently allocating resources. 



Mathcad + Internet = 
= Mathcad Calculation Server 
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http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/pumpMWkW.xmcd
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Расчетный сервер МЭИ(ТУ) 
решаемые задачи 

1. Обеспечить студентов, аспирантов и научно-
технических работников качественными 
сертифицированными расчетами 
 

2. Обеспечить преподавателей и научно-технических 
работников возможностью быстрой публикации 
своих расчетов в Интернете 
 

3. Решить проблему «пиратского» использования 
программ для расчетов – не нужно ставить на 
компьютер программу, если ты не разработчик (10%), 
а пользователь (посетитель расчетного сайта – 90%)  
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Расчетный сервер МЭИ(ТУ) 

1. Теплофизические свойства теплоносителей, рабочих 
тел и материалов энергетики в расчетных программах 
и на сайтах Интернета 
 

2. Термодинамические циклы в Интернете 
 

3. Интерактивные сетевые справочники по тепло- и 
электроэнергетике, энергомашиностроению, 
энергосбережению и т.д. и т.п. 
 



49 

 PDA 

SmartPhone 

PC 

П
ро

во
дн

ая
 и

ли
 б

ес
пр

ов
од

на
я 

се
ть

 

Расчетный сервер МЭИ(ТУ) 
(инновационная образовательная программа) 

Выступающий
Заметки для презентации
Developers from around the world send their Mathcad-documents to the calculation server MPEI(TU). Students MPEI(TU) transfer hard pages different reference books in the open interactive network form.

http://mas.mathsoft.com/mas/library/calc_DeltaP_A400.mcd
http://www.trie.ru/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.profstil-m.ru/zc2008/images/35671.jpg&imgrefurl=http://www.profstil-m.ru/zc2008/index.php%3Fmain_page%3Dindex%26manufacturers_id%3D19&usg=__YDghKDw_esl-ylUtmN-405UBF1g=&h=300&w=400&sz=22&hl=ru&start=6&um=1&tbnid=AuF0fuxpDb6WSM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2581%2B%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%26hl%3Dru%26rls%3Dcom.microsoft:ru:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7SKPB_ru%26sa%3DX%26um%3D1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.profstil-m.ru/zc2008/images/35671.jpg&imgrefurl=http://www.profstil-m.ru/zc2008/index.php%3Fmain_page%3Dindex%26manufacturers_id%3D19&usg=__YDghKDw_esl-ylUtmN-405UBF1g=&h=300&w=400&sz=22&hl=ru&start=6&um=1&tbnid=AuF0fuxpDb6WSM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2581%2B%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%26hl%3Dru%26rls%3Dcom.microsoft:ru:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7SKPB_ru%26sa%3DX%26um%3D1
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«Живой» справочник в кармане студента 
Сайт международной 
ассоциации по свойствам поды 
и водяного пара (IAPWS.org) с 
ссылкой на: 
Сайт МЭИ(ТУ) по свойствам 
воды и водяного пара (trie.ru) с 
ссылкой на конкретные расчеты 
 
 
 
 
 
 
 
Расчетная страница сайта 
 
 
Проблема сертификации 
 

Выступающий
Заметки для презентации
PTC helps the world's most innovative manufacturers create value by putting Product First.Product First is a philosophy built on the idea that great products make great companies. It places product at the center of business strategy, creating an adaptable framework for leveraging other business imperatives, such as building customer relationships, optimizing the supply chain, and efficiently allocating resources. 

http://www.iapws.org/
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«Живой» справочник в телефоне студента 

Выступающий
Заметки для презентации
PTC helps the world's most innovative manufacturers create value by putting Product First.Product First is a philosophy built on the idea that great products make great companies. It places product at the center of business strategy, creating an adaptable framework for leveraging other business imperatives, such as building customer relationships, optimizing the supply chain, and efficiently allocating resources. 
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Расчетный сервер МЭИ 

1. Теплофизические свойства теплоносителей, 
рабочих тел и материалов энергетики в 
расчетных программах и на сайтах Интернета 
 

2. Термодинамические циклы в Интернете 
 

3. Интерактивные сетевые справочники по тепло- и 
электроэнергетике, энергомашиностроению 
 
 



«Таблицы Вукаловича» в Интернете 
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*IAPWS - The International Association for the Properties of Water and Steam 

Выступающий
Заметки для презентации
The International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS) publishes on its website "dead" formulations (files with the format pdf). "Live" formulations are available on the calculation server MPEI.
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Выступающий
Заметки для презентации
The International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS) publishes on its website "dead" formulations (files with the format pdf). "Live" formulations are available on the calculation server MPEI.
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Скорость звука в 
воде и водяном 
паре 

http://twt.mpei.ru/MCS/Worksheets/rbtpp/Diag3.xmcd
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Живая IAPWS-95 формуляция 
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Выступающий
Заметки для презентации
A visitor of this site may change the initial values of temperature and/or density of water/steam, then click the button Recalculate and get not only the values of the properties of this substance, but all the intermediate data, which is very important for debugging generated programs.

http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/WSP/iapwsif95.xmcd
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/WSPHB/iapws95coeff.html


IAPWS-95 формуляция как Mathcad-функция 
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Выступающий
Заметки для презентации
Users can download from the Internet the function p(ρ, T) and paste it into your Mathcad-document.�



Живая IAPWS-IF97 Формуляция 
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Выступающий
Заметки для презентации
A visitor of this site may change the parameter (name) at y axes of the plot and get a new configuration of the regions IAPWS-IF97. It may also zoom a part of the Plot. 

http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/WSP/RegionsAllAxes.xmcd


Перестройка областей IAPWS-IF97 формуляции 
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Выступающий
Заметки для презентации
On this slide shows four graphical configuration of regions of Formulation IAPWS-IF97 with a zoom at an "interesting" points. 

http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/WSP/RegionsAllAxes.xmcd


Живые IAPWS-IF97 формуляции: области 1 & 2 
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Выступающий
Заметки для презентации
A visitor of this site may change the initial values of temperature and/or pressure of the water (the region 1) or steam (the region 2), then click the button Recalculate and get not only the values of the properties of this substance, but all the intermediate data, which is very important for debugging generated programs. In addition, the visitor sees his point on the graph of regions of the Formulation IAPWS-IF97.

http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/WSP/Region1.xmcd
http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/WSP/Region2.xmcd


Живые IAPWS-IF97 формуляции: область 3 
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Выступающий
Заметки для презентации
A visitor of this site may change the initial values of temperature and/or density of the water or steame in the critical area, then click the button Recalculate and get not only the values of the properties of this substance, but all the intermediate data, which is very important for debugging generated programs. In addition, the visitor sees his point on the graph of regions of the Formulation IAPWS-IF97.

http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/WSP/Region3.xmcd


Живые IAPWS-IF97 формуляции: области 4 & 5 
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Выступающий
Заметки для презентации
A visitor the site shown on the left, can I change the values of temperature, click button Recalculate and receive not only the pressure the saturation line (region 4), but all the intermediate data, which, as I repeat, it is very important for debugging generated programs. In addition, the visitor gets the value of accuracy of calculation and sees his point on the saturation line.The site shown on the right – the Region 5 o the Formulation IAPWS-IF95.

http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/WSP/Region4t.xmcd
http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/WSP/Region5.xmcd


Живые IAPWS-IF97 формуляции: область 4 
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Выступающий
Заметки для презентации
A visitor of this sites can enter the values of pressure (left) or temperature (right), click the button Recalculate, to obtain not only the parameters of water and steam at saturation line, but also to see the "place" of these points on the saturation curve.

http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/WSP/Plot-Sat-P.xmcd
http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/WSP/Plot-Sat-T.xmcd
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Теплофизические свойства теплоносителей, рабочих тел и материалов 
энергетики в Интернете 

Термодинамическая поверхность воды и водяного пара                     Сайт для карманного компьютера 
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Теплофизические свойства теплоносителей, рабочих тел и материалов 
энергетики в Интернете 

http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/WSP/HTPs.xmcd


Живые IAPWS-IF97 формуляции – двухфазная область 
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Выступающий
Заметки для презентации
A visitor of this site may change the initial values of temperature or pressure of the moisture steam and the values of specific enthalpy or specific entropy or specific volume or moisture content, click button Recalculate and get not only the values of the properties of this substance in the double-phase region. In addition, the visitor sees its point between the two saturation lines.
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Расчетный сервер МЭИ(ТУ) 

1. Теплофизические свойства теплоносителей, рабочих 
тел и материалов энергетики в расчетных программах 
и на сайтах Интернета 
 

2. Термодинамические циклы в Интернете 
 

3. Интерактивные сетевые справочники по тепло- и 
электроэнергетике, энергомашиностроению 
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 Термодинамические циклы Интернете 
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 Термодинамические циклы Интернете 

h, s- диаграмма 
расширения пара 

http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/PTU/H-s-Throttling.xmcd
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 Термодинамические циклы Интернете 
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 Термодинамические циклы Интернете: 
Графический и эксергетический анализ цикла Ренина 
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 Термодинамические циклы Интернете 

Оптимизация паротурбинного 
цикла с двумя отборами пара 
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 Термодинамические циклы Интернете 

Расчет процесса расширения пара в турбине К-300-240 

Расчет заканчивается построением 

h-s диаграммы 

http://twt.mpei.ac.ru/mas/worksheets/Exp_Steam_K_300_240_LMZ.mcd
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 Термодинамические циклы Интернете 

Расчет бинарного цикла 

http://twt.mpei.ac.ru/MAS/Worksheets/PGU.mcd


Защита сетевого расчета: электронный ключ 
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Выступающий
Заметки для презентации
High level of protection - the user can only see the calculation in Internet. If he has an electronic key he can calculate with other input data.



Защита сетевого расчета: электронный ключ 
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Выступающий
Заметки для презентации
High level of protection - the user can only see the calculation in Internet. If he has an electronic key he can calculate with other input data.
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Расчетный сервер МЭИ(ТУ) 

1. Теплофизические свойства теплоносителей, рабочих 
тел и материалов энергетики в расчетных программах 
и на сайтах Интернета 
 

2. Термодинамические циклы в Интернете 
 

3. Интерактивные сетевые справочники по тепло- 
и электроэнергетике, энергомашиностроению 
 



«Пятый» сетевой интерактивный том справочника 
«Теплоэнергетика и теплотехника» (Клименко, Зорин) 
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Бумажный вариант 
справочника 

Сетевой вариант справочника 
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Интерактивный теплотехнический 
справочник в Интернете: 
«живые» таблицы 

«Бумажная» страница справочника 

Интернет-страница справочника 
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Интерактивный теплотехнический 
справочник в Интернете: 
«живые» графики 
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Интерактивный 
теплотехнический 
справочник в 
Интернете: 
«живые» формулы 



Типичная таблица из справочника 
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Выступающий
Заметки для презентации
Example 2D-table in one hard reference book.



Живая таблица в Интернете 

63 

Выступающий
Заметки для презентации
Example 2D-table in one web reference book.

http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/HEDH/Tab-5-5-8-2-3-Young-Modul.xmcd


Функция по свойству материала в среде Mathcad 
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Выступающий
Заметки для презентации
User function, which can be downloaded from the Internet and paste it into your Mathcad-worksheet.

http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/HEDH/QSYM-Australian-Stainless-Steel-T.xmcdz


Что мы имеем в бумажных 
справочниках? 

 Текст 
 
Формулы 
 
Таблицы 
 
Графики 
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Выступающий
Заметки для презентации
Hard Reference book учебник



Что мы можем иметь в открытых 
интерактивных сетевых справочниках? 

 Текст с гиперссылками и прочими 
мультимедийными новшествами 
 
«Живые» формулы 
 
«Живые» графики 
 
«Живые» таблицы 
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Выступающий
Заметки для презентации
Hard Reference book учебник



Что мы можем иметь в открытых 
интерактивных сетевых справочниках? 

 Текст с гиперссылками и прочими 
мультимедийными новшествами 
 
«Живые» формулы 
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Выступающий
Заметки для презентации
Hard Reference book учебник
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Интерактивный теплотехнический справочник в Интернете: «живые» СНиПы 



«Живые» формулы учебников 
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Выступающий
Заметки для презентации
Hard Reference book учебник



«Живые» формулы учебников 
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Выступающий
Заметки для презентации
Hard Reference book учебник



«Живые» формулы учебников 

92 

Выступающий
Заметки для презентации
Hard Reference book учебник



«Живые» формулы учебников 
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Выступающий
Заметки для презентации
Hard Reference book учебник



«Живые» формулы учебников 
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Ошибка! 

Выступающий
Заметки для презентации
Hard Reference book учебник



«Живые» формулы справоччников 
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Выступающий
Заметки для презентации
Hard Reference book учебник



Что мы можем иметь в открытых 
интерактивных сетевых справочниках? 

 Текст с гиперссылками и прочими 
мультимедийными новшествами 
 
«Живые» формулы 
«Живые» экзамены и тесты 
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Выступающий
Заметки для презентации
Hard Reference book учебник



Можете Вы решить эту задачу? 

97 

Выступающий
Заметки для презентации
An exam by Internet: you need to fill all text boxes with formulas, click the button Recalculate and properly solve the problem of the Otto cycle efficiency.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.kp.ru/upimg/5a3e8f353c90697f8fa8aa939d18ebfb3dd46ab0/112312.jpg&imgrefurl=http://www.kp.ru/daily/24015.5/87218/&usg=__Dp2lSw-AY1ZYKfnhMVK_qJCwFJY=&h=300&w=300&sz=22&hl=ru&start=1&um=1&tbnid=v7kuK1O9LDjvFM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258B%26hl%3Dru%26rls%3Dcom.microsoft:ru:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7SKPB_ru%26sa%3DN%26um%3D1


Можете Вы решить эту термодинамическую задачу? 
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Выступающий
Заметки для презентации
An exam by Internet: you need to fill all text boxes with formulas, click the button Recalculate and properly solve the problem of the Otto cycle efficiency.

http://twt.mpei.ac.ru/MAS/Worksheets/Therm/Otto_anim.mcd
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://lh4.ggpht.com/pr.tulgu/SH4Gt2TKhJI/AAAAAAAAA10/k-pjDiNxhFk/true_student.jpg&imgrefurl=http://pr.tsu.tula.ru/2008/07/blog-post_16.html&usg=__NEjDDp7Wz5OppS2XBvrRhS6UToU=&h=1200&w=1600&sz=263&hl=ru&start=13&um=1&tbnid=6LkjQLnLBOt32M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258B%26hl%3Dru%26rls%3Dcom.microsoft:ru:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7SKPB_ru%26sa%3DN%26um%3D1


Что мы можем иметь в открытых 
интерактивных сетевых справочниках? 

 Текст с гиперссылками и прочими 
мультимедийными новшествами 
 
Живые формулы 
 
Живые графики 
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Выступающий
Заметки для презентации
Hard Reference book учебник



Номограмма в книге  

100 

Выступающий
Заметки для презентации
We have also developed technology of automatic translation of nomograms of hard manuals in an interactive web-based forms.



Живая номограмма в Интернете 
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Download Function >>>  

Выступающий
Заметки для презентации
Example of interactive nomogram on the Internet.

http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/Dow/DOWEX-MARATHON-C/Fig-12.xmcd


Что мы можем иметь в открытых 
интерактивных сетевых справочниках? 

 Текст с гиперссылками и прочими 
мультимедийными новшествами 
 
«Живые» формулы 
 
«Живые» графики 
 
«Живые» таблицы 
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Выступающий
Заметки для презентации
Hard Reference book учебник



3D-таблица: перевод из бумажного в живой вид 
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Выступающий
Заметки для презентации
Example of the translation 3D-table to an open, interactive form: interpolation and approximation.

http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/GC/Tab-2-8.xmcd
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Кооперация: 
 

Московский энергетический институт (ТУ) 
 

 NIST – Национальный институт стандартов и 
технологий (США)  

 
фирма PTC – владелец Mathcad (США) 

 
 фирма Knovel – электронная библиотека (США) 

Выступающий
Заметки для презентации
Possible cooperation MPEI(TU) – NIST – PTC – Knovel
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Выступающий
Заметки для презентации
Company Knovel can place on your site open interactive network calculations on the properties of materials and the corresponding functions for Mathcad, Maple, MatLab, Mathematica etc, describing them in electronic books.
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Совместная работа МЭИ – Knovel – PTC 

Выступающий
Заметки для презентации
Company Knovel can place on your site open interactive network calculations on the properties of materials and the corresponding functions for Mathcad, Maple, MatLab, Mathematica etc, describing them in electronic books.





NIST-TRC, Boulder, USA 
MPEI, Moscow, Russia 

(Prof. Ochkov) 
Scientific 
Cooperation 



NIST-TRC, Boulder, USA MPEI, Moscow, Russia (Prof. Ochkov) Scientific 
Cooperation 
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Совместная работа МЭИ – NIST 

Выступающий
Заметки для презентации
Example of e-book with the ability to work with open interactive network calculations.
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Совместная работа МЭИ – NIST 

Выступающий
Заметки для презентации
Example of e-book with the ability to work with open interactive network calculations.



112 

Совместная работа МЭИ – NIST – PTC 

Выступающий
Заметки для презентации
Example of e-book with the ability to work with open interactive network calculations.



Совместная работа МЭИ – NIST 
Уваж аемый проф . Серебрянников! 

Я рад выразить нашу признательность за Вашу поддержку совместной работы 
Московского энергетического института (МЭИ) и исследовательского центра по 
термодинамике (TRC) Национального института стандартов и технологий 
(NIST). Мы также выражаем благодарность проф. В.Ф. Очкову за его инициативу 
в установлении взаимодействия на широкой основе между МЭИ, НИСТ (TRC), 
корпорацией Knowel и фирмой Parametric Technology Corporation (PTC). Мы 
считаем, что наши совместные усилия, направленные на развитие современной 
технологии предоставления и анализа крайне важных данных по 
термодинамическим свойствам конечным пользователям в промышленности и 
научных кругах, дают существенные возможности для передачи этой 
«совокупности знаний» ученым и инженерам во всем мире. В будущем эта 
работа могла бы развиваться или на многосторонней основе или на основе 
прямых договоров между НИСТ (TRC) и МЭИ (ТУ). 

Я надеюсь на продолжение нашей совместной деятельности и планирую 
обсудить ее текущее состояние и возможное развитие в будущем во время своего 
визита в МЭИ (ТУ) в марте 2010 г.  

С уважением, 
д-р Майкл Френкель (Michael Frenkel) 

директор Исследовательского центра по термодинамике 
Национального института стандартов и технологий (НИСТ) 

г. Боулдер-Сити, шт. Колорадо, США 
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Электронная Энциклопедия Энергетики 

• Расчетные сайты в интернете 
• Программы на дисках 
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Электронная Энциклопедия Энергетики 
на портале Мосэнерго 
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Электронная Энциклопедия Энергетики 
Программы на дисках: 

• Энциклопедия физико-химических технологий в 
энергетике 

• Сервисное обслуживание и ремонт 
тепломеханического оборудования 
(с электронным атласом) 

• Обучающий курс, система проверки знаний и 
тренажер персонала тепловых сетей TBT Heating 
Systems 

• Компьютерные видео и мультимедиа материалы 
по технике безопасности и нарядной системе 
энергопредприятия «Visual ТБ» Systems 

• Проверка знания технологических схем 
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Атлас энергетического оборудования: навигация по чертежу 
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Атлас 
энергетического 
оборудования: 
трехмерная модель 
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Атлас энергетического оборудования: анимационный клип 
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Атлас энергетического 
оборудования 

http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/trenager/Turbines/3DModeles/klapan.htm
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Тренажеры для подготовки персонала энергетики: 
тепловые сети 



122 

Видеосюжеты по технике безопасности и системе заказов-
нарядов в энергетике: работа с видеосюжетом 
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Проверка знания технологических схем 



Спасибо за внимание! 
 
 

В.Ф.Очков 
(Московский энергетический институт – ООО «Триеру») 

www.trie.ru    3627171@mail.ru    362-71-71  Skype OchkovVF 
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Выступающий
Заметки для презентации
Thanks!Do You have questions?


	Современные IT в образовательном процессе направления подготовки 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика�
	Три революционных события в историческом процессе развития средств и технологий передачи знаний от поколения к поколению�(основная функция высшей школы):
	Кризис компьютерных информационных технологий:
	Три исторических этапа в режимах использования компьютеров для�решения учебных, инженерно-технических и научных задач:
	Три исторических этапа развития программных средств решения учебных, инженерно-технических и научных задач на компьютере:
	Курс «Информатика» в МЭИ читают:
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Семь особенностей Mathcad
	Семь особенностей Mathcad
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	К вопросу об энергоэффективности
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Сайт книги
	Слайд номер 33
	Инфорино-2016
	Инфорино-2016
	Инфорино-2016
	Инфорино-2016
	Семь особенностей Mathcad
	Семь особенностей Mathcad
	Семь особенностей Mathcad
	Семь особенностей Mathcad
	Семь особенностей Mathcad
	База данных –> Mathcad –> Pro/ENGINEER:
	Mathcad Calculation Server
	Mathcad Calculation Server
	Mathcad + Internet =�= Mathcad Calculation Server
	Расчетный сервер МЭИ(ТУ)�решаемые задачи
	Расчетный сервер МЭИ(ТУ)
	Расчетный сервер МЭИ(ТУ)�(инновационная образовательная программа)
	«Живой» справочник в кармане студента
	«Живой» справочник в телефоне студента
	Расчетный сервер МЭИ
	«Таблицы Вукаловича» в Интернете
	Слайд номер 54
	Слайд номер 55
	Слайд номер 56
	Живая IAPWS-95 формуляция
	IAPWS-95 формуляция как Mathcad-функция
	Живая IAPWS-IF97 Формуляция
	Перестройка областей IAPWS-IF97 формуляции
	Живые IAPWS-IF97 формуляции: области 1 & 2
	Живые IAPWS-IF97 формуляции: область 3
	Живые IAPWS-IF97 формуляции: области 4 & 5
	Живые IAPWS-IF97 формуляции: область 4
	Теплофизические свойства теплоносителей, рабочих тел и материалов энергетики в Интернете
	Теплофизические свойства теплоносителей, рабочих тел и материалов энергетики в Интернете
	Живые IAPWS-IF97 формуляции – двухфазная область
	Расчетный сервер МЭИ(ТУ)
		Термодинамические циклы Интернете
		Термодинамические циклы Интернете
		Термодинамические циклы Интернете
		Термодинамические циклы Интернете:�Графический и эксергетический анализ цикла Ренина
		Термодинамические циклы Интернете
		Термодинамические циклы Интернете
		Термодинамические циклы Интернете
	Защита сетевого расчета: электронный ключ
	Защита сетевого расчета: электронный ключ
	Расчетный сервер МЭИ(ТУ)
	«Пятый» сетевой интерактивный том справочника «Теплоэнергетика и теплотехника» (Клименко, Зорин)
	Интерактивный теплотехнический�справочник в Интернете:�«живые» таблицы
	Интерактивный теплотехнический справочник в Интернете: «живые» графики
	Интерактивный теплотехнический справочник в Интернете: «живые» формулы
	Типичная таблица из справочника
	Живая таблица в Интернете
	Функция по свойству материала в среде Mathcad
	Что мы имеем в бумажных справочниках?
	Что мы можем иметь в открытых интерактивных сетевых справочниках?
	Что мы можем иметь в открытых интерактивных сетевых справочниках?
	Интерактивный теплотехнический справочник в Интернете: «живые» СНиПы
	«Живые» формулы учебников
	«Живые» формулы учебников
	«Живые» формулы учебников
	«Живые» формулы учебников
	«Живые» формулы учебников
	«Живые» формулы справоччников
	Что мы можем иметь в открытых интерактивных сетевых справочниках?
	Можете Вы решить эту задачу?
	Можете Вы решить эту термодинамическую задачу?
	Что мы можем иметь в открытых интерактивных сетевых справочниках?
	Номограмма в книге 
	Живая номограмма в Интернете
	Что мы можем иметь в открытых интерактивных сетевых справочниках?
	3D-таблица: перевод из бумажного в живой вид
	Кооперация:��Московский энергетический институт (ТУ)�� NIST – Национальный институт стандартов и технологий (США) ��фирма PTC – владелец Mathcad (США)�� фирма Knovel – электронная библиотека (США)
	Слайд номер 105
	Совместная работа МЭИ – Knovel – PTC
	Слайд номер 107
	Слайд номер 108
	Слайд номер 109
	Совместная работа МЭИ – NIST
	Совместная работа МЭИ – NIST
	Совместная работа МЭИ – NIST – PTC
	Совместная работа МЭИ – NIST
	Электронная Энциклопедия Энергетики
	Электронная Энциклопедия Энергетики
	Электронная Энциклопедия Энергетики
	Атлас энергетического оборудования: навигация по чертежу
	Атлас энергетического оборудования: трехмерная модель
	Атлас энергетического оборудования: анимационный клип
	Атлас энергетического оборудования
	Тренажеры для подготовки персонала энергетики: тепловые сети
	Видеосюжеты по технике безопасности и системе заказов-нарядов в энергетике: работа с видеосюжетом
	Проверка знания технологических схем
	Спасибо за внимание!���В.Ф.Очков�(Московский энергетический институт – ООО «Триеру»)�www.trie.ru    3627171@mail.ru    362-71-71  Skype OchkovVF�

