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НИТ в создании информационных систем и в численных
расчетах
УДК 372 (072)
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РК
Алханова Г.А.
Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет
gulnur_alhanova@mail.ru
Понятие цифрового государства – роль информационных технологий в любой сфере
общества возрастает. Это глобальная тенденция развития. Цифровое прогнозирование
мировой экономики позволяет динамично развивать государство, бизнес и общество.
Выбор направления и практическая значимость прикладного исследования:
Выбор направления совпадает порядком организации и функционировании единой
информационной системы образования (далее – ЕИСО) МОН РК. Целью работы является
своевременное обеспечение организаций образования, органов управления системы
образования полной, достоверной и сопоставимой информацией о деятельности системы
образования Республики Казахстан. Задачами работы являются:
1) осуществление образовательного мониторинга и информационное обеспечение
системы управления образованием;
2) идентификация участников и элементов системы образования Республики Казахстан;
3) автоматизация процессов сбора и обработки сведений о деятельности организаций
образования, кадрового состава и достижениях обучающихся;
4) адресная организация аналитических и информативных сведений: по каждому
обучающемуся; по каждому работнику образования; по каждой организации образования;
5) организация единого информационного пространства системы образования
Республики Казахстан [1, с. 216-217].
В перспективе продолжение проекта предполагает создание глобального
образовательного портала, целью которого является модернизация системы высшего
образования на основе использования сетевых форм организации деятельности субъектов
образования и межвузовского взаимодействия в условиях формирования единого сетевого
(информационно-коммуникационного) пространства сферы высшего образования.
Полнота исследований проекта научно обоснована в конкретных рекомендациях по
выбору стратегических направлений сбора и анализа информации об образовательных
учреждениях, нормативно-правовой документации учреждений образования.
В последнее время всѐ большую популярность приобретает хранение документов вместе
с атрибутами в базе данных.
При выборе средств создания рабочего проекта необходима оценка наличия:
а) аппаратных средств определенной конфигурации;
б) сертифицированных программных систем;
в) специалистов требуемого уровня.
Кроме того, необходимо учитывать назначение разрабатываемого программного
продукта, необходимость модификации дополнения новыми данными (доработка),
ограничение на объем памяти и др. Учитывая специфику системы разработка серверной
части программного продукта должна производиться на промышленной клиент-серверной
СУБД, на языке, входящей в ее состав. Разработка клиентского приложения должна
производиться в интегрированной среде, поддерживающей технологии доступа к базам
данных и интеграцию с популярными офисными приложениями, такими как MS Office, Open
Office и другими [2, с. 198-204].
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Главной целью работы является обеспечение МОН РК эффективным средством
информационной поддержки формирования, контроля и реализации государственной
политики в сфере образования. Она может быть достигнута в результате:
 создания единого информационного пространства;
 создания и внедрения новых форм и методов в управлении Вузами Казахстана на
основе современных информационных технологий и концепции управления
качеством Вуза;
 кардинального сокращения времени, необходимого на прохождение информации,
требующейся для принятия решения;
 введение единого стандарта работы с электронными документами, учитывающего
существующую
нормативную
базу
и
обеспечивающего
защищенность,
управляемость и доступность документов;
 автоматизации и повышения эффективности работы сотрудников и подразделений
путем внедрения специализированных приложений и средств поддержки групповой
работы [3, с. 5-6].
Поскольку XXI век – это век информации, человечеству нужна компьютерная
грамотность. Основная цель этого учения – улучшить использование методов обучения и
различных инструментов обучения, а также обновить контент. Использование
информационных технологий играет важную роль в достижении этой цели.
Литература и источники
1. Жузбаев С.С., Кыдырбаева А.Б. Компьютерные системы проектирования и
моделирования /Материалы международной научно-практической конференции «Научноиновационное развитие как фактор модернизации высшего образования», университет
«Туран-Астана»,2012,С.216-221.
2. Джузбаева Б.Г., Жузбаев С.С., Гартман И. Создание системы интернет-порталов сферы
образования // Материалы международной научно-практической конференции«Научноиновационное развитие как фактор модернизации высшего образования»,унив-т ТуранАстана», 2012, С.198-204.
3. Сейткасым Р.С. Централизованное управление доступом на основе службы каталогов
LDAP. Вестник НГУ,2 том, серия Информационные технологий, Новосибирск, 2012 .С.5-7.
Научный руководитель - к.ф.-м.н., доцент информатики, вычислительной техники и
управление Жүзбаев С.С., Евразийский национальный университет им Л.Н Гумилева, г.
Астана
УДК 004.41
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РАСПИСАНИЕМ ЗАНЯТИЙ
Анохина Е.В., Смаль А.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
anokhinaeu@yandex.ru, smal.artem@yandex.ru
Одной из главных задач организации учебного процесса является составление
расписания. Данная задача является достаточно трудоемкой за счет того, что, как правило,
такая деятельность ведется в виде печатных документов. Это может повлечь за собой
ошибки из-за человеческого фактора. Поэтому, с целью упрощения рутинной работы и
уменьшения числа возможных ошибок, используются информационные системы управления
электронным расписанием.
В настоящее время существуют различные автоматизированные решения, но, зачастую,
они не отвечают необходимым требованиям. Среди основных проблем, связанных с
применение готовых решений, можно выделить следующие:
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1. Слабая расширяемость системы;
2. Отсутствие взаимодействия с внутренней базой данных преподавателей,
дисциплин, групп и т.д.;
3. Высокая стоимость.
В связи с этим была поставлена задача создания собственной, отвечающей всем
необходимым требованиям, автоматизированной информационной системы управления
расписанием.
Общие требования, предъявляемые к системе, следующие:
1. Просмотр, создание, редактирование и удаление занятий.
2. Обработка информации, введенной пользователем или полученной из базы.
3. Быстрота обработки информации за счет автоматизации возможных операций
пользователя системы.
4. Обеспечение контроля доступа к базе данных на основе ролей пользователей.
5. Использование информации из учебных планов.
6. Масштабируемость системы.
Информационная система расписание использует следующие модели для представления
данных:
1. Занятие.
2. Тип недели.
3. Преподаватель.
4. Дисциплина.
5. День недели.
6. Аудитория.
7. Группа.
Описание моделей и их связи представлены на ER-диаграмме на рисунке 1.

Рис. 1. ER-диаграмма моделей системы
В информационной системе реализована авторизация пользователей. На основе их ролей
произведено разграничение прав доступа.
В информационной системе реализованы функции:
1. Вывод расписания для:
 Преподавателя;
 Группы;
 Кафедры.
2. Создание расписания;
3. Редактирование расписания (изменение/удаление пары).
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Далее приведен пример работы функционала системы с точки зрения пользовательского
интерфейса. При открытии главной страницы пользователю предоставляется возможность
выбора дальнейшего направления работы (рис. 2):
 Просмотр расписания для определенного преподавателя;
 Просмотр расписания для определенной группы;
 Просмотр расписания для кафедры;
 Создание новой пары;
 Редактировать пары для определенного преподавателя.

Рис. 2. Главная страница информационной системы расписания
В качестве примера отображения показан вывод расписания для преподавателя (рис. 3).
Для удобства восприятия информации, занятия на четных и нечетных неделях были
разделены.

Рис. 3. Отображение расписания для преподавателя
Как отмечалось ранее, система поддерживает функцию создания пары. На форме,
приведенной на рисунке 4, поля заполняются из соответствующих выпадающих списков, что
значительно упрощает и ускоряет процесс ввода данных.
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Рис. 4. Форма создания пары
Редактирование пары происходит следующим образом: сначала выбирается
преподаватель, далее для него отобразится список пар, из которых нужно выбрать какуюлибо на редактирование, нажав на соответствующую кнопку справа (рис. 5). После выбора
пары, откроется форма, описанная выше, где необходимо изменить параметры пары.

Рис. 5. Выбор пар на редактирование
Данная система имеет архитектуру клиент-сервер. Для организации их работы
используются запросы различного типа, реализуемые через REST-контроллеры. Как
правило, от сервера клиентской части приходит ответ в формате JSON, содержащий
запрошенные данные, а уже на клиентской части происходит их обработка.
В процессе работы идет постоянное взаимодействие с базой данных. При создании пары
происходит обращение к базе данных с целью сбора необходимых данных: списка
дисциплин, преподавателей, групп и т.д. При редактировании пары поля в базе заменяются
измененными полями. При удалении пары удаляется строка из базы данных целиком.
Система реализована на языке Java и TypeScript, с использованием фреймворков Spring –
на серверной части системы, Angular и Bootstrap – на клиентской. В качестве базы данных
используется PostgreSQL.
Разработанная информационная система позволяет повысить эффективность работы по
формированию расписания за счет сокращения как количества ошибок, так и временных
затрат; а также дает возможность отобразить различные варианты расписания в одной
системе. В системе будет реализована возможность ее масштабирования с помощью
плагинов, загрузки в базу данных файл xls и взятие из него информации о преподавателях,
дисциплинах, количестве часов.
Литература и источники
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16

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИКЕ, ХИМИИ,
МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ. Выпуск №19
2. Яковлева М. С. Автоматизация процесса составления расписания учебных занятий / М.
С. Яковлева, Е. Л. Вайтекунене // Решетневские чтения: материалы Международной
конференции "Решетневские чтения" – 2016. – С. 176–178.
Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент Иванов К.С., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».
УДК 519.6
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ КРУГОВОГО КОНТУРА С ВИХРЕВЫМ
РАЗДЕЛИТЕЛЕМ ПОТОКОМ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ
Башкирова А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
sa.bashkirova@ya.ru
Введение
Исследованию явления возникновения «дорожки Кармана» при обтекании кругового
цилиндра потоком вязкой несжимаемой жидкости посвящено множество работ. Отрыв
вихрей за телом вызывает структурные колебания потока, что представляет собой серьезную
проблему для обтекаемого объекта. Данное явление приводит к раскачиванию таких
высотных сооружений, как дымовые трубы и небоскребы, а также таких инженерных
конструкций, как мосты, провода и трубопроводы.
Таким образом, актуальной является задача подавления процесса возникновения
вихревой дорожки. В ряде работ предлагаются различные способы решения данной
проблемы [1, 2]. Одним из способов управления данным процессом является вариант
использования пластины, прикрепленной к обтекаемому объекту со стороны,
противоположной от набегающего потока. Именно этот способ воздействия на процесс
образования вихревой дорожки и исследуется в данной работе.
Постановка задачи
Задача рассматривается в плоской постановке в предположении ламинарности течения.
Область течения  ограничена участком втекания
и вытекания жидкости , твердыми
стенками канала
и границей обтекаемого кругового контура с острым вихревым
разделителем (рис. 1).

Рис. 1. Схема расчетной области
Течение жидкости описывается системой уравнений Навье-Стокса в естественных
переменных:
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– число Рейнольдса, t –

время. В качестве характерных размерных величин взяты D – диаметр кругового контура,
U – заданная скорость на участке втекания жидкости,  – кинематическая вязкость
жидкости. Длина вихревого разделителя, прикрепленного к круговому контуру, – l , а его
толщина в месте крепления к круговому контуру составляла 5% от D . H  6D – ширина
канала, обтекаемое препятствие расположено на расстоянии 3D от участка втекания.
Задача является нестационарной и в начальный момент времени компоненты вектора
скорости принимаются равными нулю.
Для системы уравнений (1)-(3) ставятся следующие граничные условия:
1 :u  1, v  0, pn  0,

(4)

2 :un  0, vn  0, p  0,

(5)
(6)

3 , 4 :u  0, v  0, pn  0,

где n – вектор внешней нормали к границе области.
Для решения задачи используется схема расщепления по физическим процессам [3], для
решения получившихся дифференциальных уравнений применяется метод конечных
элементов с линейной аппроксимацией функций на треугольных элементах [4].
Численные результаты
Для исследования влияния вихревого разделителя на процесс возникновения «дорожки
Кармана» проводились две серии расчетов: обтекание кругового контура без разделителя и с
разделителем при варьировании числа Рейнольдса в диапазоне от 0 до 2000.
В результате решения задачи (1)-(3) по найденному давлению для каждого момента
времени силу сопротивления Fx и поперечную силу Fy , действующие на обтекаемый
круговой контур, можно вычислить по следующим формулам:

Fx    pdy, Fy 
4

 pdx.

(7)

4

При отсутствии вихревой дорожки поперечная сила равна нулю. На рис. 2 приведены
зависимости от числа Рейнольдса: 1 – максимум силы сопротивления, 2 – максимум
изменения поперечной силы. Можно заметить, что при Re  500 максимум изменения
поперечной силы становится больше максимума силы сопротивления, что объясняет
разрушительные последствия воздействия вихревой дорожки на обтекаемые тела.
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Рис. 2. Зависимость сил от чисел Рейнольдса: 1 – максимум силы сопротивления, 2 –
максимум изменения поперечной силы
На рис 3, а, в, д приведены картины течения при Re  500 для различной длины
вихревого разделителя, на рис. 3, б, г, е приведены соответствующие им зависимости сил от
времени. В результате расчетов установлено, что наличие вихревого разделителя позволяет
значительно уменьшить максимум изменения поперечной силы.
a)

б)

в)

г)
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д)

е)

Рис. 3. Результаты численного моделирования при Re  500 : линии тока и графики
зависимостей сил от времени (1 – сила сопротивления, 2 – поперечная сила) при различной
длине вихревого разделителя а,б – l  0 , в,г – l  D , д,е – l  3D
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УДК 004.4
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЦИФРОВОЙ ПОМОЩНИК СТУДЕНТА КЕМГУ»
Борисенко А.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
work.borisenko@mail.ru
На сегодняшний день в Кемеровском государственном университете нет единого
инструмента для получения информации, как для студентов, так и для сотрудников вуза, а
также абитуриентов. Для того, чтобы получить различную информацию, необходимо
воспользоваться разрозненными средствами – сайтами университета, отдельных институтов
и кафедр, системами сопровождения учебного процесса или индивидуальными «группами» в
социальных сетях, созданными для обмена информацией между студентами.
Таким образом получить актуальную информацию, быстро и просто, не представляется
возможным, а значит создание мобильного приложения, которое позволит студентам,
сотрудникам и абитуриентам получать актуальную информацию в удобном виде – это
актуально.
Мобильное приложение «Цифровой помощник студента КемГУ» предоставит
пользователям доступ к информационным разделам, таким как:
 Расписание занятий
 Новости и Мероприятия
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 Социальные вопросы
 Вакансии
 Структура университета
 Информация для абитуриентов
 Контактная информация
Конечные пользователи мобильного приложения «Цифровой помощник студента
КемГУ»:
 Абитуриенты
 Студенты
 Сотрудники вуза
Список требований к разработке мобильного приложения:
 Работоспособность приложения в онлайн и офлайн режимах
 Наличие авторизации
 Возможность добавления и редактирования информации администраторами
 Возможность задать свой вопрос в разделе – Социальные вопросы
 Поддержка интернационализации
 Повышение доступности приложения для пользователей с ослабленным зрением
 Настройка системы оповещений пользователя

Рис. 1. Основные этапы разработки мобильного приложения
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УДК 004.8
РАСПОЗНАВАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА НА РЕНТГЕНОГРАММЕ
Вотинцева А.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
votinceva.anastasia.v@gmail.com
По данным всемирной организации здравоохранения в современном мире проблема
искривления позвоночника в той или иной степени касается 80% людей, в связи с этим, для
упрощения работы специалистов в постановке диагноза, необходимы современные методы
диагностики. Рентгенография является основным методом исследования состояния
позвоночника. По изображению на снимке специалист может определить состояние каждого
позвонка и позвоночного столба в целом. В данной работе рассмотрены способы
распознавания позвоночника на рентгеновских снимках для дальнейшего определения типа и
степени сколиоза у пациента.
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Целью данного исследования является создание программного продукта для
распознавания позвоночника, а в дальнейшем, определение диагноза по состоянию
позвоночного столба.
Значительная часть методов для распознавания и сегментации позвоночника на
рентгеновских снимках, использующих нейросетевые модели, требует набора изображений,
размеченных вручную экспертами, что может повлечь за собой некоторые пользовательские
ошибки, и, кроме того, занять довольно большое количество времени.
В работе [1] сегментирование позвонков основывается на подходе, использующем
размеченный набор изображений в качестве обучающих данных. Затем полученные данные
используются для определения местоположения позвонков и их формы на других
изображениях. Результатом данных исследований стала возможность восстановления
поясничного и части грудного отделов позвоночника. В работе [4] предлагают метод
сегментации позвонков на рентгенограммах позвоночника, основанный на оптимизации,
методом стохастической выборки. В работе [2] авторы постарались минимизировать участие
эксперта для уменьшения ошибок, связанных с человеческим фактором, распознавая
позвоночник методом опорных векторов.
Оригинальное изображение было разбито на несколько кластеров по тону. Под
кластером понимается объединение нескольких однородных элементов, которое может
рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определѐнными свойствами.
Опытным путем было выявлено, что изображение позвоночника попадает в первые два
кластера. Далее к изображению были применены различные фильтры, некоторые из которых
специализируется на выделении границ на медицинских снимках, другие используют
классическую фильтрацию.
Наилучшие результаты показал фильтр на основе оператора Собеля — дискретного
дифференциального оператора, вычисляющего приближѐнное значение градиента яркости
изображения. Результатом применения оператора Собеля в каждой точке изображения
является либо вектор градиента яркости в этой точке, либо его норма.
На рисунке 1 отражен оригинальный снимок. Рисунки 2-3 показывают результат
преобразования после применения к исходному изображению кластеризации и обработки с
помощью фильтра Собеля. На рисунках 2-3 видно, что в зависимости от выбора параметров
оператора, границы выделения позвонков определяются по-разному, а именно, в случае
применения оператора Собеля по оси абсцисс лучше выделяются горизонтальные контуры
изображения, в случае применения оператора Собеля по оси ординат — вертикальные.

Рис. 1. Оригинальный снимок
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Рис. 2. Кластеризация, обработка фильтром Собель (по оси абсцисс)

Рис. 3. Кластеризация, обработка фильтром Собель (по оси ординат)
На данном этапе исследования полученные результаты не решают полностью
поставленную задачу, однако очевидно успешное сегментирование части позвонков на
снимке. В дальнейшем ожидается реализация полноценного ПО для предобработки
медицинских снимков, с однозначной сегментацией каждого позвонка в частности и всего
позвоночного столба в целом.
Литература и источники
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Научный руководитель - Григорьева И.В., к.ф.-м.н., доцент, ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 004.932
ОБНАРУЖЕНИЕ СТЕНОЗОВ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ СЕРДЦА НА
ИЗОБРАЖЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ КАСКАДОВ ХААРА
Гайнуллова К.О.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
gaynullova.karina@gmail.com
Одна из распространенных проблем сердечно сосудистой системы - стеноз сосудов
сердца, то есть сужение венечных или коронарных артерий, которые снабжают кровью
сердечную мышцу. Это происходит при поражении их атеросклерозом. Постепенное
сужение коронарных сосудов ведет к ишемической болезни и сердечной
недостаточности [1]. К сожалению, от проблем с сердечнососудистой системой страдают
большое количество людей, поток пациентов в больницах не уменьшается, а обследования
происходят каждый день. Врачи получают огромное количество информации о состоянии
здоровья обследованного пациента, и постановка диагноза, занимает довольно долгое время.
Одним из способов ускорения и упрощения постановки конкретного диагноза «стеноз
сосудов сердца» является автоматизация обнаружения стенозов на рентгенограммах с
изображениями сосудов.
Информация о пациенте поступает к специалисту в виде DICOM – снимков (рис. 1а),
фиксирующих сосуды в различных проекциях и под разными углами. DICOM (Digital
Imaging and Communications in Medicine) – это формат, который был разработан компанией
NEMA (National Electrical Manufacturers Association) для обмена и просмотра медицинских
изображений, таких как сканированные изображения CT, MRI и изображения ультразвука.
Один снимок в данном формате представляет собой серию кадров, на которых
демонстрируются сосуды с наличием стеноза на них.

а) коронарные сосуды
б) стеноз коронарных сосудов
Рис. 1. Dicom снимки сосудов сердца
Для обнаружения стенозов на изображениях (рис 1б), были исследованы различные
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методы обработки медицинских изображений (в том числе и DICOM – снимков), среди
которых был выбран метод распознавания объекта путем применения каскадов Хаара.
Векторы из признаков рассматриваются в качестве базы для построения систем
выделения на изображениях сложных объектов, таких как лица, руки, и так далее. Сам по
себе каскад Хаара – это набор весовых коэффициентов, для которых считается их свѐртка с
изображением. Используются простейшие примитивы, состоящие из прямоугольников и
имеющие всего два уровня: +1 и -1. При этом каждый прямоугольник используется
несколько раз разного размера. Под свѐрткой тут подразумевается s = X-Y, где Y – сумма
элементов изображения в тѐмной области, а X – сумма элементов изображения в светлой
области [2].
Каскад Хаара реализован в библиотеке OpenCV. OpenCV (Open Source Computer Vision)
– библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных
алгоритмов общего назначения с открытым кодом [3].
Литература и источники
1. Стеноз сосудов и его лечение [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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2. Использование каскада Хаара для сравнения изображений [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://habrahabr.ru/post/198338/ (Дата обращения: 15.04.2018).
3. OpenCV
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://robocraft.ru/blog/computervision/2.html (Дата обращения: 15.04.2018).
Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент Гейдаров Н.А., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 004.514.4
СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДНОГО БАССЕЙНА
Гордеев П.П.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
pavelgordeev96@gmail.ru
Гидросфера – это совокупность всех вод Земли: глубинных, подземных, почвенных,
атмосферных, океанических и материковых. Как особая земная оболочка рассматриваются
лишь воды, находящиеся на поверхности планеты.
В наше время, пресные воды, которые имеют наибольшее практическое значение для
человека, транспортируют отходы. Загрязненные воды по руслам рек стекаются в моря и
океаны. Для того, чтобы контролировать загрязненность рек в нашей области Институту
вычислительных технологий сибирского отделения Российской академии наук поставлена
задача экологической классификации элементов водного бассейна.
До настоящего времени, для решения подобных задач использовалось консольное
приложение на языке программирования R. Недостатком такой реализации является ручная
выборка данных для обработки. Вследствие этого, при переходе к большим массивам
данных возникают проблемы формирования исходных таблиц и время расчета увеличивается
на несколько порядков.
В данной работе представлен результат решения поставленной задачи с помощью
нейронной сети.
В основу решения поставленной задачи легла нейронная сеть многослойный персептрон
(Multilayer Perceptron) [1], так как она отлично показывает себя в решении задач
классификации. Для реализации нейронной сети и пользовательского интерфейса был
выбран высокоуровневый язык программирования Python, т.к. в нем есть множество
библиотек, связанных с машинным обучением.
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По условиям задачи предоставлена база данных в формате .xls, в которой хранятся
результаты проб различных водных бассейнов в разное время. Пробы разделены по
ингредиентам, которые, в дальнейшем, будут взяты за основу классификации (рис. 1).

Рис. 1. Пример табличных данных.
Первостепенной задачей было считывание данных для их дальнейшего использования.
Для этого были использованы библиотеки xlrd и xlwt, необходимые для считывания и записи
данных из файлов Excel соответственно.
Пользовательский интерфейс разработан с помощью библиотеки PyQT5, которая
базируется на создании интерфейсов для десктопных приложений ОС Windows (рис. 2).

Рис. 2. Пример пользовательского интерфейса.
За основу данной нейронной сети взят алгоритм многослойного персептрона. Нейронная
сеть была встроена в прототип пользовательского интерфейса. На входе программа получает
3 файла в формате .xls, обучающую выборку, контрольную выборку и файл для сохранения.
Также, в программе можно будет выбрать по каким критериям ранжировать обработанные
результаты.
Таким образом, в настоящее время создан прототип программного обеспечения для ОС
Windows, которое принимает базу проб и позволяет рассчитать коэффициент загрязненности
заданных поверхностных вод.
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Сайт хранит в себе большое количество полезной и важной информации, он находятся в
открытом доступе для любого посетителя, и поэтому так широко пользуется спросом на
сегодняшний день. Каждый сайт ориентирован на группу пользователей, которые имеют
одни интересы и ищут определенную информацию, а если эта информация хранится в одном
месте и дает развернутый ответ на вопросы, которые ставит перед собой пользователь такой сайт будет цениться вдвойне.
Актуальности в сайт добавляет расширенный функционал. На сайте кафедры ЮНЕСКО
будет присутствовать раздел «Научная деятельность», в котором расположены следующие
пункты:
 научные статьи;
 различные публикации;
 видео материалы;
 форум для обсуждения публикаций, статей и т.д.;
 различные гранты.
Целью данного проекта является разработка типового сайта кафедры вуза.
Требования к сайту:
 должен обеспечивать абитуриентов необходимой презентационной информацией;
 должен обеспечивать студентов необходимой учебной информацией;
 должен обеспечивать преподавателей контролем над учебным процессом студентов;
 должен быть понятным и удобным.
Главной задачей разработки WEB-сайта кафедры вуза является наполнение содержанием
данного сайта. Вся информационная составляющая сайта должна быть структурирована
(разбита на основные разделы на каждом вложенном уровне), при этом количество
наименований в каждом из разделов не должно превышать десяти, но с другой стороны,
следует избавиться от вложенных уровней третьего и выше порядков. Также возможна
повторяющаяся информация в разных разделах.
Информация на сайте открыта для всех пользователей, в нее входят следующие разделы:
 о кафедре (история кафедры, научные исследования и разработки, дополнительные
образовательные услуги, контактная информация);
 преподаватели и сотрудники (профессорско-преподавательский состав, учебновспомогательный состав);
 студенту (образовательный стандарт, расписание, учебный план, списки студентов,
учебно-методические комплексы);
 абитуриенту (специальности и специализации, дисциплины);
 магистранту (образовательный стандарт, расписание, учебный план, списки
студентов, учебно-методические комплексы);
 новости и мероприятия;
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 научная деятельность (публикации);
 работодателям (стена объявлений, списки выпускников, просмотр резюме).
Сайт кафедры вуза предназначен для нескольких категорий пользователей:
1) для абитуриентов сайт является рекламой специальности;
2) для работодателей и заказчиков на написание программного продукта часть сайта
посвящена резюме выпускников и студентов кафедры, сайт позволяет подобрать нужного
специалиста, а также обеспечивает заинтересованных в этом выпускников и студентов
кафедры рекламой как их самих, так и их разработок;
3) для преподавателей кафедры сайт является удобным и оперативным средством
отображения расписания, сайт позволяет следить за научной работой кафедры, участвовать в
обсуждении научно-исследовательских работ;
4) для студентов кафедры сайт является удобным и оперативным средством отображения
учебно-методических комплексов, расписания и учебного плана, новостного блока учебных
и около учебных событий;
5) для студентов других кафедр является удобным и оперативным средством
отображения учебно-методических комплексов по преподаваемым им предметам,
расписания преподавателей;
Для удобного редактирования информации на сайте создана система управления
контентом. Она обеспечивает интерфейс для работы с содержимым сайта. Интерфейс
системы рассчитан как на неподготовленного пользователя, так и на пользователя, знающего
HTML и CSS.
На сайт кафедры вуза можно зайти с любого портативного или мобильного устройства.
Таким образом, сайт кафедры ЮНЕСКО по информационным вычислительным
технологиям путем создания единого информационного и коммуникационного пространства
обеспечивает максимальный доступ пользователей к информации учебного, методического и
организационного характера.
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Дрыгина О.С.
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drygina1996@gmail.com
Автоматизация поиска стенозов коронарных сосудов очень актуальна в связи с
распространенностью заболевания. Однако рентгенограммы с изображениями сосудов
отличаются достаточно низким качеством: фон изображения может быть слабо отличим от
самих сосудов, присутствуют посторонние объекты, изображение часто получается
размытым. Для лучшей работы алгоритмов распознавания стенозов необходимо обеспечить
механизм выделения сосудов на изображении.
Целью исследования является четкое и однозначное выделение сосудов на медицинских
снимках формата DICOM для дальнейшей передачи и применения на них алгоритма поиска
местоположения стеноза.
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В ходе работы использовалась библиотека OpenCV [1], было применено большое
количество различных методов, фильтров и алгоритмов для четкого выделения сосудов на
снимках, ниже будут показаны самые результативные из них.

Рис. 1. Оригинальное изображение под серым фильтром
Оригинальное изображение коронарных сосудов сердца разрешением 800x800 показано
на рисунке 1. В дальнейшем все фильтры будут применяться именно к этому изображению.
Контрастная ограниченная адаптивная гистограмма (CLAHE). При адаптивном
выравнивании гистограммы, если обрабатываемая область имеет относительно небольшой
диапазон интенсивности, тогда шум в этой области увеличивается. Это может также вызвать
появление каких-либо артефактов в этих регионах. На рисунке 2 показано изображение под
воздействием адаптивного выравнивания гистограммы.

Рис. 2. Фильтр CLAHE
Градиент, примененный к результату фильтрации CLAHE и состоящий из определения
ядра и наложения морфологического градиента. На рисунке 3 показано изображение под
воздействием градиента.
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Рис. 3. Фильтр CLAHE + морфологический градиент
Фильтр CLAHE с применением обратной маски. На рисунке 4 показано изображение
под воздействием обратной маски и адаптивного выравнивания гистограммы.

Рис. 4. Обратная маска + Фильтр CLAHE
Адаптивное пороговое значение (Adaptive Thresholding). Глобальное значение как
пороговое значение может быть не очень хорошо во всех условиях, когда изображение имеет
различные условия освещения в разных областях, поэтому применяется адаптивное
пороговое значение. При этом алгоритм вычисляет порог для небольших областей
изображения. Таким образом, получаются разные пороговые значения для разных областей
одного и того же изображения, и это дает лучшие результаты для изображений с различным
освещением.
На рис. 5а показано изображение после применения Adaptive Mean Tresholding
(пороговое значение является средним значением области окрестности), на рис. 5б - Adaptive
Gaussian Tresholding (пороговое значение представляет собой взвешенную сумму значений
окрестности, где веса являются гауссовым окном).

а) Adaptive Mean Thresholding

б) Adaptive Gaussian Thresholding

Рис. 5. Adaptive Thresholding
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Удаление шумов. На фильтр Adaptive Mean Thresholding была наложена функция
удаления шумов bilateralFilter и медианное размытие. На рисунке 6а показано изображение
под воздействием функций. Применение фильтра Adaptive Gaussian Thresholding привело к
результату, показанному на рис. 6б.

а) Adaptive Mean Thresholding
б) Adaptive Gaussian Thresholding
Рис. 6. Adaptive Thresholding + удаление шумов + размытие
Таким образом, на данный момент было создано и протестировано множество методов
по выделению сосудов на снимке DICOM, некоторые из которых очень перспективные и
работа с ними будет продолжена для того, чтобы обеспечить максимально четкое выделение
сосудов так, чтобы стенозы однозначно выделялись на снимках в кратчайшие сроки.
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ «MOODLE» В
ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ КЕМГУ
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В Кемеровском государственном университете (КемГУ) создана электронная
информационно-образовательная среда (ЭИОС) включающая множество информационных
систем (ИС), автоматизирующих процессы делопроизводства, управления и учебной
деятельности ВУЗа. В качестве примера информационных систем ЭИОС, имеющих
отношение к процессу обучения, можно привести:
 ИС ―Деканат‖ – информационная поддержка организации учебной деятельности в
деканатах.
 ИС ―Рейтинг студентов‖ – информационное обеспечение оценки достижений
студентов с использованием балльно-рейтингового метода.
 ИС ―Система компьютерного адаптивного тестирования версии 2.0‖ (СКАТ 2.0) –
обеспечение удаленного тестирования обучаемых с поддержкой как традиционного,
так и адаптивного видов тестирования.
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ИС ―Информационное обеспечение учебного процесса‖ (ИнфОУПро) – обеспечение
дистанционного взаимодействия преподавателей и обучаемых с целью удаленного
управления процессом обучения и контроля полученных знаний.
В 2017 году было принято решение внедрить в КемГУ систему управления обучением
(СУО) ―Moodle‖. Система управления обучением – основа системы управления учебной
деятельностью, используется для разработки, управления и распространения учебных
онлайн-материалов с обеспечением совместного доступа. Создаются данные материалы в
визуальной учебной среде с заданием последовательности изучения. СУО ―Moodle‖ – это
бесплатная система управления обучением с открытым исходным кодом, написанная на PHP
и распространяемая в соответствии с GNU General Public License. Свободная лицензия и
открытый исходный код дают возможность приспособить СУО ―Moodle‖ под особенности
любого образовательного проекта.
Для эффективного внедрения возникла задача интеграции СУО ―Moodle‖ в ЭИОС что, в
первую очередь, потребовало интеграции с ИС ―Деканат‖ и с ИС ―Рейтинг обучающихся‖.
Цель работы – реализация информационной системы ―Сервера Moodle‖, осуществляющей
импорт данных в СУО ―Moodle‖ из ЭИОС КемГУ и реализация модуля экспорта данных в
ЭИОС КемГУ из СУО ―Moodle‖.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 Анализ ИС ―Деканат‖, ИС ―Рейтинг студентов и СУО ―Moodle‖.
 Разработка требований к и тестирование ИС ―Сервера Moodle‖ и модулю экспорта.
 Построение диаграммы структуры данных и диаграмм в нотации UML.
 Реализация и тестирование ИС и модуля.
Пользовательские требования к ИС ―Сервера Moodle‖:
 Осуществление регистрации серверов СУО ―Moodle‖;
 Связывание группы СУО ―Moodle‖ с учебной группой из ИС ―Деканат‖;
 Связывание пользователя СУО ―Moodle‖ с обучающимся из ИС ―Деканат‖;
 Связывание пользователя СУО ―Moodle‖ с преподавателем из ИС «Деканат»;
 Связывание элемента оценивания СУО ―Moodle‖ и элемента балльной системы
оценки деятельности ИС «Рейтинг обучающихся»;
 Формирование отчѐтов о работе СУО ―Moodle‖ по срезам: по институтам, по
преподавателям, по годам.
Пользовательские требования к модулю экспорта в ИС «Рейтинг обучающихся»:
 Формирование файла, содержащего информацию об успеваемости обучающихся и
готового для экспорта.
В соответствии с требованиями были построены модели в нотации UML. На рисунке 1
представлена диаграмма вариантов использования с двумя актерами: администратор и
преподаватель.


Рис. 1. Диаграмма вариантов использования
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На рисунке 2 представлена диаграмма развертывания для ИС ―Сервера Moodle‖ и
модуля экспорта.

Рис. 2. Диаграмма развѐртывания
В основу реализации положен сервисный подход. Для импорта данных в ―Moodle‖
используются REST-сервисы ИС ―Деканат‖. Для экспорта данных в ИС ―Рейтинг
обучающегося‖ используются REST-сервисы, написанные для СУО ―Moodle‖.
На рисунке 3 представлена модель структуры данных ИС ―Сервера Moodle‖. Основные
таблицы: Discipline – содержит информацию о связи дисциплин СУО ―Moodle‖ и ИС
―Деканат‖; ElementRelations – содержит информацию о связи элементов оценивания и СУО
―Moodle‖ и ИС ―Рейтинг обучающегося‖; TeacherRelations – содержит информацию о связи
преподавателей СУО ―Moodle‖ и ИС ―Деканат‖; GroupRelations – содержит информацию о
связи учебных групп СУО ―Moodle‖ и ИС ―Деканат‖; StudentRelations – содержит
информацию о связи обучающихся СУО ―Moodle‖ и ИС ―Деканат‖; ServerInformation –
содержит информацию о сервере Moodle; PersonInCharge – содержит список ответственных
за сервера Moodle; Logs – содержит информацию обо всех действиях произведенных в ИС
«Сервера Moodle»; Admins – содержит информацию об администраторах ИС «Сервера
Moodle».
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Рис. 3. Модель структуры данных
В качестве средств реализации был выбран сервер приложений Apache Tomcat, СУБД
MySQL, язык программирования PHP, фреймворк Bootstrap.
На данный момент ведется реализация ИС ―Сервера Moodle‖ и модуля экспорта. На
рисунке 4 представлен пример интерфейса – регистрация сервера moodle.

Рис. 4. Регистрация сервера moodle ИС "Сервера Moodle"
После доработки планируется внедрение ИС ―Сервера Moodle‖ и модуля экспорта в
тестовую эксплуатацию в КемГУ.
Научный руководитель – Завозкин С.Ю., к.т.н. доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ, ФГБОУ
ВО «Кемеровский государственный университет»
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УДК 004.93
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ СТРУКТУР
ИЗ СПУТНИКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Ермолаева Д.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Dasha26071996e@gmail.com
В современном мире линеаментный анализ - это совокупность дистанционных,
геологических и других методов и алгоритмов эффективного картирования и мониторинга
геолого-геоморфологических линейных объектов. Линейные структуры, выявленные в
результате исследований, могут использоваться для решения различных прикладных задач:
 определение путей миграции подземных вод;
 поиск месторождений полезных ископаемых;
 прогнозирование геодинамической опасности;
 оценка устойчивости структурно-тектонических блоков при проектировании и
строительстве сооружений [1].
Определение линеаментов на земной поверхности может выполняться двумя способами:
визуальным или автоматизированным. Для выделения линеаментов визуальным способом
традиционно используются топографические карты и аэрокосмические данные, полученные
с помощью дистанционного зондирования [2]. Этот процесс является довольно трудоемким
и времязатратным, а также его невозможно применить на территориях с густой
растительностью или чехлом рыхлых отложений. В связи с этим изучению линеаментов,
обусловленных трещиноватостью горных пород, до последнего времени уделялось
недостаточно внимания. Оптимизацией идентификации линеаментов является применение
автоматизированного линеаментного анализа в среде современных географических
информационных систем. Автоматизированное дешифрирование обладает высокой
скоростью, высокой экономической эффективностью, а также объективностью. Такие
свойства космических изображений как обзорность и рентгеноскопичность обеспечивают
выявление линеаментов, в том числе и на территориях с растительным покровом и рыхлыми
отложениями. В настоящее время
подобные исследования приобретают особую
актуальность в связи с доступностью спутниковых изображений.
Целью данной работы является модификация программного комплекса для
автоматического обнаружения и извлечения линейных структур разных иерархических
уровней из спутниковых изображений типа GeoTiff.
Для достижения поставленной цели последовательно решались следующие задачи:
 изучение TecLines;
 устранение ошибок в TecLines;
 модернизация интерфейса TecLines;
 тестирование TecLines на реальных данных.
TecLines – это набор инструментов на основе MATLAB, который содержит различные
функции автоматического обнаружения и извлечения тектонических линеаментов из
спутниковых изображений и цифровых моделей рельефа (DEM)[3].
Программный комплекс TecLines имеет следующую структуру:
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Рис. 1. Структура TecLines
Тестирование программного комплекса на данных дистанционного зондирования:
Входное изображение типа GeoTiff:

Рис.2. Файл GeoTiff
Обнаружение ребер методом Canny:

Рис. 3. Метод Canny
Метод Canny – это оптимальный метод обнаружения ребер, который использует
многоэтапный алгоритм для распознавания широкого спектра ребер в изображениях. Данные
алгоритм позволяет идентифицировать существующие границы и игнорировать ложные,
точно определять линию границы (без еѐ фрагментирования) и реагировать на каждую
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границу только один раз. Эти свойства позволяют избежать восприятия широких полос
изменения яркости как совокупность границ. Данные метод содержит следующие этапы:
сглаживание, поиск градиентов, подавление не-максимумов, двойная пороговая фильтрация,
трассировка области неоднозначности [2][4].
Результат выполнения автоматизированного линеаментного анализа можно представить
в виде розы-диаграммы:

Рис. 4. Роза-диаграмма
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nrk.atures@gmail.com
В связи с повсеместным использованием мобильных устройств и решением с помощью
них социальных задач важное значение приобретает задача indoor-навигации. Indoorнавигация понимается как автоматическое обнаружение местоположения объекта [1].
Интерес к данной технологии обусловлен как коммерческим использованием, так и
решением социально значимых задач по ориентированию внутри помещений общественного
назначения. В частности, эта технология может быть использована при создании
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инклюзивного пространства учреждений [2]. Существует несколько подходов к построению
систем indoor-навигации для мобильных устройств: использование технологий
инфракрасных излучений, Wi-Fi, Bluetooth, RFID, инерциальной навигации [3].
В представленной работе используются маячки стандарта Eddystone, который
позиционируется как кросс-платформенный стандарт с открытым исходным кодом [4].
Дано: поэтажный план учреждения, известные параметры: площадь S, периметр P; BLEмаячки: набор измерений RSSI, количество маячков N. Требуется рассчитать
местоположение пользователя внутри помещения относительно поэтажного плана.
Для решения поставленной задачи предлагается использовать алгоритм трилатерации,
который представляет собой геометрический подход, позволяющий по трем точкам с
известными координатами и мощности радиосигнала RSSI найти координату пересечения
трех сфер [5]. Схема работы алгоритма показана на рис. 1.

Рис. 5. Принцип работы алгоритма трилатерации
На реальном объекте на RSSI начинает влиять многолучевое распространение
радиоволн, которые могут привести как к снижению, так и повышению уровня
принимаемого сигнала. Поэтому имеет смысл прибегнуть к методам сглаживания сигнала.
Основным методом фильтрации в данном случае является фильтр Калмана [6].
Предлагается следующий алгоритм, который включает следующие шаги:
Шаг 1 – получение набора измерений RSSI как минимум, от 3 маяков.
Шаг 2 – математическая обработка полученных результатов с использованием фильтра
Калмана.
Шаг 3 – вычисление расстояния по формулам (1), (2).
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где d 0 = 1м; RSSI (d0 ) – это индикатор силы сигнала на расстоянии 1м от маячка. n –
коэффициент распространения сигнала в среде.
Шаг 4 – определение координаты местоположения посетителя путем решения системы
уравнений:

ri  ( xi  x0 )2  ( yi  y0 )2 ,

(3)

Система координат, в которой определяются центры сфер, должна быть такова, что центры
всех трех сфер лежат в плоскости z  0 , один из них совпадает с началом координат,
второй — лежит на оси x . К такому виду может быть приведена любая система
соответствующих уравнений путѐм перехода к другой системе координат.
Предложенный в работе алгоритм позволяет определить координаты местоположения
пользователя для целей indoor-навигиции в зависимости от площади помещения и силы
сигнала маяков. Данный алгоритм программно реализован в модуле взаимодействия Beacon
маячков и мобильного приложения "Мой проводник".
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Безопасность баз данных – актуальнейшая проблема современного этапа развития
информационных технологий. Одно из основных направлений в сфере безопасности –
распределенное хранение информации. В Казахском гуманитарно-юридическом
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инновационном университете (г. Семей) нами в составе исследовательской группы в течение
последних 6 лет разрабатывается и внедряется в практику метод обеспечения безопасности
по технологии распределенного хранения информации с расщеплением данных [1]. К
настоящему времени предложены уже гибридные облачные архитектуры, революционная
кибер-безопасность систем защиты, защищенные каналы связи и иные беспрецедентные
инновационные решения по хранению данных [2].
Все существующие технологии обеспечения безопасности имеют следующие основные
недостатки: отсутствие полной и надежной защиты от несанкционированного доступа/кражи
данных; отсутствие полной и надежной защиты от потери данных; отсутствие гарантии
надежной защиты от DoS/DDoS-атак; требование многократного резервирования и
репликации; невозможность гарантировать частную конфиденциальность; решения по
хранению данных полагаются на дорогую инфраструктуру Data-центров, которые требуют
дорогостоящего технического обслуживания и высококвалифицированного персонала.
Основным в нашем решении является инновационный метод расщепления данных в
системе распределенного хранения. Этот метод позволяет исключить несанкционированный
доступ к информации. Отдельные расщепленные данные сами по себе не несут осмысленной
информации. Другой аспект связан с тем, что конфигурацию расщепления/восстановления
можно составить таким образом, чтобы восстановление данных могло быть выполнено с
применением только части расщепленных данных, то есть можно обеспечить устойчивость к
потере данных.
В результате применения изобретения метода новый класс кодов расщепляет Big Data в
большое количество файлов, каждый из которых не может содержать даже одного бита
исходной информации. Разделенные файлы распределяются по множеству серверов,
запрограммированных на самовосстановление и самосохранение, что обеспечивает
постоянную сохранность данных и безопасность.
Систему нельзя расшифровать, потому что это не шифрование. Она может выдержать
любые атаки. Многослойная инфраструктура безопасности и уникальная устойчивость к
гибели мест хранения обеспечивает гарантированную защиту от самых изощренных
хакерских атак. Благодаря инновационному иерархическому протоколу доступа, технология
предотвращает несанкционированный доступ к данным и хищение информации
инсайдерами. Наконец, технология гарантирует 100% безопасной передачи данных через
открытые интернет-каналы и частные сети.
Нами используется авторская инновационная система распределенного хранения
информации с применением кодов расщепления/реконструкции устойчивых к частичным
утерям мест хранения, созданная на базе инновационных патентованных технологий. Это
новый подход в хранении данных, не имеющий близких аналогов. Принципиальное отличие
идеи проекта от существующих аналогов именно в новой парадигме в сфере безопасности, в
возможности реализовать внутренне не противоречивую и актуальную модель безопасности
хранимых и обрабатываемых данных с неизмеримо более высокой степенью защиты от
внешнего вторжения.
Технологическую основу нашего метода составляет система распределенного хранения
информации с расщеплением данных. В разработанной технологии применяются
патентованные коды четности с устойчивостью к множественным отказам. Система
распределенного хранения с расщеплением данных позволяет хранить и обрабатывать
клиентские данные на распределенных узлах. Данные разделяются на части и
распределяются по узлам системы.
Программная часть состоит из двух функциональных компонентов – «Клиента» и
распределенного массива в виде сети взаимодействующих друг с другом узлов. Клиент
служит шлюзом для входа в систему. Клиент работает с системой, как с абстрактной
облачной подсистемой. Взаимодействие Клиента с массивом узлов осуществляется по
протоколу one-to-many (один ко многим). Любой акт записи информации в систему проходит
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предварительную обработку специальным ключом, который: а) расщепляет информацию на
нечитаемые составные части; б) добавляет динамически сгенерированные избыточные
данные для повышения устойчивости к частичным утерям расщепленных частей; в)
генерирует служебный метафайл, описывающий созданный массив. Акт записи набора
сформированных данных реализуется путем распределения их по узлам системы. Любой акт
чтения информации Клиентом из системы возможен только посредством обработки массива
данных, полученных от узлов ключом, который может его восстановить, только зная его
метаданные.
Клиентское приложение ответственно за разбивку файла на блоки данных и
распределение блоков данных между узлами. Для хранения файловой системы и
распределенных блоков клиентское приложение использует метафайл (meta file или mf).
Благодаря древовидной системе метафайл описывает файловую структуру и расположение
блоков данных.
Сам метафайл при окончании работы разделяется на блоки и так же распределяется
между узлами. Только уникальный ключ клиента CID в связке с данными авторизации
(учетная запись, пароль) могут собрать метафайл.
Узлы системы, составляющие распределенный массив, знают только ограниченное
количество своих соседей. Никакой узел не может знать всю систему и составляющие его
узлы. Узлы могут динамически подключаться и отключаться в системе, что не сказывается
на работоспособности всей системы. Узлы могут обмениваться данными и автоматически
обновлять пропавшие части хранимой информации по командам Клиента. Клиент может
авторизоваться на любом узле системы для работы со всей системой. Все информационное
взаимодействие между компонентами системы осуществляется посредством каналов в виде
виртуальных туннелей. Система распределенного хранения данных позволяет хранить и
обрабатывать клиентские данные на распределенных узлах. Данные разделяются на части
при помощи ключа и распределяются по узлам системы. Система способна выдержать
массовые отключения и повреждения узлов, вплоть до 60% и более, в зависимости от
размера системы и конфигурационных параметров ключа. На отдельных узлах хранится
разделенная информация, не несущая никакого функционального смысла. Система не
требует сертификации на предмет использования крипто-ключей, так как не использует
шифрования для защиты хранимых данных. Прочитать данные можно, только восстановив
их из «размазанных» в системе частей на Клиенте. Восстановить данные может только
владелец (создатель) или тот, кому были делегированы права. Делегирование прав не
означает передачи прав на владение. Владелец всегда имеет полный контроль над любыми
изменениями в его файлах.
Система обеспечения безопасности методом распределенного хранения информации с
расщеплением данных использует модульную архитектуру. Поэтому программное
обеспечение в общем обозрении представляет собой набор компонентов (модулей) и набор
встроенных программных интерфейсов к компонентам, что позволяет создать гибкую
архитектуру программы и при этом обеспечить простоту разработки. Создание именно
модульной системы позволило придать необходимые качества облаку. Ведь независимо от
будущих изменений к требованиям гибкость, которую предоставляют отдельные и
независимые компоненты системы, позволит быстро и без задержки в работе
изменять/добавлять/удалять «на ходу» новый функционал и, соответственно, создавать
новые возможности.
Во всех разработанных модулях в качестве входных параметров подаются различные
команды: а) от других модулей; б) от пользователей, например нажатием кнопки на экране;
в) сетевые команды и т.д. Все команды описаны программистами в интерфейсе модуля. А в
качестве выходных параметров – потоки данных или, в ряде других случаев, команды на
запуск других модулей. При помощи программных интерфейсов модули взаимодействуют с
внешним миром и друг с другом. Модули могут быть вложенными друг в друга.
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Предусматривается несколько режимов работы: постоянно работающий в фоновом
режиме сервис (демон, в терминологии Linux), интерактивная программа. Protocol – модуль,
реализующий функциональность взаимодействия Клиент-Узел. Data Storage – модуль,
реализующий хранение данных на узлах облака. Как видно из схемы, архитектура системы
распределенного хранения информации на базе технологии расщепления данных проста и
надежна.
Взаимодействие между узлом (Node) и клиентом, осуществляется посредством
программного модуля Protocol.
Программный интерфейс модуля Protocol дает возможность другим модулям
подключаться к себе и, используя набор стандартных типизированных команд (API),
обмениваться информацией как между собой, так и с «внешним миром». Для системы
распределенного хранения данных этот модуль является ключевым, он присутствует во всех
компонентах системы.
Одним из важных компонентов модуля Node является внутренний модуль хранения
данных Fst. Он состоит из следующих компонентов: а) модуль записи блоков данных; б)
модуль чтения блоков данных; в) модуль управления потоками данных; г) модуль хранения
данных.
Модуль Node Net – сетевой модуль, обеспечивает безопасную транзакционную модель
передачи данных в системе наиболее надежного хранения данных.
Модуль Manager отвечает за компоновку блоков данных, за генерацию уникальных
ключей и распределение блоков по местам хранения. Модуль использует уникальные
свойства алгоритма для повышения надежности хранения – способность образовывать
устойчивые кластеры и кластеры кластеров. Модуль Node Net использует принципы
распределенной сети Kademlia для равномерного распределения блоков данных в сети.
Алгоритм реализован в виде модуля Core.
Модуль Admin – модуль администратора, служит в системе ключевым звеном для
управления пользователями. Также модуль «Admin» позволяет вручную распределять
потоки данных в сети для уменьшения нагрузки на наиболее активные места хранения.
Модуль Storage Service. У этого модуля одна важная задача – «физическое» хранение
блоков данных на узлах сети.
Компоновка модулей аппаратно-программного комплекса выполнена таким образом, что
для более устойчивой и безопасной работы системы распределенного хранения информации
на базе технологии расщепления данных все модули системы стыкуются между собой при
помощи программного интерфейса API (Application Program Interface), то есть у каждого
модуля есть свой набор входных и выходных параметров. Выходными параметрами, как
правило, являются наборы данных – результат работы модуля.
Программным пакетом обеспечивается взаимодействие модулей. Некоторые модули
изолированы, так как имеют очень узкую специализацию.
Система требует для работы пользователей наличие графического интерфейса, который,
по сути, является «оберткой» для большинства модулей системы. Основная задача
графического интерфейса – максимально упростить работу пользователя и повысить защиту
от необдуманных действий со стороны пользователей. Сам графический интерфейс GUI
(Graphical user interface), присутствует в модуле Client и представляет собой привычную
среду наподобие проводника. Связка GUI плюс системный сервис, позволяет быстро
отображать важную информацию пользователю, что избавляет последнего от необходимости
вручную запускать большое количество модулей.
Таким образом, особенностями системы обеспечения безопасности методом
распределенного хранения информации с расщеплением данных являются: анонимность.
Клиентские данные разделяются на блоки и записываются на разные узлы системы, что
гарантирует их анонимность и позволяет без использования методов шифрования защитить
данные клиента от несанкционированного доступа. С разделенными подобным образом
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данными, хранящимися на разных узлах системы, может работать только их хозяин;
устойчивость к потере данных. Способ разделения позволяет восстанавливать данные при
50-80% потери узлов системы; минимальные требования к узлам системы. Все основные по
работе с данными операции ложатся на клиента, что дает возможность снизить требования к
узлам, хранящим данные; расширенный функционал. Система не только хранит данные, но и
позволяет подключать следующие модули: почтовый сервис; IP телефонию; единый доступ к
одному ресурсу для нескольких пользователей.
Основное экономическое преимущество этой системы – обеспечение повышенной
безопасности данных и более низкая стоимость хранения данных по сравнению с
конкурирующими решениями. Гарантирована защиту от внешних и внутренних атак, а также
предлагает уникальное решение для защиты от потери данных – оригинальные данные могут
быть восстановлены на 100% даже при 98% потере сплит-файлов, что значительно снижает
финансовые затраты на обеспечение безопасности.
С точки зрения безопасности, наш метод предлагает инновационные гибридные
решения, обеспечивает защиту против современных методов криптоанализа,
несанкционированного доступа к данным, хищения данных инсайдерами, спуфинга и
DoS/DDoS-атак, что не достижимо аналогами. Сделав хранение информации более
защищенным, метод будет иметь трансформирующее воздействие на облачные вычисления,
информационную безопасность, хранение данных и практически любой другой аспект,
который будет способствовать развитию и укреплению глобальной экономики и выполнит
свою
обязанность
по
обеспечению
неприкосновенности
частной
жизни
и
конфиденциальности.
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Современные образовательные учреждения высшего образования имеют довольно
сложную систему корпусов и схему расположения аудиторий, в которой гостю ВУЗа или
студенту первого курса довольно тяжело ориентироваться. Между тем социальная роль
ВУЗов растет и они принимают множество посетитетелей в лице школьников,
работодателей, представителей различных организаций. Поэтому актуально создание
наглядного макета корпусов, схем этажей сердствами современной компьютерной графики.
Целью данной работы является создание интерактивной 3D карты Кемеровского
государственного университета, с помощью которой можно без проблем найти нужную
аудиторию.
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Для создания карты были использованы Blender (программное обеспечение для создания
трѐхмерных моделей), Unity3D (кроссплатформенная среда для разработки компьютерных
игр) [1] и Visual Studio. Для написания кода в Unity3D использовался язык
программирования C#. Процесс разработки состоит из следующих этапов:
 создаѐтся 3D модель одного из корпусов в среде для моделирования Blender;
 детализируется один из этажей;
 модель импортируется в Unity3D;
 кабинетах модели необходимо расположить невидимые примитивы в виде куба.
Они будут отслеживать, когда на них нажимают. Так как они встраиваются в виде
префабов (от Prefab – особый тип ассетов, позволяющий хранить весь объект со всеми
компонентами и значениями свойств), то они уже содержат в себе скрипт, в котором нужно
только поменять данные в инспекторе.
Каждому кабинету будет присвоен номер, описание, и ярлык, или же тэг, с помощью
которых пользователь смог находить аудиторию.
У пользователя есть несколько способов манипулирования камеры при просмотре карты
– это вращение камеры, передвижение и изменение масштаба. Все эти способы были
реализованы в проекте.
Преимущество данной системы:
 Использование игрового движка Unity3D для быстрого просчѐта изображения в
реальном времени;
 Использование 3D моделей для более удобного взаимодействия пользователя с
картой;
 Простота в изменении и дополнении самой карты;
 Поиск аудиторий по его номеру или тэгу.
Созданный ресурс может без проблем изменяться или дополняться разработчиками,
использован в других образовательных учреждениях.
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В настоящее время многие места общественного назначения имеют сложную структуру
из-за большого количества помещений и этажей. Находясь в таком месте, сложно
ориентироваться и добираться до пункта назначения. В еще более сложных условиях
находятся люди с ограниченными возможностями здоровья по функциямзрения: им не
просто сложно ориентироваться в незнакомых помещениях, но также сложно
самостоятельно найти верный маршрут или понять свое местонахождение в здании [1].
Целью данной работы является проектирование и разработка мобильного приложения
"Мой проводник" для ориентирования в помещениях общественного назначения для людей с
ограничениями по зрению.
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Для оказания помощи слабовидящим существует довольно большое количество
технических и программных средств. Спектр таких средств широк – от дисплея Брайля для
чтения литературы до трости, способной определять препятствия на пути следования. Для
решения задач с навигацией внутри помещения существует, например, коммерческий
продукт компании iBGeo, основанный на применении Bluetooth[2]. Но у таких продуктов
есть и свои минусы:
 достаточно высокая стоимость;
 применяются Bluetooth-маяки только компании разработчика;
 не предназначено для людей с ограниченными возможностями зрения.
Альтернативой существующим проектам является мобильное приложение «Мой
Проводник», которое определяет текущее местоположение в здании. Приложение работает в
связке с Beacon маяками, транслирующими сообщения в стандарте Eddystone[3]. В
настоящее время тестирование работы приложения идет для второго корпуса КемГУ.
Мобильное приложение написано для Android платформ версии 5.1 и выше.Beacon маяк
– это малогабаритное беспроводное устройство с малым энергопотреблением, которое
периодически с заданным интервалом посылает пакеты установки соединения, не
устанавливая само соединение. Пакет транслируемой информации содержит в себе UUIDуникальный идентификатор группы маяков, отвечающий за их тип или принадлежность
конкретной организации. Tx Power – значение уровня принимаемого сигнала на расстоянии
1м, которое необходимо для определения растояния маяка к мобильному устройству. На
сегодняшний день такие маяки нашли применение для целей маркетинга,информирования и
мониторинга работы персонала [4].
Маяки работают по технологии Bluetooth Low Energy. Эта версия спецификации ядра
беспроводной технологии Bluetooth, наиболее существенным достоинством которой является
сверхмалое пиковое энергопотребление. Маяки расположены в определенных местах на
карте так, что бы покрывать своим сигналом как можно большее пространство помещений.
Необходимая информация о координатах маяков и обьектов помещения формируется в
виде карты в специально разработанной десктопной программе – EditorMaps. В ней задаются
данные о маяках, объектах и пути, например, от одной аудитории до другой. Путь
прокладывается для ближайших объектов. Для соединения объектов, которые находятся друг
от друга далеко, необходимо, что бы все последующие объекты в пути были соединены.
Путь строится следующим образом: записываются координаты аудиторий (точки на карте),
от которых строятся отрезки до следующих объектов. Последовательность соединительных
отрезков сохраняется и при построении воспроизводится.Все полученные данные
сохраняются в текстовый файл, впоследствии из которого будут считываться данные для
работы мобильного приложения.
Идея работы приложения состоит в следующем:
1. В определенных местах по зданию располагаются маяки (рисунок 1).
2. Создается карта помещений, в которых будет производиться позиционирование.
3. Мобильное приложение считывает необходимые данные с Beacon маяков, а затем:
 обрабатывает полученные данные, используя математические алгоритмы
определения местоположения;
 позиционирует точку местоположения на нужной карте;
 отображает на картеближайшие объекты (помещения, лестницы, выходы и т.п.);
 озвучивает информацию о текущем местоположении и ближайших объектах;
 прокладывает маршрут от текущего положения до заданного объекта здания.
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Рис. 1. Получение сигналов с маяков мобильным устройством
Для получения наиболее точных результатов работы приложения, используются
различные алгоритмы, методы и фильтры, в частности трилатерация, фильтр Калмана и цепи
Маркова[5].
При разработке приложения использовался язык программирования Java. В качестве
среды разработки были выбраны IDE NetBEANs и AndroidStudio. На рисунках 2 представлен
интерфейс приложения «Мой проводник». На рисунке 2,а изображен запрос на подключение
Bluetooth, для работы приложения с маяками; на рисунке 2,б изображен пример отображения
пути от входа до нужной аудитории; на рисунке 2,в изображен выбор объекта данного
помещения для построения пути.

Рис. 2. а) запрос на включение Bluetooth;б) отображение пути; в) выбор пути до
аудитории
Заключение
Разработанное мобильное приложение может помочь людям с ограничениями по зрению
ориентироваться в местах общественного назначения. В настоящее время идет доработка
голосового сопровождения и усовершенствования прокладывания пути до нужного объекта.
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Постоянно развивающиеся информационные технологии имеют особое влияние на
жизнь человека и не стоят на месте, находясь в безостановочном преобразовании. Так как
они затрагивают каждую сферу жизнедеятельности и являются уже неотъемлемой частью, то
можно заметить, что и в картографии произошли глобальные изменения. Эти
преобразования позволили обеспечить переход от традиционного представления
географических данных к современным цифровым аналогам, а именно к
геоинформационным системам (ГИС). Безусловно, на данном этапе развития общества
большая часть информации уже имеет пространственную привязку, в связи с этим применять
методы для ее анализа является очень важным нюансом, и, зачастую, служит ключевым при
принятии решений и проведении исследовательских работ. Можно отметить, чем сложнее
структура данных и больше их объем, тем нагляднее должно быть визуальное представление
данных для пользователей.
Существует множество разнообразных видов данных, и важным моментом является их
определенная координатная привязка, а для практичного представления можно
воспользоваться средствами ГИС в виде тематических карт. Сведения, которые имеют
координатную составляющую, привязывающую их к определенному месту на нашей
планете, называют пространственными. Для значительного количества пользователей, в
первую очередь, необходим просмотр уже готовых карт, к примеру, в окне обычного веб–
браузера. Иначе говоря, важным и необходимым элементом является инструмент, который
осуществляет веб–публикацию пространственных данных.
Увеличение объемов пространственных данных приводит к естественным процессам их
публикации в интернете и совершенствованию как самих механизмов отображения, так и
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алгоритмов анализа. В настоящее время в сети интернет пространственные данные
публикуются в виде:
1. Фрагмента отсканированной карты
2. Электронной карты
3. Геопортала
В рамках исследования проанализированы следующие программные решения,
представленные в сети: Яндекс карты, 2ГИС, Google Maps, Геопортал Роскосмоса. Они
позволяют пользователям использовать самые свежие и подробные карты городов, а также
прокладывать интересующие их маршруты и искать нужные объекты. Более
распространѐнными, и удобными в использовании являются геопорталы. Они имеют
топографические карты открытого пользования, которые включают множество слоев, а они в
свою очередь отражают все особенности местности и данные обновляются ежедневно.
Геопортал – универсальный инструмент для веб–публикации различных
пространственных данных. Веб–публикация ГИС представляет собой распределѐнную
информационную систему. Необходимым минимальным набором для функционирования в
простейшем варианте являются два компонента клиента и сервер. Клиент отправляет на
сервер HTTP запросы и получает ответы, в зависимости от параметров запроса сервер
посылает клиенту ответы в различных форматах [1].
Бесспорно говорить, что в интернете можно найти множество различной, доступной и
актуальной пространственной информации. Такой вид информации предоставляется
пользователю не только в виде изображений, но и в форматах, которые можно использовать
в собственных средах геоинформационной обработки. Разумеется, что для их публикации
существуют веб–картографические сервисы: ArcGis, GeoServer, GIS WebService
SpecialEdition, MapServer.
Проанализировав доступные средства для публикации пространственных данных можно
сделать вывод, что они могут решить только одну задачу, а именно предоставление
пользователю либо отдельный слой по запросу, либо готовые электронные карты, которые
представляют собой изображение, состоящее из определенного набора наложенных друг на
друга слоев. В последнем варианте пользователь может манипулировать порядком слоев
только до подачи запроса, это ухудшает гибкость при взаимодействии с электронной картой.
Таким образом возникает задача создания надстройки над картографическими сервисами,
которая обеспечит гибкую компоновку электронных карт по требованию пользователя. При
этом при разработке такой системы целесообразно выделить ее в отдельный сервис
доступный одновременно нескольким геопорталам.
Основное назначение менеджера сервисов публикации пространственных данных –
простой независимый от платформы пользователя способ получения карт и информации,
связанной с ними. При этом не все карты и слои доступны для чтения конкретному
пользователю.
Для этого определен тип проектируемой системы – веб–приложение. Целесообразно
выбрать многослойную архитектуру. Основной принцип состоит в разделении компонентов
системы на функциональные группы – уровни, слабо связанные друг с другом.
При этом выделяются следующие уровни:
 уровень представления – отвечает за пользовательский интерфейс (веб–страницы),
может содержать лишь базовую логику отображения данных;
 уровень бизнес–логики – отвечает за обработку данных, выступает посредником
между слоем представления и слоем данных;
 уровень данных – отвечает за получение и передачу данных базе;
 уровень модели– отвечает за определение логических объектов.
Данные картографической основы и различные тематические данные собираются и
накапливаются в базах пространственных данных. Значительный объем данных представлен
в виде таблиц, содержащих текстовые и числовые атрибуты и списки координат объектов.
48

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИКЕ, ХИМИИ,
МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ. Выпуск №19
В качестве исходных данных использовался дамп базы данных. Он содержал
информацию о табличном пространстве и описание некоторых функций таблиц. После
изучения дампа базы было выявлено, что в нем описывается всего 4 таблицы. Для
достижения поставленной задачи, необходимо было расширить базу данных и привести ее в
третью нормальную форму, добавив несколько таблиц (см. рисунок 1). Проблема
заключалась в том, что в настоящее время имелась возможность отображать на карте слои,
находящиеся только на одном ресурсе. Так как данные о слоях хранились на разных
ресурсах, для корректного отображения их на карте необходимо было переносить их на
новый источник, таким образом происходило дублирование данных. Кроме того,
необходимо было обеспечить пользователю просмотр карт в определѐнных проектах, и
чтобы каждый из них отображался на определенной странице. Для реализации указанных
свойств добавлены в БД таблицы page и project.

Рис. 1. ER-диаграмма
Поскольку используются пространственные данные, то для их хранения необходимо
применяется СУБД PostgreSQL. При создании приложения в качестве языка
программирования выбран язык Java, среда разработки – Spring Tool Suite. Использование
Spring Roo позволило быстро создать Java проект на платформе Spring и подключить его к
базе PostrgreSQL.
В настоящий момент спроектирована и создана база данных, а также разработано
приложение, которое позволяет пользователю управлять слоями на карте, которые
располагаются на разных ресурсах. На рисунке ниже наглядно представлен интерфейс
разработанного приложения. В дальнейшем планируется добавление возможности создания
проектов.
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Рис. 2. Интерфейс приложения
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Задача коммивояжера является обобщением многих практических задач, таких как поиск
оптимального пути для маршрутного такси, управление манипуляторами при пошиве
одежды, а также поиск маршрута для туристической поездки.
Решением данной задачи является построение наикратчайшего маршрута, проходящего
через множество городов. Также решением может быть поиск наиболее выгодного маршрута
за ограниченное время, где конечный результат может не являться наикротчайшим. На
маршрут могут накладываться различные ограничение, такие как отсутствие связи между
несколькими парами городов, определенная последовательность городов в конечном
решении, посещение города в определенные интервалы времени и др.
Решение данной задачи позволит уменьшить расходы топлива, электричества, а также
времени при перевозке различных грузов между городами, или при автоматической сборке
различных изделий. Также на данной задаче сравнивается множество методов, для
выявления наилучшего.
Основной проблемой при решении задачи коммивояжера является то, что данная задача
является трансвычислительной, то есть нельзя решить данную задачу методом перебора на
относительно небольшом множестве городов, с использованием современных
вычислительных устройств, так на ПК нельзя найти решение уже для 30 городов, в то время
как многим компаниям требуется вычислить оптимальный путь на множестве, состоящем из
сотни городов.
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Существуют различные методы решения данной задачи, такие как полный перебор,
метод ветвей и границ, жадный алгоритм, нейронная сеть Хопфилда, нейронная сеть
Кохонена и др.
Методы решения можно разбить на два класса:
 Позволяющие найти точное решение;
 Позволяющие найти оптимальное решение, которое может удовлетворять
поставленной задаче.
В данной работе будут рассмотрены методы машинного обучения, позволяющие решить
задачу коммивояжера. Будут рассмотрены преимущества данных методов, а также
недостатки.
Одним из методов является нейронная сеть Хопфилда [1], данная сеть является
нейронной сетью с симметричной матрицей связей. В процессе работы, данная нейронная
сеть стремится к локальному минимуму. Считается, что данная нейронная сеть достигла
локального минимума, если текущее ее состояние равно предыдущему. Нейронная сеть
Хопфилда способна взаимодействовать с матрицей расстояний между городами, в отличие
от нейронной сети Кохонена, которая учитывает расстояние между городами на двумерной
плоскости. Нейронная сеть Кохонена [1], как и нейронная сеть Хопфилда стремится к точке
локального минимума.
Генетические алгоритмы являются еще одним способом поиска решения задачи о
коммивояжере. Данный алгоритмы, путем случайного подбора и использования механизмов,
аналогичных естественному отбору, могут использоваться для поиска решения в задаче о
коммивояжере. Преимуществом является универсальность, а также относительно простая
модифицируемость.
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Для обеспечения инновационной и экспериментальной деятельности в образовании в
Кемеровской области действуют экспериментальные площадки регионального и
федерального уровней. Сопровождение этой деятельности осуществляет лаборатория
научно-методического сопровождения инновационной и экспериментальной деятельности в
образовании Кузбасского регионального института повышения квалификации и
переподготовки работников образования. Лаборатория осуществляет научно-методическое
сопровождение и координацию инновационной и экспериментальной деятельности
образовательных организаций дошкольного, основного общего образования и
дополнительного образования детей Кемеровской области, имеющих статус региональной
инновационной площадки. На 18.09.2017 года в Кемеровской области работает 109
региональных инновационных площадок (РИП) по 14 направлениям инновационной
деятельности в 109 образовательных организациях (ОО), из них в пяти - инновационная
деятельность осуществляется по 2-м направлениям. Количество реализуемых
инновационных проектов - 61 из них 7 сетевых инновационных проектов [1,2].
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В 2016 году для лаборатории научно-методического сопровождения инновационной и
экспериментальной деятельности в образовании была разработана и апробирована
информационная система учета и хранения информации об инновационной деятельности
образовательных организаций Кемеровской области [3]. Данная система не имела средств
автоматизации создания отчетов о работе инновационных площадок за разные промежутки
времени, что вынуждало сотрудников лаборатории создавать отчеты самостоятельно.
Для автоматизации процесса создания отчетов был разработан модуль создания отчетов.
Модуль использует модель данных, разработанную в рамках создания информационной
системы
лаборатории
научно-методического
сопровождения
инновационной
и
экспериментальной деятельности в образовании [3]. Отчет представляет собой выборку
информации из базы данных по различным критериям, представленных в виде таблицы.
Выборка производится на основе параметров, заданных пользователем при создании отчета.
Модуль поддерживает следующие типы отчетов:
1. Список проектов, над которыми ведется работа в заданном направлении
инновационной деятельности за определенный период времени;
2. Список проектов, над которыми ведется работа заданной образовательной
организацией определенный за период времени;
3. Список образовательных организаций, ведущих работу над проектами в
определенный период времени;
4. Список направлений инновационной деятельности, в которых ведется работа над
проектами в определенный период времени;
5. Список направлений инновационной деятельности, в которых ведется работа над
проектами заданной образовательной организацией в определенный период времени;
6. Список образовательных организаций, ведущих работу над проектами в заданном
направлении инновационной деятельности в определенный период времени;
7. Список материалов, подготовленных образовательной организацией в рамках работы
над проектами в определенный период времени;
Созданные отчеты могут просматриваться в виде HTML-страницы, содержащей таблицу
с результатами выборки. Также предусмотрена возможность сохранения отчетов в виде
текстового документа.
Модуль использует веб-сервер Apache с системой управления базами данных MySQL. В
качестве фреймворка управления содержимым используется MODX Revolution. Модуль
реализован при помощи языков PHP и JavaScript с библиотекой JQuery. Для фонового
обмена данных браузера с веб-сервером используется AJAX.
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Оценка знаний является важным этапом учебного процесса. Одной из главных форм
оценки является тестирование – способ измерения знаний обучающихся, основанный на
применении педагогических тестов. Тестирование с использованием компьютерных средств,
в сравнении с классическим, позволяет значительно сократить время, требуемое как для
получения результатов тестирования, так и для их последующего анализа [1].
В Кемеровском государственном университете для проведения компьютерного
тестирования обучающихся применялись различные системы собственной разработки:
1. Распределенная автоматизированная система контроля знаний через Интернет «Tests»
2. Система компьютерного адаптивного тестирования «СКАТ»
3. Система компьютерного адаптивного тестирования «СКАТ 2.0»
В настоящее время активно используется система компьютерного адаптивного
тестирования «СКАТ 2.0», разработанная в 2016 году [2].
«СКАТ 2.0» обладает следующими возможностями:
 Добавление вопросов разного типа (с одним верным ответом, с несколькими
верными, с открытым ответом и др.). Для каждого вопроса указывается уровень
сложности.
 Добавление вопросов в тему дисциплины. В свою очередь, темы включаются в тест.
 Назначение тестирования обучающимся, данные о которых имеются в
информационной системе «Деканат».
 Тестирование обучающихся как по алгоритму классического тестирования, так и с
применением адаптивного алгоритма [3].
 Просмотр результатов тестирования: выбранных ответов, общего балла, времени
прохождения.
 Импорт заданий из системы тестирования «АСТ».
Был проведен анализ системы «СКАТ 2.0». В результате него, а также в ходе
эксплуатации системы был выявлен ряд проблем, связанных с интерфейсом системы и ее
функционалом.
В «СКАТ 2.0» при назначении тестирования используются учебные группы с
обучающимися из ИС «Деканат», разработанной в Кемеровском государственном
университете. Поскольку осуществляется переход на аналогичную систему, разработанную
компанией «Лаборатория ММиИС», возникла необходимость в реализации функционала,
который позволит использовать «СКАТ 2.0» без привязки к ИС «Деканат».
«СКАТ 2.0» имеет функционал, позволяющий отображать результаты тестирования по
каждому обучающемуся. Но этого недостаточно для проведения полноценного анализа:
необходимо иметь средства, позволяющие провести статистическую обработку результатов
тестирования, которая впоследствии будет пригодна для выполнения оценки качества
разработанных тестов. Таким образом «СКАТ 2.0» необходима подсистема, формирующая
статистические данные о конкретном тестировании, а также визуализирующая их.
Целью работы является разработка подсистем «Группы» и «Отчеты» системы
компьютерного адаптивного тестирования «СКАТ 2.0».
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Для достижения поставленной цели определены задачи:
1. Выполнить анализ системы «СКАТ 2.0».
2. Сформулировать требования по доработке системы и требования для подсистем
«Группы» и «Отчеты».
3. В соответствии с требованиями разработать подсистемы.
4. Выполнить тестирование реализованных подсистем.
В «СКАТ 2.0» необходимо внести следующие изменения:
 Добавить новый тип вопроса, в котором выполняется проверка вхождения ответа в
указанный числовой диапазон.
 Исправить алгоритм подсчета ответов на вопросы, в которых требуется выбрать
несколько верных вариантов ответа следующим образом: необходимо рассчитывать
процент корректности ответа в зависимости от количества выбранных верных и не
верных вариантов ответа по формуле
, где r – количество баллов за ответ,
– количество выбранных пользователем вариантов ответа являющимися верными,
и – общее число верных вариантов ответа в вопросе,
– количество выбранных
пользователем вариантов ответа являющимися неверными и
– общее число
неверных вариантов ответа в вопросе соответственно.
Были сформулированы следующие требования к подсистеме «Группы»:
 В системе должны создаваться группы с указанием названия и описания.
 В группы должны включаться обучающиеся из ИС «Единая система защиты» с
использованием поиска по логину или ФИО пользователя.
 Обучающиеся должны исключаться из групп.
 Параметры групп должны быть редактируемы.
 Для созданных групп должен предоставляется тот же функционал, что и для групп из
информационной системы «Деканат»: назначение тестирование и его прохождение
обучающимися с последующим сохранением результатов. При назначении не
требуется заполнение данных об отчетности (учебный план, направление, номер
семестра и др.).
В результате анализа литературы и прочих систем тестирования, был составлен
список отчетов, которые должны быть представлены в системе:
 Рейтинг лист, где отображается список всех обучающихся, прошедших выбранное
тестирование, в порядке убывания их баллов.
 Наименьшее и наименьшее время прохождения теста, выполненного обучающимися.
 Максимальный и минимальный набранный балл, среди обучающихся, прошедших
тестирование.
 Среднее арифметическое баллов (вычисляется по всем попыткам тестирования, по
лучшим попыткам, по первым и последним попыткам).
 Медиана баллов на основе результатов всех оцененных попыток тестирования.
 Среднеквадратическое отклонение на основе результатов всех попыток тестирования.
 Гистограмма распределения баллов, которая отображает количество обучающихся,
набравших определенный балл за тестирование.
 Диаграмма распределения оценок, где имеются данные о количестве обучающихся,
получивших оценки «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и
«отлично».
 Гистограмма состава теста, содержащая информацию о количестве заданий разного
уровня сложности в тесте.
 Гистограмма успеваемости по темам, где отображается процент правильно
выполненных заданий относительно каждой темы в выбранном тесте.
 Коэффициент решаемости для каждого задания.
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Разработка описанных подсистем осуществляется на языке Java с применением вебфреймворка Spring. Для хранения данных используется СУБД Oracle. В качестве сервера
приложений используется контейнер сервлетов Apache Tomcat.
На данный момент выполнена реализация подсистемы «Группы». В настоящее время
осуществляется реализация подсистемы «Отчеты». Реализация подсистемы «Отчеты»
позволит преподавателям получать статистические данных, которые необходимы для оценки
качества тестов и знаний обучающихся, а подсистема «Группы» сделает «СКАТ 2.0»
автономным от ИС «Деканат».
После доработки и тестирования подсистемы будут внедрены в эксплуатацию в
Кемеровском государственном университете.
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РАЗРАБОТКА МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ:
СТРУКТУРА ПРОЕКТА SMALLGAME1
Мосин Д.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
fake14mail@gmail.com
Компьютерные игры – один из самых сложных видов ПО. В таких проектах сочетаются
самые разнообразные дисциплины, начиная с анимации и звукорежиссуры и заканчивая
линейной алгеброй, теорией информации и искусственным интеллектом.
Помимо колоссального размаха требуемых дисциплин, игры так же обладают очень
строгими ограничениями по доступным ресурсам и времени исполнения. Так для
поддержания качественной иллюзии движения и управления в реальном времени, играм
требуется создавать новое изображение виртуальной сцены не реже чем 60 раз в секунду.
При более низких частотах, управление может ощущаться неотзывчивым. При частотах
ниже 30 кадров в секунду, последовательность кадров может перестать восприниматься как
непрерывное движение [1].
Многопользовательские игры имеют целый ряд дополнительных сложностей. Задержки
сетевой передачи, проблемы информационной безопасности и в целом уложение процесса
симуляции игрового окружения [2].
Цель данной работы – создать полнофункциональную многопользовательскую
компьютерную игру с динамическим ландшафтом и многопользовательским
взаимодействием в реальном времени.
Структура проекта
Проект разбит на 4 рабочих подпроекта.
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1. GameSimulation. Содержит структуры и механизмы, образующие игровое окружение.
2. NetworkShared. Абстрагирует установку и поддержания сетевого взаимодействия.
3. Server. Проект сервера многопользовательской игры. Основная задача —
поддерживать единую игровую симуляцию и предоставлять игрокам методы
взаимодействия с ней.
4. ShortGame1. Проект клиента многопользовательской игры. Реализует взаимодействие
с сервером, содержит частичную симуляцию игрового окружения, обрабатывает
пользовательский ввод и применяет его как к локальной симуляции, так и к
симуляции на сервере, а так же отвечает за представление игрового мира
пользователю.
GameSimulation
Изначально разработка началась с клиента. Однако позднее, когда началась работа над
сервером, было замечено, что целый набор методов и структур, описывающих игровую
симуляцию будет повторяться для сервера, что, как известно, способствует возникновению
ошибок [3].
Этот проект включает в себя классы игровых объектов(Entities), классы симуляции
физики и ландшафта, а так же основной класс игровой симуляции. На основании этого
класса имеются так же два класса, представляющие клиент и сервер.
Игровую симуляцию можно представить как функцию, переводящую одно состояние
игрового окружение в другое, на основании прошедшего времени и пользовательского ввода.
NetworkShared
Клиент и сервер должны устанавливать подключение и обмениваться данными на
протяжении игровой сессии. Код создания и поддержания этого соединения почти
полностью дублируется для клиента и сервера. Потому было решено вынести этот код в
отдельный под-проект.
Интерфейс сетевого взаимодействия предоставятся библиотекой Boost ASIO. Однако он
все равно слишком низкоуровневый для прямого приложения к игре. Тем не менее, этот
интерфейс реализует абстракцию от многопоточности обработки сетевых сообщений, что в
результате значительно упрощает модель сетевого взаимодействия и хорошо вписывается в
поэтапную структуру работы клиента и сервера.
В качестве стека протоколов был выбран TCP/IP, так как он гарантирует доставку
сообщений с сохранением их порядка, что крайне важно для синхронизации симуляций на
клиентах и сервере. Более того, так как эти пакеты подтверждения могут отправляться
вместе с полезной нагрузкой [4], высокая частота обмена сообщениями между клиентом и
сервером (10-30 раз в секунду) гарантирует, что почти все пакеты будут содержать полезную
нагрузку.
В результате под-проект предоставляет классы TCP-клиента, и TCP-сервера, которые
генерируют TCP-соединение, реализующее методы обмена данными.
Такая абстракция показала себя очень полезной при разработке клиента и сервера, делая
работу с сетью интуитивно-понятной.
Server
Под-проект сервера многопользовательской игры. Содержит механизмы поддержания
игровой симуляции, а так же сетевого взаимодействия с клиентами.
В системы Клиенты-Сервер, сервер, во-первых является источником текущего состояния
игрового окружения для клиентов, во-вторых определяет корректность изменений, вносимых
игроками в общую симуляцию.
Роль хранителя актуального состояния игровой симуляции требуется потому, что эта
игровая симуляция постоянно меняется, и, следовательно, клиент, только начавший сессию,
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не может обладать требуемыми данными для восстановления у себя этого состояния, что
требуется для отображения его игроку. Сервер предоставляет эти данные по запросу, однако
это поднимает проблему безопасности. Клиент не должен получать данные, которые должны
быть ему недоступны.
Процесс определения корректности действий игроков и применения их и игровой
симуляции, одновременно связан с проблемой задержки сетевого обмена и безопасности.
ShortGame1
Под-проект клиента. Самый большой и старый под-проект. Помимо сетевого
взаимодействия с сервером и поддержания частичной игровой симуляции, он так же
получает пользовательский ввод, преобразует его в команды симуляции и визуализирует
игровое окружение.
Одним из самых успешных архитектурных решений в проекте является система
Служб(Services), являющаяся основой клиентского приложения. Каждая служба за время
работы проходит через стадии Инициализации и Завершения, а на протяжении каждого
кадра вызываются стадии Пред-кадра(Pre-Frame), Кадра(Frame), и После-кадра(Post-Frame).
При этом каждая служба сама определяет, какие именно действия будут выполнены.
Многократно за время разработки, эта система проявляла простоту и удобство
взаимодействия с ней. Однако был и момент, когда эти качества приводили к
злоупотреблению, выразившемся в реализации систем в образе служб, которые
принципиально не являются службами. Явным примером таких служб были Ландшафт и
Панели графического интерфейса пользователя. На текущий момент ландшафт перенесен в
игровую симуляцию, а графический интерфейс, использует службу Экранов, которая
представляет абстракцию доступа к экрану пользователя в виде стека.
Заключение
На данный момент проект содержит основные элементы пользовательского
взаимодействия и ландшафта. Реализована визуализация игровых объектов и ландшафта.
Доступна возможность создания графических интерфейсов. Реализована система
предсказания событий сервера с целью снижения визуальной задержки на клиенте.
В дальнейшем предполагается добавление системы аудио, системы эффектов и
анимации, а так же базовые системы игровых механик.
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УДК 519.6
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ КРОВИ В ПРОТЕЗАХ КРУПНЫХ КРОВЕНОСНЫХ
СОСУДОВ
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airgone57@gmail.com
Современные биологические протезы, применяемые для протезирования элементов
сосудистой системы человека, помимо преимуществ биосовместимости [1], обладают
значительным недостатком – высокой вариативностью геометрических свойств: толщина
стенки и рельефа внутренней поверхности [2]. Данные особенности, которые невозможно
определить во время процедуры протезирования, могут значительно повлиять на исход
вмешательства за счет нарушения структуры потока с возникновением инициаторов
тромбообразования.
Целью работы является исследование течения крови в ксеногенных биопротезах,
используемых для протезирования артерий нижних конечностей человека. Протез
представляет собой стабилизированную артерию крупного рогатого скота, которой
замещают несостоявшийся (содержащий стенозы, аневризмы) участок сосуда. Так как
некоторые сосуды могут достигать длинны 75 см, то приходится прибегать к сшитию
нескольких протезов, тем самым внося дополнительные препятствия течению крови. Кроме
того, артерии, как правило, содержат коллатери – ответвления, которые изолируют шовным
материалом, тем самым создавая дополнительные механические деформации стенки протеза.
В рамках работы рассмотрен сосуд, форма которого была получена путем сканирования
реального протеза, который используется при протезировании артерий нижних конечностей
человека. Для моделирования течения использовалась система уравнений Навье-Стокса в
давлениях. На рис. 1 представлен график изменения граничных условий для давления в
зависимости от времени.

Рис. 1. График зависимости от времени давления на входе протеза.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ PHOENICS
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В настоящее время развитие средств вычислительной техники позволяет вывести этап
моделирования физических процессов на новый уровень, при котором резко повышаются
темпы и качество проектирования. Во многом это происходит благодаря использованию
эффективных специализированных программных комплексов, которые могут использоваться
как самостоятельно, так и в виде приложений к общетехническим программам.
Одной из проблем при моделировании прикладных и исследовательских задач с
помощью информационных технологий является разнородность программного обеспечения,
что требует наличие дополнительных навыков для работы с ними. Проектирование и
программная реализация реальной задачи предполагают знание определенных компетенций
не только в предметной области, но и в области компьютерного моделирования, освоения
инструментов пакета программного обеспечения и достаточной практики по реализации
задач.
Сейчас существует огромное количество коммерческих программ, позволяющих
моделировать различные процессы, одной из них является PHOENICS [1].
PHOENICS (Parabolic Hyperbolic or Elliptic Numerical Integration Code Series) – это
надежная программа с проверенной репутацией моделирования сценариев с участием
гидродинамики, теплообмена, химических реакций и горения в широком диапазоне
применения. В отличие от других программ он обладает рядом уникальных особенностей,
упрощающих процесс использования и интеграции инновационных функций,
разработанных, чтобы помочь пользователю добиться максимально возможной симуляции.
В Кузбассе, как одном из самых крупных угольных месторождений мира, использование
таких программных комплексов как PHOENICS позволяют изучать основные
закономерности процессов воспламенения и горения угля и угольной пыли, анализировать
методы взрывоподавления и способы тушения очагов воспламенения, с целью снижения
риска и последствий аварий на потенциально опасных угледобывающих производствах и
объектах хранения углей.
Использование таких наукоемких программных комплексов широким кругом
исследователей возможно, если «встроить» элементы комплекса в информационный webресурс. Такие задачи являются актуальными в настоящее время.
Цель данной работы состоит в разработке сервисов инженерного вычислительного
портала для взаимодействия с программным комплексом PHOENICS, реализующего
следующие возможности:
 унификация взаимодействия с пакетом PHOENICS для компьютерного
моделирования задач;
 унификация доступа к вычислительным ресурсам с использованием пакета
PHOENICS;
 организация процессов моделирования задач по тематике горения, анализа методов
взрывоподавления и способов тушения очагов воспламенения с использованием
ресурсов инженерного портала для широкого круга инженеров, исследователей,
научных работников и студентов.
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Реализованный сервис был апробирован на задаче: «Математическое моделирование
горения газодисперсной смеси горючего газа с частицами» [2]. В данной работе приводится
исследование распространения фронта горения по газодисперсной среде, в которой
экзотермические химические реакции идут в газовой фазе и на поверхности частиц
дисперсной фазы с одним из компонентов газовой фазы. Такие процессы, в частности,
происходят при горении метано-воздушной смеси с частицами угля в смеси газов
(окислителя, горючего и инертного газа), в которой равномерно распределены мелкие
угольные частицы, способные гетерогенно реагировать с кислородом газовой смеси [3].
Аварии, связанные с взрывами метано-воздушной смеси и угольной пыли в шахте, относятся
к авариям с наиболее тяжелыми последствиями, сопровождающиеся формированием и
распространением ударных волн, и большинстве случаев носят характер катастроф [7].
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В настоящее время подавляющее большинство Российских экономистов малого и
среднего бизнеса работают с данными в программе 1С предприятие. С целью анализа
производственно-хозяйственной деятельности, прогнозирования ключевых показателей на
дальнейшие периоды часто возникает необходимость отбора данных из 1С и проведения
последующих расчетов в наиболее часто используемой для этого программе по работе с
электронными таблицами – Microsoft Excel. Данный процесс занимает довольно
продолжительное рабочее время. Время, за которое могут быть приняты особо важные для
фирмы решения [1].
Для решения данной проблемы была поставлена задача – написать модуль,
позволяющий экономистам автоматически отбирать необходимые данные из 1С
60

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИКЕ, ХИМИИ,
МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ. Выпуск №19
предприятия, группировать их в нужном порядке и применять основные методы
прогнозирования [2].
В данном модуле реализован механизм прямого доступа к базе данных 1С на SQLсервере без запуска интерфейса программы 1С предприятие с целью извлечения
необходимых данных при помощи механизма OLEDB. Соединение с БД, передача запроса и
запись результата производится автоматически и привязано на управляющие элементы.
Выбор необходимых параметров отбора и группировки данных, а именно период,
организации, периодичность и другие, реализованы в виде дружественного интерфейса на
пользовательских формах. Осуществлѐн выбор пользователем методов прогнозирования из
следующих основных:
1) Экстраполяция тренда с учетом коэффициента сезонности;
2) Метод скользящих средних;
3) Прогнозирование с учѐтом коэффициента сезонности;
Для реализации данной утилиты был выбран язык Visual basic for applications, поводом
для этого послужил тот факт, что среда Excel для экономиста наиболее привычна и удобна.
Microsoft Exсel установлен практически в каждой фирме, для него не требуется
дополнительных программ, а языком VBA можно очень удобно автоматизировать разные
процессы [3].
Принцип работы данной утилиты выглядит следующим образом. С помощью созданной
формы пользователь отбирает нужные ему данные, эти данные группируются и
выгружаются на лист. Далее, по плану, пользователь на основе имеющихся данных
выбирает, какой тип прогнозирования ему нужен и нажимает соответствующую кнопку.
На рисунке 1 представлен интерфейс для отбора данных. Поскольку данный модуль
изначально создавался под конкретную фирму, в его дизайне были учтены пожелания
заказчика. При поступлении предложения сотрудничества от других фирм его можно будет
адаптировать под их нужды. Интерфейс прогнозирования же будет добавлен немного позже.

Рис. 1 Интерфейс для отбора данных.
В данной форме реализован выбор основных параметров получаемого отчета.
Автоматическое обновление полей происходит при выгрузке, так же добавлена кнопка на
пользовательскую форму для обновления при изменении условий выборки.
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Для оценки эффекта проделанной работы приведем следующие данные: объем тестовой
базы 1,5 Гб, количество реализаций за день примерно 250, среднее количество позиций в
документе 10 шт. За 5 лет около 4 млн. записей. Общее время формирования сводной
таблицы, учитывая не только время выборки, но и обновление структуры сводной таблицы,
диаграммы и прогнозов – около 23 секунд. На получение аналогичных данных уходило от 28
до 44 минут рабочего времени, включая авторизацию, загрузку рабочей базы, разбор
параметров стандартных отчетов 1С, формирование отчета, сохранение в Excel,
формирование сводной таблицы, применение методов прогнозирования. Полученные данные
не имели возможности обновления, при изменениях в БД – процесс необходимо было
повторить.
Данный модуль является масштабируемым решением, на его основе можно получить
любые данные из БД 1С с небольшими трудозатратами на настройку подключения отбора,
это в свою очередь дает возможность снизить требования к квалификации экономиста.
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Всѐ большую популярность приобретает такое направление как Internet Of Things
(Интернет Вещей). Каждый год неимоверное количество предметов получает к своему
названию приставку Smart («умный»). Получая широкое распространение через сферу
развлечений, такая техника обретает высокую популярность. Однако, что если применить
популярные новинки не только для развлечений, но и для работы или даже исследований?
Рассмотрим такой предмет как мультикоптер.
Мультикоптер – многомоторный или мультироторный летательный аппарат, несущие
винты которого осуществляют вращение диагонально в противоположных направлениях.
Различаются мультикоптеры по количеству моторов (или по количеству несущих винтов). В
наше время применение получили мультикоптеры с 3-мя и более несущими винтами. Самые
распространенные схемы это 4, 6 и 8 несущих винтов [1].
Даже самые дешевые модели мультикоптеров оснащаются фото/видеокамерами, что
позволяет получать мультимедийную информацию в тот момент, когда этого захотел
человек, управляющий им. Более дорогие модели позволяют устанавливать на них камеры
высокого качества и другое оборудование, что позволяет расширить область его применения.
Использование спутниковых снимков давно используется в точном земледелии и
картографии. Спутники Landsat 8 делают снимки поверхности земли в 11 различных
диапазонах, позволяющих в дальнейшем использовать их для анализа различных
характеристик почвы, растительности и строений.
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Однако для анализа используется не весь снимок, а лишь некоторые диапазоны. Такой
подход позволяет получать данные для локальных исследований цифровыми камерами,
которые могут оборудоваться специальными светофильтрами, или же профессиональным
оборудованием, таким как переносные спектрометры, работающие в ближней инфракрасной
области спектра.
Области применения таких систем может быть сколь угодно большим. Одним примеров
может являться оперативное определение количества фотосинтетически активной биомассы
с целью предотвращения пожароопасных ситуаций в лесополосах. Для этого лишь
необходим мультикоптер, на котором закреплены пара камер, снимающих в разных
диапазонах.
Количественным показателем количества фотосинтетически активной биомассы
является нормализованный относительный индекс растительности (Normalized Difference
Vegetation Index, NDVI). Это один из самых распространенных и используемых индексов,
применяемых в задачах оценки растительного покрова.
Индекс NDVI рассчитывается по формуле:
, где:
 NIR (Near IR) – отражение в ближней инфракрасной области спектра,
 VIS (Visible) – отражение в видимой области спектра (красный канал).
Значения, получаемые при обработке графического изображения, находятся в диапазоне
[-1, 1], однако чаще используется преобразование в шкалы [-100, 100] и [0, 200]. Последняя
шкала используется с уклоном на оптимизацию размеров матрицы данных, поскольку
позволяет использовать беззнаковый тип данных byte [2].
В соответствии со шкалой значений индекса NDVI (табл. 1), густая растительность в
лесополосе имеет значение индекса в пределах 0.7, а понижение значения означает
уменьшение количества посадок. Однако, если не производилась вырубка леса, это можно
трактовать как снижение количества фотосинтетически активной биомассы, а значит
лесополоса теряет влагу, что может привести к пожароопасным ситуациям [3].

Тип объекта

Таблица. 1. Расшифровка значений индекса NDVI.
Отражение в
Отражение в
Значение
красной области
инфракрасной
NDVI
спектра
области спектра

Густая растительность

0.1

0.5

0.7

Разряженная растительность

0.1

0.3

0.5

Открытая почва

0.25

0.3

0.025

Облака

0.25

0.25

0

Снег и лед

0.375

0.35

-0.05

Вода

0.02

0.01

-0.25

Искусственные материалы (бетон,
асфальт)

0.3

0.1

-0.5

Преимущества использования данного индекса так же заключается в простоте его
расчѐта, при условии наличия пригодных снимков в соответствующих диапазонах.
Достаточно провести операции для каждого соответствующего пиксела. Пример получаемой
растровой карты изображен на рисунке 1.
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Рис. 1. Пример расчѐта индекса NDVI с использованием спутниковых снимков
Новокузнецка (28.08.2017, Landsat-8)
Это позволяет не производить вычисления в специализированных лабораториях или с
применением высокопроизводительных аппаратных систем, затрачивая временные ресурсы
на передачу данных до сервера или ресивера с последующей обработкой, а производить их
непосредственно на небольшом одноплатном компьютере, который можно разместить на
борту мультикоптера рядом с камерами. Помимо камеры можно установить и
дополнительные датчики, например, гигрометр, что повысит точность получаемой
информации о состоянии исследуемого региона [4].
Таким образом, использование современных устройств и технологий позволяют
отслеживать состояние пожароопасных участков с целью оперативного вмешательства для
предотвращений чрезвычайных ситуаций, что в свою очередь благотворно отразится на
общей ситуации в наблюдаемом регионе. Такие решения имеют сравнительно низкую
стоимость, мобильны, а компоненты, из которых они состоят, могут легко быть заменены
для ремонта и модернизации как программной, так и аппаратной части.
Литература и источники
1. «Мысли вслух. Четыре лучше чем один… Или концепция транспортного квадрокоптера»
[Электронный ресурс] / – Электрон. дан. - Режим доступа: https://geektimes.ru/post/271724/
2. Черепанов, А.С. Спектральные свойства растительности и вегетационные индексы / А.С.
Черепанов, Е.Г. Дружинина // Геоматика (Geomatics)/ - 2009. - № 3(4).
3. Черепанов, А.С. Технология выявления медленных изменений в лесах по
мультиспектральным космическим снимкам (на примере вымокания лесов) / А.С. Черепанов
// Геоматика (Geomatics)/ - 2009. - № 3(4).
4. «Plant health monitoring with Rasperry Pi and NoIR camera (NDVI computing)»
[Электронный
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/
–
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Режим
доступа:
https://witness.theguardian.com/assignment/584e7c8ae4b08659393bb7ad/5018148
Научный руководитель - д.т.н., профессор, директор ИФН Гудов А.М., ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный университет»
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УДК 57.087
РАСПОЗНАВАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА ПО РЕНТГЕНОВСКИМ СНИМКАМ В
ПРОЕКЦИЯХ
Тоцкий А. А., Сечкарев А.Б.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
andr4rce@gmail.com
Рентгенография занимает важную роль в визуальном диагностировании заболеваний
костно-мышечной системы человека, она также является наиболее доступным средством
исследования и чаще всего назначается детям при первичной диагностике сколиоза. Целью
данной работы является построение индивидуализированной математической модели
позвоночника с использованием рентгеновских снимков в проекциях для определения типа и
степени сколиоза, в продолжение данной работы планируется проектирование и реализация
корсета Шено.
Работа состоит из следующих этапов: подготовка тестового множества изображений для
тестирования и выбора наиболее подходящей архитектуры сети, определение позвонков с
помощью нейронной сети Unet (рис.1) с использованием предобучения и без предобучения,
определение оптимальных параметров и архитектуры сети, доразметка позвонков при
низком качестве распознания и построение позвоночной дуги по центам позвонков.

Рис. 1 Архитектура нейронной сети Unet
Нейросеть Unet является нелинейной сверточной сетью состоящей из чередующихся
слоев свертки, пулинга, и обратной свертки. На прямом ходе сети исходное изображение
сворачивается по размеру, но увеличивается по глубине, на обратном ходе изображение
постепенно восстанавливается до исходного размера и количество слоев по глубине
уменьшается до одного. Оценка качества распознавания осуществляется на тестовых
изображениях с использованием метрики SSIM. Нейросеть реализована программно на языке
Python с использованием библиотек Keras и TensorFlow.
Для тестирования различных вариантов архитектур был создан набор изображений
напоминающий позвоночный столб. Для этого из открытых источников были найдены
размеченные изображения, с помощью которых были составлены различные варианты
изображений. Всего было создано 1000 тестовых изображений.
В качестве варьируемых параметров были использованы функция активации, функция
активации выходного слоя, функция потери и метрика. Варианты конфигурации приведены в
табл. 1
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№
1
2
3
4
5
6
7
8

Активация
ReLU
ReLU
ReLU
ReLU
SELU
SELU
SELU
SELU

Таблица 1. Варианты сочетаний параметров сети.
Функция потери
Активация
SSIM
и метрика
выходного слоя
(min, avrg)
min = 0.8102
dice_coef
sigmoid
avrg = 0.8837
min = 0.1267
dice_coef
softmax
avrg= 0.1420
min = 0.8267
jaccard_coef
sigmoid
avrg = 0.8902
min = 0.1267
jaccard_coef
softmax
avrg = 0.1420
min = 0.1267
dice_coef
sigmoid
avrg = 0.1420
min = 0.1267
dice_coef
softmax
avrg = 0.1420
min = 0.8086
jaccard_coef
sigmoid
avrg = 0.8936
min = 0.1267
jaccard_coef
softmax
avrg = 0.1420

Сети с параметрами, представленные в строках таблицы 2, 4, 5, 6, не дали требуемых
результатов. Однако 1, 3, 7 показали хорошую сходимость и было решено опробовать
различные варианты архитектур для 7го варианта т.к его средняя точность оказалась выше
чем у других. В таблице 2 приведены замеры точности различных архитектур сети
Архитектура
16 -> 256
32 -> 512
16 -> 512
32 -> 1024

SSIM min
min=0.6456
min=0.8612
min=0.7353
min=0.9487

Таблица 2. Результаты тестирования SSIM.
SSIM avrg
avrg=0.7023
avrg=0.8974
avrg=0.7602
avrg=0.9734

Архитектура 32 -> 1024 как и ожидалось оказалась наиболее точной благодаря большему
числу сверток на каждом из этапов обучения.

Рис. 2. Результаты обучения сети
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На рисунке 2 изображены ответы сети после обучения с предобучением и без него.
В настоящий момент реализованная нейронная сеть демонстрирует хорошую
способность к обобщению на позвонках поясничного и нижнего грудного отдела, для
улучшения распознавания шейного и верхнего грудного отдела позвоночника
разрабатывается модуль предобработки изображения. Итогом данной работы является
индивидуализированная трехмерная позвоночная дуга, в дальнейшем планируется
использовать математическое моделирование для вычисления нагрузок на деформированный
позвоночный столб с целью определения корректирующих воздействий.
Работа поддержана внутриуниверситетским грантом "Математическое моделирование
индивидуализации лечения сколиоза позвоночника"
Литература и источники
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(https://arxiv.org/pdf/1505.04597.pdf)
2. Sema Candemir, Stefan Jaeger, Kannappan Palaniappan Lung Segmentation in Chest
Radiographs Using Anatomical Atlases With Nonrigid Registration // IEEE TRANSACTIONS ON
MEDICAL IMAGING, VOL. 33, NO. 2 Февраля 2014, С. 578 - 588
(https://lhncbc.nlm.nih.gov/system/files/pub6960.pdf)
3. Alexey A. Novikov, Dimitrios Lenis, David Major Fully Convolutional Architectures for
Multi-Class Segmentation in Chest Radiographs, 13 Февраля 2018, C. 7 - 11
(https://arxiv.org/pdf/1701.08816.pdf)
Научный руководитель - к.ф.-м.н., доцент Григорьева И. В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 004
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, КАК СРЕДСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ
РАБОТНИКАМИ АДМИНИСТРАЦИИ И МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ
Тюпина Г.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
gerta.1206@gmail.com
Конструктивный диалог между жителями и органами местного самоуправления
помогает развивать город, делая его лучше. Для того, чтобы выстроить диалог между
органами местного самоуправления и жителями, во многих городах идет разработка
информационных систем (ИС) [1]. Информационная система предназначена для
своевременного обеспечения людей надлежащей информацией, то есть для удовлетворения
конкретных информационных потребностей в рамках определенной предметной области,
при этом результатом функционирования информационных систем является
информационная продукция – документы, информационные массивы, базы данных и
информационные услуги.
С этой же целью была поставлена задача создания модуля ―Школа Активного жителя‖
для сайта территориального управления микрорайона Кедровка города Кемерово. Данный
модуль предназначен для сбора информации и учета мнения жителей микрорайона при
принятии решений по общественно значимым вопросам жизнедеятельности и развития
территорий, повышение информированности населения. В данном модуле для жителей
предусмотрена возможность задать интересующий его вопрос, отправить обращение либо
жалобу, а также узнать свежие новости о проводимых мероприятиях и получить полезную
информацию по многим вопросам. Кроме этого, реализована возможность проводить
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обучение и консультирование граждан, и объединяет в себе направления жилищного
просвещения населения.
Целевой аудиторией являются работники администрации и жители микрорайона
Кедровка города Кемерово.
При разработке и реализации модуля предусмотрена авторизация пользователей по
логину, паролю, разграничение прав доступа в соответствии с их ролями. Для хранения
информации создана база данных включает в себя связанные таблицы базы данных,
обработку хранимых данных, набор входных форм для их заполнения, выходные документыотчеты.
Основными функциями модуля являются:
 сбор, хранение и обработка данных запросов (обращений, жалоб) жителей;
 возможность создания анкет, проведение анкетирования с целью выявления мнения
граждан по различным вопросам;
 генерация отчетов по проведенному анкетированию и по запросам жителей,
визуализация полученных результатов;
 размещение информации о проводимых мероприятиях в микрорайоне;
 проведение консультаций и обучения граждан по вопросам ЖКХ, правовым
вопросам и т.п.
Система реализована на языке PHP с использованием системы управления веб-сайтом
MODx, использующая для хранения данных СУБД My SQL [2].
Разработанный модуль «Школа активного жителя» позволит облегчить взаимодействие
между сотрудниками территориального управления и жителями микрорайона Кедровка
города Кемерово и даст возможность объединить заинтересованных жителей микрорайона.
Литература и источники
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Научный руководитель – к.пед.н., доцент Русакова Н.А., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 004.4:004.6
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОД КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
АНАЛИЗА ДЗЗ
Федорова Е.Г.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
fgfdg2016@gmail.com
Работа с данными дистанционного зондирования очень востребована в наше время, но в
данной сфере мало специалистов. Есть большое количество программ для работы с данными,
для их обработки (ERDAS Imagine, GeoImage, ER Mapper и т.д.) [1], но не так просто с ними
работать. Именно поэтому нужен инструмент, который не только упростит работу, но и
скроет трудности обработки от конечного пользователя.
Данные дистанционного зондирования – данные о поверхности Земли, полученные в
процессе съемок любыми дистанционными методами [2]. В рамках данной статьи под
данными ДЗЗ будем понимать космические снимки, полученные с искусственных спутников,
прошедшие обработку и представляющие из себя растровое изображение поверхности
Земли.
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Космические снимки используются для решения конкретных прикладных задач, поэтому
часто требуется провести ряд действий, которые нужны для выделения определенных
объектов на снимке. Цепочки выполнения обработки меняются в зависимости от
поставленной задачи. Для обычного пользователя, не являющегося специалистом это работа
сложна, именно поэтому необходимо приложение, которое упростит данный процесс.
Путем анализа различных программ для обработки изображений, была выбрана
программа ImageJ. Это программа с открытым исходным кодом для анализа и обработки
изображений. Написана на языке Java и распространяется без лицензионных ограничений
как свободно распространяемое ПО. Открытый API позволяет гибко наращивать
функциональность за счѐт подключаемых плагинов.
Приложение реализовано с использованием: IntelliJ IDEA (интегрированная среда
разработки программного обеспечения), Maven, ImageJ API. В качестве языка
программирования использовался язык Java. Исходные данные для работы модуля
представляют собой черно-белые изображения.
Цепочка выполнения выглядит так:

Пример обработки изображения:
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Рис. 1. Изображение до обработки.

Рис. 2. Изображение после обработки.
Созданное приложение позволяет конечному пользователю существенно снизить
трудоемкость этапов обработки снимков при решении определенных задач и на выходе
получить тематическое изображение с выделением только необходимых объектов.
Разработанный шаблон модуля позволяет наращивать функционал в зависимости от
решаемых задач.
1. Шовенгердт Р.А.
изображений — 2010

Литература и источники
Дистанционное зондирование. Методы и
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ С НИЗКИМ ПОРОГОМ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Фокин Д.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
7visorak7@mail.ru
Идентификация объекта на изображении – одна из самых трудно решаемых задач
анализа и обработки изображений. Данная задача наиболее актуальна в сферах
государственной и информационной безопасности, в услугах интернет-вещей, а также в
геоинформационных системах.
Поиск объекта на изображении может быть осуществлѐн несколькими подходами [1].
Далее представлен алгоритм первого подхода:
1. бинаризация исходного изображения;
2. выделение связных областей;
3. описание выделенных областей;
4. распознавание образов из выделенных областей на основе свойств эталонного
изображения.
Использование данного подхода наиболее эффективно, поскольку он наименее
ресурсозатратен, однако его использование может не дать результатов в случаях, когда
исходное изображение имеет низкий порог чувствительности. В данном случае возможно
использование следующего алгоритма [2]:
1. выделение контуров исходного изображения;
2. выделение контуров эталонного объекта на изображении;
3. обрезание эталонного изображения до его контуров;
4. перемещение контура эталона по контуру исходного изображения, уменьшая эталон
после каждого полного обхода, до тех пор, пока не будет получена необходимая точность
совпадения;
5. сравнение свойств апертуры изображения с эталонными. В случае, если объект не
удовлетворяет свойствам эталона, вернуться к пункту 4.
В обоих случаях анализа изображения имеется необходимость сравнения некоторого
эталонного представления (схематического изображения оригинала) с участком исходного
изображения, однако в случае первого подхода, количество выделенных областей на
изображении строго ограничено, поэтому их анализ не требует значительных ресурсов. В
случае второго подхода, проходов по изображению может быть значительное количество, а
число сравнений с эталоном достигать сотен тысяч раз. В решаемой проблеме
идентификации маршрута общественного транспорта на изображении имеются серьѐзные
ограничения как временных, так и вычислительных ресурсов. В связи с этим далее будет
рассмотрено решение данной задачи с использованием второго подхода на изображении.
Пример исходного изображения представлен на рис. 1, схематичное представление
искомого объекта (эталон), которое требуется найти, представлено на рис. 2. Низкий порог
чувствительности данного изображения послужил стартовой точкой разработки
рассматриваемого подхода. В связи с тем, что известные алгоритмы бинаризации
изображений не дали качественного результата бинаризации, позволившего бы сохранить
чѐткость номера маршрута, был разработан собственный алгоритм бинаризации
изображения (рис. 3), который позволил это сделать. Фактически, полученный алгоритм
71

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИКЕ, ХИМИИ,
МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ. Выпуск №19
относится к категории алгоритмов выделения контура, но из протестированных алгоритмов
данной категории только использование Лапласиана с апертурой 5х5 позволило получить
изображение лучшего качества (рис. 4): из сравнения рис. 3 и рис. 4 видно, что шумов на
разработанном алгоритме гораздо больше. Однако разработанный алгоритм адаптирован под
данный подход, поскольку требуется чтобы толщина выделяемого контура на искомом
объекте не превышала 1 пиксела.

Рис. 1. Исходное изображение

Рис. 2. Схематичное представление
искомого объекта

Рис. 3. Бинаризация разработанным
алгоритмом

Рис. 4. Бинаризация Лапласианом 5х5

Рассмотрим стандартные геометрические признаки [3] описания образа:
1. Центр тяжести образа;
2. Отношения квадрата периметра к площади образа;
3. Формат
4. Относительная длина и ширина образа.
Координаты центра тяжести образа для бинарной матрицы имеют вид
∑

∑

( 1 ), ( 2 )

где площадь S считается как число ненулевых элементов образа.
Периметр образа равен сумме модулей элементарных векторов контура, соединяющих
два соседних элемента,
∑| |

√
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где P и P1 – элементарные векторы, ориентированные соответственно по сетке и под углом
45 .
Для вычисления значения признака формата F по контурным точкам образа строится
матрица рассеяния
(

)

(4)

где
∑
〈

(5)

〉

и находятся собственные числа этой матрицы:
√

(6)

Формат рассчитывается по формуле (для

)
(7)

Относительная длина и ширина рассчитываются как
( 8 ), ( 9 )
где T1 и T2 соответственно длина и ширина эталона.
При перемещении эталона по контуру имеет смысл сравнивать совпадение признаков с
точностью выше 90%, таким образом можно исключить вычисление признаков образа,
которые не подходят хотя бы по одному из признаков. Наименьших вычислительных затрат
требует нахождение центра тяжести образа, поэтому начать лучше всего с него, к тому же
данный выбор позволит отсечь наибольшее количество неподходящих образов.
Вычисление остальных признаков так или иначе требует получение периметра образа.
Поскольку разработанный алгоритм выделяет контуры всего изображения, то для наиболее
однозначного выделения искомого объекта, необходимо в расчѐте остальных
геометрических признаков использовать не периметр, а контур как эталона, так и
рассматриваемых образов. Поскольку площадь считается как число ненулевых элементов
образа, тогда площадь образа равна количеству точек контура. Тогда при нахождении
отношения квадрата контура к площади получаем, что при программной реализации
контур объекта равен его площади. Таким образом достаточно найти площадь образа,
который был вычислен в предыдущем пункте. Далее следует вычислять формат образа, так
как в сравнении с нахождением относительной длины и ширины образа, его получение
наименее ресурсозатратно.
В результате расчѐта на исходном изображении было найдено 1648 объектов (из 3 млн),
которые удовлетворяют заданным геометрическим признакам. Образ, который содержит в
себе часть искомого объекта являлся 25-ым, таким образом, уже на 25-ом подходящем образе
мы смогли однозначно идентифицировать искомый объект. Для нахождения объекта на
тестовом изображении потребовалось 510 секунд. В худшем случае (искомый объект 1648ой) потребовалось бы 520 секунд на идентификацию искомого объекта. Расчѐт проходил на
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2-х ядрах процессора Intel Core i5 с частотой 2,9 GHz. Также, для сравнения, поиск был
произведен при помощи открытого программного комплекса по обработке изображений
OpenCV [4], модуль cvMatchTemplate. Его использование результатов не дало, поскольку в
комплексе не предусмотрено решение класса задач, осуществляющего поиск по
схематичному представлению объекта.
Построенный алгоритм можно считать эффективным, поскольку он позволяет
идентифицировать объект на изображении при помощи его схематичного эталона за
достаточно короткий промежуток времени, однако использование алгоритма на конечном
устройстве пользователя безрезультативно, поскольку решение задачи ограничено
временными
рамками
в
5
секунд
и
вычислительными
возможностями
среднепроизводительного смартфона. Дальнейшее использование алгоритма возможно, если
расчѐты будут проводиться на кластерных системах, к которым будут обращаться
пользователи через специально организованные сервисы и службы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ГИДРОПРИМЕСЕЙ ПО ВОДОТОКУ
Черная А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
chern8904@mail.ru
Проблема загрязнения водных ресурсов в России стоит чрезвычайно остро. Возрастает
техногенная нагрузка на водосборные территории, сокращается количество водоохранных
мероприятий. Все это ведет к загрязнению поверхностных вод. Водные объекты становятся
непригодными
для
технического
и
питьевого
водоснабжения,
утрачивают
рыбохозяйственное значение и становятся непригодными для нужд сельского хозяйства.
Поэтому важно отслеживать распространение гидропримесей в водотоке, учитывая
расстояние от выброса сточных вод до населенных пунктов, рыбохозяйственных территорий
и тд. Так как населенные пункты разрастаются стремительно важно учитывать актуальность
этих данных и производить перерасчет предельно допустимого сброса (ПДС) [1].
Это особенно важно для быстрого обнаружения экстремальных ситуаций на водном
объекте, возникших после техногенных катастроф, аварий и пр. Рассмотрение данной
проблемы открывает возможности практического решения таких задач, как защита
населения и окружающей природной среды от воздействия опасных загрязнителей
поверхностных вод.
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В ИВТ СО РАН разработано и широко используется приложение для расчета предельно
допустимого сброса, которое реализовано в среде NetBeans IDE, с использованием объектнореляционной СУБД PostgreSQL.
Расчет выполняется на основе значений содержащихся в БД. Однако изменять их
приходится непосредственно в самой базе данных, что приводит к сложностям работы для
конечного пользователя. В связи с этим необходимо создать такого агента, который
позволил бы изменять и добавлять данные в программу, задавать дополнительные параметры
при расчете, выводить эти расчеты.

Рис. 1. Просмотр и изменение данных
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Рис. 2. Выбор параметров для расчета

Рис. 3. Вывод результата расчета
В настоящее время приложение выполняет расчет норматива ПДС для отдельного
выпуска в проточный водоем с методическими указаниями Н.Н. Лапшева и В.А. Фролова И.Д. Родзиллера, и расчет норматива ПДС для отдельного выпуска в замкнутый водоем с
методическими указаниями М.А.Руффеля [2]. Для совершенствования программы добавлены
функции работы с БД (изменение, сохранение и удаление записей), выбора параметров при
создании расчета. Результат расчета выводится на экран, в файл выводится результат расчета
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c измененным расстоянием до контрольного створа L в диапазоне от L-2000м до L+2000м с
шагом 500м.
Таким образом, с помощью добавленных функции программа усовершенствованна и
позволяет конечному пользователю просматривать и изменять данные без специального
оборудования, делать выводы о ПДС при изменении расстояний до контрольного створа.
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ОЧИСТКА ТЕКСТА ОТ ЗАШУМЛЕННОСТИ, РАСПОЗНАВАНИЕ ТЕКСТА НА
ИЗОБРАЖЕНИИ И КОНВЕРТАЦИИ ЕГО В ТЕКСТОВЫЙ ФОРМАТ
Черненко С.Е
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
onixe100@gmail.com
Оптическое распознавание символов (OCR) – это процесс получения напечатанных,
рукописных или печатных текстов в оцифрованном формате. OCR делает ранее статический
контент доступным для редактирования, поиска и для обмена.
Однако, многие документы, стремящиеся к оцифровке, содержат кофейные пятна,
выцветшие солнечные пятна, страницы с загнутыми уголками и множество морщин
сохраняют некоторые печатные документы в не оцифрованном виде.
В последние годы появилось множество систем распознавания текста. Большая часть из
них создана для мобильных платформ Android, IOS и Windows Mobile. Есть много систем
для персональных компьютеров.
Например, популярная программа Finereader. Она отлично распознает текст, но
программа не умеет распознавать зашумленный текст или делает это с большой
погрешностью. Есть дополнение для этого, но его придется докупить к уже купленной
программе.
Существуют программы на мобильных системах, разработанные в Google и Yandex. Они
работают только онлайн. Процент распознавания зашумленных изображений у них так же
остается низок. Но программы являются бесплатными.
В работе рассматривается задача очистки текста от шумов и распознавание текста на
изображении и конвертации его в текстовый формат. Выделяются основные цели данной
работы:
 Программа должна быть мультиплатформенной;
 Программа должна быть разработана на основе нейронных сетей;
 Алгоритм очистки текста от зашумления выполняется непосредственно на компьютере
пользователя, и не будет требоваться подключение к сети;
 Алгоритм распознавания текста выполняется непосредственно на компьютере
пользователя, и не будет требоваться подключение к сети;
 Программа должна иметь хотя бы минимальный графический интерфейс.
Задача удаления шума и распознавания текста на изображении состоит из ряда действий:
1. Выбор тестового изображения;
2. Очистки текста от зашумленности с помощью сверточной сети;
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3. Очистки текста от зашумленности с помощью многослойного перцептрона;
4. Распознание текста с помощью установленной библиотеки;
5. Конвертация текста в текстовый формат.
Выполнив последовательно действия, приведенные выше, из входных данных в виде
изображения с текстом, получаем выходные данные в виде текста в формате пригодном для
его обработки.
Очистка текста от шумов осуществлялась последовательно двумя нейронными сетями:
сверточной сетью и многослойным перцептроном.
За основу сверточной сети была взята архитектура U-Net [1]. Архитектура представляет
собой последовательность слоев свѐртка+пулинг, которые уменьшают пространственное
разрешение картинки, а потом увеличивают его, предварительно объединив с данными
картинки и пропустив через другие слои свѐртки. Сеть состоит из 4 блоков. Каждый такой
блок состоит из двух сверток с возрастающим фильтром и пулинга с размером фильтра 2х2.
После обработки сверточной сетью картинка посылается на вход многослойному
перцептрону [1]. Он представляет собой двухслойную сеть, со 150 нейронами на каждом
слое. Обе сети реализованы с помощью библиотеки Keras. После очистки, на изображении
распознается текст. Это делает библиотека Pytesseract. Она работает оффлайн, и все
операции выполняются непосредственно на компьютере.
Качество удаление шума выполняется с погрешностью 0,061. Изображения для тестов
берутся из тестовой выборки.
Литературы и источники
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НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Черноусов А.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
chrnsv@gmail.com
Введение

Обтекание цилиндрических тел потоком вязкой несжимаемой жидкости
при определенных значениях числа Рейнольдса сопровождается возникновением дорожки
Кармана – поочередного срыва вихрей с двух сторон обтекаемого тела. За телом образуются
две цепочки вихрей, направление вращения вихрей в одной цепочке противоположно
направлению вращения в другой. Возникновение дорожки Кармана представляет собой
серьезную проблему для обтекаемого объекта – это приводит к раскачиванию таких
высотных сооружений, как дымовые трубы, башни и небоскребы.
Таким образом, актуальной является задача подавления процесса возникновения
вихревой дорожки [1, 2]. В данной работе приведены результаты численного моделирования
обтекания цилиндра с двумя вариантами дополнительных конструкций, основное
предназначение которых – подавление дорожки Кармана. Первый рассмотренный вариант –
использование пластины, прикрепленной к обтекаемому объекту со стороны,
противоположной от набегающего потока; второй – «интерцептор» – спиралевидная
конструкция на поверхности цилиндра. Если в первом варианте возможно решение задачи
в двумерной постановке, то использование «интерцептора» в качестве гасителя вихревой
дорожки влечет за собой необходимость применения пространственной модели. Сложная
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геометрия расчетной области обуславливает применение численных методов решения,
не критичных к указанной особенности. В данной работе использован метод конечных
элементов (МКЭ) с линейной аппроксимацией функции на элементе, представляющего
собой в трехмерном случае тетраэдр.
Постановка задачи

1 и вытекания жидкости  2 , твердыми
стенками канала  3 и границей обтекаемого цилиндра  4 (рис. 1, а). На рис. 1, б) – в)
Область течения ограничена участком втекания

приведены геометрии обтекаемого препятствия для исследования влияния дополнительных
конструкций на образование вихревой дорожки.

а)

б)

в)

Рис. 1. а) – Схема расчетной области, б) – цилиндр с пластиной, в) – цилиндр
с «интерцептором»
Течение жидкости описывается системой уравнений Навье-Стокса в естественных
переменных:

u
u
u
u
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UD
где u, v, w – компоненты вектора скорости, p – давление, Re 
– число Рейнольдса, t –

время. В качестве характерных размерных величин взяты D – диаметр кругового контура,
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U – заданная скорость на участке втекания жидкости,  – кинематическая вязкость
жидкости.
Задача является нестационарной и в начальный момент времени компоненты вектора
скорости принимаются равными нулю.
Для системы уравнений (1) – (4) ставятся следующие граничные условия:

1 :u  1, v  0, w  0, pn  0,

(5)

2 :un  0, vn  0, w n  0, p  0,

(6)

3,4 :u  0, v  0, w  0, pn  0,

(7)

где n – вектор внешней нормали к границе области.
Для решения задачи используется схема расщепления по физическим процессам [3],
для решения получившихся дифференциальных уравнений применяется метод конечных
элементов с линейной аппроксимацией функций на элементах [4].
Численные результаты
На рис. 2, а) – в) приведены картины течения при Re  100 для различных геометрий
обтекаемого объекта. На рис. 2, а) приведены линии тока при обтекании цилиндра,
демонстрирующие пространственный характер течения. При этом наблюдается поочередный
срыв вихрей. На рис. 2, г) приведена зависимость продольной скорости от времени, взятая
в точке с координатами (2,7; 0,26; 3). Колебательный характер данной кривой соответствует
периодическому срыву вихрей с цилиндра. На рис. 2, б) приведены линии тока при
обтекании цилиндра с пластиной. Наличие пластины существенно влияет на характер
течения – вихревой дорожки в данном случае не наблюдается, что подтверждается
характером кривой на рис 2, д). На рис. 2, в) приведены линии тока при обтекании цилиндра
с «интерцептором». Данная конструктивная особенность также способствует подавлению
вихревой дорожки – кривая на рис. 2, е) демонстрирует затухание колебаний продольной
скорости со временем. Привлекательность использования «интерцептора» по сравнению с
пластиной обусловлена независимостью от направления течения, винтовая конструкция
предотвращает образование двумерного потока.
a)
г)
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б)

д)

в)

е)

Рис. 2. Результаты численного моделирования при Re  500 : картины течений при
обтекании а) – цилиндра, б) – цилиндра с пластиной, в) – цилиндра с интерцептором; г) – е) –
графики зависимости продольной скорости от времени для соответствующих случаев а) – в)
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Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент Стуколов С.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 004.415.25
WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СЕГМЕНТАЦИИ ЭКГ
Щепанов А.И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
stan422@gmail.com
В настоящее время развитие компьютерной индустрии затронуло разработки и
исследования практически во всех отраслях современной науки. Естественно, в ряде
предметных областей актуальность разработки автоматизированных экспертных
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(диагностических) систем была, есть и останется перспективным направлением. Сейчас
ЭВМ применяют практически на всех этапах медицинского обследования: в профилактике,
диагностике и терапии заболеваний.
Среди сегментированных сигналов самыми известными являются электрокардиограммы
(ЭКГ). Известно [1], что морфологические элементы кардиоцикла отражают
функциональность совместно работающих, но различных подсистем.
Тем самым, ЭКГ можно использовать как удобный объект для отработки алгоритмов
автоматической сегментации и классификации (диагностики) по сегментированным
сигналам.

Риc. 1. Морфология ЭКГ в норме
Данное приложение должно предоставлять пользователю следующие функции:
 Возможность использовать собственные данные
 Структурировать данные
 Отображать информацию о данных
 Отображать наиболее важные точки для классификацции ЭКГ
Приложение позволит облегчить работу с данными ЭКГ и их классификации. Получив
данные, приложение их обрабатывает и выделяет отдельный кардиоцикл, по которому
определяются морфологические элементы кардиоцикла [2].
Приложение изначально загружает данные стандарта
PhysioNet (данные
физиологических сигналов), в котором содержатся данные о пациенте (возраст, дата
обследования, вредные привычки и сама кардиограмма).
Из полученного набора данных извлекается карта точек оцифрованной кардиограммы,
по которой и будет строиться график ЭКГ.
Для корректной сегментации кардиоцикла при обработке графика устраняются шумы и
помехи.

Рис. 2. Пример помех на необработанном графике
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Затем, выделив отдельный кардиоцикл, приложение производит поиск сегментов, иначе
говоря экстремальных точек на графике.
Исходя из специфики работы сердца[1], точка R (см. Рис 1) в рамках отдельного
кардиоцикла является точкой максимума, поэтому для облегчения поиска остальных точек
обработка начинается именно с нее. Далее по ходу выполнения алгоритма производится
поиск точек P,Q,S,T.
В результате мы получаем набор сегментов кардиограммы.

Рис.3. Выделение сегментов кардиоцикла
Приложение реализовано с использованием: WinPython (интегрированная среда
разработки программного обеспечения), Spyder (интерактивная среда разработки для
научных расчетов), Dash, PhysioNet Toolkit
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Фундаментальная математика
УДК 372.851
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ ПО ТЕМЕ «УРАВНЕНИЯ И
НЕРАВЕНСТВА С ПАРАМЕТРАМИ» В 9 КЛАССЕ
Аксенова Н.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ftr43@yandex.ru
Самостоятельная работа – это один из видов учебной деятельности, когда учащийся
выполняет работу без помощи преподавателя через специальные учебные материалы.
Основная отличительная цель самостоятельной работы – это формирование
самостоятельности личности, под которой понимают область характера, поведения,
мышления, побуждения, самостоятельности личности в целом [2, c. 86-88].
Цель данного исследования: проведение классификации самостоятельных работ и
разработка различных видов по теме «Уравнения и неравенства с параметрами». Будем
придерживаться классификации самостоятельных работ по дидактической цели:
1. Обучающие. Суть обучающих самостоятельных работ заключается в самостоятельном
выполнении школьниками выданных учителем самостоятельных заданий в ходе объяснения
нового материала;
2. Тренировочные. К ним относятся задания на распознание различных объектов и их
свойств. В тренировочных заданиях часто требуется воспроизвести или непосредственно
применить теоремы, определения, свойства тех или иных математических объектов и др.;
3. Закрепляющие. Можно отнести самостоятельные работы, которые способствуют
развитию логического мышления и требуют комбинированного применения различных
правил и теорем;
4. Повторительные. Перед изучением новой темы учитель должен знать, подготовлены
ли школьники, есть ли у них необходимые знания, какие пробелы смогут затруднить
изучение нового материала;
5. Развивающие. Они могут быть домашние знания по составлению докладов на
определенные темы, подготовка к олимпиадам, научно-творческим конференциям, проведен
в школе «дней математики», сочинение тематических игр, сказок, спектаклей и др;
6. Творческие. Здесь учащиеся открывают для себя новые стороны уже имеющихся у
них знаний учатся применять эти знания в новых неожиданных ситуациях;
7. Контрольные. Такие работы должны быть направлены на оттачивание основных
навыков и обеспечивать достоверную проверку уровня обучения.
На
основе
анализа
учебной
и
методической
литературы
составлены,
проклассифицированы самостоятельные работы по теме «Уравнения и неравенства с
параметрами». Проверка данной методики проводился на базе ГМЛИ г. Кемерово во
время производственной практики. Рассмотрим самостоятельную работу закрепляющего
вида для базового уровня обучения (самостоятельная работа предлагается после объяснения
новой темы).
Решить уравнение и определить количество решений при различных значениях
параметра р: px-4=6p-3x [1, c. 192].
Решение.
Перенесѐм члены, содержащие переменную х влево, а остальные члены – вправо:
px+3х=6p+4.
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Слева мы вынесем за скобки общий множитель х. Это преобразование возможно при
любом значении, р:
х(p+3)=6p+4.
Следующее действие – деление обеих частей уравнения на (p+3) – возможно лишь при
p -3. А что же будет, если, p = -3? Ведь параметр p принимает любые значения из
множества действительных чисел, в том числе и р = -3.
При, p =-3 уравнение х(p+3) =6p+4 станет таким:
0*х= - 14.
Очевидно, что оно решений не имеет.
При p ≠ -3 мы получим:
.
Покажем на числовой прямой, что мы не пропустили ни одного значения параметра p, не
указав при этом значения х, которое ему соответствует.

Ответ: при, p = -3 нет решений;
при
, уравнение имеет единственное решение
.
Самостоятельные работы различных видов позволяют разнообразить деятельность
обучаемых, повысить активность и формировать интерес к предмету.
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Баранова А.А.
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При разработке методики преподавания геометрии в условиях профильного обучения за
основу мы взяли следующие направления профильной дифференциации: гуманитарное,
естественнонаучное и математическое.
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а) гуманитарное направление, включающее в себя специализированные учебные
заведения, профильные классы с углубленным изучением иностранных языков,
исторические, филологические, философские и т. д.
У гуманитариев, среди компонентов содержания обучения, наибольшим интересом
пользуются вопросы истории математики, занимательный материал, прикладные аспекты. Из
форм работы на уроке учащиеся предпочитают объяснение учителем нового материала;
лабораторные работы; деловые игры; выполнение индивидуальных заданий с привлечением
научно-популярной литературы; отдают предпочтение активным коллективным методам
работы. Для того, чтобы все это отразить в повседневной школьной практике разработана
специальная методика, которую назвали открытой методикой. При этом речь идет не только
о понимании учениками самой цели обучения, но и о том, чтобы учащиеся представляли
себе почему, например, они доказывают некоторую теорему или решают данную задачу, или
чем хорошо предложенное индивидуальное задание и т.д.
Этот курс имеет ряд особенностей. Например, он по объему несколько меньше по
сравнению с традиционным: курс, рассчитан на 2 часа в неделю в течение 1,5 лет. Это
позволяет, с одной стороны устранить излишнюю детализацию, исключить свойства и
теоремы из рассмотрения, которые носят вспомогательный характер, тем самым
сосредоточить усилия на важнейших аспектах, а с другой, — сохранить основные разделы
курса стереометрии.
В этом курсе учтена гуманитарная направленность обучаемых, поэтому больше
внимания уделено вопросам исторического, философского, мировоззренческого характера,
приложениям геометрии, в том числе в искусстве (живописи, архитектуре, строительстве и
т.п.). В то же время курс логически связан и последователен, он содержит теоремы и их
доказательства, необходимые определения и свойства. Это не просто курс наглядной
геометрии, хотя в нем, безусловно, большую значимость имеют средства наглядности:
рисунки, схемы, таблицы, стерео чертежи, модели и т.д.
б) В классах естественнонаучного направления, скорее всего, будут обучаться учащиеся,
для познавательной деятельности которых характерен «поэлементный» стиль мышления. И
также в будущей профессиональной деятельности этих учащихся важен и пространственнообразный компонент мышления, и способность увидеть внутренний, общий смысл
рассматриваемых фактов, то, следовательно, необходимо учитывать все эти аспекты при
организации обучения. Это означает, что, и в содержании образования, и в методах
обучения, следует уделять достаточное внимание развитию образного компонента.
в)
математическое
направление,
включающее
в
себя
математические
специализированные школы и классы.
Геометрия, является объектом общей культуры человека. Она нужна в равной степени
как художнику так и математику. В основном это связано с тем, что нужно развивать
рациональные и иррациональные психологические функции человека в равной степени. К
первым, например, относится мышление, ко вторым — ощущения, интуиция. Для любого
человека важно заботиться о равномерном развитии, как левого, так и правого полушарий
головного мозга. Как известно, левое полушарие связано с развитием логического
мышления, а правое полушарие — художественного мышления.
Если одно из них не будет развито, то в этом случае из человека не получится
гармонично развитой личности. Для этого как раз математика представляет, богатые
возможности. В частности, такими возможностями обладает и раздел школьной математики
– геометрия.
Среди важнейших целей обучения геометрии выделяют компоненты: пространственных
представлений, пространственного воображения, логического мышления, без которых
невозможно развитие творческих способностей учащихся, формирование их личности.
Важно подчеркнуть, что при изучении геометрии учащиеся познают пространство, в котором
живут, знакомятся с формами окружающего мира и пространственными образами.
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Кроме этого, в процессе изучения геометрии учащиеся приобретают необходимые
практические умения: изображать, моделировать, конструировать, измерять. Неправильной
следует считать точку зрения, согласно которой преподаванию математики, в частности
геометрии, в нематематических классах отводится второстепенная роль. Наоборот, значение
математического образования в этих классах не меньше, а даже больше, чем в
специализированных математических классах.
Мы предлагаем элективный курс для классов с химико-биологическим профильным
направлением. На данный курс должно быть отведено 18 часов.
Цели курса:
 Формировать умение выполнять дополнительные построения, сечения, выбирать
метод решения, проанализировать условие задачи;
 Расширение и углубление геометрических представлений учащихся.
 Познакомить учащихся со всеми видами многогранников
их значением в
современном мироздании; подготовить к решению практических задач.
Задачи курса:
 Уметь решать задачи на нахождение угла между прямой и плоскостью и на
построение сечений;
 Выполнять сложение и вычитание векторов в пространстве;
 Находить площади поверхности многогранников;
 Рассмотреть историю многогранников.
 Показать связь теории многогранников с другими разделами математики.
 Рассмотреть различные формы многогранников.
 Предлагаемый курс посвящен увлекательному разделу геометрии – теории
многогранников.
В содержании курса должны входить следующие темы:
 Исторические сведения из теории о многогранниках. (1час)
 Определение многогранника. Правильные многогранники. (1час)
 Многогранные углы. (1час)
 Тетраэдр. Решение задач. (2часа)
 Выпуклые многогранники. (2часа)
 Сечения многогранников. (2часа)
 Правильные многогранники. Платоновы тела. (2часа)
 Правильные многогранники. Симметрия многогранников. (2часа)
 Полуправильные многогранники (2часа)
 Звездчатые многогранники (1часа)
 Моделирование многогранников (1часа)
 Аналитическое задание многогранников (1часа)
ИТОГО 18 часов
Литература и источники
1. Гусев В.А. Методика обучения геометрии.- М.: Издательский центр «Академия», 2012 –
368с.
2. Смирнова В.П. Педагогика геометрии.- М.: Дрофа, 2014.-265с.
3. И.М.Смирнова, В.А.Смирнов «Многогранники».Элективный курс. 10-11 классы.
Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. 2007 М.: Мнемозина
4. Атанасян Л.С., В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия, 10-11 классы.
Научный руководитель – к.п.н., доцент Сафонова В.Ю., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
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УДК 372.851
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В
КЕМГУ
Башук М.Г.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
bashuk.marina@yandex.ru
В настоящее время перед высшими учебными заведениями в России поставлено две
задачи: необходимо поддерживать нормальную работу по обучению студентов и увеличить
заработную плату профессорско-преподавательскому составу (ППС) из-за растущей
инфляции и бюджетного кризиса. Администрация некоторых вузов взяла курс на увеличение
заработной платы преподавателям за счѐт сокращения рабочих мест. Но при таком подходе
стала хромать обучаемость студентов, так как увеличилось количество часов аудиторной
нагрузки на каждого преподавателя. Сократить аудиторную нагрузку и сгладить ситуацию
способствовало внедрение модели дистанционного образования, которая широко
распространена и по сей день в развитых странах мира. Например, студентам Оксфордского
университета в Великобритании уже давно не читают лекции по математике. Студенты
самостоятельно изучают соответствующие учебники и пособия. Педагогический состав
низших рангов помогают студентам освоить новый материал, а педсостав высших рангов
привлекают их к исследовательской деятельности. Такая модель, дистанционного
образования, пригодна и для России. Она обеспечит доступность и массовость высшего
образования, а также его рентабельность при достижении требуемого уровня заработной
платы ППС. Значимость дистанционного обучения заключается ещѐ и в том, что она
позволит не только сохранить, но и повысить функциональные качества отечественных
университетов. На наш взгляд, в России есть все условия для широкого внедрения системы
дистанционного образования.
Опыт преподавания математики студентам гуманитарных специальностей в
Кемеровском государственном университете (КемГУ) показывает нам, что модель
дистанционного образования можно с уверенностью применить на практике в любом Вузе.
Поэтому цель данной работы – обучение студентов гуманитариев филологов и
историков по предмету математики с использованием новой Модели дистанционного
обучения, которую сегодня пытаются решать многие Вузы России.
Объектом исследования данной работы является учебная деятельность студентов
гуманитарных специальностей (филологов и историков) КемГУ по математике.
Предметом исследования является базовые компетенции, предъявляемые для студентов
этих специальностей и методы, и формы обучения.
Модели дистанционного образования будет перспективным направлением в обучении
студентов, которая позволит перейти от традиционной системы образования к смешанной
форме обучения, в которой будут задействованы системы ДО.
Предложенная программа курса математики с использованием Модели ДО,
рассчитанная на минимальное количество часов, и методические требования по обучению
математике могут быть использованы при обучении студентов гуманитарных
специальностей в КемГУ.
На основе анализа публикаций и литературы таких ведущих преподавателей, как кан.
пед. наук, доцента Гавазы Татьяны Анатольевны и опыта преподавания в КемГУ мы
определили, что проблемы в обучении студентов гуманитариев по дисциплине математика
есть, и они волнуют всех преподавателей Вузов практически последние 20 лет.
По результатам анкетирования студентов гуманитариев в Псковском государственном
университете можно сделать следующие выводы:
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1. Математика давалась в школе труднее и была нелюбимым предметом. 64,7%
студентов в школе мечтали о том, чтобы ее не было. Причина такой ситуации - сложность
материала и обилие формул, что отталкивало и отталкивает от математики;
2. 90% студентов считает, что изучение математики на гуманитарном факультете не
нужно, по крайне мере, увидев математику в расписании занятий, больше половины
студентов испытали отрицательные эмоции;
3. Оценка (в среднем) в аттестате по математике ―4‖, однако студент оценивает свои
знания на ―3‖ и ниже;
4. Математику считает трудной, но в ограниченном объеме доступной любому человеку.
Однако в математике его, как правило, ничего не привлекает [1].
Это лишний раз доказывает, что средний студент гуманитарий приходит после школы на
первый курс с неусвоенными элементарными математическими понятиями. Прослеживается
тенденция занижения математического образования в средних школах из-за нехватки объѐма
часов, предусмотренных программой по математике, закрытие школ на время массовых
эпидемий по гриппу и из-за заморозков в некоторых регионах России приводят к
сокращению изучаемых разделов. Также мастерство педагогов математиков оставляет
желать лучшего, так как нет заинтересованности обучать учащихся из-за низкой заработной
платы! Всѐ это приводит к тому, что со школьной скамьи в Вузы приходят студенты с
низкой мотивацией к изучению математики.
Из опыта преподавания математических дисциплин на факультетах филологии и
истории КемГУ на наш взгляд, одной из проблем является то, что студентам гуманитариям
преподаются не связанные с их профилем разделы математики. Приведѐм некоторые
соображения, которые возникли на базе филологического факультета КемГУ, как и в ряде
других университетов, студентам читается два курса математического профиля:
«Понятийный аппарат математики» (IV семестр) и «Математическая логика» (V семестр). В
содержании первого курса входит знакомство с основными понятиями математических
дисциплин в рамках первого курса математического факультета: векторы, матрицы,
определители, предел, производная, интеграл, ряды, элементы аналитической геометрии.
Краткость этого курса не позволяет подробно остановиться на вводимых понятиях и их
взаимосвязи. Поэтому студенты-филологи рассматривают подобный курс как набор
разнородных математических фактов, которые мало связаны с их будущей профессией, при
этом на лекциях наблюдается многократное отвлечение, отсутствие интереса к изучаемому
предмету и его содержанию, уход от трудностей при решении задач, отрицательные эмоции,
выражение скуки на лицах. Однако всѐ же студенты умеют выполнять отдельные задания по
принципу «Делай, как я!», или по инструкции, или по образцу.
В новых модернизированных стандартах, вступивших в
силу с 30 декабря 2017
года вводятся новые понятия (УК – универсальные компетенции, ПС – профессиональный
стандарт, ОТФ – обобщенная трудовая функция, ПООП – примерная основная
образовательная программа, ОПОП – основная профессиональная образовательная
программа), изменена структура программ бакалавриата, а лекционные часы заменены на
"контактные".ФГОСы 3++ или ФГОСы "третьего поколения" – это модернизированные
образовательные стандарты, которые, судя по сравнительным презентациям, от предыдущих
отличаются ориентацией на "компетенции" ("способность применять знания и умения в
определенной области") и "компетентностный подход" ("умение работать с информацией и
готовность к реальным жизненным ситуациям").
Программа бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 Филология,
разработанная в соответствии с ФГОС ВО 3+ должна устанавливать следующие
универсальные и общепрофессиональные компетенции:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач;
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ОПК-4. Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и
литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста;
ОПК-6. Способен решать стандартные задачи по организационному и
документационному обеспечению профессиональной деятельности с применением
современных технических средств, информационно-коммуникационных технологий и с
учетом требований информационной безопасности [2];
Профессиональные компетенции (ПК) увязываются с рабочими функциями,
указываемыми в профстандартах. Эти ПК разрабатываются самим Вузом в соответствии с
соответствующими профстандартами.
Для выработки новых базовых компетенций ФГОС ВО 3++ требуется выбрать основную
программу обучения студентов филологов математике и написать новую учебную программу.
На наш взгляд большую пользу в изучении математики принесет включение в
программу курса элементов математической лингвистики и теории кодирования. Для их
усвоения необходимо дать начальные сведения теории вероятностей и математической
статистики. Изучение этих дисциплин легко увязать с проблемами филологии, что должно
послужить повышению мотивации и демонстрации возможности применения абстрактной
теории в конкретной науке. Изучение курса «Математической логики» позволит будущим
филологам правильно сформулировать свои рассуждения, уметь логически выверено строить
доказательства, научит различать корректные рассуждения от некорректных.
Для студентов историков также прежде всего необходима хорошая математическая
подготовка по теории вероятностей и математической статистики. Традиционно
использование математических методов в исторических исследованиях связывалось со
статистической обработкой собранного материала. Поэтому выделение отдельного курса
теоретико-вероятностного характера можно считать вполне оправданным! Помимо этого,
нужен курс по математическому моделированию исторических процессов. Он может
заключать в себе исследование демографических процессов, исследование военных
конфликтов, построение моделей социальных явлений и т.п. При этом изучение сугубо
математической части должно быть сформулировано минимально.
Традиционное образование в Вузах претерпевает крах. На смену ему приходит новое
смешанное или дистанционное образования.
Заметим, что использовать только традиционное образование в современном технически
оснащенном мире уже невозможно. Мир шагнул далеко вперѐд в техногенном развитии. И
без использования компьютеров и современного программного обеспечения добиться
успешного образования практически не реально. Широкое распространение Модели ДО по
Вузам страны уже сейчас приводит к существенным сдвигам в жизни университетов. Доктор
пед.наук, доцент Шабанов Анатолий Григорьевич в своей диссертации «Моделирование
процесса дистанционного обучения в системе непрерывного образования» отмечает, что
формирование и развитие системы непрерывного дистанционного обучения представляет
собой сложный многосторонний процесс, связанный с решением комплекса проблем
социального, функционального и организационного характера. Ее создание возможно при
условии необходимого ресурсного обеспечения: нормативного, информационного,
кадрового, методического и материально-технического [3]. Мы считаем, что все эти условия
есть в КемГУ.
Для этого мы предлагаем:
1. Подготовить курс для студентов гуманитариев по математике, снабженный всеми
необходимыми методическими материалами, который можно использовать без
непосредственного участия его автора – преподавателя. Как следствие этого процесса
произойдет радикальное сокращение аудиторного фонда университетов. Так как имея
большие площади многие вузы страны не могут, как правило, эффективно их задействовать
и поэтому они простаивают большую часть времени. Модель ДО способна активизировать
этот процесс и сделать его необратимым.
90

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИКЕ, ХИМИИ,
МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ. Выпуск №19
2. Выложить на сайте iais.kemsu.ru видео лекции и учебные материалы преподавателя,
которые могут изучать и смотреть студенты гуманитарии, изучающие математику. Таким
образом единожды выложенные труды (лекции) преподавателя будут приносить
многократный экономический и педагогический результат. Назовѐм такой курс онлайнкурсом по математике для гуманитарных специальностей.
В рамках курса преподаватель отвечает на все вопросы студентов в сообщениях на сайте
или по электронной почте. При необходимости организует промежуточные мастер-классы по
обсуждаемой теме или спорным вопросам. Такой подход позволит осуществить переход к
смешанной форме обучения, в которой будут элементы как традиционной системы
образования (публичные лекции, мастер-классы), так и системы ДО (онлайн-материалы,
видео лекции и т.п.). Подобный формат, вне всякого сомнения, является более
прогрессивным и адекватным современным реалиям. От преподавателя такой труд требует
очень большой подготовки и знание им современных технических средств, информационнокоммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности.
Поэтому такая работа должна быть хорошо оплачена ВУЗом.
Литература и источники
1. Гаваза Т.А. Математика для гуманитариев. Трудности. Пути преодоления. Журнал
Вестник Псковского государственного университета КиберЛенинка: [электроный ресурс]
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/matematika-dlya-gumanitariev-trudnosti-puti-preodoleniya
(Дата обращения 15.04.2017)
2. Образовательная деятельность в университете ИТМО УТВЕРЖДЕННЫЕ ФГОС ВО
(3++): [электроный ресурс] URL: [http://edu.ifmo.ru/pages/470/] (Дата обращения 15.04.2017)
3. Шабанов Анатолий Григорьевич. Моделирование процесса дистанционного обучения в
системе непрерывного образования: [электроный ресурс] URL: http://www.dslib.net/profobrazovanie/modelirovanie-processa-distancionnogo-obuchenija-v-sisteme-nepreryvnogoobrazovanija.html Дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 Барнаул, 2004 357 с. РГБ ОД, 71:05-13/305
(Дата обращения 14.04.2017)
4. Гаваза Т. А. Профессионально-педагогическая направленность курса математики для
гуманитарных факультетов педвуза. - Дис. ... канд. пед. наук. - Орел, 2003. - 202 стр.
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент кафедры фундаментальной математики
Кемеровского государственного университета Ким В.Б.
УДК 514.12.01
ТЕОРЕМА ВАРИНЬОНА: ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Борздун А.В.
МБНОУ «Городской классический лицей»
borzdun_av@gkl-kemerovo.ru
В математике самыми трудными считаются геометрические задачи. Почти каждая
геометрическая задача нестандартна. Надо подумать, какие нужно сделать дополнительные
построения, какими воспользоваться теоремами, при этом очень непросто из их огромного
количества выбрать ту, которая наилучшим образом поможет в решении.
Цель нашей работы: исследование свойств параллелограмма Вариньона и применение их
при решении задач.
Задачи работы:
1. Изучить теорему Вариньона.
2. Доказать свойства параллелограмма Вариньона.
3. Сформулировать следствия из теоремы Вариньона, используя бимедианы
четырехугольника.
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4. Выяснить практическое применение данной теоремы в задачах по геометрии
школьного курса и в конкурсных задачах.
5. Рассмотреть решения одной и той же задачи, применяя теорему Вариньона и
традиционный подход.
Объект исследования: планиметрические задачи.
Предмет исследования: применение параллелограмма Вариньона при решении задач.
Гипотеза – с помощью параллелограмма Вариньона можно получить более простой
способ нахождения величин при решении планиметрических задач.
Актуальность работы состоит в том, что область применения теоремы Вариньона
недостаточно раскрыта в школьных учебниках и не показана еѐ роль в решении задач. Наша
работа может рассматриваться как дополнение к изученным в курсе геометрии свойств
параллелограмма, что поможет подготовиться к успешному участию в математических
конкурсах и олимпиадах, а также повысить уровень логической культуры.
Одна из основных теорем о бимедианах четырехугольника принадлежит французскому
механику и инженеру Пьеру Вариньону, написавшему учебник по элементарной геометрии
(издан в 1731 г.), в котором эта теорема впервые и появилась.
Бимедианы четырехугольника– это отрезки, соединяющие середины противоположных
сторон.
Теорема Вариньона [2, с.19]. Середины сторон произвольного четырехугольника
являются вершинами параллелограмма.
Доказательство.
Рассмотрим
произвольный
четырехугольник ABCD, в котором K, L, M, N –
середины сторон AB, BC, CD и DA. По теореме о
средней линии треугольника имеем:
KL‖AC и KL=
=
.
Отсюда следует, что KL‖
и KL=
, т.е. две
стороны четырехугольника равны и параллельны.
Значит четырехугольник KLMN – параллелограмм.
Теорема доказана.
В дальнейшем этот параллелограмм стали называть параллелограммом Вариньона.
Свойства параллелограмма Вариньона
Свойство 1. Периметр параллелограмма Вариньона равен сумме диагоналей исходного
параллелограмма
Свойство 2. [1, с.22] Площадь параллелограмма Вариньона равна половине площади
исходного параллелограмма:
Свойство 3. Суммы площадей накрест лежащих четырехугольников, образованных
пересечением бимедиан LN и KM выпуклого четырехугольника ABCD равны.
Практическое применение теоремы Вариньона
Применение к доказательству теорем из школьного курса
Теорема 1. [5, с.146] Точка пересечения
двух любых медиан треугольника делит
каждую из этих медиан в отношении 2 : 1,
считая от вершины треугольника.
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Доказательство. Рассмотрим две любые медианы треугольника, например, медианы AD
и CE, и обозначим точку их пересечения буквой O
Обозначим середины отрезков AO и CO буквами F и G соответственно. EDGF –
параллелограмм Вариньона.
Таким образом, FO =OD, GO = OE.
Следовательно, AF = FO = OD, CG = GO = OE.
Отсюда вытекает, что точка O делит каждую из медиан AD и CE в отношении 2:1, считая
от вершины треугольника. Теорема доказана
Применение теоремы Вариньона при решении задач
Задача 1. Можно ли составить треугольник из половин
диагоналей
и
какой-либо
из
средних
линий
четырѐхугольника ABCD?
Решение.
Можно, поскольку параллелограмм Вариньона KLMN
существует для любого четырѐхугольника ABCD. Тогда
треугольники KLM и KMN — искомые
Задача 2. (Польские олимпиады). Внутри четырѐхугольника ABCD найдите такую точку
F, чтобы площади четырѐхугольников, полученных при соединении точки F с серединами
сторон, были равны.
Решение.
.
Но и
— согласно условию
Тогда
и
. Поэтому точка F находится
на прямой, параллельной MN, проведенной на расстоянии h1 от
MN.
Аналогично можно показать, что точка F находится на
прямой, параллельной KN, проведенной на расстоянии h3 от KN.
Пересечение проведенных прямых даст искомую точку F.
Задачи, решенные двумя способами
Задача 7. [3, с.72] Диагонали трапеции взаимно перпендикулярны и равны 8 и 15.
Найдите среднюю линию трапеции.
Решение:
Способ 1.
1) Проведем прямую, параллельную АС.
ADMC – параллелограмм
CM=AD; DM=AC=8.
√

Следовательно,
2) Средняя линия трапеции:

Способ 2.
Соединим отрезками середины сторон трапеции, получим прямоугольник (т.к. диагонали
трапеции перпендикулярны). Стороны Прямоугольника равны половине диагоналей 7.5 и 4.
Диагональ прямоугольника и будет средней линией трапеции. По т. Пифагора:
√

√

√
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В ходе работы: была изучена теорема Вариньона, доказаны свойства параллелограмма
Вариньона, сформулированы и доказаны следствия из теоремы Вариньона, используя
бимедианы четырехугольника. Изучено применение данной теоремы в задачах по геометрии
школьного курса и в конкурсных задачах, а также были решены задачи, применяя теорему
Вариньона и традиционный подход.
Вывод: данные проводимого исследования являются дополнением и углублением
изученного материала в курсе геометрии, а применение опыта, полученного при решении
планиметрических задач с использованием параллелограмма Вариньона и следствий из нее,
помогают решать сложные задачи. Считаем, что с помощью параллелограмма Вариньона
можно получить более простой способ нахождения величин при решении планиметрических
задач, а значит гипотеза нашей работы подтвердилась.
Литература и источники
1. В.Вавилов, П. Красников. Бимедианы четырехугольника // Математика. 2006 - №22
2. Геометрия: Доп. главы к шк. учеб. 8кл.: Учеб. пособие для учащихся шк. и классов с
углубл. изуч. математики / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-М.:
Просвещение, 1996.-205 с
3. Геометрия. Решаем задачи по планиметрии. Практикум: элективный курс./Авторсоставитель Л.С. Сагателова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 150с.
4. Геометрия: Учебник для 7 – 9 кл. общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др, – М.: Просвещение, 2016.-383с;
Научный руководитель: Борздун О. В., учитель математики, почетный работник РФ,
МБНОУ «Городской классический лицей»
УДК 372.8.510
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ
ОБУЧЕНИЯ В МАТЕМАТИКЕ
Войновский В.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
vladislavvoin@gmail.com.
Средства обучения – это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной
природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной
информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся. Средства обучения
можно подразделить на следующие виды [2]:
 печатные (учебники, учебные пособия, рабочие тетради);
 наглядные плоскостные (плакаты, магнитные доски);
 демонстрационные (модели, макеты);
 учебные приборы (линейка, транспортир).
Многие разделы математики, такие, например, как стереометрия, теория графов, кратные
интегралы и многие другие требуют использования наглядных и демонстрационных средств
обучения. Целью моей работы было создание видеоматериала по теме ―Вычисление объемов
с помощью тройных интегралов‖. Для ее реализации необходимо было выполнить
следующие задачи: выбрать задачу по указанной теме, разработать подход к организации
видеоматериалов к задаче, создать видеоматериалы средствами компьютерной графики.
Для реализации была взята задача №4104 из сборника задач и упражнений по
математическому анализу Демидовича Б.П. [1]. Для реализации последней задачи было
использовано такое программное обеспечение как: Blender 3D – ПО для создания
трѐхмерной компьютерной графики, Adobe After Effects – ПО для видеомонтажа и
постобработки графического материала. С помощью используемого программного
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обеспечения было создано видео, которое пошагово демонстрирует решение данной задачи,
в которое включены вставки с трехмерной графикой, демонстрирующей визуальное
представление математических моделей, представленных в задаче.
Созданный видеоматериал поможет ученикам лучше усвоить пройденный материал,
облегчает его понимание благодаря демонстрации трехмерного представления
математических моделей. Данная работа участвовала в конкурсе инноваций в образовании
КИвО-2017.
Литература и источники
1. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу /Б.П.
Демидович – М. Изд-во ―ЧеРо‖, 1997 – 624 c.
2. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /
В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина . -- М.: Издательский
центр "Академия", 2002. - 576 с.
Научный руководитель – к.ф.м.н., доцент Даурцева Н.А., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 514.12.01
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА ЭКСТРЕМУМ
Дымонт Н.А., Тюменцев М.М.
МБНОУ «Городской классический лицей»
dimont_na@gkl-kemerovo.ru, tumencev_mm@gkl-kemerovo.ru
Круг задач, рассматриваемых в геометрии, очень широк. Среди них особое место
занимают задачи на отыскание наибольших и наименьших значений геометрических
величин. Такие задачи принято называть задачами «на экстремум» (от латинского слова
extremum - «крайний») или задачами «на максимум и минимум» (от латинских maximum и
minimum – соответственно «наибольшее» и «наименьшее»). Наиболее часто задачи данного
вида встречаются в технике, естествознании и в повседневной деятельности людей.
Актуальность научной работы заключается в том, что необходимость решать задачи
на максимум и минимум вызывается стремлением людей по возможности наилучшим
образом распорядиться своими ресурсами, желанием постичь законы природы, а также
заложенной в природе человека любознательностью.
Обычно экстремальные задачи, решаются в курсе алгебры и начал анализа старших
классов с помощью производной.
Но есть также геометрические задачи на максимум и минимум, которые решаются без
помощи производной.
Гипотеза нашего исследования: существуют методы решения геометрических задач на
экстремум без использования производной.
Цель нашего исследования заключается в рассмотрении задач на экстремумы и
методов их решения.
Объект исследования: геометрические задачи на экстремум.
Предмет исследования: решение задач на минимум и максимум в геометрии.
Задачи:
1. Изучить историю развития предмета нашего исследования, используя литературные
источники, включая электронный ресурс;
2. Рассмотреть древнейшие задачи на экстремум;
3. Путем проведения экспериментов проверить «мудрость» царицы Дидоны;
4. Рассмотреть методы решения задач на экстремум.
Исследование площадей плоских фигур
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Для исследования площадей плоских фигур с заданным периметром, мы провели серию
экспериментов, для того чтобы выяснить: какая фигура с фиксированным периметром имеет
наибольшую площадь?
Эксперимент 1. Исследование площадей эллипса и окружности с одинаковым
периметром.
Вывод: по мере уменьшения большей полуоси и увеличения меньшей, при сохранении
периметра, площадь эллипса увеличивается; из всех эллипсов с равным периметром
наибольшую площадь имеет круг.
Эксперимент 2. Исследование площадей треугольников с одним и тем же
периметром 24.
Вывод: из всех треугольников наибольшую площадь имеет равносторонний т.е.
правильный треугольник.
Эксперимент 3. Исследование площадей четырехугольников с одним и тем же
периметром 24.
Вывод: из всех четырехугольников наибольшую площадь имеет квадрат т.е. правильный
четырехугольник.
Эксперимент 4. Исследование площадей правильных многоугольников с одним и
тем же периметром 24.
Вывод: из двух правильных многоугольников с равным периметром большую площадь
имеет тот, у которого число углов больше.
В ходе экспериментов мы пришли к выводу, что из всех многоугольников с равным
периметром и равным числом сторон наибольшую площадь имеет правильный
многоугольник и, что из всех плоских фигур с равным периметром наибольшую площадь
имеет круг
Решение задач на экстремум
1. Решение задач на экстремум геометрическим методом
Пример: [1, с.52]
Населенные пункты А и В разделены каналом с параллельными берегами. В каком месте
нужно построить мост, перпендикулярный берегам, чтобы длина пути из одного пункта в
другой была наименьшей?
Решение:
Любой путь из пункта А в пункт В состоит из трех
ломанных, причем, длина одной из них – моста – всегда
одинакова. Поэтому длина будет минимальной, если
сумма длин двух других звеньев будет минимальна.
Рассмотрим параллельный перенос точки A на
вектор, равный XY (длине моста), и пусть A’ – образ
точки A при данном переносе. Тогда сумма
будет наименьшей, если сумма A'
Y+YB будет наименьшей, то есть точка Y принадлежит
прямой A'B.
Таким образом, решение задачи сводится к построению точки A' – образа точки A при
параллельном переносе в направлении, перпендикулярном прямой c, на расстояние между
прямыми c и d.
2. Решение задач на экстремум с помощью отыскания экстремума функции
Пример: [2, с.259]
Диагонали выпуклого четырехугольника ABCD пересекаются в точке O. Какую
наименьшую площадь может иметь этот четырехугольник, если площадь
треугольника AOB равна 4, а площадь треугольника COD равна 9?
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Решение:
Пусть,
x
–
AO,
y
–
OC.
Проведем высоты h1 и h2 к стороне AC так, как
показано на рисунке.
Таким образом:
.⇒
{

{

{

⇒
.

найдем наименьшее значение функции

Так как
Итак,
Ответ: 25.

наименьшее

Чтобы найти наименьшую площадь ABCD,
, где
.

, то есть
значение площади

четырехугольника

ABCD

равно

25.

3. Решение задач на экстремум с помощью теорем о среднем геометрическом и
среднем арифметическом
Пример: [2, с.259]
Площадь трапеции равна 1. Какую наименьшую величину может иметь наибольшая
диагональ этой трапеции?
Решение:
Длины оснований данной трапеции обозначим a и
b, длины диагоналей – d1 и d2, длины их проекций – p1
и p2, высоту - h.
Пусть, d1 > d2 ⇒ p1 > p2. Очевидно, что d1+d2 > a +
b⇒
.
По теореме Пифагора:
;
;
√
Ответ: √

√

Заключение
В процессе работы была изучена различная научная литература, история и методы
решения задач на наибольшее и наименьшее значение в геометрии.
Для исследования площадей плоских фигур с заданным периметром, мы провели серию
экспериментов, для того чтобы выяснить: какая фигура с фиксированным периметром имеет
наибольшую площадь?
И пришли к выводу, что из всех многоугольников с равным периметром и равным
числом сторон наибольшую площадь имеет правильный многоугольник и, что из всех
плоских фигур с равным периметром наибольшую площадь имеет круг.
Мы подтвердили гипотезу нашего исследования, что существуют методы решения
геометрических задач на экстремум без использования производной.
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КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ В 1С
Ермакова Т.Б.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
tatyana_ermakova3@mail.ru, chueshev@mail.ru
Целью работы является создание курса по комплексной автоматизации предприятия,
который позволяет построить систему учета с детализацией затрат и организации работы
пользователей в рамках единого информационного пространства. В связи с этим тема
является актуальной.
В ходе изложения материала был создан сквозной пример автоматизации торгового
предприятия, с начальным уровнем производства. Выполнено планирование
товароматериальных запасов. Показано использование механизмов бюджетирования как
инструмента организации управленческого учета. Рассмотрена специфика выпуска изделий и
управления затратами. Проведен анализ финансового результата. Разобрано формирование
документа оборота и плановых отчетов [1].
В качестве примера рассмотрим одну из тем курса, а именно возможные варианты
планирования:
Вначале необходимо сформировать "План продаж по категориям", который
предназначен для прогнозирования продаж в разрезе товарных категорий. Планируемые
потребности могут определяться как по конкретному складу, так и сгруппировано по
нескольким складам предприятия или по всему предприятию. План продаж по товарным
категориям фиксируется на определенный период с заданной периодичностью плана: неделя,
декада, месяц и т.д. [2].
Далее необходимо сформировать "План продаж по номенклатуре". Он предназначен для
регистрации прогнозируемых показателей продаж в фиксированном периоде. Планы продаж
могут формироваться по складу, магазину, менеджеру, клиенту и соглашению с клиентом.
План продаж так же фиксируется на определенный период с заданной периодичностью
плана [3].
Следующим идет "План производства" предназначенный для регистрации планов
производства продукции (полуфабрикатов) в фиксированном периоде, а также по
нескольким периодам. В него входит определение статуса товара, определенный сценарий,
определенный вид плана, определенная периодичность и зафиксированный период.
В дальнейшем создается документ "План закупок". Он предназначен для регистрации
потребности предприятия в товарно-материальных ценностях на плановый период.
Содержит определенный статус и большой перечень товаров, которые в свою очередь имеют
следующие колонки: номенклатура, характеристика, единица измерения, цена, количества,
сумма, а также колонку «отменено» и колонку комментарий. Снизу указывается формула,
характеризующая отклонение реальной закупки от планируемой суммы документа.
Следующим шагом создается "План сборки (разборки)". Этот план предназначен для
планирования операций по комплектации и разукомплектации товарно-материальных
ценностей на период. Содержит в себе фиксированный номер, статус выполнения, сценарий
выполнения, вид плана сборки, выбор операции и определенный период.
Для проверки всех указанных планов составляются отчеты по необходимым данным:
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Первый отчет «Сбалансированность планов» предназначен для проверки корректности и
сбалансированности составленных планов продаж по категориям. С помощью этого отчета
можно оценить, выполнимы ли планы потребностей за счет планов обеспечения. Отчет
можно вызвать из любого документа с отбором по периоду планирования, сценарию и
номенклатуре.
Другой отчет "Исполнение плана закупок" предназначен для контроля выполнения плана
закупок по товарно-материальным запасам. Он включает в себя определенный период
исполнения с заданным сроком, выбором сценария и подразделения. Более того, в нем
указывается отклонение по сумме и количеству в процентах.
Печатная форма "Исполнение плана продаж" предназначена для контроля выполнения
плана продаж по товарам и оплате. Он включает в себя период исполнения с определенным
заданным сроком, выбором сценария и подразделения. Как и в предыдущем отчете, в нем
указывается отклонение по сумме и количеству в процентах, а также имеет валютный
сценарий.
Следующий отчет "Исполнение плана производства" предназначен для контроля
выполнения плана производства продукции. Отчет позволяет оценить состояние
производства продукции как по плану, так и фактическому выполнению выпуска продукции.
Включает в себя период исполнения с определенным заданным сроком, выбором сценария и
подразделения, а также указанием допустимого количество отклонений в процентах.
Итоговый отчет "Исполнение плана сборки (разборки)" предназначен для контроля
выполнения плана сборки (разборки) по товарам.
Отчет позволяет оценить фактическое
состояние сборки (разборки) товаров по плану и созданных заказов на сборку (разборку)
товаров. Он включает в себя определенный период исполнения с определенным заданным
сроком, выбором сценария и склада/комиссионера (в группе).
В завершении можно отметить, что данные материалы будут использоваться в курсе
«Компьютерные системы управления предприятием», направление подготовки 38.03.05
«Бизнес-информатика», профиля подготовки «Информационные системы в бизнесе». В
качестве итога работы созданы электронные материалы из 172 страниц, составлена рабочая
программа по курсу, зачетное задание из 30 вопросов, индивидуальные задания и темы для
рефератов.
Литература и источники
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ВЕРИФИКАЦИЯ ЧИСЛЕННЫХ РАСЧЕТОВ НА НЕРЕГУЛЯРНЫХ СЕТКАХ
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Цель настоящей работы провести верификацию численных расчетов на трехмерных
нерегулярных сетках для модели течения Пуазейля. А именно, исследовать возможности
получения за приемлемое расчетное время максимально точных приближений к
параболическому профилю течения Пуазейля. Объектом моделирования в работе является
течение крови в сосуде. Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время
проводится множество операций протезирования сосудов. Помимо широко известного
аортокоронарного шунтирования проводятся (в частности в Кемеровском кардиоцентре)
большое количество операции протезирования сосудов конечностей [1].
В качестве модели сосуда выбран отрезок цилиндра длиной 2.5 см и радиусом 0.23 см,
приблизительно соответствующим радиусу бедренной артерии человека. Параметры
жидкости соответствуют типовым параметрам крови здорового человека. Стенки сосуда
считаются жесткими и непроницаемыми, а жидкость – вязкой несжимаемой ньютоновской
жидкостью. Течение жидкости описывается системой уравнений Навье-Стокса [2]. Численно
моделируется стабилизация скорости течения при постоянной разности давления на концах
цилиндра, оценивается время стабилизации и погрешность численного решения в сравнении
с точным решением по формуле Пуазейля. Исследуются течения с числом Рейнольдса от 50
до 400.
Для реализации численных расчетов использовался свободно распространяемый пакет
программы OpenFOAM [3]. Помимо вычислительного ПО для препроцессинга и
постпроцессинга используется пакеты программ SALOME (для построения геометрии
области и сетки в ней) и ParaView, распространяемые так же на основе свободной лицензии
[4], [5].
Для минимизации времени, требуемого для построения приемлемого по точности
стационарного решения, были рассмотрены четыре варианта организации расчета:
 задание однородного начального условия и расчет до стабилизации;
 последовательные расчеты на сетках с уменьшающимся размером ячеек и
использованием утилиты mapFields [6] для переноса помежуточного результата
расчета на более мелкую сетку;
 использование утилит swak4Foam и setFields [7] для задания подходящих краевых и
начальных условий;
 использование подсетки с более мелким разбиением в части области.
В таблице 1 приведены сводные данные по результатам проведенных численных
экспериментов.
№

Методика
Шаг сетки
задания нач. и подсетки
гран. условий

1

Стабилизация
0.00016
решения
с

Таблица 1. Результаты расчетов для Re = 50.
/ Радиус
Относительная
Примерное
области
погрешность
в время
основного
области основного счета, ч
течения, м течения
0.00207
8.5%
8
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2

постоянным
начальным
условием.
Использование
mapFields

5%

15

3%

7

0.00005
(на
боковой
поверхности)
0.00016

2%

11

10%

1

6

0.000128

7%

3

7

0.0001

3%

4

/

7% / 3%

6

0.0001 / 0.00003

3% / 2%

7

3

4

5

8
9

Использование
swak4Foam

Использование
подсетки

0.000128

0.0001

0.000128
0.00006

0.00215

Полученные результаты показывают, что выбор подходящих сетки и методики задания
начальных и граничных условий, позволяет повысить эффективность численных расчетов.
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УДК 519.624
ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТОВ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ К РЕШЕНИЮ КРАЕВЫХ
ЗАДАЧ ДЛЯ ОДУ
Легина Д.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
legina.d@yandex.ru
В практических приложениях теории обыкновенных дифференциальных уравнений
встречаются различные типы дополнительных условий, гарантирующие выбор нужных
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частных решений из общего. Наиболее распространенными из них являются задача Коши и
краевые задачи [1]. При формулировании задачи Коши все дополнительные (начальные)
условия ставятся при одном значении независимой переменной и поэтому в окрестности
начальной точки существуют все данные, необходимые для запуска алгоритма численного
решения поставленной задачи. Количество начальных условий равное порядку системы
дифференциальных уравнений при условии достаточной гладкости функций, входящих в
уравнения, гарантирует существование и единственность локального решения задачи Коши.
При постановке краевой задачи используется такое же количество дополнительных условий,
но эти условия ставятся при разных значениях независимой переменной. В частности, при
двухточечной краевой задаче, часть условий ставится на одном конце интервала
интегрирования, а остальные - на другом. Таким образом, численное интегрирование
невозможно начать ни с того ни с другого конца интервала.
Одним из методов численного решения краевых задач для обыкновенных
дифференциальных является метод стрельбы (метод пристрелки) [2]. Суть этого метода
состоит в том, что на одном из концов интервала интегрирования краевые условия
дополняются условиями, содержащими параметры, с тем, чтобы получить в этой точке
корректную задачу Коши. Полученная задача численно интегрируется до другого конца
интервала и осуществляется подбор параметров так, чтобы на втором конце интервала
удовлетворялись заданные краевые условия. При таких значениях параметров полученное
решение задачи Коши будет одновременно и решением краевой задачи. В отличие от задачи
Коши, краевая задача может иметь несколько решений или не иметь решений вовсе [1]. С
точки зрения метода стрельбы это означает, что в первом случае существует несколько
различных значений параметров, дающих несколько решений краевой задачи, а во втором таких значений параметров не существует.
В работе реализован алгоритм численного решения методом стрельбы краевых задач для
нелинейных систем дифференциальных уравнений в нормальной форме в средах Maple и
MathCad [3,4]. Тестирования алгоритма проводилось на модельных нелинейных задачах,
имеющих точные решения и на задаче о взаимодействии зоо- и фитопланктона, подробно
описанной в литературе [5].
Литература и источники
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Механическое движение. / В. Г. Борисов – Кемерово.: Кемеровский государственный
университет, 2015 – 130 с.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
Михалева Т.Б.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
iltabo@ya.ru
Образование должно создавать условия для всестороннего развития личности, и главная
задача педагога – воспитывать учащихся, которые смогут применять все полученные знания
в повседневной жизни.
Работая индивидуально с учеником можно быстрее достичь высокого уровня знаний, так
как в ходе такой работы изучаются индивидуальные и психологические особенности
учащегося, выявляются и устраняются пробелы, выявляются сильные и слабые стороны
личности, и исходя из этого подбираются приемы и методы для педагогической работы.
Эксперимент по индивидуализации обучения по математике учащихся в 9 - 11 классов
проводился в репетиторском центре "Логика" на базе курсов дополнительного образования г.
Кемерово, в период с 01.09.2016 по 31.12.2018, в эксперименте участвовали учащиеся
параллелей 9, 10, 11 классов.
Обучение проводится в несколько этапов на основе методики «погружения». На первом
этапе проводится диагностика знаний: на вводном занятии была предложена
диагностическая работа, нацеленная навыявление уровня знаний и обучаемости ученика:
1. В магазине "Много мебели" все продается в разобранном виде. Приобретая товар,
можно заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 11% от стоимости
купленной мебели. Кухонный гарнитур стоит 18200 рублей. Какую сумму заплатит
покупатель, если закажет сборку на дому?



2. Найдите значение выражения: 45  5  4

 :12 .
7

4

25  x  17.
3. Найдите корень уравнения:
4. Катер в 12:00 вышел из пристани А в пристань В, расположенную в 30 км от А.
Пробыв в В 2 часа 30 минут, катер отправился назад и вернулся в пристань А в 20:00 того же
дня. Определите собственную скорость катера, если известно, что скорость течения реки 1
км/ч.
5. В кондитерской 20 кексов: 8 с белковым кремом, 5 с варенной сгущенкой и 7 с
вишней. Юля наугад выбирает один кекс. Найдите вероятность того, что он окажется с
вишней.
6. Решите уравнение: x 2  2 x  99  0.
7. Решите неравенство: x 2  12 x  32  0.
Результаты решения заданий: Семен решил правильно 1, 2, 5, 6 задание; Дарья решила
правильно 1, 2, 3, 5, 6 задание; Арина решила все задания кроме 4.
Во время диагностической работы проводится беседа с родителями по результатам
работы в 9 классе, чтобы выявить особенности и изменения каждого ученика, и учесть их в
процессе индивидуальных занятий при подготовке к итоговой аттестации. Была составлена
полная характеристика особенностей на данный момент (занятия ведутся с 9 класса, на
протяжении двух лет). Полная характеристика обучаемых приведена в статье [1, c. 138].
На следующих этапах обучения занятия и подбор заданий учитывал: уровень знаний
ученика; их психологические особенности; запросы обучаемых:
Для обучающихся, которых мы разделили на три группы, предлагались задания с учетом
их знаний, умений и навыков: 1 блок заданий базового уровня; 2 блок заданий обязательного
уровня;3 блок заданий повышенного уровня сложности; 4 блок заданий высокого уровня
сложности.
По одной из тем – текстовые задачи, покажем пример таких заданий.
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Блок 1.
1. Циркуль стоит 275 рублей и набор линеек 63 рубля. Маша купила циркуль и два
набора линеек. Сколько рублей сдачи она должна получить с 450 рублей?
2. Самолет Кемерово-Москва вылетает в 23:34, а прилетает в 5:04 на следующий день.
Сколько часов летит самолет, если время вылета и посадки московское?
3. Показания шагомера вечером 1 апреля показывали 7409 шагов, а вечером 3 апреля —
11 102 шагов. Сколько прошла Ася 3 апреля, если известно что 2 апреля она на прогулку не
выходила?
4. Маша купила 6 шариковых ручек. Стоимость одной 11 рублей 30 копеек. Перед
покупкой на карте у Маши было 300 рублей. Сколько рублей останется у Маши после
покупки?
Блок 2.
1. Выпускники филологического факультета покупают букеты цветов для выпускного
вечера: из 3 хризантем каждому учителю на кафедре и из 7 хризантем научному
руководителю и директору. Они собираются подарить букеты 10 учителям (включая
директора и классного руководителя), хризантемы покупаются по оптовой цене 40 рублей за
штуку. Сколько рублей нужно для покупки всех букетов?
2. Стоимость проездного составляет 760 рублей, а стоимость одного проезда— 18 рубля.
За месяц Женя совершает 52 поездки. На сколько рублей меньше она бы потратила, если бы
купила проездной билет?
3. Евгений получил свою первую зарплату в размере 14000 рублей. Он решил четверть
полученных денег потратить на покупку букета роз и торта для своей мамы. Какое
наибольшее количество роз сможет купить Женя, если удержанный у него налог составляет
13% от зарплаты, торт стоит 300 рублей, а розы стоят 70 рублей за штуку и букет должен
состоять из нечетного числа цветов?
4. При снятии наличных с карты через терминал взимается комиссия 3%. Терминал
выдает суммы кратные 50 рублям. Аня хочет снять 3200. Какую минимальную сумму она
должна снять с карты?
Блок 3.
1. Александр открыл вклад в банке в размере 7700 рублей. Проценты начисляются один
раз в конце года и прибавляются к текущей сумме вклада. Через год на тех же условиях
такой же вклад открыл Борис. Еще ровно через год Александр и Борис закрыли вклады и
забрали все накопившиеся деньги. При этом Александр получил на 847 рублей больше
Бориса. Какой годовой процент начислял банк по этим вкладам?
2. Елена начала инвестировать средства в перспективную отрасль в 2011 году, имея
капитал в размере 500 тысяч рублей. Каждый год, начиная с 2012 года, она получала
прибыль, которая составляла 200% от капитала предыдущего года. А Светлана начала
инвестировать средства в другую отрасль в 2013 году, имея капитал в размере 1000 тысяч
рублей, и, начиная с 2014 года, ежегодно получала прибыль, составляющую 400% от
капитала предыдущего года. На сколько тысяч рублей капитал одной из девушек был больше
капитала другой к концу 2016 года, если прибыль из оборота не изымалась?
3. Алексей взял в банке кредит под 10% годовых. Ежегодно долг увеличивается на 10%.
В конце года Алексей переводит в банк платеж. Весь кредит Алексей выплатил за 3 платежа,
причем первый платеж и второй платеж были равны, а третий – в четыре раза больше
второго. Какую сумму взял в кредит Алексей, если за три года он выплатил банку 2 395 800
рублей?
4. Братья Ваня и Пѐтр сделали вклад в банк по 80 тысяч рублей на четыре года под 10%
годовых. Ровно через год и Ваня, и Пѐтр сняли со своих счетов соответственно 10% и 20%
имеющихся денег. Еще через год каждый из них снял со своего счета соответственно 40
тысяч рублей и 25 тысяч рублей. У какого брата и на сколько рублей к концу четвѐртого года
на счету окажется большая сумма денег?
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Блок 4.
1. Предприниматель Антон вложил в предприятие 5000 тысяч рублей. Ежегодно доход
от предприятия приносил 40% выручки от вложенных денег. В течении 4 лет Антон
инвестировал одну и ту же фиксированную сумму. В конце пятого года оказалось, что
размер активов предприятия составляет 33416 тысяч рублей. Какую сумму Антон ежегодно
инвестировал в предприятие?
2. Матвей взял кредит в банке на срок 12 лет. Ежегодно сумма увеличивается на r %.
Ежегодным платежом Матвей погашает эти проценты и уменьшает сумму долга. Платежи
подбираются так, чтобы долг уменьшался на одну и ту же величину каждый год. Известно,
что Матвей выплатил банку за весь срок кредитования сумму на 13 % больше, чем взял в
кредит. Найдите r.
3. Татьяна открыла вклад 10 тысяч рублей на 4 года, под 15 % годовых. После
начислений процентов она вкладывала по целому числу а тысяч рублей в первый и второй
годы, а также по целому числу в тысяч рублей в третий и четвѐртый годы. Найдите
наименьшие значения а и в, при которых первоначальный вклад за два года как минимум
удвоятся, а за четыре года как минимум утроятся.
Методика «погружения» предполагает особую организацию занятий:
1. На всем периоде обучения занятия проводятся один раз в неделю;
2. Во время каникул происходит «погружение» школьников в предметную область, занятия
проводятся пять раз в неделю.
3. Коррекция знаний обучающихся производится на последнем занятии.
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государственный университет»
УДК 519.85:331.2
УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ В "1С: ПРЕДПРИЯТИЯ 8"
Муковоз Д.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
79511657859@yandex.ru
Цель: создание целостного представления об механизмах управления доступом, как с
использованием платформенных средств, так и стандартных методик разработки. Заметим,
что изложение практических приемов управления доступом в условиях постоянно
меняющихся правил доступа, является достаточно актуальной для разных систем и
приложений.
Схему управления доступом можно представить в трех частях:
Первая часть – это средства платформы «1С: Предприятие 8», включающие управление
правами, ролями, функциональными опциями. Взаимодействие этих объектов между собой
для управления доступом. Механизмы управления доступом на уровне записи RLS, а также
программирование доступа без RLS.
Вторая часть включает технологии использования подсистемы «Управление доступом»
и механизмы работы с ней. Она содержит прием «Укрупнение», вытекающий из «Схемы
управления доступом». Механизмы ограничения доступа, а также группировка ограничений
доступа, используя профильные роли. Применение шаблонов «#ПоЗначениям»,
«#ПоЗначениямРасширенный»,
«#ПоНаборамЗначений»,
«#ПоЗначениямИНаборРасширенный». Отметим, что эти шаблоны присутствуют во всех
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типовых конфигурациях 1С. Отсюда появляются возможности по адаптации подсистемы
«Управление доступом».
Работа с сопутствующими подсистемами составляет третью часть. Рассматриваются
следующие подсистемы: «Запрет редактирования реквизитов объектов», «Групповое
изменение объектов», «Группа и замена дублей», «Даты запрета изменения»,
«Версионирование объектов», «Анализ журнала регистрации», «Защита персональных
данных», «Завершение работы пользователей».
Рассмотрим вторую часть подробнее. В приеме «Укрупнение»: вначале роли
группируются в "Профили групп доступа", а пользователи группируются в "Группы
пользователей". Далее "Профили групп доступа" и "Группы пользователей" связываются в
"Группах доступа" между собой.
Затем применяется методика добавления прав на объект: находим в конфигурации, какие
роли обладают правами на нужный нам объект, посредством консоли запросов находим
ссылку на ПрофильГруппДоступа, в состав которого входит нужная роль. Если такого
профиля нет, то добавляем новый элемент справочника "Профили групп доступа" в группе
"Дополнительные профили" и указываем нужную роль в составе нового профиля.
Создаем новый элемент справочника "Группы доступа" для найденного профиля или для
добавленного профиля, посредством консоли запросов. В табличной части "Участники"
этого элемента подбираем нужного пользователя. Итак, добавили права на объект.
Другой механизм, ограничения доступа к типу объектов, строится на RLS. RLS (Record
Level Secutrity) — это разграничение прав доступа на уровне записи. RLS ограничения –
абсолютны, то есть пользователь не может сделать любое запрещенное RLS действие.
Заметим, что на предприятиях действуют следующие типы ограничений: по
организациям, по складам, по подразделениям, по физическим лицам, по товарам, по
партнерам, по кассам и т. п. Ограничения доступа по значениям делятся на:
 все запрещено (пользователь не сможет работать с объектом данного типа);
 все запрещено с исключением (пользователь сможет работать только с объектами,
которые перечислены в исключениях);
 все разрешено с исключениями (пользователь может работать со всем, кроме
исключенных);
 все разрешено (ограничений нет).
Причем ограничение касается только следующих прав: право на чтение, право на
добавление, право на изменение, право на удаление.
В заключении отметим, что были созданы материалы для курса «Управление доступом в
информационных системах» направления подготовки 01.04.01 Математика, профиля
подготовки «Преподавание математики и информатики». Курс содержит более 2000 страниц,
30 зачетных контрольных вопросов, лабораторных работ и индивидуальных заданий.
Разработанные материалы по управлению доступом актуальны как для специалистов,
имеющих опыт программирования в системе «1С: Предприятие 8», так и для тех, кому
требуется систематизировать имеющиеся знания по данной теме.
Литература и источники
1. Механизм систем компоновки данных. Мельникова А.С., Чуешев А.В. В сборнике:
Материалы XX Всероссийской научно-практической конференции "Научное творчество
молодежи. Математика. Информатика" Материалы XX Всероссийской научно-практической
конференции. Томск, 2016. С. 144-146.
2. Базовый курс по программированию в среде 1С. Кирсанов С.Г., Чуешев А.В. В книге:
Материалы 54-й Международной научной студенческой конференции МНСК-2016
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. 2016. С. 69.
3. Создание комплекса курсов ПО "1С". Елфимова А.И., Чуешев А.В. В сборнике: Наука и
образование 2015. С. 100-101.
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Научный руководитель - к.ф.-м.н., доцент Чуешев А. В. ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 378.147
СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ НЕВОЗМОЖНЫХ ФИГУР
Новродская Н.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
natalya.novrodsk@mail.ru
Средства современной компьютерной графики значительно расширяют возможности
при создании образовательных материалов. Макеты и графики уже давно заменили
виртуальные модели на экране компьютера. Трехмерные модели незаменимы для развития
пространственного воображения.
Невозможная фигура - одна из разновидностей оптических иллюзий. Невозможной
называется плоская фигура, при внимательном рассмотрении которой становятся видны
противоречивые соединения элементов. Однако для многих невозможных фигур можно
предложить трехмерную реализацию [1,2]. То есть – построить пространственную фигуру,
проекция которой из определенной точки будет давать – невозможную. Наиболее известные
примеры – это лестница Пенроуза, треугольник Пенроуза, невозможный куб Эшера,
треугольник Рутесварда. Известная скульптура, представляющая собой трехмерную
реализацию треугольника Пенроуза, которая находится в австралийском городе Перте.
Цель моей работы – создание виртуального музея невозможных фигур. Для реализации
этой цели необходимо выполнить следующие задачи: изучить понятие ―невозможных
фигур‖, составить список примеров таких фигур, которые можно реализовать в трехмерном
пространстве; создать 3D-модели этих фигур; используя эти модели создать виртуальный
музей, посвященный данной тематике.
В работе используются возможности 3D моделирования в Blender, разработки сайтов на
Битрикс 24, возможности встраивания 3D моделей на сайт (https://sketchfab.com/).
Результаты данной работы могут быть использованы на уроках геометрии для развития
пространственного мышления школьников. Также создание подобного музея демонстрирует
достаточно нестандартный подход к популяризации науки.
Литература и источники
1. Пенроуз Л., Пенроуз Р. Невозможные объекты/ Л. Пенроуз, Р. Пенроуз. –
Квант,
1971 (5). – с. 26.
2. Реутерсвард О. Невозможные фигуры/ О. Реутерсвард. – М.: Стройиздат,1990. – 206 с.
3. Прахов, А. Самоучитель по Blender 2.6./ А. Прахов. – Санкт-Петербург, БХВ-Петербург,
2013.
Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент Даурцева Н.А., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 372.851
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ К
ЕГЭ ПО ЗАДАЯМ ВЫСОКО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ
Попова Н.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Natalya_Valerevna96@mail.ru
Актуальность исследования обусловлена
обучающихся различных возрастных групп.
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Цель исследования: Разработка индивидуальных приемов и методов подготовки
учащихся по математике при решении задач повышенного уровня сложности.
Различают понятия индивидуальное обучение и индивидуализация обучения.
Индивидуальное обучение – форма, модель организации учебного процесса, при которой
учитель взаимодействует лишь с одним учеником [1, с.138-139].
Индивидуализация обучения – это: организация учебного процесса, при котором выбор
способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными особенностями
учащихся; различные учебно-методические, психолого-педагогические и организационноуправленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный подход [1, с.138-139].
В работе на основе анализа учебной и методической литературы определены основные
принципы, подходы, приемы и методы индивидуального обучения учащихся старших
классов. Для проведения занятий составлено тематическое планирование специального курса
по подготовке к ЕГЭ рассчитанное на 34 часа. Основные темы и разделы:
1. Рациональные уравнения и неравенства (4 часа).
2. Логарифмы и их свойства. Логарифмические уравнения и неравенства (6 часов).
3. Задачи с параметрами повышенной сложности (6 часов).
4. Задачи на делимость повышенной сложности (6 часов).
5. Комбинированные задачи повышенной сложности (6 часов).
6. Геометрические задачи повышенной сложности (8 часов).
Приведем задания по одной из тем различного уровня сложности.
Тема: Комбинированные задачи повышенной сложности
Задача 1 (базовый уровень). (Пробный экзамен Санкт-Петербург 2015).
Для одного из предприятий-монополистов зависимость объема спроса на продукцию q
(единиц в месяц) от ее цены p (тыс. руб.) задается формулой: q = 75 − 5p. Определите
максимальный уровень p цены (в тыс. руб.), при котором значение выручки предприятия за
месяц r = q · p составит не менее 270 тыс. руб.
Задача 2 (средний уровень). (Портал «Решу ЕГЭ»)
Для определения эффективной температуры звезд используют закон Стефана —
Больцмана, согласно которому мощность излучения нагретого тела прямо пропорциональна
площади его поверхности и четвертой степени температуры:
, где σ = 5,7 · 10−8 —
постоянная, площадь измеряется в квадратных метрах, температура — в градусах Кельвина,
а мощность — в ваттах. Известно, что некоторая звезда имеет площадь S = (1/128) · 1020 м2, а
излучаемая ею мощность P не менее 1,14 · 1025 Вт. Определите наименьшую возможную
температуру этой звезды. Ответ дайте в градусах Кельвина.
Задача 3 (повышенный уровень). (Портал «Решу ЕГЭ»)
В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплен кран. После
его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нем,
выраженная в метрах, меняется по закону:

где t – время в секундах, прошедшее с момента открытия крана, H0 = 20 м – начальная
высота столба воды, k = 1/100 – отношение площадей поперечных сечений крана и бака, а g –
ускорение свободного падения (считайте g = 10 м/с2). Через сколько секунд после открытия
крана в баке останется четверть первоначального объема воды?
Решение:
Для начала выясним, чему равно искомое H(t). По условию, в баке должно остаться
четверть первоначального объема воды. Поэтому H(t) = (1/4) · 20 = 5 м.
Подставим числа в функцию:
Вместо корня можно писать число 20.
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5 = 20 − 20 · (1/100) · t + (10/2) · (1/100)2 · t2
0 = 15 − 20 · (1/100) · t + 5 · (1/100)2 · t2 – перенесли все в одну сторону
(1/100)2 · t2 − 4 · (1/100) · t + 3 = 0 – разделили все на 5.
Сделаем замену переменной: (1/100) · t = x.
Тогда (1/100)2 · t2 = x2
x2 − 4x + 3 = 0
(x − 3) · (x − 1) = 0 — корни квадратного уравнения легко угадываются без всякого
дискриминанта, по теореме Виета: x1 = 3; x2 = 1.
Поскольку мы выполняли замену x = (1/100) · t, t = 100x.
t1 = 100 · 3 = 300
t2 = 100 · 1 = 100.
У нас получилось два ответа: числа 300 и 100. Заметим, что в момент времени t = 200
высота столба воды равна:
H(200) = 20 − 20 · (1/100) · 200 + 5 · (1/100)2 · 2002 = 20 − 40 + 20 = 0.
Другими словами, через t = 200 секунд вода полностью вытечет из бака. Поэтому
вариант t = 300 нас не интересует. Остается только t = 100.
Эксперимент разработки индивидуальных приемов и методов подготовки учащихся по
математике при решении задач повышенного уровня сложности проводился на базе
репетиторского центра «Ваш Репетитор» в период с 01.09.2017 по 30.12.2017. На
эксперимент были поставлены два ученика с различным уровнем знаний и умений по
математике. Для каждого из обучающихся разработаны приемы и методы, способствующие
развитию их интеллектуальных способностей. Результаты эксперимента подтвердили: верно
выбрана тематика занятий; уровни подготовки определили приемы и методы
индивидуального обучения; подача заданий по теме или разделу различного уровня
сложности позволяет развивать личностные особенности.
Литература и источники
1. Михалева Т.Б., Глухова О.Ю. Индивидуальный подход в обучении математике.
Международный научный журнал «Инновационное развитие» № 3 (20) | март 2018, С. 138 –
139.
Научный руководитель – к.п.н., доцент Глухова О.Ю., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 517.45
ТЕОРЕМА ЖОРДАНА. КРИВАЯ ВАДА. КРИВАЯ ПЕАНО.
Суворова Ю.П.
ФГБОУ ВО ‖Кемеровский государственный университет‖
Yulia-suvorova-1998@mail.ru
1. Смысл понятия ―внутренняя область‖ вовсе не является таким простым, как кажется
на первый взгляд. Замкнутая линия, гомеоморфная окружности, называется простой
замкнутой линией. Теорема Жордана утверждает, что всякая простая замкнутая линия,
расположенная на плоскости, разбивает эту плоскость на две области (внутреннюю и
внешнюю). Поясним смысл этой теоремы. Возьмем две точки, p и q, не лежащие на простой
замкнутой линии l. Если p и q можно соединить ломаной, не пересекающей l, то считают, что
точки p и q лежат в одной и той же области относительно линии l. Если же любая ломаная,
соединяющая p и q, пересекает l, то считают, что p и q лежат в разных областях. Теорема
Жордана утверждает, что линия l определяет в плоскости две области. Кажущаяся
―очевидность‖ теоремы Жордана объясняется лишь тем, что мы имеем в виду очень простые
линии (окружность, контур выпуклого многоугольника и т.п.).
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На рисунке изображена простая замкнутая ломанная. Однако вовсе не ―очевидно‖, что
она разрезает плоскость на две области.

Заметим, что все ‖далекие‖ точки плоскости расположены в одной и той же области
относительно линии l. Поэтому одна из двух областей, определяемых линией l, –
неограниченная, а другая – ограниченная. Неограниченную область называют внешней, а
ограниченную – внутренней.
Задача 1. Докажите, что всякая простая замкнутая линия на сфере разбивает сферу на две
области.
Действительно, если мы возьмем две точки, лежащие по разные стороны от нашей
линии, и проведем кривую, соединяющую их, то она пересечѐт нашу линию в одной точке,
то есть точки лежат в разных областях.
Любые две простые замкнутые линии
на плоскости изотопны между собой, т.е.
существует гомеоморфное отображение плоскости на себя, которое переводит
, что
отличается от теоремы Жордана. Объединение простой замкнутой линии
и ее внутренней
области гомеоморфно замкнутому кругу.
2. Евклид определяет линию как ― длину без ширины‖. Это лишь наглядное описание.
Рассмотрим пример. Возьмем квадрат площадью 1 и вырежем из него крест площадью ⁄ .
Из каждого оставшегося снова вырежем крест площадью ⁄ . В пределе у нас остается
фигура A, имеющая площадь

. Так как сумма бесконечно убывающей

геометрической прогрессии, записанной в скобках, равна

⁄ , то площадь предельной

фигуры равна ⁄ . Построим теперь простую дугу
(т.е. фигуру, гомеоморфную отрезку),
которая проходит через все точки множества A.
является чрезвычайно ―извилистой‖
линией (простой дугой). Эта линия имеет положительную площадь, т.е. вряд ли может быть
названа ―длиной без ширины‖.
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3. Евклид также описывает линии как ―границы поверхности‖. Однако и понятие
граница таит в себе много неожиданного. Если l – простая замкнутая линия, то обе области,
U и V, определяемые линией l, примыкают к ней на всем ее протяжении. Кажется ―наглядно
очевидным‖, что линия не может быть совместной границей более чем двух областей на
плоскости. Однако здесь интуиция нас обманывает.
Пример. Покажем, что на плоскости существует линия, являющаяся совместной
границей трех областей. Такие линии обнаружил японский математик Вада. Предположим,
что имеем окруженную морем землю с двумя озерами: теплым и холодным. Проводится сеть
каналов. В первый день от теплого озера отводится канал (не сообщающийся с водой
холодного озера и моря) не далее чем на расстояние 1 от каждой точки острова. Во второй
день, по тем же условиям, отводится канал от озера с холодной водой. В третий день канал
отводится от моря, с теми же условиями. В следующие три дня каналы продолжаются далее,
причем на расстоянии меньше ⁄ от каждой точки суши была вода обоих озер и морская. В
пределе мы получаем сеть теплой, холодной и морской воды, которые нигде вместе не
сливаются. То, что останется от суши будет уже ‖линией‖, причем как угодно близкой от
любой точки этой линии будет холодная, теплая и морская вода.
Существует ли на плоскости линия, являющаяся совместной границей двадцати
областей? Существует. По примеру Вада, возьмем остров, окруженный морем, с 19 озерами,
и будем отводить каналы от моря и озер, так, чтобы они нигде не пересеклись. В пределе мы
получим сеть вод и ―линию‖ острова.
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4. ―Линия есть след движущейся точки‖. Покажем, что можно построить путь, который
проходит через каждую точку квадрата. Иными словами, существует непрерывное
отображение открытого отрезка на весь квадрат; такие пути называются кривыми Пеано. Для
получения кривой Пеано построим в квадрате Q все более извивающиеся ―полоскилабиринты‖: будем делить квадрат на 4, 16, 64,…, ,… конгруэнтных квадратиков, а затем
уберем некоторые из его сторон, причем перегородки, оставленные на каком-то этапе
построения, сохраняются и на всех последующих. Средние линии этих полосок и дадут в
пределе путь, заполняющий весь квадрат Q, т.е. кривую Пеано. Заметим, что кривая Пеано
не является простой дугой: она имеет бесконечно много точек ―склеивания‖ (т.е. в квадрате
имеется бесконечно много точек, через которые построенный путь f(t) проходит более, чем
один раз).
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УДК 519.176
ГРАФЫ С УСТОЙЧИВЫМ ДИАМЕТРОМ
Тутов Е.М.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ju57m4n@gmail.com
Впервые вопрос о том, как изменяется диаметр графа при добавлении новых ребер,
обсуждался в работе [1]. Затем в работе Эрдеша и др. [2] исследовался вопрос о числе ребер,
которые надо добавить к графу без треугольников, чтобы его диаметр уменьшился. Эта
проблема затем рассматривалась многими авторами, например [3, 4]. Задача об изменении
диаметра графа возникает в практических приложениях, таких как телекоммуникационные
сети, информационные сети, планирование полетов в авиации, взаимодействия белков с
белками (так называемые белок-белковые взаимодействия). В этой работе мы рассматриваем
двойственную задачу. Какое число ребер надо удалить из связного графа, чтобы его диаметр
уменьшился? Для точной постановки вопроса нам потребуется несколько определений.
Граф, или неориентированный граф G – это упорядоченная пара G  (V , E ) где V –
непустое множество вершин, E – это множество неупорядоченных пар вершин, называемых
рѐбрами. Связный граф G  (V , E ) называется графом с устойчивым диаметром, или
устойчивым графом (англ. stiff graph), если удаление любого ребра приводит к графу с тем
же самым диаметром. В противном случае граф G называется неустойчивым. При этом
диаметр графа – это наибольшее расстояние между всеми парами вершин графа.
Граф, в котором каждая пара различных вершин смежна, называется полным графом.
Полный граф с n вершинами имеет n(n  1) / 2 рѐбер и обозначается K n . Двудольный граф –
граф, множество вершин которого можно разбить на две части таким образом, что каждое
ребро графа соединяет какую-то вершину из одной части с какой-то вершиной другой части,
то есть не существует ребра, соединяющего две вершины из одной и той же части.
Двудольный граф называется полным, если каждая вершина одной доли соединена ребром с
каждой вершиной другой доли. Полный двудольный граф с n вершинами в одной доле и m
во второй имеет mn ребер и обозначается K n,m .
Очевидно, что при n  1 полный граф K n имеет диаметр 1, а полный двудольный граф
K n,m при mn  1 имеет диметр 2. Обозначим K n и K n,m – графы, получающиеся из графов

K n и K n,m соответственно удалением ровно одного ребра. Ясно, что независимо от
удаляемого ребра все графы K n и K n,m изоморфны между собой.
Теорема 1. Графы K n при n  3 и K n,m при m, n  2 являются графами с устойчивыми
диаметрами.
Число k называется мерой устойчивости диаметра связного графа G , если при удалении
любых k рѐбер графа G получается граф, диаметр которого точно такой же, что и у графа
G , но существует k  1 рѐбер, удаление которых приводит к графу с большим диаметром.
Это число обозначается s(G) , то есть k  s(G) .
Теорема 2. Если n  2 , то мера устойчивости графа K n равна n  3 , то есть
s( Kn )  n  3 .
Теорема 3. Если m, n  2 , то мера устойчивости графа K n равна min(n, m)  2 , то есть
s( Kn,m )  min(n, m)  2 .
В следующих двух таблицах представлены результаты поиска устойчивых регулярных
графов малых порядков. Граф называется регулярным, если степени всех вершин графа
одинаковы. В первом столбце каждой таблицы указывается порядок n графа, то есть
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количество вершин графа. В столбцах d указано общее число устойчивых графов заданного
диаметра d . В знаменателе указано общее число графов с заданным диаметром, а в
числителе число устойчивых графов заданного диаметра.
В таблице 1 представлено количество найденных устойчивых регулярных графов 3-й
степени до 22 порядка включительно. В таблице 2 представлено количество найденных
устойчивых регулярных графов 4-й степени до 17 порядка.
Таблица 1. Графы степени 3.
d
n
3
4
5
6
7
8
9
10
1/3
8
1/15
10
4/43
1/6
12
13/351
5/93
1/24
14
4/2167
85/1499
11/261
2/101
16
1022/22992
160/4400
21/1229
2/310
18
6530/338356
4261/90870
483/17281 40/5145
4/948
20
26306/
112030/
12100/
960/
75/
5/
22
4692045
2013271
321788
84159
17894
3516
Таблица 2. Графы степени 4.
d
n
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2
1/1
2/2
2/6
1/16

3

32/35
195/227
1055/1502
4639/10561
14126/84103
23959/722252
6389/55831405

4

6/16
137/202
3133/4006
69327/82726
18476/6383913
26207041/30291536

5

6

7

21/58
196/493
1422242/1647078
59017/96504

15/19
3088/6224
820/2156

121/202
15/33
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Прикладная математика
УДК 658.5
АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ЛОГИТ-МОДЕЛИ МИНИМАЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ НА
ОСНОВЕ ЛАССО ТИБШИРАНИ И ЕГО ИССЛЕДОВАНИЕ
Адрин А.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
support.pop@yandex.ru
Введение
Логит-модель или логистическая регрессия – это статистическая модель, которая
применяется для предсказания вероятности появления некоторого события путем подгонки
имеющихся данных к логистической кривой. Логит-модель применяется для предсказания
вероятности появления некоторого события по значениям множества признаков.
Постановка задачи
Рассмотрим задачу аппроксимации

w  arg min E  , w, D  , E  , w, D    x , yD  y  f ( x, w)    R1( w) ,
2

w

(1)

где D  {( xi , yi ) | xi  R p , yi  R1}, i  1,..., N } – данные наблюдения, Ri ( w) – различные
виды регуляризаторов,  i – параметры регуляризации, f ( x, w) – аппроксимирующая
функция, x  R p – вектор данных, w R n - вектор настраиваемых параметров, p и n – их
размерности.
В качестве аппроксимирующей функции выберем зависимость в виде логит-модели:

f ( x, w)  1/1  exp( s) , si  w0  i 1 xi wi .
p

(2)

При решении задачи (1) в качестве регуляризатора используем R1 – регуляризатор на
основе лассо Тибширани.
Метод лассо Тибширани
Метод лассо Тибширани – это метод понижения размерности, предложенный
2
Тибширани в 1995 году. Этот метод минимизирует  x , yD  y  f ( x, w)  при ограничениях
{



x , yD

 y  f ( x, w)2
∑

|

|

(3)

где
— параметр регуляризации. При больших значениях κ ограничение обращается в
строгое неравенство, и решение совпадает с методом наименьших квадратов. Чем меньше ,
тем больше коэффициентов
принимают нулевое значение. Образно говоря, параметр
зажимает вектор коэффициентов, заставляя его отказываться от лишних степеней свободы.
Отсюда и название метода — лассо (LASSO, least absolute shrinkage and selection operator).
Итак, лассо осуществляет отбор информативных признаков, хотя изначально задача так
не ставилась. Чтобы понять, почему это происходит, приведѐм задачу математического
программирования к каноническому виду. Введѐм вместо каждой переменной
две
неотрицательные
переменные:
Тогда
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минимизируемый функционал останется
ограничение (1) примет линейный вид:

квадратичным

по

новым

переменным,

а

∑
При уменьшении τ всѐ большее число ограничений-неравенств становятся активными,
превращаясь в строгие равенства
, что соответствует обнулению
коэффициента и исключению j-го признака.
В задаче (1) будем использовать регуляризатор на основе лассо Тибширани

R1 w  i 1 | wi | . Таким образом, мы уходим от задачи нелинейного программирования с
n

ограничениями к задаче безусловной минимизации (1).
Алгоритм решения задачи
Алгоритм построения модели (А1).
1. Задать данные D. Выбрать параметр 1 . Этот параметр предназначен для подавления
переменных в модели. Задать параметр q>0 увеличения коэффициента регуляризации 1 ,
величину порога  для удаления коэффициентов линейной части модели. Преобразовать
данные:
x ij  0.5  1/(1  exp( ( x ij  x i ) /  i )) ( j  1, 2,..., N ),
x i   j 1 x ij / N ,  i 
N



 j1 ( xij  x i )2 / N
N



0.5

(i  1, 2,..., p).

.

(4)

2. Положить k=0, найти начальное приближение параметров w0 алгоритмом негладкой
минимизации.
3. До тех пор пока n>2 и k<k0 выполнить действия:
3.1. Положить k=k+1. Найти параметры w1k решив задачу (1) с параметром
регуляризации ( qk 11 ) и начальном приближении wk 1 .
3.2. Удалить признаки линейной части модели, коэффициенты при которых
меньше  . Новые параметры обозначим w2k .
3.3. Найти параметры w3k решив задачу (1) с параметром регуляризации  1 и
начальном приближении w2k .
3.4. Удалить признаки линейной части модели, коэффициенты при которых
меньше  . Новые параметры обозначим wk .
В пункте 3.1 коэффициент регуляризатора, предназначенного для подавления
незначимых компонент модели увеличивается со скоростью геометрической прогрессии
( qk 11 ). Основное сокращение незначимых признаков происходит в пункте 3.2. Пункт 3.3
предназначен для получения модели, полученной с малыми значениями параметра
регуляризации, Параметры алгоритма А1 настраиваются на основании предварительного
вычислительного эксперимента.
Результаты практического применения алгоритма А1 свидетельствуют о его
эффективности.
Заключение
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В работе предложен способ построения логит-модели минимальной сложности на основе
принципа лассо Тибширани и проведен его анализ и исследование.
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Демографическая проблема на глобальном уровне состоит не только в росте населения
или депопуляции в тех или иных государствах, но и в неравномерности увеличения
численности населения в различных регионах, связанной с особенностями демографических
и социально-экономических процессов на отдельных территориях. Демографическая
ситуация в регионе, во многом определяемая численностью населения, описывается двумя
группами факторов его движения: естественного и механического. Первая группа связана с
показателями рождаемости и смертности, а вторая группа – с миграционными процессами. В
Кемеровской области, как и в целом по России, тенденция сокращения численности
населения наблюдалась с 1992 г. И если в масштабах страны с 2009 г. население начало
постепенно расти, то в области продолжался процесс депопуляции.
Муниципальные образования Кемеровской области включают 16 городских округов и 18
муниципальных районов. Для исследования динамики населения этих территорий в рамках
данной работы рассматривалась механическая убыль населения. В зависимости от
миграционного оттока были построены комплексные оценки показателей экологической
привлекательности городского округа, жилищных условий, эффективности здравоохранения
и работы системы образования. Перечисленные показатели рассматривались в качестве
фазовых переменных модели. Далее изучалась их зависимость от муниципальных
бюджетных отчислений в разные сферы финансирования. Для этого были определены доли
затрат на образование, здравоохранение, культуру, социальную политику, услуги ЖКХ,
национальную экономику, общегосударственные вопросы и охрану окружающей среды.
Целью данной работы является применение моделей оптимального управления для
исследования проблем миграции населения Кемеровской области. Для построения модели
оптимального управления была взята официальная статистика по соответствующим
показателям Кемеровской области за период с 2006 по 2016 год.
Для иллюстрации предлагаемого подхода к моделированию рассмотрим Кемеровский
городской округ. Вектор фазовых состояний для каждого муниципального образования
имеет следующий вид: x  ( x1 , x2 , x3 , x4 ) , где x1 – эффективность здравоохранения; x 2 –
эффективность работы системы образования; x3 – жилищные условия; x 4 – экологическая
привлекательность. Все фазовые переменные изменяются в пределах от нуля до единицы.
Вектор управляющих параметров модели имеет следующий вид: u  (u1 ,...,u8 ) , где u1
– доля бюджетных отчислений в сферу общегосударственных вопросов; u 2
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национальную экономику; u 3 – в жилищно-коммунальное хозяйство; u 4 – в образование; u 5
– в культуру и кинематографию; u 6 – в здравоохранение; u 7 – в социальную политику; u 8 –
в охрану окружающей среды.
В общем виде уравнение динамики предлагаемой модели оптимального управления с
дискретным временем записывается в виде:

x(t  1)  f ( x(t ), u(t )) ,

(1)

в частности, в линейном случае оно принимает вид:

x(t  1)  ax(t )  bu(t )  c .

( 1' )

Здесь
t  [t0 , T ]
t0  2006
T  2016

В качестве примера приведем уравнение динамики для переменной, соответствующей
эффективности здравоохранения:
x1 (t  1)  x1 (t )  0,3106ln(u7 )  0,5708 .

Коэффициенты уравнений динамики получаются с использованием корреляционнорегрессионного анализа.
Начальное состояние модели соответствует наблюдаемым значениям рассматриваемых
фазовых переменных в 2006 году:

x(t0 )  x0 .
(2)
Поскольку управляющие параметры отражают доли бюджета в различные сферы
финансирования, очевидно, они должны быть неотрицательными и в сумме превышают
единицу, то есть:
8
 ui  1
 i 1
u  0, i  1,...,8
 i

( 3' )

Критерий качества предлагаемой модели имеет интегральный вид и отвечает за
миграционный отток населения, который подлежит минимизации. Для оценки
миграционного оттока исследуется его зависимость от перечисленных фазовых переменных
путем регрессионного анализа:
T

J   f 0 ( x1 (t ), x2 (t ), x3 (t ), x4 (t ))  min ,
t t0

в частности, в линейном случае, критерий качества будет иметь следующий вид:
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T

 (a
t t0

0

 a1 x1 (t )  a2 x2 (t )  a3 x3 (t )  a4 x4 (t ))  min .

( 4' )

Сравнивая достигнутые значения фазовых переменных и их допустимые границы,
можно провести сравнительный анализ различных стратегий регионального развития по
основным переменным модели и определить рациональное использование бюджета для
достижения конкретного результата.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ РЕСУРСНОГО ТИПА РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Елесин В.Р., Землянухин Н.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
velesin@bk.ru, nakeg8@gmail.com
В целях мониторинга развития ресурсных регионов разрабатываемая база данных
должна содержать наиболее полную статистическую информацию о состоянии минеральносырьевого комплекса, а также алгоритмический блок, содержащий различные алгоритмы,
позволяющие на основе комплексных оценок принимать решение о возможности
вовлечение ресурсных регионов в хозяйственные связи смежных и сопутствующих
отраслей, выбору специализации ресурсных регионов на основе развития технологически
взаимосвязанных производств, ориентированных на выпуск продукции с высокой
добавленной стоимостью.
Необходимость разработки базы данных заключается в систематизации и централизации
разрозненной информации, представленной в разных источниках и формировании системы
отчетной документации на ее основе.
Один из основных принципов технологии баз данных заключается в том, что на основе
предметной области строится модель, конкретизированная до «экземпляров» объектов и
связей между ними, и которая должна поддерживаться компьютером и динамически
изменяться в соответствии с изменениями состояний предметной области.
Структура программного комплекса, функционирующего на основе базы данных,
содержит необходимую информацию об основных индикаторах ресурсных регионов.
Конечные пользователи базы данных – научные сотрудники, студенты и преподаватели
вузов, занимающиеся исследованием региональной экономики, недропользований,
государственного и муниципального управления.
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Одним из требований к разработке программного комплекса является необходимость
обновления информации, а также возможность добавления и включения в комплекс новых
модифицированных блоков и алгоритмов.
Целью научного исследования является разработка информационной модели базы
данных для поддержки степени выраженности у регионов ресурсного типа развития.
Анализ методологий проектирования баз данных показал, что первым этапом разработки
является построение модели бизнес-процессов с использованием методологии IDEF0.
Параллельно с разработкой модели информационной модели произведена разработка
словаря предметной области.
Одним из первых этапов проектирования базы данных является этап моделирования
предметной области или этап построения информационной модели. Контекстная диаграмма
информационной системы представлена на рис. 1, диаграмма обработки запроса – на рис. 1.

Рис. 1. Контекстная диаграмма информационной системы

Рис. 2. Контекстная диаграмма обработки запроса
Конструктивное использование языка UML основывается на понимании общих
принципов моделирования сложных систем и особенностей процесса объектноориентированного проектирования в частности. Выбор средств для построения модели
рассматриваемой предметной области предопределяет конкретный набор задач.
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При этом одним из основных принципов построения модели рассматриваемой системы
является принцип абстрагирования, который предписывает включать в модель только те
аспекты проектируемой системы, которые имеют непосредственное отношение к
выполнению системой своих функций или своего целевого предназначения. При этом все
второстепенные детали опускаются, чтобы чрезмерно не усложнять процесс анализа и
исследования полученной модели. На рис. 3 приведена диаграмма вариантов использования
упрощенной модели определения ресурсности регионов.

Рис. 3. Диаграмма вариантов использования упрощенной модели определения ресурсности
регионов
Основное назначение диаграммы вариантов использования –
описание
функциональности и поведения системы определения ресурсности регионов, позволяющее
конечному пользователю и разработчику совместно обсуждать проектируемую базу данных.
При моделировании системы с помощью диаграммы прецедентов было определено
следующее:
 отделена система от еѐ окружения;
 определены действующие лица (актеры), их взаимодействие с системой и ожидаемую
функциональность системы. В качестве актеров определены пользователь и администратор
системы.
Актеры и прецеденты представлены на рисунке 3.
Логическая модель данных является начальным прототипом будущей базы данных для
базы данных «Регионы ресурсного типа развития».
Средством разработки логической модели данных является вариант ER-диаграммы,
представленной на рисунке 4.
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Рис. 4. Логическая модель базы данных
Разработанная логическая модель рассматриваемой предметной области «Регионы
ресурсного типа развития» состоит из 12 независимых и 2 зависимых сущностей, 10 не
идентифицирующих связей и 1 связи типа «категория».
В
соответствии
с
представленной
ER-диаграммой
разработана
система
автоматизированного хранения данных, которая позволяет в соответствии с заданной ролью
вносить соответствующие изменения в информационную базу.
База данных размещена на хостинге Кемеровского государственного университета и
доступна по ссылке: http://applmath.kemsu.ru/.
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УДК 519.246.8
АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА ОТГРУЗКИ КВАРЦИТА НА
ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ»
Зотова О.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
zotova.ov96@gmail.com
Практически в любой сфере есть события, которые нужно изучать в их развитии и
изменении во времени. В повседневной жизни могут представлять интерес, например, цены
на различные товары, метеорологические условия, характеристики состояния загрязненности
воздуха и т.п. Все они изменяются во времени. С течением времени может также изменяться
режим протекания некоторого производственного процесса. Измерения какой-либо одной
характеристики в течение определенного периода времени представляют собой временной
ряд. Совокупность действующих способов анализа таких рядов наблюдений называется
анализом временных рядов.
Рассмотрим временной ряд отгрузки кварцита на предприятии «ОАО Кузнецкие
ферросплавы», взятый за период с 01.01.2017 г. по 24.05.2017 г. (рис. 1).
Одной из основных характеристик временных рядов является стационарность,
означающая, что вероятностные свойства ряда не изменяются с течением времени.
Предварительное выявление стационарности дает возможность изучать временной ряд
классическими методами, которые существенно проще, чем методы анализа нестационарных
реализаций. Воспользуемся критерием серий, инверсий и последовательных разностей [1, 2]
для исследования показателей погрузки кварцита на стационарность. Предварительно
реализация разделяется на L=30 интервалов, на каждом из них рассчитываются оценки
математического ожидания m , m ,m .
1 2
L

Рис. 1. Отгрузка кварцита с 01.01.17 г. по 24.05.17 г.
Критерий серий основан на
ранжированного временного ряда:

вычислении

выборочного

значения

( L  1 ) / 2 , если L - нечетно,
med( L )  m

1
med( L )  ( m L / 2  m L / 2  1 ) , если L - четно.
2
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Вычислим выборочное среднее значение медианы по формуле (2). Для данного ряда
med(L)=15074,25. Сравниваем каждое значение исходного ряда m с медианой и ставим знак
i
«+», если m ≥ med  L  и знак «-», если m < med  L  . Для временного ряда отгрузки кварцита
i
i
число серий S=11. Ряд является стационарным, так как число серий S попадает в интервал
между критическими значениями, которые определяются нормальным распределением S.
Критерий инверсий строится на понятии инверсии, которая заключается в том, что в
последовательности чисел за большим следует меньшее, т.е. m > m при i<j. Данный
i
j
критерий представляет собой достаточно мощное средство для обнаружения монотонных
трендов во временных рядах. Рассмотрим процедуру расчета числа инверсий I, которая
осуществляется следующим образом:

L -1
I  I ,
i
i 1

(3)

1, m  m
L
i
j

где I   h , h  
.
i
ij ij
0, mi  m j
j  i 1
Для проверки гипотезы о стационарности временного ряда с требуемым уровнем
значимости α надо сравнить наблюдаемое значение числа инверсий I с границами области


L 
принятия гипотезы I  L;1-   I  I  ;  . Для данного ряда число инверсий I=163.
2

2 2
Принятие гипотезы о стационарности H производится, т.к. верно условие 162<163<272.
0
Критерий последовательных разностей рассчитывают значение θ:
d

 2,

(4)

d
1

1 L
1 L -1
1 L
2
- m )2 , K 
где d 
 (m - K ) , d 
 (m
 m .
1 L -1
i
2 2( L -1)
i 1 i
L i 1 i
i 1
i 1
Если окажется, что   



( L,  ) , то гипотеза о стационарности H отвергается, где
0
кр
( L,  ) определяется через квантили нормального распределения [2]. Для данного ряда, 

кр
=0,7267. Гипотеза о стационарности H принимается.
0
Таким образом, одновременное использование трех критериев позволяет сделать вывод
о стационарности временного ряда погрузки кварцита.
Поскольку ряд является стационарным, приступим к расчету его основных
характеристик. Одной из них является корреляционная функция, которая описывает
взаимосвязь между значениями временного ряда в различные моменты времени. Расчет
корреляционной функции осуществлялся по формуле [1-3]:

1 N k
R k  
 x(k )  m
xx
x
N  k i 1
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где mx – математическое ожидание ряда. График корреляционной функции отгрузки
кварцита представлен на рис. 2.
Rxx(k)
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Рис. 2. Корреляционная функция временного ряда отгрузки кварцита
В данной работе осуществлен первоначальный анализ и расчет характеристик
временного ряда по отгрузке кварцита на предприятии «ОАО Кузнецкие ферросплавы».
Полученные результаты в дальнейшем будут использоваться для идентификации модели
ряда, а также для интерпретации и прогнозирования его значений на основе имеющихся
измерений.
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ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ
С КОМПЛЕКСНЫМИ ПОЛЮСАМИ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ
Казакевич И. А., Брыксина Е. В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
iakaz93@mail.ru, katya_bryksina@mail.ru
Одной из основных задач теории автоматического управления является задача
повышения точности регулирования. Множество разнообразных законов управления – на
основе нечеткой логики [1], с предсказанием [2], на основе классических принципов
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управления [3 – 5], – позволили сделать вывод, что наиболее популярным в промышленности
являются пропорционально-интегральный (ПИ-) и пропорционально-интегральнодифференциальный (ПИД-) регуляторы [6]. Один из основных критериев настройки
параметров ПИ- и ПИД-регуляторов – минимизация времени регулирования.
Время регулирования – это время от момента подачи входного воздействия до момента,
когда отклонение от установившегося значения станет меньше определенной величины . В
отечественной литературе при анализе качества систем управления принято брать  = 5% от
установившегося значения [4].
Произведем оценку времени регулирования замкнутой САР. Это делается, обычно, по
графику переходной характеристики [3,4].
Переходный процесс зависит от полюсов передаточной функции САР. Время
переходного процесса τ определяется [4] длительностью свободного процесса, который
представляет собой сумму экспоненциально затухающих составляющих. Затухание каждой
из составляющих определяется вещественной частью соответствующего плюса, а именно
свободной составляющей, имеющей наименьшее затухание.
Пусть передаточная функция динамической системы имеет комплексно-сопряженные
корни. Тогда она принимает вид:
K
W s  2 2
,
(1)
T s  2T  s  1
где K – коэффициент усиления, T – постоянная времени,  – коэффициент демпфирования.
Переходная характеристика (1) принимает вид:





h  t   K 1  Ce t sin  t    ,

(2)

1  2
1


,  ,  
,   arctg .
T
T
T

На рисунках 1 и 2 приведены графики зависимостей времени переходного процесса τ от
коэффициентов (2) при K = 1, найденных экспериментально. Постоянная времени T
изменялась от 0,5 до 20.
причем C 

Рис. 1. Графики экспериментальных зависимостей при  от 0,1 до 0,6
На рисунке 1 видно, что кривые не монотонны. Это обусловлено тем, что при значении 
меньшем 0,7 кривая (2) обладает колебаниями. Поэтому она несколько раз пересекает
коридор  5% . При возрастании постоянной времени T кривая (2) несколько раз входит в
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указанный коридор «сверху». Дальнейшее увеличение постоянной T приводит к тому, что
момент последнего пересечения коридора приходится на его нижнюю границу.

Рис. 2. Графики экспериментальных зависимостей при  от 0,7 до 0,9
На рисунке 2 видим монотонно возрастающие кривые. Это означает, что здесь есть
перерегулирование, но отсутствуют колебания.

Рис.3. Результаты расчета
по формуле (3) для  =0,1,…0,6

Рис.3. Результаты расчета
по формуле (3) для  =0,7,…0,9

Для дальнейшего исследования заменим экспериментальные данные трендовыми
моделями, выбрав квадратичный вид зависимости.
Определим время переходного процесса τ посредством используя предельный
переход [4]. Учитывая, что синус – функция ограниченная, будем считать, что за стремление
характеристики h(t) к установившемуся значению K, отвечает экспоненциальная
составляющая (2). Найдем момент времени, при котором кривая Ce t пересечет границу
5%-го коридора вокруг оси абсцисс:


T



ln 0,05 1   2
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На рисунках 3 и 4 приведены расчеты времени переходного процесса для тех же
параметров (2), сделанные по формуле (3).
Воспользуемся МНК, чтобы определить зависимость между временем τ, найденным по
формуле (3) и временем переходного процесса tпер, найденного экспериментально.
Рассчитаем коэффициенты квадратической зависимости, минимизируя сумму квадратов
отклонений. Округляя коэффициенты, получим формулу вида:
tпер  0,00046 2  0,30004  14,51610 .

(4)

Заметим, что формула (3), а значит и формула (4) описывает нелинейную зависимость
времени переходного процесса от действительной части  комплексно-сопряженных
полюсов передаточной функции (1), что противоречит предположению, сделанному в [4].
Расчет абсолютной ошибки между определением времени переходного процесса tпер (4) и
экспериментальными данными (см. рис. 3, 4) позволил сделать вывод, что полученная
зависимость удовлетворительно решает задачу нахождения времени переходного процесса в
случае двух комплексно-сопряженных полюсов передаточной функции (1) без расчета
переходной характеристики. Не подтвердилось предположение о том, что искомое время
полностью определяется экспоненциальной составляющей, соответствующей корню с
минимальным абсолютным значением действительной части. Это можно объяснить тем, что
коэффициент С в формуле (3), зависит от значения как действительной, так и мнимой части
полюсов (1).
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ CALL-ЦЕНТРА
Коньшин А. А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
konshinalexey@mail.ru
Целью работы является построение и анализ имитационной модели для оптимизации
деятельности call-центра. Call-центр рассматривается как система массового обслуживания,
характеризующаяся тремя параметрами: интенсивность входного потока, интенсивность
выходного потока и абсолютная пропускная способность. На основе этих данных должна
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быть построена модель, содержащая информацию о взаимодействиях в системе, т.е.
взаимодействие поступающей заявки с коммутатором и взаимодействие клиента с
оператором. Модель должна отображать устойчивую связь клиентов с операторами, не
зависящую от смены сотрудников, от конкретного оператора, к которому был направлен
клиент, от перерывов во время рабочего дня и других факторов. Если на момент поступления
заявки все операторы будут заняты, то коммутатор должен определить заявку в очередь, до
момента освобождения одного из сотрудников смены. В связи с этим на этапе построения
имитационной модели важно знать всѐ о системе массового обслуживания: количество
операторов в смене, среднее время, необходимое на обслуживание клиента, среднее время
между приходами клиентов. Как правило, такая информация очень ценна для анализа и
решения задачи имитационного моделирования по оптимизации работы операторов callцентра [1].
Решение задачи выполнялось последовательно в несколько этапов.
На первом этапе была сформулирована проблема и определена цель исследования.
Проблема заключается в возможной неоптимальности затрат на работу центра и содержание
операторов. Целью работы является построение и анализ имитационной модели для
оптимизации деятельности операторов call-центра.
Второй этап подразумевает сбор и анализ входных данных для эксперимента. Обычно
это самый затратный этап по времени, так как для более адекватного анализа СМО
необходим достаточно большой объѐм информации о реальной системе. В данной работе
использовалась существующая документация и статистическая отчетность за период 2017
года. На этом этапе также проводилась идентификация законов распределения случайных
величин, верификация модели, проверка еѐ на адекватность и выделение специфичных
свойств системы [2, 3].
На третьем этапе была разработана концептуальная модель объекта. Во время этого
этапа была описана система массового обслуживания с помощью математических символов
и их соотношений. В нашем случае СМО характеризовалась следующими параметрами:



1
t мпз

 интенсивность входного потока,

(1)

где t мпз  среднее время между поступлением клиентов.



1
t обс

 интенсивность выходного потока,

(2)

где t обс  среднее время обслуживания клиентов.
A


 абсолютная пропускная способность.


(3)

На четвѐртом этапе была формализована имитационная модель. Формализация модели
выполнялась на основе составленной концептуальной версии, которая была превращена в
программу-имитатор средствами языка «С++» с помощью бесплатной среды
программирования «CodeBlocks» [4].
Пятый этап включает в себя испытание и исследование составленной имитационной
модели [5]. Было проведено полное тестирование имитационной модели, реализованной
программно, и проверена еѐ достоверность.
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На шестом этапе анализировались результаты, полученные на основе оценочных
параметров имитационной модели, и вынесены рекомендации по дальнейшей работе
системы массового обслуживания. В нашем случае использовались следующие оценочные
параметры СМО:
a) Среднее количество занятого персонала в течение рабочего дня.
b) Среднее количество свободного персонала в течение рабочего дня.
c) Среднее количество заявок, побывавших в очереди за рабочий день.
d) Средняя длина очереди в течение рабочего дня.
e) Среднее время простоя одного оператора в течение рабочего дня.
f) Среднее количество поступивших заявок на рабочий день.
g) Среднее количество заявок в системе за рабочий день.
Как результат, была получена имитационная модель, полностью соответствующая
необходимым требованиям, на основе прогонов которой были выдвинуты рекомендации по
оптимальному числу и графику работы операторов call-центра.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СО
СТАТИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
Никишин А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
alexandr_nikishin@inbox.ru
Моделирование динамики сложных и уникальных нелинейных динамических систем
составляет отдельное направление в технической кибернетике. В данной предметной области
разработаны методы оценки неизвестных параметров автоколебаний, сформулированы
критерии управляемости и наблюдаемости, предложены разные схемы учета и коррекции
нелинейных систем, также известны способы и алгоритмы адаптивного и οптимального
управления [1, с. 26].
Нелинейные системы технической диагностики являются более разнообразными, чем
линейные, и, соответственно, заключают в себе линейные системы как частный, достаточно
узкий подкласс. При построении реальных систем, при решении производственных задач
традиционно обращаются к линейной теории как к бoлее тривиальной и разработанной. И
только в случае, когда нелинейность играет значимую, существенную роль в
технологическом процессе функционирования системы, прибегают к нелинейной постановке
моделирования непрерывных и цифровых систем управления [2, c. 45].
При исследовании нелинейных технологических процессов следует своевременно
учитывать особенности, несвойственные линейной постановке и являющиеся воздействием
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неотъемлемых физических свойств и производственных факторов: петель гистерезиса,
люфтов, эффектов насыщения с учетом ограничений изменения массы, величины
передаваемой мощности и т.д.
Стоит отметить, что нелинейные элементы зачастую умышленно рассматривают для
получения и поддержания требуемых градуировочных показателей качества системы
автоматического управления (САУ) [3, c. 82].
Нелинейность становится непосредственно вcе более значимой для производственных и
технологических процессов по мере повышения требований к их качеству, а также к
точности расчета систем автоматического управления и регулирования.
Часто нелинейные свойства системы управления определяются наличием именно
статических характеристик [2, с. 55], поэтому актуальной задачей выступают вопросы
идентификации и моделирования вида статическοй нелинейности динамического объекта пο
результатам эмпирических дискретных наблюдений его вход-выходных переменных.
Структура, операторные и дифференциальные уравнения нелинейной системы бывают
достаточно сложными, в зависимости от количества, класса и места включения нeлинейных
элементов. При этом, большинство нелинейных технологических систем сoдержат
непосредственно одно существенно нелинейное звено (рис.1.).

Рис. 1. Структурная схема нелинейной системы управления
В приведенной схеме последовательно показаны следующие компоненты:
x(t) – входной сигнал;
x – типовая нелинейная характеристика;
G(s) – передаточная функция линейной части динамического объекта;
y(t) – выходная переменная (сигнал) нелинейной системы.
Традиционно группируют характеристики нелинейных звеньев по следующим
разновидностям - классам [4, c. 75]:
 релейные (идеальные и реальные) элементы;
 нелинейные звенья с кусочно-линейными характеристиками;
 нелинейные элементы cο степенными характеристиками;
 нелинейные звенья с характеристиками типа «сухое трение».
Релейные элементы являются наиболее изученным и распространенным типом
нелинейных характеристик. В автоматике и телемеханике издавна используются
переключательные (пороговые) элементы, как двухпозиционные, так и многопозиционные.
Функциοнальное назначение реле – изменять выходную переменную в момент времени,
когда входная характеристика переходит (убывая или возрастая) некоторый заданный
пороговый уровень.
Релейная характеристика c зоной нечувствительности очень распространена и
присутствует в стабилизаторах, двигателях. В связи с тем, что нелинейность невозможно
идентифицировать путем однοй реализации, то входной сигнал выберем в виде типовой
ступенчатой функции x(t )   1(t ) , где  – const. Изменяя значение коэффициента  ,
можно получить комплекс реализаций, с помощью кοторых проводим структурнопараметрическую идентификацию технологического объекта диагноза.
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Алгоритм распознавания типа присутствующей в системе нелинейной характеристики
основан на моделировании линейной части объекта непрерывными дробями [5, c. 77], а
также построении и анализе экспериментальных переходных кривых для математического
описания вида нелинейности.
В серии проведенных модельных и тестовых исследований линейная часть системы
соответствовала свойствам апериодического объекта 1-го порядка. Для восстановления
структуры и определения неизвестных параметров линейной части динамического объекта
применяется модифицированный метод В. Висковатова [5, c. 8].
Анализ вида переходной кривой, позволяет сделать вывод, что принцип суперпозиции
нарушается, следовательно, в моделируемом объекте непременно присутствует нелинейное
звено.
В частности, если при различных вариациях амплитуды  подаваемого входного
воздействия выходная реакция y(t) в установившемся режиме выходит на постоянные
значения с ярко выраженной полярностью, тo линейная часть имеет вид идеальной релейной
характеристики.
Если при этом существует временной интервал, участок, на котором разным значениям
x(t), соответствует y(t) = 0, то есть объект не реагирует на входнοй сигнал, несомненно, в
данном диапазоне наблюдается зона нечувствительности.
В результате мoдельных исследований оценки неизвестных параметров нелинейной
характеристики были получены при вариациях амплитуды  в указанном диапазоне. При
этом в каждом случае вид выходной переменной объекта соответствовал переходной кривой
типового апериодического звена 1-го порядка. Поведение выходного сигнала y(t) для
различных значений параметра амплитуды  отражено в табл. 1.


x
y

-4
-1

-3
-1

 y*

 y*

-2
-1

 y*

-1
0
0

1
0
0

2
1

3
1

Таблица 1.
4
1

y*

y*

y*

Из анализа данных табл. 1 следует, что при вариациях амплитуды ступенчатого сигнала
  -4; -3; -2; 2; 3; 4 реакция объекта остается постоянной, демонстрируя при этом
выраженную двухпозиционную полярность. Более того, отмечаем, что при   -1; 0; 1 объект
не реагирует на изменение амплитуды входного воздействия, следовательно,
сформировалась «зона нечувствительности».
Стоит подчеркнуть, что при наблюдении реальных технических систем непременно
сталкиваются c необходимостью учета статических и динамических нелинейностей самого
широкого спектра. Свойства и особенности поведения нелинейных систем, а также присущее
многообразие протекающих в них процессов, несомненно, очерчивают определенные
трудности при их математическом описании и исследовании.
Решение задачи структурно-параметрической идентификации апериодического
линейного элемента системы успешно продемонстрировано и проведено с помощью
модифицированного метода В. Висковатова.
Изложенный в данной работе алгоритм идентификации вида статической нелинейной
характеристики динамического объекта целесообразно использовать при создании и
реализации программного обеспечения c привлечением современных информационных
технологий.
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ИНДИКАТОР СХОЖДЕНИЯ-РАСХОЖДЕНИЯ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ В
ПРОГНОЗИРОВАНИИ КУРСА ВАЛЮТ
Пересадин А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
sashaminus11@gmail.com
Теория прогнозирования курса валют постулирует тот факт, что рост цен двигается в
результате комбинации циклических сил.
Для генерирования цикловых проектировок рассматривается техника извлечения
ценовых проектировок Херста, которая основана на использовании офсетных линий. В свою
очередь, работа с офсетными линиями является мощной техникой генерации ценовых
проектировок. Для ценовых проектировок множества индексов и средних используются
номинальные циклы, которые анализируются на недельных графиках. Рассматриваются
общие правила выбора более подходящих периодов времени наступления спроектированных
верхов или низов, которые базируются на длине номинальных циклов, например: деление
номинального цикла на четыре.
Для создания торговой стратегии используется метод в виде осциллятора MACD
(Moving Average Convergence Divergence) – схождение-расхождение скользящих средних.
Благодаря своей наглядности и эффективности индикатор пользуется заслуженной
популярностью у трейдеров.
Гистограмма MACD представляет собой небольшие столбцы, которые расположены
либо выше горизонтальной нулевой отметки, либо ниже ее. Оптимальным считается
применение индикатора на графиках с временным интервалом от суток и более. Применение
индикатора MACD позволяет увидеть и провести более глубокий анализ текущей ситуации.
На рисунке 1. Верхняя часть – рост курса валют EURUSD на 4х часовом интервале,
Нижняя часть – индикатор MACD.
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Рис. 1.
Список других индикаторов для торговли на бирже:
1. Стохастик (Стохастический осциллятор) – отображает процентное соотношение
крайней цены закрытия за выбранный период времени.
2. RSI (Индекс относительной силы) – сравнивает текущую циклическую силу, с
которой движется цена, с прошлой.
3. EMA (Экспоненциальное скользящее среднее) - определяется путем добавления
некоторой доли текущей цены к предыдущему значению скользящей средней.
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ГАУССОВСКОМУ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Ситдыков Э.Р.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ediksitdikov@inbox.ru
Введение
Пусть имеем фильтр со скользящим окном, длиной апертуры n , на вход которого
поступает сигнал с отсчетами xi  si  ni , i  1,2,..., N , где
si  s(ti ) – отсчеты полезного детерминированного сигнала,

134

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИКЕ, ХИМИИ,
МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ. Выпуск №19

ni  n(ti ) – отсчеты мешающего шума.
По значениям входного сигнала из апертуры xk n1 / 2 ,... xk ,.. xk n1 / 2 будем определять
значение выхода фильтра yk , соответствующего отсчету

xk . Полагаем, что значения
полезного сигнала в пределах апертуры фильтра практически одинаковы. Тогда xi  sk  ni ,
i  k  n  1 / 2, k  n  1 / 2.

Отличие yk от xk будем характеризовать соотношением:

Rk  L f xk ( n1) / 2 ,..., f xk ( n1) / 2 , f  yk 

,

(1)

где f ( x ) – монотонная, однозначная, дифференцируемая функция, для которой
f  y k   0 . L – некоторое расстояние между значениями
f ( xi ) i  k   n  1 / 2, k   n  1 / 2
и значением f ( yk ) . Тогда выходом фильтра возьмем такое yk , для которого величина Rk
минимальна по yk . В частности, если L дифференцируема по yk , то решением уравнения
L
L

f   yk   0 определяется выход фильтра.
yk f ( yk )
В силу условия f   yk   0 предыдущее уравнение принимает вид
L
0
f ( yk )

(2)

Пусть расстояние L является квадратичным и задано в виде



L f  xk ( n 1) / 2  ,..., f  xk ( n 1) / 2  , f  yk 

В (3)



 f  xi   f  yk  
  
 .
g  xi 
i k ( n 1) / 2 

k ( n 1) / 2

2

(3)

g  xi  , i  k   n  1 / 2, k   n  1 / 2 – некоторая однозначная, монотонная

функция.
Из уравнения (2) для расстояния (3) легко находим
k  ( n 1) / 2

f  yk  



1
g

2

i  k ( n 1) / 2
k  ( n 1) / 2



i  k ( n 1) / 2

Обозначим

1
   xi 
g  xi 
2

Тогда из (4)
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 k ( n 1) / 2

    xi  f  xi  

yk  f 1  i k ( nk1)( n/21) / 2


  xi  


 i k ( n 1) / 2


(5)

1
.
xj
Тогда из (5) получаем гармонический фильтр [1]

  xi   1 , f  xi  

Возьмем

yk 

n 1

(6)

k  ( n 1) / 2

1

i  k ( n 1) / 2 xi

Алгоритм (6) легко обобщается на случай обработки изображений. Действительно, если
квадрат размера n  n с центром в точке (k,l) является апертурой фильтра, то

ykl 

mn
k  ( m 1) / 2

(7)

l  ( n 1) / 2

1


i  k ( m 1) / 2 j l ( n 1) / 2 xij

Из соотношения (7) представим гармонический фильтр с преобразованием f x 


mn
1 
ykl  f  k ( m1) / 2 l ( n 1) / 2
1
 

 i k ( m 1) / 2 j l ( n 1) / 2 f  xij 










(8)

В качестве f x  выберем преобразование, обратное гауссовскому
f  x   e x ,   0.
2

Тогда из (8) будем иметь


1
mn
ykl  ln  k ( m1) / 2 l ( n 1) / 2
 
 x 2
e ij

 
 i k ( m1) / 2 j l ( n 1) / 2








(9)

Алгоритм (9) будем называть гармоническим фильтром с преобразованием, обратным
гауссовскому, для обработки изображений.
Погрешность исследуемых фильтров будем определять по формуле:
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N

i 1

i 1

 Y

ij

 Sij

M *N

,

(10)

где M  N – размерность изображения; Yi,j – значение отсчета исследуемого фильтра; Si,j –
значение отсчета исходного изображения.
Моделирование
На рисунке 1 показаны: а – исходное изображение, б – результат его зашумления
гауссовским и положительным импульсным шумом.
Параметры шума и величина
зашумления: A=100, p=0.5, q=10,  =10, R0 =0,212.
На рисунке (2) показаны: а – результат удаления наложенного шума медианным фильтром
(m  n  3, R  0.198) , б – результат удаления шума фильтром (9) (m  n  3, R  0.046) .

а
б
Рис. 1. Исходное изображение и результат его зашумления

а
б
Рис. 2. Результаты удаления шума
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УДК 519.86
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РЕГИОНА СРЕДСТВАМИ КОГНИТИВНОГО
ПОДХОДА НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Татаренко К.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
tkw95@mail.ru
В связи с тем, что эффективное управление региональными социально-экономическими
системами невозможно без понимания происходящих процессов, явлений и взаимосвязей,
глубокого анализа текущей ситуации, тенденций изменения различных параметров и
последствий принимаемых решений, вырабатываются новые подходы к прогнозированию и
планированию стратегий развития регионов.
Целью данной статьи является построение модели социо-эколого-экономической
динамики Кемеровской области средствами когнитивного подхода.
Вышеназванный подход позволяет описать структуру региональной системы и
различные процессы, протекающие в ней, их взаимодействие с внешней средой, выявить
влияние внешней среды на управление текущей ситуацией в системе, и уже на этой основе
выбрать необходимые управленческие решения по решению проблем устойчивости в таких
слабоструктурированных системах.
Для достижения поставленной цели были сформированы следующие задачи:
1. Выбор модели на основе исходных данных для Кемеровской области.
2. Применение выбранной модели для сценарного анализа.
В когнитивном анализе и моделировании исследование сложной системы начинается с
решения задачи ее идентификации в виде когнитивной модели [1]. Одним из способов
представления когнитивной карты, является параметрический векторный функциональный
граф – это кортеж:
(1)
в котором:
{ |
{ |
1)
– ориентированный граф (когнитивная карта),
– множество вершин, вершины
являются факторами; – множество дуг,
отражают
взаимосвязь между вершинами и ;
2)
, – множество значений вершин,
{
|
{
,
,
– значение
вершины , если
, то
, – пространство значений вершин.
3)
– функционал преобразования дуг,
.
При анализе факторы, которые характеризуют положение исследуемого объекта, в
основном делят на три группы: экология (природная среда); экономика (экономическая
среда); общество (социальная среда) [2].
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В основу построенной когнитивной модели динамики региона, представленной на рис. 1,
была положена схема региональной экономической системы А.Г. Гранберга [3]. Вершины
имеют следующий смысл:
– среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций;
– общая численность безработных;
– естественный прирост
(который может быть как положительным, так и отрицательным);
– миграционный
прирост (который может быть как положительным, так и отрицательным);
– объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по видам деятельности;
– ввод в действие жилых домов;
– оборот розничной
торговли;
– объем платных услуг населению;
– инвестиции в основной капитал;
–
текущие затраты на охрану окружающей среды;
- количество объектов, имеющих
стационарные источники выбросов;
– выбросы в атмосферу загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных источников.

Рис.1 Когнитивная модель региональной социо-эколого-экономической системы.
Следующим этапом исследования, который раскрывает всю глубину явлений и
процессов, протекающих в реальной системе, является моделирование импульсного
процесса.
С целью выполнения импульсного моделирования в одной из вершин графа задается
определенное изменение [4]. В связанных с ней вершинах также происходят изменения в
большей или меньшей степени. В общем случае, если существует некоторое количество
вершин , соединенных с , то процесс распространения возмущения по графу при наличии
внутренних импульсов и внешних возмущений определяется правилом:
∑

(2)

Импульсный процесс представим моделью, являющейся кортежем
, где
,
— возмущающие воздействия,
PR — правило изменения
параметров. При этом последовательность
, является модельным
представлением динамической системы
.
Для удобства в дальнейших вычислениях имеет смысл представить математическую
модель импульсных процессов в матричном виде.
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Изменения значений в вершинах и вектор самих значений в момент времени t, под
воздействием внешних возмущений
{
, t = 0, 1, 2, …, вносимых в вершины
в
момент времени t задаются следующими уравнениями:
(3)
На сценарии «изменения объема инвестиций в основной капитал» проверим, как
реагирует система на возмущения. На начальных этапах моделирования возьмем
.
Тогда матрица отношений будет иметь вид:

(4)
[

]

Сцена
рий

Таблица 1. Фрагмент проведенных расчетов.
Тенденция в вершинах
Возмущение

1

{

рост

рост

0

+1

рост

0

2

{

падение

падение

0

-1

падение

0

Сценарий №1 получен при внесении возмущения в вершину , значение
.
Таким образом шифруется предположение о потребности в увеличении объема инвестиций в
основной капитал. Сценарий №2 является абсолютным отображением первого, по этой
причине если возмущение вносится только в одну вершину, например,
, то не имеет
смысла моделировать
.
Исходя из выше представленного, можно увидеть ряд возможностей когнитивного
моделирования сложной системы взаимодействия социо-эколого-экономической системы в
рамках исследования Кемеровской области.
Была построена когнитивная модель (граф), учитывающая 12 факторов и отображающая
взаимосвязь между ними.
Кроме того, с помощью импульсного моделирования был проведен анализ некоторых
факторов на предмет дальнейшего управления ими.
Литература и источники
1. Горелова Г.В., Макарова Е. Л Моделирование взаимосвязи проблем системы высшего
образования и социально-экономической системы средствами когнитивного подхода. //
Управление большими системами: Сборник трудов. 2010. №1(30). С. 431 – 452.
2. Дондокова Е.Б., Макарова Е.В Когнитивный анализ социо-эколого-экономической
системы муниципального образования в республике Бурятия
// Государственное и
муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2015. № 4. С. 102 – 107.
3. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Уч.– М.: ГУ ВШЭ, 2000.– 495 с.
140

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИКЕ, ХИМИИ,
МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ. Выпуск №19
4. Волкова В. Н. Моделирование систем и процессов : учебник для академического
бакалавриата / В. Н. Волкова, Г. В. Горелова, В. Н. Козлов, Ю. И. Лыпарь, Н. Б. Паклин, А.
Н. Фирсов, Л. В. Черненькая ; подобщ. ред. В. Н. Волковой и В. Н. Козлова. — М. :
Издательство Юрайт, 2014. — 588 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.
Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент Чернова Е.С., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 519.2
ПРИМЕНЕНИЯ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ R ДЛЯ АНАЛИЗА
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ГРАЖДАН ЗА УСЛУГИ ЖКХ (НА ОСНОВЕ ДАННЫХ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ)
Шубина Д.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
shubinadaria95@mail.ru
Цель данной работы заключается в анализе динамики дебиторской задолженности в
сфере жилищно-коммунального хозяйства г. Кемерово при помощи языка программирования
R и среды разработки Rstudio [1].
R – это язык программирования, в котором можно писать собственные программы
(скрипты),
а
также использовать и создавать
специализированные
расширения
(пакеты). Пакет – это набор функций, файлов со справочной информацией и примерами,
собранных вместе в одном архиве. Все они проверены на предмет ошибок и находятся в
открытом доступе.
Rstudio – интегрированная среда разработки (IDE). По мнению некоторых пользователей
и по моему личному опыту, Rstudio имеет более удобный интерфейс, упрощающий работу с
R, относительно любой другой среды разработки R.
Прежде чем проводить анализ данных, их необходимо подготовить для работы в R, так
как этот язык очень требователен к ним.
На моменте подготовки данных, необходимо собрать как можно больше показателей,
характеризующих временной ряд. Однако, в нашей ситуации, имеется в наличии только сам
ряд временной задолженности.
Ввиду отсутствия дополнительной информации о показателе задолженности, было
принято решение строить прогностическую модель на временном ряду показателя
задолженности, но при этом, удалось получить данные до конца 2017 года. Это позволит
использовать такие параметры, как частота исследований (периодичность получения
данных) в виде 12 месяцев. С 2010 года по 2017 прошло 7 таких циклов.
Начнем построение прогностической модели с анализа временного ряда. Для этого
проведем его исследование на наличие сезонности, а так же попробуем сгладить ряд при
помощи метода скользящего среднего [2].
Для примера проведем сглаживание временного ряда при помощи скользящего среднего
и сделаем это двумя вариантами, с 3 степенью сглаживания [3], при помощи следующих
команд:
>formaSMA3<-SMA(forma, n=3)
>plot.ts(formaSMA3)
Результат представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Сглаживание 3 порядка
Проведем анализ на периодичность, так как периодические данные состоят из
составляющей тренда, периодической составляющей и нерегулярной составляющей.
Разложение временного ряда – разделение ряда на эти 3 компоненты, то есть оценка этих
составляющих.
Чтобы оценить составляющую тренда и периодическую составляющую, периодического
временного ряда, который может быть описан аддитивной моделью, можно использовать
функцию decompose() [3]. Эта функция оценивает тренд, периодическую и нерегулярную
составляющую временного ряда, который может быть описан аддитивной моделью.
Функция decompose() :
>formaDEC <-decompose(forma)
>plot(formaDEC)
Результат выполнения данных инструкция представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Вывод результатов функции decompose()
На графиках выше показан исходный временной ряд (верхний график), оценка
составляющей тренда (второй сверху), оценка сезонной компоненты (третий сверху) и
оценка случайной компоненты (последний). На рисунке 2 видно, что оценка тренда
неуклонно растет вверх.
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Проведем исключение сезонной компоненты, вычтя оценку сезонной составляющей из
исходного временного ряда [3]. Для этого был использован следующий код
>formawithoutseasonal<-forma-formaDEC$seasonal
>plot(formawithoutseasonal)
Результат представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты исключение сезонной составляющей
На рисунке 3 видно, что получившийся ряд, не имеет отличий от исходного ряда,
следовательно, это подтверждает отсутствие сезонности во временном ряду.
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В настоящее время в рамках изменчивой экономической ситуации в России широкое
распространение принимает новая особая форма взаимодействия государства и частного
бизнеса – государственно-частное партнерство (ГЧП). Однако данный процесс медленно
развивается в ресурсных регионах, имеющих значительную долю добывающих отраслей в
структуре ВРП [1].
Для комплексной оценки эффективности ГЧП в регионах используется подход,
разработанный Национальным Исследовательским Институтом «Высшая школа экономики»
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[2]. Составляющие эффективности ГЧП представляют в виде иерархической модели. При
этом первый уровень иерархии составляют три комплексных показателя, характеризующих
«I» – «Развитие институциональной среды субъекта РФ в сфере ГЧП»; «N» – «Нормативноправовое обеспечение сферы ГЧП»; «О» – «Опыт реализации проектов ГЧП».
Так как в различных регионах осуществление данного
процесса имеет свои
особенности, то было предложено провести классификацию 36 ресурсных регионов по
показателям, оценивающим эффективности основных трех его составляющих. Традиционно
данная задача решается в рамках кластерного анализа. Диапазоны изменения значений
показателей имеют вид: «I»-[0;10] , «N»-[0;5], «0»-[0; 13,75].
Так как диапазон изменения составляющих различен, то на первом этапе необходимо
данные стандартизировать. Результаты применения кластерного анализа представлены на
рис.1а- иерархического, 1б- к-cредних и таблице 1– состав кластеров.

Рис. 1. а Денгрограмма разбиения ресурсных
регионов

Рис. 1. б График средних значений
показателей, характеризующих
эффективность ГЧП в регионах в различных
кластерах

Анализ дендрограммы позволяет сделать предположение о наличие двух кластеров.
Далее используем анализ k – средних для информации о принадлежности каждого
ресурсного региона к определенному кластеру.
Таблица 1. Состав кластеров.
Кластер 1
Области:
Амурская,
Архангельская,
Астраханская, Белгородская, Волгоградская,
Калининградская, Курская, Магаданская,
Мурманская,
Оренбургская,
Самарская,
Удмурская, Тюменская.
Республики: Башкортостан, Бурятия, Саха
(Якутия), Татарстан.
Края:
Красноярский,
Пермский,
Хабаровский.
Ханты-Мансийский АО – Югра.

Кластер 2
Области:
Иркутская,
Кемеровская,
Сахалинская, Томская, Чеченская.
Республики: Ингушетия, 82 Калмыкия,
Карелия, Коми, Тыва, Хакасия.
АО: Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий.
Край: Забайкальский.

Построенная классификация не является оптимальной, так как в один и тот же кластер
вошли регионы с высоким и низким общими рейтингами ГЧП. Так, например, в кластер 1
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вошли Самарская область – номер в общем рейтинге 3 и Курская - номер в общем рейтинге
53, а во второй кластер Ямало-Ненецкий автономный округ - номер 40 в общем рейтинге и
Республика Ингушетия - номер 82 в общем рейтинге.
Другой подход – типологизация объектов заключается в задании границ при разбиении
показателей на уровни. Однако чаще всего нет четких норм разделения на границы и для
такого типа задач наиболее корректно на наш взгляд применять нечеткую кластеризацию,
т.е. проводить разбиение объекта на классы границы, которых представляют собой
перекрещивающиеся интервалы [3].
Каждый показатель был представлен в виде лингвистической переменной (ЛП) с
заданным терм-множеством (значения переменных), функции принадлежности термов,
представлены в таблице 2.
Таблица 2. Функции принадлежности термов ЛП.
Низкий
Высокий
 1, x  1
0, x  1
 x 1
 x 1


 I Т1   1 
,1  x  9
 I (T2 )  
,1  x  9
8

 8
 0, x  9
1, x  9
1, x  1
0, x  1
 x 1
 x 1


 N (T1 )  1 
,1  x  4
 N (T2 )  
,1  x  4
3
3


0, x  4
1, x  4
1, x  1,5
0, x  1,5
 x  1,5
 x  1,5


O (T1 )  1 
,1,5  x  12,5
O (T2 )  
,1,5  x  12,5
11
11


0, x  12,5
1, x  12,5
Процедура перевода четких значений в нечеткие называется процедурой фаззификации.
Если значение соответствующего терма, характеризующего кластер, для конкретного
региона было больше 0,5, то регион относился к данному кластеру. Результаты соотнесения
регионов к кластеру представлены в таблице 3.

Высо Низкий
кий
Уровень N

Уровень I

Низкий

Высокий
Низкий

Таблица 3. Соотнесения регионов к кластеру.
Уровень О
Низкий
Высокий
Области:
Волгоградская, Архангельская область
Иркутская,
Кемеровская,
Сахалинская, Томская.
Край: Забайкальский.
Республики:
Ингушетия,
Калмыкия, Карелия, Коми,
Тыва, Хакасия, Чеченская.
АО: Ненецкий, Чукотский.
Амурская
область,
ХантыМансийский АО – Югра.
Астраханская
область, Красноярский край, Республика
Пермский край, Республика Татарстан.
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Саха(Якутия),
ЯмалоНенецкий АО.
Высокий Области:
Белгородская, Республика
Калининградская, Курская, Хабаровский
Магаданская, Мурманская, область.
Оренбургская, Тюменская
Республики:
Бурятия,
Удмурская.

Башкоторстан,
край, Самарская

Применение нечеткой кластеризации для регионов позволяет учитывать принадлежность
регионов сразу к нескольким кластерам.
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УДК: 538.915; 548.713.022.723
МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И ФИЗИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ЦИАНИДА ЦИНКА
Емельянова А.М.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Институт фундаментальных наук
alina.emelyanova.95@list.ru
MODELING OF THE CRYSTAL STRUCTURE AND PHYSICAL PROPERTIES OF ZINC
CYANIDE
Emelyanova A.M.
Kemerovo State University
Institute of Basic Sciences
alina.emelyanova.95@list.ru
Ключевые слова: цианид цинка, халькопирит, ZnCN2, Zn(СN2).
Целью работы является моделирование гипотетического кристалла ZnCN2, как аналога
кристаллов A2B4X52 с решеткой халькопирита (CuFeS2), и сравнение его структуры и свойств
с реальным цианидом цинка Zn(СN2) [1].
Для достижения этой цели были проведены вычисления в рамках теории функционала
плотности с использованием программного кода CRYSTAL14 [2].
Параметры кристаллической решетки цианида Zn(СN2) брались из работы [1], а
гипотетического кристалла ZnCN2 были получены по методике, представленной в работах
[3,4] и основанной на исследованиях авторов работы [5]. Значения равновесных параметров
обоих цианидов были вычислены в результате оптимизации геометрии кристалла,
заложенной в программном коде CRYSTAL14 [2].
В кристаллической ячейке моделируемого соединения ZnCN2 (рис.1) содержится две
формульные единицы, с характерным для структуры халькопирита расположением атомов:
Zn – (0, 0, 0), (0, -0,5, 0,25); C – (0,5, 0,5, 0), (0,5, 0, 0,25); N – (u, 0,25, 0,125), (-u, -0,25, 0,125),
(-0,25, u, -0,125), (0,25, -u, -0,125) – в единицах (a, a, c). Равновесные постоянные решетки
цианида ZnCN2 равны a=4.2395 Å, c=6.5258 Å, их отношение (тетрагональное сжатие)
γ=c/a=1.539, а смещение анионов u=0.346. Каждый атом окружен четырьмя атомами другого
сорта (тетраэдрическое окружение).

Рис.1. Кристаллические ячейки цианидов цинка.
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Кристаллическая ячейка синтезированного и исследованного в работе [1] цианида
Zn(СN2) представлена на рис.1. Она содержит в два раза большее число атомов, по
сравнению с кристаллом ZnCN2. Это не единственное отличие. Постоянные решетки равны
a=8.8047 Å, c=5.4329 Å, тетрагональное сжатие и смещение анионов отсутствуют, поскольку
связи катионов с анионами в Zn(СN2) реализуются иначе, чем в кристалле ZnСN2. Для
цианида Zn(СN2) характерны наличие цепочек N=С=N и совершенно иные ближний порядок
и окружение. Координаты неэквивалентных атомов в единицах (a, a, c) равны для Zn
(0.95308, 0.25, 0.125), C (0.75, 0.0675, 0.375) и N (0.8084, 0.0720, 0.1705).
Наличие одинакового химического состава и одинаковых точечных групп симметрии
(пространственная группа халькопирита D12
2d или I-42d, №122) цианидов ZnCN2 и Zn(СN2) в
данном случае не исключает существенного различия кристаллической структуры, которое
прослеживается на рис.1. Наблюдаемые структурные особенности приводят к различию в
электронном строении и влияют на зонную структуру и физические свойства кристаллов
ZnCN2 и Zn(СN2).
Вычисленные нами из первых принципов с помощью программного кода CRYSTAL14
[2] зонная структура, плотность состояний и распределение заряда валентных электронов
цианидов ZnCN2 и Zn(СN2) с решеткой халькопирита приведены на рис.2-4.

Рис.2. Зонная структура цианидов ZnCN2 и Zn(СN2)
Зонные спектры цианидов цинка существенно отличаются друг от друга, что
обусловлено разным числом атомов в элементарных ячейках и различием ближнего порядка
в них. Установлено, что кристалл ZnCN2 является прямозонным, т.к. экстремумы валентной
зоны и зоны проводимости находятся в точке Г, а кристалл Zn(СN 2) является не
прямозонным, поскольку минимум зоны проводимости находится в точке Г, а
конкурирующие максимумы валентной зоны располагаются на линии Г-N, и в точках
высокой симметрии I и C.
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Рис.3. Плотность состояний цианидов ZnCN2 и Zn(СN2)
Валентная зона моделируемого кристалла ZnCN2 содержит три широкие разрешенные
зоны, разделенные узкими интервалами запрещенных зон и формируется в основном из s
(нижняя связка) и p (верхняя связка) состояний атомов N. Две нижние связки зон имеют
похожую топологию, что характерно для сильно сжатых кристаллов со структурой
халькопирита [3,4]. Наличие цепочек N=С=N проявляется в зонной структуре кристалла
Zn(СN2) в нижней части спектра в форме двух узких связок, содержащих в основном вклады
s и p состояний атомов C и N. Две эти связки соответствуют расположению двух
неэквивалентных атомов N на краях цепочки. Особенности зонных спектров цианидов
ZnCN2 и Zn(СN2) дополняются графиками плотности состояний, где наряду с s и p
состояниями атомов C и N, хорошо видны, локализованные вблизи -0.3 Ry интенсивные
пики, содержащие вклады d-состояний атомов цинка.

Рис.4. Плотность распределения заряда валентных электронов цианидов ZnCN2 и Zn(СN2)
Особенности химической связи в исследуемых кристаллах ZnCN2 и Zn(СN2)
представлены на картах распределения деформационной электронной плотности (рис.4), где
видны плотности зарядов, локализованные в основном на анионах (атомы N) и на связях ZnN и C-N в кристалле ZnCN2, а также N-C-N, Zn-N и Zn-C в кристалле Zn(СN2).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА СТРУКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
КРИСТАЛЛА DL-АЛАНИНА
Михневич С.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
mihnevich89134127830@yandex.ru
В наше время есть очень большой интерес к системам, в которых межмолекулярные
взаимодействия играют значительную роль. Межмолекулярные взаимодействия
ответственны за формирование молекулярных кристаллов, процессы адсорбции газа на
поверхности, взаимодействие между молекулами.
Аланин имеет несколько хиральностей и представляет интерес на протяжении
длительного времени. DL-аланин исследовался как экспериментальными, так и
теоретическими методами. В работе [1] экспериментально исследовано влияние давления на
структурные свойства кристалла DL-аланина. В настоящей работе методами компьютерного
моделирования исследуется влияние гидростатического давления на структурные свойства
DL-аланина.

Рис. 6 Молекула DL-аланина
Расчет выполнен в рамках теории функционала плотности. Оптимизация параметров
кристаллической ячейки выполнена с использованием пакета Quantum ESPRESSO [1]. Для
учета дисперсионных сил использовалась схема Rev-vdW-DF2. Для оптимизации геометрии
использовалась k-сетка 2x4x4, полученная по методу Монкхорста-Пака. Для проведения
расчетов зонного спектра использовалась программа CRYSTAL09 [2].
На рисунках представлены зависимости объема и параметров кристаллической ячейки от
гидростатического давления (рис.2), и ширины запрещенной зоны от давления (рис.3).
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Рис.2 Зависимость объема (слева) и параметров кристаллической решетки (справа)
DL-аланина от давления.
Изменение геометрических параметров решетки приводит к уменьшению ширины
запрещенной зоны. Наблюдается хорошее согласие между теоретическими и
экспериментальными данными.
Значения параметра a занижено примерно на 3 %. Это связано с тем фактом, что в
данном направлении много пустот, поэтому теоретический расчет, который соответствует 0
K, предсказывает значение отличное от экспериментальных данных (293 K).При давлении
равном~1.5 ГПа параметры решетки b и c становятся равными [3].
Было рассчитано изменение параметра a (в процентах), при различных значениях
давления, а именно 5 ГПа, 10 ГПа, и 20 ГПа.
Значения равны (3%, 5%, 6%). Также, при тех же значениях давления рассчитали
изменения параметров решетки b (5%,10%,13%), c (3%, 5%, 10%) и объема (13%, 19%, 27%).

Рис.3 Зависимость ширины запрещенной зоны DL-аланина от давления.
В отсутствии давления ширина запрещенной зоны равна 7.58 эВ. Таким образом,
кристалл DL-аланина представляет собой диэлектрик.
Было рассчитано изменение параметра Egap (в процентах), при различных значениях
давления, а именно 5 ГПа, 10 ГПа, и 20 ГПа.
Полученные значения равны 0%, 2%, и 4% соответственно.
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ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА СТРУКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КРИСТАЛЛА
L-АЛАНИНА
Фатеев И.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
i.fatey2010@ya.ru
Исследование кристаллических аминокислот в условиях высоких давлений позволяет
лучше понять межмолекулярные взаимодействия и внутримолекулярную динамику в данных
системах. Кристаллические аминокислоты используются как лекарственные препараты и
подвергаются механическим воздействиям при таблетировании. Они рассматриваются как
перспективные материалы благодаря нелинейным оптическим и пьезоэлектрическим
свойствам. Наконец, кристаллические аминокислоты служат модельными объектами для
изучения динамики биополимеров.
Аланин-аминокислота алифатического ряда. Приставка L означает, что молекула
стереометрически левовращающееся, то есть поляризует свет в левую сторону (рис. 1).

Рис. 1. Молекула L-аланина.
Расчет электронного строения выполнен с использованием гибридного функционала
PBE0 с использованием пакета CRYSTAL09 [1]. Оптимизация параметров кристаллической
ячейки выполнена с использованием пакета Quantum ESPRESSO [2]. Для учета
дисперсионных сил использовалась схема Rev-vdW-DF2.
На рис.2 представлена зависимость объема и параметров решетки L-аланина от
давления. Значения параметра b занижено примерно на 3 %. Это связано с тем фактом, что в
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данном направлении много пустот, поэтому теоретический расчет, который соответствует 0
K, предсказывает значение отличное от экспериментальных данных (293 K). При давлении
равном~1.5 ГПа параметры решетки a и c становятся равными. Объем же уменьшается с
ростом давления.
Было рассчитано изменение параметра a (в процентах), при различных значениях
давления, а именно 5 ГПа, 10 ГПа, и 20 ГПа. Полученные значения равны 8%, 11%, и 16%
соответственно.

Рис. 2. Зависимость объема и параметров решетки L-аланина от давления.
На рис.3 представлена зависимость ширины запрещенной зоны кристалла L-аланина от
давления. В отсутствие давления ширина запрещенной зоны примерно равна 7,58 эВ. Таким
образом, кристаллический L-аланин является диэлектриком. Было рассчитано изменение
параметра Egap (в процентах), при различных значениях давления, а именно 5 ГПа, 10 ГПа, и
20 ГПа. Полученные значения равны 1%, 2%, и 5% соответственно.

Рис. 3. Зависимость ширины запрещенной зоны кристалла L-аланина от давления.
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ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ВАННЬЕ BATIO3
Седенкова О.И.
ФГБОУ ВО « Кемеровский государственный университет»
sedenkova.2015@mail.ru
Сегнетоэлектричество - явление возникновения в определенном интервале температур
спонтанной поляризации в кристалле, даже в отсутствии внешнего электрического поля ,
которая может быть переориентирована его приложением. Кристаллы, которым присуще
явление сегнетоэлектричества, называются сегнетоэлектриками.
BaTiO3 обладает несколькими структурными модификациями. В тетрагональной фазе
BaTiO3 обладает сегнетоэлектрическими свойствами, следовательно, обладает дипольным
моментом, который можно рассчитать с помощью функции Ваннье.
Целью настоящей работы является исследование электронной структуры кубической
фазы BaTiO3 и расчет функций Ваннье.

Рис. 7 Кристаллографическая ячейка BaTiO3.
Вычисления проводились в рамках теории функционала плотности, в локальном
приближении (LDA) для описания эффектов обмена и электронных корелляций, с
использованием первопринципных псевдопотенциалов типа HGH[2], и базиса
псевдоатомных орбиталей [3]: Ba (1ss 2pp3d); Ti (1ss 3dd 2p); O (1ss 2pp 3d). Электронную
плотность для данного кристалла вычислялось с использованием k сетки размерностью
.
BaTiO3 обладает простой кубической решеткой с параметром 3.99 . На Рис. 1 (рисунок
выполнен в программе VESTA[1]) представлена кристаллическая решетка BaTiO3, в данной
структуре, видно атом титана окружен шестью ближайшими атомами кислорода,
координаты 5 атомов Ba(0;0;0) ; Ti(0,5; 0,5; 0,5); O1(0;0,5;0,5); O2(0,5; 0; 0,5); O3(0,5; 0,5; 0).
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в)
б)
а)
Рис. 2 а) Зонная структура BaTiO3; Распределение электронной плотности б) плоскость
(001); в) плоскость (100).
Зонная структура титаната бария приведена на Рис.2 (а), где за начало отсчета принята
энергия, соответствующая вершине валентной зоны. Полная ширина валентной зоны BaTiO3
примерно составляет 17 эВ и содержит 12 зон, объединенных в две полосы энергий: первая
состоит из 3-х малодисперсных подзон, построенных преимущественно из s-состояний
атомов кислорода, с небольшой долей вкладов s-Ba и d-Ti. Верхняя валентная зона включает
9 подзон и имеет более сложную структуру и состав, что обусловлено эффектами
гибридизации атомных состояний кислорода и титана. Ширина запрещенной зоны примерно
составляет Eg = 1.7 эВ.
На Рис.2 (б) и (в) приведено распределение электронной плотности в титанате бария для
плоскостей (001) проходящей через центральный атом титана, и (100) (боковая грань
элементарной ячейки с центральным атомом кислорода).
Как уже отмечено выше, зонная структура BaTiO3 содержит две полосы энергии, и по
этой причине функции Ваннье можно вычислить в следующих вариантах:
1) Для верхней валентной зоны, которая включает 9 подзон p-состояний, атомов
кислорода.
2) Для 3-х подзон, построенных преимущественно из s-состояний атомов кислорода,
с небольшой долей вкладов s-Ba и d-Ti.
3) Для 12 зон (9 подзон p-состояний + 3-х подзон из s-состояний).

Рис. 3 Функция Ваннье для 9 зон p-состояний кислорода 1-го типа; справа показан 3-х
мерный вариант.
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Рис.4 Функция Ваннье для 9 зон p-состояний кислорода 2-го типа; справа также показан 3-х
мерный вариант.

Рис.5 Функция Ваннье для 3-х зон.
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ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ЗОННЫЙ СПЕКТР DL-ВАЛИНА
Соболевская В. Р.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
violetta0894@yandex.ru
Кристалл валина имеет различную хиральность- это позволяет использовать его для
создания оптических устройств, где структура и локализация зон, а также запрещенные
интервалы энергий играют важную роль. Таким образом, представляется интересным более
детальное исследование электронного строения данного кристалла. В настоящее время
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электронные свойства валина недостаточно изучены. В настоящей работе методами
компьютерного моделирования исследуется влияние гидростатического давления на
структурные и электронные свойства DL-валина.
Оптимизация параметров кристаллической ячейки выполнена с использованием
пакета Quantum ESPRESSO [1]. Расчет электронного строения был выполнен в рамках
теории функционала электронной плотности (DFT) в приближении гибридного функционала
PBE0 с использованием пакета CRYSTAL14 [2]. Детали расчета содержатся в предыдущей
работе [3].
Зависимость давления от объема принято записывать в виде изотермического
уравнения состояния твердого тела. Параметрами этого уравнения являются равновесный
объем кристалла V0, изотермический модуль объемного сжатия 0 и его производная ′,
определенные при нулевом давлении. Для уравнения Винета [4]
0= 15.80 ГПа,
′ = 7.69 ГПа. Для уравнения Берче-Мурнагана [5] 0= 15.58 ГПа, ′= 8.07 ГПа. Значения
данных величин подгонялись под уравнения состояний. Равновесный объем кристалла
V0= 282.76 Å3. Зная эти величины, можно с помощью соответствующей аналитической
формулы рассчитывать давления в широком диапазоне изменений объема. Гидростатическое
давление приводит к тому, что объем кристалла DL-формы валина при 10 ГПа уменьшается
на 22.2% (рис.1).
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Рис.1. Зависимость объема от давления для DL-формы кристаллического валина.
Зонный спектр (рис.2) под давлением 0 ГПа и 10 ГПа представляет собой плоские зоны,
которые происходят из молекулярных орбиталей. Были выбраны точки высокой симметрии:
X(0 -1/2 0), Г(0 0 0), Y(1/2 0 0), L(1/2 -1/2 0), Г(0 0 0), Z(-1/2 0 1/2). Вершина валентной зоны
реализуется в точке L, дно в точке Y. Таким образом, минимальный межзонный переход
имеет непрямой характер. Все зоны имеют слабую дисперсию, например верхние валентные
зоны имеют ширину ~0,4эВ. Все зоны имеют слабую дисперсию.
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0 ГПа
10 ГПа
Рис.2. Зонный спектр кристалла DL- валина для давления 0 и 10 ГПа.
Установлено, что давление вызывает смещение и увеличение дисперсии зон, что
приводит к их перекрыванию и проявляется в исчезновении некоторых запрещенных
интервалов энергий. Также давление приводит к уменьшению значения ширины
запрещенной зоны. Так при давлении 0 ГПа значение Egap= 7.45 эВ, при 10 ГПа = 7.12 эВ для
DL-формы кристаллического валина. Таким образом, давление в 10 ГПа приводит к
сближению молекул, что проявляется в энергетическом спектре, но при этом сами молекулы
практически не деформируются. Давление оставляет DL-форму валина диэлектриком.
Аналогичный подход использовался для изучения структурных и электронных свойств
кристаллической L-формы валина под давлением [6]. Сопоставление результатов,
показывает, что давление приводит к схожим изменениям в электронном строении данных
кристаллов.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ УПРУГИХ ВОЛН В СdP2
Загвоздин И.Н.
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CdP2 полупроводник класса II-V2 в обычных условиях кристаллизуется в
орторомбической (-CdP2) и тетрагональной (-CdP2). Благодаря своим оптическим
свойствам, CdP2 широко используется при изготовлении солнечных элементов, а его
высокий термооптический коэффициент приводит к многочисленным применениям в
термодатчиках. В работе [1] методом функционала плотности рассчитаны упругие
постоянные, значения которых приведены в таблице 1.
Таблица 1. Упругие постоянные в ГПа.
С11
С22
С33
С44 С55 С66 С12 С13 С23
-CdP2 101,3 91,4 87,3 37,4 28,2 19,0 31,1 37,7 32,5
-CdP2 92,6 92,6 102,2 36,2 36,2 41,1 33,2 32,3 32,3
В нашей работе путем численного решения уравнения Кристоффеля по приведенными
значениям упругих постоянных исследована анизотропия распространения акустических
волн в -CdP2 и -CdP2. Уравнение Кристоффеля записывалось в сферической системе
координат и решалось для неприводимой части зоны Бриллюэна (НЗБ), которая задаѐтся
изменением сферических координат в пределах 0    45, 0    90 для тетрагональной
фазы и 0    45, 0    90 для орторомбической фазы. Также исследованы особые
направления (продольные нормали, акустические оси и направления, вдоль которых
распространяются чисто поперечные волны [2]). Подобные исследования проведены для
некоторых кристаллов типа II-IV-V2 и I-III-VI2 в работах [3-4].
Для случая продольных нормалей уравнение Кристоффеля может быть сведено к
векторному уравнению, которое определяет конус продольных нормалей [2]. Из численного
решения этого уравнения установлено, что для орторомбической фазы CdP2 в НЗБ
располагаются 6 продольных нормалей, а для тетрагональной – 4 (таблица 2).
Таблица 2. Направления продольных нормалей для неприводимой части зоны Бриллюэна
4
5
6
4
-CdP2 1 2 3
-CdP2 1 2 3
0 90 90 43,60 48,28
90
0 90 90 24,44


0 0 90 36,68
90
50,23
0 0 45
0


Проверка условий реализации акустических осей показала, что в -CdP2 и -CdP2 в НЗБ
– по 2 акустически оси (таблица 3).
Таблица 3. Направления акустических осей для неприводимой части зоны Бриллюэна
-CdP2
-CdP2
90
 45,27 75,48 0
0
52,78
0
19,19

Для акустических осей, не являющихся продольными нормалями, имеет место
внутренняя коническая рефракция, т.е. если волновая нормаль совпадает с акустической
осью кристалла, то ей соответствует целый конус направлений вектора потока энергии,
каждое из которых отвечает определенному вектору смещения квазипоперечной волны.
Вычисленные характеристики конуса рефракции приведены в таблице 4. В третьем столбце
этой таблицы указаны направления векторов поляризации квазипродольной волны, в
четвертом – фазовые скорости поперечных волн. В седьмом столбце указано направление
вращения вектора потока энергии по отношению к волновой нормали в зависимости от угла
159

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИКЕ, ХИМИИ,
МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ. Выпуск №19
поворота α (восьмой столбец) вектора поляризации квазипоперечной волны. В последнем
столбце приведены соответствующие значения групповых скоростей.
Таблица 4. Характеристики внутренней конической рефракции
Акустичес
кая ось,
θ °/ υ °

U QL ,

Ф
VQT
,

θ  / 

10 м/с
3

Сечение
конуса
рефракции

Ось конуса
θ °/ υ °

Знак
вращен
ия

45,27/0

48,30/0

2,593

эллипс

36,217/0

Левый

75,48/52,78

70,82/54,39

2,750

эллипс

82,99/49,26

Правый

90/19,19

90/24,40

2,939

эллипс

90/10,46

Правый

-CdP2

-CdP2

г
VQT
,

α°

10 3 м/с

0
45
90
135
0
45
90
135
0
45
90
135

2,729
2,696
2,593
2,696
2,774
2,855
2,830
2,835
2,939
2,986
3,081
2,986

Чисто поперечные волны могут распространяться вдоль направлений, лежащих на
поверхности конуса 9-ого порядка [2]. Численное решение этого уравнения даѐт пары углов
–  и , указывающие направления распространения чисто поперечных волн (рис.1).

Рис.1. Направления распространения чистопоперечных волн.
По вычисленным значениям фазовой скорости в различных направлениях построены
сечения поверхности рефракции (поверхность обратной фазовой скорости) (рис.2 и рис.3).
Сечения этих поверхностей плоскостями симметрии приведены на рис.4 и рис.5 Как видно
из рис.2, наибольшие отклонения поверхностей рефракции от изотропного случая имеют
место для квазипоперечных (Т1, Т2) акустических волн. Поверхность рефракции для
квазипродольных (L) волн представляет собой слабо деформированный эллипсоид.
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Рис.2. Поверхности рефракции в -CdP2

Рис.3. Поверхности рефракции в -CdP2

Рис.4. Сечения поверхностей рефракции плоскостями симметрии в -CdP2

Рис.5. Сечения поверхностей рефракции плоскостями симметрии в -CdP2
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Полученные результаты расчета необходимы для построения поверхностей
интенсивностей, а также для анализа фононной фокусировки. Кроме того, данные расчеты
могут быть использованы при изучении различных физических процессов, которые
происходят с участием акустических фононов, в частности, при расчете тензора времени
релаксации при рассеянии на акустических фононах.
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ПЕРВОПРИНЦИПНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КВАРЦА
Сидельникова А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
anastasiya1996ru@yandex.ru.
Кварц является одной из емких минеральных включений в углях. Минералы и другие
неорганические вещества в углях являются важными факторами для оценки его качества при
добыче, подготовке, хранении, коксовании, газификации, сжижении и других применениях.
Кроме того интерес к кварцу вызван его пьезоэлектрическими свойствами. Хорошо известны
упругие свойства кварца при комнатной температуре и вблизи неѐ. Упругие свойства
являются основой для механических характеристик материала, они определяют
максимальную прочность и твердость и существенно влияют на поведение теплового удара
материалов.
Настоящее
исследование
заключается
в
определении
упругих
свойствах
низкотемпературного α-кварца первопринципными методами с помощью программного
пакета «Crystal14». В программе проводятся расчеты, используя разные базисы и
функционалы, и сравнивая их с экспериментальными данными. Полученные результаты
сравниваются с литературными экспериментальными данными. Целью работы является
разработка
компьютерной
модели
определения
механических
характеристик
кристаллического кварца.
Программный пакет CRYSTAL14 [1] выполняет ab initio физических свойств
кристаллических объектов. Полная оптимизация геометрии (атомных координат и
параметров решетки) выполняется как опция по умолчанию при использовании процедуры
OPTGEOM. Программа может вычислять упругие, пьезоэлектрические и фотоупругие
(эластооптические) тензоры с полностью автоматизированных процедур. Для входного блока
программы задаются стандартные базовые наборы: Si_86-311G** и O_8-411d11G,
Si_pob_TZVP и O_pob_TZVP, Si_88-31G и O_8-411d1. В программе используется теория
функционала плотности (ТФП) – вычислительная техника, позволяющая прогнозировать
свойства молекул и твердых тел путем исследования электронной структуры на основе
определении электронной плотности системы, но не ее волновой функции. ТФП основана на
теореме Хоэнберга и Кона [2], согласно которой основное состояние неоднородного
взаимодействующего электронного газа в присутствии внешнего поля ⃗ , в которое входит
и поле ядер, может быть описано с помощью функционала от электронной плотности ⃗ . В
работе использовались следующие функционалы: PBE, PBESOL, LDA, B3LYP, PWGGA.
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С помощью программного пакета «Crystal14» проведем оптимизацию геометрии, то
есть просчитываются наиболее выгодные расположение атомов кремния Si и кислорода O в
низкотемпературном кристалле кварца. Для создания первопринципной модели оптимизация
геометрии, в которой на начальном этапе задаются известными из эксперимента
координатами атомов [3]. Низкотемпературный кварц (T=22·C) относится к тригональной
сингонии, пространственная группа P3121. После оптимизации геометрии с несколькими
вариантами базисов и функционалов были получены
следующие результаты. Экспериментальные данные [3]:
a=b= 4.913; c= 5.405; V= 113. Теоретические значения
базисы 14 6 Si_86-311G**, 8 6 O_8-411d11G: PBE: a=b=
4.956; c= 5.463; V= 116.195; PBESOL: a=b= 4.889; c=
5.401; V= 111.819; PWGGA: a=b= 4.955; c= 5.46; V=
116.095; B3LYP: a=b= 4.792; c= 5.471; V= 117.145.
C помощью программы moldraw, визуализирующей
Рисунок.1. Расстояние между структуру кварца, сравниваются теоретические и
атомами кремния и кислорода. экспериментальные межатомные расстояния: RSi-O между
атомами кремния Si и кислорода O; RO-O - расстояние между двумя атомами кислорода O; RSiрассчитывается среднеквадратичное
Si- расстояние между двумя атомами кремния Si
отклонение:
√∑

(

) , (1)

где
– межатомное расстояние из эксперимента,
– теоретическое межатомное
расстояние, полученное с помощью программного пакета «Crystal14». Далее приведены
результаты расчетов межатомных расстояний, на основании которых были в дальнейшем
выбраны наиболее оптимальные наборы базисов и функционалов. Экспериментальные
данные [10]: RSi-O = 1,606; 1,612; RO-O = 2,61; 2,643; RSi-Si = 3,061. PBESOL: RSi-O = 1,633;
1,629; RO-O = 2,692; 2,643; RSi-Si = 3,052; Δ , % = 0,71%; 1,16%. PWGGA: RSi-O = 1,634; 1,637;
RO-O = 2,694; 2,656; RSi-Si = 3,086; Δ , % = 0,87%; 1,28%. B3LYP: RSi-O = 1,624; 1,627; RO-O =
2,671; 2,643; RSi-Si = 3,093; Δ , % = 0,96%; 0,66%.
Сравним теперь теоретические и экспериментальные, полученные с использованием
резонансно-ультразвуковой спектроскопии [11], упругие свойства кварца SiO2. Для удобства
возьмем независимые диагональные коэффициенты упругой жесткости: C 11, C33, C44, C66.
При расчетах в «Crystal14» воспользуемся оптимизированными координатами решетки для
пары базисов Si_86-311G и O_8-411d11G, так как его результаты в подсчетах межатомных
расстояний были наиболее точны. Экспериментальные данные [11]: C 11= 87,26; C33= 105,8;
C44= 57,15; C66= 40,35. B3LYP: C11= 97,454; C33= 93,39; C44= 48,532; C66= 49,173. PWGGA:
C11= 87,233; C33= 106,375; C44= 57,063; C66= 38,621.
Сравним теперь наши теоретические упругие свойства с другими теоретическими
данными на основе ab initio, полученными с использованием молекулярно-атомного
моделирования или теории функционала плотности, Расчеты ТФП в приближении LDA
использовались в [12] для прогнозирования упругих констант низкотемпературного кварца.
Результаты следующие. LDA [12]: BH= 38,1; G= 43,36; E= 94,54; B3LYP: BH= 38,68; G= 44,38;
E= 96,3; Δ , %= 0,51%; PWGGA: BH= 41,06; G= 43,86; E= 97,04; 2,59%.
С помощью программы «Crystal14» рассчитаны
фотоупругие коэффициенты и проведено сравнение с
экспериментальными значениями [13]. Измерения
выполнялись для частоты электрического поля
эквивалетно 2,1 эВ фотонами, для которого реализуется
почти в частотно-независимом режим. Использовался
функционал PWGGA и базис Si_86-311G** и O_8411d11G, для которого получился хороший результат по
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погрешности упругих свойств. Для сравнения возьмем результаты среднеквадратической
погрешности рассчитанных фотоупругих коэффициентов. Экспериментальные значения [13]:
p11= 0,16; p12= 0,27; p13= 0,27; p14= -0,03; p31= 0,29; p33= 0,10; p41= -0,047; p44= -0,079.
Теоретические значения: p11= 0,142; p12= 0,274; p13= 0,280; p14= 0,046; p31= 0,280; p33= 0,089;
p41= 0,0; p44= -0,091.
Известны другие теоретические значения фотоупругих коэффициентов, посчитанные с
помощью функционала LDA [14]. Теоретические значения [14]: p11= 0,17; p12= 0,23; p13=
0,25; p14= -0,03; p31= 0,27; p33= 0,11; p41= -0.028; p44= -0,061. Теоретические значения из
«Crystal14»: p11= 0,142; p12= 0,274; p13= 0,280; p14= 0,046;
Рисунок 2. 3D график
p31= 0,280; p33= 0,089; p41= 0,0; p44= -0,091.
зависимости модуля сдвига.
Зная посчитанные в программном пакете
«Crystal14» упругие коэффициенты, проведем упругий
тензорный анализ (ELATE) и построим график зависимости модуля сдвига (Рисунок 2).
Программный пакет «Crystal14» производит расчеты пьезоэлектрических
коэффициентов кристаллов. Было сделано сравнение экспериментальных [15], найденных
пьезоэлектрических коэффициентов eij α-кварца методом резонансной ультразвуковой
спектроскопией в сочетании с лазерно-допплеровской интерферометрией, и теоретических
значений. Экспериментальные данные [15]: e11= 0,149; e14= -0,057. Теоретические значения:
e11= 0,0; e14= -0,069; Δ , %= 51.
Можно также провести сравнение с посчитанными с помощью функционала B3LYP в
[16] теоретическими значениями. Теоретические значения [16]: e11= 0,180; e14= -0,060.
Теоретические значения из «Crystal14»: e11= 0,0; e14= -0,069; Δ , %= 51.
В результате исследования были получены основные результаты и сделаны следующие
выводы:
 С помощью программного пакета «Crystal14» проведена оптимизация геометрии
кристалла кварца и найдены межатомные расстояния кристалла.
 Установлено, что пара базисов Si_86-311G, O_8411d11G метод расчета дает наиболее
точные результаты.
 Сравнение теоретических и экспериментальных данных показывает, что наименьшее
среднеквадратичное отклонение упругих постоянных (C11, C33, C44, C66) имеет место для
рассчитанных с помощью функционала PWGGA. Так как именно эти коэффициенты
являются фундаментом для расчета других упругих свойств, то модуль всестороннего
сжатия (BH), модуль сдвига (G), модуль Юнга (E), коэффициент Пуассона (μ) так же
наиболее верны при использовании функционала PWGGA.
 При сравнении теоретических значений механических свойств модуль всестороннего
сжатия (BH), модуль сдвига (G), модуль Юнга (E) наиболее точным функционалом
является B3LYP.
 Сравнительный
анализ
экспериментальных
и
теоретических
фотоупругих
коэффициентов низкотемпературного кварца выяснили, что погрешность расчетной
схемы составляет 14%.
 Среднеквадратическая погрешность при сравнении теоретических фотоупругих свойств
и экспериментальных составляет 16%.
 Погрешность расчета пьезоэлектрических коэффициентов с экспериментом и другими
расчетами в обоих случаях составила 51%.
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– 2010. - Vol. 63, P – 7.
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ПЕРВОПРИНЦИПНЫЕ РАСЧЕТЫ ФОНОННЫХ СПЕКТРОВ КРИСТАЛЛОВ
ХАЛЬКОПИРИТА CuAlS2 И CuAlSe2
Гордиенко К.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
gordie-kirill@rambler.ru
Основной целью данной работы было получение полного фононного спектра кристаллов
халькопирита CuAlS2 и CuAlSe2. В предшествующих работах других авторов [1-10] были
подробно изучены физические и химические свойства данных соединений, однако
вычисления фононных частот были произведены только в центре зоны Бриллюэна.
Кристаллы халькопирита являются весьма интересными объектами в сфере производства
термоэлектрических устройств - излучающих диодов, поликристаллических, тонких пленок
и фотоэлектрических, солнечных батарей [1]. Из-за наличия некубической решетки, эти
кристаллы являются двулучепреламляющими [2] и могут быть использованы в нелинейных
оптически устройствах [3].
В данной работе для расчета фононных спектров кристаллов CuAlS2 и CuAlSe2 из
первых принципов, был использован пакет программ ABINIT [11-13] с использованием LDA
обменно-корреляционного потенциала и PAW псевдопотенциалов.
Ниже представлены данные кристаллов для двух различных анионных подрешеток
(табл.1), включая оптимизированные значения параметров энергии обрезки (Ecut) и
плотности К-сетки, вычисленных в ходе работы (до ΔEtot < 0,00002%). Результаты расчетов
фононных спектров для наиболее симметричных точек и направлений зоны Бриллюэна
представлены на рисунке 1 и в таблице 2.
Таблица 1
Параметры кристаллов CuAlS2 и CuAlSe2 [1]
Кристалл
CuAlS2
CuAlSe2

a [Å]
5,18
5,47

c [Å]
10,35
10,90

u
0,25
0,245
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Ecut [Ha]
60
30

K-сетка
4x4x4
4х4х4
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Рисунок 1. Фононный спектр кристалла а) CuAlS2 б) CuAlSe2. Цветом показаны вклады
атомов: Cu - красный, Al - зеленый, S, Se - синий.
Таблица 2
Фононные частоты кристаллов CuAlS2 и CuAlSe2 в точке Г [см-1]
CuAlS2
Симметрия,
D2d12
Г1
Г2
Г3
Г4
TO/LO

Г5
TO/LO

Ab initio
Наш
[4]
расчет
333
325
369
366
300
304
451
448
268
263
119
115
497/451
495/453
268
296/287
121/123
120/119
456/456
489/449
442/444
440/436
302/308
290/287
22/222
218/218
147/147
146/146
84/84
83/83

CuAlSe2
Эксперимент
[4]
315

440
268
98
495/456
270/270
111/111
495/444
420/373
266/266
220/220
150/150
78/78

Ab initio
Наш расчет

Эксперимент
[10]

310
365
347
360
223
90
370/371
340/344
90/98
373/377
373/377
347/344
194/195
183/183
62/62

401/370
349/342
260/252
396/393
382/354
348/343
237/229
159/156
80/79

Как видно из анализа рисунка 1, общая топология обоих спектров имеет форму,
характерную для кристаллов халькопирита - большую дисперсию в направлении Г - X и
вырождение фононных ветвей в направлении X - P. Хорошо заметны две полосы
запрещенных частот, однако для кристалла CuAlSe2 две нижние полосы частот сливаются.
Из анализа вкладов атомов видно, что основной вклад в верхнюю часть спектра кристалла
CuAlS2 вносят колебания легких атомов Al и S, в то время как для кристалла CuAlSe2
высокий частоты обусловлены колебанием только легких атомов Al. Максимальное значение
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частоты колебаний в кристалле CuAlSe2 уменьшилось с 495 см-1 до 400 см-1 - это связано с
различием масс кристаллов анионных подрешеток S и Se.
В таблице 2 приведены экспериментальные значения частот [4,10], Ab initio расчет [4] и
наш расчет. Видно, что экспериментальные частоты и рассчитанные из первых принципов
обнаруживают достаточно хорошее согласие во всем спектре. Наибольшие отличия в
значениях частот находятся в верхней части спектра. Это объясняется еѐ высокой
"чувствительностью" к параметрам расчета - выбору псевдопотенциалов и обменнокорреляционных потенциалов. При сравнении результатов нашего расчета с
экспериментальными данными Рамановской ИК-спектроскопии наблюдается отличие в
оптической части спектра - для LDA обменно-корреляционного потенциала свойственно
завышение значения частот по сравнению с реальными.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ УПРУГИХ ВОЛН В CoCO3 И NiCO3
Федотова И.В., Загвоздин И.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
shakalova.izabella@mail.ru, ivan.zagvozdin@mail.ru
CoCO3 и NiCO3 соединения класса IIIV-IV-VI2 в обычных условиях кристаллизуется в
тригональной сингонии. Являются интересными объектами с точки зрения физики
магнитных явлений. На сайте materialsproject.org представлены расчеты упругих постоянных
методом функционала плотности, значения которых приведены в таблице 1.
Таблица 1. Упругие постоянные в ГПа.
С11 С33 С44 С12 С13 С14
CoCO3 [1] 236 145 46 96 69 13
NiCO3 [2] 271 160 56 90 71 17
В нашей работе путем численного решения уравнения Кристоффеля по приведенными
значениям упругих постоянных исследована анизотропия распространения акустических
волн в CoCO3 и NiCO3. Уравнение Кристоффеля записывалось в сферической системе
координат и решалось для неприводимой части зоны Бриллюэна (НЗБ), которая задаѐтся
изменением сферических координат в пределах 30    60, 0    90. Также
исследованы особые направления (продольные нормали, акустические оси и направления,
вдоль которых распространяются чисто поперечные волны [2]). Подобные исследования
проведены для некоторых кристаллов типа II-IV-V2 и I-III-VI2 в работах [4-5].
Для случая продольных нормалей уравнение Кристоффеля может быть сведено к
векторному уравнению, которое определяет конус продольных нормалей [3]. Из численного
решения этого уравнения установлено, что CoCO3 и NiCO3 имеют 3 продольных нормали
(таблица 2).
Таблица 2. Направления продольных нормалей для неприводимой части зоны Бриллюэна
CoCO3 1
2
3 NiCO3 1
2
3
0
80,95
90
0
80,12
90


30
30
60
30
30
60


Проверка условий реализации акустических осей показала, что в CoCO3 и NiCO3 в НЗБ
– по 3 акустически оси (таблица 3).
Таблица 3. Направления акустических осей для неприводимой части зоны Бриллюэна
CoCO3
NiCO3
48,96
51,10
0
54,74
0
48,29

30
30
30 47,31
 30 55,17
Чисто поперечные волны могут распространяться вдоль направлений, лежащих на
поверхности конуса 9-ого порядка [3]. Численное решение этого уравнения даѐт пары углов
–  и , указывающие направления распространения чисто поперечных волн (рис.1).
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Рис.1. Направления распространения чистопоперечных волн
Для акустических осей, не являющихся продольными нормалями, имеет место
внутренняя коническая рефракция, т.е. если волновая нормаль совпадает с акустической
осью кристалла, то ей соответствует целый конус направлений вектора потока энергии,
каждое из которых отвечает определенному вектору смещения квазипоперечной волны.
Вычисленные характеристики конуса рефракции приведены в таблице 4. В третьем столбце
этой таблицы указаны направления векторов поляризации квазипродольной волны, в
четвертом – фазовые скорости поперечных волн. В седьмом столбце указано направление
вращения вектора потока энергии по отношению к волновой нормали в зависимости от угла
поворота α (восьмой столбец) вектора поляризации квазипоперечной волны. В последнем
столбце приведены соответствующие значения групповых скоростей.
Таблица 4. Характеристики внутренней конической рефракции
Акустичес
кая ось,
θ °/ υ °

U QL ,

Ф
VQT
,

θ  / 

10 м/с
3

Сечение
конуса
рефракции

Ось конуса
θ °/ υ °

Знак
вращен
ия

48,96/55,17

60,31/48,23

3,669

эллипс

52,11/73,48

Правый

54,74/30,

65,06/30

3,492

эллипс

56,03/30

Левый

48,29/47,31

60,85/41,13

3,871

эллипс

51,59/63,04

Правый

51,10/30

63,09/30

3,775

эллипс

53,26/30

Левый

CoCO3

NiCO3

г
VQT
,

α°

10 3 м/с

0
45
90
135
0
45
90
135
0
45
90
135
0
45
90
135

4,072
3,945
3,853
3,702
3,661
3,510
3,613
3,510
4,280
4,068
4,043
3,904
3,986
3,783
3,898
3,783

.
По вычисленным значениям фазовой скорости в различных направлениях построены
сечения поверхности рефракции (поверхность обратной фазовой скорости) (рис.2 и рис.3).
Сечения этих поверхностей плоскостями симметрии приведены на рис.4 и рис.5 Как видно
из рис.2, наибольшие отклонения поверхностей рефракции от изотропного случая имеют
место для квазипоперечных (Т1, Т2) акустических волн. Поверхность рефракции для
квазипродольных (L) волн представляет собой слабо деформированный эллипсоид.
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Рис.2. Поверхности рефракции в CoCO3

Рис.3. Поверхности рефракции в NiCO3

Рис.4. Сечения поверхностей рефракции плоскостями симметрии в CoCO3

Рис.5. Сечения поверхностей рефракции плоскостями симметрии в NiCO3
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Полученные результаты расчета необходимы для построения поверхностей
интенсивностей, а также для анализа фононной фокусировки. Кроме того, данные расчеты
могут быть использованы при изучении различных физических процессов, которые
происходят с участием акустических фононов, в частности, при расчете тензора времени
релаксации при рассеянии на акустических фононах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНОННЫХ СПЕКТРОВ КРИСТАЛЛОВ
(X=Al, Ga, In).
Веривейко А.П.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
averiveyko@mail.ru
Тройные полупроводниковые соединения типа
и
кристаллизуются в
структуру с решѐткой халькопирита. В качестве феноменологического метода
моделирования колебательных спектров гипотетических соединений СuXSe2 (X=Al, Ga, In)
нами выбрана модель валентного силового поля, описывающего потенциальную энергию с
применением внутренних координат, соответствующих изменениям длин связей и валентных
углов.
Для кристаллов с тетраэдрической структурой широкое применение получил вариант,
предложенный Китингом для кристалла типа алмаза и обобщѐнный Мартином на кристаллы
с решѐткой сфалерита. Затем модель Китинга с успехом применялась и для кристаллов с
решеткой халькопирита [1-3].
К достоинствам этой модели следует отнести инвариантность потенциальной энергии
относительно вращений и перемещений кристалла как целого, наглядность используемых
параметров, допускающих простую химическую интерпретацию, возможность перенесения
силовых характеристик ковалентной связи из соединения в соединение.
Наши расчѐты производились именно в модели Китинга, которая успешно используется
для описания динамики решетки сложных полупроводниковых соединений с
тетраэдрической координацией атомов.
Для кристаллов с решѐткой халькопирита число параметров модели равно шести, из
которых четыре параметра короткодействующих сил-две константы центрального
взаимодействия
(связь Cu-Se) и
(связь Ga-Se, связь Al-Se), две угловые константы
и
, дальнодействующие кулоновские силы учитываются двумя эффективными зарядами
и
в единицах заряда электрона.
В данной работе был проведѐн расчѐт фононных спектров в наиболее симметричных
точках и направлениях зоны Бриллюэна и плотности колебательных состояний для
(X=Al, Ga, In) в рамках модели Китинга. Параметры модели Китинга приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Параметры модели Китинга

20,00
40,00
1,50
2,75
0,26
0,86
20,00
37,50
1,25
3,25
0,23
0,84
17,50
21,50
2,15
1,40
1,28
0,32
Как видно из таблицы 1, константы центрального взаимодействия
(связь Х-Se)
существенно больше
(связь Cu-Se). Анализ таблицы 1 показывает увеличение ионной и
уменьшение ковалентной составляющей химической связи при переходе от соединения
, о чем свидетельствует уменьшение параметров
и .
Как видно из таблицы 2 частоты имеют очень хорошее согласие для верхних групп
частот. Нижние группы оптических частот имеют отличия, но не значительные.
Таблица 2. Рассчитанные длинноволновые частоты
.
Симметрия
Наш расчѐт Эксп. [4] Наш расчѐт Эксп. [5] Наш расчѐт Эксп. [6]
172
185
169
183
141
178
189
185
146
152
152
141
345
311
284
263
174
229
177
214
176
165
137
179
96
60
93
76
80
67
350/376
296/317
252/278
188/201
217/233
195/199
/264
196/199
187/
164/170
177/200
TO/LO
98/99
88/93
94/96
98/98
79/82
70/72
355/380
/395
298/318
/273
186/200
217/233
346/347
/367
285/287
219/243
176/177
227/230
TO/LO
195/197
/344
196/197
170/187
161/162
211/216
178/179
/245
176/176
140/140
132/135
188/188
104/105
159/160
100/101
79/80
78/78
83/84
78/81
80/81
58/58
72/72
60/61
Значение частот и вкладов колебаний подрешеток представлены в таблице 3. Здесь
приведены вклады лишь для поперечных оптических колебаний, хотя для продольных
колебаний эти вклады несколько меняются и это существенно для мод с большим LO-TO
расщеплением.
Таблица 3. Значения частот и вклады колебаний подрешѐток для
.
Crystal
Симметрия
Вклады,%
Вклады,%
Вклады,%
Cu Al
Se
Cu Ga
Se
Cu
In
Se
172
0
0
100
169
0
0
100
141
0
0
100
189
0
0
100
185
0
0
100
146
0
0
100
152
0
0
100
152
0
0
100
141
0
0
100
345
1
68
31
284
9
45
46
174
24
24
52
177
43 11
46
176
55 29
16
137
50
46
4
96
33 12
55
93
29 20
51
80
24
28
48
350
1
48
51
296
3
35
62
188
13
26
61
(TO)
195
50
3
47
196
33
2
65
165
31
12
57
98
22 16
62
94
25 24
51
79
25
24
51
355
1
61
38
298
5
45
50
186
19
28
53
(TO)
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346
195
178
104
83

1
50
57
15
34

61
3
14
23
10

38
47
29
62
56

285
196
176
100
80

12
33
55
14
33

46
2
29
33
15

42
65
16
53
52

176
161
132
79
73

21
40
51
29
25

26
11
45
36
26

53
49
4
35
49

Частоты с симметрией
и
. Колебания с симметрией
и
связаны
исключительно со смещениями анионной подрешетки Se, поэтому они практически не
меняются при переходе от
к
и
. Частоты с симметрией
Из
таблицы 3 видно, как меняются вклады колебаний ионов для трѐх мод симметрии
в
различных соединениях. Для верхней частоты симметрии (
колебания обусловлены
катионными подрешетками 3 группы и анионной подрешеткой Se Для частоты с симметрии
(
увеличивается доля вклада катиона Х (X=Al, Ga, In) при увеличении его массы, а
вклад анионной подрешѐтки возрастает. Частоты с симметрией
У частот с симметрией
атомы Cu и X (X=Al,Ga, In) смещаются только вдоль оси симметрии четвѐртого порядка, а
атомы Se колеблются в плоскости содержащей эту ось. Верхняя частота симметрии с
примесью
(
в соединениях
в основном обусловлена
колебаниями подрешетки X (X=Al, Ga, In) с примесью анионной подрешетки Se. Средние
частоты с симметрии (
обусловлены колебаниями катиона Cu и аниона Se. Для нижней
частоты с симметрией
(
нет изменения картины вкладов катионных и анионных
подрешеток от соединения к соединению. Частоты с симметрией
У частоты с
симметрией
верхняя частота симметрии
(
и (
во всех соединениях
определяются в основном колебаниями катиона Х (X=Al, Ga, In) и колебаниями анионной
подрешетки. Для средних частот с симметрией
(
и (
доля вклада катиона 3
группы не существенна. Самые низкие часты симметрии (
и (
обусловлены в
основном колебанием анионной подрешѐтки Se , так как доля катионной подрешетки Cu и
доля вклада катиона Х (X=Al, Ga, In) практически одинаковые.

(а)

(б)

(в)

Рис.1.Фононные спектры и плотности состояний кристаллов
(в).

(а),

(б),

Анализ фононных спектров
и
показывает ,что верхняя связка
оптических частот обусловленна колебаниями подрешеток Al-Se и Ga-Se. Вторая же связка
отвечает в основном колебаниям подрешетки Cu-Se. Спектр
имеет смешанный
характер, т.е. нет четко выделенных связок.
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ЗАЖИГАНИЕ КОНДЕНСИРОВАННОГО ВЕЩЕСТВА НАГРЕТОЙ ПЛАСТИНОЙ
Никифоров И.Н..
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kesha.nikiforov1995@mail.ru
В работе рассмотрено зажигание ТЭНа алюминиевой пластинкой, нагретой лазерным
импульсом (рис. 1.) Численно решалась следующая система уравнений теплопроводности:
T
 2T
1c1 1  1 21 ,
(1)
t
z
 E 
T
 2T2

2 [c2  H f (T2  T f )] 2   2
  2QZ exp  
(2)
2
t
z
 RT2 
с соответствующими начальными и граничными условиями
T (0, t )
T2 (h1  h2 , t )
 0,
T1 ( z, 0)  T2 ( z, 0)  T0 , (1  A) I (t )  1 1
,
z
z
T (h , t )
T (h , t )
(3)
1 1 1   2 2 1 , T1 (h1 , t )  T2 (h1, t ) .
z
z
Здесь приняты следующие обозначения: h1 , T1 – толщина и температура пластинки
алюминия ( Al ); h2 , T2 – толщина и температура ТЭНа; T0 – начальная температура
двухслойной системы: Al – ТЭН; 1 , c1 ,  2 , c2 – коэффициенты теплопроводности и
удельные теплоемкости алюминия и ТЭНа; 1 ,  2 – плотности Al и ТЭНа; A –
коэффициент отражения светового потока пластинкой Al ; I (t ) – интенсивность светового
потока; H f , T f – скрытая теплота плавления и температура плавления ТЭНа; (T2  T f ) –
дельта функция; Q , Z , E – тепловой эффект реакции на единицу массы вещества,
частотный фактор и энергия активации скорости термического разложения ТЭНа; R –
газовая постоянная.
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Рис. 1. Двухслойная система: 1 – пластинка алюминия, 2 – ТЭН.
В уравнении теплопроводности (2) дельта функция записана в связи с тем, что при
температуре фазового перехода T  T f энергия как функция температуры испытывает скачек
на величину H f . Дельта функция определяется выражением
(T2  T f ) 

d(T2  T f )
dT

,

где  – функция Хевисайда.
Граничные условия в данной постановке задачи записаны без учета внешнего
теплоовода. Внешним теплоотводом в данной постановке задачи зажигания
конденсированного вещества пренебрегли. Это обусловлено тем, что длительность лазерного
импульса и время задержки зажигания значительно меньше характерного времени внешнего
теплоотвода. Кроме того предположили, что теплопроводность и теплоемкость
образующегося расплава ТЭНа и его твердой фазы отличаются незначительно.
Интенсивность светового потока от времени задано в виде прямоугольного импульса:

I (t )  Wmax / i  I 0 , при i  t  0 ;
4
где Wmax  72,2  10 Дж/м

2

I (t )  0 , при

t  τi ,

(4)

3
– плотность энергии лазерного импульса; i  20 10 с –

6
длительность лазерного импульса. Интенсивность светового потока I 0  36,1  10 Дж/(c м ) .

2

Таким образом, нарастание плотности энергии лазерного импульса от времени при i  t  0
является линейным
t
W  I 0 t  W max
.
i
Коэффициент отражения светового потока пластинкой Al , при энергии квантов света ~ 1 эВ,
равен 0,93.
Численное решение системы уравнений теплопроводности (1) и (2) с граничными
условиями (3) проводилось с использованием неявных разностных схем. Разностные
уравнения решались методом прогонки. Шаги по времени и координате были постоянными и
не зависели от толщины пленки Al . Аррениусовская нелинейность линеаризовывалась на
каждом временном шаге при помощи преобразования Франк – Каменецкого с последующим
разложение экспоненты в ряд до слагаемого первого порядка малости.
При численном решении системы уравнений теплопроводности рассчитывались
распределения температуры по толщине двухслойной системы. На рис. 2 представлена
зависимость времени задержки зажигания ( t * ) ТЭНа от толщины пластинки Al .

175

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИКЕ, ХИМИИ,
МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ. Выпуск №19

Рис. 2. Зависимость времени задержки зажигания ТЭНа от толщины пластинки алюминия.
Из рис. 2 видно, что до толщин пластинки Al примерно 37 мкм, зажигание ТЭНа
происходит во время действия лазерного импульса, т.е. в динамическом режиме нагрева.
Причем динамическое время задержки зажигания линейно зависит от толщины пластинки
Al . По окончании лазерного импульса длительностью 20 мс (толщина Al h1  37 мкм) время
задержки зажигания начинает с увеличением h1 возрастать нелинейно. При h1  40,8 мкм
зажигание ТЭНа не происходит. Это обусловлено тем, что при h1  40,8 мкм не хватает
запаса тепла в пластинке Al .
Научный руководитель – д.ф-м.н., профессор Ханефт А.В., ИФН, ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК: 538.915
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ КРИСТАЛЛОВ II2-IV СО
СТРУКТУРОЙ АНТИФЛЮОРИТА
Чечкарева Д.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Dasha-v95@mail.ru
Ключевые слова: флюорит, антифлюорит, A2X, моделирование
Целью работы является поиск, моделирование и первопринципное исследование новых
кристаллов A2X (где A=Be, Mg, Ca, Zn, Cd, Hg; X=C, Si, Ge, Sn, Pb) с решеткой антифлюорита.
Исследуемую группу соединений удобно представить в виде диаграммы Велькера [1], состоящей
из упорядоченных по химическому составу гомологических рядов (рис.1), которые разделяются на
изокатионные (A=const) и изоанионные (X=const).
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Рис.1. Диаграмма Велькера для кристаллов
A2X со структурой антифлюорита.

Рис.2. Кристаллическая структура
антифлюорита A2X.

Из 30 гипотетически возможных кристаллов состава A2X (рис.1) со структурой
антихалькопирита, где A=Be, Mg, Ca, Zn, Cd, Hg и X=C, Si, Ge, Sn, Pb к настоящему времени
получены и изучены с помощью экспериментальных и теоретических методов полностью группа
Mg2X и частично группы Be2X и Ca2X. Остальные, Zn, Cd и Hg содержащие кристаллы не
рассматривались вообще.
Научный и практический интерес к этим соединениям обусловлен возможностью расширить
наши знания о семействе антифлюорита за счет изучения новых соединений с полупроводниковыми
свойствами. Особо ценным в таком подходе является отсутствие материальных затрат на проведение
работ по выращиванию кристаллов, обладающих высокой стехиометрией. Кроме того, исключается
опасность работы с агрессивными и ядовитыми веществами.
Для изучения выбранных в качестве объектов исследования применялись методы
кристаллохимии, кристаллофизики и теории функционала плотности, с использованием
возможностей программного комплекса CRYSTAL14 [2].
Параметры кристаллической решетки соединений A2X (где A=Be, Mg, Ca, Zn, Cd, Hg; X=C, Si,
Ge, Sn, Pb) вычислялись по формуле a=4(RA+RX)/√3, где RA и RX – радиусы соответствующих атомов.
Вычисленные нами значения постоянных решетки для кристаллов A2X со структурой антифлюорита
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Постоянные решетки (a, Å) кристаллов A2X со структурой антифлюорита
Be2X
Be2C
Be2Si
Be2Ge
Be2Sn
Be2Pb
a, Å
4.249
5.196
5.289
5.704
5.866
Mg2X
Mg2C
Mg2Si
Mg2Ge
Mg2Sn
Mg2Pb
a, Å
5.381
6.328
6.420
6.836
6.997
Ca2X
Ca2C
Ca2Si
Ca2Ge
Ca2Sn
Ca2Pb
a, Å
6.097
7.044
7.136
7.552
7.713
Zn2X
Zn2C
Zn2Si
Zn2Ge
Zn2Sn
Zn2Pb
a, Å
4.850
5.797
5.889
6.305
6.466
Cd2X
Cd2C
Cd2Si
Cd2Ge
Cd2Sn
Cd2Pb
a, Å
5.150
6.097
6.189
6.605
6.767
Hg2X
Hg2C
Hg2Si
Hg2Ge
Hg2Sn
Hg2Pb
a, Å
5.081
6.028
6.120
6.536
6.697
Представленные в таблице 1 параметры хорошо согласуются с данными других авторов [3-9] и
использовались нами для получения равновесных параметров кристаллической решетки
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антифлюоритов A2X путем стандартной процедуры оптимизации геометрии кристалла, заложенной в
программном коде CRYSTAL14 [2].
В качестве примера на рис.3 приведены энергетические зонные спектры кристаллов Ca2X (X=C,
Si, Ge, Sn) со структурой антифлюорита, вычисленные нами из первых принципов с помощью
программного кода CRYSTAL14 [2].

Рис.2. Зонная структура кристаллов Ca2X
Топология валентных зон исследуемых кристаллов A2X имеет вид, как у большинства изученных
в работах [3-7] кристаллов с решеткой антифлюорита и кубических бинарных соединений со
структурами алмаза или поваренной соли [10, 11]. Вершина валентной зоны в моделируемых
кристаллах, как правило, расположена в центре зоны Бриллюэна (точка Г), однако, имеется большое
число конкурирующих локальных максимумов, расположенных в точках высокой симметрии и на
линиях между ними. Как видно из рис.2, в кристаллах Ca2C и Ca2Si абсолютный максимум валентной
зоны расположен в точках L и X, а минимум зоны проводимости в точке Г, следовательно, эти
соединения являются непрямозонными. Кристаллы Ca2Ge и Ca2Sn также являются непрямозонными,
но максимумы валентной зоны находятся в точке Г, а минимумы зоны проводимости находятся в
точках L или X.
Валентная зона кристаллов A2X формируется в основном из s (нижняя ветвь энергии) и p
(верхняя связка из трех уровней энергии) состояний атомов X. Химическая связь в исследуемых
кристаллах является ионно-ковалентной. Вид деформационной плотности распределения заряда
валентных электронов содержит информацию об особенностях образования химической связи в
кристаллах A2X со структурой антифлюорита.

Рис.3. Деформационная плотность распределения заряда валентных электронов
На картах распределения деформационной электронной плотности (рис.3) видны плотности
зарядов, локализованные на связях A-X.
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Вода оказывает значительное влияние не только на нашу планету, создавая
благоприятные условия для поддержания жизни на Земле, но и на Вселенную в целом.
Проведение первопринципных исследований позволяет прогнозировать структуру и
свойства различных модификаций льда, встречающихся за пределами земной орбиты, и
идентифицировать их [1].
Основной целью данной работы является рассмотрение физических свойств льда на
примере XI фазы. Расчеты проводились с помощью программного пакета CRYSTAL14 [2], в
котором квантовохимические вычисления упрощаются методом Хартри-Фока, заменяющим
многоэлектронное уравнение Шредингера на систему простых одноэлектронных уравнений.
Учет электронной плотности выполняется DFT, функционал был выбран B3LYP, а также
подобран базис Гауссова типа H_3-1p1G и O_6-2111d1G, дающий наименьшее
среднеквадратичное отклонение по геометрическим параметрам.
Элементарная ячейка XI фазы является орторомбической, т.е. образована прямоугольным
параллелепипедом, стороны которого не равны между собой. Геометрия решетки относится
к группе симметрии Cmc21, параметры a=4.332Å, b=7,681Å, c=7,121Å, валентный угол 90°
[3]. Условия существования низкотемпературной XI фазы P=0,05Па и Т=60К.
Для описания связи между термодинамическими параметрами используется уравнение
состояния. Наиболее распространенные его формы Birch–Murnaghan, Murnaghan и Vinet
(рис.1). Что касается механических свойств, то для их оценки используется стандартная
процедура Фойгта-Реусса-Хилла. Также для исследуемой фазы были рассчитаны упругие
константы, по которым было установлено соответствие критериям механической
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стабильности [4]. Основные механические(хилловские) и термодинамические параметры
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Механические и термодинамические параметры
Объем
Объемн Моду Моду Коэффи
Теплоемко
элементар
Энтропия,
ый
ль
ль
циент
Энергия,
сть,
ной
Дж/(моль
модуль, сдвиг Юнга, Пуассон a.u./H2O
Дж/(моль*
ячейки,
*К)
ГПа
а, ГПа ГПа
а, ГПа
К)
(Å³)/H2O
29,693
17,96
8,24
21,45
0,3
-76,4382
87,09
92,04
Молекулы H2O в структуре льда имеют не только ковалентную, но и водородную связь.
Это видно по построенным картам электронной и деформационной плотности. Эффективный
заряд в среднем для атома кислорода равен -0,627|е|, для атома водорода +0,314|е|. Также
была изучена зонная энергетическая структура XI фазы льда, согласно которой ширина
запрещенной зоны в точке Г Еg = 8,704эВ.
В целях идентификации фаз и проведения химического анализа используются методы ИК
и КР спектроскопии, хорошо дополняющие друг друга. Так, в ИК спектре XI фазы
наибольшей интенсивностью обладают валентные колебания с частотами ν 1=3181 cm-1 (93%
интенсивности), ν2=3106 cm-1 (100%), ν3=3064 cm-1 (39%). В рамановском спектре также
выделяются валентные колебания с частотами: ν1=3064 cm-1 (100%), ν2=3189 cm-1 (34,4%).
Также для данной фазы наблюдаются либрационные пики в районе 1100см -1, имеются
трансляционный пик около 300см-1 и деформационные пики 1600-1700см-1.

Рис.1. Зависимость энергии Е (a.u.) на 1 молекулу от объема V (Å³)
Таким образом, были проведены первопринципные исследования структуры, а также
механических, термодинамических и электронных свойств XI фазы льда. Получены значения
характеристических частот инфракрасных и рамановских спектров, которые можно
использовать для определения каждой конкретной фазы.
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Борогидриды MBH, также называемые тетрагидроборатами, представляют собой в
основном ионные соединения с общей формулой M(BH4)n, состоящие из катионов металлов
Mn+ и борогидридных анионов BH4-. Из-за высокого массового процента водорода они
считаются перспективными материалами для хранения водорода: некоторые борогидриды
десорбируют большое количество водорода (до 20.8 мас.%), хотя температуры разложения
этих соединений обычно достаточно высокие. Среди MBH группы I и II борогидрид магния
(Mg(BH4)2) проявляет очень интересные свойства как с фундаментальной, так и с
прикладной точки зрения. Он имеет наибольшее количество полиморфов со сложными
структурами, содержащими несколько сотен атомов в элементарных ячейках. Некоторые из
этих полиморфов обладают уникальной пористостью металлических гидридов и высокой
удельной поверхностью, другие являются ультрадисперсными с одной из самых высоких
объемных плотностей водорода среди всех известных гидридов металлов. Кроме того,
Mg(BH4)2 имеет одну из самых высоких гравиметрических плотностей водорода (14.5 мас.%)
среди всех известных гидридов.
Всего на данный момент известно пять кристаллических фаз Mg(BH 4)2, которые могут
быть получены методами на основе синтеза с превосходными выходами: гексагональная фаза (P6122), кубическая -фаза (Id ̅ a), орторомбическая -фаза (Fddd), тригональная -фаза
(P3112) и аморфный am-Mg(BH4)2, здесь обе - и - фазы являются коммерчески доступными
[1]. Также идентифицированы еще три кристаллические фазы, структуры которых пока не
определены: -, - возникают при нагревании γ-фазы, -фаза получается при сжатии -фазы
[2]. Примечательно, -Mg(BH4)2 является примером первого пористого комплексного
гидрида с высокой площадью поверхности, хотя - Mg(BH4)2 также обладает некоторыми
открытыми пустотами, достаточно большими для размещения небольших молекул, таких как
H2O [2].
В данной работе проводились расчеты зонной структуры для кубической -фазы с
группой симметрии Ia ̅ d. (Рис.1). -Mg(BH4)2 содержит 24 формульных единицы, постоянная
решетки a=15.8234 Å. Расстояния между атомами B-H, изменяются от 1.1382 Å до 1.1387 Å,
наикратчайшая длина связи Mg-B составляет 2.4234 Å. Углы между атомами H-B-H равны
109 [3].
Расчеты проводились с помощью программного кода CRYSTAL14 [4,5] в рамках теории
функционала электронной плотности, с использованием полноэлектронного базисного
набора гауссовского типа TZVP [6]. Для выбора оптимальных параметров в первой серии
расчетов менялся тип обменно-корреляционного функционала. Расчеты проводились для
следующих гибридных функционалов: B3LYP, B3PW, PBE0SOL0, B1WC, WC1LYP. При
этом для интегрирования по зоне Бриллюэна в обратном пространстве использовалась сетка
14х14х14. Наилучшее согласие по структурным характеристикам наблюдается для обменнокорреляционного функционала B3LYP, относительная погрешность с экспериментальными
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данными не превышает 1% с [2] и 1.5% с [3]. Во второй серии расчетов менялась густота
сетки Монхорста–Пака, расчеты проводились на сетках 7х7х7, 14х14х14, 21х21х21,
28х28х28. Как показали результаты вычислений, густота выбранных сеток не влияет
заметным образом на полученные результаты, так что в итоге была выбрана сетка 14х14х14.
Вычисленная зонная структура для - Mg(BH4)2 представлена на рис. 2, основные
энергетические параметры приведены в Таблице 1. Валентная зона расположена в области от
 -15.7 эВ до  -8.3 эВ, ее ширина составляет 7.4 эВ. Вершина валентной зоны находится в
боковой точке H, дно зоны проводимости в т. Г, так что кристалл не является прямозонным.
Однако здесь необходимо заметить, что верхние заполненные зоны являются практически
плоскими, так что точки Г, P, N являются конкурирующими. Ширина запрещенной зоны Eg
(H-Г)= 10.493 эВ, так что кристалл является диэлектриком, разности {Eg(H-Г)-Eg(Г-Г)}=0.048
эВ, {Eg(H-Г)-Eg(P-Г)}=0.059 эВ, {Eg(H-Г)-Eg(N-Г)}=0.042 эВ.

Рис.1. Кристаллическая решетка γ-Mg(BH4)2 (Ia ̅ d)

Рис. 2. Зонная структура и зона
Бриллюэна γ-Mg(BH4)2
Таблица 1. Энергетические характеристики зонной структуры γ-Mg(BH4)2 (эВ). Связки зон
нумеруются от первой заполненной.
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Ширина запрещенной зоны, Eg (H-Г)
Ширина валентной зоны, Ev

10.493
7.398

Ширина первой связки Ev1
Ширина второй связки, Ev2

3.125
1.581

Вся валентная зона разделена на две связки зон, нижняя связка состоит из 24 зон, ее
ширина составляет 1.581 эВ. Верхняя состоит из 72 зон, ее ширина 3.125 эВ. Анализ
вычисленных плотностей состояний показывает, что в формировании кристаллических
орбиталей нижней связки зон участвуют в основном s–функции бора и водорода, верхнюю
связку формируют p–функции бора и s–водорода. s-состояния магния принимают участие в
формировании валентной зоны, но их вклад незначителен. Первая свободная зона образована
s-состояниями Mg, B, H.
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Экспериментальное, теоретическое исследование, а также численное моделирование
зажигания порохов и твердых топлив на основе перхлората аммония со связующим,
рассматривалось в работах [1-4]. В данных работах изучалось влияние материала и радиуса
проволочек, теплового потока на время задержки зажигания конденсированных
энергетических материалов.
В настоящей работе проведено численное моделирования зажигания ТЭНа накаленной
никелевой проволочкой радиусом r0 . Численно решалось уравнение теплопроводности в
цилиндрической системе координат без учета выгорания

c

T
1   T 
 E 

 r   QZ exp  
,
t
r r  r 
 RT 

с соответствующими начальными и граничными условиями [2]:
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(3)

Здесь приняты следующие обозначения: T0 – начальная температура;  , c ,  –
теплопроводность, удельная теплоемкость и плотность ТЭНа; c1 , 1 – удельная
теплоемкость и плотность никеля; E – напряженность электрического поля; Q , Z , E –
тепловой эффект реакции на единицу массы вещества, частотный фактор и энергия
активации скорости термического разложения ТЭНа; R – газовая постоянная. Плавление
ТЭНа в работе не учитывалось.
В выражении (3)

E 2 r0
q0 
2
тепловой поток, обусловленный джоулевым разогревом, на единицу длины накаленной
проволочки на границе с конденсированным веществом.
Численное решение уравнения теплопроводности (1) с граничными условиями (2)
проводилось с использованием неявной разностной схемы. Разностные уравнения решались
методом прогонки. Аррениусовская нелинейность линеаризовывалась на каждом временном
шаге при помощи преобразования Франк – Каменецкого с последующим разложение
экспоненты в ряд до слагаемого первого порядка малости. Расчеты проводились как при
постоянном напряжении, так и при импульсном напряжении. В работе учитывалось
зависимость проводимости  никелевой проволочки от температуры. Проводимость
металлических проволочек с увеличением температуры уменьшается.
При численном решении уравнения теплопроводности рассчитывалось распределение
температуры по радиусу ТЭНа. Рассмотрено влияние напряженности электрического поля на
время задержки зажигания ( t * ) ТЭНа. На рисунке приведена зависимость времени задержки
зажигания ТЭНа джоулевым теплом при постоянном напряжении. Как видно из рисунка,
время задержки зажигания конденсированного вещества уменьшается нелинейно при
увеличении напряженности электрического поля.

Рис. Зависимость времени задержки зажигания ТЭНа от напряженности электрического поля
при постоянном напряжении.
При численном решении уравнения теплопроводности рассчитывалось распределение
температуры по радиусу ТЭНа. Рассмотрено влияние напряженности электрического поля на
время задержки зажигания ( t * ) ТЭНа от напряженности электрического поля. Как видно из
рисунка, время задержки зажигания ТЭНа джоулевым теплом уменьшается нелинейно при
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увеличении напряженности электрического поля. Данные расчеты качественно согласуются
с имеющимися в литературе данными по зажиганию конденсированных веществ
накаленными проволочками [1-4].
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В работе рассмотрено зажигание ТЭНа алюминиевой пластинкой, нагретой лазерным
импульсом (рис. 1.) Численно решалась следующая система уравнений теплопроводности:
T1
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с соответствующими начальными и граничными условиями
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Здесь приняты следующие обозначения: h1 , T1 – толщина и температура пластинки
алюминия ( Al ); h2 , T2 – толщина и температура ТЭНа; T0 – начальная температура
двухслойной системы: Al – ТЭН; 1 , c1 ,  2 , c2 – коэффициенты теплопроводности и
удельные теплоемкости алюминия и ТЭНа; 1 ,  2 – плотности Al и ТЭНа; A –
коэффициент отражения светового потока пластинкой Al ; I (t ) – интенсивность светового
, T f – скрытая теплота плавления и температура плавления ТЭНа; (T2  T f ) –
дельта функция; Q , Z , E – тепловой эффект реакции на единицу массы вещества,
частотный фактор и энергия активации скорости термического разложения ТЭНа; R –
газовая постоянная.
потока;

H

f
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Рис. 1. Двухслойная система: 1 – пластинка алюминия, 2 – ТЭН.
В уравнении теплопроводности (2) дельта функция записана в связи с тем, что при
температуре фазового перехода T  T f энергия как функция температуры испытывает
скачек на величину

H

f

. Дельта функция определяется выражением

(T2  T f ) 

d(T2  T f )
dT

,

где  – функция Хевисайда.
Граничные условия в данной постановке задачи записаны без учета внешнего
теплоовода. Внешним теплоотводом в данной постановке задачи зажигания
конденсированного вещества пренебрегли. Это обусловлено тем, что длительность лазерного
импульса и время задержки зажигания значительно меньше характерного времени внешнего
теплоотвода. Кроме того предположили, что теплопроводность и теплоемкость
образующегося расплава ТЭНа и его твердой фазы отличаются незначительно.
Интенсивность светового потока от времени задано в виде прямоугольного импульса:

I (t )  Wmax / i  I 0 , при i  t  0 ;
4
где Wmax  72,2  10 Дж/м

2

I (t )  0 , при

t  τi ,

(4)

3
– плотность энергии лазерного импульса; i  20 10 с –

6
длительность лазерного импульса. Интенсивность светового потока I 0  36,1  10 Дж/(c м ) .

2

Таким образом, нарастание плотности энергии лазерного импульса от времени при i  t  0
является линейным
t
W  I 0 t  W max
.
i
Коэффициент отражения светового потока пластинкой Al , при энергии квантов света ~ 1 эВ,
равен 0,93.
Численное решение системы уравнений теплопроводности (1) и (2) с граничными
условиями (3) проводилось с использованием неявных разностных схем. Разностные
уравнения решались методом прогонки. Шаги по времени и координате были постоянными и
не зависели от толщины пленки Al . Аррениусовская нелинейность линеаризовывалась на
каждом временном шаге при помощи преобразования Франк – Каменецкого с последующим
разложение экспоненты в ряд до слагаемого первого порядка малости.
При численном решении системы уравнений теплопроводности рассчитывались
распределения температуры по толщине двухслойной системы. На рис. 2 представлена
зависимость времени задержки зажигания ( t * ) ТЭНа от толщины пластинки Al .
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Рис. 2. Зависимость времени задержки зажигания ТЭНа от толщины пластинки алюминия.
Из рис. 2 видно, что до толщин пластинки Al примерно 37 мкм, зажигание ТЭНа
происходит во время действия лазерного импульса, т.е. в динамическом режиме нагрева.
Причем динамическое время задержки зажигания линейно зависит от толщины пластинки
Al . По окончании лазерного импульса длительностью 20 мс (толщина Al h1  37 мкм) время
задержки зажигания начинает с увеличением h1 возрастать нелинейно. При h1  40,8 мкм
зажигание ТЭНа не происходит. Это обусловлено тем, что при h1  40,8 мкм не хватает
запаса тепла в пластинке Al .
Научный руководитель – д.ф-м.н., профессор Ханефт А.В., ИФН, ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 537.529
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОБОЙ ПЕРХЛОРАТА АММОНИЯ
Скоробогатов Р.П.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
roman.skorobogatov.94@mail.ru




Перхлорат аммония (ПХА) является ионным диэлектриком ( NH 4 ClO 4 ) с шириной
запрещѐнной зоны порядка 5 эВ. ПХА относится к числу соединений, обладающих большим
избытком кислорода. Это служит причиной его широкого применения в качестве
окислительного компонента смесевых твердых ракетных топлив [1]. Электрический пробой
монокристаллов ПХА изучен в [2, 3].
В работе проведено моделирование электрического пробоя монокристаллов ПХА.
Численно, методом Рунге-Кутта 4-го порядка точности, решалась следующая система
обыкновенных дифференциальных уравнений:
dU G
U  U1
 G
,
(1)
dt
G
dU1 U G  U1 U
,


dt

rC
v n
dn
 G0  vd n  k r n 2  d ,
dt
L
dT
c
 q  E 2 ,
dt

Напряжение на образце вычислялось по формуле:
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U

U1
.
1  R0 / r

(5)

Здесь приняты следующие обозначения: U G – напряжение на конденсаторе C G генератора
импульсного напряжения; G  RCG – характерное время разряда конденсатора C G ; U 1 –
напряжение на конденсаторе RC -цепочки, формирователя переднего фронта импульса
напряжения, длительностью   RC ; U – напряжение на образце; n – концентрация
электронов;  – коэффициент ударной ионизации электронов; k r – константа
рекомбинации электрона с дыркой;  и v d – подвижность и дрейфовая скорость электрона;
 – удельная проводимость образца; S – площадь электрода; L – толщина кристалла
ПХА; r  L /(S ) – сопротивление образца; T – температура образца;  и c – плотность и
удельная теплоѐмкость ПХА; q – удельная скорость тепловыделения при разложении ПХА.
Уравнения (1) и (2) описывают процессы в электрическом разрядном контуре.
Кинетическое уравнение (3) для электронов включает в себя процессы ударного
размножения электронов и их гибель вследствие рекомбинации с дырками и выноса из
диэлектрика. Кроме того в уравнение (3) включен генерационный член G0 , который
учитывает образование электронов в объѐме диэлектрика вследствие фоновой генерации или
экзоэлектронной эмиссии из электродов [4].
Коэффициент ударной ионизации электронов вычислялся по выражению [2]:
 
6  0, 4 
8
,
4

10
4
  , см -1 .
  10 exp  
  E  


Численные расчеты проведены при U G (0)  10 кВ, U1 (0)  U (0)  0 , CG  25 нФ,

R  330 Ом и ограничивающем ток, сопротивлении R0  150 Ом. Емкость C
варьировалась. За напряжение пробоя при численном решении системы уравнений (1) – (5)
принималось напряжение U * в точке изменения знака производной dU / dt , то есть в точке
U  U * производная dU / dt  0 (рис. 1) [5]. В этой точке скорость разряда конденсатора C
становится равной скорости его зарядки.

Рис. 1. Зависимость от времени напряжения на образце при   1,5 мкс и
L  0,03 (1), 0,01 см (2) (расчет).
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На рис. 2 приведены результаты расчетов зависимости электрической прочности
монокристаллов ПХА
E*  U * / L

от межэлектродного расстояния при   1,5 мкс. Эффект электрического упрочнения
известен в физике пробоя. Данный эффект обусловлен тем, что скорость выноса электронов
из образца становится меньше времени жизни электронов в объеме диэлектрика. Как видно
из рис. 2, результаты расчетов (кривая 2) количественно близки к результатам эксперимента
(кривая (1)) [2].

Рис. 2. Зависимость электрической прочности ПХА от межэлектронного расстояния: 1 –
эксперимент [2], 2 – расчет (   1,5 мкс).
На рис.3 приведены результаты расчетов зависимость электрической прочности ПХА от
крутизны фронта импульса высокого напряжения τ. Кривые 1, 3 – эксперимент, кривые 2, 4
– расчет. Расчеты выполнены для L  0,03 см (кривая 2), и L  0,01 см (кривая 4).
Увеличение электрической прочности E * монокристаллов ПХА с уменьшением 
обусловлено запаздыванием электрического разряда. Согласно рис. 3, расчетные кривые E *
удовлетворительно численно согласуются с экспериментальными значениями E * [3], однако
качественно отличаются. Расчетные кривые зависимости электрической прочности
монокристаллов ПХА от длительности переднего фронта импульса напряжения не выходят
на плато при   2 мкс.

189

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИКЕ, ХИМИИ,
МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ. Выпуск №19

Рис. 3. Зависимость электрической прочности ПХА от крутизны фронта импульса высокого
напряжения τ: кривые 1, 3 – эксперимент [3]; кривые 2, 4 – расчет ( L  0,03 см (кривые 1, 2),
L  0,01 см (кривые 3, 4).
Возможно, не полное соответствие результатов расчетов электрической прочности
монокристаллов ПХА от межэлектродного расстояния и длительности переднего фронта
импульсного напряжения обусловлено поляризацией кристалла ПХА во внешнем поле или
влиянием объемного заряда, образованием которого в процессе электрического пробоя в
данной постановке задачи пренебрегалось.
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РАСЧЕТ КОНСТАНТ ПОЛЯРОННОЙ СВЯЗИ ДЛЯ CDAS2
Зяблицкий А.В.
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Ключевые слова: диарсенид кадмия, константа поляронной связи, продольная волна.
Кристаллы CdAs2 относятся к большой группе полупроводниковых соединений типа
AIIBV2, которые обладают рядом интересных физических свойств и являются
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перспективными материалами для электронной техники и оптоэлектроники. В частности,
диарсенид кадмия характеризуется высокой прозрачностью в ИК области спектра, а также
значительной анизотропией электрических и оптических свойств [1, 2].
Целью работы является расчет констант поляронной связи для тетрагонального
кристалла CdAs2 с использованием феноменологического подхода. Для вычисления
электрон-фононного взаимодействия использовалась хорошо известная методика,
предложенная в статье Белоусова [3]. Для реализации этого подхода необходимы
продольные и поперечные частоты ИК активных колебаний, а также высокочастотные
значения тензора диэлектрической проницаемости соединения CdAs2. В настоящей работе
проведен расчет этих констант в 3-х вариантах, при использовании набора частот,
полученных в экспериментальной работе [4], с теоретическими частотами, полученными в
модели Китинга [5] и первопринципными методами [6].
Диарсенид кадмия кристаллизуется в тетрагональной сингонии с пространственной
группой D104. Элементарная ячейка содержит шесть частиц, следовательно, в спектре
кристалла следует ожидать 18 линий. Каждый атом Cd окружен четырьмя атомами As, а
каждый атом As – двумя атомами As и двумя атомами Cd. Такая кристаллическая структура
весьма необычна, что отличает диарсенид кадмия от других кристаллов группы A IIBV2 [7].
Для расчета анизотропного кристалла CdAs2 имеющего несколько продольных мод,
константа записывается следующим образом:
̅̅̅̅
(
) ( )
( )
где
-эффективная масса заряженной частицы для направления β,
имеет смысл
константы связи заряда с j-той продольной модой, при распространении продольного фонона
̅̅̅̅
вдоль оси β, е-заряд частицы,
- матрица продольного заряда,
- компоненты тензора
высокочастотной диэлектрической проницаемости.
В таблице 1 приведены экспериментальные значения продольных
и поперечных
оптических частот, симметрии Г2 и Г5 и константы электрон-фононного взаимодействия
(α).
Таблица 1. Константы поляронной связи
CdAs2
симметрия
α
Г2
88
83
0.2482
213
202
0.1694
[1]
55
51
0.4448
Г5
126
120
0.2194
208
202
0.1142
247
245
0.0350
Г2
81
75
0.3644
217
213
0.0609
[2]
69
59
0.9010
Г5
116
116
0.0000
201
98
0.0624
246
246
0.0000
Г2
95
91
0.1883
253
245
0.0952
[3]
61
57
0.4130
Г5
140
136
0.1310
227
224
0.0481
266
263
0.0436
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Из таблицы видно, что расчеты, проведенные в трех вариантах, согласуются между собой,
кроме того следует отметить, что самое большое значение константы электрон-фононного
взаимодействия (α) для частоты 51/55 см-1 с симметрией Г5.
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ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА II-LIBH4
Шкулепа А.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
nastya.shkulepa@mail.ru
Твердый боргидрид лития (LiBH4) представляет интерес, как материал, перспективный
для хранения водорода в связанном виде, в последнее время он также рассматривается в
качестве твердотельного литий-ионного проводника из-за его суперионной проводимости
при высокой температуре.
Для LiBH4 экспериментально было обнаружено существование 4-х кристаллических фаз
[1]. Две из них существуют при нормальном давлении и температурах 400К (I-LiBH4,
)и
293K (II-LiBH4,
), и еще две при комнатной температуре и давлениях 2.4 Гпа (III-LiBH4,
) и 18.1 Гпа (V-LiBH4,
). В ранних исследованиях [2] при температуре  600K и
давлении  4.5 GPa также была обнаружена еще одна кристаллическая фаза, IV-LiBH4,
однако авторам не удалось определить ее структурные характеристики. В более поздней
работе [1] существование этой фазы не было подтверждено.
В данной работе исследовался II-LiBH4 (
), существующий при нормальных условиях.
Этот кристалл относится к ромбической сингонии, решетка простая, в элементарной ячейке
содержится 4 формульных единицы. Экспериментально определенные в работе [1]
постоянные решетки и координаты неэквивалентных атомов приведены в Таблице 1.
Постоянные
решетки

Эксп.
[1]

a=7.1213
b=4.4060
c=6.6744

Расчет

a=7.1332
b=4.3734
c=6.5700

Координаты атомов

Li(0.1597,0.25,0.1106)
B(0.3054,0.25,0.4301)
H1(0.4072,0.25,0.5759)
H2(0.3995,0.25,0.2766)
H3(0.2048,0.0293,0.4268)
Li(0. 1574,0.25,0. 1122)
B(0.3092,0.25,0.4270)
H1(0. 4118,0.25,-0. 4239)
H2(0. 40 27,0.25,0.2703)
H3(0. 2075,0.0255,0.4268)
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Межатомное
расстояние, Å

B-H1: 1.2135
B-H2:1.2242
B-H3: 1.2080
Li-B: 2.5232
Li-B: 2.5377
B-H1: 1.2129
B-H2: 1.2173
B-H3: 1.2121
Li-B: 2.5531
Li-B: 2.5370

Относительная
погрешность

-

δa= -0.17%
δb= 0.74%
δс= 1.56%
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Все расчеты в данной работе проводились с использованием программного кода
Crystal14 [3,4]. В качестве основного приближения использовалась теория функционала
плотности, в рамках которой применялся полноэлектронный подход в приближении ЛКАО.
В качестве базисных функций брались контрактированные базисы гауссовых функций [5].
Интегрирование в прямом пространстве проводилось на радиальной сетке (75,974),
включающей 75 радиальных точек и максимально 974 угловых точек в области химической
связи. Для интегрирования по зоне Бриллюэна в обратном пространстве использовалась
сетка 16х16х16.
С целью нахождения оптимальных расчетных характеристик на первом этапе
исследований было решено провести серию расчетов по оптимизации геометрии с
использованием различных базисных наборов. Наименьшая относительная погрешность по
отношению к [1] соответствовала комбинации Li-Ojamae, B- TZVP, H-dovesi [5].
Во второй серии расчетов менялся тип обменно-корреляционного функционала:
расчеты производились для функционалов B3PW, B3LYP, PBE0, PBESOL0, B1WC.
Наилучшее согласие c экспериментально найденными структурными характеристиками
было получено для обменно-корреляционного функционала PBE0, который использовался
во всех дальнейших расчетах (Таблица 1). Максимальная погрешность получилась для
постоянной решетки с, и составила 1.6%, минимальная для постоянной решетки а – 0.17%.
Зонная структура (рис. 1) вычислялась вдоль линии Z(0,0,½) – Г(0,0,0) – Y(0,½,0) –
S(½,½,0) – R(½,½,½) – U(½,0,½) – X(½,0,0) –Г(0,0,0).

Рис1. Зона Бриллюэна (слева) и зонная структура II-LiBH4 (справа)
Получено, что вершина валентной зоны (ВЗ) реализуется в т. Г, дно зоны
проводимости в т. Z, так что кристалл непрямозонный. Ширина ВЗ составляет 7.385 эВ,
ширина запрещенной зоны 9.168 эВ (Табл. 2), таким образом, II-LiBH4 является
диэлектриком. Всю ВЗ можно разбить на две связки зон, ширина верхней связки
составляет 2.378 эВ, нижней связки 1.358 эВ. Отделены эти две группы зон друг от друга
энергетическим интервалом шириной 3.649 эВ.

Таблица 2. Энергетические характеристики зонной структуры II-LiBH4 (эВ).
Нумерация связок зон осуществляется от верхней валентной зоны.
2.378
Ширина запрещенной зоны, Eg
9.168
Ширина первой связки зон, EI
1.358
Ширина всей валентной зоны, Eвз
7.385
Ширина второй связки зон, EII
Были также проанализированы вычисленные плотности электронных состояний
(полная и парциальные). На основании полученных результатов можно сделать вывод о
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том, что s-состояния Li практически не принимают участие в формировании валентной
зоны: нижняя связка зон сформирована в основном s-состояниями бора и водорода, верхняя
– p-состояниями бора и s- водорода. Таким образом, заметная дисперсионная зависимость
этих групп зон в обусловлена взаимодействием s-состояний Н и s- или p-состояний бора (в
нижней и верхней связках соответственно). Дополнительный анализ парциальных
плотностей от неэквивалентных атомов водорода показал, что они дают практически
одинаковый вклад в полную плотность состояний.
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ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 622.271
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНОЛЮМИНЕСЦЕНИИ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ИХ
РАЗРУШЕНИИ
Жилин В.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
zhilin2410@gmail.com
Проведение работ на горных предприятиях создаѐт напряженно-деформированное состояние в горном массиве, которое в ряде случаев способствует его разрушению. При разрушении горного массива возникают аварийные ситуации, приводящие к внезапным выбросам, обрушениям и другим возможным последствиям как финансового, так и
социального характера.
При разрушении из самого горного массива исходят акустические, электромагнитные и
оптические излучения [1]. На акустические и электромагнитные излучения оказывают
влияние индустриальные помехи предприятия, исходящие от различного рода работающих
механизмов, что создаѐт трудности в их регистрации. В то время как для оптического
излучения эти помехи не влияют, однако из-за трудностей регистрации оптического
излучения процессы, протекающие, при этом явлении мало изучены. Свечение, возникающее
при механическом возбуждении, относят к механолюминесцении [2].
Для исследования механолюминцсцении горных пород в лаборатории радиофизики и
электроники КемГУ была создана экспериментальная установка, схема которой
представлена на рис.1.

Рис.1. Схема лабораторной установки
Образцы горных пород помещались в нагружающее устройство (НУ), представляющее
собой механический пресс. Свечение, возникающее при разрушении образцов, передавалось
через световод и регистрировалось фотоэлектронным умножителем (ФЭУ). С фотоэлектронного умножителя сигналы поступали на двухканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) типа Pico Scope, с выхода которого происходила регистрация этих сигналов на персональном компьютере (ПК). Через блок питания (БП) осуществлялось высоковольтное питание ФЭУ. В качестве образцов для исследования были выбраны горные
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кварцсодержащие породы (кварциты), которые, так же как и образцы гранита являются
хрупкими телами [3].
При разрушении образцов наблюдаются вспышки свечения, которые представляют
собой временую зависимость импульсов отрицательной полярности и разной амплитуды
(рис.2). Импульсы отрицательной полярности на осциллограмме отражают изменение
напряжения сигнала, снимаемого с анода ФЭУ, которые пропорциональны току зарядов,
стекающих с анода на корпус схемы регистрации. Начало процесса регистрации на
осциллограмме отмечается меткой запуска триггера развертки.

Рис.2. Осциллограмма механолюминесцении
Как видно из рис.2, процесс разрушения состоит из нескольких стадий и заканчивается
за время, равное 50-60 мс. Каждой вспышке на этой осциллограмме соответствует большое
количество коротких импульсов, длительностью, не превышающей 1-2 мкс (рис.3). Интенсивность импульсов (I) во времени (t) изменяется по экспоненциальному закону
,

(1)

где - максимальная интенсивность импульса механолюминесцении, τ - постоянная
времени релаксации свечения, равная 1-2 мкс.
Такая короткая вспышка соответствует мономолекулярному механизму механолюминесцении, в то время, как известно в люминесценции твѐрдых тел, для бимолекулярного
механизма величина τ должна составлять единицы миллисекунд.
Мономолекулярный закон затухания механолюминесцении говорит о том, что высвечивание не происходит с участием ловушек. Тогда можно считать, что свечение обусловлено
проскакиванием искр, возникающих в трещинах, образующихся при разрушении образцов
горных пород. Интенсивность этих искр будет определяться величиной электрического поля,
создаваемого зарядами, возникающими между берегами трещины
и скоростью их
возникновения.
Искровой разряд представляет собой канал из сильно ионизированного газа, который
состоит из атомов и электронов, вырвавшихся с краѐв трещин. В газовом разряде электроны
ускоряются в электрическом поле и при упругих столкновениях с атомами ионизируют их.
Свечение при этом возникает при рекомбинации ионизированных атомов с электронами
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газового разряда. При малых энергиях электронов возникают неупругие столкновения,
которые приводят к возбуждению атомов газа. В этом случае излучение может происходить
за счѐт переходов электронов внутри атомов.

Рис.3. Осциллограмма одиночного короткого импульса механолюминесцении кварцита
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ОЧИСТКА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ОТ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ
Сударкин Р.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Roman.Sudarkin@yandex.ru
Углеродные нанотрубки (УНТ) давно нашли свое применение во многих сферах
деятельности из-за своих уникальных электрических, механических, химических,
оптических, и других свойств. Наиболее перспективной проблемой в исследовании
наноматериалов является их очистка от каталитических частиц, используемых при синтезе.
Очищенные от каталитических частиц нанотрубки активно используются в медицине для
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производства биодатчиков и биосенсоров [1], наноструктурных волноводов [2,3] и других
целей.
Целью данной работы являлось разработка методов очистки УНТ от каталитических
частиц. УНТ были синтезированы аэрозольным CVD-методом с использованием этанола и
ферроцена в качестве источников углерода и катализатора [4]. Исследование полученных
образцов проводилось с помощью рамановского спектрометра Horiba LabRam HR 800 и
просвечивающего электронного микроскопа JEOL 2100. В работе был рассмотрен метод
озонирования образца с последующей обработкой в соляной кислоте [5]. Образец с временем
осаждения 3 минуты был помещен в герметичную камеру с подключенным озонатором на 1
час. После озонирования образец был помещен в соляную кислоту (с концентрацией 36% по
массе HCl в воде) на 4 суток. Далее образец был промыт дистиллированной водой, и
проозонирован еще в течении одного часа. После этого были получены микрофотографии
образца с помощью электронного микроскопа, а также КР-спектр. На рис.1 и рис. 2
представлены КР- спектры соответственно исходного и обработанного образцов. Радиальнодыхательная мода (RBM) характерна для однослойных УНТ. Как видно из рис. 1 и 2,
интенсивность RBM- полосы относительно –G- моды, характеризующей тангенциальные
колебания, значительно уменьшается после обработки озоном и соляной кислотой. В то же
время интенсивности D-полосы (в области 1300 см-1) после обработки значительно
увеличивается и становится сравнимой с интенсивностью G- полосы, что соответствует
повышению доли неупорядоченного углерода. Пик в области 730-740 см-1 характерен для
спектра фторопласта, из которого была изготовлена подложка для образца.

Рис.1. КР спектр необработанного образца.
На основе полученных КР- спектров было рассчитано отношение интенсивности D-пика
к G-пику, характеризующее долю неструктурированного углерода в образце. Для исходного
и обработанного образцов это значение составило 0.035 и 0.42.
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Рис.2. КР спектр озонированного образца.
На рис. 3 и 4 представлены ПЭМ- микрофотографии одной и той же многослойной УНТ
до и после обработки. На микрофотографиях также видны пучки однослойных УНТ и
каталитические частицы железа. Как видно, обработка образца приводит к уменьшению
содержания каталитических частиц. Озонирование способствует разрушению углеродной
оболочки и удалению каталитической частицы из трубки. Следует отметить, что
представленный метод обработки, не нарушая структуры УНТ, позволяет сохранить
целостность образца в виде тонкой пленки.

Рис.3. ПЭМ- микрофотография исходного образца.
Кроме данного метода, также в работе были рассмотрены методы диспергирования
образцов УНТ в водной среде с последующей их обработкой СВЧ-излучением и травлением
газообразным хлором [6]; обработка раствором марганцевой кислоты HMnO4, с
последующим промыванием образца в 0,1М растворе соляной кислоты HCl; а также
диспергирование образцов УНТ в водной среде, с постепенным добавлением соляной
кислоты HCl [7].
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Рис.4. ПЭМ- микрофотография образца после обработки.
Исследована эффективность представленных методов для очистки тонких пленок на
основе УНТ.
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Наноструктуры, получаемые на основе сеток из УНТ и оксидов разнообразных металлов
(молибден, олово, ванадий, марганец и т.д.) имеют широкое применение за счѐт уникальных
свойств, которых невозможно добиться в макро-состояниях. К таким свойствам можно
отнести гибкость, прозрачность, химическую устойчивость, высокую электропроводность.
Так, например, если говорить о создании конденсаторов на основе данных композитов, то
это высокие значения ѐмкости, долговечность и бесперебойность, высокий КПД цикла,
высокая скорость заряда/разряда. Данные наноструктуры находят все более широкое
применение в приборостроении, биологии, химическом синтезе, медицине, электронике,
фотовольтаике и других не менее важных областях.
Для исследования свойств структур «сетка УНТ – оксид металла» были взяты
следующие оксиды металлов: MoO3, MnO2, SnO2, V2O5 и ZnO. Данный выбор обусловлен
широкой доступностью реактивов и их уникальными свойствами. Так, например, в работе [1]
показано, что оксид олова обладает высокой фоточувствительностью, прозрачностью и
экологичностью, а также низкой стоимостью. В статье [2] отмечено, что оксид молибдена
проявляет отличные каталитические свойства. Наноструктуры типа «УНТ – MnO2», согласно
[3], отличаются выдающимися ѐмкостными свойствами, что позволяет использовать их для
создания высокотехнологичных суперконденсаторов. Оксид цинка, как показано в работе [4],
обладает подходящими электрическими, оптическими и акустическими характеристиками.
Получение углеродных нанотрубок было осуществлено CVD-методом – методом
химического осаждения нанотрубок из газовой фазы [5,6]. Главным преимуществом данного
метода является формирование уже готовой сетки из УНТ, которую легко можно перенести
на любую поверхность. В качестве реакционной смеси для синтеза УНТ в данном случае
выступала смесь ферроцена и этилового спирта.
Электрохимическое осаждение оксидов металлов на сетки из УНТ проводилось из
растворов соответствующих солей. Осаждение оксида произошло не с первой попытки. Судя
по характеру осаждения было сделано предположение о наличии некой примеси на
поверхности, предположительно полимер. Поэтому решено было провести отмывку
поверхности с целью еѐ устранения.
Наиболее информативными методами для исследования нанокомпозитов сетка УНТ –
оксид металла являются:
 Раман-спектроскопия;
 Абсорбционная спектроскопия;
 Измерение удельного поверхностного сопротивления;
 Циклическая вольтамперометрия.
Метод раман-спектроскопии позволил идентифицировать осевший с помощью
электрохимического осаждения оксид марганца, и полученный спектр оказался в этом плане
достаточно информативным.
Метод циклической вольтамперометрии позволил наглядно показать наличие оксида
ванадия на сетке из УНТ, а это, в свою очередь, говорит о том, что электрохимическое
осаждение произошло надлежащим образом.
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Рис.1. Петля, характеризующая окислительно-восстановительный процесс во время
циклической вольтамперометрии.
Общие
характеристики
проведения
циклической
вольтамперометрии:
Рабочий электрод (WE): УНТ с осаждѐнным V2O5 из раствора сульфата ванадила 0,25 М в
растворе дистилированной воды и этанола (1:1), подкислено серной кислотой. Осаждено при
4В на аноде.;
Электрод сравнения (RE): каломельный (SCE), заправлен 3М хлорида калия;
Вспомогательный электрод (AE): платина. Электролит 0,1 М, сульфат натрия;
Амплитуда, В: -1,5 : 1,5;
Развѐртка, мВ/с: 25;
Результаты исследований подтвердили те свойства композитов, что были заявлены в
статьях [1-4]. В дальнейшем планируется изготовление высокоѐмкостных конденсаторов на
основе полученных наноструктур. Также следующей ступенью работы является более
глубокое изучение свойств сеток из УНТ с осаждѐнными на них оксидами металлов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСПЕРСИЙ СЕРЕБРА ПРИ ВАРЬИРОВАНИИ УСЛОВИЙ
ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
Гордая Олеся Руслановна, Тункин Денис Николаевич
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
mikranscha@mail.ru
Удивительные перспективы открываются перед человечеством с созданием новых
материалов и устройств, структурированных на молекулярном и атомном уровне. В связи с
появлением таких материалов стало очевидно, что необходима специальная аппаратура,
способная работать с наноразмерными объектами [1].
Заинтересованность в наноразмерных объектах возникла по причине того, что их можно
применять во всевозможных областях человеческой деятельности: промышленности,
обороне, информационной сфере, радиоэлектронике, энергетике, транспорте, медицине [2].
Востребованность наночастиц (НЧ) вызвана стремлением к миниатюризации изделий,
получением уникальных новых свойств материалов, таких как способность к самосборке и
прочие.
Способность наночастиц к самосборке – это способность к спонтанному,
обратимому процессу образования организованных структур, например, наностержни
проявляют способность к линейной самосборке, что активно применяется в медицине с
целью доставки лекарственных веществ в поврежденные клетки организма [3].
Благодаря разнообразию методов получения можно синтезировать частицы
определенного размера и формы, что немаловажно. Форма наночастиц во многом определяет
их физико-химические свойства. Многообразие зависимостей свойств частиц от их размеров
и форм, интересное для фундаментальных исследований и практических приложений,
стимулировало появление широкого спектра методов их синтеза.
Методы получения наночастиц условно можно разделить на две основные группы: метод
«снизу вверх» и метод «сверху вниз» [4]. Помимо этого, способы получения принято также
разделять на химические и физические, где первое – измельчение определенного количества
вещества до наночастиц, а второе – создание агрегатов из частиц более мелких, атомов и
молекул.
Целью данной работы является получение наночастиц серебра методом жидкофазного
восстановления и исследование оптических свойств гидрозолей серебра в зависимости от
условий синтеза (температуры, типа и концентрации введенных стабилизаторов).
В работе был использован химический метод получения наноструктурных частиц, он
сравнительно прост в осуществлении и доступен в плане необходимого оборудования.
Данный метод получения имеет свои недостатки, а именно – получаемая коллоидная система
содержит большое количество ненужных примесей.
Опыты проводили по стандартной методике восстановления борогидридом натрия [5]:
раствор
с концентрацией
моль/л охладили до температуры 0 ℃, после
охлаждения раствор борогидрида натрия в объѐме 15 мл приливали к 5 мл раствора
с
концентрацией
моль/л, интенсивно и быстро перемешивая. Визуально отмечали
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появление желтой окраски, полученный гидрозоль стабилен в течение длительного времени.
Для изучения влияния ряда стабилизаторов в полученный золь серебра добавляли
бензимидазол (БИЗ), бензтриазол (БТЗ), 5-метилбензтриазол (5МБТЗ), 5-нитробензтриазол
(5НБТЗ) в широком интервале концентраций. В зависимости от типа и концентрации
вводимого стабилизатора, могли наблюдать изменение окраски золей, от светло-желтого до
темно-бордового и фиолетового.
Также в эксперименте варьировались температурные условия синтеза: золи серебра
получали при разных температурах:
Полученные золи серебра подвергались
таким методам исследования, как просвечивающая электронная микроскопия и
спектрофотометрия. Спектры поглощения золей регистрировались на спектрофотометре СФ56 в диапазоне длин волн 190-1100 нм, в кварцевых кюветах с длиной оптического пути 10
мм. Концентрацию, размеры, агрегативное состояние наночастиц в растворах определяли по
положению и интенсивности полос поверхностного плазмонного резонанса. Для контроля
формы и размера наночастиц использовался просвечивающий электронный микроскоп JEOL
JEM 2100.
На рис.1 и рис.2 представлены результаты исследований - спектры оптического
поглощения полученных гидрозолей серебра. Анализируя спектры, представленные на
рис.1., можно сказать, что исходный золь серебра имеет один, довольно узкий пик
поглощения (узкая полоса плазмонного резонанса), что говорит об однородности частиц золя
по форме и размеру частиц. Спектры золя серебра при введении добавок стабилизаторов
демонстрируют более широкий пик поглощения, что свидетельствует о том, что
наночастицы в данных золях стали менее однородны. Также можно наблюдать снижение
интенсивности в максимуме основной полосы поглощения, которое
связано с
приостановлением процесса восстановления.
Дополнительный пик, смещенный в
длинноволновую область (max = 540 - 560 нм), говорит об агрегации частиц, их укрупнении
и изменении формы от сферической к анизотропной.

Рис.1. Спектры поглощения золей серебра при введении стабилизаторов.
Анализируя спектры поглощения, представленные на рис.2, можем проследить влияние
температуры на формирование наночастиц серебра. Видно, что с повышением температуры
снижается интенсивность полосы поглощения и наблюдается незначительное смещение в
длинноволновую область, что свидетельствует об увеличении среднего размера частиц.
Одной из причин этому может послужить то, что скорость реакции стабилизации с
увеличением температуры растет медленнее, чем реакция восстановления серебряных
частиц. Также можно сказать, что с увеличением температуры синтеза уменьшается степень
несовершенства кристаллической структуры.
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Рис.2. Спектры поглощения золей серебра, полученных при разных температурах.
Пример электронных микрофотографий, полученных методом просвечивающей
электронной микроскопии, представлен на рис.3. Средний диаметр НЧ Ag составляет 14 нм.

Рис.3. Микрофотография сферических наночастиц серебра.
Таким образом, в работе проведено исследование влияния условий получения наночастиц
серебра на оптические свойства и дисперсионные характеристики полученных систем.
Показано, что формой и размером наночастиц можно управлять, варьируя условия синтеза.
Литература и источники
1.
Новотный Лукас, Хехт Берт. Основы нанооптики: Пер. с англ. / Под ред. В.В.
Самарцева. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 484 с. – ISBN 978-5-9221-1095-2.
2.
Богатырев В.А., Хлебцов Н.Г. Методы синтеза наночастиц с плазмонным резонансом.
– Саратов: Саратов. гос. ун-т, 2009. – 35с.
3.
Климов В.В. Наноплазмоника. – М.:Физматлит, 2009. – 480 с. – ISBN 978-5-92211030-3.
4.
Ершов Б.Г. Наночастицы металлов в водных растворах: электронные, оптические и
каталитические свойства.// Российский химический журнал. – 2001. – Т.XLV. - №3. – С.20 –
30.
5.
Звиденцова Н.С., Швайко И.Л. Получение и исследование свойств наночастиц. Часть
1: учебно-методическое пособие и практикум для бакалавриата. – Кемерово: Кемеровский
государственный университет, 2016. – 40 с.
Научный руководитель – к.х.н., доцент Звиденцова Н.С., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».
205

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИКЕ, ХИМИИ,
МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ. Выпуск №19
УДК 538.958: 538.975
ПРОТОННЫЙ ОБМЕН В ПРИПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ НИОБАТА ЛИТИЯ
Бызов И.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
V691080@mail.ru
Интегрально-оптические схемы (ИОС) с каскадным преобразованием оптических
сигналов находят все большее применение в оптическом приборостроении. Набор
материалов, пригодных для их разработки достаточно широк и особую роль в этом ряду
играют сегнетоэлектрические кристаллы, в т.ч., и в первую очередь, LiNbO3 и LiTaO3[1].
Современная архитектура ИОС, предполагает наличие в их компонентом составе канальных
или локализованных планарных оптических волноводов, поддерживающих распространение
заданного количества направляемых мод. Дополнительным требованием часто является
наличие у этих волноводов высоких электрооптических (ЭОК), нелинейно-оптических
коэффициентов (НЛК) и повышенной/пониженной фоторефрактивной чувствительности
(ФРЧ). Для получения оптических волноводов на подложках кристаллов ниобата лития
необходимо модифицировать его в приповерхностном слое. Одним из популярных методов
такой модификации является т.н. ―мягкий‖ протонный обмен. Этим способом могут быть
изготовлены волноводы, представляющие собой тонкий высокопреломляющий слой на
поверхности исходной монокристаллической пластины, находящийся в преимущественных
кристаллических α- или β-фазах. Помимо средних значений показателя преломления эти
кристаллические фазы различаются параметрами кристаллической решетки, интегральным
коэффициентом потерь в направляемой моде, величинами ЭОК, НЛК и ФРЧ. Наиболее
выгодным вариантом для электрооптических и фоторефрактивных приложений являются
LiNbO3 волноводы в кристаллической α-фазе. При этом важно обеспечить необходимую
толщину слоя и долговременную стабильность параметров полученного волновода. Для
повышения ФРЧ LiNbO3 волновода может быть выполнен специальный комбинированный
ионный обмен, в котором приповерхностная модификация кристалла предполагает введение
в его кристаллическую решетку не только ионов H+, но и некоторых, фотовольтаически
активных, ионов переходных металлов. Оценка параметров таких структур важна для
развития исследований в данном направлении, поэтому в настоящей работе была выполнена
оценка деформаций кристаллической решетки в специально изготовленных образцах
LiNbO3:H:Cu с помощью методики сканирующей конфокальной спектроскопии микро-КРС.
Образцы LiNbO3:H:Cu волноводов были получены с помощью топотактической реакции
комбинированного ионного обмена, выполняемого в рассчитанных термобарических
условиях при температурах 250 – 350 °С. Учитывалось, что скорость протонного обмена
зависит от химического состава ионообменного расплава на основе монокарбоновых кислот,
температуры, времени обработки и давления в реакторе. Готовые образцы были исследованы
с помощью спектрометров «Bruker Vertex 80v» и «Horiba LabRAM HR». В результате
показано, что при комбинированном ионном обмене в термобарических режимах в
монокристаллах LiNbO3 возможно получение модифицированного слоя LiNbO3:H:Cu с
глубиной не менее 1 мкм в кристаллической α-фазе даже в диапазоне сравнительно низких
температур 250-280oC, что позволяет продолжить исследование для оптимизации параметров
применяемой методики.
Литература и источники
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ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ
УДК 37.016.53
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИКА»
Якубовская А.К.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
anuytaaa@mail.ru
На сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что электронные
учебные пособия позволяют улучшить процесс обучения, дополняя его разнообразными
возможностями компьютерных технологий, и делают его, таким образом, более интересным
и привлекательным для обучаемых.
Высокая степень наглядности представленного материала, взаимосвязь различных
компонентов курсов, комплексность и интерактивность делают электронные ресурсы
незаменимыми помощниками, как для студента, так и для преподавателя.
С целью исследования подготовленности студентов, обучающихся по направлению
«Биология», к изучению вузовского курса «Физика» было проведено тестирование с
вопросами по основным разделам школьного курса. Результаты показали, что из 73
тестируемых студентов: 45% обладают знаниями на оценку «хорошо»; 62% «удовлетворительно»; 4% - «не удовлетворительно». Эти данные свидетельствуют о том, что
большая часть студентов обладают знаниями по физике ниже среднего. Поэтому для
лучшего понимания студентами основных понятий и законов физики в учебное пособие
необходимо включить как можно больше визуальных демонстраций.
Целью данной работы является создание электронного ресурса по дисциплине «Физика»
для студентов университетов, обучающихся на естественнонаучных направлениях.
В процессе разработки методических информационных материалов курса физики
решались следующие задачи:
 Визуализация и привлечение интересов к изучению физики;
 Представить лекционный курс (избранные темы) в новом виде, который будет
интересен современному студенту [1].
Электронный ресурс включает в себя теоретический материал, флеш-анимации, тесты.
Использование в данном курсе мультимедийных технологий, позволяет осуществить
переход, с помощью компьютера от учебного текста к наглядности, от одного наглядного
средства обучения к другому. Теоретический материал курса подобран таким образом, чтобы
был доступен для понимания обучающимся естественнонаучных направлений. В
разрабатываемом пособии приведены примеры конкретной связи физики с биологией [2].
В настоящее время разработаны интерактивные лекции по разделам «Предмет физики.
Физические основы механики» и «Молекулярная физика и термодинамика». Переход на
любой раздел курса доступен с любой страницы. Весь теоретический материал делится на
фрагменты: основной теоретический материал, дополнительный теоретический материал о
некоторых явлениях и их свойствах, дополнения и разъяснения математического аппарата,
флеш-анимации. Все фрагменты связаны друг с другом гиперссылками. Это позволяет
расширить сведения об изучаемом материале и двигаться в разных направлениях, выбирая
интересующие ссылки. Таким образом, каждый студент выбирает свою траекторию изучения
теоретического материала. Для лучшего понимания и усвоения, например, сложных тем
раздела «Физические основы механики» в пособии размещены флеш-анимации, которые
иллюстрируют физическую суть законов Ньютона, в частности, вращательного движения
твердого тела на примере опорно-двигательных частях тела человека [3]. Данные флешанимации созданы при помощи программного обеспечения Adobe Flash.
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Сегодня формат html-страниц довольно удобно использовать. Информацию,
представленную в таком виде удобно демонстрировать как на электронной доске, используя
проектор, так и на компьютере работая индивидуально или в малых группах [1].
Разработанные учебные материалы будут использоваться в качестве дополнительного
материала, для подготовки к практическим занятиям, и привлечению внимания к изучению
физики студентами биологами.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ПО ФИЗИКЕ
Пономарев Сергей Юрьевич
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
bernaczckij30@outlook.com
Современными требованиями образовательного стандарта ФГОС, регламентирующим
осуществление образовательных программ общего и высшего профессионального
образования, предусмотрена обязательная организация и вовлечение учащихся в научноисследовательскую деятельность. Согласно данному требованию, организация научноисследовательской деятельности является неотъемлемым звеном в современной системе
образования Российской Федерации, поскольку позволяет качественно осуществлять
образовательную деятельность с учѐтом личных особенностей и компетенций каждого
учащегося.
Так, например, физика, в достаточной мере, является экспериментальной наукой, что
позволяет включать в курс изучения данной дисциплины различного рода научные
исследования. Необходимость этого объясняется ускоряющимся развитием естественных
наук, а потому требует постоянной актуализации опытных и экспериментальных знаний.
Среди форм привлечения учащихся к данному роду деятельности можно выделить
следующие:
1) выполнение курсовых и выпускных работ,
2) организация внеурочной деятельности,
3) организация научного исследования разного уровня сложности,
4) подготовка к олимпиадам по образовательным предметам,
5) организация элективных курсов.
При выборе темы, в направлении которой будет осуществляться научноисследовательская деятельность, необходимо учитывать личные компетенции, интересы и
особенности учащихся, а также наличие материально-технической базы, позволяющей
данную деятельность осуществлять.
К предполагаемым и прогнозируемым результатам осуществления научноисследовательской деятельностиможно отнести следующие:
1) приобретение опыта как в организации, так и в осуществлении научно-исследовательской
работы,
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2) личные достижения учащихся, в том числе эффективное овладение универсальными
учебными действиями (УУД),
3) развитие исследовательских умений (умение выявлять проблему, осуществлять
самостоятельный поиск необходимой информации и осуществлять еѐ обработку и анализ,
проведение эксперимента и анализ полученных результатов, построение гипотез, обобщение
и вывод),
4) развитие системного и критического мышления,
5) углубление знаний по исследуемой теме, и умение применять эти знания на практике,
6) развитие межпредметных связей между дисциплинами естественнонаучного цикла,
7) актуализация знаний о современных научных достижениях,
8) представление результатов исследований.
Учитывая современные требования образовательных стандартов (ФГОС), а также
стремительную тенденцию развития фундаментальных наук, таких как физика, проблема
организации научно-исследовательской работы является первостепенной и служит
неотъемлемым звеном образовательного процесса.
Литература и источники
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обучении: Учебно-методическое пособие для учителей / Под ред. А.П. Тряпицыной – СПб.:
КАРО, 2006. – 96 с.
Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент Дягилев Д.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
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РАЗРАБОТКА ПРАКТИКУМА ПО РЕНТГЕНОФАЗОВОМУ АНАЛИЗУ
УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Панов Владислав Александрович
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
panova-riyhert@mail.ru
Преимущество рентгенофазового анализа заключаются в том, что в отличие от других
способов исследования материалов он обладает меньшей затратой времени на процесс
исследования, относительно хороший точностью и чувствительностью измерений. Задачей
РФА является идентификация различных фаз в их смеси на основе анализа дифракционной
картины, даваемой исследуемым образцом. Определение вещества в смеси проводится по
набору его межплоскостных расстояний и относительным интенсивностям соответствующих
линий на рентгенограмме.
Дифракционная картина в дифрактометрах регистрируется не одновременно, а
последовательно. Детектор фиксирует интенсивность дифракции в узком угловом интервале
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в каждый момент времени. Поэтому интенсивность первичного пучка должна быть
стабильной во времени, а схема съемки - фокусирующей для увеличения интенсивности в
каждой точке регистрации. Это обеспечивается наличием у дифрактометров
высокостабилизированного источника питания рентгеновской трубки, точного
гониометрического устройства и блоков электронной регистрации.
В процессе выполнения лабораторной работы учащиеся знакомятся с методами
рентгенофазового анализа, аппаратной частью и устройством дифрактометра. Узнают
важность пробоподготовки при регистрации дифрактограмм. Знакомятся с понятием
кристаллографических направлений и аллотропными модификациями веществ, в частности
углерода (алмаз, графит, фуллерен и нанотрубка).
Практическая часть работы начинается с измельчения образца в шаровой мельнице до
необходимого размера. Затем образец впресовывают в кювету дифрактометра и следуя
инструкции проводят калибровку и регистрацию дифрактокраммы. Пример полученной
дифрактограммы приведен на рис.1.

Рис.1. Дифрактограмма графита.
Следующй этап – анализ дифрактограммы, и впервую очередь межплоскостные
растояния (1) и соотношения интенсивностей рефлексов, по которым идентифицируется
материал и соответственно его аллотропная модификация.

(1)
d
2sin 
d-межплоскостное расстояние (Å)
λ-длина волны рентгеновых лучей (Å)
θ-угол падения лучей на плоскость (град)
Для углеродных материалов можно расчитать размер зерен по формуле Шеррера: (2)
R
(2)
L
B  sin 
L-толщина или длина пачки слоя (Å)
B-угловая полуширина максимума (Å)
R-коэффициент сферичности
Θ-угол максимума (град)
Лабораторная работа заканчиваеться описанием требований к отчету, контрольными
вопросами и списком литературы.
Литература и источники
1. Липсон Г., Стипл Г. Интерпретация порошковых рентгенограмм. М., «Мир», 1972.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ К
ЛАБОРОТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ ПО ТЕМЕ: «ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСПЕРСИИ
СВЕТА С ПОМОЩЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ПРИЗМЫ»
Елтышева Н.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
eltysheva_130296@mail.ru
В данной работе представлен опыт разработки интерактивного мультимедийного
приложения к лабораторному практикуму по теме: «Исследование дисперсии света с
помощью стеклянной призмы»
Дисперсия света изучается в дисциплине "Оптика". При моделировании эксперимента по
изучению дисперсии мы наблюдаем лишь следствие явления дисперсии. Сама же физическая
суть взаимодействия света с веществом скрыта от глаза. Поэтому при разработке
приложения основное внимание уделено визуализации физической сути явления дисперсии с
использованием интерактивной анимации.
Для разработки интерактивной анимации использовался графический редактор
AdobeFlash. Главной особенностью данного редактора является встроенный язык
программирования ActionScript. С помощью языка ActionScript, добавляя интерактивные
элементы, можно делать анимацию интерактивной [2]. Пример создания интерактивной
анимации (Рис.1) [1].

Рис. 1. Flash – анимация для формирования понятия фазы и разности фаз
В процессе разработки приложения решались следующие задачи:
 изучение лабораторной работы по дисциплине «Оптика» по теме: «Исследование
дисперсии света с помощью стеклянной призмы»;
 освоение методики разработки интерактивной анимации для визуализации
физических явлений в Adobe Flash;
 визуализация физической сути дисперсии света;
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разработка интерактивной модели экспериментальной установки, с возможностью
моделирования эксперимента.
Разработанное приложение имеет структуру каталога с возможностью перехода с одной
сцены на другую с помощью интерактивных кнопок. Для пояснений физической сути
изучаемого явления разработаны всплывающие окна-клипы. Отдельные элементы
экспериментальной установки представлены в виде перетаскиваемых клипов. Таким
образом, решается задача имитации эксперимента при подготовке к выполнению и защите
лабораторной работы студентами.
Ниже представлены фрагменты интерактивного мультимедийного приложения (Рис.1,
2):

Рис. 2. Определение угла нулевого
отсчета

Рис. 3. Определение минимальных углов
отклонения

В работе на стеклянную призму падает излучение ртутной лампы. Излучение ртутной
лампы является сложным процессом.
В составе излучения ртутной лампы
присутствуют несколько волн с
разной длиной волны и частой
колебаний вектора напряженности
(Рис.4).
Показатель преломления воздуха
больше единицы. Поэтому в воздухе
каждая составляющая излучения
ртутной
лампы
будет
распространяться со своей скоростью
близкой к скорости света в вакууме
(Рис.4).
Как следствие, любое сложное
излучение в среде распространяется в
На рис. 4 представлена визуальная модель сложного виде
волнового
пакета.
Такой
излучения ртутной лампы в виде
волновой пакет в средах с малой
самовосстанавливающегося волнового пакета
дисперсией
является
самовосстанавливающимся и его распространение в средах с показателем преломления
близким к единице можно описывать фазовой скоростью приблизительно равной скорости
распространения света в вакууме (Рис.4).
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Согласно принципу Гюйгенса - точки среды, до которых дошло возмущение, сами
становятся источниками вторичных волн [3]. На призму падает сложное излучение ртутной
лампы, содержащее волны различной
длины и распространяющиеся с
различными скоростями (nвоздуха>1).
Поэтому диполи вещества под
действием поля световой волны будут
совершать вынужденные колебания с
разными
начальными
фазами.
Первичная волна интерферирует с
волной вторичной, что и приводит к
уменьшению длины световой волны,
распространяющейся в веществе
(Рис.5).
Следствием уменьшения длины
волны
в
веществе
является
уменьшение
скорости
На рис. 5 представлена визуальная модель
разложения сложного излучения ртутной лампы в распространения световых волн в
веществе с n>1 и их преломление.
спектр на основе принципа Гюйгенса.
Представленное выше интерактивное мультимедийное приложение позволяет:

В виртуальном режиме ознакомиться с основными конструктивными элементами
установки, порядком выполнения работы;

В виртуальном режиме пронаблюдать дисперсию света ртутной лампы при помощи
стеклянной призмы;

С помощью интерактивной анимации детально проработать физическую суть
изучаемого явления.
Литература и источники
1. Журавлева Л.В. Один из подходов к созданию демонстрационно – обучающих
интерактивных приложений по физике на основе геометрической модели колебательного
движения / Л. В. Журавлева // Вестник Кемеровского государственного университета. –
Кемерово. – 2010. – №4 (44).
2. Журавлева Л.В. Опыт разработки демонстрационно – моделирующих учебно –
методических материалов по теме «Получение поляризованного света в одноосных
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПОДДЕРЖКИ РАЗДЕЛА «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» ШКОЛЬНОГО КУРСА ФИЗИКА
Абдулкина А.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
abdulkina-aleksa@mail.ru
В данной работе представлен опыт разработки методических информационных
материалов поддержки раздела «Электричество» школьного курса Физика.
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Физика, как дисциплина сложна для понимания учащимися в школе, именно поэтому
необходимо создавать среду для лучшего понимая предмета. С помощью тестирования,
диалоговых тренажеров и других способов, можно отследить понимание учеников и
контролировать их знания.
В настоящее время для помощи в изучение предмета созданы программы, в которых
можно создавать различные тестовые задания, но единственная программой с возможностью
создания диалоговых тренажеров является iSpringSuite. На рис.1 представлено окно
разработки тестовых заданий.

Рис.8

В процессе разработки методических информационных материалов поддержки раздела
«Электричество» школьного курса физики решались следующие задачи:
 Изучение теоретического материала по разделу «Электричество»;
 Освоение методики разработки тестовых заданий;
 Освоение методики разработки виртуальных диалогов в iSpringSuite.
В процессе разработки методических информационных материалов поддержки раздела
«Электричество» школьного курса физики необходимо создать среду для лучшего
понимания данного раздела физики. Для этого нужно прорабатывать темы и создавать
материалы, которые помогут детально разобраться в темах, чтобы не оставалось пробелов в
знаниях.
Для учителей эти методические информационные материалы поддержки помогают
отслеживать уровень знаний учеников, позволяют вовремя устранить непонимание какихлибо тем и делают процесс обучения более интересным.
Представленные ниже рисунки показывают, как выглядят готовые тестовые задания
(Рис. 2) и диалоги (Рис. 3), а также процесс создания виртуальных диалогов (Рис. 4).
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Рис.2

Рис.3

Рис.4
Разработки методических информационных материалов
«Электричество» школьного курса физики нужны, чтобы:
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 обеспечить для каждого из обучающихся индивидуальный режим информирования;
 стимулировать познавательную самостоятельность и практическую активность
ученика;
 способствовать всестороннему познанию изучаемого объекта, процесса, явления во
взаимосвязи теории с практикой;
 эффективно решать практически весь спектр дидактических задач: ознакомление с
новым материалом, закрепление, обобщение и систематизация изученного, выработка
практических умений и навыков, контроль и коррекция усвоения учебного материала.
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
УДК 542.673.5
СИНТЕЗ И ПРЕВРАЩЕНИЯ СТИРИЛАНТРАХИНОНОВ.
Закирова С.Ф
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Кафедра органической и физической химии
sabina.zakirova.95@mail.ru
Огромное значение в синтезе ароматических соединений приобрела, открытая в 1858
году П. Гриссом реакция образования солей арендиазония при взаимодействии первичных
ароматических аминов с азотистой кислотой. В промышленности соли арендиазония нашли
широкое применение для получения азокрасителей всех цветов и оттенков. [1,2]
Соли антрахинонилдиазония представляют большой интерес как промежуточные
продукты для получения самых разнообразных производных антрахинона.
Реакция Меервейна в ряду антрахинона имеет значение как метод введения в
антрахиноновое ядро углеводородных заместителей и усложнения углеродного скелета
антрахинона.
Ключевые слова: диазотирование, соль арендиазония, реакция Меервейна,
стирилатрахиноны.
Целью данной работы является синтез и изучение реакции окисления стирилзамещенных
производных антрахинона, получаемых по реакции Меервейна с непредельным соединением
(фенилацетилен) до вицинальных дикарбонильных соединений.
На кафедре органической и физической химии КемГУ была изучена реакция Меервейна
и получены продукты арилирования и анионирования солями антрахинонилдиазония
непредельных соединений, таких как метилакрилат, метилметакрилат, малеиновый ангидрид
и акриламид. [4,5]

Соли антрахинонилдиазония представляют особый интерес при изучении их участия в
реакции Меервейна, которая приводит к усложнению углеродного скелета. Вследствие
электроноакцепторного влияния двух карбонильных групп, углеродсодержащие группы не
могут быть ведены в ароматическое кольцо универсальным методом по Фриделю-Крафтсу.
Нами выбраны и экспериментально проверены условия синтеза и
окисления
стирилзамещенных производных антрахинона до вицинальных дикарбонильных соединений
в системе p-TsOH/ДМСО.
Исследования показали, что в результате использования п-толуолсульфокислоты для
получения соли диазония и взаимодействие с ДМСО в отсутствие катализатора дает
сложную смесь продуктов реакции, которая была разделена методом колоночной
хроматографии и произведена идентификация веществ.
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В результате синтеза проблем не возникало, диазотирование прошло без осложнений.
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ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПОРИСТЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ
Фролова Е.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
katyafrolova96@mail.ru
В настоящее время значительное внимание в науке о полимерах уделяется
углеродосодержащим композиционным полимерным материалам. Цель проводимых работ в
области полимерных наноматериалов – это создание полимерных нанокомпозитов,
модифицированных за счет введения наночастиц, в том числе и функционализированных,
обеспечивающих изменение структуры полимерной матрицы и приводящих к
существенному улучшению эксплуатационных характеристик [1].
Имеющиеся литературные данные свидетельствуют о том, что многие характеристики
как эластомеров, так и жестких полимеров могут быть существенно, иногда в разы,
улучшены путем их модификации малыми добавками наночастиц, в качестве которых можно
использовать углеродные наноматериалы (УНМ): фуллерены, нанотрубки, нановолокона,
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графен и пр. [2-3]. Введение малых добавок наполнителей заметно меняет свойства
полимеров: придает электропроводность, повышает теплопроводность, улучшает
механические характеристики, химическую и термическую устойчивость [4].
Однако при введении УНМ в полимеры возникает проблема однородности
распределения наночастиц углеродного материала в полимерной матрице, что связано со
склонностью углеродных материалов к агрегации. Эту проблему может разрешить
функционализация УНМ.
Нанонаполнители в качестве модификаторов полимерных материалов могут
использоваться либо в исходном виде [5], либо после их функционализации, т.е. прививки на
их поверхность различных функциональных групп [1].
Большой интерес в качестве наполнителя полимерных материалов вызывает графен –
углеродный материал, который представляет собой единичную графитовую плоскость. Для
его получения можно использовать различные методы, например, метод расслоения графита.
Основной трудностью при этом является преодоление больших межслоевых сил Вандер-Ваальса. К настоящему времени химические способы расслоения графита были
сфокусированы в основном на наиболее часто применяемой реакции окисления, в результате
которого на поверхности УНМ образуются кислородсодержащие функциональные группы.
Окисление приводит к увеличению межслоевого расстояния с 0.335 нм для графита до более
чем 0.625 нм для оксида графита. В 1958 Хаммерс опубликовал метод окисления, который в
основном используют сейчас: графит окисляют обработкой KMnO4 и NaNO3 в
концентрированной H2SO4 [6].
В данной работе изучено окисление углеродных материалов при помощи различных
методов: модифицированный метод Хамммерса, озонирование, окисление реактивом
Фентона. В качестве углеродных материалов были исследованы «Кемерит» марки «КЕМ-3»
и пенографит.
Окисление углеродного материала методом Хаммерса проводили согласно описанной в
литературе методике [7] в смеси концентрированных кислот, состоящей из H 2SO4 (98%) и
Н3РО4 (85%) (9:1), добавляя при охлаждении перманганат калия, затем смесь перемешивали
при нагревании до 40оС. При окислении пенографита был получен оксид графена,
охарактеризованный методами ИК-спектроскопии, ПЭМ (рис. 1), рентгеноструктурного
анализа. В ИК-спектре ОГ присутствуют широкая полоса ОН-группы, связанной водородной
связью (3100-3500 см-1), интенсивная полоса карбонильной группы при 1710 см-1, полосы
перекисных групп при 820-840 см-1 малой интенсивности. Из дифрактограмм видно, что в
исходном пенографите рефлекс с плоскости 002 смещается в малые углы. Можно сделать
вывод о том, что при окислении происходит образование оксида графена. По уравнению
Дебая-Шеррара была произведена оценка толщины пакета. Она составляет порядка 10 слоѐв.

Рис. 1. ПЭМ изображение образца оксида графена
В случае Кемерита окисление протекало значительно быстрее и более глубоко, материал
оказался сильно окисленным и гидрофильным. Отделить его путем обычного фильтрования
нам не удалось. Несмотря на кажущуюся простоту, метод Хаммерса является достаточно
трудоемким и недостаточно экологичным (используются концентрированные кислоты).
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Распространенным и, возможно, более удобным методом окисления является
озонирование. Озон является одним из наиболее эффективных низкотемпературных
окислителей, позволяющих существенно модифицировать структурные, адсорбционные и
каталитические свойства углеродных материалов (УМ). При взаимодействии с озоном
значительно изменяются величины удельной поверхности, возрастает общая пористость,
меняется распределение пор по размерам, происходит некоторое упорядочивание структуры
аморфного углерода. Имеющиеся в литературе данные указывают на то, что наблюдаемые
качественные изменения пористой структуры УМ в значительной степени определяются
морфологией исходного углерода, тогда как концентрация озона и время озонирования
влияют на их количественное соотношение.
Обработка озоном Кем-3 проводилась при комнатной температуре и при нагревании до
120°C. Время воздействия варьировали от 2 часов до 4. Образец, подверженный более
длительной обработке озоном при нагревании изменял свой цвет с черного на темнокоричневый. В ИК-спектре этого образца (рис. 2 кривая 2) наблюдается широкая полоса ОНгруппы, связанной водородной связью (3000-3600 см-1), интенсивная полоса карбонильной
группы при 1725 см-1, полоса при 1612 см-1 может относится к карбонильной группе,
находящейся в сопряжении с ароматическим кольцом, полоса 1200 см-1 эпоксидной группы,
полоса 900-1000 см-1 соответствует пероксидной. В ИК-спектрах образцов, подвергавшихся
озонолизу меньшее время и при комнатной температуре, имеются аналогичные полосы
меньшей интенсивности (рис. 2 кривые 1 и 3).
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Рис. 2. ИК-спектры образцов Кем-3 после озонирования (кривая 1, комнатная температура, 2
часа), (кривая 2, нагревание до 1200С, 4 часа), (кривая 3, нагревание до 1200С, 2 часа)
Перед обработкой озоном пенографит сначала растирали в ступке, а затем измельчали с
помощью мельницы. Обработка озоном проводилась при комнатной температуре и при
нагревании до 120°С. Время воздействия варьировали от 2 часов до 4. Несмотря на
увеличение времени озонирования и нагревание, внешних изменений образца не
наблюдалось.
В ИК-спектре окисленного образца наблюдаются ОН-группы, связанной водородной
связью (3000-3600 см-1), интенсивная полоса карбонильной группы при 1700 см-1 слабой
интенсивности.
Наряду с озоном и кислородом, Н2О2 является экологически чистым окислителем,
образующим при восстановлении кислород и воду. Известно, что пероксид водорода в
химических реакциях взаимодействует с субстратами в виде интермедиатов (HO 2 - , HO2 · ,
HO·), активность которых отличается на несколько порядков [8]. Наиболее активными в
этом ряду являются HO· , наименее - HO2·. Преимуществом пероксида водорода, как
редокс-агента, относительно других окислителей, является его хорошая растворимость в
водных растворах с различным pH, а также высокий окислительно-восстановительный
потенциал.
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В системе Фентона H2O2 является окислителем, а Fe2+ выступает как катализатор.
Разложение H2O2 дает реакционно-способные OH˙ частицы, а Fe2+ способствует увеличению
скорости разложения H2O2.
Для проведения окисления реактивом Фентона сначала помещали пенографит в
дистиллированную воду, затем засыпали навеску FeSO4·7H2O и добавляли перекись
водорода. Перемешивали на магнитной мешалке при нагревании длительное время.
Наблюдали разделение частиц по размерам. В ИК-спектре обнаружены пики гидроксильной
и карбонильной групп слабой интенсивности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ 2-МЕТИЛАНТРАХИНОНА С МАТРИЦЕЙ
ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАНОВОГО КАУЧУКА СКТ
Езан А.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Кафедра органической и физической химии
ezanenok@mail.ru
Силоксановые полимеры и каучуки являются конструкционными материалами, широко
используемыми там, где требуется высокая стойкость к экстремальным воздействиям
обладающие высокой стойкостью к различного рода физическим и химическим
воздействиям – аэрокосмической, электротехнической, электронной, химической,
медицинской промышленности, в машиностроении. Но для практического использования
требуется их отверждение, которое требует жестких условий - применения токсичных и
взрывоопасных сшивающих агентов и катализаторов, высокой температуры или высоких доз
ионизирующих излучений, необходимости отсутствия кислорода воздуха [1, 2].
На кафедре органической и физической химии КемГУ разработан фотохимический
метод их отверждения, который заключается в облучении УФ светом полимерных
композиций, содержащих силоксановый каучук и ароматические карбонилсодержащие
фотоинициаторы. Предложенный способ позволяет в мягких условиях получать различные
тонкослойные изделия – термостойкие защитные и изолирующие покрытия и пленки [3-5].
Проведенные исследования показали, что скорость фотохимического отверждения
каучука СКТ в присутствии данных инициаторов зависит не только от их активности, но и от
степени их диспергации. Фотохимические процессы эффективно происходят только при
высокой степени диспергации реагирующих веществ – молекулярной, реализуемой только в
гомогенных растворах.
Но фотоинициаторы, наиболее активные из которых – производные антрахинона-9,10,
плохо совместимы с силоксановой полимерной матрицей и при получении полимерных
образцов в значительной мере выпадают в матрице в твердом виде. Образуется гетерогенная
система – твердый инициатор и гомогенный раствор инициатора в полимере. В результате,
при низких температурах отверждения значительная часть инициатора не участвует в
фотохимической реакции. Поэтому важной практической задачей является поиск условий
максимальной совместимости фотоинициаторов с полимерной силоксановой матрицей, в
частности – температуры, при которой инициатор полностью растворим в полимерной
матрице. Таким образом, температура растворения или совместимости инициатора является
очень важной величиной для подбора инициаторов фотоотверждения полимеров. Наиболее
подходящими инициаторами будут соединения с хорошей растворимостью в полимерной
матрице, а значит – с низкой температурой совместимости. Это позволит проводить
фотохимические процессы при более низкой температуре, упростить технологическое
оборудование, снизить энергозатраты.
Однако скорость растворения будет зависеть от целого ряда параметров: свойств
«растворителя» - полимера, свойств «растворяемого вещества» - инициатора, скорости
диффузии вещества в полимерной матрице и ее зависимости от температуры, концентрации
«растворяемого» вещества, скорости нагрева полимерной матрицы.
Другой важной величиной является температура начала кристаллизации инициатора из
полимерной матрицы, позволяющая оценить пределы температурной стабильности
гомогенной системы.
Целью данной работы было изучение процессов растворения и кристаллизации 2метилантрахинона (2-Me-Aq) – одного из наиболее активных фотоинициаторов, в матрице
полидиметилсилоксанового каучука СКТ.
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Исследования были проведены на тонкослойных образцах, получаемых смешением
толуольных растворов 2-метилантрахинона и СКТ с последующей сушкой. 2Метилантрахинон плохо растворим в СКТ и выпадает в виде характерных кристаллов (рис.
1а).

а

б

в

г

д
е
ж
з
-2
Рис. 1 Процессы растворения и кристаллизации 2-Me-Aq (10 моль/кг СКТ) в
полидиметилсилоксановом каучуке СКТ. Толщина слоя каучука - 0.2 мм
а) нагревание 5 ºС/мин (а - 28.8 ºС, б - 77.4 ºС, в - 90.7 ºС, г - 99.0 ºС)
б) охлаждение 5 ºС/мин (д - 51.7 ºС, е - 47.3 ºС, ж - 43.0 ºС, з - 36.8 ºС)
Исследованиями показано, что система полидиметилсилоксановый каучук СКТ – 2-MeAq ведет себя аналогично обычной системе жидкость (СКТ)-твердое вещество (2-Me-Aq) –
при нагревании наблюдается растворение 2-Me-Aq (рис. 1а-г), при охлаждении – выделение
его в виде кристаллов (рис. 1д-з).
Результаты исследований приведены в таблице 1.
Табл. 1.
Зависимость температур совместимости и кристаллизации 2-Me-Aq от его концентрации
и скоростей нагрева и охлаждения
Температура, 0С
Скорость нагрева/охлаждения,
0
С/мин
№

1
2

Стадия

Совместимость
Кристаллизация

Концентрация 2-Me-Aq,
моль/кг СКТ
10-2
10

-2

1/1

2/2

5/5

50,1

53,4

57,0

84,5

92,0

93,9

Совместимость
5,68×10-3
31,5 31,2
-3
Кристаллизация
5,68×10
77,4 83,2
Температура совместимости довольно стабильна и не зависит от толщины образца. Как
исследовало ожидать, температура совместимости и температура кристаллизации снижаются
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при уменьшении концентрации 2-метилантрахинона.
Найдено, что температура совместимости 2-метилантрахинона увеличивается при
увеличении скорости нагрева, что это связано с низкой скоростью диффузии молекул
инициатора в вязкой полимерной матрице. Предполагается, что наличие большого
гистерезиса между температурой совместимости и температурой кристаллизации вызвано
той же причиной.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЛЕЙ 1-АНТРАХИНОНИЛДИАЗОНИЯ С АКРИЛАМИДОМ
В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИЗАТОРОВ
Груненко О. К.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
grunenko415@yandex.ru
Разнообразная химия, относящаяся к синтезу производных антрахинона, насчитывает не
так уж много синтетических методов, позволяющих получать производные антрахинона с
усложненным углеродным скелетом. Одним из таких методов является реакция Меервейна,
которая представляет большой интерес как метод введения углеродных заместителей в
антрахиноновое ядро, так как позволяет использовать в качестве исходных соединений
аминоантрахиноны– доступные органические вещества. Переход от них к диазосолям
является достаточно простым, а сама реакция Меервейна не требует жестких условий
проведения и позволяет получать арил- и хлорарилзамещенные производные в одну стадию:
Ar
HC

C

CH C

Cl

ArN2Cl
Ar

HC

C

HCl N2

На протяжении долгого времени существовало мнение о том, что катализатором в
данной реакции могут служить исключительно галогениды меди, а другие соли диазония не
вступают в реакцию с непредельными соединениями. И лишь в начале 80-х годов стало
известно, что в реакцию Меервейна вступают также сульфаты, нитраты и тетрафторбораты
арилдиазония с образованием продуктов присоединения по кратной связи арильной группы
и аниона.
Применение хлоридов меди в качестве катализатора объясняли, прежде всего, низким
окислительно-восстановительным потенциалом системы:
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Cu+↔Cu2+
Позднее, группой ученых, исследовавших взаимодействие сульфатов и борфторидов
арилдиазония с алкадиенами, была предложена в качестве катализатора система
CuSO4−FeSO4, а также сделано предположение о том, что в качестве катализатора можно
использовать и соли железа (II). И, действительно, из всех других металлов переменной
валентности, кроме меди, сравнительно низким потенциалом перехода системы Mn↔Mn+1,
обладает Fe (0,77 В) [1]. В последние годы стали появляться статьи, касающиеся
модификации условий реакции Меервейна. В частности, японские химики предложили
использовать в качестве катализатора реакции комплекс нуль-валентного палладия [2].
Катализируемые палладием реакции имеют перед другими методами такие преимущества
как: высокий выход и незначительные ограничения в выборе заместителей в обоих
субстратах. Уникальное строение атома палладия позволяет ему легко образовывать πкомплексы и σ-связи с непредельными соединениями, что обуславливает каталитические
свойства палладиевых комплексов [3].
Однако в ряду антрахинона данная реакция изучена не достаточно хорошо. На кафедре
органической и физической химии в течение ряда лет проводятся исследования
взаимодействия солей α-анрахинонилдиазония (тетрафторборат, 1-гидросуфат, 1тетрахлоркупратантрахинонилдиазония) с непредельными соединениями в присутствии
солей меди
[3].
O (I)NH
O
N N
+
O
N2+Cl2
Нами проведены исследования разложения гидросульфата и тетрафторбората 1NaNO
2CuClМеервейна
2
CuClхлорида
антрахинонилдиазония 2в условиях реакции
в присутствии
меди (I) и
4
ацетон
HCl
Pd(PPh3)2Cl2, Указанные
диазониевые соли
были получены по описанным
в
литературе
2
методикам
[4].
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+
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-

NaBF
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H2SO4HCl

CuCl42-

ацетон

2

OO

O

OO

+
N2+BF 4Реакция Меервейна довольно
гладко
среде. Однако по
O
N
2 HSO 4протекает вOводно-ацетоновой
литературным данным в указанных условиях в качестве основного продукта получается
NaBF 4
NaNO 2
вещество, представляющее
собой результат реакции
сочетания диазосоли с ацетоном (I) [3].

H2SO4
O

N N

O
+

X

O

O
-

NO N CH2 C CH3

O
+ H3C C CH3
O

O

(I)

Подходящим растворителем при проведении реакции для антрахинонилдиазониевых
солей может быть уксусная кислота. В качестве непредельного соединения в данной работе
был использован акриламид.
При разложении тетрафторбората антрахинонилдиазония (II) в присутствии акриламида
в уксусной кислоте с CuCl в качестве катализатора было выделено небольшое количество
антрахинона и 1-оксиантрахинона. В качестве основного продукта получено вещество
желтого цвета (соединение III), т. пл.=165- 170 .
Структура соединения (III) не противоречит данным ИК- спектроскопии. В ИК- спектре
этого соединения наблюдаются полосы поглощения алкильных групп в области 2800 – 2900
, полоса поглощения NH2 - группы в области 3300 – 3500
, полоса поглощения при
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1640
, соответствующая С=О группе амида и полоса поглощения О-Н в области 3500 –
3700
, при 1680
наблюдается полоса поглощения карбонильной группы
антрахинона[5].

Разложение гидросульфата 1-антрахинонилдиазония в описанных условиях приводило к
образованию сложных смесей продуктов, в которых фиксировались хроматографически
антрахинон, продукты арилирования и др. При разложении тетрафторбората в качестве
индивидуальных веществ удалось выделить 1 – оксиантрахинон и антрахинон, которые были
идентифицированы сравнением с известным образцом. Попытки изменять температуру
процесса разложения соли диазония существенно не повлияли на состав продуктов реакции.
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anastasia-alenka@mail.ru
Известно, что гетероциклические производные антрахинона представляют практический
интерес, как соединения с потенциальной биологической активностью. Одним из способов
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получения такого рода соединений служит реакция ацетиленовой конденсации орто-галоген
замещенных аминоантрахинонов с последующей гетероциклизацией аминогруппы с тройной
связью.
Наибольшую активность в этих реакциях проявляют иодиды. Например, 1-амино-2иодантрахинон с фенилацетиленидом меди вступает в реакцию замещения иода на
ацетиленовый остаток. После внутримолекулярной циклизации полученного продукта был
синтезирован нафтоиндолдион (I) с высоким выходом.

Этот способ может быть применен для получения других производных антрахинона, в
которых молекула антрахинона конденсирована двумя гетероциклами. Если исходный
диаминоантрахинон содержит ацетиленовый остаток в орто-положении к каждой
аминогруппе, образуется гетероциклическое производное антрахинона, содержащее два
пиррольных кольца (II).

Если в молекуле антрахинона два ацетиленовых заместителя находятся в ортоположении к одной аминогруппе, возможно получение нафтоиндолдиона более сложного
строения. Синтез его осуществляли на основе 2-амино-1,3-дииодантрахинона.

Значительное различие в подвижности атомов иода
в α- и β-положении
антрахинонового ядра позволяет селективно проводить замещение при их одновременном
присутствии в аминоиодантрахинонах. Атом иода в α-положении 2-амино-1,3227
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дииодантрахинона замещается при действии фенилацетиленида меди в очень мягких
условиях – при комнатной температуре в течение 50 минут с небольшим избытком
фенилацетиленида меди.

Гетероциклизация соединения (IV) при кипячении в пиридине
в присутствии
металлической меди в течение 1 часа приводит к получению 4-иод-2-фенил-3H-нафто[2,3e]индолдиона-6,II (V).

В более жестких условиях при использовании каталитической системы замещается
фенилацетиленовым остатком атом иода в β-положении молекулы антрахинона. Реакцию
ацетиленовой конденсации проводили с терминальным фенилацетиленом в присутствии
палладиево-медного катализатора при температуре 1150 в течение 2 часов. При дальнейшем
кипячении полученного продукта (VI) с металлической медью в течение 45 часов в пиридине
образуется более сложная гетероциклическая система(III) с выходом 22%.

Атом хлора не удается заместить на ацетиленовый остаток даже в жестких условиях.

Так, 2-амино-3-иод-1-хлорантрахинон с избытком фенилацетиленида меди нагревали
при кипении в течение четырех часов. За ходом реакции осуществляли контроль с помощью
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тонкослойной хроматографии. После обработки реакционной массы получили 2-фенил-11хлор-1H-нафто[2,3-f]индолдион-5,10 (VII) с выходом 28%.
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РЕАКЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ДИГАЛОГЕНПРОИЗВОДНЫХ АМИНОАНТРАХИНОНОВ
Ощепкова Е.C., Трегубова А.К.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
katya.oschepkova@yandex.ru, anastasia-alenka@mail.ru

Наибольшее применение производные антрахинона нашли в качестве универсальных
красителей. Однако, иодпроизводные антрахинона из-за высокой стоимости иода в
промышленной химии практически не применяются, вследствие чего их синтезу
исследователями уделялось ограниченное внимание. И хотя в крупнотоннажном
производстве иодпроизводные антрахинона вряд ли смогут конкурировать с хлоридами и
бромидами, они имеют заметное преимущество перед ними в тонком органическом синтезе,
поскольку в различных каталитических реакциях нуклеофильного замещения галогена в
антрахиноновом ядре иодиды наиболее реакционноспособны, кроме того, некоторые из них
представляют самостоятельный интерес.
Для синтеза простейших иодантрахинонов используют известный препаративный метод,
заключающийся в диазотировании аминопроизводных антрахинона с последующей заменой
диазогруппы на иод. В настоящее время также хорошо изучен способ прямого иодирования
аминоантрахинонов смесью иода и иодноватой кислоты в среде уксусной кислоты, либо
диоксана.
Комбинируя эти способы синтеза стало возможным получение различных
дигалогенпроизводных аминоантрахинонов. Например, при использовании иодирующей
смеси в уксусной кислоте из 1- аминоантрахинона был получен 1-амино-2-иодантрахинон,
содержащий примеси исходного 1- аминоантрахинона и 2,4- дииод-1-аминоантрахинона.
Наилучшего результата удалось добиться при проведении реакции в среде диоксана.
Соединение (I), содержащее небольшую примесь 1-аминоантрахинона удалось очистить
методом колоночной хроматографии и перекристаллизации из диоксана. Выход составил
55.3%.

Реакцию диазотирования 1-амино-2-иодантрахинона проводили в концентрированной
серной кислоте нитритом натрия, растворенным в небольшом количестве серной кислоты.
После кипячения полученной диазосоли с раствором иодида калия и очистки полученного
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осадка методом колоночной хроматографии получили 1,2-дииодантрахинон (II) с выходом
59%.

Эти способы введения атомов иода пригодны и для других производных антрахинона.
Так, иодирование 2-амино-1-хлорантрахинона избытком иодирующей смеси в среде
уксусной кислоты приводит к 2-амино-3-иод-1-хлорантрахинону (III). После очистки выход
продукта составил 31,7%.

Реакцию иодирования удалось провести с диаминоантрахинонами, содержащими две
аминогруппы в одном либо в разных кольцах исходных соединений. Например, 2,3диаминоантрахинон с избытком иодирующей смеси в среде уксусной кислоты превращается
в 2,3-диамино-1-иодантрахинон (IV) с выходом 44%.

Получение дииодзамещенного 1,2-диаминоантрахинона оказалось невозможным. Это
связано, очевидно, с легким окислением исходного диамина.
1,5-диаминоантрахинон в аналогичных условиях вступает в реакцию с образованием 1,5диамино-2,6-дииодантрахинона (V) с выходом 17,5%.

Полученные продукты используются в дальнейшем для получения более сложных
соединений антрахинона, имеющих практически полезные свойства.
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Как показали ранее проведенные исследования на кафедре органической и физической
химии КемГУ фотохимический метод обработки является эффективным способом
отверждения и модификации свойств различных типов полимеров, в частности,
высокомолекулярных силоксановых полимеров и каучуков [1-3]. Он заключается в
облучении УФ светом полимерных композиций, содержащих силоксановый каучук и
ароматические карбонилсодержащие фотоинициаторы, что позволяет в мягких условиях
получать различные тонкослойные изделия – термостойкие защитные и изолирующие
покрытия и пленки, композитные и наполненные материалы.
Однако фотохимические процессы эффективно происходят только при высокой степени
диспергации реагирующих веществ – молекулярной, реализуемой в гомогенных растворах.
Но фотоинициаторы, наиболее активные из которых – производные антрахинона-9,10, плохо
совместимы с силоксановой полимерной матрицей и при получении полимерных образцов
большая их часть выпадает в матрице в виде характерных твердых кристаллов (рис. 1).

Рис. 1 Кристаллы 2-Me-Aq (10-2 моль/кг СКТ) в полидиметилсилоксановом каучуке СКТ
(увеличение в 200 раз)
В процессе фотолиза инициатор диффундирует из кристаллов в полимер и только после
этого участвует в фотохимических превращениях. Поэтому скорость фотохимических
реакций будет зависеть от скорости диффузии фотоинициатора в полимерной матрице и
максимальной его концентрации.
Но, в связи с физическим состоянием силоксановой полимерной матрицы, которое
представляет собой очень вязкую жидкость, в настоящее время отсутствует надежный метод
изучения диффузии добавок в таких материалах.
Целью данной работы было исследование возможности изучения диффузии наиболее
активных фотоинициаторов - антрахинона (Aq) и 2-метилантрахинона (2-Me-Aq) в матрице
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высокомолекулярного полидиметилсилоксанового каучука СКТ методом электронной
спектроскопии УФ и видимого диапазона.
Исследования были проведены на тонкослойных образцах, толщиной 0,1 мм,
получаемых поливом толуольного раствора СКТ на кварцевые пластинки с последующей
сушкой. Порошкообразный фотоинициатор наносился на центр образца в очень малом
количестве в виде маленького пятна. За процессом его диффузии в полимерную матрицу
наблюдали путем получения спектров его поглощения в диапазоне 200-300 нм через
определенные промежутки времени с использованием спектрофотометра СФ-2000.
Исследованиями зафиксирован постоянный рост оптической плотности образца со
временем, что связано с процессом перехода молекул фотоинициатора из твердого кристалла
в полимерную матрицу с последующей их диффузией вглубь полимера. При длительном
выдерживании оптическая плотность выходила на плато, что говорит о насыщении
полимерной матрицы СКТ фотоинициатором.
Показано различие в скоростях диффузии Aq и 2-Me-Aq в матрице СКТ и их
совместимости с ней.
Таким образом, дальнейшие исследования в данном направлении открывают
перспективу разработки метода получения количественных данных по скорости диффузии и
совместимости добавок в полимерных матрицах.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
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ОЦЕНКА ВОЗРАСТА МОГИЛЬНЫХ МАСОК МЕТОДОМ
ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ДАТИРОВАНИЯ
Тимофеева Е.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Totysheva.msk@mail.ru
Одна из главных проблем развития геологической науки и практики является получение
временных привязок, происходящих событий.
Для изучения археологических артефактов, получения объективной информации об их
возрасте используются различные методы, которые до недавнего времени применялись
только в физике или химии. Каждый из методов имеет свои границы применения,
используется для определенных объектов датирования и требует выполнения требований
предъявляемых к образцам и к отбору образцов [1].
На кафедре физической химии КемГУ разрабатывается методика датирования
археологической керамики с использованием термолюминесцентного анализа и аппаратуры,
применяемой в индивидуальной дозиметрии [2].
В качестве объекта исследования в данной работе использовались погребальные маски с
раскопок 2015 г. вблизи деревни Шестаково, Курган 1 (Кемеровская область), которые были
предоставлены сотрудником Института Экологии человека Павлом Германом, в виде
осколков от трех погребальных масок (№123, № 728, №931). Ранее эти объекты не
анализировались методов термолюминесцентного анализа. Применение радиоуглеродного
датирования к погребальным маскам неэффективно из-за отсутствия в их составе
органической составляющей.
Измерение кривых термолюминесценции необлученных и облученных проб
проводилось на модифицированном дозиметрическом комплексе ДТУ-01М (скорость
регистрации: 2 ºС/сек). Облучение подготовленных навесок определенной дозой излучения
проводилось на гамма установке РХМ-γ-20. Измерение ТЛ облученных образцов
проводилось не менее чем через пять суток после облучения, для спадания
низкотемпературных пиков ТЛ. Для каждого образца измерялись не менее трех
параллельных навесок и результаты измерения усреднялись. Усредненные кривые ТЛ
необлученных образцов представлены на рис. 1.

Рис.1. Усредненные кривые ТЛ необлученных образцов.
Как видно из
графиков, только для одного образца наблюдается надежно
регистрируемый максимум ТЛ в области 270 С. Два других образца, вероятно, имеют более
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высокотемпературные максимумы, на фоне которых более низкотемпературные не
выделяются. Методика предполагает сравнение интенсивностей сигналов облученных за
счет природного фона и в лабораторных условиях проб, при котором цвет образца и разный
минералогический состав при условии идентичности выполнения измерений не оказывает
существенного влияния на датировку. На следующем рисунке приведены средние значения
ТЛ необлученного и облученного дозой 40Гр, а также разностная ТЛ, полученная за счет
облучения.
Интенсивность ТЛ, отн. ед.
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Рис. 2 Зависимость интенсивности от температуры необлученного, облученного и
разницы для образца №123
Видно, что облучением наводняться в основном низкотемпературные максимумы в
области 140 и 200 нм. Интенсивность максимума 270 нм слабо меняется под действием
облучения дозой 40 Гр. Попытаемся проанализировать полученные результаты. Для
максимума 270 С при средней температуре 0 С, характерной для захороненных масок, время
жизни ловушки обеспечивает накопление и сохранность информации примерно составляет
4*105 лет [2]. По этому максимуму можно оценить возраст исходного геологического
материала для изготовления маски и сделать заключение, что при ее изготовлении
геологический материал не проходил высокотемпературную обработку, т.е. не отжигался.
Оценка возраста гипса из которого изготовлена маска дает величину ~80-100 тыс. лет.
Наличие слабого сигнала необлученного образца в области низкотемпературного пика около
200С, для которого глубина ловушки может обеспечить сохранение информации не более
чем пару тысяч лет дает возможность оценить возраст самой маски после ее изготовления и
захоронения величиной 2300 лет. В качестве погрешности оценки возраста следует принять
относительную погрешность в 10 %, т.е оценка возраста маски 2300±230 лет.
Выводы:
Изучена техническая возможность регистрации ТСЛ ненарушенного гетерогенного
объекта на основе кальцита (погребальные маски).
Проведена оценка возможности определения возраста археологических масок № 123 с
помощью методики термолюминесцентного датирования.
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В качестве перспективных методов датирования археологических объектов
рассматриваются методы, применяемые в физикохимии для исследования продуктов
радиационно-химических реакций (термостимулированная люминесценция – тсл,
электронный парамагнитный резонанс – эпр). одним из наиболее простых и, в тоже время
наиболее чувствительных методов регистрации носителей зарядов, накапливающихся под
воздействием природного радиационного фона или искусственного облучения в твердых
телах, является тл [1-5].
Термолюминесцентное датирование обычно используется для датирования керамики и
объектов из обожженной глины возрастом от 50 до 20 000 лет [6]. Термолюминесцентное
датирование также используется при изучении кремниевых материалов для изготовления
инструментов, найденных в скальных укрытиях и захоронениях каменного века.
Объектом исследования в данной работе термолюминесцентным методом был выбран
образец керамики № 47 с раскопок памятника долгая-1 кемеровской области в окрестностях
новоромановской писаницы.
Комплекс древних городищ, расположенный в пойме реки долгая, на правом берегу реки
Томи, открыт в 2012 году экспедицией института экологии человека под руководством А.Г.
Марочкина. на достаточно небольшой площади высокой прибрежной террасы расположены
открытые археологами семь древних городищ, самое раннее из которых, как утверждают
ученые, относится к шестому тысячелетию до н.э., а самое позднее к периоду 12-14 века
нашей эры.
На данном памятнике археологами был обнаружен комплекс Крохалевской культуры
(первая половина ii тыс. до н.э.), которая была связана с металлопроизводством.
крохалевский период известен керамическими сосудами достаточно простой, плоскодонной
формы. одна из интересных, узнаваемых черт крохалевского керамического производства —
«ложнотекстильное» декорирование поверхности сосудов. при лепке сосуда его внутренняя
и внешняя поверхности выбивались рубчатой колотушкой либо кусочками ткани с помощью
наковаленки.
В
результате
отработки
методики
проведения
измерений
термолюминесцентным методом выявлено, что лучшие результаты получаются при
использовании порошкообразных проб, таким образом, достигается более равномерный
нагрев, размер ≤0,4 мм.
Регистрация ТЛ природной и облученных тестовой дозой образцов проводилась с
помощью модифицированного термолюминесцентного комплекса дту-01м, с выбранным,
одним и тем же режимом работы как при измерении фона. Было проведено по 5 измерений
каждого из образцов. пример зарегистрированной усредненной по 5 параллельным
измерениям кривой ТЛ и среднего отклонению представлены на рис.1
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Рис.1. Усредненная кривая ТЛ необлученного образца керамики №47.
Видно, что сигнал в температурном интервале 170-240 С достаточно слабый с сильным
возрастание интенсивности в более высокотемпературной области (выше 300 С). Важной
характеристикой, оказывающей влияние на интенсивность ТЛ, является минералогический
состав археологического объекта (например, наличие кальцитов, флюоритов и др.
обладающих высокой чувствительностью к облучению сильно увеличивает интенсивность
ТЛ).
Облучение подготовленных навесок проводилось на гамма установке РХМ-γ-20.
Измерения интенсивностей ТЛ проводилось через пять суток после облучения для спада
интенсивности ТЛ низкотемпературных пиков. Для определения дозы облучения рядом с
навесками пробы располагались детекторы ТЛД-К, по которым и определялась доза
облучения.

Рис.2. Усредненная кривая ТЛ облученного дозой 20 Гр образца керамики №47.
Видно, что интенсивность ТЛ низкотемпературной части кривой существенно выросла, а
высокотемпературной части незначительно подросла..
На рис.3 приведены результаты измерения облученной дозой 20 Гр и необлученного
порошка образца№47, а также разницы, т.е ТЛ сигнала наведенного лабораторным
облучением. Видно, что выше температуры 280С т.е. для наиболее высокотемпературной
части ТЛ доза облучения 20 Гр практически не вызывает изменения в спектре. Это значит,
что в пробе присутствует составляющая, ловушки которой находиться в насыщении, т.е
четвертичные отложения необожженной глины из которой изготавливалась керамика.
Низкотемпературный пик, появляющийся после облучения в районе 120 С отсутствует в
необлученной керамике.
Из расчета времен жизни ловушек, ответственных за определенные пики можно
заключить, что отсутствие пика свидетельствует о возрасте более десятка лет [6].
Четко выделяющийся по разнице облученного и необлученного образца наведенный
облучением максимум в области 240 С может быть рабочим при оценке возраста 7*103-105
лет (у нас при выбранном режиме измерения сдвиг по температуре примерно 30 С, значит
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истинная температура 240 это 270С). Если предположить дренирование данного пика до
захоронения за счет УФ или незначительного отжига керамики при сушке, то накопление
радиационных дефектов в пике началось только после захоронения керамики.
С учетом данного предположения возраст можно оценить по этому пику и он составляет
4200 лет. Ввиду плохого выделения пика на необлученном образце, среднем отклонении в
3% при измерении облученного и необлученного образца, погрешности при определении
дозы облучения и дозы в месте раскопок порядка 2% общая точность определения дозы
составляет порядка 90%. Т.е можно надежно гарантировать возраст захоронения керамики
цифрами 4200±420 лет. Такая оценка согласуется с представлениями археологов о возрасте
данной керамики исходя из исторических методов его оценки.
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Хром относится к наиболее распространенным переходным металлам, даже небольшая
примесь которого сильно влияют на оптические характеристики материалов. Наиболее
распространенными соединениями хрома являются те, где хром проявляет степень
окисления +2, +3, +6 и его элементарная форма. Двухвалентный хром в большинстве
соединений нестабилен, поскольку легко окисляется воздухом до трехвалентной формы,
следовательно, существенное влияние на человека и окружающую среду могут оказывать
трехвалентный и шестивалентный хром. Эти две формы хрома обладают разными
свойствами и биологическими воздействиями на живые организмы. Трехвалентный хром в
небольших концентрациях представляет собой питательный элемент, а шестивалентный
обладает токсическим действием [1].
Красный цвет рубина (основа Al2O3) определяется примесью ионов хрома. Содержание
трехвалентного Cr2O3 в густо окрашенных образцах может достигать 4%. На оттенки цвета
влияет повышение содержания примеси ионов железа, ванадия и др. Диагностика
благородных корундов затруднена тем, что существует значительное число минералов,
применяемых в качестве их имитаций или просто очень напоминающих их. Диагностика их
производится по физическим свойствам и включениям. Ювелирные свойства топазов (Al2[SiO4](Fе(OH)2), также определяются наличием примесей Fe2+, Fe3+, Ti, Cr, V. Примесь
Cr2O3 наряду с Fe2O3, V2O3 и играет большую роль в окраске и качестве драгоценных
изумрудов Be3Al2(SiO3)6. Зеленый цвет изумруда обусловлен именно наличием в нем
примеси хрома Cr. Типичные изумруды содержат 0,14% хрома Cr, 0,12% железа Fe и 0,05%
ванадия V.
Очень важное применение хрома, связано с выращиванием искусственных рубинов,
которые используются в качестве активных сред (оксид алюминия с примесью 0,05% хрома)
лазеров. Атомы хрома обуславливают лазерные переходы (излучение) с длиной волны 693
нм.
При аналитических исследованиях только спектрофотометрические методы определения
позволяют проводить определение хрома в разных валентных состояниях, т.е. хрома (VI) и
хрома (III) в природной и питьевой воде. Однако в существующих гостированных методиках
определения хрома не изучаются спектры поглощения сред, а предусматривается перевод
хрома из одной формы в другую (например, в химической реакции с дифенилкарбазидом). В
методике производится фотометрирование на определенной длине волны образовавшихся
окрашенных форм соединений [2].
В данной работе проведено исследование оптического поглощения и люминесценции
хромсодержащих соединений в растворах и твердой фазе. Исследование спектров
поглощения проводилось на спектрофотометре Shimadzu UV-1700 с двулучевой оптической
схемой измерений в диапазоне длин волн 190-1100 нм. Ширина спектральной щели – 1 нм.
Применялись кюветы с разными толщинами 1, 0,196 и 0,102 см.
На рисунке 1 приведены зарегистрированные нами спектры поглощения растворов
соединений трех и шестивалентного хрома в дистиллированной воде при концентрации
соединений хрома в воде 1 г/л.
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Рис.1.Спектры соединений трех и шестивалентного хрома при концентрации 1 г/л.
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Видно, что коэффициенты поглощения (молярные коэффициенты экстинкции) для
наиболее интенсивных полос шестивалентного и трехвалентного хрома отличаются ~400 раз.
Молярные содержания шестивалентного и трехвалентного хрома в исследуемых
соединениях отличаются ~ в 4 раза. Соответственно коэффициенты молярной экстинкции
отличаются ~ в 100 раз. Из сравнения видно, что по спектрам оптического поглощения
можно надежно идентифицировать трехвалентное и шестивалентное состояние хрома в
водных растворах. Оценены нижние пределы регистрации трех и шестивалентного хрома
прямым методом изучения спектров поглощения. Коэффициенты молярной экстинкции
составили соответственно 2650 и 17 л/моль*см, а минимальные концентрации для
шестивалентного хрома ~0,1 мг/л, а трехвалентного ~15 мг/л.
Люминесцентные исследования проводились с использованием люминесцентного
спектрометра «Флюорат 02 – Панорама» [3]. В качестве объектов исследования были
использованы твердотельные образцы, содержащие примесь хрома.
Для идентификации природы центров излучения, были исследованы спектры
возбуждения люминесценции и спектры люминесценции термолюминесцентного детектора
ТЛД-500. Четко установлено, что в анион-дефектных кристаллах корунда доминирующим
типом собственных дефектов анион-вакансионного типа являются F+и F-центры. Условия
измерения (длительность стробирования и задержка строба) подбирались согласно кинетики
процесса люминесценции [4].
На рис 2 приведено сравнение возбуждения люминесценции в образцах рубина с
концентрацией хрома ~ 1% и детектора ТЛД-500. Видно, что концентрации хрома
отличаются в 1000 раз, т.е. в детекторе концентрация хрома составляет ~ 10-3 % .
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Рис. 2. Спектры возбуждения люминесценции хрома (длина волны регистрации 695 нм,
длительность строба 1000 мкс, задержка строба 50 мкс): 1-кристалл рубина Al2O3-Cr, 2ТЛД-500К.
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Близкие концентрации хрома содержит чистый для хроматографии порошок оксида
алюминия, спектр возбуждения и люминесценции которого приведен на рис. 3.
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Рис. 3. Спектр возбуждения и люминесценции хрома (длина волны регистрации 695 нм,
длительность строба 1000 мкс, задержка строба 50 мкс), применяемого в хроматографии
порошка Al2O3
В хроматографическом порошке корунда наряду с люминесценцией 694 нм наблюдается
узкая полоса вблизи 680 нм, обусловленная предположительно примесью марганца.
Концентрация хрома в хроматографическом порошке корунда примерно совпадает с его
концентрацией в дозиметрическом аниондефектном оксиде алюминия.
Таким образом, люминесценция может служить надежным и быстрым способом оценки
чистоты используемых для хроматографии материалов.
Совместное изучение спектров поглощения, возбуждения люминесценции и
люминесценции в разные полосы поглощения в разных временных окнах позволяет с
большой надежностью идентифицировать природу окраски ювелирных камней и в
специальных исследованиях отличать синтетические аналоги от природных самоцветов [5].
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Вода является уникальным веществом, определяющим возможность зарождения и
существования жизни всех существ на Земле. Она играет роль универсального растворителя,
в котором в природе происходят главные химические и биохимические процессы. Вода
достаточно хорошо растворяет как органические, так и неорганические вещества,
обеспечивая как высокую скорость химических реакций в ней, так и высокую сложность
образующихся соединений.
Несмотря на большое количество воды на Земле, наиболее ценной ее части – пресной
воды, довольно мало – по различным подсчетам, 2,5-3%%. К тому же она постоянно
подвергается интенсивному загрязнению токсическими веществами промышленного и
бытового происхождения.
К одним из основных ее загрязнителей относятся нефть и продукты ее переработки
(нефтепродукты), которые в процессе добычи, транспорта, обработки и потребления
постоянно соприкасаются с окружающей средой.
Основными источниками загрязнений нефтью и нефтепродуктами являются
добывающие предприятия, системы перекачки и транспортировки, нефтяные терминалы и
нефтебазы,
хранилища
нефтепродуктов,
железнодорожный
транспорт,
речные
нефтеналивные танкеры, автозаправочные комплексы и станции. Объемы отходов
нефтепродуктов и нефтезагрязнений, скопившиеся на отдельных объектах, составляют
десятки и сотни тысяч кубометров.
Обеспечение
экологической
безопасности,
контроль
над
соблюдением
природоохранного законодательства невозможны без функционирования системы
мониторинга, решающей проблему оценки и прогноза загрязнения биосферы.
Понятие «нефтепродукты» имеет два значения – техническое и аналитическое. В
техническом значении нефтепродукты – это товарные сырые нефти, прошедшие первичную
подготовку на промысле, и продукты переработки нефти и сопутствующего газа,
используемые в различных видах хозяйственной деятельности: авиационные и
автомобильные бензины, реактивные, тракторные и осветительные керосины, дизельное
топливо, мазуты, растворители, смазочные масла, гудроны, нефтяные битумы и другие
нефтепродукты (парафин, вазелин, нефтяной кокс, присадки, нефтяные кислоты и др.). Все
они представляют собой смеси углеводородов, различающихся размером молекул.
В аналитическом значении к нефтепродуктам относятся неполярные и малополярные
углеводороды, растворимые в гексане и не сорбирующиеся оксидом алюминия. Под это
определение попадают практически все топлива, растворители и смазочные масла, но не
попадают тяжелые смолы и асфальтены, являющиеся постоянными компонентами нефти и
битумов, а также ряд веществ, образующихся в результате микробиологических и физикохимических процессов из нефтепродуктов при их длительном нахождении в почвах [1].
Проблема загрязнения воды очень актуальна для такого промышленного региона России,
как Кузбасс, с его большой общей плотностью населения и высокой степенью урбанизации.
Целью исследования была оценка степени загрязнения нефтью и нефтепродуктами ряда
рек Кузбасса. В качестве метода исследования использовалась инфракрасная
спектрофотометрия с предварительным выделением нефтепродуктов из воды с помощью
экстракции и их хроматографической очисткой. Данный метод основан на измерении
интенсивности поглощения С-Н связей нефтепродуктов в инфракрасной области спектра
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(2930±70) см-1. Диапазон измерений от 0,02 до 2 мг/дм3 (в пробах питьевых, природных и
очищенных сточных вод) [2].
Исследования проводились с марта по декабрь 2017 г. на реках Мрас-Су (г. Мыски), Уса
(г. Междуреченск), Томь (г. Новокузнецк, г. Кемерово, поселок Металлплощадка),
Искитимка (г. Кемерово).
Результаты исследований приведены на рис. 1.

Рис. 1. Сравнительные результаты определения нефтепродуктов в поверхностной воде
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 предельно допустимая концентрация (ПДК)
нефтепродуктов для питьевых вод 0,05 мг/дм3 [3].
Как показали исследования, концентрация нефтепродуктов за период наблюдения
изменяется в широких пределах, причем загрязненность ими рек Кузбасса высокая.
Максимальные значения были зафиксированы на реке Уса (г. Междуреченск) – до 2,46 ПДК.
Постоянное значительное превышение ПДК наблюдалось также на реках Томь (в районе г.
Новокузнецк) и Искитимка (г. Кемерово) – до 1,4 ПДК. Значения концентрации
нефтепродуктов близкие к 1 ПДК наблюдались в реке Томь (г. Кемерово, п.
Металлплощадка), Минимальные значения загрязнения вод нефтепродуктами (ниже 1 ПДК)
были зафиксированы на реке Мрас-Су (г. Мыски).
Литература и источники
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Вода – важнейший ресурс для поддержания жизни и источник всего живого на Земле и,
пожалуй, основной продукт питания человека. Поэтому состояние водных объектов,
особенно являющихся источниками питьевой воды для населения, одна из главных текущих
экологических проблем. С каждым годом значимость этой проблемы увеличивается.
В различных местах проживания населения различают централизованные и
нецентрализованные источники системы питьевого водоснабжения. Источниками
централизованного водоснабжения являются поверхностные и подземные воды, прошедшие
определенную пробоподготовку. В сельской местности преобладает использование в
питьевых целях сооружений и устройств систем децентрализованного хозяйственнопитьевого водоснабжения.
В многообразии методик и способов определения качества питьевой воды наиболее
распространенными являются оптические методов исследования, предполагающие перевод
определяемых примесей методами мокрой химии в поглощающие комплексы. В данной
работе изучаются спектры поглощения питьевых вод, отобранных в разных населенных
пунктах Кемеровской области, без отсутствия воздействия на них любых внешних
воздействий. Измерения проводились при помощи спектрофотометра «SHIMADZU UV1700», в диапазоне 190-1100 нм, с разрешением 1 нм, диапазон регистрации оптической
плотности 0,003-4.
Измерения проводились в кюветах толщиной 1 и 0,102 см и приводились к толщине
слоя 1 см. В случае, когда даже в кювете 0,102 см не удалось промерить поглощение,
производилось разбавление пробы дистиллированной водой.
Измеренные спектры сравнивались со спектром поглощения дистиллированной воды.
Способность к поглощению зависит от электронного строения молекул и, обычно, ее
связывают с наличием в молекуле хромофорных групп, обусловливающих поглощение
электромагнитного излучения. Доля поглощенного света связана с концентрацией
поглощающего вещества в соответствии с основным законом светопоглощения БугераЛамберта-Бера:
Таким образом, при загрязнении воды определенными хромофорами это будет
непосредственно наблюдаться в спектрах оптического поглощения, измеряемых в широком
диапазоне длин волн. Наличие взвешенных частиц в воде будет приводить к увеличению
поглощения по всей области изучаемого спектра.
На рис. 1 приведены спектры поглощения питьевой воды, отобранной в пгт.
Промышленная, а также п. Плотниково Кемеровской области. У воды, отобранной в поселке
Промышленная наблюдается увеличение поглощения в области 200-210 нм, что может быть
обусловлено наличием в воде нитрат-аниона на уровне 2 мг/л (рис.2).
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Рис. 1 Спектры поглощения вод, отобранных в пгт. Промышленная и п. Плотниково
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Рис.2. Разница в поглощении вод в пгт. Промышленная и п. Плотниково

На рис 3 приведены спектры поглощения неизмененных непосредственно отобранных
проб воды из кранов 1 и 2 в с. Ариничево.
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Рис.3. Спектры поглощения вод, отобранных в с. Ариничево
Поглощение воды из крана 1, удалось измерить, только используя кювету 0,102 см, или
используя разбавление исходной воды дистиллированной в соотношении 1:40. Поглощение с
максимумом 202 нм однозначно связано с нитрат ионом, что подтверждается также и
наличием слабого поглощения 300 нм. По обеим полосам поглощения с учетом
коэффициентов молярной экстинкции концентрация нитрат ионов в воде крана 1 более, чем
в 5 раз превышает ПДК. Вода из кранов с. Ариничево отбирается и исследуется нами уже на
протяжении 2 лет. Никаких улучшений качества воды, поставляемой населению, не
происходит.
Смертельная доза нитратов для человека составляет 8-15 г; допустимое суточное
потребление по рекомендациям ФАО/ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) - 5
мг/кг массы тела или 300 мг для человека массой 60 кг. [3]. Таким образом, взрослый
человек с массой тела 60 кг выпивая в сутки 1 литр воды из крана с. Ариничево получает
суточную допустимую дозу нитратов. Накапливаясь в организме человека, нитраты
вызывают метгемоглобинемию, т.е. реагируют с гемоглобином крови, образуя
метгемоглобин. Это вещество в отличие от гемоглобина не переносит кислород, что
приводит к кислородному голоданию тканей. Нитраты губительно воздействуют на нервную,
сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и другие органы. Особую
опасность нитраты представляют для маленьких детей, у которых еще не сформирована
восстанавливающая ферментная система.
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Введение
Термолюминесцентная дозиметрия (ТЛД) в настоящее время является одной из самых
универсальных методов оценки дозы ионизирующего излучения. Разнообразие материалов,
которые можно применять в ТЛД и их различные физические формы позволяют определить
поглощенные дозы радиации данным методом практически в любых материалах.
Термолюминесценция возникает после облучения ИИ практически во всех природных и
синтезированных твердотельных материалах, особенно изучена она в материалах на основе
оксидов металлов. К примеру, стеклянный дисплей от мобильных телефонов можно
использовать как личный дозиметр, и по его ТЛ определить дозу облучения, если
произойдет авария, связанная с ионизирующей радиацией. Чувствительность к излучению у
разных материалов варьируется в очень широких пределах, и лучшие ТЛ детекторы
позволяют определять дозы начиная с 1 мкГр, в основном существующие дозиметры имеют
нижние пределы регистрации доз в 10 -100 мкГр, что вполне удовлетворяет требованиям и
индивидуальной и аварийной дозиметрии. Поиск наиболее оптимальных сочетаний важных
дозиметрических характеристик материала для ТЛ детекторов не прекращается и в
настоящее время.
Аппаратура и образцы исследования
В данной работе
были изучены фото и термолюминесцентные
материалы
порошкообразных и стеклокерамических образцов
перспективных для создания
термолюминесцентных дозиметров ионизирующего излучения.
В качестве измерительного прибора
для исследования термолюминесценции
использовался модифицированный дозиметрический комплекс ДТУ-01М, в качестве
прибора для измерения спектров фотолюминесценции
спектрометр «Флюорат- 02Понорама.
Экспериментальная часть:
Проводились измерения термолюминесценции синтезированных в Институте стекла на
основе натрий силикатных стекол порошков, а также приготовленных из облицовочных
плиток , изготавливаемых Анжерской стекольным заводом образцов. Было исследовано 11
различных порошков, после их изодозного облучения рентгеновским излучением (доза
порядка 0,01 Гр). По результатам исследования были выделены три основных группы:
1. Хорошо люминесцирующие порошки
2. Порошки, обладающие примерно вдвое меньшей ТЛ
3. Нелюминесцирующие.
Кроме порошков исследовалась люминесценция
осколков натрий силикатной
стеклокерамики, массой порядка 10-20 мг.
На рис. 1 приведены усредненные кривые термовысвечивания порошков трех групп при
изодозном облучении.
Лучшие ТЛ свойства продемонстрировали образцы облицовочных плиток Анжерского
стекольного завода.
На рис. 2 приведены кривые термовысвечивания разных образцов стеклокерамики
завода по микроосколкам.
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Рис.1. Зависимость интенсивности термолюминесценции от температуры для
порошкообразных проб.
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Рис.2. Зависимость интенсивности термолюминесценции от температуры для осколков.
Идентичные по внешним признаком облицовочные плитки 1 и 4 обладают существенно
разной ТЛ.
Максимальную ТЛ имеет образец стеклокерамики со дна печи (т.е.
подвергающийся максимально высоким температурам переплавки). Переплавка плитки 4
немного увеличивает ТЛ. Таким образом температурный режим термообработки оказывает
существенное влияние на ТЛ характеристики образца. Элементный состав
люминесцирующий плитки отличается примерно в 1.5-2 раза большим содержанием
кальция железа, хрома марганца и циркона, в 1,5 раз меньшим содержание титана и никеля и
повышенным в 30 раз содержанием стронция. Однако в наиболее хорошо
люминесцирующих образцах содержание стронция несколько меньше, чем в средне
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люминесцирующих. Т.е. есть определенная оптимальная концентрация стронция,
обеспечивающая высокий выход люминесценции.
В спектрах фотолюминесценции образцов выделяются две основных полосы
люминесценции. Плитка №4 (не люминесцирующая) сильно отличается и по спектру
фотолюминесценции и по интенсивности.
Выводы
В ходе экспериментов были обнаружены наиболее перспективные материалы для ТЛ. По
спектрам термолюминесценции образцы, обладающие высокой люминесценцией это дно
печи и переплав (лепнина) люминесцирующей облицовочной плитки.
Высокий выход ТЛ вряд ли связан напрямую с определенной примесью, а скорее
определяется особенностями технологии производства, обеспечивающей создание
дорадиационных дефектов и оптимальное вхождение примесей, компенсирующих эти
дефекты.
Научный руководитель- к.ф.-м.н., доцент Алукер Н.Л., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 543.421/.422
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИИ И
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Третьякова Д. В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
treta.dasha@mail.ru
В работе был проведен спектрометрический анализ проб воды. Пробоотбор проводился на
территории Республики Хакасия и Кемеровской области. В спектрах поглощения было
выявлено наличие нитрит и нитрат иона и фенол.
SPECTRAL ANALYSIS OF WATER OF THE REPUBLIC OF KHAKASIA AND THE
KEMEROVO OBLAST
Tretyakova D. V.
Kemerovo State University
treta.dasha@mail.ru
Spectrometric analysis of water samples was carried out in the work. Sampling was conducted
on the territory of the Republic of Khakassia and the Kemerovo region. In the absorption spectra,
the presence of nitrite and nitrate of the ion and phenol was revealed.
На сегодняшний день водная оболочка земли очень загрязнена. По вине человека в воду
попадают: нефтепродукты, пестициды, лекарства, фосфаты, нитраты и другие соли,
радиоактивные изотопы, поверхностно-активные соединения. Расширенный анализ воды
является чрезвычайно дорогим и труднозатратным и, зачастую, не обеспечивает высокой
надежности полученных результатов.
Фотометрический анализ воды эффективен при проведении экологического и
производственного контроля. Вода питьевая, природная, техническая, промышленные стоки
- в любом из перечисленных случаев анализ позволит с высокой точностью узнать
качественный, а зачастую и количественный состав химических и биологических
загрязнений.
Метод абсорбционной спектроскопии, имеющая дело со спектрами, характеризующими
способность вещества поглощать энергию электромагнитного излучения. Электронная
спектроскопия молекул (УФ-спектроскопия и спектроскопия в видимой области спектра)
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применяется для установления структуры органических и биологически активных
соединений, анализа смесей веществ.
В области электронной спектроскопии молекул установлены многочисленные
спектрально-структурные корреляции по важнейшим классам органических и биологически
активных соединений. По положению максимума поглощения и по форме абсорбционной
кривой можно судить об имеющейся в веществе определенных молекул и отдельных
структурных фрагментов.
Целью данной работы является фотометрический анализ непосредственно отобранных
проб воды без их пробоподготовки.
Для исследования водных проб использовался метод измерения спектров оптического
поглощения в диапазоне длин волн 190-1100нм. Измерения проводились
на
спектрофотометре «Shimadzu UV -1700». [1]. Пробы воды отбирались в разных районах
Республики Хакасия и Кемеровской области, приуроченных к местам проведѐнного ранее
дозиметрического контроля.
На рис. 1 приведены спектры поглощения вод: водопроводные и отобранные из разных
водных поверхностных источников в двух спектральных окнах проведения измерения. На
рис. 2. Приведены спектры вод из колодцев.
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Рис. 1 Спектры поглощения отобранных поверхностных и водопроводных вод. Слева в
спектральном окне 190-390 нм, справа 290-690 нм. 1- ручей Улень, 2- река Енисей, 3скважина п. Улень, 4- водопроводная вода г. Черногорск, 5-водопроводная вода г. Кемерово.
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Рис. 2. Спектры поглощения вод из колодца и бутелированной.
1-Колодец №1, 2- Колодец №2, Ленинский район, 3- Бутилированная вода.
Во всех спектрах природных вод наблюдаются неявно выраженные полосы поглощения
в области 210 и 270нм. Это поглощение характерно для нитрит-иона и нитрогруппы в
различных соединениях. Поглощение 200 нм характерно для нитрат иона.
На рис. 3 приведены измененные спектры оптического поглощения сильно
разбавленного водного раствора нитрата и нитрита натрия.
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Рис. 3. Спектры оптического поглощения нитрата и нитрита иона при сильном разбавлении
водных растворов.
Поглощение в области 270 нм в водах, в принципе, может быть связано с фенолом. В
поглощение в области 210 нм может вносить вклад нитрит ион и фенол (OH) (рис.3 и 4).
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Рис. 4. Спектр поглощения фенола при разных концентрациях раствора в дистиллированной
воде.
Также вклад в исследуемой области поглощения могут вносить аминокислоты. Были
определены их спектры поглощения (рис.5).
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Рис. 5. Спектры поглощения аминокислот при разных концентрациях.
Таким образом, в спектр поглощения вод может вносить вклад поглощение нитрат и
нитрит групп, ОН группы фенола и некоторые аминокислоты.
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ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ АНОМАЛИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ГРУНТОВ
Князева Е.Р
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
e.knyazeva@rambler.ru
На настоящее время в мировой практике пользуются довольно широким набором
методов поисков месторождений нефти и газа, например, газоуглеводородная съемка, где в
зависимости от модификации анализируются свободные, сорбированные, растворенные
углеводородные газы. В качестве объектов опробирования используют грунты, снег, воду.
Известны микробиологическая, гелиевая, озоновая, тепловая съемки [1].
С двадцатых годов прошлого столетия начинают публиковаться работы об изучении
влияния залежей углеводородов на радиоактивность поверхности. Но, в связи с разработкой
методов, направленных на прямое определение углеводородов, и отсутствием приборов,
позволяющих сравнительно быстро и с высокой чувствительностью регистрировать
параметры радиогеохимических полей радиоактивные съемки при поисках месторождений
нефти и газа практически не проводились [1,2]. При комплексном подходе к изучению и
оконтуривания аномалий методами с различной физической основой, накопились данные о
единой природе аномальных эффектов, происхождение которых связано с многосторонним
влиянием залежей нефти и газа на осадочные отложения надпродуктивного комплекса. На
сегодняшний день применение метода термолюминесцентной радиометрической съемки
находит место в качестве вспомогательного метода при геохимическом сопровождении
региональных
сейсморазведочных
работ.
Фиксируемые
различными
типами
термолюминесцентных детекторов аномалии – это кольцевые аномалии высоких значений
ТСЛ над водоуглеводородным контактом и минимумы ТСЛ в контуре нефтегазоносности
[2]. Аномалии фиксируются также и по изучению термостимулированной люминесценции
приповерхностных почво-грунтов.
В данной работе при проведении исследований использованы почвоэквивалентные
термолюминесцентные детекторы ТЛД-К, изготавливаемые из материала на основе
аморфного SiO2. Детекторы обеспечивают надежную регистрацию сигнала в условиях
воздействия естественного фона облучения (имеют больший диапазон линейности дозовой
зависимости и большую чувствительность материала к воздействию ионизирующего
излучения по сравнению с аналогами) [3,4]. При помощи детекторов проведен мониторинг
дозовых нагрузок в подпочвенном слое непосредственно на исследуемой площади, а также в
пробах подпочвенных грунтов, отобранных в местах проведения дозиметрии. Кроме этого
проведен комплексный анализ термолюминесцентных характеристик самих почво-грунтов,
отобранных на перспективной в геологическом плане территории сланцевых залежей. Таким
образом, получены данные для выработки трех критериев регистрации аномалий.
1. Дозовые нагрузки в подпочвенном слое на конкретной площади исследования. Они
включают в себя дозы, складывающиеся за счѐт определенных содержаний радионуклидов в
самих почво-грунтах, и плотности потока радона в подпочвенном грунте;
2. Дозовые нагрузки в почвенных пробах, определяющиеся только содержание
радионуклидов в почво-грунте, без вклада радона;
3. Изменение интенсивности термостимулированной люминесценции подпочвенных
грунтов без использования лабораторного облучения, т.е. определяющееся воздействием
251

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИКЕ, ХИМИИ,
МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ. Выпуск №19
природного радиационного фона в месте залегания за счет равномерного воздействия
космического излучения, воздействия радионуклидов, содержащихся в объекте исследования
и воздействия продуктов распада радона из месторождения.
По одному из профилей, пересекающему нефтебуровую поисковую скважину получены
четкие кольцевые радиационные аномалии значений доз по первому и третьему критерию,
т.е. при учете воздействия радона. По второму критерию четких аномалий не выявлено.
Разброс значений не превышает 20%.

На рис. 1 приведены поученные аномалии ( 1 – значения доз в почве в месте исследования; 2
– значения доз в почве в лабораторных условиях; 3 – значения интенсивности ТСЛ )
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛНОТЫ УДАЛЕНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ ИЗ РАСТВОРОВ
Бодренко А.В., Чабан А.П.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Основными компонентами моющих средств являются поверхностно-активные вещества
(ПАВ), определяющие моющую способность состава. ПАВ — органические соединения,
имеющие в своѐм составе полярную часть, функциональные группы -ОН, -СООН, -SOOOH, O- и т. п., или, чаще, их соли -ОNa, -СООNa, -SOOONa и т. п. и неполярную
(углеводородную) часть взаимодействуя на разделе фаз, снижают поверхностное натяжение.
В зависимости от характера образующихся при диссоциации водных растворов ионов,
обеспечивающих поверхностную активность, выделяют анионнные и катионные. ПАВ.
Основой для получения ПАВ могут служить нормальные алканы, α-алкены с прямой
цепью и высшие алифатические спирты. Анионные ПАВ - это такие вещества, которые
диссоциируют в водных растворах на длинноцепочечные анионы, обеспечивающие
поверхностную активность этих растворов, и катионы, влияющие только на растворимость
этих веществ. К таким веществам относят обычные мыла, алкилсульфонаты,
алкиларилсульфонаты, алкилсульфаты и др. Катионные ПАВ диссоциируют в водных
растворах с образованием катиона, который обусловливает поверхностную активность. К
катионоактивным веществам относятся аминосоединения (I), аммониевые (II), сульфониевые
(III) и фосфониевые соединения (IV). Аммониевые соединения понижают поверхностное
натяжение, обладают хорошей эмульгирующей и смачивающей способностью, но
пенообразующая и моющая способность их незначительна. Часть ПАВ не образует ионов в
водном растворе, т.е. являются неионогенными. Большинство неионогенных ПАВ получают
взаимодействием оксида этилена со спиртами, кислотами, аминами, тиолами,
алкилфенолами и др. Неионогенные вещества обладают высокой поверхностной
активностью. Их смачивающая способность повышается с увеличением длины
полиоксиэтиленовой цепи, однако до известного предела. В последнее время все шире
применяют высокомолекулярные ПАВ. Это растворимые карбо- и гетероцепные полимеры
ионогенного или неионогенного типа. К ним могут относиться природные соединения
(белки, пектиновые вещества), производные целлюлозы и синтетические полимеры. Чем
выше концентрация ПАВ, тем выше моющая способность. По ГОСТу ПАВы должны
составлять не более 5 % , так как относятся к классу загрязняющих веществ. Синтетические
моющие средства обязательно содержат ряд вспомогательных веществ, улучшающий их
моющую способность. Это – глицерин, который хорошо растворяет многие вещества и
смягчает негативное воздействие на кожу рук, консерванты—угнетающие рост
микроорганизмов в продукте. Наиболее используемыми консервантами являются
поваренная соль(NaCl), винный уксус и этиловый спирт. Красители добавляются для окраски
средства в видимой части спектра и придания ему привлекательного вида. Добавляют также
ароматизаторы— вещества, используемые для создания или улучшения аромата.
Основным разбавителем является вода, присутствуют также еще антибактериальный
компонент для препятствия развития различных микроорганизмов и комплексообразователи
и для смягчения воды. Комплексообразующие агенты (полифосфаты натрия, цитрат натрия,
нитрилотриацетат, цеолиты, поликарбоксилаты), обеспечивающие связывания ионов
жесткости и предотвращающие отложение солей жесткости на посуде и деталях
посудомоечных машин. Самым распространенным и эффективным компонентом является
триполифосфат натрия, который обладает кроме этого моющим действием и
диспергирующей способностью по отношению к загрязнениям.
Одно из экологически наиболее важных характеристик моющего средства является
полнота его удаления с поверхности вымытой посуды. Содержащиеся в средстве
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компоненты неблагоприятно воздействуют на организм, поэтому, чем лучше смываемость
средства, тем меньше его останется на вымытой посуде, и тем меньше шансов у средства
попасть в желудки и воздействовать на органы дыхания и кожные покровы.
В данной работе проведено исследование спектров поглощения исходных моющих
средств и изменение этих спектров при разбавлении холодной водой. Изучена степень
разбавления средства до получения спектров идентичных со спектром разбавителя, в нашем
случае – дистиллированной воды. Исследовались два типа моющих средств. 1экспериментальное (Кемеровский Технопарк) и стандартного AOS. На рис. 1. Приведены
спектры поглощения исходных моющих средств.
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Рис.1. Спектры поглощения исходных моющих средств.
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А

На рис. 2 приведены спектры поглощения при разбавлении моющего средства 1
дистиллированной водой.

В 10 раз

0,5

В 50 раз

Исходный
В 3 раза

0,5

В 500 раз

В 10 раз

в 1000 раз

А

В 50 раз

в 10000 раз

0,25

0,25

0
190

390

0

590

190

нм

240

нм

290

Рис.2. Спектры поглощения при разбавлении моющего средства 1 дистиллированной водой.
Примерно 50000 разбавление исходного моющего средства дистиллированной водой
приводит согласно спектру поглощения практически к полной ликвидации моющего
средства. Это значит, что для смывки 1 капли средства ~0,1 мл необходимо не менее 5
литров чистой холодной воды. На рис.3 приведены аналогичныe характеристики поглощения
для AOS.
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Рис.3. Спектры поглощения при разбавлении моющего средства AOS дистиллированной
водой.
Спектр поглощения АОС более сложный, чем средства 1 и имеет максимумы,
совпадающие с ним 630 (предположительно Cu(NH3)42+) и 420 нм (предположительно Cr3+),
а также 400 нм и 235 нм предположительно (Ru3+). В средстве 1 основным максимумом
кроме 630 и 420 при разбавлении становится пик в области 270 нм (связь ОН).
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В работе проведено комплексное исследование люминесценции порошкообразного
оксида цинка при микросекундном возбуждении, позволившее выявить в кинетических
исследованиях компоненты свечения обуславливающим длинноволновую люминесценцию.
Оптические характеристики порошков оксида цинка привлеки интерес в связи с тем, что
их добавка в качестве допирующей примеси в ТЭН привела к снижению порога энергии,
необходимого для зажигания реакции разложения смеси при лазерном инициировании [1].
Исследовалось несколько типов стандартных нелегированных преднамеренно порошков
оксида цинка,
представляющих собой бесцветный поликристаллический порошок,
нерастворимые в воде, имеющий размеры зерен порядка 1-3 мк.
Оксид цинка является прямозонным полупроводником (ширина запрещенной зоны 3.37
эВ, энергия связи экситона ~60 мэВ) [2]. В связи с тем, что он обладает хорошей
прозрачностью в видимой области спектра и хорошо люминесцирует, он перспективен для
оптоэлектроники, в качестве материала для фотоприемников, светодиодов, прозрачных
контактов, элементов солнечных ячеек и др. особенно при применении в качестве
тонкослойных покрытий [2-3].
Фотолюминесценция исследовалась с использованием фотолюминесцентного
спектрометра «Флюорат-02-Панорама». Источник света анализатора является ксеноновая
лампа высокого давления, которая обеспечивает возбуждение в режиме коротких (1 мкс)
импульсов. Рабочий диапазон длин волн анализатора 210-840 нм. Прибор содержит два
монохроматора на возбуждение и регистрацию люминесценции. Часть света, отражаясь от
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I, отн.ед.

светоделительной пластинки попадает на приѐмник излучения дополнительного опорного
канала, служащий для коррекции люминесцентного сигнала. Форма зарегистрированного
импульса люминесценции зависит от свойств люминесцирующих компонент и может либо
повторять форму возбуждающего импульса (флюоресценция), либо спадать с некоторой
задержкой (фосфоресценция). Для проведения измерений с максимальным отношением
сигнал/шум подбирается временной интервал (измерительный строб), время, в течение
которого происходит накопление информации об интенсивности сигнала. Измерительный
строб (от 1 до 1000 мкс) может быть выбран с определенным временем задержки
относительно переднего фронта синхроимпульса, запускающего работу лампы (от 1 до 6000
мкс). Все измерения проводились при комнатной температуре.
На рисунке 1 приведены спектры фотолюминесценции трех типов порошков оксида
цинка. 1 и 2 стандартные порошки, разной чистоты,
ZnO-3 порошок 2 после
высокотемпературного прогрева в парах Zn.
Проведено нормирование интенсивности люминесценции по УФ полосе. Реальные
интенсивности свечения порошков 1 и 2 примерно равны, а интенсивность люминесценции
порошка 3 многократно слабее.
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Рис.1. Люминесценция порошков ZnO 1 и 2 и образца 3 (ZnO-Zn) при возбуждении в
область зона-зона (355 нм) при длительности возбуждающего импульса 1 мкс, задержке
стробирования 0,95 мкс, длительности строба 4,95 мкс (стандартные условия регистрации).
В спектрах люминесценции при возбуждении зона-зона проявляются две области
свечения в УФ и видимой области с эффективными максимумами 387 нм и 500 нм
соответственно. УФ люминесценция связывается в литературных источниках с собственной
экситонной люминесценцией, а длинноволновая неэлементарная полоса свечения с
дефектами структуры или примесями [2].
Разделение на элементарные составляющие длинноволнового свечения выполнялось
нами с учетом кинетики спада люминесценции после воздействия возбуждающего импульса.
На рис. 2 приведены спектры люминесценции порошка 2 с разными задержками после
воздействия возбуждающего импульса при общем времени сканирования 1000 мкс.
Как мы можем наблюдать, по мере увеличения времени задержки стробирования
наблюдается смещение максимумов люминесценции в длинноволновой области, а
экситонная люминесценция за время <30 мкс полностью исчезает. Наблюдение УФ
люминесценции при времени задержки 15 мкс, обусловлено временной затяжкой
воздействующего импульса возбуждения. Примерно до 20 мкс.
256

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИКЕ, ХИМИИ,
МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ. Выпуск №19
0,4

15 мкс,
основная ось

1

30 мкс

0,3

0,8

70 мкс
0,6

0,2

0,4
0,1

Интенсивность, отн.ед.

Интенсивность, отн.ед.

1,2

0,2

0

0
370

420

470

520

570

620

670

длина волны, нм

Рис.2. Люминесценция порошка ZnO-2 при возбуждении зона-зона 355 нм (3,5 эВ) при
разных задержках стробирования. Условия регистрации: угол 45 градусов в толстом слое
порошка, длительность возбуждающего импульса 1 мкс, длительность стробирования 1000
мкс, задержки в легенде.
Таблица 2. Интенсивность длинноволновой люминесценции порошка ZnO при 355 нм.
Время задержки

Интенсивность пика

15 мкс

1,15

Длина волны
(нм)
500 нм

15 мкс
30 мкс

0,71
0,28

387 нм
480 нм

70 мкс

0,13

460 нм

Характеристика полосы
Широкая
неэлементарная
УФ полоса
Широкая
неэлементарная
Элементарная с
затянутым хвостом

При времени задержки более 70 мкс основной вклад в люминесценцию вносит полоса
460 нм, с длительностью перехода порядка 500 мкс. Люминесценция в области 500 нм
спадает за времена сравнимые с УФ свечением, а свечение в области 530 нм за времена ~100
мкс.
Выявленные экспериментально закономерности носят принципиальный характер и
позволяют сделать ряд предположений о природе наблюдаемых процессов.
По всей вероятности основным стабильным структурным дефектом в предварительно
нелегированном оксиде цинка является нейтральная кислородная вакансия (т.е. кислородная
вакансия, захватившая два электрона - условно F центр). Длинноволновая люминесценции
обусловлена наличием и концентрацией этого структурного дефекта. В образце 1 число их
невелико, а в образцах 2 и 3 близко к насыщению. Образование свободного экситона
рекомбинационным путем при возбуждении зона зона является основным конкурентным
процессом для захвата дырок F центром и его возбуждения. При большой концентрации F
центров в решетке свободный экситон успевает передать энергию F центру и осуществить
его возбуждение, т.е. процессы высвечивания экситона и возбужденного F –центра являются
конкурирующими.
Полоса 460 нм может быть связана с аннигиляцией экситона на F центре с его
возбуждением и последующем триплетным переходом в основное состояние.
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Одним из наиболее используемых методов получения наночастиц является осаждение
металлов из их растворов [1-3]. Эта группа методов популярна в связи с относительной
простотой синтеза. Как правило, синтез происходит в результате химической реакции
окисления-востонавления (ОВР). Форма, размер, дисперсность наночастиц, полученным
данным способом сильно зависят от режима синтеза. При охлаждении до температуры
близкой к 10 °С получаются монодисперсные частицы размером 10-50 нм, при повышении
температуры синтеза размеры и дисперсность систем сильно увеличиваются. Так же может
происходить формирование частиц разных форм [4-5].
В ходе проведения синтеза необходимо восстановить металлы из растворов. Для этого
используют различного рода восстановители (гидразин, боргидрид, электрический ток).
Фундаментальный принцип реакции восстановления возможно объяснить с точки зрения
переноса электронов от боргидрида на ион металла. Механизм реакции так же сильно
зависит от pH среды. Так при pH<9.24, ион BO3-более стабилен, чем остальные ионы (I). А
значение окислительно-восстановительного потенциала рассчитывается по уравнению (1).
BH4- + 3H2O = H3BO3 + 7H+ + 8 e-

(I)

E = -0.481 – 0,0517pH

(1)

При значениях pH < 9.42, происходит генерация водорода и восстановление иона
металла. Реакция идѐт по схеме (II).
BH4- + 3H2O +3М2+ = H3BO3 + 4M0 + 7H+

(II)

На основе ранее изложенного возможно представить, как будет выгладить реакция (II)
восстановления трѐхзарядного иона железа из раствора боргидридом(III).
4Fe3+ + 3BH4- + 9H2O = 4Fe0 + 2H2BO3- + 12H+ + H2

(III)

Однако, при pH>9.42, ион B(OH)4- более стабилен, и следовательно реакция (I) потакает
иначе (IV).
BH4 + 8OH- = B(OH)4- + 4H2O + 8e(IV)
В ходе проведения синтеза использовали калий-натрий виннокислый, сульфат железа,
раствор платины хлороводородной кислоты, боргидрид натрия, дистиллированная вода.
Синтез проводили в термостатированном реакторе, охлаждение которого осуществлялось
проточной водой. В ходе проведения всего синтеза поддерживалась температура равная 10
°С [2].
В реактор вносили 20 мл дистиллированной воды. Далее последовательно прибавляли
эквимолярные растворы: 0,05 мл 0,1М раствора сульфата железа, и 0,085 мл 12 г/л раствора
платины хлороводородной кислоты. Система выдерживалась до постоянной температуры в
10 °С. Далее вносили 0,1 мл 0,1 М раствора калия-натрия виннокислого.
Для
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предотвращения гидролиза, 0,1 М раствор боргидрида натрия готовился непосредственно
перед внесением в реактор. Количество восстановителя приливается в многократном
количестве (1,5 мл).
Полученная система выдерживается при температуре 10 °С в течении 20 минут. После
истечении данного времени происходило резкое восстановление металлов и бурное
выделение газа.
Полученный золь отбирался для исследования методом просвечивающей электронной
микроскопии (рис.1).

Рис. 1. Электронно-микроскопические фотографии частиц Fe-Pt
Из электронно-микроскопических наблюдений ясно, что получаемые частицы имеют
сферическую форму и размер не более 10 нм.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНОЙ СИСТЕМЫ FE-CO
РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫМ МЕТОДОМ
Локтионов Ю.В.
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В литературе представлены различные методы синтеза наночастиц системы Fe-Co:
термическое разложение, химические процессы в растворах (восстановление
гидразингидратом, боргидридом и другими восстановителями), химическое осаждение из
паровой фазы и другие [1-13].
В данной работе металлические наноразмерные частицы Fe-Co с соотношением 50:50
синтезируют методом прямого восстановления солей металлов железа и кобальта
гидразингидратом с использованием NaOH, так как реакция должна протекать в
сильнощелочной среде [14]. Синтез наноструктурной системы Fe-Co осуществляется по
методике, описанной в работах [15-19]. Семиводный кристаллогидрат сульфата железа и
шестиводный кристаллогидрат хлорида кобальта растворяют в дистиллированной воде и
нагревают смесь в диапазонах температур 70-80o C. При перемешивании добавляют смесь
гидразина и щелочи. В результате реакции выделяется газ и в реакционной смеси
наблюдается формирование мелкодисперсных частиц. Синтезированные порошки отделяют
методом седиментации и промывают дистиллированной водой.
Уравнение реакции синтеза наночастиц Fe-Co приведено ниже:
Fe2+ + Co2++ N2H4 + 4OH- → Fe-Co + N2↑ + 4H2O (1)
На рис. 1 показаны отдельные области рентгенограмм Fe-Co в диапазонах
дифракционных углов, соответствующих плоскостям отражения ОЦК-решѐтки (110, 200,
211, 220, 310, 222).
Анализ рентгенограмм показал, что положения максимумов смещено относительно
максимумов индивидуального железа, следовательно, полученная система представлена
твердым раствором замещения; известно, что железо и кобальт могут формировать
неограниченные твердые растворы [20-23].
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Рисунок 1. Рентгенограммы твѐрдого раствора Fe-Co: а) рефлекс 110; б) рефлекс 200; в)
рефлекс 211; г) рефлекс 220; д) рефлекс 310; е) рефлекс 222.
Следующей задачей работы было оценить параметры кристаллической решетки
наносистемы Fe-Co. Так как наноструктурированная система относится к кубической
сингонии, параметр решетки рассчитывается по следующей формуле:
a = d √ (h2 + k2 + l2)
(2)
где d – межплоскостное расстояние, Å,
h, k, l – индексы Миллера,
a – параметр решетки, Å.
Для определения межплоскостных расстояний наночастиц Fe-Co используют уравнение
Вульфа-Брэгга:
2d sin θ = n λ
(3)
где d – межплоскостное расстояние, Å,
θ – дифракционный угол, рад.,
λ – длина волны, Å
n – порядок отражения.
Результаты расчетов параметров решетки системы Fe-Co по всем рентгенографическим
рефлексам и средний параметр показаны в таблице 1.
Таблица 1. Параметры кристаллической решетки системы Fe-Co
h
k
l
2θ, град
d, Å
a, Å
1
1
0
44,9206
2,022
2,860
2
0
0
65,4082
1,430
2,859
2
1
1
82,9331
1,166
2,857
2
2
0
99,6797
1,010
2,857
3
1
0
117,4310
0,903
2,856
2
2
2
138,4700
0,825
2,858
aсреднее (Fe-Co)=
2,858 Å
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Метод рентгеноструктурного анализа позволяет оценить размеры нанокристаллитов с
применением уравнения Шеррера:
D = Kλ / β cos θmax
(4)
где D – размер нанокристаллитов, Å,
K – константа Шеррера, K = 0,89 для сферических частиц,
θ – угол максимума, рад.,
β – ширина на полувысоте, рад.
λ – длина волны, Å.
Результаты расчетов размеров нанокристаллитов системы Fe-Co приведены в таблице 2.
Таблица 2. Размеры нанокристаллитов системы Fe-Co
№
hkl
D, нм
1
110
24.2
2
200
15.5
3
211
13.9
4
220
12.1
5
310
27.3
6
54.8
Dср (Fe-Co) = 27.2 нм
Рентгенографическим методом установлено, что в результате прямого метода
восстановления гидразингидратом солей железа и кобальта в сильнощелочной среде был
получен твѐрдый раствор наночастиц железо - кобальт (Fe-Co) на базе ОЦК решѐтки железа,
для которого рассчитан средний параметр элементарной ячейки кристаллической решетки, а
также была проведена оценка размеров нанокристаллитов полученной твѐрдорастворной
системы Fe-Co.
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Получение наноструктурированных твердых растворов является актуальной темой в
последнее время, так как имеет обширную область применения и возможность для
дальнейшего усовершенствования, в таких науках как химия, физика и медицина.
Основными проблемами данной темы является поиск синтезов с возможностью управления
не только размерами и формой наночастиц в конечных продуктах, но и направленное
изменение в требуемом твердом растворе химических и физических свойств.
Известно, что к твердым растворам замещения относятся смеси веществ, которые, вопервых, согласно правилу Гольдшмидта, для образования широких по составу областей
гомогенности твердых растворов при температурах далеких от температуры плавления
отношения атомных радиусов не должны превышать 15%, во-вторых, элементы должны
иметь одинаковый тип кристаллической решетки. К вышеперечисленным критериям
подходит соединение Fe-Co.
Существует различные методы получения твердых растворов наночастиц Fe-Co, и
каждый имеет свои плюсы и недостатки [1-6].
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Синтез Fe50Co50 основывается на восстановлении двухвалентных солей железа и
кобальта, в качестве восстановителя используется гидразин гидрат (N2H4*H2O); известно,
что его восстановительная способность возрастает в щелочной среде, для этого
использовался едкий натр (NaOH) [4, 7, 8].
Реакция синтеза:
Fe2+ + Co2++ N2H4 + 4OH- → Fe-Co + N2↑ + 4H2O
В смесь водных растворов солей железа FeSO4*7H2O и кобальта CoCl2*6H2O, при
температуре до 75°
С, тонкой струйкой вводится смесь восстановителя (N2H4*H2O) и
щелочи NaOH с постоянным перемешиванием (мешалка типа «белечье колесо»). При этом
наблюдается бурное выделение азота (N2) и изменение цвета реакционной смеси.
Получившиеся наночастицы Fe-Co промывались дистиллированной водой и отделялись
методом декантации.
Данный синтез отличается от других простотой исполнения и, что не мало важно,
получением предельно чистого конечного продукта.
Расчеты параметра кристаллической решетки и размеров полученного твердого раствора
Fe-Co приведены в Таблице.
Рефлекс (индексы Миллера)
d, Å
a, Å
D, Å
k
l
1
0
2,0221
2,8597
211
0
0
1,4305
2,8610
159
1
1
1,1679
2,8608
133
2
0
1,0127
2,8642
115
1
0
0,9046
2,8605
107
Среднее значение:
2,8613
145
D –размер нанокристаллитов, Å, d – межплоскостное расстояние, Å; a – параметр
кристаллической решетки, Å.
Анализа рентгенограммы, полученной на порошковом рентгеновском дифрактометре,
показал, что в полученном твердом растворе присутствуют, помимо наночастиц системы
Fe50-Co50, различные оксиды железа и кобальта. В работах [9-11]предполагается, что оксиды
вероятно возникают в результате аэрации рабочего раствора, которая произошла во время
синтеза при активном перемешивании нашей реакционной смеси.
Вывод: в результате синтеза был получен твердый раствор Fe50Co50 имеющий ОЦК
кристаллическую решетку в которой атом кобальта заменил центральный атом железа, со
средним размерам молекул равным 145 Å и с параметром кристаллической решетки равной
2,8613 Å.
h
1
2
2
2
3
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Разработка оптических детонаторов является важным шагом повышения безопасности
взрывных работ в горнодобывающей промышленности и строительстве. В ряде работ [1,2]
предложено в качестве капсюля оптического детонатора использовать вторичное взрывчатое
вещество PETN, сенсибилизированное светопоглощающими наночастицами металлов. В
качестве последних рассматривались такие металлы как алюминий, никель, кобальт, медь.
Наночастицы меди в PETN на длине волны 532 нм (вторая гармоника неодимового лазера)
интенсивно поглощают свет по механизму плазмонного поглощения с максимальным
значением фактора поглощения около 3.5, что значительно выше, чем для наночастиц
подгруппы железа. Использование наночастиц меди ограничивается их активностью к
окислению, поэтому необходимо рассмотреть возможность использованием для
сенсибилизации наночастиц оксида меди. Оцененные в работе [3] оптические
характеристики наночастиц оксида меди позволяют использовать для очувствления PETN к
действию импульса второй гармоники неодимового лазера. Целью настоящей работы
является адаптация микроочаговой модели инициирования взрывного разложения
композитов PETN-оксид меди импульсом неодимового лазера, пакета прикладных программ
для расчетов критической плотности энергии и кинетических закономерностей процесса
эволюции рассматриваемой системы в поле лазерного импульса. Актуальность работы
определяется возможностью снижения вероятности техногенных катастроф при проведении
взрывных работ путем внедрения оптических детонаторов на основе вторичных взрывчатых
веществ, сенсибилизированных наночастицами оксида меди.
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Рис. 1 Рассчитанные к моментам времени, указанным в легенде, распределения температуры
в композите PETN-оксид меди с радиусом наночастицы 100 нм и длительностью импульса
20 нс при значении плотности энергии 79.702 мДж/см2.
Повышение температуры наночастицы и матрицы за счет поглощения лазерного
импульса; остывание очага реакции за счет теплопроводности и разогрев в результате
протекания химической реакции экзотермического разложения ВВ – это основные процессы,
учитываемые в микроочаговой модели инициирования взрывного разложения композитов на
основе прозрачной матрицы и светопоглощающих наночастиц металлов.
Основными новыми параметрами модели являются плотность, теплоемкость и
коэффициент температуропроводности оксида меди. Для их оценки использованы
следующие литературные данные: молярная масса 79.55 г/моль, плотность 6.45 г/см3,
коэффициент теплопроводности 1.013 Вт/(м*К), молярная теплоемкость при постоянном
давлении 42.3 Дж/(моль*К). Значение объемной теплоемкости составило значение 3.43*10 6
Дж/(см3*К), незначительно отличаясь от параметра металла (меди). В тоже время значения
коэффициентов температуропроводности оксида меди и меди отличаются почти в пятьсот
раз (0.003 см2/с и 1.28 см2/с). Апробация пакета прикладных программ осуществлялась на
примере моделирования инициирования взрывного разложения композитов PETN-оксид
меди с радиусом наночастицы 100 нм и длительностью импульса 20 нс. Значение фактора
эффективности поглощения принималось равным 1. Значение критической плотности
энергии инициирования композитов PETN-оксид меди составило 79.702 мДж/см2. Несмотря
на существенное различие в коэффициентах температуропроводности меди и оксида меди
при значениях фактора эффективности поглощения равных 1 критические плотности энергии
PETN с наночастицами меди и оксида меди практически совпадают. Построена зависимость
распределения температуры в образце PETN-оксид меди при плотности энергии импульса
79.702 мДж/см2 в разные моменты времени. Результаты представлены на рисунке 1.
Формирование очага реакции взрывного разложения начинается через 12 нс после
максимума интенсивности импульса. Форма импульса соответствует экспериментальной
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(функция Гаусса) [1]. При длительности на полувысоте 20 нс к моменту резкого увеличения
температуры мощность импульса составляет треть от максимальной. Но начавшаяся
химическая реакция разложения способствует увеличению температуры в начале на
поверхности наночастицы, потом – на некотором расстоянии от неѐ. Особенности
использования материала с низким значением коэффициента температуропроводности
(оксид меди) проявляются в кинетических задержках разогрева центра наночастицы. Это
проявляется в более низких значениях температуры центральной части наночастицы. Если
длительность воздействия (импульса) еще уменьшится, запаздывание разогрева может
привести к понижению пороговой плотности энергии, что будет исследовано в дальнейшем.
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После открытия уникальных физико-химических свойств наночастиц металлов
появилась возможность внедрения наночастиц для создания исполнительных устройств с
рекордными потребительскими свойствами. Одним из приложений наночастиц в матрицах
энергетических материалов является создание бесконтактных методов инициирования
самоускоряющихся физико-химических процессов, как перспективная замена классических
электрических способов дистанционного возбуждения [1, с. 77-78]. Интенсивность
взаимодействия излучения с наночастицей в прозрачной матрице зависит не только от
плотности энергии импульса, достигающей поверхность наночастицы, но и от оптических
свойств включения [2, с. 38-40]. В свою очередь, последние определяются значениями
радиусов, комплексного показателя преломления наночастицы, показателем преломления
матрицы на данной длине волны света и рядом других свойств матрицы и включения.
При разработке селективно чувствительных к лазерному воздействию составов на основе
вторичных взрывчатых веществ (ВВ) и наночастиц металлов, необходимо определит влияние
наночастиц на критическую плотность энергии лазерного инициирования взрывного
разложения. Процесс инициирования взрыва можно условно разделить на несколько
последовательных стадий [3, с. 106-108]. Первичным является перенос энергии лазерного
импульса от выходного окна источника монохроматического излучения до наночастицы, с
учетом многократного рассеяния света на наночастицах и отражения от поверхностей
образца. Далее следуют: поглощение энергии импульса наночастицей, нагрев наночастицы,
нагрев лабильной матрицы, развитие реакции в первичном очаге взрывного разложения,
распространение реакции взрывного разложения по всему объему образца. В зависимости от
материала и размера наночастицы, количественные показатели всех последовательных
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стадий существенно изменяются. Наибольший эффект возможен вблизи условий реализации
поверхностного плазмонного резонансного поглощения света наночастицей [4, с. 398-400].
Рассмотрены различные способы учета многократного рассеяния света в образце,
определены значения коэффициента отражения от передней грани образца.
Таким образом, разработка эффективных методов спектроскопии светорассеивающих
систем и способов обработки экспериментальных данных актуально в настоящее время
благодаря широкой области применения исследуемых образцов в исполнительных
устройствах различного назначения. В работе развивается новый подход к спектроскопии
светорассеивающих систем, заключающийся в: измерение оптических свойств
светорассеивающих систем, теоретическом моделировании процесса переноса излучения с
расчетом аналитических сигналов, компьютерной обработки результатов эксперимента и
получении оптических свойств актуальных систем (в том числе – наночастиц) из решения
обратной задачи.
Исследованы актуальные для широкого круга исполнительных устройств композиты на
основе прозрачной матрицы и наночастиц золота. На рисунке 1 представленны
использованные наночастицы золота трех видов, отличающиеся средним радиусом (6 нм, 12
нм и 17 нм). Радиусы наночастиц выбраны из возможности реализации в них поверхностного
плазмонного резонанса [5, 15-17] (с максимальным значением фактора эффективности
поглощения на второй гармонике неодимового лазера, достигающим 5. Получены и
исследованы спектры оптического поглощения суспензий с синтезированными
наночастицами. В исследуемом спектральном диапазоне (450–800 нм) расчет спектральных
зависимостей показателя поглощения и коэффициента отражения суспензий при
литературных значениях комплексного показателя преломления привел к некоторому
расхождению с экспериментальными данными, для минимизации которого выполнено
моделирование спектральных зависимостей поглощения суспензий в рамках теории Ми –
Друде.

Рисунок 1. Изображения наночастиц золота в исследуемых образцах со средними радиусами:
6.0±0.5 нм, 12.0±0.5 нм и 17.±1 нм, полученные методом просвечивающей электронной
микроскопии
В мнимой части диэлектрической проницаемости золота в этом случае учитывается
межзонное поглощение, что приводит к появлению дополнительного слагаемого.
Экспериментальные спектры отражения и поглощения наночастиц золота трех существенно
различающихся радиусов получены в прозрачных матрицах с различными показателем
преломления 1.33 и 1.54. Использование спектральных зависимостей показателей
поглощения суспензий, экспериментально полученных на различных по радиусам
наночастицах, в различающихся матрицах, существенно повысило корректность обратной
задачи моделирования спектров оптических свойств наночастиц золота. Разрабатываемый
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подход развивает предложенную ранее методику определения оптических свойств
наночастиц в прозрачных матрицах (патент РФ № 2586938).
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Для окружающей среды и человека наиболее опасны нитрозные газы, образующиеся в
результате производственной деятельности. Общая масса антропогенных выбросов оксидов
азота составляет около 100 млн. тонн в год, на долю химической промышленности
приходится 25 млн. тонн в год [1]. В производстве азотной кислоты образуются выхлопные
газы, содержащие токсичные оксиды азота, кроме того на стадии каталитического окисления
аммиака, образуется нежелательный N2О, являющийся сильнейшим парниковым газом,
разрушающий озоновый слой.
Обычно под нитрозными газами NOх понимают смесь оксидов азота: NO, NO2 (N2O4),
N2O, N2O3. Монооксид азота NO может взаимодействовать с диоксидом азота NO2 с
образованием N2O3. При 25⁰ С и обычном давлении N2O3 в равновесной системе N2O3 ↔ NO
+ NO2 составляет лишь 10,5%, а при 100⁰ С – 1,2%. Диоксид азота присутствует также и в
димерной форме N2O4, равновесие N2O4 ↔ 2NO2 зависит от температуры, ниже 0⁰ С
существует почти исключительно N2O4, а при 25⁰ С степень диссоциации N2O4 достигает
приблизительно 20%. Ввиду скоротечности реакции образовании оксидов азота учесть
точное количество конкретного оксида невозможно. Обычно суммарное количество NOх
приводят в пересчете на NO2. При этом на долю монооксида азота приходится 90% от всех,
содержащихся в отходящих газах производства азотной кислоты [2, 3].
В связи с высокой токсичностью оксидов азота содержание их в воздухе весьма
ограничено. ПДК оксидов азота в воздухе рабочей зоны 5 мл/м3, относятся к 3 классу
опасности. Известны некоторые направления снижения концентрации нитрозных газов в
выхлопных газах.
Во-первых, улучшение процесса кислотной абсорбции за счет повышения давления в
процессе абсорбции, применении искусственного холода и увеличения абсорбционных
объемов. Во-вторых, очистка выхлопных газов от оксидов азота после абсорбции в основном
производстве, где предусматривается полезное улавливание оксидов азота (щелочная
абсорбция). В-третьих, снижение концентрации в выбрасываемых в атмосферу газах за счет
предварительного разбавления их воздухом. В-четвертых, каталитическое восстановление до
азота и водяных паров [4].
Известным промышленным методом для очистки выхлопных газов в производстве
азотной кислоты от оксидов азота является восстановление до молекулярного азота с
помощью восстановителей. В зависимости от природы газа восстановителя выделяют:
неселективное восстановление оксидов азота с помощью природного газа и селективное
восстановление оксидов азота с помощью аммиака [4].
Высокотемпературное каталитическое восстановление оксидов азота происходит при
контактировании нитрозных газов с газами восстановителями по поверхностикатализатора.
В качестве катализаторов используют металлы платиновой группы (Pt, Pd, Ru, Rh) или
составы, включающие Ni, Cr, V, Zn, но менее эффективные и стабильные в условиях
эксплуатации. Восстановителями являются метан, природный, нефтяной или коксовый газы,
водород, оксид углерода.
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Эффективность обезвреживания NOх зависит от активности используемого катализатора.
Температура зажигания катализатора зависит от природы используемого восстановителя:
450–480⁰ С для метана, 350⁰ С для пропана и бутана, 150–200⁰ С для водорода и оксида
углерода.
Процессы обезвреживания выражаются реакциями [4, 5]:
4NO + CH4 = 2N2 + CO2 + 2H2O
2NO2 + CH4 = N2 + CO2 + 2H2O
2NO + 2CO = N2 + 2CO2
2NO2 + 4CO = N2 + 4CO2
2NO + 2H2 = N2 + 2H2O
2NO2 + 4H2 = N2 + 4H2O
Нагрев и восстановление нитрозных газов проводят путем их смешения с газом
восстановителем и сжигания образующейся смеси над слоем катализатора. Процессы
восстановления NOх экзотермичны, но нагрев реакционной смеси происходит за счет
реакции восстановителя с кислородом. Температура газа быстро возрастает до 700⁰ С и
более, поэтому возникает необходимость использования термостойких катализаторов или
восстановителей с низкой температурой зажигания либо применения промежуточного
охлаждения газового потока.
Процессы высокотемпературного каталитического окисления оксидов азота
обеспечивают высокую степень их обезвреживания. Однако, существует ряд недостатков,
среди которых значительные расходы газов–восстановителей, необходимость очистки
конвертированных газов от оксида углерода, содержание которого составляет 0,1–0,15%,
возможность очистки только низкоконцентрированных газов (до 0,5% NOх и до 4–5% O2).
Селективное каталитическое восстановление оксидов азота отличается от
высокотемпературного тем, что протекает избирательно: используемый восстановитель
(аммиак) реагирует преимущественно с NOх и почти не взаимодействует с находящемся в
нитрозных газах кислородом.
При обезвреживании протекают экзотермические реакции [4, 5]:
6NO + 4NH3 = 5N2 + 6H2O
6NO2 + 8NH3 = 7N2 + 12H2O
В результате реакций образуется азот и вода, что является выгодным отличием этого
метода.
В присутствии кислорода в отходящих газах реакции ускоряются и процесс протекает:
4NO + 4NH3 + O2 = 4N2 + 6H2O
Селективное каталитическое восстановление идет при относительно низких
температурах (180–360⁰ С) с выделением небольших количеств тепла.
При избытке аммиака, он окисляется присутствующим в нитрозных газах кислородом по
экзотермической реакции:
4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O
Для обезвреживания нитрозных газов, содержащих 1–30% NOх, аммиаком используют
цеолиты. Адсорбция на них NH3 и NOх ускоряет их взаимодействие, обеспечивая при 330–
480⁰ С высокую эффективность процессов обезвреживания оксидов азота.
Разложение оксидов азота гетерогенными восстановителями. При температуре 500–
1300⁰ С восстановление азота в отходящих газах проводят на твердых углеродсодержащих
материалах – угле, коксе, графите. Углерод в таких процессах выполняет функцию как
катализатора и как топлива. Каталитическое действие углерода связано с образованием
комплексов «углерод–кислород»:
C + NO = (C–O) + ½ N2
(C–O) + NO = CO2 + ½ N2
Однако такие катализаторы быстро теряют активность и восстановление оксидов азота,
особенно при низких температурах, может протекать не полно.
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Адсорбция является основным способом очистки технологических выбросов.
Адсорбцию применяют для очистки газов с небольшим содержанием загрязняющих веществ.
Оптимальные концентрации загрязнителей газов, в том числе оксидов азота 0,02–0,5% (об.).
Использование адсорбентов для очистки нитрозных газов в промышленной практике
весьма ограничено, что объясняется причинами [1, 5]:
1. Химическая инертность NO, являющегося несолеобразующим соединением.
2. Ограниченная возможность использования наиболее распространенных сорбентов –
активированных углей, что связано со значительным их нагревом при контакте с NOх,
приводящим к возгораниям и взрывам угля.
3. Низкая адсорбционная емкость по отношению к NOх силикагелей и алюмогелей.
4. Процессы поглощения NO цеолитами обычно сопровождаются его
диспропорционированием до NO2 и N2O, которые присутствуют в прошедшем очистку газе.
Цеолиты – пористые алюмосиликаты кристаллической структуры. Изотерма адсорбции
оксидов азота на цеолите (морденит) показывает высокую степень адсорбции при
незначительных парциальных давлениях (рис. 1, кривая 2).

Рис. 1 Изотермы адсорбции на силикагеле (1) и цеолите (2).
Известны цеолиты с различным содержанием SiO2 и Al2O3. Цеолиты, в которых
соотношение n = SiO2 / Al2O3 =10 обладают достаточной стойкостью к воздействию кислот.
Среди цеолитов доступными являются три типа: эрионит, морденит, клиноптилолит.
В основном используется хемосорбционная очистка нитрозных газов с использованием
твердых веществ, способных вступать с ними в химическое взаимодействие. Это
торфощелочные сорбенты (смесь торфа и извести-пушонки), торф, обработанный аммиаком
и т.д. Торф способствует окислению нитритов до нитратов. Обработанный поглотитель
представляет собой торфоазотное удобрение, пригодное для использования на любых почвах
и содержащее до 8–12% азота и 27–30% гуминовых кислот[1, 5–7].
Кроме того торф относится к быстровозобновимым ресурсам, период образования 30–50
лет. Карбонизацией и активацией из торфа получают активированный уголь – сорбент,
используемый в технологических процессах. Авторами [6, 7] установлен оптимальный
состав торфяной смеси, обладающей наибольшими адсорбционными характеристиками:
торф – 60%, алюмосиликат – 20%, уголь – 20%. Низкая стоимость торфа в сочетании с
достаточно высокими адсорбционными характеристиками карбонизата делают его
привлекательным для сырьем для получения сорбентов.
Помимо торфа, в качестве сорбента используют бурые угли, фосфатное сырье, лигнин,
известняк, известь, сланцевую золу. Твердые продукты газоочистки, как в случае
применения торфощелочного поглотителя, не подлежат регенерации и могут использоваться
как органоминеральное удобрение.
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В последние несколько лет нанотехнологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь,
о свойствах наноструктур еще сравнительно мало известно, но все же наномир уже не столь
далек от нас, как это казалось несколько лет назад. Интерес к ультратонким металлическим
пленкам и многослойным пленочным структурам наноразмерной толщины заключается в
том, что данная область (нанотехнологий) позволяет создать новые объекты, свойства
которых отличаются от свойств макросистем такого же химического состава.
Медь благодаря положительным свойствам нашла широкое применение в различных
областях науки, промышленности, техники. В настоящее время перспективное направление
использование меди – защитные нанопокрытия. Уже разработаны технологии получения
мелкодисперсных покрытий из меди. Широко применяются нанопорошки меди для
создания теплопроводящих паст для кулеров компьютеров, доказано, что нанопрошки меди
улучшают процесс спекания в порошковой металлургии; способны поддерживать высокую и
стабильную проводимость и могут быть использованы для миниатюризации деталей в
технике связи и электроники [1].
Никель широко используется в электронике в качестве токоведущих элементов и
омических контактов,
успешно используется в композиционных материалах
(токопроводящие краски, электропроводящая резина и т.д.). На основе нанопорошка никеля
получен эластичный слоистый материал, который используется для коммутирования
жидкокристаллических индикаторов, интегральных микросхем; так же никель используется
в композиционных металл – алмазных покрытиях, которые характеризуются существенным
увеличением адгезии и когезии, повышением микротвердости и тд. Так же нанопорошок
никеля позволяет производить микропористые материалы с открытой пористостью 35 – 70
%, уже получены микропористые материалы состава Ni3Al, NiAl, которые эффективны при
изготовлении испарителей и фильтров в системах терморегулирования [2].
В настоящей работе представлены результаты исследований оптических свойств
наноразмерных пленок меди (толщиной 33 – 86 нм), никеля (толщиной 2 - 25 нм) и систем на
их основе до и после теплового воздействия при температуре 673 К в зависимости от
времени тепловой обработки.
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В предыдущих исследованиях [3, 4] и данной работе установлено, что оптические
свойства наноразмерных пленок меди и никеля зависят от толщины полученных слоев.
Отражательная способность и оптическая плотность пленок никеля и меди по мере
увеличения толщины пленок меди, никеля в исследуемом спектральном диапазоне
возрастает. Установлено, что спектры поглощения и отражения систем Cu – Ni, Ni – Cu до
термической обработки в значительной степени зависят от толщины каждого из слоев меди и
никеля. В качестве примера на рис. 1 приведены спектры поглощения систем Cu – Ni с
различной толщиной подслоев до термической обработки. На спектрах поглощения всех
рассматриваемых систем имеется полоса поглощения в коротковолновой области спектра λ =
300…400 нм. Стоит отметить, что полоса поглощения характерная для индивидуальных
пленок никеля с максимумом λ = 550 нм [3] не наблюдается в системах ввиду ярко
выраженного минимума поглощения пленок меди при λ = 570 нм [5]. Также, следует
обратить внимание, что с увеличением толщины пленок никеля (рис. 1, кривая 4) минимум
системы при λ = 570 нм становится менее выраженным.
На рис. 2 в качестве примера приведены экспериментальные спектры поглощения
систем Cu – Ni, Ni – Cu, пленок меди, никеля с сопоставимыми по толщине слоями.

Рис. 1. Спектры поглощения наноразмерных систем Cu – Ni толщиной: 1) d(Cu ) = 86 нм,
d(Ni) = 12 нм; 2) d(Cu) = 68 нм, d(Ni) = 2 нм; 3) d(Cu) = 58 нм, d(Ni) = 12 нм; 4) d(Cu) = 35 нм,
d(Ni) = 20 нм; 5) d(Cu) = 35 нм, d(Ni) = 4 нм; 6) d(Cu) = 33 нм, d(Ni) = 2 нм
На спектрах поглощения систем можно увидеть, что независимо от последовательности
нанесенных слоев вид спектров остается неизменным, в обоих случаях проявляются полосы
поглощения индивидуальных пленок меди, в частности, наблюдается минимум поглощения
при λ = 570…580 нм.
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Рис. 2. Спектры поглощения систем Ni - Cu (1) d(Ni) = 8 нм, d(Cu) = 62 нм и Сu - Ni (2)
d(Cu) = 58 нм, d(Ni) = 12 нм, и наноразмерных пленок Cu (d=58 нм) (3), Ni (d=8 нм) (4)
В ходе тепловой обработки наноразмерных пленок никеля наблюдается уменьшение
значений оптической плотности и отражательной способности. С уменьшением оптической
плотности в интервале λ = 320…1100 нм, формируется спектр поглощения нового вещества в
диапазоне λ = 300…320 нм. Оптическая ширина запрещенной зоны образующегося вещества
составляет Е ≈ 3,5 эВ. Полученное значение ширины запрещенной зоны вещества
удовлетворительно совпадает с шириной запрещенной зоны оксида никеля (II) [3].
Термическая обработка наноразмерных пленок меди приводит к существенным
изменениям вида спектров поглощения и отражения образцов. С уменьшением оптической
плотности образца в исследуемом диапазоне длин волн, формируется спектр поглощения
нового вещества. Оптическая ширина запрещенной зоны образующегося вещества
составляет Е=2,17-2,21 эВ, что совпадает с шириной запрещенной зоны оксида меди (I), при
дальнейшем воздействие температуры на наноразмерные пленки меди формируется спектр
поглощения другого вещества с шириной запрещенной зоны Е = 1,7 – 1,87 эВ, что совпадает
с оптической шириной запрещенной зоны оксида меди (II) [4].
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Рис. 3. Спектры поглощения наноразмерной системы Cu – Ni (d(Cu) =86 нм, d(Ni) = 12 нм) до
(1) и после термического воздействия при 673 К: 2 –30; 3 – 150; 4 –250; 5 – 476; 6 – 606; 7 –
1056 секунд
При термической обработке наноразмерных систем Cu – Ni спектры поглощения и
отражения претерпевают сильные изменения. Наблюдаемые изменения спектров
поглощения и отражения после термической обработки образцов зависят от первоначальной
толщины пленок меди и никеля, времени теплового воздействии. На рис. 3 для примера
приведены спектры поглощения системы Cu – Ni в процессе теплового воздействия. Видно,
что по мере увеличения времени теплового воздействия оптическая плотность существенно
уменьшается в интервале λ ≈ 380…1100 нм и увеличивается в диапазоне λ ≈ 300…380 нм.
При этом исчезает широкая полоса поглощения в длинноволновой области и перестает
проявляться минимум поглощения при λ = 570 нм
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Среди разнообразных неорганических материалов важное место занимают кобальт и
марганец. Кобальт нашѐл широкое применение в виде сплавов – в металлургической
промышленности для повышения жаропрочности стали, в производстве магнитов, как состав
красителей – в изготовлении стекла и керамики [1]. Наибольшее применение марганец нашѐл
в металлургии, также при производстве реостатов, гальванических элементов. Соединения
марганца используют как термоэлектрический материал [2].
В настоящей работе приведены результаты исследований оптических свойств
наноразмерных пленок кобальта, марганца и систем на их основе до после термообработки
при температуре 573 К.
Образцы для исследования получали методом термоиспарения в вакууме при помощи
вакуумного универсального поста ВУП-5М при остаточном вакуумном давлении 2*10-3 Па,
осаждая порошки кобальта и марганца на подложки из стекла. Стекла подвергали обработке
концентрированной азотной кислотой (68%), хромовой смесью, мыльным раствором,
дистиллированной водой, а затем кипятили и сушили. Наноразмерные системы получали
последовательным осаждением пленок марганца на пленки кобальта (нанесенных вначале на
подложки из стекла). Толщину пленок кобальта и марганца определяли
спектрофотометрическим методом.
После получения наноразмерных систем Co – Mn и индивидуальных пленок кобальта и
марганца проводили измерения спектров поглощения и отражения образцов до
термообработки, затем нагревали образцы в программно-управляемой муфельной печи
«ВАРТА» в течение 2…10500 секунд при температуре T = 573 К, при этом вновь проводя
измерения спектров поглощения и отражения после каждого этапа термовоздействия.
Регистрацию спектров поглощения и отражения образцов осуществляли при помощи
спектрофотометра «Shimadzu UV-1700» в диапазоне длин волн λ = 190…1100 нм [3, 4].
В результате наших исследований оптических свойств наноразмерных систем Co – Mn и
пленок кобальта толщиной 2 нм, марганца толщиной 32 нм было установлено, что спектры
поглощения образцов до термообоаботки зависят от толщины каждого из слоев. В качестве
примера на рисунке 1 приведены спектры поглощения кобальта, марганца и системы на их
основе до термообработки. Видно, что оптическая плотность системы в большей степени
определяется поглощением пленок марганца, что связано со значительно большей толщиной
пленки марганца по сравнению с толщиной пленки кобальта в рассматриваемой системе.
В результате тепловой обработки наноразмерных систем кобальт - марганец спектры
поглощения и отражения претерпевают сильные изменения. На рисунке 2 представлены
спектры поглощения системы Co – Mn до и после теплового воздействия.
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Рис. 1. Спектры поглощения 1-d(Co)=2 нм; 2-d(Mn)=32 нм; 3-Co-Mn до теплового
воздействия

Рис. 2. Спектры поглощения системы кобальт-марганец после термообработки
при 573 К: 1-0 сек; 2-25 сек; 3-50 сек; 4-120 сек; 5-270 сек; 6-360 сек; 7-750 сек; 8-1140 сек; 93540 сек; 10-4110 сек; 11-4800 сек; 12-5190 сек; 13-5610 сек
Видно, что по мере увеличения времени теплового воздействия оптическая плотность
уменьшается в исследуемом интервале λ ≈300…1100 нм до определенного времени
воздействия, а затем начинает увеличиваться в коротковолновой области с формированием
изобестической точки при λ ≈400 нм. При этом с увеличением времени теплового
воздействия на спектрах поглощения системы Co – Mn перестает проявляться широкая
полоса поглощения с максимумами λ ≈ 520 нм. Также в ходе проведения исследования было
установлено, что в процессе хранения в атмосферных условиях систем подвергнутых
тепловому воздействию спектры поглощения и отражения не изменяются.
Тепловая обработка наноразмерных пленок кобальта и марганца приводит к
значительным изменениям вида спектров поглощения и отражения образцов,
соответственно. Так с уменьшением оптической плотности образцов, формируются спектры
поглощения новых веществ. В случае теплового воздействия пленок кобальта,
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предположительно образуется оксид кобальта (III) [3]. А в результате тепловой обработки
пленок марганца предположительно образуется оксид марганца (II) [4].
Для выяснения закономерностей протекания процесса взаимодействия пленок кобальта и
марганца с кислородом окружающей среды были рассчитаны и построены кинетические
зависимости степени превращения α = () (рис. 3, 4). Для построения кинетических кривых
в координатах α = () (по результатам измерений спектров поглощения и отражения пленок
кобальта и марганца, соответственно) был применен подход, предложенный в работах [3, 4].
Было установлено, что степень термохимического превращения кобальта и марганца в
соответствующие оксиды увеличивается со временем нагревания образцов (рис. 3, 4).

Рис. 3. Кинетическая зависимость степени Рис. 4. Кинетическая зависимость степени
превращения пленки кобальта при
превращения пленки марганца при
T = 573 К
T = 573 К
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Наноразмерные пленки металлов и оксидов металлов в настоящее время широко
используются в авиакосмической промышленности, так как обладают износостойкостью.
Кобальт и его соединения пользуется спросом в современной промышленности и
металлургии благодаря своим уникальным свойствам [1]. Кобальт обладает хорошей
жаропрочностью, в виде порошка применяется в качестве добавки к сталям, что придает
стали жаропрочность, улучшается твердость и износоустойчивость при высоких
температурах. Сплав кобальта увеличивает срок службы стальной детали в 7-10 раз. Данный
элемент обладает уникальными магнитными свойствами, что позволяет при добавлении
кобальта к магниту увеличивать их сопротивление к размагничиванию, повышать
устойчивость к вибрациям и высоким температурам. Магнитные сплавы с добавлением
кобальта применяют при производстве сердечников электромоторов. В настоящее время
сплавы кобальта популярны в производстве «печатных схем» в радиотехнической
промышленности для изготовления квантовых генераторов и усилителей [2, 3].
В данной работе представлена часть исследований направленных на изучение
оптических свойств наноразмерных пленок кобальта на стеклянных подложках до и после
светового воздействия в зависимости от времени облучения светом.
Перед началом исследований была проведена поэтапная процедура тщательной очистки
стеклянных подложек: стекла были последовательно помещены в концентрированную
азотную кислоту, затем в хромовую смесь, далее будущие подложки промывали в мыльной и
в дистиллированной воде, после чего высушивали над горячими парами воды. Чистоту
подложек проверяли методом оптической спектроскопии при помощи спектрофотометра
«Shimadzu UV – 1700», проводя измерения оптической плотности очищенных стекол.
Значения оптической плотности в измеряемом диапазоне λ = 300…1100 нм оказались близки
к нулю. Следующим шагом в получении образцов было фиксация чистых подложек в
рабочей камере установки вакуумный универсальный пост «ВУП – 5М». Фиксация подложек
осуществлялась строго над вольфрамовым испарителем, в который помещали определенную
навеску порошка кобальта марки «ХЧ». После создания в рабочей камере остаточного
давления 2*10-3 Па, производили испарение порошка кобальта и соответствующее
формирование наноразмерных пленок кобальта на стеклянных подложках. Толщину
полученных пленок определяли методом оптической спектроскопии. Спектры отражения и
поглощения регистрировали на спектрофотометре «Shimadzu UV – 1700» [3,4]. В качестве
источника облучения использовали лампу ДРТ-250 [4].
Одной из решаемых задач данного исследования было установление факта отсутствия
влияния светового воздействия на оптические свойства стеклянной подложки. Для решения
поставленной задачи осуществлялось одновременное фотовоздействие на пленку кобальта,
нанесенную на подложку и на чистую стеклянную подложку. Были получены результаты,
свидетельствующие об отсутствии влияния облучения в течение двух часов на чистую
подложку, оптическая плотность которой не изменилась в измеряемом интервале длин волн.
Спектры поглощения пленок кобальта толщиной (d) 2 нм и 10 нм до воздействия света
представлены на рисунке 1. Видно, что пленка с большей толщиной имеет большие значения
оптической плотности во всем измеряемом диапазоне длин волн. При этом заметно, что
полоса поглощения с максимумом λ ≈ 400 нм проявляется более явно для пленки толщиной
10 нм (рис. 1, кривая 2).
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Рис. 1. Спектры поглощения наноразмерных пленок кобальта толщиной d = 2 нм (1), d = 10
нм (2) до воздействия света

Рис. 2. Спектры поглощения пленки кобальта (d = 2 нм) до (1) и после воздействия света: 2 –
5 мин, 3 – 20 мин, 4 – 50 мин, 5 – 110 мин
Образцы с пленками кобальта толщиной (d) 2 нм и 10 нм подвергали в дальнейшем
облучению. Было обнаружено, что для пленки толщиной 10 нм изменения оптической
плотности и отражательной способности в процессе воздействия света в течение двух часов
незначительны. Тогда как для пленки толщиной 2 нм изменения имеют место быть. На
рисунке 2 представлены спектры поглощения пленки кобальта (d = 2 нм) до и после
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фотовоздействия. Обнаружено последовательное уменьшение оптической плотности образца
в интервале λ ≈ 320…1100 нм и одновременное увеличение оптической плотности в
интервале λ ≈ 300…320 нм.
Таким образом, сформировалась изобестическая точка, то есть в нашем случае длина
волны λ ≈ 320 нм, при которой оптическая плотность не зависит от времени воздействия
света.
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Кобальт широко используется в металлургии, в сплавах (проявляется способность к
увеличению жаропрочности, твердости, сплавы подходящие для инструментальной сферы).
Соединения кобальта используются в органической химии. Например, хлорид металла
служит катализатором в процессе гидрогенизации жиров, используется в синтезе бензола,
сульфата аммония, соды и производства азотной кислоты. Оксид кобальта используется в
производстве керамики, стекла и лакокрасочной продукции, так как при сплавлении с
эмалью образуются силикаты синих тонов. Сам металл применяют для изготовления
различных микросхем, датчиков и т.п. [1].
В работе представлены результаты исследований оптических свойств (оптическая
плотность, отражательная способность) наноразмерных пленок кобальта при температуре
573 К в зависимости от времени теплового воздействия.
Образцы для исследования получали следующим образом. Сначала была проведена
последовательная процедура очистки стеклянных подложек: стекла были помещены в
концентрированную азотную кислоту, затем в хромовую смесь, далее подложки промывали в
мыльной и в дистиллированной воде, после чего высушивали над горячими парами воды [2].
Степень чистоты подложек проверяли методом оптической спектроскопии, при помощи
спектрофотометра «Shimadzu UV – 1700», для этого проводили измерения оптической
плотности очищенных стекол. Были получены значения оптической плотности в диапазоне λ
= 300…1100 нм, которые оказались близкие к нулю. Следующим этапом в получении
образцов было закрепление чистых подложек в рабочей камере установки вакуумный
универсальный пост «ВУП – 5М». Крепеж подложек осуществлялся строго над
вольфрамовым испарителем, в который помещали навеску порошка кобальта марки «ХЧ».
После создания в рабочей камере остаточного давления 2*10-3 Па, производили испарение
порошка кобальта и соответствующее формирование наноразмерных пленок кобальта на
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стеклянных подложках. Толщину полученных пленок определяли методом оптической
спектроскопии. Спектры поглощения и отражения фиксировали на спектрофотометре
«Shimadzu UV – 1700» [3]. Нагревание образцов осуществляли в программно-управляемой
муфельной печи «ВАРТА». При этом образцы помещали в разогретый до соответствующей
температуры фарфоровый тигель и подвергали термической обработке в течение 1 – 100
минут [3].
Первостепенной задачей данного исследования было установление факта отсутствия
влияния термического воздействия на оптические свойства стеклянной подложки. Для
решения данной задачи одновременно осуществлялось термовоздействие на пленку
кобальта, нанесенную на подложку и на чистую стеклянную подложку. В результате
воздействия тепла в течение часа были получены результаты, свидетельствующие об
отсутствии влияния температуры 573 К на чистую подложку: оптическая плотность не
изменилась в измеряемом интервале длин волн.
На рисунке 1 приведены спектры поглощения пленки кобальта толщиной (d) 9 нм до и
после теплового воздействия. Видно, что на спектре до воздействия тепла проявляется
полоса поглощения с максимумом λ ≈ 400 нм. В дальнейшем тепловая обработка образца
приводит к значительным изменениям вида спектров поглощения. Сначала наблюдается
уменьшение оптической плотности (в диапазоне λ = 300…1100 нм) исследуемой пленки до
определенного времени воздействия (12 минут), при этом полоса поглощения с максимумом
λ ≈ 400 нм смещается в длинноволновую область до λ ≈ 450 нм, а также начинает
формироваться полоса поглощения с максимумом λ ≈ 740 нм. Далее, по мере увеличения
времени теплового воздействия оптическая плотность увеличивается до неизменных ее
значений с сохранением указанных максимумов поглощения, становящиеся более ярко
выраженными.

Рис. 1. Спектры поглощения пленки кобальта толщиной d = 9 нм до (1) и после термического
воздействия при температуре 573 К: 2 – 6 мин, 3 – 12 мин, 4 – 28 мин, 5 – 50 мин, 6 – 100 мин
На рисунке 2 (состоящий из двух частей, коротковолновой и длинноволновой областей
для наглядного изображения) представлены спектры отражения пленки кобальта толщиной
(d) 9 нм до и после теплового воздействия, а также спектр отражения чистого стекла. Видно,
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что на спектре отражения до воздействия тепла наблюдаются максимумы отражения при λ ≈
520 нм λ ≈ 820 нм.

Рис. 2. Спектры отражения пленки кобальта толщиной d = 9 нм до (1) и после термического
воздействия при температуре 573 К: 2 – 4 мин, 3 – 6 мин, 4 – 12 мин, 5 – 100 мин, 6 – чистое
стекло
Тепловая обработка образца приводит к значительным изменениям вида спектров
отражения пленки кобальта. В длинноволновой области сначала наблюдается уменьшение, в
а в коротковолновой увеличение отражательной способности исследуемой пленки. Затем, с
увеличением времени воздействия вплоть до 100 мин, происходит увеличение
отражательной способности в длинноволновой области, при этом обозначенные максимумы
становятся более ярко выраженными, а максимум λ ≈ 820 нм смещается до λ ≈ 780 нм, а в
коротковолновой области отражательная способность немного уменьшается. Следует
обратить внимание на то что, в процессе нагревания в коротковолновой области
формируется изобестическая точка при λ ≈ 310 нм.
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Хром обладает такими характерными свойствами как: твердость, пластичность,
ковкость. Данный металл является устойчивым к коррозии в воде и на воздухе.
Незначительные примеси азота, кислорода, углерода сильно изменяют физические свойства
металла, делая его более хрупким, за счет этого хром не используют в качестве
конструкционного материала. Однако, благодаря своей устойчивости к коррозии и твердости
хром имеет широкий спектр применения. Основные области использования в
промышленности: химической, огнеупорной и металлургической. А также хром
применяется для производства сплавов и является важнейшим компонентом во многих
легированных сталях, например нержавеющих [1].
В работе представлены результаты исследований оптических свойств наноразмерных
пленок хрома (толщиной 62 нм) до и после теплового воздействия при температуре 573 К в
зависимости от времени тепловой обработки.
Получение образцов состояло из нескольких этапов. Во-первых, была проведена
тщательная очистка стеклянных подложек. Для этого стекла сначала были помещены в
концентрированную азотную кислоту, затем в хромовую смесь, далее подложки промывали в
мыльной и в дистиллированной воде, и высушивали над горячими парами воды [2, 3]. Вовторых, отсутствие каких либо оставшихся загрязнений подложек контролировали методом
оптической спектроскопии, при помощи спектрофотометра «Shimadzu UV – 1700». Для этого
проводили измерения оптической плотности очищенных стекол. Были получены значения
оптической плотности в диапазоне λ = 300…1100 нм, которые оказались близкие к нулю, то
есть очищенные стекла были оптически прозрачны. Следующим этапом в получении
образцов являлось помещение чистых подложек в рабочую камеру установки вакуумный
универсальный пост «ВУП – 5М» таким образом, чтобы стекла оказались строго над
танталовым испарителем, в который помещали навеску порошка хрома марки «ХЧ». После
того как специальными насосами в рабочей камере создавалось остаточного давление 2*10 -3
Па, производили испарение порошка хрома, и в результате данного процесса происходило
формирование наноразмерных пленок хрома на стеклянных подложках. Толщину
полученных пленок определяли методом оптической спектроскопии. Спектры поглощения и
отражения фиксировали на спектрофотометре «Shimadzu UV – 1700» [2-4]. Тепловая
обработка образцов осуществлялась в программно-управляемой муфельной печи «ВАРТА».
Причем образцы помещали в разогретый до соответствующей температуры фарфоровый
тигель и подвергали термической обработке в течение 0 – 150 минут.
В рамках данной работы была поставлена задача установления факта отсутствия влияния
термического воздействия на оптические свойства стеклянной подложки. Для этого в
разогретую до нужной температуры муфельную печь одновременно помещались пленка
хрома, нанесенная на подложку и чистая стеклянная подложка. В результате воздействия
тепла в течение двух часов были получены результаты, подтверждающие отсутствие влияния
температуры (573 К) на чистую подложку - оптическая плотность с течением времени
воздействия тепла не изменилась в измеряемом интервале длин волн.
На рисунке 1 показаны спектры поглощения пленки хрома толщиной (d) 62 нм до и
после теплового воздействия. На всех представленных спектрах хорошо видна широкая
полоса поглощения с максимумом λ ≈ 440 нм. Последующее термическое воздействие
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пленок хрома приводит к значительному уменьшению оптической плотности в измеряемом
диапазоне λ = 300…1100 нм исследуемой пленки. При этом в коротковолновой области λ =
300…400 нм наблюдается формирование явно широкой полосы поглощения, возможно
связанная с образованием нового вещества, предположительно оксида хрома (III) [4]. С
увеличением времени воздействия тепла максимум λ ≈ 440 нм становится менее ярко
выраженным.

Рис. 1. Спектры поглощения пленки хрома толщиной d = 62 нм до (1) и после термического
воздействия при температуре 573 К: 2 – 4 мин, 3 – 10 мин, 4 – 46 мин, 5 – 70 мин, 6 – 150 мин
На рисунке 2 изображены спектры отражения пленки хрома толщиной (d) 62 нм до и
после теплового воздействия, а также спектр отражения чистого стекла. Видно, что на
спектрах отражения до и после воздействия тепла наблюдаются максимумы отражения при λ
≈ 510 нм и λ ≈ 820 нм. Стоит отметить, что на спектре отражения чистого стекла (рис. 2,
кривая 5) заметен небольшой максимум отражения именно при λ ≈ 820 нм.

Рис. 2. Спектры отражения чистого стекла (5), пленки хрома толщиной d = 62 нм до (1) и
после термического воздействия при температуре 573 К: 2 – 10 мин, 3 – 70 мин, 4 – 150 мин
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В целом тепловая обработка образцов с толщиной (d) 62 нм пленок хрома приводит к
уменьшению отражательной способности во всем измеряемом интервале длин волн λ =
190…1100 нм. Но значительное изменение наблюдается в интервале λ = 250…1100 нм.
Литература и источники
1.
Лаврухина, A.K., Юкина Л.B. Aналитическая химия хрома / A.K. Лаврухина, Л.B.
Юкина. – M.: Наука, 1979. - 218 с.
2.
Борисова, Н. В. Методы исследования неорганических материалов. Часть 2.
Оптическая спектроскопия / Н. В. Борисова, Л. Н. Бугерко, С. М. Сирик, Э. П. Суровой, Л. И.
Шурыгина. – М.: Томск: Издательство Томского государственного педагогического
университета, 2008.-136с.
3.
Борисова, Н.В. Химические и физические процессы в неорганических материалах/
Борисова, Н.В., Суровой, Э.П., Бугерко, Л.Н., Сирик, С.М., Шурыгина, Л.И., Бин, С.В.,
Рамазанова, Г.О. – М.: Кемеровский государственный университет, 2014. – 136 с.
4.
Surovoi, E.P. Zaikonnikova T. M. Kinetics of Thermal Transformations in Nanosized
Chromium Films // Russian Journal of Physical Chemistry А, 2014, V. 88, № 1, P. 112-117.
Научный руководитель: Суровой Э.П., д.х.н., профессор, заведующий кафедрой
аналитической и неорганической химии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет»

288

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИКЕ, ХИМИИ,
МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ. Выпуск №19

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
УДК 546.26-162:544.169
ПОЛУЧЕНИЕ ПРОДУКТА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗ ОКСИДА ГРАФЕНА
ДЕЙСТВИЕМ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ
Горбунова А.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
go.ancka@yandex.ru
Углеродные материалы привлекают к себе большое внимание в сфере науки и техники.
Это происходит благодаря тому, что они сочетают в себе маленькие размеры частиц,
большую удельную поверхность, способность к множеству химических превращений, но при
этом имеют химическую и термическую стабильность.
Разработанные технологические процессы с применением углеродных материалов
позволяют создавать многофункциональные композиционные покрытия с уникальными
физико-механическими и эксплуатационными свойствами.
Одним из важнейших направлений использования углеродных материалов в настоящее
время является создание функциональных материалов нового поколения на их основе, в
частности полимерных композиционных материалов [1].
Интересным, но малоизученным направлением в этой области является создание
материалов на основе кремнийорганических полимеров, которые отличаются высокой
радиационной, химической, термической стойкостью, электрической прочностью,
биологической инертностью и совместимостью, высокой газопроницаемостью, благодаря
которым они применяются в аэрокосмической промышленности, электроэнергетике,
микроэлектронике, машиностроении, медицине и т.д. [2]. Однако невысокие механические
характеристики ограничивают их применение. Используя углеродные материалы в качестве
наполнителей таких полимеров, можно создать новые полимерные нанокомпозиты с
улучшенными характеристиками.
Целью работы было получение продукта восстановления оксида графена, который
может быть использован в качестве допанта в силиконовый полимер. Т.к. графеноподобные
материалы обладают высокой электропроводностью, можно предположить, что
допированный такими материалами полимер, также будет приобретать электропроводность.
Высокая подвижность носителей тока при комнатной температуре делает его перспективным
материалом для использования в самых различных приложениях, в частности, как будущую
основу наноэлектроники и возможную замену кремния в интегральных микросхемах [3].
Интерес к графену основывается на его электронных свойствах. Так, в нем реализуется
баллистический (т. е. практически без рассеяния) транспорт электронов, на характеристики
которого подложка и окружающая среда влияют весьма слабо. Особенности зонной
структуры графена обуславливают существование электронов и дырок с нулевой
эффективной массой, которые проявляют квазирелятивистское поведение, описываемое
уравнением Дирака. При этом графен проявляет аномальный квантовый эффект Холла,
наблюдаемый даже при комнатной температуре. Исследования показывают, что графен
также является перспективным материалом для спинтроники[4].
Синтез графеноподобного материала может быть осуществлен различными методами.
Одним из них является восстановление оксида графена. Оксид графена был получен
окислением предварительно измельченного в шаровой мельнице графита высокой чистоты
методом Хаммерса, используя в качестве окислителя перманганат калия в смеси серной и
фосфорной кислот при нагревании (40-45 0C) в течении 13 часов. После завершения реакции
полученный оксид графена тщательно отмывали дистиллированной водой, раствором
соляной кислоты, этиловым спиртом. Осадок отделяли центрифугированием. По данным
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ИК-спектра (рис. 1) в полученном продукте окисления имеются кислородсодержащие
функциональные группы: ОН, связанная водородными связями (3395 см -1), С=О (1232 см-1),
СООН (1743 см-1,1630 см-1), С-О-С (594 см-1, 1057 см-1)
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Рис 1.
Положение максимума рефлекса (002) на дифрактограмме окисленного графита
значительно смещено в малые углы, что свидетельствует об образовании оксида графита.
Оксид графита восстанавливали аскорбиновой кислотой, используя методику,
описанную в литературе [5]. Для этого продукт окисления поместили в дистиллированную
воду, измельчили его под действием ультразвука в ультразвуковой ванне , добавили
аскорбиновую кислоту, выдерживали в течении часа при нагревании до 90 0C. В результате
получили продукт восстановления угольно черного цвета. По данным ИК-спектроскопии
установлено уменьшение интенсивности пиков в области гидроксильной группы и
исчезновение пиков карбоксильных групп, что свидетельствует о восстановлении
окисленного образца графита.
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