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В настоящее время существует большой интерес к системам, в которых межмолекулярные
взаимодействия играют заметную роль. Слабые межмолекулярные взаимодействия отвечают
за образование органических молекулярных кристаллов, а также процессы адсорбции газа на
поверхности и взаимодействие между молекулами.
В данной работе исследует влияние давления на структурные и электронные свойства
кристалла β-коронена. Молекула коронена содержит шесть ароматических колец и имеет
симметрию C6h. Кристалл коронена является органическим жёлтым веществом, это
полициклический ароматический углеводород. Кристалл β-коронена был синтезирован
недавно [1].
Оптимизация параметров кристаллической ячейки выполнена с использованием пакета
Quantum ESPRESSO [2]. Для учета межмолекулярного взаимодействия использовался
функционал плотности. Зонный спектр кристалла был вычислен в рамках теории функционала
электронной плотности (DFT) в приближении гибридного функционала PBE0 с
использованием пакета CRYSTAL09 [3]. Детали расчета содержатся в работе [4].
Кристалл β-коронена имеет моноклинную сингонию и имеет следующие параметры решётки:
a= 10,365 Å, b = 17,179 Å, c = 3,771, β = 96,126°. Элементарная ячейка содержит две
неэквивалентны молекулы. Молекулы в кристалле имеют укладку в виде “ёлочки”.
В результате компьютерного моделирования была рассчитана зависимость объёма
кристаллической решётки (рис. 1), структурных параметров (рис. 2) и ширины запрещённой
зоны (рис. 3) от давления. Давление приводит к убыванию значений параметров решетки. При
этом в области 0-3 ГПа скорость убывания выше, что связано со слабостью
межмолекулярного взаимодействия. Объём кристаллической ячейки с повышением давления
до 10 ГПа уменьшился на 161,5 Å3 или 24,2 %.

Рис. 1. Зависимость объёма
кристаллической решётки от
давления.

Рис. 2. Зависимость параметров
кристаллической решётки от
давления.

Установлено, что гидростатическое давление приводит к сдвигу и увеличению дисперсии
энергетических зон, что приводит к их перекрыванию и проявляется в исчезновении
некоторых запрещенных интервалов энергий. Также давление приводит к уменьшению
значения ширины запрещенной зоны (рис.3).
В отсутствии давления ширина запрещенной зоны равна 3,46 эВ. При давлении 10 ГПа
ширина запрещённой зоны уменьшилась с 3,46 до 2,42 эВ, то есть на 30 %.

Рис. 3. Зависимость ширины запрещённой зоны от давления.
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Сложные процессы, которые могут происходить в твердых телах, такие как фазовые
превращения, двойникование, возникновение дефектов, разрушение и др. сопровождаются
большими деформациями их структурной решетки. В связи с этим при исследовании таких
процессов приходится прибегать к использованию нелинейных математических моделей,
поскольку область применения линейных моделей ограничена случаями малых деформаций.
Для описания упомянутых выше нелинейных эффектов в твердых телах со сложной решеткой
можно использовать модель двойного континуума [1, 2], которая формулируется для двух
подрешеток и представляет собой систему дифференциальных уравнений в частных
производных. Ряд результатов для относительно простых случаев на основе этой модели были
получены Э. Л. Аэро [2-4] аналитически, однако в более сложных случаях, представляющих
наибольший практический интерес, например, при рассмотрении трехмерных или даже
двумерных задач, получить решения без применения вычислительных методов и алгоритмов
не представляется возможным.
Таким образом, актуальными являются вопросы разработки, программной реализации и
практического применения вычислительных алгоритмов, дающих возможность находить
решения систем нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных.
Настоящая работа посвящена реализации метода конечных разностей на языке
программирования Фортран, выбор которого обусловлен удобным синтаксисом, а также
обширным количеством готовых библиотек, направленных на решение научных и
инженерных задач.
Начнем с рассмотрения системы уравнений для двух атомов в элементарной ячейке [2]:
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записанной относительно функций U i и u i , которые являются компонентами смещения
центра инерции пары атомов и относительного их смещения соответственно. Здесь  и  –
средняя и приведенная плотности пары атомов ( v – объем элементарной ячейки):

 = (m1 + m2 ) v,  = m1m2 (m1 + m2 ) v ,

(3)

а pik , cikj , cˆkij , ikjm , kikjm – тензоры упругих постоянных, обладающие следующими
свойствами симметрии:

pik = pki , cˆkij = −cˆikj , ikjm = kijm = kimj = ikmj .

(4)

Далее будем рассматривать задачу в одномерной постановке: предполагаем, что смещения U i
и u i являются функциями лишь координаты x и времени t и, кроме того, могут
осуществляться лишь параллельно оси x . В этом случае система (1)-(2) принимает более
простой вид:
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Следует обратить внимание на тот факт, что в уравнении (6) отсутствует член с первой
производной смещения u по пространству в силу антисимметричности тензора ĉ . Кроме того,
вместо первого линейного члена в правой части уравнения (2) записан нелинейный член,
содержащий нечетную функцию [2].
Поиск решения системы (5)-(6) будем осуществлять в области (0;1)  (0; T ) , для чего зададим
соответствующие начально-краевые условия:

U

(0, x) = 0, 0  x  1
U (0, x) = 0,
t


U (t , 0) = 0, U (t ,1) = 0, t  0

(7)

u

(0, x) = 0, 0  x  1
u (0, x) = sin(2 x),
t


u (t , 0) = 0, u (t ,1) = 0, t  0

(8)

Условия (7)-(8) интерпретируются следующим образом. В начальный момент времени заданы
только относительные смещения пары атомов в элементарной ячейке, тогда как ее центр
инерции находится в положении равновесия. На концах отрезка [0;1] в любой момент времени
t смещения U и u задаются равными нулю, что характерно для ограниченного кристалла.
Для бесконечного кристалла принято задавать условия Борна-Кармана.
Численное решение задачи в моменты времени t = n (n = 1, 2,...) будем определять в узлах
сетки xi = ih , i = 1, N −1, где  – шаг по времени, h – шаг по пространственной координате;
x0 = 0 , xN = 1 . На этой сетке аппроксимируем систему уравнений (5)-(6) явной конечно-

разностной схемой со вторым порядком точности по пространству и времени:
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где Ui* и ui* введены для обозначения итерационного процесса, с помощью которого на
каждом временном слое осуществляется поиск решения системы (9)-(10). Итерационный
процесс используется в силу того, что систему нельзя разделить на уравнения, которые можно
было бы решить независимо. Перед началом цикла итераций ui* устанавливается равным uin , а
после его завершения: Uin+1 = Ui* , uin+1 = ui* .
На рис. 1 приведены графики зависимостей смещения U центра инерции пары атомов в
элементарной ячейки (рис. 1а) и относительного их смещения u (рис. 1б) для случая, когда
коэффициенты  и k имеют тот же порядок, что и коэффициент c (  = k = c = 0,1 ). Кривые
на рисунках соответствуют различным моментам времени и имеют следующую нумерацию:
1 – 0 с; 2 – 0,8 с; 3 – 2,85 с; 4 – 6,3 с; 5 – 7,85 с, 6 – 10 с. В рассматриваемом случае происходят
периодические колебания, причем помимо основной частоты со временем возникают
дополнительные высокочастотные гармоники (например, кривая 3 на рис. 1б).

а)

б)
Рис. 1. Графики зависимостей смещения от пространственной координаты при  , k

c

На рис. 2 представлены аналогичные графики для случая, когда коэффициенты  и k имеют
меньший порядок, нежели коэффициент c ( c = 0,1 ;  = k = 0, 01 ). Здесь периодических
колебаний не возникает, напротив, как можно видеть из рис. 2а, абсолютный минимум
функции U (t , x) , достигаемый в точке x = 0,5 , со временем уменьшается. Подобным же
образом ведут себя экстремумы функции u (t , x) (рис. 2б). Такое поведение смещений U и u
свидетельствует о том, что при указанных параметрах задачи в структуре решетки возникают
необратимые изменения, что может быть связано с появлением двойниковых структур,
фазовых переходах, разрушении материала или иными эффектами, связанными с нелинейным
характером взаимодействия атомов в решетках.

а)

б)

Рис. 2. Графики зависимостей смещения от пространственной координаты при  , k

0,1c
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Термин «аланат», также известный как «гидрид алюминия», относится к семейству
соединений, состоящих из водорода и алюминия. Аланаты обычно называют сложными
гидридами из-за присутствия анионных комплексов металлов. Интерес к изучению
алюмогидридов металлов обусловлен их потенциальным использованием в качестве обратимых
устройств хранения водорода при низких и средних температурах.
Данной работе производился поиск оптимальной геометрии для аланата магния
(Mg(AlH4)2) и аланата кальция (Ca(AlH4)2). Методика поиска включает в себя несколько этапов:
1. Поиск структурных кандидатов из кристаллографических баз данных, таких как Международная
База данных кристаллических структур (ICSD), на основе которых строится набор
кристаллических структур-кандидатов, используя структуры химически подобных соединений;
2. DFT расчеты, которые выполняются для каждого из возможных типов структур для определения
структуры с наименьшей энергией;
3. Для самых низких энергетически выгодных структур вычисляются фононные спектры и
проверяется динамическая устойчивость структуры. Если соединение динамически
неустойчиво, можно либо сместить атомы вдоль неустойчивых мод и повторно отпустить, или
выполнить на основе DFT молекулярно-динамическое моделирование для поиска геометрий с
более низкой энергией. Для относительно простых стехиометрий часто можно найти
относительно большой набор структур-кандидатов AB2X8 где C может быть H/D, F, Cl, S, Br, Te,
I и O;
4. Для низкоэнергетических фаз выполняются вычисления термодинамических характеристик.
Согласие между наблюдениями и вычислениями как для кристаллических структур, так и для
термодинамических свойств [1] дают уверенность в полезности этого подхода к поиску в базе
данных.

К настоящему времени выполнены первые два пункта. Оптимизация геометрии
проводилась с использованием программного кода Crystal14 [2,3]. В качестве основного
приближения использовалась теория функционала плотности, в рамках которой применялся
полноэлектронный подход в приближении ЛКАО. В расчете использовался гибридный
обменно-корреляционных потенциал B3LYP, который дополнительно к обменному
функционалу Becke, комбинированному с нелокальным корреляционным потенциалом LYP
включает обменную составляющую в рамках теории Хартри-Фока. 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, генерированная по методу

Монкхорста-Пака. В качестве базисных функций брались контрактированные гауссовы
орбитали [4].
Для расчета было найдено около 80 возможных структурных типов, но использовались
только типы структур у которых число формульных единиц (Z) меньше либо равно 8.
При анализе результатов для соединения Mg(AlH4)2 было выяснено, что самая низкая
полная энергия приходится на структуры с симметрией 𝑃3̅𝑚1 и 𝑃3̅1с (прототипы ZrMo2O8 и
Hf(MoO4)2 соответственно). Проведенный детальный анализ показал, что структура,
прототипом которой являлся Hf(MoO4)2 это в 6 раз увеличенная структура MgAl2H8 (Рисунок
1).

Рисунок 1 Прототипы структур (a) Hf(MoO4)2 и (b) MgAl2H8
В итоге, первый этап вычислений привел к предположению, что группой симметрии для
соединения Mg(AlH4)2 наиболее вероятно является 𝑃3̅𝑚1. Данное соединение являлось
тестовым, поскольку для него существуют экспериментально определенные структурные
параметры, определенные в работах [5,6], подтверждающие найденную здесь структуру.
Mg(AlH4)2
Группа симметрии
Постоянные решётки

Расчетные данные
𝑃3̅𝑚1

Экспериментальные данные [6]
𝑃3̅𝑚1

a=5.2215
c=6.0411

a=5.2084
c=5.8392

Таким образом выяснено, что кристаллическая структура Mg(AlH4)2 представляет собой
ромбоэдрическую решетку, включающую изолированные, слегка искаженные тетраэдрические
анионы AlH42– и катионы Mg2+. Каждый Mg координирован с шестью атомами водорода,
разделяющими один угол с каждым из шести различных тетраэдров AlH4, чтобы сформировать
искаженный MgH6 октаэдр. (Рисунок 2), что также подтверждают экспериментальные
исследования [5,6].

Рисунок 2 Кристаллическая структура Mg(AlH4)2, показывающая шестигранный Mg
и четырехгранный Al. Виды вдоль (а) оси c и (b) оси a
Подобные расчеты также были сделаны
с целью предсказать кристаллическую
структуру Ca(AlH4)2. Выяснено что,
наиболее низкую энергию имеет прототип
Рисунок 3 Прототип структуры CaB2F8

структуры
CaB2F8
(Рисунок
3)
с
пространственной группой Pbca. Здесь
водород координируется вокруг Al в слегка
искаженные тетраэдры с длиной связи Al –
H 3,8956 Ǻ, и уголом H – Al – H между
106,8–113,2◦. Ca координируется с восьмью
атомами H в искаженных квадратных
антипризмах, причем каждый угол разделен
тетраэдром AlH4 (рисунок 3). Такая же
структура была предсказана и в работах
[7,8].
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Титанат свинца PbTiO3 является широко используемым ферро - и пьезоэлектриком с
тетрагональной структурой типа перовскита – пространственная группа P4mm [1]. В
тетрагональной cингонии два из трёх базовых векторов имеют одинаковую длину, а третий
отличается от них. Все три вектора перпендикулярны друг другу. Упругие свойства
однородного изотропного тела характеризуются упругими постоянными Сij и модулями.
Упругие постоянные были измерены только при атмосферном давлении (Р ≈ 0 ГПа) [2], то есть
изучены недостаточно. Целью данной работы является исследование влияния давления на
упругие свойства PbTiO3.

Риc 2. Элементарная ячейка PbTiO3.
В настоящей работе для расчета упругих свойств кристалла использовался программный пакет
«CRYSTAL14» [3]. Расчет электронного строения был выполнен в рамках теории функционала
электронной плотности (DFT) в приближении гибридного функционала PBE.
В таблице 1 приведены рассчитанные упругие постоянные PbTiO3 в сравнении с
экспериментом [2]. Видно, что расчет хорошо согласуется с экспериментом.
Таблица 1. Упругие константы титаната свинца при P=0 ГПа (Сij*).
С11*
С12*
С13*
С33*
С44*
С66*
расчет
301,2
127,3
125,2
72,6
87,9
101,4
эксп. [2]
237 ± 3
90 ± 5
100 ± 10
90 ± 10
69 ± 1
104 ± 1
Сij*

На рис. 2 приведена для PbTiO3 зависимость упругих констант (в единицах Сij*) от давления.

Риc 2. Зависимость упругих констант титаната свинца от давления.

Из рисунка 2 видно, упругие константы с ростом давления увеличиваются. Далее были
посчитаны упругие модули, в соответствии с формулами Фойгта (V)−Реусса (R)−Хилла. В
таблице 2 приведены соответствующие модули всестороннего сжатия (B), модули сдвига (G),
коэффициент Пуассона μ и модуль Юнга E.
Bv*
151,4

Таблица 2. Упругие модули титаната свинца при P=0 ГПа (*).
Gv*
BR*
GR*
B*
G*
E*
μ*
77,5
54,5
30,7
103
54,1
138,2
0.28

Известно, что по отношению величин G и B можно судить о пластичности или хрупкости
материала. Если G/B < 0.57 [4], то материал пластичный, в противном случае - хрупкий. Отсюда
следует, что PbTiO3 является больше пластичным материалом, чем хрупким. Модуль Юнга
характеризует свойство материала, обеспечивающее его сопротивление деформациям,
действующим в продольном направлении. Видно, что титанат свинца не совсем прочный
материал.
На рис. 3 приведена для PbTiO3 зависимость упругих модулей (в относительных единицах)
от давления.

Риc 3. Зависимость упругих модулей титаната свинца от давления.
Из рисунка 3 видно, что все модули с увеличением давления возрастают, кроме μ/μ0.
Наибольшую хрупкость PbTiO3 имеет при давлении 2 ГПа (G/B = 0.526), тогда как наименьшую
(G/B = 0.520) при 3 ГПа.
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Полупроводниковые II-V соединения имеют научное и технологическое значение, потому
что они имеют узкую ширину запрещенной зоны. Тетрафосфид кадмия имеет большое
множество применений, например в ИК-детекторах, лазерах, солнечных батареях,
ультразвуковых генераторах, электролюминесцентных устройствах [1].
В программе CRYSTAL’17, методом гибридного функционала плотности, была
произведена оптимизация геометрии и выполнен расчёт упругих постоянных. Входные
параметры и результаты оптимизации представлены в таблице 1, а в таблице 2 – упругие
постоянные.
Таблица 1. Оптимизация геометрии в Å
[2]
CAM-B3LYP
[3]
CAM-B3LYP

CdP4
MgP4

a, Å
5.2700
5.3360
5.1415
5.1135

b, Å
5.1900
5.1851
5.0791
5.0910

c, Å
7.6600
7.6817
7.5177
7.5142

β°
99.470
97.640
98.664
98.067

Таблица 2. Упругие постоянные в ГПа
CdP4
MgP4

С11
С22
С33
С44 С55 С66 С12 С13 С23 С16 С26 С36
106.0 117.7 111.5 47.3 50.5 44.0 53.7 43.7 38.8 11.3 13.3 -4.8
137.0 115.8 121.2 56.5 60.8 48.0 39.0 37.6 38.2 18.8 11.0 -4.2

В нашей работе путем численного решения уравнения Кристоффеля по приведенным
значениям упругих постоянных исследована анизотропия распространения акустических волн
в CdP4 и MgP4. Уравнение Кристоффеля записывалось в сферической системе координат и
решалось для неприводимой части зоны Бриллюэна (НЗБ), которая задаётся изменением
сферических координат для моноклинных кристаллов в пределах 0    180, 0    90.
Также исследованы особые направления (продольные нормали, акустические оси и
направления, вдоль которых распространяются чисто поперечные волны [4]). Подобные
исследования проведены для некоторых кристаллов типа II-IV-V2 и I-III-VI2 в работах [5-6].
Для случая продольных нормалей уравнение Кристоффеля может быть сведено к
векторному уравнению, которое определяет конус продольных нормалей [4]. Из численного
решения этого уравнения установлено, что в обоих кристаллах в НЗБ располагаются 4
продольные нормали (таблица 3).

Таблица 3. Направления продольных нормалей для неприводимой части зоны Бриллюэна
CdP4 1
2
3
4
MgP4 1
2
3
4
0 43,47
90
90
0 40,25
90
90


0 102,25 49,12 159,95
0 101,05 33,26 130,82



Проверка условий реализации акустических осей показала, что в CdP4 и MgP4 в НЗБ – по
одной акустической оси (таблица 4).
Таблица 4. Направления акустических осей для неприводимой части зоны Бриллюэна
CdP4
MgP4
 67,55 69,91
 158,22 133,50

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 5. 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 5. Характеристики внутренней конической рефракции
Акустичес
кая ось,
θ °/ φ °

U QL ,
θ  / 

Ф
VQT
,
10 3 м/с

Сечение
конуса
рефракции

Ось конуса
θ °/ φ °

Знак
вращен
ия

CdP4

67,55/158,2

57,8/157,85

3,168

эллипс

79,2/169,07

Левый

MgP4

69,91/133,5

57,35/134,7

4,217

эллипс

81,16/138,4

Правый

α°

г
VQT
,
10 3 м/с

0
45
90
135
0
45
90
135

3,378
3,433
3,593
3,259
4,295
4,281
4,794
4,457

Чисто поперечные волны могут распространяться вдоль направлений, лежащих на
поверхности конуса 9-ого порядка [4]. Численное решение этого уравнения даёт пары углов – 
и , указывающие направления распространения чисто поперечных волн (рис.1). Черным
линиям на рисунке соответствуют направления чисто поперечных волн, черным точкам –
продольные нормали, серая точка – акустическая ось. Чистопоперечные волны в моноклинных
кристаллах реализуются в плоскости отражения и в направлении оси второго порядка, которая
так же является продольной нормалью.

Рис.1. Направления распространения чисто поперечных волн в CdP4
По вычисленным значениям фазовой скорости в различных направлениях построены
поверхности рефракции (поверхность обратной фазовой скорости) (рис.2). Сечения этих
поверхностей плоскостями приведены на рис.3. 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.

Рис.2. Поверхности рефракции в CdP4

Рис.3. Сечения поверхностей рефракции плоскостями симметрии в CdP4

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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Аргинин - сложная аминокислота, часто встречающаяся в активном центре белков и
ферментов, благодаря аминосодержащей боковой цепи. Аргинин может предотвращать или
лечить сердечно-сосудистые заболевания, например, стенокардию, а также бороться с усталостью и стимулировать иммунную систему. Повышает выработку оксида азота в организме,
расслабляет кровеносные сосуды. Аргинин является важным промежуточным звеном в цикле
мочевины и в детоксикации азотистых отходов[1]. L-аргинин – это L-альфа-аминокислота,
является L-изомером аргинина. Молекула стереометрически левовращающаяся, что говорит о
поляризации света в левую сторону.
Целью работы является предсказание методами компьютерного моделирования структуры
молекулярного аргинина и описание его оптических свойств.
При помощи программного пакета CRYSTAL14 [2] проведено исследование молекулы Larginine. Использовались базисные наборы: C_m-6-311G(d), N_m-6-311G(d), H_3-1p1G, O_m-6311G(2d). В рамках теории функционала плотности в расчетах применялся гибридный
функционал B3LYP. Визуализация структуры молекулы L-аргинина производилась при
помощи программы moldraw.
Полученная структура молекулы (рис. 1) соответствует общепринятой структуре Lаринина. Молекула скрученная. В центре молекулы L-аргинина имеются три группы CH2,
образованные атомами углерода C7, C8, C10. Также образуются три аминогруппы NH2,
связанные с атомами углерода C9 и C12, и одна карбоксильная группа COOH присоединенная
к атому углерода C9.

Рис. 4. Структура молекулы L-аргинина
Рассчитанные значения межатомных расстояний (табл. 1) и валентных углов (табл. 2) в
молекуле L-аргинина полностью согласуются с экспериментально рассчитанными значениями
[3], для атомов карбоксильной группы(COOH), для аминной группы(NH2) и для углеродных
радикалов, включающих аминогруппу. В карбоксильной группе присутствует двойная связь
между атомами O2 и C11 длина связи O1-C11>O2-C11, что подтверждают расчеты (табл. 1).
Также двойная связь между атомами N4-C12, по расчетам N4-С10>N4-С12 (табл. 1), что
подтверждает наличие двойной связи.
Таблица 1. Рассчитанные межатомные расстояния в молекуле L-аргинина
Расстояние
C11-C9
C9-N3
C9-H17
C9-C7
C7-H13
C7-H14
H13-H14
C7-C8
C8-H16
C8-H15

R, Å
Расстояние
Углеродные радикалы
1,5177
H15-H16
1,4608
C8-C10
1,0953
C10-H18
1,5362
C10-H19
1,0965
H18-H19
1,0975
C10-N4
1,7609
N4-C12
1,5357
C12-N5
1,0966
C12-N6
1,0959

R, Å
1,7648
1,5252
1,0968
1,0967
1,7804
1,4638
1,2967
1,3749
1,3772

Расстояние
R, Å
Аминогруппы
N3-H20
1,0195
N3-H21
1,0194
H20-H21
1,6292
N5-H23
1,0142
N5-H24
1,0141
H23-H24
1,7329
N6-H25
1,0144
N6-H26
1,0138
H25-H26
1,7268

Расстояние
R, Å
Карбоксильная группа
O1-H22
0,9809
O1-C11
1,3593
O2-C11
1,2241
H22-C11
1,9500

Таблица 2. Рассчитанные валентные углы в молекуле L-аргинина
Угол
C11-C9-H17
H17-C9-N3
C11-C9-N3
N3-C9-C7
C11-C9-C7

α°
Угол
Углеродные радикалы
108,54
C7-C8-C10
109,33
H15-C8-H16
105,99
H15-C8-C10
109,88
H16-C8-C10
112,34
C8-C10-H18

α°
112,41
107,21
107,83
108,71
109,27

Угол
α°
Аминогруппы
H20-N3-C9
109,71
H20-N3-H21
106,08
H21-N3-C9
109,61
H23-N5-C12
121,08
H23-N5-H24
117,38

Угол
α°
Карбоксильная группа
H22-O1-C11 111,86
O1-C11-O2
122,77
O2-C11-C9
125,09
O1-C11-C9
112,12

H17-C9-C7
C9-C7-H13
C9-C7-H14
C9-C7-C8
H13-C7-H14
H13-C7-C8
H14-C7-C8
C7-C8-H15
C7-C8-H16

110,62
109,11
109,43
112,17
106,76
109,87
109,36
110,59
109,92

C8-C10-H19
H18-C10-H19
H19-C10-N4
H18-C10-N4
C8-C10-N4
C10-N4-C12
N4-C12-N5
N4-C12-N6
N5-C12-N6

108,29
108,51
110,33
110,48
109,91
116,75
120,32
127,86
111,82

H24-N5-C12
H25-N6-C12
H25-N6-H26
H26-N6-C12

121,54
121,01
116,73
122,27

Таблица 3. Эффективные значения зарядов
в атомах L-аргинина
Атом
O1
O2
N3
N4
N5
N6
C7
C8
C9

Заряд
-0,514
-0,467
-0,562
-0,509
-0,640
-0,655
-0,103
-0,076
0,036

Атом
C10
C11
C12
H13
H14
H15
H16
H17
H18

Заряд
0,030
0,603
0,624
0,096
0,039
0,063
0,059
0,063
0,027

Атом
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26

Заряд
0,035
0,234
0,221
0,319
0,281
0,255
0,262
0,281

Молекула
L-аригинина
имеет
положительный эффективный заряд.

Анализируя распределение зарядов по
атомам в молекуле (табл. 3), можно увидеть,
что эффективный заряд атома углерода С11
положительный, что говорит о переходе с
него заряда на карбоксильную группу, в
частности на атомы кислорода O1, O2.
Такое явление характерно для ковалентной
связи. Эффективный заряд атома С12 также положительный и электронный заряд переходит
на аминные группы NH2.

ИК- и КР-спектры молекулы L-аргинина представляют собой чередование полос разных
интенсивностей. Полоса появляется в ИК-спектре молекулы при 3151 см-1 из-за растяжения NH.
Широкая полоса наблюдается в спектре комбинационного рассеяния при 2810 см -1. Это может
быть обусловлено растяжением CH2. В спектре КР в области 1900-2040 см-1 имеется три
комбинационных полосы 2040 (1416 + 624) см-1, 2000 (1224 + 784) см-1 и 1928 (1080 + 848) см1
. Из-за внеплоскостного изгиба NH2-группы полоса появляется при 1760 см-1 в КР-спектре.
Аналогично, в ИК-спектре полоса 1680 см-1. Движение растяжения группы СО дает полосу в
ИК-спектре при 1574 см-1. Полоса наблюдается при 1536см-1 в ИК-спектре и 1544 см-1 в спектре
КР, что связано с изгибом группы ОН. Из-за изгибания OH колебательные полосы также
появляются при 1325 см-1 в ИК-диапазоне и КР-спектре 1332 см-1. При 1192 см-1 наблюдается
полоса из-за растяжения СО-группы в спектре комбинационного рассеяния. Из-за растяжения
симметричной связи CC существуют полосы в спектрах ИК и КР при 1174 см -1 и 1162 см-1,
соответственно. Существует три полосы в спектре Рамана в 1032, 1056, 1080 см-1 из-за
изгибания OH, CC и CN растяжения. Из-за изгибающей вибрации группы NH2 полоса
появляется при 896 см-1 в ИК-диапазоне и при 908 см-1 в спектре комбинационного рассеяния.
Появляется полоса из-за растяжения CC-связи при 848 см-1. Из-за растяжения группы CNH
имеются полосы в ИК-спектре и КР-спектре при 794 см-1 и 784 см-1 соответственно. Из-за
изгибающих колебаний групп COH и COO в спектре комбинационного рассеяния имеются два
пика при 624 см-1 и 640 см-1, соответственно. Аналогично, из-за изгиба CO-группы полосы
появляются в ИК-спектре и КР-спектре при 522 см-1 и 533 см-1. Из-за движения качания NH2группы в ИК-спектре имеется полоса 449 см-1 [4,5].
Результаты исследования:
• Молекулярная структура L-аргинина, полученная с помощью теории функционала плотности, базисных наборов и обменно-корреляционного функционала B3LYP полностью
согласуется с экспериментом;
• Изучена электронная структура L-аргинина, в частности рассчитаны эффективные заряды
атомов. Описано перетекание заряда с атомов углерода на атомы карбоксильной и аминных
групп;
• Приведено сравнение ИК и КР-спектров для молекулы L-аргинина.
Данные полученные в работе могут использоваться для дальнейшего изучения молекулы
L-аргинина.
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ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСИОННЫХ СИЛ НА СТРУКТУРУ И ХИМИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ
АМИНОКИСЛОТ
Празян Т.Л.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
prazyan.tigran@yandex.ru
Аминокислоты являются одними из тех веществ, которые играют важную роль в живых
организмах. Они являются компонентами белков и имеют достаточно простое строение в
сравнении с другими био-компонентами. Порядка двадцати аминокислот закодированы в
генах и включены в белки. Здесь важным фактором выступает L-образная форма таких
белковых аминокислот. В настоящее время доподлинно неизвестно, почему они принимают
именно такую форму. Аминокислоты представляют собой кристаллы, молекулы которых
связаны между собой водородной связью. Такие кристаллы образуют дипольные виды,
известные как цвиттерионы или дипольные ионы. Цвиттерионы образуют водородные связи
N-H◦◦◦O, обусловленные взаимодействием положительно заряженной аминной группы -NH3+
и отрицательно заряженной карбоксильной группой -COO-. Одними из представителей NLOаминокислот являются L-alanine (2-аминопропановая кислота) C3H7NO2 и L-threonine (2амино-3-гидрокси-бутанкарбоновая кислота) C4H9NO3, имеющие цвиттерионный характер
строения.
Элементарная ячейка кристаллов L-alanine и L-threonine содержат по 4 молекулы,
связанные между собой водородными связями. При нормальных условиях рассматриваемые
кристаллы обладают орторомбической сингонией с пространственной группой P212121.
Кристаллическая структура L-alanine изучалась в [1] методами рентгеновской дифракции при
температуре 23 K. Были измерены параметры решетки, междуатомные расстояния и углы.
Позже на примере кристалла L-alanine при нормальных условиях (T=296 K) в [2] реализовано
практическое применение нового приложения к рентгеновскому дифрактометру для
визуализации микрокристаллических рентгенограмм. Измерены параметры решетки a, b, c.
Впервые кристаллический L-threonine был исследован посредством рентгеновской дифракции
Schoemaker et al. [3]. Дальнейшее исследование кристаллической структуры L-threonine при
температуре 12 K выполнено в [4]. Методами рентгеновской дифракции были впервые
определены координаты атомов, в том числе атомов водорода. L-threonine в газовой фазе был
изучен первопринципными методами теории функционала плотности (DFT) Xuee Xu и др [5].
Настоящая работа проводилась с помощью пакета программ CRYSTAL'17 [6].
Использовался метод линейной комбинации атомных орбиталей и теория функционала
электронной плотности (DFT). Расчет выполнен в рамках обобщенного градиентного
приближения с обменным и корреляционным функционалом в варианте PBE [7]. Базисные
наборы для азота и водорода выбирались согласно [8], углерода и кислорода из [9].
Межмолекулярное взаимодействие в настоящей работе учитывается по схеме Гримма [10] в
варианте DFT-D3 (BJ) [11]. Ранее было изучено влияние давления на кристаллическую
структуру L-alanine [12]. Учет межмолекулярного взаимодействия в молекулярных кристаллах
является необходимой поправкой для рассматриваемых материалов. Так, для L-alanine метод
PBE+D3 позволяет достигнуть среднеквадратичного отклонения от экспериментальных
данных [1] порядка 1%. В то же время без учета дисперсионной поправки D3 параметры
решетки, полученные методом PBE, отличаются от экспериментальных данных на 6%. Для Lthreonine отклонение от эксперимента составляет также 1%, без учета поправки Гримма D3
отклонение равно 3% . Как было отмечено выше, учет межмолекулярного взаимодействия
позволяет в разы улучшить точность по параметрам решетки и объему элементарной ячейки.

В то же время, значительных улучшений в L-alanine для внутри- и межмолекулярных
расстояний с учетом и без учета сил Ван-дер-Ваальса не наблюдается.
Химическая связь определяет степень устойчивости материала. Основной ее
характеристикой выступает пространственное распределение электронов, а также
рассмотрение энергетического распределения электронов в форме зонного спектра и
плотности состояний. Заряд натекает в междуатомные области между атомами O-C, C-C-N,
обеспечивает между ними ковалентную связь. Сила, связывающая атомы, пропорциональна
заселенности перекрывания их оболочек. Так, ее максимальное значение в кристалле L-alanine
приходится на атомы углерода и кислорода карбоксильной группы, для методов методами
PBE и PBE+D3 они равны: 0.469 и 0.471e соответственно. Для L-threonine заселенность
перекрывания данной связи в молекуле также является максимальной и для метода PBE
составляет 0.481e, для PBE+D3: 0.465e, где e – заряд электрона. Связь C-N в L-alanine самая
слабая: 0.207 для PBE и 0.213e для PBE+D3. Однако для L-threonine самой слабой является
связь атома углерода с кислородом в группе –OH: 0.158e без учета сил межмолекулярного
взаимодействия и 0.152e для PBE+D3.
Отрицательный эффективный заряд обеспечивается за счет натекания его на атомы
кислорода. Атомы водорода имеют положительные эффективные заряды и их среднее
значение в группе -NH3+ методом PBE для L-alanine: 0.369 |e|, L-threonine 0.380 |e|; в методе
PBE+D3 для L-alanine равно +0.376 |e|, L-threonine 0.386 |e|.
Исследование электронных свойств также дало представление о структуре валентной зоны
и зоны проводимости. Ширина запрещенной зоны для метода PBE в L-alanine 4.936 eV,
PBE+D3: 4.944 eV, в L-threonine методом PBE: 5.15 eV, PBE+D3: 5.05 eV.
Таким образом, методами теории функционала электронной плотности в рамках
обобщенного градиентного приближения изучено влияние учета межмолекулярного
взаимодействия на параметры решетки, эффективные заряды и заселенности перекрывания
связей кристаллов аминокислот L-alanine и L-threonine. Показано улучшение значений
параметров решетки при включении межмолекулярного взаимодействия в сравнении с
экспериментальными данными, в то время как ширина запрещенной зоны практически не
изменяется для обоих кристаллов аминокислот.
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Одним из направлений совершенствования системы образования является модернизация
контроля и управления качеством образования. Поэтому, обширное распространение в
учебно-воспитательном процессе получили обучающие и контролирующие тестовые задания.
В педагогической диагностике под тестированием понимают методы, при помощи
которых можно обработать, измерить и объективно интерпретировать результаты учебного
процесса. Результаты применения тестового метода для определения уровня знаний
позволяют предоставить достаточно точную количественную характеристику качественных
показателей.
Тестовая форма контроля помогает преподавателю результативно проверить уровень
сформированности необходимой компетенции у обучающихся, дает объективную оценку
результатов обучения, помогает ликвидировать выявленные недочеты, определить
недостаточно усвоенные разделы, темы и помочь педагогу скорректировать процесс обучения.
Тестирование дает возможность и самим обучающимся обнаружить свои ошибки и устранить
их в процессе самоподготовки [1].

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие
их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной
программе создаются фонды оценочных средств (ФОС) для проведения входного и текущего
оценивания, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. ФОС – неотъемлемая часть
нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами
основной профессиональной образовательной программы высшего образования [2].
Вопрос о роли информационных технологий в деле улучшения и модернизации
сложившейся образовательной системы остается актуальным на протяжении последних трех
десятилетий. Их использование для оценивания качества обучения дает целый ряд
преимуществ перед проведением обычного контроля. Прежде всего, это возможность
организации централизованного контроля, обеспечивающего охват всего контингента
обучающихся. Поэтому, в настоящее время значительное внимание уделяется разработке
компьютерных тестов и их использованию в учебном процессе.
Целью работы является разработка банка тестовых заданий, как составной части фонда
оценочных средств по дисциплине «Естественнонаучная картина мира».
Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» имеет крепкую связь не только с
физикой, математикой и естественными науками, но и с историей, географией, астрономией и
философией [3]. По окончанию изучения дисциплины молодой ученый должен представлять
себе обобщенные основы мироздания, которые скрываются за физическими и химическими
понятиями, научиться отличать истинные научные знания от псевдонаучных идей.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. С помощью научной и учебной литературы рассмотрены возможности и особенности
тестового контроля, его преимущества и недостатки, правила составления тестовых заданий.
2. Проведена спецификация теоретического и практического материала по дисциплине
«Естественнонаучная картина мира» и разработаны тестовые задания для контроля и
самоконтроля.
Проведенная спецификация банка тестовых заданий включает в себя все главные
характеристики содержания теста в целом, а также содержания и форм тестовых заданий. В
ней содержится информация о целях, задачах, плане и структуре теста, а также указаны
основные требования к правилам и условиям проведения тестирования, обработки результатов
тестирования и их интерпретации.
Разработаны тестовые задания по следующим темам и разделам курса:
1.
•
•
•
•
•
•
2.
•
•
•
•
3.

Учения о Вселенной:
система мира античных философов;
средневековые представления;
вселенная Ньютона;
вселенная Эйнштейна;
наша галактика;
солнечная система и происхождение планет;
Тепловые явления:
солнечная энергия;
источники энергии;
тепловые двигатели;
парниковый эффект;
Генетическая информация:

• молекула ДНК;
• генетический код;
• генная инженерия;
Каждый раздел включает в себя до пятнадцати вопросов различного уровня сложности, с
использованием основных форм тестовых заданий (закрытая форма, открытая форма, задания
на «установление правильной последовательности» и задания «на соответствие»). Тестовые
задания разработаны таким образом, чтобы дать преподавателю возможность объективно
определить степень освоения дескрипторов: интеллектуальных умений, практических
навыков, теоретических знаний.
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Раздел «Электростатика» занимает особое место в школьной физической программе. С
изучения этого раздела начинается изучение курса «Электродинамика», поэтому в этом случае
в преподавании возможно выстроить весь курс по принципу перехода от абстракции к
конкретному объекту или явлению. При изучении этого раздела у школьников формируются
основы понятийного содержания всего курса электродинамики и логики ее построения. При
изучении данного раздела в первую очередь необходимо дать основные понятия.
При изучении электростатики, как и при изучении любого другого раздела физики,
необходимо проводить лабораторный практикум, где учащимся необходимо измерить какиелибо величины меняя различные характеристики [1,2].
Для целей анализа электростатических полей полезно построение графиков
поверхности, контурных графиков и графиков векторных полей. Все это
позволяет визуализировать электрические поля и дать обучающимся лучше
понять их свойства.
Для построения таких графиков можно использовать такую программу, как Matlab, так как
в этом математическом пакете есть мощные встроенные функции, которые позволяют ускорить
обработку данных, особенно представленных в матричной форме и позволяют строить графики
функций в различном виде.
В данной работе будет демонстрироваться компьютерная модель, выполненная с помощью
такой программы, как GNU Octave. GNU Octave – это свободный язык программирования для
проведения математических вычислений. Он является бесплатным аналогом коммерческой
программы Matlab, так как синтаксис этих программ очень схож [3].

С помощью данного математического пакета рассчитаем электрическое поле системы трех
точечный зарядов и построим графики распределения электрического потенциала в плоскости
расположения зарядов и векторного поля напряженности.
В данной задачи мы имеем 3 заряда: q₁=e, q₂=-3e, q₃=5e, где e – единица измерения заряда.
Эти заряды имеют соответствующие координаты: (5R₀, 5R₀); (-5R₀, -1R₀); (3R₀, -6R₀), где R₀ –
единица измерения расстояния.
Создаем координатную сетку и выбираем количество узлов, после чего задаем координаты
углов сетки и вычисляем координаты x-ых и y-ых узлов сетки. С помощью этих данных
вычисляем потенциал и градиент потенциала в узлах сетки, находим модули векторов
напряженности.
В итоге, программа построит несколько графиков. Которые представлены ниже. (а) – график
потенциала φ(x,y) в виде поверхности, (б) контурный график потенциала (эквипотенциальные
кривые), (в) поле единичных векторов, касательных к линиям напряженности, (г) контурный

график E ( x, y ) , которые представлены ниже

(а)

(б)

(в)

(г)

(а) – график потенциала φ(x,y) в виде поверхности, (б) контурный график потенциала
(эквипотенциальные кривые), (в) поле единичных векторов, касательных к линиям

напряженности, (г) контурный график E ( x, y ) , которые представлены ниже
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Основной целью данного исследования является изучение возможностей разработки новой
экспериментальной
методики
идентификации
кристаллических
фаз
в
тонком
приповерхностном слое монокристаллов ниобата лития (НЛ), модифицированном методом
ионного обмена. Такая информация о состоянии приповерхностного слоя НЛ может быть
получена методами ИК-спектроскопии зеркального отражения и нарушенного полного
внутреннего отражения (ИК-НПВО). Первый из этих двух методов используется в подобных
исследованиях достаточно давно [1], однако метод НПВО обладает лучшей селективностью по
глубине выборки сигнала от приповерхностного слоя исследуемого образца и, согласно
теоретическим оценкам может позволить получить ИК-спектр от поверхностных слоев с
толщиной порядка долей микрометра [2].
Для получения модифицированного слоя кристалл ниобата лития подвергают
термообработке в жидком кислотном электролите, роль которого в нашем случае играет
стеариновая кислота. В ходе этого процесса в приповерхностном слое исходного кристалла
происходит замещение части ионов лития ионами водорода. С целью замедления процесса

замещения H→Li, для предотвращения травления поверхности, в стеариновую кислоту в
небольших количествах добавляется буферная соль, например, стеарат лития. В результате на
поверхности пластины НЛ могут быть получены высокопреломляющие слои HxLi1-xNbO3,
которые обладают сильным волноводным эффектом и имеют почти не поврежденную
кристаллическую структуру со свойствами, близкими к чистому LiNbO3.
Обработка образцов выполнена в термобарических условиях в специальном герметичном
реакторе для уменьшения термолиза реакционной смеси. Измерение спектра ИК-НПВО
проводилось при помощи ИК-Фурье спектрометра Bruker VERTEX 80v приставкой MIRacle
ATR.
На рисунке 1,а Показан фрагмент спектра НПВО на высокочастотной границе полосы
остаточных лучей. Как видно из рисунка, по мере уменьшения концентрации буферной соли в
расплаве, увеличиваются интенсивность и низкочастотный сдвиг новой спектральной полосы с
центром в области 955 см-1, появление которой связано с деформацией решетки кристалла
LiNbO3 при диффузии большого количества водорода [3]. Количественным критерием для
оценки напряжений и деформации кристаллической решетки НЛ могут быть оба этих
параметра. Из анализа функции максимальной интенсивности полосы 955 см-1 от концентрации
С буферной соли (рисунок 1,б) было установлено, что по мере увеличения С деформация
решетки в приповерхностном слое образцов уменьшается и ее состояние стремится к состоянию
исходного, немодифицированного кристалла LiNbO3.

Рисунок 1 - Фрагмент спектра НПВО монокристаллов ниобата лития (а) и функция максимальной
интенсивности полосы 955 см-1 от концентрации С буферной соли (б).

Эти результаты, в целом, согласуются с известным поведением подобных систем при
структурных фазовых переходах от напряженной кристаллической β-фазы к α-фазе HxLi1-xNbO3
[3] и указывают на возможность построения методики идентификации кристаллических фаз и
определения величин деформаций и напряжений в модифицированных приповерхностных
слоях монокристаллов ниобата лития с помощью метода ИК-НПВО.
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Изучение процессов ионного обмена является важной составной частью исследований,
направленных
на оптимизацию процессов получения протонзамещенных оптических
волноводов на подложках сегнетоэлектрических кристаллов ниобата лития. Выполнение
ионного обмена в приповерхностном слое полированных монокристаллических пластин
обычно предусматривает погружение исходного образца LiNbO3 в расплав какой-либо
монокарбоновой кислоты, смешанной с некоторым количеством буферной соли лития для
регулирования скорости обмена Li↔H [1]. При этом в модифицируемом слое формируются
новые кристаллические фазы состава HxLi1-xNbO3. При дефиците ионов лития в рабочем
расплаве могут быть получены β-фазы HxLi1-xNbO3, в которых наблюдаются значительные
напряжения и деформации кристаллической решетки и значительно ухудшаются
электрооптические параметры готового волновода. В случае создания тем же методом
фоторефрактивных волноводов типа Сu:H:LiNbO3, помимо солей лития в расплаве также
должны находится ионы меди. Добавка солей меди в ионообменную среду сопровождается
сдвигом величины оптимальной концентрации буферной соли лития, поскольку процесс
обмена Cu↔Li также может влиять и на скорость протонного обмена. Активность расплава
используемой кислоты при этом имеет решающее значение для вычисления необходимой
концентрации солей меди и лития. Таким образом, для получения высококачественного
волновода необходимо заранее определить необходимые параметры ионообменной среды при
желаемой температуре процесса. С этой целью в данной работе оптические LiNbO3 волноводы
были получены в расплавах бензойной, стеариновой и пальмитиновой кислот при заданных
концентрациях буферных и легирующих солей. Оценка фазового состава полученных
волноводов выполнялась из анализа формы полосы инфракрасного поглощения в области
частот валентных колебаний ОН-групп (рис.1).

Рис.1. Фрагменты спектров ИК-поглощения образцов Сu:H:LiNbO3, изготовленных в
расплавах на основе различных кислот: стеариновой (красный цвет линии – 2 мольных %
по суммарной концентрации буферной и легирующей солей, зеленый цвет – 4 мольных %);
бензойной (черный – 2 мольных %); пальмитиновой (синий – 2 мольных %, желтый – 4
мольных %).
По исчезновению высокочастотного плеча в контуре спектра ИК-поглощения [2] готовых
образцов Сu:H:LiNbO3 установлено, что ионообменные расплавы со стеариновой и
пальмитиновой кислотами и 4-мя мольными процентами буферной и легирующей солей
позволяют получить волноводы в преимущественной кристаллической α-фазе. В то же время,
более интенсивный ионный обмен при малой концентрации соли меди в расплаве или при
использовании более активной бензойной кислоты формирует слоевую систему, в которой
содержится слой в кристаллической β-фазе. Добавление солей меди с большей концентрацией
по объему ионообменной смеси позволяет снизить вероятность образования β-фазы.
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Проектный метод – метод предполагающий организацию деятельности, направленной на
получение результата, в ходе которого идет усвоение новых знаний и действий [1].
Основными элементами проектирования являются следующие [2]:
− определение цели и проблемы;
− выбор способа решения проблемы;
− формулирование задач и ожидаемых результатов;
− определение ресурсов;
− составление плана действий;
− выполнение плана;
− подведение итогов;
− оценивание полученных результатов (соотнесение с ожидаемыми);
− рефлексия (анализ действий в ходе проектной работы).
В образовании различают определённые виды проектов: исследовательские, творческие,
приключенческо – игровые, информационные и практико – ориентированные (Н.Н. Боровская
[3]).
Данная работа выполнена в рамках исследовательского проекта. Исследовательский проект
- исследование какой-либо проблемы по всем правилам научного исследования. Целью данного
научного исследования является решение следующей проблемной задачи: Может ли лампа
накаливания быть более эффективной?
Проблемой в данной задаче является тот факт, что лампа накаливания, предназначенная для
излучения в видимом диапазоне, тратит очень много энергии на излучение в инфракрасном
диапазоне.
Для решения задачи использованы два способа теоретический и экспериментальный.
Теоретический способ решения задачи был разбит на три этапа:
1 этап: наблюдение с промежуточным выводом (Рис.1);
2 этап: анализ предыдущих теоретических знаний (Рис.1);

Рис.1. Первый и второй этапы решения задачи.
3 этап: выдвижение гипотезы (Рис.2).

Рис.2. Третий этап.
В экспериментальном способе представлена, технология лабораторного определения
температуры спирали лампы накаливания, с помощью пирометра.
Технология лабораторного определения температуры спирали лампы накаливания, с
помощью пирометра представлена в виде интерактивной модели лабораторной установки.
Интерактивная модель разработана в приложении AdobeFlash c использованием встроенного
языка программирования ActionScript.
Представленная в работе интерактивная модель пирометра позволяет:
− Изучить устройство и принцип действия пирометра с использованием
интерактивных элементов в виде кнопок и перетаскиваемых клипов;
− С помощью интерактивных кнопок, изменяя свойство клипов «_visible»,
спланировать и провести экспериментальное определение яркостной температуры
спирали лампы накаливания с помощью пирометра [4].

Рис.3. Экспериментальный этап.
Из экспериментального этапа решения задачи следует, что температура реальной лампы
накаливания равна 1853 К , а максимум излучательной способности спирали лампы
накаливания, рассчитанный по закону смещения Вина, приходится на инфракрасный диапазон
λmax=1565 нм.
Результат эксперимента полностью подтверждает гипотезу, выдвинутую в теоретическом
этапе решения задачи.
Вывод:
Максимум излучательной способности спирали лампы накаливания приходится на
инфракрасную область λmax=1565 нм. Чтобы сместить максимум излучательной способности
спирали лампы в видимый диапазон, необходимо нагреть спираль до более высокой
температуры(более 2000 К). Нагревание спирали до более высокой температуры приведет к ее
разрушению. Следовательно, лампа накаливания не может быть более эффективной.
Описанная выше технология реализации элементов проектной деятельности в изучении
темы "Тепловое излучение" в курсе общей физики, наглядно демонстрирует как при решении
проблемной задачи обучающийся не просто получает готовые ответы на вопросы, а оказывается
вовлеченным в активный познавательный творческий процесс, получая при этом не только
новые знания, но и закрепляя старые знания по предмету, в рамках которого и проводится
проект.
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Примерно с конца XX - начала XXI века обозначилась явно выраженная тенденция к
изучению нанообъектов различной природы, в их числе и наночастицы (НЧ) благородных
металлов, особенно интересно применение НЧ для разработки новых способов
определения веществ [1].
Такой повышенный интерес к НЧ серебра и золота обязан их качественно новым
свойствам, прежде всего это резонансные оптические свойства, обусловленные
поверхностным плазмонным резонансом (ППР). Для коллоидных растворов НЧ серебра
характерно наличие интенсивных полос поглощения в видимой области спектра, это
явление наблюдается благодаря эффекту ППР. Состояние наночастиц можно изменять,
такую возможность дают их высокие молярные коэффициенты поглощения, а также
изменение положения и интенсивности полосы ППР при добавлении посторонних веществ,
которые вызывают агрегацию частиц с последующим изменением цвета золей или их
разрушение, всё это позволяет рассматривать НЧ как своеобразные реагенты.
Выбирая метод получения, руководствуются такими характеристиками как
производительность, энергосбережение, экологическая и технологическая безопасность, а
также получаемыми на выходе физическими и химическими свойствами НЧ. Разнообразие
методов получения позволяет синтезировать частицы определенного размера и формы.
Форма НЧ серебра во многом определяет их физико-химические свойства. Многообразие
зависимостей свойств частиц от их размеров и форм стимулировало появление широкого
спектра методов их синтеза [2].
Целью данной работы является выявление методом спектрофотомерии сенсорных
свойств НЧ серебра.
В данной работе использовалась жидкофазный метод химического восстановления
серебра, и выбор его обусловлен простотой выполнения и доступностью оборудования.
Опыты проводили по стандартным методикам восстановления борогидридом натрия,
цитратом натрия и танином. Представленные в работе результаты были получены при
восстановлении борогидридом.
В первом опыте использовали свежеприготовленный раствор NaBH4 с концентрацией
2 10-3 моль/л, который затем охладили до 00С - 10С. К заранее приготовленному раствору
AgNO3 с концентрацией 10-3 моль/л в соотношениях по объёму 1 : 3 прилили охлажденный
борогидрид натрия. Смесь интенсивно и быстро перемешали для образования
монодисперсных частиц. Исходный золь серебра имел темно-желтую окраску и был
разбавлен для спектрофотометрического исследования в 3 раза дистиллированной водой
[3]. К полученному золю добавляли разбавленный раствор Pb(NO3)2 с концентрацией 10-2М
в количестве 0,05 - 0,15 мл. Спектры поглощения золей регистрировались на
спектрофотометре СФ-56 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 НЧ использовался
просвечивающий электронный микроскоп JEOL JEM 2100.
На рис.1 видно, что спектры поглощения золей серебра с добавлением Pb(NO3)2 имеют
большое отличие от исходного золя, пики поглощения сдвинуты в длинноволновую
область, max варьируются в диапазоне 640-670 нм, что не характерно для пиков поглощения
НЧ серебра (~ 420 нм). Во втором опыте использовали золь, приготовленный ранее по той
же методике, разбавленный в 3 раза. В данном случае к исходному золю приливались

образцы воды из разных источников: №1 водопроводная (г. Тайга).

колодезная вода (п.г.т. Ижморка), №2 –

Рис. 1. Спектры поглощения золей серебра в присутствии ионов Pb2+

Рис. 2. Спектры поглощения золей серебра с образцами воды №1 и №2.
Как видно из рис.2, после добавления в золь образцов воды №1 и №2 собственный пик
поглощения серебра в 2-3 раза уменьшился и наблюдается появление вторых пиков в
длинноволновой области на длине волны примерно 640 нм. Изменение вида спектра и
появление второго пика в длинноволновой области (образец воды №2) возможно связано с
присутствием ионов свинца в водопроводной воде г. Тайга. Определена общая жесткость
воды данного образца (Ж = 6 мг/л) и значение рН = 7,7.
Результаты проведенных спектрофотометрических исследований показывают
возможность использования наночастиц серебра в качестве сенсоров на ионы металлов.
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В современной активно развивающей стране в последние годы, где спрос на существующие
профессии часто меняется, а количество новых профессий растет, проблема подготовки
школьников к профессиональному самоопределению является одним из актуальных. Метод
профессиональной пробы является одним из видов решения данной проблемы.
Профессиональная проба – это профиспытание, моделирующее элементы конкретного
вида профессиональной деятельности и способствующее сознательному, обоснованному
выбору профессии. Профессиональная проба помогает окунуться в будущую профессию,
убедиться в ее достоинствах, определиться в недостатках.
Кемеровская область является крупнейшим индустриальным регионом, опорной базой
для промышленного развития не только Сибири, но и всей страны. Наша область развита
тепловой промышленностью, является главным поставщиком угля и металла.
Востребованными остаются профессии – инженер теплоэнергетик и инженер-энергетик. Сфера
их деятельности охватывает все, что связано с выработкой и потреблением тепловой энергии,
её транспортировкой и преобразованием в другие виды энергии. Но поднимается вопрос об
особенностях профессиональной подготовки будущих инженеров, обусловленных
необходимостью развития деловых и личностных качеств, обеспечивающих им адаптацию в
быстро меняющихся условиях современного производства.
Для того, чтобы школьники познакомились с этими профессиями нами разработана
программа курса «Профессиональная проба «Физика и теплоэнергетика»» для старших
классов.
Программа составлена с учетом нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 г., № 1897);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.05.2012 г., № 413);[10]
- Положение об реализации и проведении профессиональных проб обучающимися
общеобразовательных
общеобразовательных
организаций
Кемеровской
области,
утвержденным приказом департамента образования и науки Кемеровской области от
20.12.2017г №2282.
Цель программы: формирование готовности учащихся к профессиональному
самоопределению посредством профессиональных проб.
Задачи программы:

- сообщить учащимся базовые сведения о профессиональной деятельности;
- смоделировать основные элементы различных видов деятельности;
- выявить интересы учащихся к различным видам практической деятельности;
- обеспечить условия для качественного выполнения профессиональных проб;
- способствовать формированию овладения учащимися способами и приемами поиска
информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда.
Профессиональная проба проводится в два этапа:
1) Подготовительный, т.е. данный этап выделяется на обучающая и диагностическая части.
Обучающая часть направлена направлена на приобретение знаний, основных сведений о
профессиях. А диагностическая часть направлена на самодиагностику способностей и
профессионально важных качеств, необходимых для выполнения деятельности в сыерах
профессий. Также определяется интересы школьников.
2) Практическая часть. Работа предполагает участие школьников старших классов для
теоретической подготовки в сочетании с практикой.
Из восемнадцатичасового цикла занятий пятнадцать часов приходится на практические
занятия. В теоретическую часть включается: введение – обучающиеся получают информацию
о специальностях, по которым ведется подготовка. Все остальные занятия проводится на
практическую часть, где решаются специальные задачи по данной сфере профессиональной
деятельности. В пробу входит экскурсии в ВУЗы, на предприятия. При проведении итога
профессиональной пробы обучающиеся реализуют проект, позволяющий непосредственно
попробовать себя в выбранной деятельности.
В тематическом планировании указано минимальное количество часов по каждой пробе.
В содержание каждой программы входит три компонента: технологический, ситуативный,
функциональный. По каждому компоненту профессиональной пробы перед обучающимися
ставится задание по каждой уровни сложности: 1 уровень – исполнение действий, 2 уровень –
интеллектуальный труд, 3 уровень – анализ выполнения заданий. Соответственно определяется
условие, которое необходимо соблюдать при выполнении задания. М в конце определяется
результат выполнения задания.
Таким образом профессиональные пробы помогают обучающимся получать обширные
сведения о деятельности различных профессий, выявлять свои индивидуальные особенности с
требованиями интересующего профиля. Через практическую деятельность в рамках
профессиональной пробы у обучающихся формируется способность к принятию осознанного
профессионального выбора и успешной реализации себя в будущей профессии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ ARDUINO ДЛЯ АНАЛИЗА
ТЕМПЕРАТУРЫ, ВЛАЖНОСТИ И КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗА В РАБОЧЕЙ КАМЕРЕ
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Автоматизация эксперимента- комплекс средств и методов для ускорения сбора и
обработки экспериментальных данных, интенсификации использования экспериментальных
установок, повышения эффективности работы исследователей.
Экспериментальная установка предназначена для биотрансформации отходов
углеобогащения (ОУО) методом воздействия микроорганизмов (МО) на углеродные
компоненты ОУО. В ячейку помещается хорошо перемешанный субстрат из ОУО и
определённая концентрация МО под атмосферным давлением. В зависимости от стадии
эксперимента ведется дозированное по времени облучение ультофиолетом и температурный
нагрев корпуса ячейки. В результате взаимодействия происходит реакция разложения отходов
углеобогащения с образованием газа.
В процессе эксперимента контролируется температура, давление и влажность субстрата.
Для этой цели используются датчики давления, концентрации, температуры и влажности.
Для
автоматизации
наблюдения
за
вышеописанным
процессом
использована
микроконтроллерная плата Arduino, с помощью которой
осуществляться
контроль
оборудования, получение показаний датчиков и передача их на плату, а после и на компьютер
с целью записи в файл для дальнейшего анализа.
Arduino [1]- это платформа для разработки устройств на базе микроконтроллера в
интегрированной среде ArduinoIDE. Все платы Arduino содержат основные компоненты,
необходимые для программирования и совместной работы с другими схемами:
микроконтроллер Atmel, USB- интерфейс для программирования и передачи данных,
стабилизатор напряжения и выводы питания, индикаторные светодиоды, кнопку сброса,
встроенный последовательный интерфейс программирования (ICSP). Основным элементом
платы Arduino является микроконтроллер Atmel. Среда программирования ArduinoIDE
предназначена для написания, компиляции и загрузки собственных программ в память
микроконтроллера, установленного на плате.
Датчики температуры и влажности DHT11 и DHT22 состоят из двух частей –
емкостного датчика температуры и гигрометра. Первый используется для измерения
температуры, второй – для влажности воздуха. Находящийся внутри чип может выполнять
аналого-цифровые преобразования и выдавать цифровой сигнал, который считывается
микроконтроллером [2].
Датчики давления и концентрации серии MQ (MQ-2, ~3, ~4, ~5, ~6, ~7, ~8, ~9, ~135) относятся к полупроводниковым приборам, различаются диапазонами измерений
концентрации и молекулами определяемого газа и/или нескольких газов[3]. Чувствительный
элемент датчиков состоит из керамической трубки с покрытием из оксида алюминия и
нанесенного на неё чувствительного слоя диоксида олова. Внутри трубки проходит элемент,
который нагревает чувствительный слой до температуры, при которой они начинают
реагировать на определенный газ. Чувствительность к разным газам достигается варьированием
состава примесей.
Целью автора данной работы являлась разработка программы в интегрированной среде
разработки Arduino IDE, которая позволила бы автоматизировать процесс биотрансформации
отходов углеобогащения (ОУО) методом воздействия микроорганизмов (МО) на углеродные
компоненты ОУО, пользуясь вышеописанными техническими средствами.
Цикл программирования на платформе Arduino включает следующие действия:

3.
Соединение платы с USB-портом компьютера.
4.
Составление программного модуля.
5.
Загрузка данного модуля на плату через USB- кабель и ожидание перезапуска платы
6.
Выполнение платой действий, заданных в программном модуле.
Разработанная программа для снятия показаний с датчиков MQ и DHT для платформы Arduino
включает в себя команды для:
• Подключения необходимых библиотек для работы с датчиками типов MQ и DHT.
• Инициализации каждого подключенного к плате датчика.
• Создания программных объектов для передачи выходных параметров с подключенных
датчиков.
• Инициализации монитора последовательного порта для вывода полученных данных на
экран монитора ПК в интегрированной среде разработки.
• Запуска термоцикла и непосредственного снятия показаний с подключенного
оборудования с присваиванием полученных значений соответствующим, заранее
созданным, программным объектам.
• Проверки корректного считывания показаний.
• Вывода на экран монитора последовательного порта полученных данных через
созданные программные объекты.
В обозримом будущем планируется разработка приложения на языке программирования
Python для совместной работы с данными, получаемыми в уже автоматизированной с помощью
микроконтроллерной платы системе.
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На протяжении последних лет актуальной проблемой в современной школе является
проблема профессионального самоопределения школьников.
Профессиональное самоопределение - это не просто выбор профессии, а один из творческих
процессов развития личности. В течение этого довольно длительного процесса, личность
определяет собственные особенности, умения и возможности, соотносящиеся с выбираемой
профессиональной сферой, требованиями данной профессии и общества.

Наиболее популярной среди школьников остается модель выбора профессии "хочу-могунадо", предложенная Е.А.Климовым. На основании полученных результатов данного
сравнительного анализа обучающийся определяет для себя приоритетные цели и задачи, пути
их достижений таким образом выстраивает свою жизненную профессиональную перспективу.
Наиболее не подготовленными к рыночным профессиональным отношениям оказались
выпускники общеобразовательных школ, специальных средних и высших учебных заведений.
По нашим исследованиям, только 10% выпускников владеют ситуацией на рынке труда в
Кузбассе. Это указывает на трудности, возникающие у выпускников при самостоятельном
выборе профессии.
Школа как один из важных социальных институтов оказывает значимую помощь
обучающимся в адаптации к новым производственным отношениям при помощи создания
личностного профессионального роста и повышения уровня информированности о различных
аспектах мира современного труда. Отметим, что ФГОС уделяют большое внимание
сопровождению профессионального самоопределения обучающихся основной школы.
Таким образом, профессиональная ориентация включает в себя просвещение,
самопознание, самовыражение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей,
проведение психодиагностики, освоение знаний и умений и навыков в выбранной сфере
деятельности. Это все определяет актуальность программ профессиональных проб как
составной части: практической и профориентационной работы.
Профессиональная проба - это профиспытание, моделирующее элементы конкретного вида
профессиональной деятельности и способствующее сознательному, обоснованному выбору
профессии. Профессиональные пробы являются некой моделью конкретной профессии,
посредством апробирования которой обучающиеся получают сведения об элементах
деятельности различных специалистов.
В ходе чего обучающиеся на собственном опыте узнают о своих индивидуальных качествах
и способностях, причем могут сами соотнести свой природный потенциал с требованиями
конкретной практической деятельности в различных сферах туда. Профессиональная проба
включает: представление о себе, своих качествах и особенностях ( образ "Я"); представление
будущей профессии (образ профессии); соотнесение образа "Я" с образом профессии практическая проба сил.
Профессиональные пробы проводятся для обучающихся основной школы. Направления
профессиональных проб совпадают с профилями обучения в старшей школе и включают четыре
типа профессий: "человек-человек", "человек-техника", "человек-природа", "человек знаковая
система".
Профессиональна проба проводится в два этапа:
Подготовительный - выделяются обучающая и подготовительная части. Обучающая часть
направлена на приобретение обучающимися основных сведений о профессиях, которые входят
в данную сферу профессиональной деятельности. диагностическая часть направлена на
выявление профессионально важных качеств личности.
Практический этап является основой пробы и представлен в нашем случае программой:
"Физика в медицине". Включает в себя задания разных уровней сложности. А именно Пробы
первого уровня сложности требуют от обучающихся в большей степени исполнительских
действий; пробы второго уровня включают в себя элементы интеллектуального труда ( работа
с чертежами, расчет по формулам, анализ выполненного задания и др.) и имеют исполнительско
-творческий характер; пробы третьего уровня нацелены на самостоятельное планирование
обучающимися своей работы, определение промежуточной и конечной целей , также анализ
результатов деятельности.
Заключение
Таким образом, в процессе выполнения профессиональных проб обучающиеся будут
получать обширные сведения о деятельности различных специалистов, приобретут опыт
сопоставления своих интересов, индивидуальных особенностей с требованиями
интересующего профиля , что поможет выбрать направление дальнейшего обучения.
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В настоящее время значительное внимание в области интегральной, нелинейной
оптики, и оптоэлектроники уделяется исследованию фоторефрактивных сред. Одним из
наиболее эффективных фоторефрактивных материалов является ниобат лития (LiNbO3), в
монокристаллах которого удачно сочетаются нелинейно-оптические, электрооптические,
пьезоэлектрические, пироэлектрические и фотовольтаические свойства. Для различных
технических приложений, в которых используются кристаллы LiNbO3, может требоваться
как усиление, так и ослабление наблюдаемого в них фоторефрактивного эффекта (ФРЭ). И
то и другое может быть достигнуто с помощью ростового легирования этих кристаллов
рядом примесей. Например, усиление ФРЭ может быть получено при легировании железом
или медью, а ослабление ФРЭ возникает при введении в кристаллическую решетку магния
или цинка. Недавно было установлено [1], что примесь циркония также способствует
уменьшению ФРЭ, однако этот новый экспериментальный материал, LiNbO3:Zr, еще
недостаточно изучен в настоящее время. В частности, в литературе последних лет
существует значительный разброс в оценках концентрации циркония CZr, необходимой для
подавления ФРЭ в кристаллах ниобата лития конгруэнтного состава. Поэтому целью
настоящей работы было систематическое исследование образцов LiNbO3:Zr методами
оптической спектроскопии и динамической голографической интерферометрии для
определения взаимосвязи между концентрацией циркония, необходимой для существенного
снижения ФРЭ и изменениями в кристаллической структуре ниобата лития при ростовом
легировании Zr.
В работе использованы полированные монокристаллы LiNbO3 : Zr конгруэнтного
состава, с концентрациями: 0 mol.%; 0,625 mol.%; 0.75 mol.%; 1 mol.%; 1.25 mol.%; 1.5 mol.%;
2.5 mol.% ZrO2, выращенные в ИФИ НАН Армении (Аштарак). Во всех имеющихся образцах
выполнялась запись элементарных пропускающих голографических решеток в стандартной
двухлучевой симметричной схеме при вариации угла схождения 10-90 градусов. В
голографическом интерферометре, собранном на базе виброзащищенной оптической

платформы Newport RS-2000 и одночастотного лазера Tekhnoscan Mozart S5 с длиной волны
излучения 532 нм была предусмотрена возможность изменения поляризации, а также
интенсивности записывающих пучков в диапазоне 0.001-1 Вт/см2. Выполненные измерения
дифракционной эффективности записываемых динамических голограмм показали
возможность успешной голографической записи во всех имеющихся образцах, включая и
LiNbO3:Zr c 2.5 mol.% ZrO2, при любой интенсивности лазерного излучения из
использованного диапазона. Расчет проводимости образцов по полученным данным о
характеристическом времени фотостирания голограмм показал, в целом, монотонный рост
фотопроводимости σph с увеличением концентрации циркония в кристаллах. Вместе с тем, в
образцах c 0.75 mol.% ZrO2 и 1.25 mol.% ZrO2 обнаружено уменьшение σph от значений,
прогнозируемых на основе данных регрессионного анализа функциональной зависимости σ ph
(CZr). Из измерений спектров КРС было установлено, что эти образцы и номинально
беспримесный конгруэнтный кристалл LiNbO3, выращенный из того же исходного сырья в
схожих технологических режимах, принадлежат к одной структурной группе, в то время как
остальные образцы LiNbO3:Zr можно отнести к другой группе, имеющей повышенное
количество дефектов замещения в подрешетке ниобия. В результате было сформулировано
заключение о возможности структурного расслоения в образцах LiNbO3:Zr c 0.75 mol.% ZrO2
и 1.25 mol.% ZrO2. Ввиду особой сложности ростовой технологии данного материала,
подобное макроскопическое разупорядочение могло иметь место и в кристаллах,
полученных в других ростовых условиях, что может объяснять и различие в данных о
величине ФРЭ, определяемой в работах различных исследовательских групп.
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Semantic network is an indispensable tool in the field of knowledge demonstration. The main
relevance in the use of semantic network is the effectiveness of data search, the ability to quickly use
knowledge for management decisions. Currently, the semantic network has not lost its relevance, as
new technologies are based on the representation and practical application of the concept of "semantic
network"
Currently, many scientific articles contain many different concepts about the semantic system.
The concept of semantic network consists of 3 main stages:
1. Ways of thinking about education, that is, the concept and the relationship between them;

2. Schematic diagram, i.e. tabs, arrows, pointers, signs;
3. Computer demonstration, database allow to derive and form logical conclusions using
algorithms working in these concepts.
Semantic network can be displayed as a diagram. Construction of semantic network in the form of
diagrams, support of artificial intelligence system. Under the concept of semantic network, the process
of knowledge accumulation in memory is carried out through the associative system of communication
between concepts.
To Express the semantics in terms of the contact values is very limited. Display tools have the
ability to access the semantic network model for improvement. In society, this network is widespread.
Due to the fact that in the information system, in connection with the design of the database, semantic
networks can be comprehensively used to represent the concepts and structure of events.
Semantic network - the structure of the model of thinking, storage of information.
A semantic network should be achieved to structured repositories of information and many of the
rules release.
Many researchers engaged in artificial intelligence, engaged in the study of such systems before
the network. Most often, these technologies are now widely covered, that is, there are good thoughts,
patterns, but not used in society. It has application-specific concepts, but to realize its full potential, it
must be linked to a single global system.
A semantic network consists of established arcs and directed columns.
The advantages of semantic networks are that it is a fairly clear way to represent knowledge based
on the relationship between the vertices and arcs of the network.
Semantic network is a mathematical model that reflects knowledge in the proposed field of
software.
Currently, the semantic network is a very relevant and in-demand network in the field of education.
The model of knowledge representation in the form of a semantic network is structurally a graph.
As is known, "the graph is a very characteristic mathematical object of adaptation" [1]. Therefore, we
chose adaptive semantic models as a model of the logical structure of the educational material [2]. The
adaptive semantic model of educational material is understood as a multilevel hierarchical structure in
the form of a semantic network represented by a directed graph, at the tops of which there are concepts
of the studied subject area, and the edges indicate the relations between them. In the form of a simple
semantic model is also presented directly and the learning process, which allows you to take into
account the individual characteristics of students.
The advantages of the proposed model of the learning process are especially important in the
control of knowledge of students [3]. Semantic network implies semantic processing of information by
computer, which is necessary when processing the responses of students. When controlling knowledge,
it is necessary to build a semantic network on the computer screen using the previously known concepts
of the subject area with the help of instrumental software, and then the model of knowledge of the
student is compared with the model in the database on the desired topic, and thus the control of
knowledge of the students is carried out [4].
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В России, согласно оценкам, на шельфе содержится около четверти запасов нефти и
пятидесяти процентов запасов газа. На относительно малых глубинах с целью добычи полезных
ресурсов строят стационарные гравитационные платформы, которые удерживаются на дне
благодаря огромной массе основания. Дно, на котором стоит такая платформа, неоднородно:
ил, глина, песок чередуются со скоплениями ракушек и так далее. В случае сильного размыва
несвязного грунта возможен крен платформы, что может привести к экологической катастрофе.
В связи с этим актуальной является задача исследования воздействия различных течений на дно
в окрестности нефтяной платформы. В данной работе приведены результаты моделирования
внутренних и волновых течений жидкости, а также определены силовое воздействие жидкости
на платформу и напряжения сдвига на дне около платформы.
Для численного моделирования используется пакет прикладных программ OpenFOAM [1],
который реализует метод конечных объёмов (МКО) [2] для решения дифференциальных
уравнений в частных производных. Для решения поставленной задачи выбран класс решателей
interFoam [3], использующий метод Volume of Fluid (VOF) [4]. В основе VOF лежит метод
сквозного счета для двухфазной несжимаемой жидкости, где одна из фаз – вода, а другая –
воздух. Данный метод является эйлеровым, что позволяет проводить расчеты без перестройки
расчетной сетки – граница раздела фаз определяется на основе уравнения переноса скалярной
величины, отвечающей за определение фаз.
Система дифференциальных уравнений, описывающих движение двухфазных
несжимаемых жидкостей, представлена уравнением движения (1) и уравнением неразрывности
(2):


U
+ U  (U ) = −p +   +  g
t

U =0

(1)
(2)

где U – вектор скорости,  – плотность, p – давление,  = (U+UT ) – тензор вязких
напряжений,  – динамическая вязкость, g – вектор ускорения свободного падения.
Уравнение переноса скалярной величины, отвечающей за определение фаз, представлена
следующим образом:

(3)
+ U  = 0
t

где  варьируется от 0 до 1: если ячейка заполнена водой, то  = 1 , если воздухом, то  = 0 .
Плотность и вязкость при этом определяются следующим образом:
 =  w + (1 −  ) a ,  = w + (1 −  )a

(4)

где  w – плотность воды,  a – плотность воздуха,  w – динамическая вязкость воды,  a –
динамическая вязкость воздуха.

Для расчетной области будем использовать усеченную область, огражденную стенками,
параллельными течению жидкости, а вход и выход – сквозные. Схема расчетной области
приведена на рис. 1, где «in» – входная граница, «out» – выходная граница, «fixed» – твердые
стенки, дно и платформа, «atmosphere» – верхняя граница.

Рис. 5. Схема расчетной области
В начальный момент времени скорость U = 0 , бассейн заполнен водой до уровня 25% от
высоты расчетной области.
Граничные условия для внутреннего течения задаются фиксированной скоростью на входе
и выходе. Для волнового течения используется граничное условие waveVelocity [5].
для внутреннего течения:
для волнового течения:
in: U = 0.1, pn = 0, n = 0 ;
in: U = 0.1, pn = 0, n = 0 ;
out: U = 0.1, pn = 0, n = 0 ;
out: U = 0.1, pn = 0, n = 0 ;
fixed: U = 0, pn = 0, n = 0 ;
fixed: U = 0, pn = 0, n = 0 ;
atmosphere: U n = 0, p = 0, = 0 ;
atmosphere: U n = 0, p = 0, = 0 ;
В работе, помимо получения кинематической картины, было уделено внимание
определению силового воздействия на нефтяную платформу, а также напряжениям сдвига,
действующим на дно.
Для подсчета сил, действующих на платформу, используется дополнительный класс
forceCoeffs пакета OpenFOAM. Который производит вычисление сил по следующим формулам:
(5)
Fp =  i s f ,i ( pi − pref ) , F =  s f ,i (  Rdev )
i

i

где  – плотность, s f .i – вектор внешней нормали к грани f , Rdev – тензор напряжений.
Напряжение сдвига на дне определяется утилитой wallShearStress, которая вычисляет
напряжение сдвига по формуле:
(6)
 U 
 =   s 
 y  y =0
где U s – касательная проекция вектора скорости, y – расстояние до дна.

Рисунок 6 Модуль скорость на разрезе области,
y=0.25

Рисунок 7 Напряжение сдвига на дне

Рис. 8. Поперечная сила
Рис. 9. Лобовое сопротивление
Результаты моделирования внутреннего течения на 140 секунде приведены на рисунке 2 3. На рисунке 4 - 5 приведены зависимости поперечной силы и лобового сопротивления от
времени.
Результаты моделирования для волнового течения на 50 секунде приведены на рисунках 6
- 7.

Рис. 11. Напряжение сдвига на дне
Рис. 10. Скорость на разрезе, y = 0.25
В результате проведения численного моделирования была получена картина влияния
внутренних и волновых течений на нефтяную платформу, а также были найдены силы,
действующие на платформу, и напряжение сдвига, действующее на дно около нефтяной
платформы.
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В работе «Моделирование внутренних и волновых течений около платформ
гравитационного типа», представленной в данном сборнике, обоснована актуальность
проведения исследования воздействия различных течений на дно в окрестности нефтяной
платформы, приведены результаты моделирования внутренних и волновых течений жидкости.
В данной работе приведены результаты моделирования движения тела и возникающих от него
течений.
Для численного моделирования используется пакет прикладных программ OpenFOAM [1],
который реализует метод конечных объёмов (МКО) [2] для решения дифференциальных
уравнений в частных производных. Для решения поставленной задачи выбран класс решателей
interDyMFoam [3], использующий метод Volume of Fluid (VOF) [4]. Дифференциальная
постановка задачи приведена в работе «Моделирование внутренних и волновых течений около
платформ гравитационного типа». С помощью данного решателя можно задать изменение
движения и топологии сетки, включая адаптивное повторное построение сетки.
Способы манипулирования сеткой в OpenFoam делятся на два типа (рис 1).
Автоматическое движение сетки используется, когда топология сетки не изменяется, а
вместо этого изменяется только расстояние при растяжении или сжатии. Данное условие
задается в словаре dynamicMeshDict, использующего соответствующую библиотеку
«libDynamicFvMesh.so».
Топологические изменения в сетке используется, когда топология сетки изменяется во
время расчета. В этом случае необходимо указать соответствующую динамическую библиотеку
«libtopoChangerFvMesh.so», а также добавить словарь meshModifieries, в котором указывается
информация об изменении топологии сетки.
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Рис. 1. Методы изменения расчетной области в OpenFoam

Для того чтобы задать движение танкера, необходимо изменять топологию сетки в каждый
момент времени расчета. В связи с этим используется метод movingConeTopoFvMesh. В данном
методе сетка движется на основе гармонической синусоидальной модели [5]. Этот модификатор
перемещает все точки между двумя движущимеся гранями по закону:
t
dx = v0 sin dt ,
T
где v 0 – амплитуда скорости, T – полупериод. Перемещение сетки выполняется автоматически,
при этом топология сетки неизменна и только точки перемещаются в соответствии с моделью
решения. Изменение количества ячеек в подвижной области выполняется за счет указанных
минимальной и максимальной толщины ячеек. Движение сетки сначала выполняется с
помощью первоначального подхода сжатия/расширения, пока минимальная/максимальная
толщина слоя ячейки не достигнет критического (заданного значения). В этом случае
добавляется новый слой ячеек (в расширяющуюся область) или удаляется (из области сжатия).
На рисунке 2 приведена схема расчетной области, где «obstacle» – это движущийся объект
к платформе, «fixed» – твердые стенки, дно и платформа, «atmosphere» – верхняя граница
расчетной области. Бассейн заполнен водой на 50% от высоты расчетной области.

Рис. 2. Расчетная геометрия
Были заданы следующие граничные условия: fixed: U = 0, pn = 0,  n = 0 ; obstacle:
t
U = v0 sin , pn = 0,  n = 0 ; atmosphere: U n = 0, p = 0,  = 0 .
T
Где U – вектор скорости, p – давление,  [0;1] : если ячейка заполнена водой, то  = 1 , воздухом
– = 0.
Результаты моделирования движения тела. На рисунке 3 приведено изменение положения
свободной границы в динамике. На рисунке 4 представлены результаты моделирования
движения тела с визуализацией результатов по модулю вектора скорости.

а)

б)

в)

г)
Рис. 3. Положение свободной поверхности в различные моменты времени: а) – t=0;
б) – t=0.15; в) – t=0.2; г) – t=0.27;

а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 4. Визуализация результатов моделирования по модулю скорости а)– t =0; б) – t=0.15;
в) – t =0.2; г) – t=0.26; д) – t=0.27
В дальнейшем проект будет развиваться в сторону более детального отображения моделей
танкера и платформы. На основе новой расчетной области планируется изучить влияние
движения танкера и течений на напряжения сдвига около платформы, а также силовое
воздействие на платформу.
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В настоящее время в Кемеровском государственном университете не используется
автоматизированных средств для составления и управление расписанием. Введение такого
программного средство могло бы существенно ускорить верстку расписания, сократить
количество ошибок. Перенос расписания в электронный вид позволить реализовать на его
основе ряд полезных модулей, которые могут упростить некоторые процессы в университете.
Таких, как модуль замен преподавателей на время отпусков или командировок, карта занятости
аудиторий на определенное время.
Целью данной работы является создание веб приложения, которое позволит создавать и
редактировать расписание, предоставит возможность преподавателям и студентам
просматривать созданное расписание в разных видах (для группы, для преподавателя, для
кафедры). цА также интеграция созданного приложения с системой дистанционного обучения
Moodle. Для демонстрации возможности расширяемости создаваемой системы была поставлена
задача добавления модуля ведения журнала, который будет генерироваться на основе
расписания, индивидуально для каждого преподавателя.
При исследовании исторического вопроса использования ИТ в образовании
использовались источники [1] и [2]. Информация об архитектурных решениях и используемых
паттернах взяты из источников [3] и [4]. Для реализации серверной части использовался язык
программирования Java. Для реализации веб-интерфейса использовался JavaScript фреймворк
Angular [5].
Важной частью в данной работе была возможность будущей модернизации и расширения
системы. Для этого был проведен анализ подходов к разработке программного обеспечения и
выбран подход DDD (Domain Driven Design) [6]. Такой подход позволяет изолировать логику
Domen (домена или бизнес модели) от остальных частей системы так, что доменные классы
могут взаимодействовать только с другими доменными классами.
В системе предусмотрен механизм авторизации. Каждый пользователь имеет одну или
несколько ролей: Преподаватель, Администратор, Студент. Администратор имеет возможность
создания и редактирования расписания, а преподаватель и студент только возможность
просмотра.
Редактирование расписание представляет собой недельную сетку с днями недели и
временем занятия. При нажатии на одно из полей появится всплывающее меню, позволяющее
указывать параметры занятия. Всего присутствуют следующие параметры:
• Преподаватель
• Группа
• Кабинет
• Тип (лекция, практика, семинар)
• Периодичность (Каждую неделю, по четным, по нечетным)
• Номер подгруппы
• Занятие по выбору (да/нет)
• Потоковое занятие (да/нет)
День недели и время занятия указываются автоматически, в зависимости от выбранной
клетки в недельной сетке. Есть возможность изменения дня недели и времени занятия
перетаскиванием нужного занятия с одной клетки на другую. В верхней части редактора есть
навигация по учебным семестрам для перехода от расписания за один семестр, к расписанию за
другой, таким образом можно просматривать расписания за прошлые семестры, вся
информация хранится в системе. После нажатия кнопки «Сохранить» будет произведен ряд
проверок, таких как:
• Не назначено ли в это время у преподавателя и группы уже занятие
• У потоковых дисциплин должен быть одинаковый предмет
• У потоковых дисциплин должна быть одинаковая аудитория
• У потоковых дисциплин должна быть одинаковая периодичность

• Проверка являются ли идентичные занятия в одно время потоковыми
• Не назначено ли для преподавателя занятие в это время у другой группы
• Не назначено ли в аудитории уже занятие в это время у другого преподавателя
• Не назначено ли у группы уже занятие в это время у другого преподавателя
• В один день не может быть больше двух занятий по выбору
После всех проверок пользователю приходит уведомление об успешности сохранения
занятия. Информацию об устранении некоторых ошибок система подскажет, или укажет с
каким именно занятием конфликтует текущее. Однако бывают ситуации, когда необходимо
сохранить занятие, даже если есть ошибки. Это сделать так же можно, такое занятие будет
отмечено особым образом.
Отображение расписание подстраивается под текущую неделю. Например, в нечетную
неделю четные занятия отображаться не будут и наоборот. Однако при желании можно
отобразить все занятия, четные и нечетные, для этого над формой расписания есть специальный
фильтр. Так же над расписанием указана цветовая легенда, объясняющая значение цвета,
которым подсвечивается занятие. Цветом выделяются четные/нечетные занятия, а также
занятия первой/второй подгруппы.
На основе расписания строится журнал отметок посещаемости и контрольных точек.
Журнал доступен только для роли «Преподаватель». Журнал открывается при нажатии по
занятию в расписании. Для выставления отметок посещаемости нужно просто отметить
галочкой присутствующих студентов на занятии. При формировании журнала учитывается
четность занятия, номер подгруппы, а также другие факторы, которые будут составлены из
расписания преподавателя и группы за определенный семестр. Есть возможность фильтровать
студентов по номеру подгруппы для более удобного отображения.
В связи с тем, что в Кемеровском Государственном Университете, как и во многих других
университетах, активно используется система дистанционного обучения Moodle [7], была
разработана подсистема интеграции созданного веб-приложения с СДО, главной задачей
которой является синхронизация данных и передача информации между системами.
Основной проблемой в использовании СДО Moodle является то, что в ней не
предусмотрены средства для хранения истории студентов в рамках курса. При удалении
студента из курса, вся информация, связанная со студентом, например, о контрольных точках,
будет утеряна. Существует 2 решения этой проблемы: создание плагинов, либо дублирование
необходимых сущностей. В 1 варианте появляется необходимость глубокого изучения
внутренней реализации СДО, а также появляется зависимость использования Moodle от
разработчиков плагина. Для 2 варианта было проведено исследование, в ходе которого
выяснилось, что при дублировании курсов не происходит дублирование файлов, которые
хранятся в виде физических объектов на сервере, а лишь вносятся соответствующие записи в
базу данных. Это важно, т.к. в таком случае можно без опасений использовать крупноразмерные
материалы: презентации, документы, видео и аудиофайлы и т.д., которые также будут
использоваться в продублированных курсах. Также такой вариант позволяет использовать СДО
Moodle и созданное веб-приложение независимо друг от друга, но при этом позволяет им
взаимодействовать между собой.
С помощью REST API, который предоставляет Moodle, был разработан модуль, который
позволяет дублировать курсы. Для этого, изначально, рекомендуется заполнить родительские
курсы (курсы, которые будут продублированы), благодаря этому в дочерних курсах (новые
курсы, созданные на основе существующих) уже будет вся необходимая информация:
документы, презентации, тесты, контрольные отметки и т.д.
Далее, при составлении расписания на сайте происходит вызов методов разработанного
модуля для дублирования курсов в Moodle, если это действие ещё не выполнено для связи:
Дисциплина-Преподаватель-Группа-Год-Семестр. После этого на созданный курс назначаются
студенты соответствующей группы в роли «Студент» и, соответственно, преподаватель в роли
«Учитель». В итоге получается новый курс, с подобным названием: «COM-технологии | Иванов

К.С. | М-134 | 2016-1». Последние цифры обозначают календарный год и номер семестра (1
семестр начинается с сентября).
Благодаря данному решению, при переходе групп на новый учебный курс/семестр и
назначении новой группы на курс в Moodle, вся информация о прошедших контрольных точках
сохраняется и к ней имеется доступ до тех пор, пока база данных не будет очищена.
В системе так же присутствует упрощенная форма отчетности, которая позволяет
посмотреть суммарную посещаемость студента, а также его баллы по предмету контрольным
точкам. В настоящее время разрабатываются необходимые методы, чтобы расширить функции
отчётов и добавить информацию из СДО Moodle.
В работе описаны основные возможности информационной системы, указана ее
актуальность. Описаны задачи, которые с помощью нее можно будет решить или
автоматизировать. Проведено исследование литературы. Выполнен анализ архитектурных
решений для реализации подобного рода систем.
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Компьютерная визуализация является важным методом анализа научных данных. В
современных исследованиях объемы информации могут измеряться в гигабайтах данных,
перемещение и обработка которых требуют распределенный доступ и значительных
вычислительных ресурсов, вследствие чего визуализация является затруднительной задачей и
может занимает недопустимое для работы время.
Для компьютерной визуализации векторных полей скоростей, получаемых при решении
задач гидродинамики, часто применяются построение линий тока и семейство методов
многочастичной анимации (МЧА) [1]. Особую сложность представляет задача о построении
анимации для векторных полей скоростей стационарных и нестационарных течений в
трехмерной постановке. В случае задачи о стационарном течении применяют построение линий
тока, но при нестационарном течении последовательность векторных полей не дает полного
представления о характере течения, так как траектория отдельной частицы жидкости
нетривиальна, поэтому в задачах о нестационарном течении используют методы МЧА. Для

информативности применяют метод маркерной визуализации, который принадлежит к методам
МЧА. Данный метод позволяет визуализировать данные с помощью набора маркеров,
демонстрирующие траектории движения частиц во внутренних течениях жидкости. Для
маркерной визуализации требуются сравнительно высокие требования к вычислительной
мощности, поэтому следует обрабатывать данные удаленно.
Удаленная визуализация — это подход к визуализации, при котором клиент (устройство с
относительно низкими вычислительными возможностями) используется для отображения
массивов данных, обработанных на одном или нескольких удаленных серверах визуализации
[2]. При развитии сетевых технологий представляется возможным обеспечивать удаленную
визуализацию через веб приложение и транслирование ее в веб-браузер (рис. 1).

Рис. 1. Схема удаленной визуализации через веб приложение
Таким образом, целью данной работы является реализация веб приложения для маркерной
визуализации гидродинамических расчетов с удаленным рендерингом на стороне сервера.
Пакет Paraview
ParaView — это открытый графический кроссплатформенный пакет для интерактивной
визуализации для исследовательских целей [3]. Пакет ParaView поддерживает клиентсерверную архитектуру для визуализации больших данных, а взаимодействие с пакетом может
происходить через вызовы команд сценариев ParaView Python (pvpython). В настольной версии
ParaView имеется возможность записи сценариев pvpython для определенной визуализации, это
делает возможным строить алгоритмы с вызовами фильтров из пакета ParaView, после чего
интегрируя их в самостоятельные приложения.
Для маркерной визуализации в пакете ParaView применяется фильтр Particle Tracer (рис. 2).
Для инициализации данного фильтра выбираются обрабатываемые данные расчета и
указываются начальные координаты, после обработки фильтром представляется анимация
маркеров, которые движутся по траектории выбранных частиц жидкости.

Рис. 2. Маркерная визуализация движения частиц вязкой несжимаемой
жидкости каверны в ParaView
Фреймворк ParaViewWeb

ParaViewWeb – это фреймворк на языке JavaScript, позволяющий реализовывать веб
приложения с удаленной визуализацией, рендеринг которой выполняется в пакете ParaView [4].
Для клиентских приложений на базе фрейморка ParaViewWeb предоставляются компоненты,
которые транслируют и управляют удаленной визуализацией на веб-странице. На рисунке 3
приведено веб приложение, которое состоит из веб-сервера и клиентской части. Веб-сервер
приложения выступает проводником между клиенткой частью и пакетом ParaView, принимая
запросы по WebSocket-соединению от клиентской части и делая вызовы на ParaView, в
результате возвращается удаленная визуализация в реальном времени.

Рис. 3. Архитектура веб приложения
На представленной архитектуре из рисунка 3 следует отметить, что клиентская часть, вебсервер и пакет ParaView установлены на одном сервере, но также возможно установить
соединение с ParaView на удаленном сервере, то есть веб приложение и пакет ParaView будут
находиться на разных серверах. Это подходящий вариант для масштабирования архитектуры,
если необходимо на одном сервере выполнять запросы от пользователей, а на другом сервере
выполнять рендеринг в ParaView.
Веб приложение ParaView Lite
На сегодняшний день существуют открыто разрабатываемые веб приложения на основе
фреймворка ParaViewWeb. Эти приложения имеют ограниченное количество поддерживаемых
фильтров и являются специализированными под исследования в механике, медицине,
географии и других областях.
За основу реализации веб приложения было взято приложение ParaView Lite [5], не
включающее в себе поддержку фильтра ParticleTracer, но позволяющее свободно расширять
функциональность. Для поддержки фильтра необходимо было исследовать архитектуру
приложения и внедрить два дополнительных модуля: модуль PointSource для начальных
маркеров и модуль для фильтра ParticleTracer. Реализованные модули были протестированы
расчетами задачи о течении вязкой несжимаемой жидкости в каверне. На рисунке 4 приведен
пример веб приложения с удаленной визуализацией, которая транслируется и управляется
напрямую в веб-браузере.

Рис. 4. Маркерная визуализация в веб-приложении
Заключение
В данной работе были исследованы возможности пакета ParaView и основы фреймворка
ParaViewWeb. Реализованный модуль трассировки частиц ParticleTracer для веб приложения
ParaView Lite позволяет удаленно транслировать маркерную визуализацию. Полученные
результаты дают возможным расширять функциональность веб приложения ParaView Lite под
задачи гидродинамики и в дальнейшем разрабатывать системы с возможностью удаленной
визуализации для анализа в исследованиях.
Литература и источники
1. Сельвачев А. Анимационная визуализация трехмерных векторных полей / А. Сельвачев, А.
Аксёнов, С. Клименко – М.: GraphiCon 1998, 1998. – 4 с.
2. Ненаженко Д.В. Удаленная визуализация больших объемов данных / Д.В. Ненаженко, Г.И.
Радченко // Вестник ЮУрГУ. Серия «Вычислительная математика и информатика». Т 4, вып.1,2015. -С. 21-32.
3. Utkarsh Ayachit. The ParaView Guide. Community Edition. – Kitware Inc. – 2019. – 260 P.
4. Documentation
ParaViewWeb.
Kitware
Inc
[Электронный
ресурс].
URL:
https://kitware.github.io/paraviewweb/ (дата обращения 14.04.2019).
5. Documentation
ParaView
Lite.
Kitware
Inc
[Электронный
ресурс].
URL:
kitware.github.io/paraview-lite/ (дата обращения 14.04.2019).
Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ Иванов К.С., ФГБОУ
ВПО «Кемеровский государственный университет»
УДК 004.93
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ МИМИКИ ЧЕЛОВЕКА
Глухов Г.И.
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет»
krksglgl@gmail.com
Целью работы является реализация метода моделирования мимики человека. Метод
принимает на вход звуковую дорожку (запись речи человека) и фотографию человека, а на
выходе возвращает видеозапись речи этого человека. Для решения такого типа задач
используются нейронные сети и их модификации. При помощи обученной нейросети можно
предсказать следующий кадр видеозаписи речи человека опираясь на звуковую дорожку и

предыдущие кадры [1]. При реализации метода в качестве вектора признаков будет
использоваться звуковая дорожка видеозаписи, а в качестве целевых переменных будут
использоваться кадры видео.
Наиболее информативной составляющей в векторе целевых переменных является
траектория движения губ говорящего. Необходимо получить с каждого кадра видео ключевые
точки основных лицевых ориентиров человека [2]. Затем вычислить приращения от координат
ключевых точек лицевых ориентиров лица человека в спокойном положении. Спокойным
положением лица будем считать кадр, где человек смотрит в камеру и молчит. Необходимо
производить фронтализацию лица для того чтобы одинаковым наборам звуков соответствовали
одинаковые положения лица [3]. Для нормализации качестве вектора признаков для нейронной
сети используется приращения, а не координаты ключевых точек лицевых ориентиров для
нормализации данных.
В векторе признаков в качестве характеристик звукового сигнала могут использоваться
мел-частотные кепстральные коэффициенты (MFCC) [4], амплитудно-частотное представление
или другие характеристики звука. Однако именно мел-частотные кепстральные коэффициенты
могут обеспечить лучшее представление звука.
Цифровые представления вектора признаков и вектора целевых переменных являются
временными рядами. Значения вектора признаков соответствуют значениям вектора целевых
переменных в каждый момент времени.
Введем параметр p, который позже подберем эмпирически исходя из результатов обучения
нейронной сети. Для того чтобы предсказать приращение к значениям точек спокойного
положения лица на какой-то момент времени будем брать p векторов MFCC за последнии p
моментов времени, которые идут с интервалов 40 милисекунд. Интервал 40 миллисекунд
получается исходя из кадровой частоты видео равной 25 fps (кадров в секунду). На выходе
нейронная сеть возвращает приращение к спокойному положению лица.
По полученным координатам можно изменять изображение поданное на вход методу
моделирования мимики человека. Применяя триангуляцию [5] к спокойному положению лица
получаем набор треугольников. Передвигая треугольники в соответствии с полученными на
выходе нейронной сети приращениями получаем новые выражения лиц.
Для реализации метода используется простая нейронная сеть с двумя скрытыми слоями,
функции активации сигмоида и гиперболический тангенс. В качестве функции потерь
используется среднеквадратичная ошибка (mse-loss), в качестве оптимизатора используется
метод обратного распространения ошибки (rmsprop). В качестве метрики нейронной сети
используется метрика R2. Коэффициент детерминации (R2 - R-квадрат) — это доля дисперсии
зависимой переменной, объясняемая рассматриваемой моделью. Значение коэффициента
детерминации для модели полученной при помощи построенной нейронной сети равняется 0.8,
следовательно, модель можно признать достаточно хорошей. Результат предсказания (рис. 1):

Рис. 1. Результат работы модели
Точки справа это точки лицевых ориентиров оригинального изображения,
соответствующие входной звуковой дорожке, а точки слева — это результат работы модели для
того же звукового ряда.
Реализованный метод получает на вход последовательность характеристик звука записи
речи человека, в виде MFCC-коэффициентов и на основе обученной нейронной сети,

предсказывает положение ключевых точек лицевых ориентиров, которое будет после
произнесения этой речи человеком.
В современном мире моделирование видео с мимикой человека, по звуковой дорожке может
использоваться для решения многих задач, например, синтез видео по звуковому сигналу может
использоваться для: сокращения пропускной способности необходимой для кодирования и
передачи цифрового видео; чтения по губам и понимания речи по артикуляции говорящего
людям с нарушением слуха; развлекательных приложений и создания спецэффектов в фильмах
и играх.
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В Кемеровском государственном университете разрабатывается инженерный
вычислительный портал (ИВП) [1] для предоставления пользователям доступа к
вычислительным сервисам в целях проведения вычислительных экспериментов и научных
исследований на высокопроизводительных вычислительных ресурсах. Данный портал
реализован на основе сервис-ориентированной архитектуры и модульном подходе, не
зависящем от технологий и продуктов.
ИВП создается на платформе Liferay Portal. Web-компоненты портала реализуются с
помощью стандартизированной технологии портлетов. Информация о пользователях портала,
вычислительных ресурсах и установленном программном обеспечении хранится в LDAPкаталоге. В качестве реализации LDAP используется Apache Directory Services.
ИВП создается как масштабируемая среда, куда относительно просто добавляются, с одной
стороны, вычислительные ресурсы различных типов, а, с другой стороны, различные
информационные сервисы, полезные при работе с такими ресурсами.
Сервис «Onlide», который является средой разработки, используется для создания и
выполнения параллельного MPI-кода на предоставляемых вычислительных ресурсах.
Цель данного проекта – расширение возможностей инженерного вычислительного портала
путем внедрения системы автоматизированной отладки параллельных программ. При
построении системы автоматизированной отладки MPI-программ представляется наиболее

продуктивным использование комбинации нескольких подходов, так как для поиска различных
типов логических ошибок подходят различные методы.
Средства автоматизированного контроля корректности не могут обнаружить ошибки,
подобные несоответствию типа отправляемых данных с их объявлением. Но если применить
анализ исходного кода, довольно легко обнаружить факт ошибки. Именно поэтому при
построении собственной системы автоматизированной отладки были применены оба метода:
статический анализ и автоматизированный контроль корректности.
Для запуска системы автоматизированной отладки написаны два скрипта. Первый отвечает
за запуск сервера-анализатора на вычислительном узле. Основной функцией сервераанализатора является обнаружения ошибок, вызванных некорректным взаимодействием
нескольких MPI-процессов (глобальные ошибки). Второй скрипт при запуске получает такие
аргументы, как путь к исполняемой программе, количество процессов, на которых она
запущена, путь к файлам шаблонов, путь к файлу, обработанному препроцессором, и пути к
нескольким служебным файлам. Данный скрипт отвечает за обработку кода пользователя
препроцессором (препроцессор вносит некоторые дополнительные операторы и проводит
статический анализ, для чего из представленного множества шаблонов он выбирает те, которые
пригодны для статического анализа), компиляцию программы, вызов линковщика,
обеспечивающий
статическое
связывание
пользовательской
MPI-программы
с
профилировочной библиотекой, необходимой для последующего автоматизированного
контроля корректности и запуск параллельной программы. На другом узле запускается
анализируемая параллельная программа. В пределах каждого MPI-процесса порождается
служебный поток, занимающийся динамическим анализом одновременно с основной работой
процесса. Между сервером-анализатором и MPI-процессами устанавливаются TCP-соединение.
Каждый шаблон содержит следующие разделы:
1. Название
2. Количество процессов
3. Функции, которые должны вызвать или, наоборот, не вызвать указанные процессы
для возникновения описываемой ситуации
4. Описание условий
На рисунке 1 приведен пример шаблона.

Name=Data race caused by using “MPI_ANY_SOURCE” in receive function
PROCESSES
K=3
FUNCTIONS
F1=p1:Send_any
F2=p2:Send_any
F3=p3:Recv_any
CONDITIONS
F1(4)=p3
F2(4)=p3
F3(4)=MPI_ANY_SOURCE
Рис. 1. Шаблон гонки данных, обусловленной применением MPI_ANY_SOURCE

Сервер-анализатор прекращает свою работу в двух случаях. Либо определено зависание
одного или группы процессов в PMPI-функции, или же все MPI-процессы отправили
информацию о вызове MPI_Finalize. Тогда сервер отправляет служебным потокам процессов
управляющий сигнал о принудительном завершении. Непосредственно перед окончанием
работы служебные потоки передают серверу-анализатору информацию о найденных локальных
ошибках, и сервер добавляет записи в созданный препроцессором общий файл обнаруженных
соответствий шаблонам, который является результатом работы системы [2].
На данный момент ведется работа по интеграции системы автоматической отладки
параллельных программ в инженерный вычислительный портал.

Рис. 2. Модель интеграции системы автоматизированной отладки в инженерный
вычислительный портал
На рисунке 2 представлена диаграмма бизнес-процесса, которая демонстрирует модель
сервиса, использующего систему автоматизированной отладки MPI-программ. Элемент
«Общая конфигурация» представляет собой Web-форму, на которой пользователь должен
загрузить на портал файлы исходного кода своей программы или выбрать их из хранилища. На
Web-форме «Работа с шаблонами» пользователь выбирает шаблоны обнаружения ошибок,
которые требуются для верификации своей программы. После того, как отрабатывает система
автоматизированной отладки, на Web-форме «Вывод результатов» пользователь сможет
скачать файлы с информацией, выводимой в результирующий текстовый файл.
Создание веб-интерфейса начинается с проекта в NetBeans. Веб-интерфейс пишется на
JavaScript с использованием расширения JSX, библиотеки React и Bootstrap 4.0. После этого,
файлы из проекта добавляются к схеме бизнес-процесса, а уже он в свою очередь выгружается
на страницу управления веб-приложениями Tomcat, где происходит развертывание
приложения, которое включает в себя интерфейс.
На основе модели бизнес-процесса был сформирован пользовательский интерфейс, через
который происходит взаимодействие с серверной частью. Так, например, на рисунке 3
изображена страница выбора шаблонов для проверки кода.

Рис. 3. Страница интерфейса пользователя «Работа с шаблонами»
Внедрение системы автоматизированной отладки MPI-программ в ИВП позволит ускорить
поиск ошибок и сделать его проще. В итоге выполненной работы было проведено ознакомление
с инженерным вычислительным порталом, системой автоматизированной отладки. После этого
построена модель интеграции системы в ИВП в программе Camunda Modeler. На основе
построенной модели разработаны веб-формы портала, реализован механизм загрузки
исходного кода пользователя в хранилище, написаны скрипты запуска системы
автоматизированной отладки. На данный момент стоят задачи по завершению обеспечения
работы системы на тестовой машине и переносу на кластер.
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Использование кластерных систем для решения современных научных задач становится
актуальнее с каждым годом. Это обусловлено нехваткой производительности персональных
компьютеров.
Целью инженерного вычислительного портала (ИВП) [1], разрабатываемого в Кемеровском
государственном университете, является предоставление доступа к вычислительным сервисам
суперкомпьютерной техники для проведения вычислительных экспериментов.
Архитектура портала разработана на базе сервис-ориентированного подхода. На рисунке 1
представлена модель портала в виде UML-диаграммы развертывания [1].

Рис. 12. Модель портала в виде UML-диаграммы развертывания
На данный момент в портале реализовано несколько сервисов: сервис автоматизированной
отладки MPI-программ, сервис среды разработки «Onlide», сервис расчета затопления шахты
[2]. В данный момент, идет разработка сервиса расчетов при помощи пакетов OpenFoam и
разрабатывается система автоматизированной отладки параллельных программ.
Для того чтобы пользователь портала смог оценить эффективность выполнения своей
задачи на узлах выбранного вычислительного ресурса, было решено внедрить в ИВП сервис для
мониторинга состояния вычислительных узлов, на которых в данный момент запущена
пользовательская задача.
Для реализации этого сервиса необходимо было выбрать систему мониторинга серверного
оборудования. Проведя анализ наиболее популярных средств мониторинга, было решено
использовать Zabbix [3]. Главным преимуществом Zabbix перед другими системами
мониторинга является наличие Application Program Interface, при помощи которого становится
возможным обращаться к Zabbix-серверу для получения данных из внешних систем. Данный
инструментарий активно используется в описываемом проекте.

Было выполнено моделирование работы сервиса мониторинга в программном средстве
Camunda Modeler (рисунок 2).

Рис. 2. Модель сервиса мониторинга узлов кластера, на которых выполняется
пользовательское задание
В начале процесса производится HTTP-запрос к API для получения списка запущенных
заданий и связанных с ними вычислительных ресурсов (и узлов). Затем, пользователем
производится выбор задания и списка отслеживаемых параметров мониторинга. Далее
происходит проверка на выполнение задачи. Если задача выполняется, то в цикле происходят
следующие действия:
1. Отправляется HTTP-запрос к Zabbix со следующими параметрами: с именем узла сети и
отслеживаемыми данными, которые выбрал пользователь.
2. Производится отрисовка точки по заданным параметрам.
3. Через некоторое время (5 секунд) отправляется HTTP-запрос к API для получения
статуса задания. Если задание выполняется, то цикл в пунктах 1-3 повторяется снова.
Если задача не выполняется, то происходит выход из цикла и завершение работы
программы.
Пользовательский интерфейс сервиса (рисунок 2) расположен на трех основных вебформах: запроса о получении параметров для графика; запросов о выборе заданий и параметров
мониторинга и процесса отрисовки графика.
Для обращения к Zabbix-серверу и получения от него данных о параметрах ресурсов, была
использована технология Fetch API. Были написаны fetch-запросы, которые с помощью метода
POST отправляют JSON-объекты Zabbix-серверу КемГУ (monitoring.kemsu.ru) и получают
response-объекты с JSON-данными о текущих значениях выбранных параметров.
Так, например, для получения данных о текущей загрузке процессора используется
свойство system.cpu.load[,user]. Данное свойство содержит множество параметров: уникальный
идентификатор узла сети, уникальный идентификатор элемента данных, название свойства,
задержка вывода свойства. Нужными для реализуемого сервиса параметрами являются lastvalue
и prevvalue. Они отвечают за изменение частоты загрузки процессора в единицу времени.
Веб-страница, представленная на Рисунке 3, демонстрирует выбор пользователем
параметров для мониторинга узлов, на которых в данный момент работает пользовательская
задача. Пользователь может выбрать несколько параметров одновременно: мониторинг
процессов на сетевых интерфейсах eth0, eth1, использование памяти, загружаемых задач,
использование жесткого диска, либо использование процессора. Тогда сервер ИВП будет
отправлять через определенные промежутки времени по несколько запросов к Zabbix-серверу,
на котором будут выполняться эти запросы. На веб-форме пользователя появится отображение
нескольких соответствующих графиков для каждого из узлов, на которых в данный момент
работает пользовательская задача.

Рис. 3. Веб-страница выбора параметров мониторинга
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Введение
Одними их самых разрушительных катастроф современного общества являются
землетрясение, цунами, оползни, затопления и др. В данной статье пойдет речь о длинных
волнах, которые при заплеске на берег могут оказать разрушительное воздействие на морское
побережье и прибрежные гидротехнические сооружения [1].
Источниками их появления служат подводные землетрясения, взрывы вулканических
островов, извержения подводных вулканов, обвалы и оползни, взрывы в воде и другие явления.
В настоящее время созданы и широко используются теоретические модели генерации,
распространения, трансформации и наката волн цунами на береговую линию [2]. Для оценки
подобных явлений часто проводятся дорогостоящие лабораторные исследования. Но более
универсальным и дешёвым способом изучения является использование математических
моделей и проведение численных экспериментов. В данной работе используется численная
модель гидроволнового лотка [3], в которой движение волны моделируется при помощи модели
двухкомпонентной вязкой несжимаемой жидкости.
Целью работы является моделирование движения волн в гидроволновом лотке, и их
взаимодействия с берегом различной конфигурации.

Постановка задачи
Мы считаем, что боковые стенки не оказывают существенного влияния на динамику
потока, поскольку ширина лотка значительно меньше длины. Поэтому в дальнейшем задачи
рассматриваются в двухмерной постановке. Среда представляется двухкомпонентной вязкой
несжимаемой жидкости (“вода” - ”воздух”), у которой вязкость и плотность зависят от
концентрации компонент. Таким образом, математическая модель такой жидкости состоит из
нестационарной системы уравнений Навье-Стокса, уравнения конвекции–диффузии и
соотношений на вязкость и плотность [3].
Для уравнения движения в качестве граничных условий на верхней стенке
волнопродуктора задается функция давления [4]. На твердой стенке используются условия
прилипания. Для уравнения на концентрацию используются краевые условия второго рода.
Также задается некоторое начальное распределение компонент.
Метод решения
Для нахождения численного решения системы уравнений (1) используется метод
расщепления по физическим факторам [5]. Для численного решения уравнений переноса
используется метод предиктор-корректор [6], для уравнения на функцию давления
используется метод бисопряженных градиентов со стабилизирующей поправкой [7].
Результаты расчетов
В начальный момент времени в левом углу области над общим уровнем выступает
прямоугольный столб, который сдерживает твердая перегородка. Затем происходит обрушение
столба, которое запускает волну в направлении препятствия (берега). Результаты расчетов, для
разных геометрий берега представлены на рис. 1 - 2. Здесь были выбраны следующие
кг
кг
гидродинамические
параметры:
для
жидкости
и
1 = 10−3
, 1 = 1000 3
мс
м
кг
кг
2 = 10−5
, 2 = 1 3 для газа. На Рис. 1 – 2 приведены картины течения в разные моменты
мс
м
времени при заплеске одной волны.

1а. Т = 0с

1б. Т = 0.65с

1в. Т = 3.4c

Рис. 1. Набегание волны на берег с конфигурацией «ступенька» в различные моменты
времени

2а. Т = 0с

2б. Т = 0.65с

2в. Т = 3.4c

Рис. 2. Набегание волны на берег с конфигурацией «косой уступ» в различные моменты
времени

Заключение
Таким образом, выбранная модель позволяет провести численное моделирование
гидродинамического лотка при разных геометриях берега.
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Считается, что на сегодняшний день существует два основных способа организации
распределенных баз данных: фрагментация и репликация [1]. Оба метода не способны
гарантировать предотвращение потери информации. Поэтому вопрос безопасности – основная
проблема на пути внедрения облачных технологий не только в компаниях и на предприятиях.
Это еще более важная проблема в рамках государственного сектора. По данным Brookings
Institution, безопасность является основным препятствием для федерального правительства
США в планах перенести больше функций на облачные платформы. Правительство Казахстана
вообще вынуждено было издать Постановление №965 от 14 сентября 2004 года «О некоторых
мерах по обеспечению информационной безопасности в Республике Казахстан», согласно
которому «обработка и хранение сведений, составляющих государственные секреты,
служебной информации ограниченного распространения осуществляются на средствах
вычислительной техники, не подключенных к международным (глобальным) сетям передачи
данных, сети Интернет и/или к информационным сетям, сетям связи, имеющим выход в
международные (глобальные) сети передачи данных, сеть Интернет» [2], что следует признать
благоразумным. Плохо управляемые инфраструктуры хранения ставят любой бизнес, любое

государственное мероприятие под угрозу в случае катастрофического сбоя. Следовательно,
основной задачей является построение экономически эффективной архитектуры с предельно
безопасным хранением, масштабируемостью и бесшовной интеграцией между локальным и
облачным способами хранения данных.
Тем не менее в информационных системах по всему миру в качестве меры безопасности
все шире используется второй способ организации – многократное резервирование
(репликация), что приводит к огромным материальным затратам. С ростом объемов
информации к проблемам аппаратной надежности узлов хранения добавляются эффекты,
связанные с масштабированием хранилищ. Число эксплуатируемых аппаратных устройств
возрастает многократно.
В целях снижения материальных затрат при многократном резервировании нами
предложен новый метод организации распределенных баз данных с расщеплением данных [3].
В этой технологии новый класс алгоритмов расщепляет данные в большое количество файлов,
каждый из которых не может содержать даже одного бита исходной информации. Разделенные
файлы распределяются по различным серверам, запрограммированным на самовосстановление
и самосохранение, что обеспечивает постоянную сохранность данных и безопасность.
Первоначально эта технология была апробирована в локальных сетях [4], затем прошла
испытание в облачных системах [5]. Для проверки технологии в облаке система была
установлена на серверах Казахстанской хостинговой компании ТОО «Интернет компания PS».
Используются 3 сервера, на каждом из которых запущено по три сервиса в режиме SaaS. В
результате использования такой конфигурации достигнута цель полноценного макетирования
системы из 9 узлов.
Конфигурация из 9 узлов соответствует второму уровню расщепления, который позволяет
достичь устойчивости к потерям частей от 3 до 5. Как показало тестирование рассматриваемой
системы безопасности, проведенное Британской компанией Locked Space Technology, Ltd (рис.
1), потеря 3 частей расщепленных файлов позволяет восстановить оригинальный файл с
вероятностью 100%. Т.е., система обладает абсолютной устойчивостью к потерям файлов до
33%. Потеря 4 файлов из 9 (44.4%) позволяет восстановить файл с вероятностью 92.8%. Даже
утеря 5 частей расщепленного файла (55.5%) еще имеет достаточно большую вероятность
восстановления 64.3%.

Рис. 1 – Результаты тестирования системы безопасности (Locked Space Technology, Ltd)
Серверы объединены внутренней сетью 100 Мб/сек. Как показали предварительные тесты
производительности системы, проведенные на стадии научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, скорость процессов расщепления/сборки, в данной реализации зависят
в основном от производительности дисковой подсистемы и уровня расщепления. Для второго
уровня расщепления скорость закачки и считывания находятся на уровне 80-100 Мб/сек. С
учетом имеющейся производительности сети 70-80% утилизацию канала можно считать
удовлетворительной. Учитывая скорость внешнего доступа из Интернета к кластеру узлов в

среднем не более 2-5 Мб/сек можно считать, что скорость доступа к данным не будет
ограничиваться подсистемой расщепления/сборки.
Швейцарская компания Equivalence AG, заинтересованная в наших результатах
исследований по безопасности распределенных систем с расщеплением данных, провела
независимое тестирование параметров безопасности основных базовых подсистем нашей
технологии. В частности, были смоделированы различные виды криптографических атак на
данные, хранящиеся в расщепленном виде, и на трафик, циркулирующий в системе. Результаты
тестирования приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Результаты тестирования системы распределенного хранения информации с
расщеплением данных, проведенного компанией Equivalence AG
No Name of test element

Test parameter

Amount Results

1

Traffic

Attempt to determine the type of
~15GB
document: docx/odt, jpg, pdf, mp3, txt.

Not recognized

2

Traffic

Search in the stream of recognizable
~15GB
symbols

Not recognized

3

Login Process

Attempt to intercept the password

4

Login Process

Trying to Client software spoofing 10 000
No success
(MITM attack)
tests

5

Split Files/Metafiles

Brute Force

10 000
No success
tests

8760
hours

No success

Особенный интерес представляет предпринятая атака Brute Force на расщепленные файлы
в условиях специально созданной на серверах компании «песочницы», в виде изолированной
виртуальной машины с процессорным пулом в 48х10 ядер, с тактовой частотой 3.6 GHz. Для
организации атаки были отобраны расщепленные файлы 3-го уровня расщепления. Как видно
из приведенной таблицы протокола тестирования (5-я строка), атака продолжалась 8760 часов,
т.е. 1 год беспрерывного перебора битов в 480 параллельных потоков, который не дал никаких
результатов.
Как известно, количество комбинаций перебора n для каждого уровня будет равно числу k
упорядоченных наборов из массива j элементов, т.е. оно будет равно размещению 𝐴𝑘𝑗 :
𝑗!
n=𝐴𝑘𝑗 = (𝑗−𝑘)
Количество возможных перестановок 𝑠 битов равно: s = Pτ = τ!, где τ – длина
последовательности битов.
Если при этом требуется подобрать последовательность битов в i файлах из которых нужно
собрать оригинальный файл, то получаем:
𝑚 = s1 ∙ s2 ∙ s3 … ∙ s𝑖,
где 𝑚 – результирующее количество комбинаций перестановок битов в 𝑖 файлах.
В нашем алгоритме расщепленные части равны друг другу, поэтому
𝑚 = 𝑠1 ∙ 𝑠2 ∙ 𝑠3 ∙ … 𝑠𝑖 = 𝑠 𝑖
И при минимально необходимом числе 𝑘 частей для сборки файла получаем зависимость
от уровня расщепления :
𝑘 = 2𝜆 , 𝑚 = (𝜏!)𝑘
Получаем общую формулу для расчета количества комбинаций:

𝑛∙𝑚 ={

𝑗!
} ∙ {(𝜏!)𝑘 }
(𝑗 − 𝑘)!

Здесь общее количество файлов 𝑗 и минимально необходимое число частей файла 𝑘 связаны
с уровнем расщепления λ соотношениями: j = 3λ и k = 2λ – при длине последовательности
переставляемых бит = 16 (τ = 16, τ! = 20 922 789 888 000).
Количество комбинаций перебора на 3-м уровне составляет для файла длиной всего в 16
бит 1.35 . 10213. Для примера, в AES 256 количество комбинаций перебора ключей составляет
1077.
Система распределенного хранения и обмена информацией с расщеплением данных легко
масштабируется простым добавлением серверов. Расширение инфраструктуры является легким
и недорогим. Кроме того, по мере увеличения размеров инфраструктуры с добавления единиц
хранения, автоматически увеличивается безопасность и надежность хранения данных.
Реализованная нами система не требует никакой дополнительной дорогой инфраструктуры
резервирования и Backup.
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ВЕБ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА УДАЛЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
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Вычислительный кластер представляет из себя массив серверов объединенных
коммуникационной сетью и размещенных в отдельной стойке. Они используются в научных
исследованиях и расчетных задачах. Кластеры позволяют уменьшить время расчетов, по
сравнению с одиночным компьютером, разбивая задание на параллельно выполняющиеся
ветки, которые обмениваются данными по связывающей сети. На вычислительных кластерах
запускаются расчетные задачи в области математического моделирования. Области
математического моделирования могут быть разными: гидродинамика, аэродинамика,
газодинамика и другими областям механики. Помимо задач механики, могут быть задачи
другого характера. Следовательно, задачи могут иметь разные начальные условия для запуска.

На сегодняшний день нет бесплатных и открытых систем для удаленного взаимодействия
с вычислительными кластерами. Для того чтобы провести расчет на кластере необходимо
сначала получить разрешение на доступ к кластеру, после напрямую подключаться кластеру
через терминал или сторонние программы и затем уже работать непосредственно на самом
кластере. Тут возникает ряд проблем, как для пользователя, так и для администраторов
кластера.
1. Пользователю необходимо писать заявление и ждать на него ответ несколько дней.
2. Пользователю необходимо знать правила по работе с кластером.
3. Пользователю необходимо уметь работать с кластером, то есть иметь знания по работе
в терминале и операционной системе.
4. При работе непосредственно с вычислительным кластером, есть вероятность, что при
недостаточных знаниях пользователя он может вывести его из строя.
Поэтому возник вопрос: «Как можно сделать так, чтобы не перегружать пользователя
лишней информацией и автоматизировать работу с кластером?». Таким образом, было решено
реализовать веб-ориентированную систему удаленного взаимодействия с вычислительным
кластером КемГУ. Которая будет иметь следующий функционал:
1. Регистрация пользователя и его личный кабинет. В нем хранится информация о задаче,
которую пользователь рассчитывает на вычислительном кластере.
2. Выбор кластера, на котором будет произведен расчет.
3. Автоматизация заполнения инструкции для работы кластера.
4. Загрузка задачи на кластер и скачивание результатов.
Данная система имеет архитектуру клиент-сервер. Она позволит освободить пользователя
от заполнения заявления и ожидания ответа. Также пользователю больше нет необходимости
знать правила и уметь работать с кластером. В том числе мы устраняем проблему с выводом из
строя кластера.

Рис. 1. Архитектура системы
Пользователь через веб-браузер подключается к серверу по REST API, после чего
происходит авторизация, далее следует постановка задачи на обсчет, который предусматривает
сначала выбор вычислительного кластера.
После чего идет заполнение инструкции для запуска задачи на кластере, как только задача
будет рассчитана, пользователь сможет скачать результаты.

Выбор кластера реализуется как отдельные модули. Они содержат в себе все необходимые
данные для работы с отдельным кластером. И при выборе того или иного кластера будет
происходить подключения нужного модуля.
Заполнение инструкции для работы кластера записывается в JSON-файл и отправляется на
кластер, где идет его расшифровка и запуск по его данным задачи пользователя.
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Мобильные устройства стремительно развиваются и на сегодняшний день это уже не
только средство связи и развлечения. Разработчики программного обеспечения выпускают все
новые продукты, которые способны оказать немалую пользу в комфортной и полноценной
работе. Работники культуры также давно это поняли. Многие музеи создали свои мобильные
приложения, обладающие разнообразной функциональностью. Кемеровский областной музей
изобразительных искусств также решил двигаться в этом направлении. Таким образом, цель
данной работы – разработка мобильного приложения для Кемеровского областного музея
изобразительных искусств.
В начале работы был проведен обзор мобильных приложений:
− Музеи Кремля,
− Музей Пушкина,
− Пушкинский музей,
− British Museum.
Целью обзора было изучение функциональности, дизайна и особенностей реализации
приложений. На основании обзора, были сформированы требования к мобильному
приложению для Кемеровского областного музея изобразительных искусств.
Основные функции мобильного приложения:
− Отображение общей информации о музее.
− Отображение списка услуг и цен.
− Отображение актуальной информации о выставках.
− Оповещение о новых выставках и связанных с ними акциях.
− Отображение коллекции экспонатов с возможностью расширенного поиска.
− Отображение информации об инклюзивных услугах.
В основу реализации положен сервисно-ориентированный подход. Информацию о
выставках и экспонатах мобильное приложение получает, используя REST сервисы
информационной системы (ИС) "Данные музея изобразительных искусств".
Основные функции ИС:
− Авторизация.
− Управление галереей экспонатов.

− Управление информацией о выставках.
Принцип взаимодействия мобильного приложения и ИС "Данные музея изобразительных
искусств" показан на диаграмме последовательности в нотации UML (рисунок 1).
На рисунке представлена последовательность действий, выполняемая при занесении новой
выставки и просмотре ее пользователем. Для начала администратор проходит авторизацию в
ИС. Далее с помощью встроенного редактора создается новая выставка и добавляется в базу
данных. Когда клиент в мобильном приложении заходит в раздел с выставками, мобильное
приложение формирует REST запрос. Вызванный сервис формирует список выставок и
отправляет данные в формате JSON мобильному приложению. Приняв данные, мобильное
приложение отображает список выставок.

Рис. 1. Диаграмма последовательности модуля “выставки”
В качестве средств реализации для ИС "Данные музея изобразительных искусств" выбраны:
сервер приложений Apache Tomcat, СУБД MySQL, язык программирования php, CMS
«WordPress» с плагином Duplicator.
Для мобильного приложения: IDE Android studio, язык программирования Java,
подключаемый модуль (библиотека) retrofit2 для возможности работы с REST API,
подключаемый модуль (библиотека) glide для работы с изображениями, подключаемые модули
работы с Google API для возможности работы с Google maps.
Архитектура системы представлена на рисунке 2 в виде диаграммы размещения в нотации
UML.

Рис. 2. Диаграмма размещения
Для данного проекта был выбран хостинг beget.tech, зарекомендовавший себя как
надежный бесплатный хостинг.
Мобильное приложение разработано по архитектурному паттерну MVP. MVP
расшифровывается как Model-View-Presenter, в переводе: модель-представление-презентер.
Model, как правило, содержит некоторую логику, например, для работы с сервером, или
описывает модель данных. View – это activity, страницы для отображения. Напрямую view и
model не взаимодействуют, для этого есть Presenter. Можно сказать, что презентер - это логика,
вынесенная из Activity в отдельный класс.
В мобильном приложении на данный момент присутствуют view, описывающие разметку
для отображения всех разделов, а так же части, из которых собираются элементы меню и др.
Также присутствуют presenter`ы для каждой из view, в которых располагается необходимая
логика для функционирования и отображения всех view. Помимо этого, есть model для
описания модели данных, получаемых с сервера, а так же model для получения данных с
сервера.
Реализована первая версия мобильного приложения и размещена в google play market. В ИС
реализован модуль “выставки”, “авторизация”. В мобильном приложении реализованы модули:
"стартовая страница", "музей на карте", "выставки", "услуги и цены", "контактная информация",
"инклюзия" (рисунок 3).

Рис. 3. Главная страница приложения и меню со списком всех разделов
На данный момент ведется доработка мобильного приложения и ИС. В мобильном
приложении будет переработано меню и будет разработан раздел “коллекции музея”. Для ИС
будет разработан модуль “галерея”.
После доработки и тестирования новая версия мобильного приложения будет размещена в
google play market.
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Система современного образования в России требует от преподавателя не только
проведения учебных занятий, но и подготовки различных документов, в том числе рабочих
программ дисциплин (РПД), в соответствии с Государственным образовательным стандартом.
Несмотря на наличие уже готовых образцов и шаблонов преподавателям приходится тратить
немалое время не только на содержательную разработку материала, но и на его оформление.
При этом требования к оформлению РПД довольно часто меняются, иногда по нескольку раз в
год, что требует оперативной переработки материалов.
В связи с вышеизложенным решено разработать программное средство, которое позволило
бы автоматизировать процесс создания и обновления рабочих программ. Разрабатываемое
программное средство представляет собой подсистему для информационной системы (ИС)

управления кафедрой, разрабатываемой магистрантами КемГУ Ващенко В. М. и Карповым В.
С. под руководством к.ф.-м.н. доцента кафедры ЮНЕСКО по ИВТ К.С. Иванова.
Основные функции разрабатываемой подсистемы:
• Заполнение общих данных для дисциплины (название, темы, литература и т.д.).
• Заполнение данных для дисциплины в соответствии с выбранным учебным планом
(часы, вид занятий, вид отчетности и т.д.).
• Заполнение РПД данными.
• Генерация РПД в заданном формате, оформленной по выбранному шаблону.
На рисунке ниже приведена диаграмма классов в нотации UML, отражающая основные
объекты подсистемы «Рабочие программы дисциплин».

Рис. 1. Диаграмма классов
Рабочая программа составляется из блоков, описывающих разделы программы (титульная
страница, компетенции, список литературы и т.д.). Блоки можно условно разделить на две
группы: универсальные и специализированные блоки. Универсальные блоки содержат
форматированный текст, введённый автором РПД, с вставками служебных слов, которые
заменяются данными из различных подсистем на этапе генерации документа. Примером
универсального блока может служить блок свободного текста на диаграмме (рисунок 1).
Данные для заполнения специализированных блоков получаются из различных подсистем и
модулей. Автор корректирует и дополняет их при необходимости. К таким блокам можно,
например, отнести блоки списка литературы и распределения нагрузки.
Блоки заполняются и редактируются автором РПД в произвольной последовательности в
соответствующем разделе подсистемы. Набор блоков для заполнения и конечное оформление
генерируемого документа определяется выбранным шаблоном РПД.
В первую очередь решено разработать блоки для титульной страницы, распределения
нагрузки по часам и составления списка литературы. Для последнего блока было принято
решение разработать отдельный модуль, осуществляющий поиск новых литературных
источников. Модуль представляет собой веб-сервис, содержащий методы для поиска
ближайших литературных источников к группе заданных. Взаимодействие с сервисом
осуществляется посредством REST API.
В основе используемых алгоритмов поиска литературных источников лежит векторный
подход к представлению документа [1, 2, 3]. Документ представляется вектором в метрическом

пространстве, осями координат в котором являются термы – слова или устойчивые
конструкции, а значения координат представляют собой статистическую информацию о
появлении соответствующего терма в тексте документа. В модуле поиска литературных
источников эта информация представлена мерой TF-IDF [3, 4] – величиной, прямо
пропорциональной частоте появления конкретного слова в конкретном документе и обратно
пропорциональной частоте появления слова во всей коллекции документов:
𝑡𝑓-𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝑑, 𝐷) =

|𝐷|
𝑛𝑡
,
∑𝑘∈𝑑 𝑛𝑘 |{ 𝑑𝑖 ∈𝐷∶𝑡∈𝑑𝑖 }|

(1)

где 𝑛𝑖 – количество вхождений терма 𝑖 в документе 𝑑, 𝐷 – коллекция документов. Таким
образом, наибольший вес получают слова, специфичные для данного документа и не
являющиеся общеупотребительными.
После приведения документов к векторному виду в полученном пространстве можно
определить расстояние между векторами-документами. В разработанном модуле поиска
реализованы следующие метрики:
1. Евклидово расстояние [4]:
𝑛

𝜌(𝑑1 , 𝑑2 ) = √∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 )2 ,

(2)

𝑖=1

2. Косинусное расстояние [5]:
𝜌(𝑑1 , 𝑑2 ) = 1 −

(𝑑1 , 𝑑2 )
.
‖𝑑1 ‖‖𝑑2 ‖

(3)

Выбор конкретной метрики, используемой при определении близости документов,
осуществляется при обращении к сервису.
Архитектурно подсистема разделена на две части: back-end, осуществляющий работу с
данными, и front-end, отвечающий за показ этих данных пользователю ИС. Выбор средств
реализации во многом обусловлен средствами реализации ИС управления кафедрой. При
разработке используются языки программирования Java и TypeScript, фреймворки Spring и
Angular. Для генерации текстовых документов используется библиотека Docx4j. В качестве
средств реализации модуля поиска литературы выбраны языки программирования Java и Kotlin.
В обоих случаях в качестве СУБД используется PostgreSQL.
Модуль поиска литературных источников на данный момент реализован полностью.
Взаимодействие с модулем осуществляется при помощи GET-запросов, в ответ на который
сервис присылает запрашиваемые данные в формате JSON или HTTP-код ошибки, если данные
получить не удалось. Проведено тестирование модуля, в ходе которого не было выявлено
ошибок в его работе. Предоставляемые функции приведены в таблице 1 ниже.
Таблица 1. Функции модуля поиска литературных источников
Адрес
Назначение
Входные параметры
/getById

Получение
Идентификатор
информации
о источника
источнике по его
идентификатору.

Выходные
значения
Информация о
запрашиваемом
источнике или
ошибка
404,
если
такого
источника нет.

/findClosestByIds

Получение списка
ближайших
источников к группе
заданных.

/findClosestByKeywords Получение списка
наиболее близких
источников
к
заданному набору
ключевых слов.

Идентификаторы
источников,
используемая метрика,
максимальное
количество источников в
ответе.
Ключевые
слова,
используемая метрика,
максимальное
количество источников в
ответе.

Список
найденных
источников.

Список
найденных
источников

Подсистема «Рабочие программы дисциплин» в данный момент находится в процессе
разработки. После доработки и тестирования планируется введение подсистемы в рамках ИС
управления кафедрой в тестовую эксплуатацию в КемГУ на кафедре ЮНЕСКО по ИВТ.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗМЫВА НЕСВЯЗНОГО ГРУНТА НА
ПЛАТФОРМЕ OPENFOAM
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Использование гравитационных нефтедобывающих платформ в прибрежных мелководных
морских зонах в настоящее время является одним из актуальных способов добычи нефти.
Изучение процессов размыва морского грунта вблизи оснований таких платформ и
исследование проблем обеспечения их устойчивости представляет большой практический
интерес. В последние годы активно проводятся различные исследования этих вопросов, как с
помощью лабораторных и полунатурных физических экспериментов, так и с применением
методов математического моделирования [1].

В работах [1] представлены результаты большого количества экспериментальных и
численных исследований размыва несвязного грунта вблизи основания платформы
«Приразломная», приведены сравнительные таблицы лабораторных и вычислительных
экспериментов, проведён анализ влияния различных волновых режимов течения жидкости на
процесс переноса частиц донного материала. В работе [2] исследовано влияние турбулентного
режима течения жидкости на процесс размыва несвязного грунта.
В данных работах для численного расчёта гидродинамических величин использовались
построенные на основе конечно-разностных методиках модели [3], основным ограничением
которых является фиксированная сетка узлов, построенная в начальный момент времени в
условиях ровности дна. В настоящей работе продолжается развитие численных моделей для
исследования размыва несвязного грунта с помощью применения деформируемой,
согласованной с границей дна сетки узлов. Расчёт потока жидкости осуществляется на CFDплатформе OpenFOAM, которая предоставляет богатые возможности численного
моделирования различных ламинарных и турбулентных течений со свободной поверхностью.
Численная модель размыва грунта [1,2] интегрируется с OpenFOAM посредством написания
специального класса, в котором на основании вычисленного профиля дна происходит
реструктуризация конечно-объёмной сетки узлов и её передача на следующий временной шаг
гидродинамического цикла. В работе были проведены тестовые расчёты плоской задачи о
размыве несвязного грунта при обтекании потоком жидкости препятствия квадратного
профиля. Результаты расчёта демонстрируют принципиальное значение использования
нестационарной сетки узлов и хорошо согласуются с известными численными экспериментами
[4].
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2019 год объявлен годом борьбы с раком в Кузбассе. Рак кожи является одной из самых
распространенных форм раковых заболеваний, самым опасным раком кожи считается
меланома. Меланома может развиваться из доброкачественных невусов, поэтому каждый
человек должен следить за своими родинками на протяжении всей жизни. Ранее выявление и
удаление подозрительных невусов является эффективным способом борьбы с меланомой. Был
разработан набор ABCDE клинических признаков для определения подозрительных невусов :
А (asymmetry) — неправильная форма, В (border) — неровные, волнистые края, С (color) —

неравномерная окраска с присутствием коричневых, темно-коричневых или черных тонов, D
(diameter) — размеры более 0,4 см, E (evolving) — эволюция [1]. Состояние невусов на
протяжении времени можно отслеживать используя камеру мобильного телефона и линейку.
Существуют мобильные приложения, которые позволяют выявлять и отслеживать
подозрительные невусы. Но среди них нет ни одного приложения, произведенного в России,
эффективность диагностики большинства таких приложений оценивается как крайне низкая
[2], есть приложения с достаточно высокой эффективностью [3], но при этом они не
локализованы в России и являются платными. В рамках данной работы строится сервис
элементом которого является мобильное приложение, которое позволяет отслеживать
подозрительные невусы на протяжении длительных периодов времени, определять степень
риска перерождения невуса путем его оценки по фотографии со смартфона и данных
анкетирования, а также получить первичную консультацию специалиста-онколога. Работа
выполняется сотрудничестве со специалистами Областного клинического онкологического
центра. Импортозамещение является важным аспектом данной работы, неоспоримым
преимуществом данного приложения является возможность получения удаленной
консультации врача онколога областного центра для всех жителей региона. Данные собранные
на протяжении нескольких лет работы данного сервиса могут позднее использоваться для
выявления и уточнения факторов риска развития опасных патологий кожи. Проект
предполагает построение кроссплатформенного мобильного приложения, а также серверной
части, предназначенной для хранения, обработки и анализа собранных данными врачами
Областного клинического онкологического центра.
Мобильное приложение будет предлагать пользователю заполнить анкету, а также даст
возможность сфотографировать свои родинки. Полученные изображения и анкету мобильное
приложение отправит на сервер, который определит качественные характеристики родинки по
методике ABCDE, сравнит их с изображениями родинок, полученными в предыдущие годы,
если они есть, выполнит программную оценку степени риска на основе данных изображения
и анкеты, все полученные данные доступны специалистам-онкологам.
Сервис по определению меланомы выполнен в архитектурном стиле клиент-сервер. В роли
клиента выступает мобильное приложение, это приложение реализовано с использованием
React Native, Redux и TypeScript. Серверная часть реализована с использованием Django, Django
Rest Framework, PostgreSQL. Взаимодействие между клиентом и сервером выполнено в
архитектурном стиле REST [4]. Авторизация пользователя производится посредством
стандарта JSON Web Token[5]. Для взаимодействия с БД используется технология ORM[6].
Анализ изображений невусов производится комбинирования различных методов
фильтрации изображений и кластеризации [7]. В дальнейшем планируется использовать для
анализа изображений кластерный анализ [8].
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Сегодня большое внимание уделяется здоровью человека. Особенно много проблем связано
с опорно-двигательным аппаратом. Сколиоз является распространенной патологией
позвоночника как у детей и подростков, так и взрослых людей. Позвоночник называют
ахиллесовой пятой нашей эпохи.
Отдельной проблемой является процесс исследования нормального и патологически
измененного позвоночника. Значимое место в решении этой проблемы занимает
математическое моделирование. Современная наука использует математический аппарат для
построения трехмерных моделей позвоночника [1].
Существует множество способов определения пространственного положения позвонков
для дальнейшей диагностики искривления. Определение типа и степени сколиоза чаще всего
делается на основе рентгеновских снимков. На рентгенограмме выявляются характерные для
сколиоза изменения, которые необходимо правильно интерпретировать. Акцент делается на
регистрацию минимальных нарушений положения. Именно поэтому в качестве исходных
данных в работе используются рентгеновские снимки.
В данной статье представлен способ построения индивидуализированной
пространственной модели позвоночника. В качестве исходных данных, используются
рентгеновские снимки, во фронтальной и сагиттальной проекциях. Реализованная программа
предоставляет графический интерфейс для подготовки данных для построения модели и в
режиме препроцессора позволяет проанализировать построенную модель.
Модель учитывает информацию о размере, наклоне относительно осей координат, а также
повороте позвонков. При проведении разметки для каждого позвонка, указывается его номер.
Построение 3D модели осуществляется на основе информации о прямоугольниках,
представляющих позвонки в проекциях. Препроцессорная часть программы визуализирует
снимки в проекциях и позволяет накладывать прямоугольники поверх снимков. Положение,
поворот и размеры прямоугольников можно откорректировать вручную. Далее все внесенные
данные обрабатываются, и генерируется 3D-модель. Реализованная программа позволяет
визуализировать 3D модель в режиме постпроцессора. Так же доступны стандартные опции для
работы с трехмерными изображениями.
Для повышения реалистичности модели позвоночника в программе используются
трехмерные модели позвонков разных видов для каждого из отделов позвоночника.
Реализованная система имеет возможность отображать 3D модель и сохранять её в obj-файле.
Предполагается использование построенных таким образом моделей для постановки диагнозов
и создания корригирующих корсетов[2].

При помощи реализованной программы были построены индивидуальные спинальные
модели с использованием ручной разметки. Рентгеновские снимки, с разметкой произведенной
вручную и полученные для них модели представлены на рисунках Ошибка! Источник ссылки
не найден.13 и 14. Для получения более полной модели позвоночника были совмещены снимки
грудного и поясничного отделов.

Рис. 13. Рентгеновские снимки и индивидуальная 3D модель позвоночника пациент: женщина,
1990 г.р., диагноз: сколиоз.

Рис. 14. Рентгеновские снимки и индивидуальная 3D модель позвоночника пациент: мужчина,
1996 г.р., диагноз: сколиоз.
Была выполнена программная реализация описанного способа построения трехмерной
модели позвоночника. Реализованная программа позволяет строить модели, используя только
рентгеновские снимки в электронном виде. Построенные модели дают возможность
отслеживать изменения состояния позвоночника.
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Существует много задач о распространении частиц в веществе: определение нейтронных
потоков в реакторе, теплопроводности в жидкостях и газах, распространение примесей в

задачах о загрязнении водоемов, атмосферный перенос загрязнений в задачах экологического
мониторинга урбанизированных территорий и многие другие. С математической точки зрения,
данные задачи описываются уравнением переноса, в котором присутствуют конвективные и
диффузионные члены.
В случае преобладания конвективного переноса над диффузией решение данных задач
приводит к появлению нефизичных осцилляций переносимой скалярной величины или
неустойчивости счета. Общепринятой практикой решения данной проблемы является
применение противопотоковых схем аппроксимации конвективных членов.
Работоспособность реализации противопоточной схемы в МКЭ демонстрируется на
примере распространения примеси при обтекании обратного уступа потоком вязкой
несжимаемой жидкости.
Постановка задачи
Рассмотрим задачу о распространении примеси в потоке вязкой жидкости над обратным
уступом. Область течения 𝛺 ограничена участками втекания 𝛤0 и вытекания жидкости 𝛤3 ,
твердыми стенками канала 𝛤2 (рис. 1). Течение жидкости описывается системой уравнений
Навье-Стокса в естественных переменных с добавлением уравнения переноса примеси:
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где 𝑢, 𝑣 – компоненты вектора скорости, 𝑝 – давление, Re =

(4)

Qh

– число Рейнольдса, 𝑡 – время,

𝐷 – коэффициент диффузии, 𝑐 – концентрация примеси. В качестве характерных размерных
величин взяты 𝑄 – расход жидкости, 𝜈 – кинематическая вязкость жидкости, ℎ – ширина участка
втекания.

Рис. 1. Cхема расчётной области
На участке втекания 𝛤0 выделим участок 𝛤1, через который подаётся примесь. Для системы
уравнений (1) – (4) ставятся следующие граничные условия:
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,c = 0 ;
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12
1 : u = 6( y − y 2 ), v = 0, pn =
,c = 1;
Re
2 : u = 0, v = 0, pn = 0, c = 0 ;
3 : un = 0, vn = 0, p = 0, c = 0 ;
0 : u = 6( y − y 2 ), v = 0, pn =

(5)
(6)

(7)
(8)
где условия (5) – (6) задают параболический профиль вектора скорости на входе,
соответствующий течению Пуазейля, n – вектор внешней нормали к границе области. В
начальный момент времени предполагается, что жидкость покоится и не содержит примеси.

Алгоритм решения
Используя схему расщепления по физическим факторам, система уравнений (1) - (4)
запишется в следующем виде:
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где 𝛥𝑡 – шаг по времени, 𝑢𝑛 , 𝑣 𝑛 – известные значения вектора скорости с n-го шага по времени,
𝑢* , 𝑣 * – промежуточные компоненты вектора скорости, 𝑢𝑛+1 , 𝑣 𝑛+1 – найденные значения
вектора скорости на 𝑛 + 1 шаге по времени. Уравнения (9) – (10) описывают перенос количества
движения только за счет конвекции-диффузии. Уравнение (11) используется для нахождения
поля давления по промежуточным компонентам вектора скорости. Уравнения (12) – (13)
описывают перенос количества движения только за счет градиента давления с учетом
выполнения уравнения неразрывности (3). Уравнение (14) описывает перенос примеси по
найденным компонентам вектора скорости. Для решения дифференциальных уравнений (9) –
(14) используется метод конечных элементов.
В качестве стабилизации уравнения переноса (14) используется метод SUPG [2,3], который
модифицирует весовую функцию стабилизирующем параметром 𝜏, который вводит
искусственную диффузию вдоль потока:
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где 𝑢¯ = √𝑢2 + 𝑣 2 , 𝑃𝑒 – число Пекле, характеризующее соотношение между конвективными и
молекулярными процессами переноса в потоке:
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2D
Стабилизирующий параметр 𝜏𝑒 выбирается на каждом элементе также, как и характерный
диаметр элемента – ℎ𝑒 , который строится вдоль вектора скорости:
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Рис. 2. Картина переноса примеси при Rе = 400 и D = 0: a) t = 10, б) t = 50,
в) t = 100
а)
б)
в)

г)
Рис. 3. Картина переноса примеси при Rе = 1600 и D = 0: a) t = 10, б) t = 50,
в) t = 100, г) t = 230
На рис. 2 приведены результаты решения задачи при 𝑅е = 400 с визуализацией по
концентрации примеси в различные моменты времени. Рис. 2 в) при 𝑡 = 100 соответствует
установившемуся течению. Можно заметить наличие примеси в вихревых зонах вблизи стенок
канала. На рис. 3 приведены результаты решения задачи при 𝑅е = 1600. Установление течения
для данного числа Рейнольдса наступает гораздо позже – на рис. 3 в) при 𝑡 = 100 наблюдается
распространение примеси по ширине всего канала, однако при 𝑡 = 230 на рис. 3 г) примесь
сносится вниз по течению, и картина распределения примеси в потоке становится похожей на
предыдущий случай.
Заключение
Реализация уравнения переноса с противопоточной схемой в МКЭ позволит в дальнейшем
решать многие задачи, имеющие практическое применение. В частности, в ближайшее время
запланировано моделирование течений жидкости со свободными границами. Численная
реализация будет выполнена на основе метода сквозного счета для двухфазной жидкости, где
одна из фаз – вода, другая – воздух. Данный метод является эйлеровым, что позволяет
проведение расчетов без перестройки расчетной сетки – граница раздела фаз определяется на
основе уравнения переноса скалярной величины, отвечающей за определение фаз.
Литература и источники
1. Коннор Д. Метод конечных элементов в механике жидкости / Д. Коннор, К. Бреббиа //
пер. с англ. – Л.: Судостроение, 1979, 264 с.
2. Zienkiewicz O.Z. The Finite Element Method. Volume 3: Fluid Dynamics / O.Z. Zienkiewicz,
R.L. Taylor. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000. – 334 p.
3. Thomas-Peter F. A Review of Petrov-Galerkin Stabilization Approaches and an Extension to
Meshfree Methods // F. Thomas-Peter, G. Hermann. - Institut für Wissenschaftliches Rechnen, 2004.
– 71 p.
Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент Стуколов С.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»

УДК 004.932
ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕНОЗ
ПО РЕНТГЕНОВСКИМ СНИМКАМ
Шишова Е.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ya.lizaveta2013@yandex.ru
В современном мире появляется огромное количество таких процессов, которые можно
автоматизировать. Особую роль в сфере автоматизации процессов играет машинное зрение.
Одним из наиболее важных применений компьютерного зрения является обработка
изображений в медицине. Эта область характеризируется получением информации о пациентах
в виде файлов определенных форматов для постановки медицинского диагноза. Эти файлы
получают на выходе из специального оборудования, с помощью которого происходит
обследование. Эта прикладная область также способствует медицинским исследованиям,
предоставляя новую информацию, например, о строении органов или о качестве медицинского
лечения. Примером применения машинного зрения в этой области является нахождение
наличия стеноз [1] по рентгеновскому снимку с помощью нейронной сети.
Существует множество различных нейронных сетей, которые отличаются друг от друга,
как областью применения, так и алгоритмом их получения. Одни из распространенных
нейронных сетей, являются многослойные нейронные сети. Многослойные нейронные сети
обладают способностью построения сложных многомерных областей на основе обучающих
примеров, что позволяет использовать их для решения задач классификации и распознавания
образов на изображении [2], но у таких сетей есть ряд недостатков, понижающих
эффективность их работы. Одним из главных недостатком традиционных многослойных сетей
является то, что они не приспособлены к различным деформациям входящих изображений,
например, к таким, как повороты, шумы и искажения. Еще одним минусом традиционных
полносвязных сетей является то, что они не обращают внимания на топологии и геометрической
структуры изображения [3, 4]. На вход изображение поступает в виде вектора, в котором
пиксели могут быть в любом фиксированном порядке и это никак не повлияет на исход
обучения. Но с другой стороны изображение является плоским двухмерным объектом, в
котором каждый пиксель имеет четко определенную позицию, где соседние пиксели связаны
между собой, и эта связь несет ценную информацию об изображении [3]. Данная связь
позволяет извлекать локальные признаки (например, линии, углы и т.д.), из которых затем
могут быть получены более общие признаки. Примером данной связи, является сверточные
нейронные сети [5], которые обеспечиваю частичную устойчивость к изменениям масштаба,
смещениям и поворотам, смене ракурса и другим искажениям, что отличает их от
традиционных полносвязных сетей [3]. Сверточные сети ориентированы на работу с
изображениями и учитывают локальные связи между пикселями.
В настоящее время ведется совместная работа с научно-исследовательским институтом
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний над формированием программного
модуля, определяющего стеноз на изображении. Таким образом, целью данной работы является написание модуля определения наличия стенозов на изображениях.
Наша работа предполагала следующую последовательность шагов:
1. подготовка данных для обучения и работы нейронной сети
2. выбор топологии нейронной сети
3. обучение нейронной сети
4. тестирование нейронной сети на подготовленных данных
§ 1. Подготовка данных
Первым шагом для разработки данного метода необходимо подготовить наборы данных
для обучения нейронной сети. В данной работе выборка состоит из двух наборов изображений:
кадры «со стенозами» и кадры «без стенозов». На изображениях присутствуют коронарные

сосуды, окрашенные контрастом, на которых хорошо видно наличие стенозов (Рисунок 1) и их
отсутствие (Рисунок 2).

Рис. 1. Рентгеновский снимок на котором
присутствует стеноз

Рис. 2. Рентгеновский снимок без стеноза

От научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний были получены архивы с изображениями (более 20000 изображений), которые
были разделены на два набора («со стенозами» и «без стенозов»). К сожалению, современные
нейронные сети обычно имеют параметры порядка миллионов и полученных изображений
недостаточно для обучения нейронной сети. Поэтому, для обучения нейронной сети, нам
необходимо внести незначительные изменения в существующий набор данных.
Незначительные изменения, такие как повороты, вращения, сдвиги. Нейронная сеть будет
думать, что это разные изображения в любом случае. Сверточная нейронная сеть обладает
свойством, которое может надежно классифицировать объекты, даже если она расположена в
разных ориентациях. По сути, это предпосылка увеличения данных. В сценарии реального мира
у нас может быть набор данных изображений, сделанных в ограниченном наборе условий.
Изображение может существовать в различных условиях, таких как разная ориентация,
местоположение, масштаб, яркость и т.д. Мы учитываем эти ситуации, обучая нашу нейронную
сеть дополнительными синтетически модифицированными данными.
§ 2. Выбор топологии нейронной сети
Вторым шагом в алгоритме является написание программы, которая реализует работу
нейронной сети. Для реализации был выбран язык программирования Python. В данной работе
для нахождения стеноз была выбрана сверточная нейронная сеть. Для разработки нейронной
сети были используется библиотека «Keras». Это открытая нейросетевая библиотека, которая
содержит многочисленные реализации широко применяемых строительных блоков нейронных
сетей, таких как слои, целевые и передаточные функции, оптимизаторы, и множество
инструментов для упрощения работы с изображениями и текстом [6].
Для загрузки подготовленных наборов изображений в keras будут использованы
генераторы изображений (ImageDataGenerator). Данные генераторы позволяют автоматически
загружать изображения в память компьютера, затем генераторы преобразовывают эти
изображения в требуемый вид, который требуется keras и в дальнейшем передавать
подготовленные изображения в модель для обучения нейронной сети. Для работы с нейронной
сетью будут использованы следующие наборы данных:
• train - набор данных для обучения.
• val - набор данных для проверки (оценки качества обучения сети в процессе обучения).
• test - набор данных для тестирования (оценки качества обучения сети после завершения
обучения).
Размер сверточных ядер 5х5, размер ядер подвыборки 2х2, а также используется выбор
максимального значения. После сверточной части идет полносвязная часть нейронной сети,

которая отвечает за классификацию. Для этой цели используются два полносвязных слоя. На
первом слое 500 нейронов, функция активации полулинейная. Затем идет слой который
используется для уменьшения переобучения(в данной сети это значение задано, как 0,4).
Выходной полносвязный слой включает всего один нейрон, что соответствует задаче бинарной
классификации. «0» на выходе из сети означает, что на изображении отсутствуют стенозы, а
«1» - присутствуют. Функция активации на выходном слое плавно меняет свое значение от «0»
до «1», поэтому ее удобно использовать для бинарной классификации.
§ 3. Обучение и тестирование нейронной сети
Следующим шагом нашего алгоритма является обучение нейронной сети. В таблице 1
приведены результаты обучения нейронной сети.
Таблица 1. Результаты обучения нейронной сети.
Кол-во образцов для
обучения

Кол-во эпох
обучения

Размер мини
выборки

Процент правильности
классификации

1000

10

20

50

1000

20

20

50

2000

10

20

53

2000

20

20

58

8000

10

20

60

8000

20

20

67

По данным из таблицы 1, видно, что процент правильности прямо зависит от количества
образцов для обучения.
Заключение
Был реализован метод, основанный на сверточных нейронных сетях. Реализованный метод
был применен к тестовому набору данных с различными значениями параметров. Были
проанализированы результаты многочисленных испытаний, обученных свёрточных нейронных
сетей, и, исходя из анализа, была выбрана наилучшая обученная модель. Самый большой
процент правильности классификации изображений был достигнут на испытании, где были
задействованы: наборы изображений, состоящие из 8000 экземпляров каждого класса, 20 эпох
обучения, и результатом стало 67% правильности классификации.
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Активное развитие интернет-технологий привело к появлению нового типа webприложений для интернет-коммуникаций – прогрессивного web-приложения. Данные
приложения являются продуктом совместной эволюции web-сайта и нативного мобильного
приложения. Проще говоря, гибрид, вобравший в себя самое лучшее от своих
предшественников. Такие приложения не отличаются от нативных, но при этом сохранили
простоту и преимущества распространения web-приложений.
«Центр развития творчества детей и юношества кировского района города Кемерово»
является организацией дополнительного образования. Одной из задач организации является
привлечение внимания к своей деятельности, в том числе, используя современные
информационные технологии. Исходя из этого появилась необходимость в разработке
современного web-приложения для интернет-коммуникаций, которым стало прогрессивное
web-приложение.
Таким образом, целью работы является создание прогрессивного web-приложения для
«Центра развития творчества детей и юношества Кировского района города Кемерово»,
способствующее популяризации детского творчества и привлечению внимания к деятельности
организации дополнительного образования.
К основным возможностям приложения относятся:
− просмотр и регистрация на мероприятия, проводимые домом творчества;
− ознакомление с деятельностью объединений и онлайн запись в школу творчества;
− проведение онлайн-конкурсов творческих работ обучающихся;
− отображение новостных записей;
− рассылка Push-уведомлений о планируемых мероприятиях;
− установка на мобильное устройство пользователя под управлением различных
операционных систем.
В рамках работы необходимо разработать web-сайт, содержащий полную информацию о
деятельности организации. Данный сайт является связующим звеном между пользователем и
прогрессивным web-приложением и имеет общую систему авторизации и базу данных для
хранения информации. Поддержание web-сайта в актуальном состоянии гарантирует доставку
актуальной информации в мобильное приложение пользователю и не требует его отдельного
администрирования и сопровождения.
В основе приложения на стороне сервера используется CMS WordPress с архитектурой
Decoupled CMS [1], которая подразумевает использование CMS для управления контентом,
редактирования и администрирования, одновременно реализуя отдельный компонент внешнего
интерфейса, предназначенный для взаимодействия с другими приложениями с помощью webAPI. По умолчанию CMS WordPress имеет реализацию веб-API в архитектурном стиле,
именуемым REST API для встроенных возможностей [1]. В рамках приложения web-API будет
использоваться для взаимодействия с прогрессивным web-приложением и компонентами
интерфейса страниц, генерируемых самой CMS. Для авторизации был использован плагин
«JWT Authentication for WP REST API», который добавляет возможности открытого стандарта
RFC 7519 для создания токенов доступа, основанных на формате JSON в REST API. Токены

создаются сервером, подписываются секретным ключом и передаются клиенту, который в
дальнейшем использует полученный токен для подтверждения своей личности.
Расширение функционала CMS WordPress достигается с помощью разработки модулей с
web-API интерфейсом, реализуемым в архитектурном стиле REST, а также с
административным, интуитивно понятным, интерфейсом. В работе были реализованы
следующие модули:
− «Мероприятия» - реализует функционал для управления мероприятиями, проводимыми
домом творчества.
− «Объединения» - добавляет возможность управления объединениями (рисунок 1).
− «Виртуальная галерея» - в функции данного модуля входит возможность публикации
контента, для представления его в конкурсных работах.
− «Тестирование» - представляет собой инструмент для проверки знаний, реализующий
возможности по управлению тестами и опросами.

Рис. 1. Административная панель модуля «Объединения»
Разработка модулей велась на языке PHP в соответствии с требованиями CMS WordPress.
Взаимодействие с базой данных выполнялось при помощи интерфейсов, предоставляемых
данной CMS, а также с использованием SQL-запросов. Также были проведены модификации с
REST API WordPress.
Разработка прогрессивного web-приложения ведется на языке JavaScript c использованием
JavaScript – фреймворков Vuejs и Vuetify, библиотеки axios, позволяющей взаимодействовать с
серверной частью при помощи HTTP-запросов, библиотеки Vuex, необходимой для управления
состоянием приложения, библиотеки маршрутизации Vue router, служащей для контроля
навигации и переключения страниц представлений, а также скрипта Service Worker,
обеспечивающего работу push-уведомлений и кэширования данных, полученных с сервера
[2][3]. Данный стек технологий позволяет оптимизировать доставку и загрузку данных с
сервера. При первом запросе пользователь получает «скелет» сайта, не содержащий никакой
информации, и скрипты, которые берут на себя всю дальнейшую работу по получению и
отображению данных. Это позволяет снизить время первого ответа и ожидания появления
страницы. При помощи библиотеки axios выполняются асинхронные запросы на сервер для
получения данных с сервера, которые обрабатываются и сохраняются в состоянии при помощи
библиотеки Vuex. Вся работа с данными прогрессивного web-приложения ведется с
использованием контроля состояния приложения, служащего централизованным хранилищем
данных для всех компонентов приложения с правилами, гарантирующими, что состояние может
быть изменено только предсказуемым образом. Хранилище Vuex реактивно. Когда компоненты
Vue полагаются на его состояние, то они реактивно и эффективно обновляются, если состояние
хранилища изменяется [4]. Все переданные скрипты кэшируются на устройстве пользователя

при помощи Service Worker на стадии его установки, образуя application shell прогрессивного
web-приложения.
В работе были выполнены все требования к технологии прогрессивных web-приложений, а
именно: написан файл manifest, зарегистрирован Service Worker [5], разработан application shell,
а также настроено HTTPS-соединение.
На сегодняшний день на сервере разработки готов следующий функционал:
− Реализованы модули «Мероприятия», «Объединения», «Виртуальная галерея»,
«Тестирование»;
− разработаны страницы пользовательского интерфейса web-сайта;
− реализован просмотр и запись на мероприятия, проводимые домом творчества;
− возможность установки на устройство пользователя;
− реализовано ознакомление с объединениями и онлайн запись в школу творчества;
− реализовано отображение новостных записей.
На рисунке 2 представлено изображения с внешним интерфейсом прогрессивно webприложения, отображающее раздел новостных записей.

Рис. 2. Новостной раздел прогрессивного web-приложения.
После завершения разработки проект будет протестирован и сдан заказчику в
эксплуатацию.
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Развитие электронного обучения позволяет людям самостоятельно обучаться, что помогает
им узнавать много нового и интересного, расширять свои умения и знания в определенной
области и тратить намного меньше времени на обучения. Онлайн курс «Дифференциальное
исчисление функций одной переменной» будет полезен для студентов ВУЗов очной и заочной
форм обучения. Такой курс актуален для людей с ограниченными возможностями, а также тех,
кто живет в сельских местностях, кто работает и не может посещать занятие лично.
Цели работы: разработать и создать онлайн курс «Учебное пособие по дифференциальному
исчислению» для студентов ВУЗов и школьников старших классов и подготовить его к
размещению на сайте CMS 1С-Битрикс в редакции Эксперт. Разработать методические
рекомендации по решению задач дифференциального исчисления, составить упражнения,
задачи и тестовые задания.
В данной работе проанализирована структура создания электронных учебных пособий и
онлайн курсов. Изучены основные вопросы:
• правильная структура курса;
• правила расположения материала в учебнике
• главные и дополнительные особенности электронного курса;
С помощью анализа структуры онлайн курсов и электронных учебных пособий был создан
курс по дифференциальному исчислению. В него входит:
• Лекционный материал по трем темам: Производная и дифференциал; Основные
правила дифференцирования; Производная и дифференциалы высших порядков.
• Методические рекомендации по решению задач, для каждой темы.
• Различные упражнения для самостоятельного решения используя методические
рекомендации.
• Вопросы после темы, на которые учащийся должен сам ответить.
• Заключительный тест в конце каждой теме, с помощью него преподаватель может
проверить на сколько хорошо был изучен материал.
По завершению теста определяется может ли учащийся перейти к следующей теме или ему
придется еще раз просмотреть и изучить эту тему.
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Во многих школах существует специфическая группа учащихся:
− дети, которые из-за особых ограничений, определяемых болезнью, не могут
ежедневно посещать школу;
− дети, вынужденные пропускать уроки в период обострения хронических
заболеваний;
− дети-инвалиды с ограниченными возможностями передвижения.
Таким детям требуется индивидуальный подход в процессе обучения.
При обучении детей-инвалидов могут возникнуть сложности, которые связанны с
физическим или психологическим состоянием ребенка: психологический дискомфорт,
трудности с физическим перемещением из одного кабинета в другой и т.п.
Важным компонентом образовательной среды для таких детей должна выступить система
дистанционного обучения. Дистанционная форма обучения как нельзя лучше способствует
получению ребенком-инвалидом качественного образования. Обучение больных детей и детейинвалидов предполагает определенную специфику при обучении и т.п. И это может дать
дистанционное обучение, позволяющее ребенку с ограниченными возможностями найти
оптимальный для себя способ успешной адаптации в жизни. Иначе говоря, дистанционное
обучение данной категории учащихся необходимо в силу специфики психического развития
ребенка
и системы
образования.
Поэтому
ориентация образования
детейинвалидов по дистанционной форме обучения – вполне логична и оправдана.
В Елыкаевской СОШ созданы все условия для осуществления обучения детей-инвалидов.
Обучение осуществляется на базе образовательного портала Центра дистанционного
образования детей-инвалидов Кемеровской области[2].
Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям для
каждого обучающегося определяется индивидуально, а также согласовывается с родителями
(законными представителями). Составлено индивидуальное тематическое планирование с
учетом программы, учебника, проверок.
Рассмотрим пример одного из уроков. Данный урок был разработан для индивидуального
занятия с ребенком с ограниченными возможностями передвижения, не имеющим возможность
ежедневно посещать школу. Занятия по математике проводятся один раз в неделю в течение 70
минут, с перерывом, время которого определяется состоянием ребенка. Обучение ведется с
помощью программы «Скайп». Учителю предоставляется кабинет, оборудованный для ведения
дистанционных занятий, с необходимыми для обучения плакатами и таблицами. Ребенку
заранее скидываются материалы, которые используются ребенком для наглядности и лучшего
усвоения.

Материал составлен на основе учебника Дорофеева Г.В. Алгебра. 8 класс[1].
Перед занятием был отправлен материал, необходимый для обсуждения
Занятие начинается с итогов проверки домашнего задания, которое было отправлено в виде
фотографий заранее.
Тема урока «Решение задач с помощью систем линейных уравнений»
Урок делится на две части. В первой части ведется повторение методов решения систем
линейных уравнений, во второй части решаются текстовые задачи.
І Часть
Начинаем занятие с опроса материала по решению систем линейных уравнений.
Вопрос: «Давай вспомним, какие способы решения систем уравнений мы знаем? Как они
решаются? Какой более удобный способ для тебя?»
На эти вопросы обучающийся отвечает, решая тестовые задания.
Тест
1. Выразить х через у
х+2у=9
1)х=9-2у,
2)х=-9-2у,
3)х=9+2у
x + y = 80
2. Решением
системы
уравнений
является
пара
{
x − y = 40
1)(-60;-20),
2)(60;20),
3)(60; -20).
3. Результат сложения уравнений х+7у=9, 6х - 4у=3 равен
1) 7х-11у=12
2) 7х+3у=12
3) 7х-3у = 12
Способом сложения решить систему уравнений
3𝑥 + 4𝑦 = 7
{
2𝑥 + 𝑦 = 8
Способом подстановки решить систему уравнений
3𝑥 + 4𝑦 = 7
{
2𝑥 + 𝑦 = 8
ІІ Часть. Решение текстовых задач
Алгоритм решения задач
1. Прочитать внимательно условие задачи.
2. Определить искомые величины.
3. Обозначить две неизвестные величины.
4. Составить систему уравнений.
5. Систему уравнений решить удобным способом.
6. Проанализировать полученные результаты в соответствии с условием задачи.
Ученику заранее были отправлены разобранные примеры решения текстовых задач на
основе алгоритма, поэтому отвечаем на возникшие вопросы, и только потом приступаем к
решению новых для школьника задач.
Рассматриваются задачи с последующим совместным решением учителя и ученика.
Задача 1
В двух классах 48 учащихся, причем в одном на 6 ученика больше, чем в другом. Сколько
учеников в каждом классе?
Решение:
1) Даем три минуты на прочтение условия задачи. Задаем вопросы: Сколько учащихся в
двух классах? Учеников в классах поровну?
2)Что необходимо найти?
3)х учеников – в первом классе, у учеников - во втором классе.

4)По условию задачи в двух классах суммарно 48 учащихся, то есть х+у=48 – первое
уравнение. Если из первого класса забрать 6 учеников, то количество учащихся в обоих классах
будет поровну. Получим второе уравнение: х-6=у.
В итоге получим систему уравнений:
𝑥 + 𝑦 = 48,
𝑥 + 𝑦 = 48,
{
{
𝑥 − 6 = 𝑦;
𝑥 − 𝑦 = 6.
5)Решим систему способом сложения
2x=54; x=54:2; x=27.
6)x= 27(уч.) - было в первом классе.
48-27=21 (уч.) - было во втором классе. Получили натуральное число. Такое количество
детей может быть в классе.
Ответ: 27 учеников и 21 ученик.
Задача 2
Отряд туристов разместился на ночлег в 9 палатках, часть из которых трехместные, а часть
- четырехместные. Сколько трехместных и сколько четырехместных палаток было у
отдыхающих, если отряд состоят из 34 человек?
Решение: Пусть х шт. – количество трехместных палаток, а у шт. – количество
четырехместных палаток. По условию задачи всего палаток 9, то есть x+y=9.
В палатках разместились 34 отдыхающих. Получим второе уравнение: 3х+4у=34.
В итоге получим систему уравнений:
𝑥 + 𝑦 = 9,
𝑥 = 9 − 𝑦,
{
{
3𝑥 + 4𝑦 = 34;
3𝑥 + 4𝑦 = 34.
27-3y+4y=34;
y= 7 (шт.) – количество трехместных палаток.
9-7=2 (шт.) - количество четырехместных палаток.
Ответ: 7 палаток и 2 палатки.
В конце урока проводится беседа, в которой выясняется: что нового узнал ученик, что
вызвало затруднения в ходе урока.
В настоящее время возрастает необходимость внедрения дистанционной формы обучения,
которая объясняется своей гибкостью, удобством и доступностью, а также предполагает
широкую дифференциацию в выборе содержания и форм получения образования.
Дистанционное обучение является средством обеспечения доступного качественного
образования.
Отсюда можно сделать вывод, что востребованность дистанционного обучения на всех
уровнях школьного обучения в ближайшее время будет возрастать. С каждым годом появляется
все больше интерактивных методов обучения, а значит, будет наблюдаться и прогресс данного
способа, что даст возможность минимизировать недостатки дистанционного обучения и
развить положительные его стороны.
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ОТ ПЛАНИМЕТРИИ К СТЕРЕОМЕТРИИ (ОНЛАЙН КУРС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ)
Вотинцева А.В.

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
votinceva.anastasia.v@gmail.com
Современная практика преподавания курса геометрии на различных уровнях образования
сложилась таким образом, что сначала обучающиеся изучают геометрию на плоскости –
планиметрию, а затем переходят на пространственное изучение – стереометрию. Такой подход
основан на принципе последовательного изучения представленных разделов геометрии.
Тем не менее, на сегодняшний день все чаще приходится учитывать интересы современных
школьников – увлечения компьютерными играми, различными логическими головоломками,
увлеченность 3D моделированием, у них довольно сильно развиты трехмерные представления
об окружающем мире в целом и предметах в частности. Учитывая такую специфику
современных детей, учителю необходимо постоянно обращаться к пространственным
изображениям, образам, фокусировать внимание обучающихся на том, что абсолютно все
предметы в пространстве состоят из планиметрических фигур, то есть фигуры на плоскости –
есть составляющие фигур в пространстве [1].
На сегодняшний день существует два подхода к изучению названных разделов –
планиметрии и стереометрии. Во-первых, предлагается одновременное, параллельное изучение
фигур и на плоскости, и в пространстве. Такой подход практически не возможен для
реализации, поскольку имеет ряд минусов: довольно большой объем материала; отсутствие
четкого разграничения теорем, свойств и пр., что может привести к сложностям в усвоении
материала; необходимость дополнительного учебного времени. Второй подход реализуется
последовательным, частным, косвенным внедрением планиметрической базы в систему
обучения стереометрических задач. Иными словами, предполагается сначала изучение
некоторого базового материала, который необходим для понимания стереометрических задач.
Данных подход наиболее удобен для изучения, поскольку темы как бы вытекают одна из
другой, он не требует дополнительных временных затрат и его можно использовать при
изучении курса геометрии, начиная уже с 7-9 класса [2].
Цель настоящей работы – разработка образовательно-методического комплекса в формате
интерактивного онлайн курса.
Создание пособия по представленной теме является актуальным, поскольку будет включать
в себя «живые» картинки GeoGebra и иные возможности набора инструментов для создания
интерактивных курсов iSpring Suite, которые позволят систематизировать знания при изучении
планиметрии, и дальнейшего перехода к изучению стереометрии.
В рамках поставленной цели выполнен следующий перечень задач:
- ознакомление с научной литературой по представленной теме;
- формирование методической базы по представленной теме;
- создание образовательно-методического комплекса в формате интерактивного
онлайн курса с использованием набора инструментов для создания интерактивных
курсов iSpring Suite [3] и свободной математической среды для всех уровней
образования GeoGebra.
В данном курсе рассмотрены основные понятия из планиметрии для того, чтобы перейти
на следующую ступень изучения геометрии – изучение стереометрии.
Изложенный материал разделен на главы – темы, необходимые для изучения. Каждая глава
содержит основную теорию по заданной теме. В конце каждой главы полагается разбор
типовых задач с методическими рекомендациями, обозначением особо сложных или
специфических моментов. И, наконец, глава завершается рядом задач, предложенных для
самостоятельного решения. В конце онлайн курса слушателю предлагается пройти тесты для
проверки знаний по каждой из представленных тем. Тесты двух видов – теоретические и
практические.
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Целю работы является создание образовательного ресурса по «Стериометрии» для
электронной школы.
В рамках проекта предполагается выполнить следующее:
1. Разработать комплекс занятия по теме "Стереометрия" в формате SMART Notebook с
использованием всех современных возможностей SMART Learning Suite: визуализация,
"живые" чертежи, интерактивность, мобильные и облачные возможности обучения и т.п.
Разработанные занятия предполагают возможность онлайн занятий со школьниками,
разработанные занятия можно также использовать учителям в качестве основы для разработки
своих уроков.
2. Разработать комплекс учебных онлайн курсов (пособий) для онлайн обучения по теме
"Стереометрия" в формате SCORM и для ПК. Учебные онлайн курсы предназначены для
школьников и учителей. Они создаются в среде iSpring Suite с использованием всех ее
возможностей [1].
Каждый день мы сталкиваемся с направленным движением в пространстве который можем
представить в виде вектора. Наш маршрут за день, может проходить в различных направлениях
и плоскостях.
Вектором называется направленный отрезок, который определяется двумя точками: первая
точка определяет начало вектора, а вторая - его конец. Поэтому еще говорят, что вектор - это
упорядоченная пара точек.
Любая точка пространства может рассматриваться как нулевой вектор, начало и конец у
которого совпадают. Обозначается 𝑜⃗.
Длинной вектора называется длинна соответствующего ему отрезка. Длинна нулевого
̅̅̅̅ | = 𝐴𝐵, |𝑜̅ | = 0
вектора равна нулю. |𝐴𝐵
Два ненулевых вектора называются коллинеарными, если они лежат на одной прямой или
на параллельных прямых.
Два не нулевых вектора, лежащие по одну сторону от прямой, проходящей через их начало,
называются сонаправленными [2].
Два не нулевых вектора, лежащие по разные стороны от прямой, проходящей через их
начало, называются противоположно направленными.
Изучение векторов входит в школьную программу и на первый взгляд кажется простым.
Однако вектора достаточно сложное и требует развитого пространственного мышления. Чем
сложнее путь, который состоит из векторов, тем сложнее вычисления длинны пути. Поэтому,
онлайн пособие по данной теме с «живыми» картинками Geogebra и другими эффектами пакета
инструментов для создания интерактивных курсов iSpring Suite, является актуальным [3].
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Современным развивающимся предприятиям различных сфер деятельности требуются
высококвалифицированные сотрудники специалисты, причем по многочисленным опросам
таких специалистов катастрофически не хватает. Фирма 1С для выявления талантливых ребят
проводит большое количество мероприятий, одно из которых международная олимпиада по
программированию на платформе "1С: Предприятие 8". Эти задачи взяты из реальной работы
предприятия и проверяют компетентность будущих сотрудников. В связи с этим важно и
актуально не только программировать, а решать типовые задачи реальной жизни.
Цель работы состоит в создании решебника олимпиадных задач на платформе "1С:
Предприятие 8". Для примера рассмотрим решение последней олимпиадной задачи 2019 года
заочного тура.
Дата первого одновременного завершения всех депозитов – 23.09.3416 г.
Сумма начисленных процентов по депозитам на 23.09.3416 г.

Причем, максимально возможная искомая дата алгоритма – 31.12.3999 г. Если ожидаемое
событие не наступит до этого дня, то таблицу не нужно выводить.
Рассмотрим поэтапное решение задачи.
Первый этап посвящен созданию с помощь системы компоновки данных отчета с
возможными колонками. Заметим, что у нас все колонки уже есть, кроме последней «Начислено
%».
На втором этапе определяемся с необходимыми параметрами для отчета. Этими
параметрами являются наименьшее общее кратное (НОК) и дата завершения депозитов.
Для третьего этапа создаем форму отчета для программной работы с системой компоновки
данных. На этом этапе создаем свою команду «Сформировать отчет» (вместо системной
«Сформировать») и реализуем вывод результата и ситуацию, когда алгоритм выйдет за границу
31.12.3999.

Из механизма команды, четвёртый этап, делает вызов алгоритма расположенного в модуле
объекта для ускорения обработки данных на сервере. В этом алгоритме происходит расчет НОК
и количество дней, через которое закончатся все депозиты одновременно. Прибавляя к началам
депозита количество дней окончания депозитов получаем, дату окончания всех депозитов.
На последнем этапе, используя рассчитанные параметры в алгоритме, рассчитываем по
формуле проценты по депозитам и выводим их в схеме компоновки данных в последней
колонке отчета.
Итак, в данной работе, на примере показана общая схема решения олимпиадных задач на
платформе "1С: Предприятие 8". Рассмотрены практические механизмы построения решения, а
также расположения кода алгоритма.
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Анализ геометрических задач Всероссийской олимпиады школьников по математике
показывает, что чаще всего на олимпиадах предлагаются задачи, решение которых использует
понятие симметрии. Тема “Симметрия” не во всех учебниках по геометрии освещена одинаково
полно. В учебнике Л.С. Атанасяна [2] понятие симметрии вводится в курсе геометрии для 8
классов в отдельном параграфе на примерах осевой и центральной симметрий. Даны
определения, примеры симметричных фигур. На практику отведено мало задач. В учебнике [3]
понятие симметрии дается только в 9 классе, понятие осевой симметрии вводится на
интуитивном уровне, с примерами и доказательством некоторых свойств. Далее, в рамках темы
“Движения” рассматриваются: параллельный перенос, поворот и центральная симметрия. В
учебнике А.Г. Мерзляка [4] тема “Симметрия” появляется в 9 классе. Изложение ведется,
начиная с понятия параллельного переноса (движение), причем сначала приводятся примеры, а
только потом определение и практические задания. Далее определяется осевая и центральная
симметрия, с примерами и практическими задачами. В учебнике А.В. Погорелова [5] данные
понятия вводятся в 8 классе в отдельных параграфах «симметрия относительно точки»
(центральная симметрия) и «симметрия относительно прямой» (осевая симметрия), с
подробным объяснением. Также отдельно параграфами рассмотрены понятия: поворот,

параллельный перенос, применение параллельного переноса в решении некоторых
геометрических задач. У Шарыгина И.Ф. [7] понятие центральной симметрии вводится в рамках
параграфа «геометрия прямой линии». Определение не подкрепляется примерами и
практическими задачами. Аналогично, понятие оси симметрии определяется в параграфе
«свойства плоскости». Учебник снабжен практическими заданиями по данной теме. Довольно
подробно изложена тема «Виды движений плоскости», в которой рассматриваются понятия
параллельного переноса, поворота, скользящая симметрия. Следует отметить научность
изложения данного материала и наличие практических задач. Наиболее полно данная тема
изложена в учебниках [1] и [6]. Так в учебнике А.Д. Александрова [1] теме “Преобразования”
отводится целая глава, предназначенная для изучения в 9 классе. Все рассмотренные выше
учебники внесены в перечень рекомендуемых ФГОС. Отдельно стоит учебник Я.П. Понарина
[6], который не внесен в перечень, но тема “Симметрия” изложена в нем более полно, чем в
перечисленных. Вводится определение отображения, преобразования, движения плоскости, и
только после этого дается понятие симметрии. Теоретический материал снабжен
необходимыми доказательствами, в рамках каждой темы разобраны ключевые задачи. В
учебнике предлагается много задач для самостоятельного решения. Задачи разбиты на группы:
задачи на доказательство и вычисление, задачи на построение, задачи для внеклассной работы.
Одним из важных в изучении геометрии средств – является использование наглядности.
Наглядность должна нести не только демонстрационный характер, она должна давать
обучающимся возможность взаимодействовать с условиями задачи. В геометрии в качестве
наглядного материала, традиционно используются чертежи или модели геометрических тел.
Информационные технологии значительно расширили понятие наглядности. Программы 1С
математический конструктор, GeoGebra, SMART Notebook и другие системы интерактивной
геометрии позволяют создавать динамическое пособие на необходимые темы планиметрии и
стереометрии. Рассмотрим некоторые из перечисленных средств.
Kig - бесплатное приложение для интерактивной геометрии, поддерживающее работу на
операционных системах Windows и Linux. Основными целями для разработчиков данной
программы было: дать возможность усвоить учащимся геометрические концепции с помощью
компьютера и являться средством создания математических объектов, а также экспорта работ в
другие программы. В Kig возможно создавать анимированные чертежи, аналогичные
построениям с циркулем и линейкой, так же возможно построение графиков функций. Важным
плюсом так же является поддержка макросов, что помогает в решении однотипных задач.
GeoGebra - бесплатное и много платформенное динамическое математическое программное
обеспечение для обучения. даёт возможность создавать чертежи в планиметрии, в частности,
для построений с помощью циркуля и линейки. Кроме того, у программы богатые возможности
работы с функциями (построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и
т. д.) за счёт команд встроенного языка (который, кстати, позволяет управлять и
геометрическими построениями)
GeoProof является свободно распространяемой по лицензии GPL системой динамической
геометрии, написанной на языке Ocaml. Плюсами являются возможность импортировать XMLфайлы, содержащие описание теорем, проверять истинность теорем используя встроенные
автоматические методы доказательства, возможность использования подсказок в решении
геометрических задач, а также создания слоев объектов. В качестве минусов следует отметить
отсутствие макросов и функции публикации геометрической модели для Web.
Целью моей работы является разработка альбома динамических рисунков по теме
“Симметрия”. В качестве средства создания рисунков я выбрала GeoGebra. Для выполнения
этой работы необходимо выполнить следующие задачи: провести анализ учебников геометрии
для 8-11 классов; изучить существующие ресурсы, разработанные в GeoGebra по теме
“Симметрия”; познакомиться с методами разработки и организации материалов в GeoGebra;
разработать общую концепцию альбома; разработать рисунки и объединить их в альбом.
В своем докладе я расскажу о средствах разработки альбома динамических рисунков и
продемонстрирую часть разработок по теме “Центральная симметрия”.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ГРАФАХ: НАХОЖДЕНИЕ
МИНИМАЛЬНОГО ОСТОВА ГРАФА
Климченко Т.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
tahyuka@mail.ru
В связи с удобством решения задач обработки информации на теоритико-графовом языке
теория графов получила активное применение в программировании. Существует ряд
алгоритмических задач на графах. В этой работе мы рассмотрим одну из них.
Для начала дадим некоторые определения и понятия из теории графов [1].
Обыкновенным графом называется пара G = (V, Е), где V - конечное множество, Е –
множество неупорядоченных пар различных элементов из V. Элементы множества V
называются вершинами графа, элементы множества Е – его ребрами.
Число вершин графа G называется порядком графа G, обозначается |G|. Ребро,
соответствующее (инцидентное) вершинам i, j, обозначим [i,j].
Граф называется взвешенным, когда каждому его ребру [i,j]сопоставляется числовое
значение – вес (wij). Если этих значений нет, то граф соответственно называется невзвешенным.
Взвешенный граф порядка n задается матрицей весов следующего вида:
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Граф G`=(V`,E`) называется подграфом графа G, если V '  V , E '  E .
Путем из вершины a в вершину b графа G называется последовательность вершин
ax1 x2 ...xnb . Циклом называется путь x1 x2 ...xn , где x1 = xn . Простой цикл – цикл, в котором
вершины не повторяются.

Граф называется связным, если для любых его двух вершин можно построить путь, либо
это граф, состоящий из одной вершины. В несвязном графе можно выделить связные
компоненты, которые являются связными подграфами.
Остов графа – связный подграф, который содержит все вершины графа, но не содержит
циклов.
Задача о минимальном остове.
Требуется построить минимальное остовное дерево взвешенного связного
неориентированного графа.
Один из известных алгоритмов построения минимального остовного дерева открыл Войтех
Ярник в 1930 году. Чуть позже, Роберт Прим, независимо от Ярника, придумал свой алгоритм,
который схож с тем, что был изобретен еще до него. Но Прим представил наиболее детальное
описание данного алгоритма, чем Войтех, поэтому название алгоритма осталось за Робертом.
Также еще раз этот алгоритм открыл в 1958 году Эдсгер Дейкстра, но у него уже был алгоритм,
названный в его честь, поэтому данный алгоритм построения минимального остовного дерева
так и остался алгоритмом Прима.
В 1956 году Джозеф Краскал представил свой алгоритм для нахождения минимального
остовного дерева, отличный от других.
Для решения этой задачи мы рассмотрим эти два алгоритма: Прима и Краскала [2].
Алгоритм Прима. Этот алгоритм формирует остовное дерево Т(V, ET). На каждом шаге к
множеству ребер уже построенного дерева будет добавляться ребро минимального веса. Один
конец этого ребра должен находиться в множестве VT, а второй – в множестве ET.
Шаг 0. На первом шаге множества VT и ET пустые.
Шаг 1. Начинаем алгоритм с произвольной вершины u и инцидентному ей ребру (u, v)
минимального веса, которое принадлежит множеству E:
(u, v)  E, w(u, v) = min{w(u, v)}, VT := {u, v}, ET := {(u, v)}.
vГ ( u )

Шаг 2. На этом шаге выбирается ребро, которое имеет минимальный вес и инцидентно
только одной вершине дерева T:
(u, v)  E, w(u, v) = min {w(u, v)}, VT := VT {v}, ET := ET {(u, v)}.
uVT , vV \VT

Алгоритм закончит работу тогда, когда |VT| будет равно n. Если это условие еще не
выполнено, то алгоритм снова начинается со второго шага.
Алгоритм Краскала. Данный алгоритм строит остов Т(V, ET) графа следующим образом.
В начале T – граф, который состоит из n компонент связности, т. е. у него n изолированных
вершин. ET - пустое множество. На каждом шаге в ET добавляется новое ребро из тех, которые
имеют минимальный вес и не образуют циклов с ребрами из ET. Когда добавляется новое ребро,
число компонент связности графа Т уменьшается. Алгоритм не заканчивается до тех пор, пока
число компонент связности не уменьшится до одной – остова графа G.
Шаг 0. На начальном шаге задаем граф Т(V, ET):
Множество ET – пустое. Ci := {vi }, vi  V , i = 1,..., n – это компоненты связности графа Т(V,
ET). Множество E* – это множество ребер из графа G, которые еще не обработаны. На этом шаге
E*=E.
Шаг 1. На этом шаге выбирается ребро, которое имеет минимальный вес и принадлежит
множеству E*:
w(u, v) = min *{w(u, v)}.
( u ,v )E

Шаг 2. Ребро (u,v) добавляется в множество ребер ET, если вершины u и v лежат в разных
компонентах связности, u  Ci , v  C j , i  j . И эти компоненты объединяются в одну:

ET := ET {(u, v)}, E* := E* \{(u, v)}, Ci := Ci  C j , C j := .
Шаг 3. Ребро (u, v) удаляется из множества ребер ET, если вершины u и v лежат в одной
компоненте связности, u  Ci , v  C j , i = j . Снова начинаем с шага 1.

На многих языках программирования уже есть пакеты, в которых реализованы эти
алгоритмы. Так, например, в Python есть библиотека NetworkX , предназначенная для работы с
графами. В Delphi есть библиотека AGraph, написанная на Object Pascal. В этой библиотеке
реализованы наиболее известные алгоритмы решения задач на графах. Также, существует
множество онлайн редакторов, которые в режиме могут построить граф, найти минимальный
остов и решить другие алгоритмические задачи на графах.
Мы предлагаем реализации этих алгоритмов на языке программирования PASCAL. Этот
язык был выбран с учетом возможности демонстрации и изучения созданной мной программы
школьникам на дополнительных занятиях по математике и информатике.
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В 21 веке компьютерные технологии тесно вошли в нашу жизнь. Поиск наилучшей
методики преподавания – вечная проблема педагогики. В данный момент времени – поиск
мотивации к обучению предмету «математика» - основная проблема преподавателей.
Преподавание - это деятельность учителя по передаче информации, организации учебнопознавательной деятельности учащихся, оказанию помощи при затруднении в процессе
учения, стимулированию интереса, самостоятельности и творчества учащихся, оценке учебных
достижений учащихся [1, с. 304].
Целью преподавания является организация эффективного учения каждого ученика в
процессе передачи информации, контроля и оценки ее усвоения, а также взаимодействие с
учениками и организация как совместной, так и самостоятельной деятельности [1, с. 86].
Мотивация – осознаваемые или неосознаваемые психические факторы, побуждающие
индивида к совершению определенных действий и определяющие их направленность и цели.
Термин мотивация используется во всех областях психологии, исследующих причины и
механизмы целенаправленного поведения человека [2, с. 355].
Формирование мотивации учения – большая проблема современной школы. Мотивация
включает в себя много разных побуждений. Возрастные особенности нужно не просто
учитывать, а из возрастных особенностей нужно выходить с самого начала.
Жизнь школьника XXI века — это круговорот событий, испытание на прочность. Она
существенно изменилась за последние 10 лет, в ней появились электронные учебники и
дневники, мобильные телефоны, планшеты, новые активности.
Привить интерес к изучаемому предмету – значит добиться высокого уровня понимания
предмета учащимися и хороших показателей качества знаний, то есть выполнить основную
миссию обучения.

Для достижения наилучшего результата в обучении, необходимо использовать новые
современные методы и технологии.
Основываясь на исследовательской деятельности можно сделать вывод, что большинство
учеников предпочитают предметы с активной игровой и творческой деятельностью,
преподавателей, которые используют игровые методики преподавания. Во внеурочное время,
большинство учеников, выбирают компьютерные игры.
Чтобы добиться максимальных результатов – математика должна стать современным
игровым и творческим предметом. Нынешние методики преподавания не удовлетворяют
требованиям современных учеников.
Нужна новая методика преподавания, которая будет соответствовать требованиям
современности.
Я предлагаю такую методику. Она называется – «Карма».
Данная методика основана на потребностях учеников современности. Она включает в себя
основы популярных компьютерных игр – бонусы, параметры, психологию вовлечения.
В основу входит творческий и игровой потенциал, что позволяет каждому ученику
раскрыть свои способности.
Каждый ученик может стать лидером, не зависимо от склада умственного потенциала, а это
значит, что и обучающиеся с гуманитарным складом ума, будут заинтересованы изучением
предмета математика.
В каждой компьютерной игре есть параметр, зависимый от действий. Выполняя
определённые задания, его можно увеличить, или же наоборот – уменьшить. Это влияет на силу
игрового персонажа. Если попробовать ввести не только стандартную оценочную систему, но
и новую систему, основанную на действии параметров, то интерес учеников возрастёт. Назовём
этот параметр – «Карма».
Каждому ученику во время занятия будут начисляться или списываться кармические очки,
в зависимости от его активности на уроке. Например, пропуск занятия по неуважительной
причине, мы оценим, как - минус 5 баллов, а выполнение домашнего задания - плюс 5 баллов,
и т.д. Каждый преподаватель может ввести свои задания, влияющие на показатель параметра, в
зависимости от того, что менее успешно именно в данной аудитории.
Данная система не зависит от оценки знаний, и параметр изменяется только от активности
или пассивности ученика во время учебной деятельности.
Итоги подводятся в конце месяца. Несколько учеников, которые набрали наибольшее
количество кармических баллов за месяц, получают бонусную карту, которая позволяет на
следующей неделе получить плюс балл к отметке за любое задание одноразово (например получил «3» за самостоятельную работу, отдаёшь учителю карту, и отметка в журнал - «4»).
Особая категория учеников – слабоуспевающие, особенно будут заинтересованы в
получении дополнительных баллов. Они, чтобы получить больше баллов к карме, начнут
включаться в учебный процесс: сократятся прогулы без уважительной причины; увеличится
количество учеников регулярно выполняющих домашнее задание; обучающиеся будут
стремиться брать дополнительные задания; уровень творческой активности станет выше.
Элементы использования данной методики апробированы в ходе учебной практики в 5 классе
МБОУ СОШ 25 города Междуреченска.
Данная методика отвечает на актуальные вопросы современности. Методика основана на
потребностях нынешнего поколения. Она решает основные проблемы обучения, к тому же,
практика показывает, что методика действительно работает.
Ранее не существовало подобной методики. Техники преподавания, основанные на
дополнительном оценочном материале, говорили об оценивании способностей к предмету, но
не от тяги к познанию материала.
В дальнейшем методику можно улучшать, например: «Ачивки».
«Ачивка» - достижения, полученные в ходе выполнения определенных заданий, за которые
даются дополнительные бонусы.
Примерные значения «Ачивки»:

•
•
•
•

Посещение неделю без прогулов: плюс 20 баллов к карме.
Выполнение домашнего задания неделю без пропусков: плюс 20 баллов к карме.
Участие в математической олимпиаде: плюс 20 баллов к карме.
Победа в математической олимпиаде: плюс 50 баллов к карме.

И т.д.
Методика «Карма» – решение актуальных проблем современного образования.
Методика действительно работает (проверено на практике).
В данный момент времени нет подобных методик образования.
В дальнейшем есть возможность модернизировать методику, соответствуя потребностям
будущего поколения (основываясь на развитии компьютерных игр).
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Известно, что гемодинамика играет решающую роль в возникновении и развитии
различных сосудистых заболеваний. В частности, что аномально низкие значения
пристеночного напряжения сдвига (WSS) в совокупности с колебательным характером потока
могут привести к атеросклеротическому сужению сонной артерии, что является одной из
основных причин инсульта [1]. Повышенный риск возникновения атеросклероза имеют зоны
бифуркаций сосудов, где кровоток является застойным или сильно нарушенным. Для расчета
WSS в трехмерных моделях, полученных на основе анатомических медицинских изображений,
в настоящее время широко используются методы вычислительной гидродинамики (CFD) [2].
Цель настоящей работы – исследование гемодинамических показателей течения в
каротидной бифуркации на примере персонально специфической модели сосуда, с
использованием свободно распространяемого программного обеспечения.
В работе в качестве области течения используется геометрическая модель, построенная на
основании данных компьютерной томографии правых сонных артерий пациента Б. 66 лет. Для
построения геометрической модели использовалось программное обеспечение SimVascular [3].
Далее модель экспортировалась в ПП Salome [4], где строились тетраэдральные расчетные
сетки. Для реализации численных расчетов использовалась программа OpenFOAM [5].
Постпроцессинг и анализ результатов осуществлялся в программе ParaView [6].
Кровь считалась ньютоновской жидкостью с плотностью 1050 кг/м3 и динамической
вязкостью 3.5e-3 кг/м∙с [7]. Моделировалось установившееся периодическое течение,
вызванное периодически изменяющейся разностью давления на входе и выходах сосуда.
Кривые разности давления подбирались по результатам вспомогательных расчетов так, чтобы
временны́е профили скорости течения соответствовали данным Допплер-эхографии пациента
[7].
Течение крови моделировалось уравнениями Навье-Стокса:

 U

+ (U )U  = −p +  ,
 t

div(U ) = 0.
где  - постоянная плотность, U - вектор скорости, p – давление,  =  U - тензор скорости
деформации сдвига, μ – динамическая вязкость крови. Для расчета WSS использовалась
формула  w =   n , где n – вектор единичной нормали к боковой поверхности сосуда. На
боковой поверхности сосуда ставилось условие непротекания, стенки сосуда считались
жесткими.
В качестве гемодинамических показателей, отражающих интегральные характеристики
WSS, использовались индексы TAWSS и OSI, вычисляемые через WSS [8]. Показатель TAWSS
представляет собой величину пристеночного напряжения сдвига, усредненную по времени
сердечного цикла. Формула для вычисления TAWSS выглядит следующим образом:
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Здесь T – продолжительность сердечного цикла,  w – евклидова норма WSS. Показатель
TAWSS =

осцилляторности (OSI) вычисляется следующим образом:
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Этот безразмерный скалярный показатель имеет значения близкие к максимальному (0.5) в
областях, где поле WSS периодически меняет направление из-за сложной структуры потока.
Ниже представлена визуализация некоторых результатов расчетов. На рисунке 1
изображены зоны рисковых значений показателей OSI и TAWSS. В работе [9] диапазоны
рисковых значений показателей отмечаются как TAWSS < 0.4 Па, OSI > 0.3.

Рис.1. Зоны рисковых значений показателей OSI и TAWSS.
Исследовалась зависимость распределения показателей от амплитуды пульсовых
колебаний при увеличении и уменьшении амплитуды на 15%. На рисунке 2 приведено
распределение показателей в рисковой зоне ВСА для трех амплитуд колебаний.

Рис.2. Зависимость распределения показателей OSI (сверху) и TAWSS (снизу) от амплитуды
пульсовых колебаний.
Слева, под номером 1 изображено распределение показателей с амплитудой, увеличенной
на 15%, справа, под номером 3 - с амплитудой, уменьшенной на 15%. В центре, под номером 2
изображено распределение показателей для исходного расчета. Для наглядности визуализации,
на рис.2 в отличие от рис.1, интервал изменений TAWSS для цветовой шкалы выбран не 0 – 3
Па, а 0 - 0.4 Па [9]. Из рисунка видно, что при увеличении амплитуды максимальное значение
показателя OSI выросло на 0.0051 (немногим более 1%), при уменьшении амплитуды
максимальное значение показателя OSI уменьшилось на 0.0016 (менее 1%). При этом форма и
расположение зоны рисковых значений показателей практически не изменились.
Проводились расчеты течения с повышением частоты пульса пациента на 20%, с
сохранением формы кривой скорости на входе. На рисунке 3 под номером 1 приведено
распределение показателей в рисковой зоне ВСА для повышенного пульса.

Рис.3. Зависимость распределения показателей OSI (сверху) и TAWSS (снизу) от частоты
пульса.
Из рисунка видно, что форма и расположение зоны рисковых значений показателей
практически не изменились.
Опираясь на проведенные расчеты, можно сделать вывод, что вариация амплитуды и
частоты пульсовых колебаний в физиологических рамках, практически не влияет на
расположение рисковых зон возникновения атеросклероза.
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Одним из активно развивающихся направлений в современной компьютерной графике
является 3D-моделирование. Оно используется в визуализации научных и технических задач, в
создании фильмов, архитектуре, дизайне, в разработке обучающих материалов и многих других
областях. Процесс 3D-моделирования требует большой базы моделей в редакторе 3D-графики.
Для моделирования самых разнообразных тел в целях визуализации различных задач
технического характера, задач физики, химии и математики удобно использовать уже готовые
многогранники.
Наиболее популярным свободно и открытым редактором 3D-графики на сегодняшний день
является Blender. Blender поставляется с набором «примитивных» полисеток, с которых можно
начать моделирование объектов. Кроме этого существует ряд дополнительных пакетов
(addons), содержащих уже готовые сложные объекты для моделирования, например, пакет
дополнений Archimesh содержит несколько разновидностей окон, оконных проемов, дверей, и
т.д., что позволяет быстрее моделировать архитектурные сооружения. Blender это открытое
программное обеспечение, зная Python разработчик может добавить недостающую кнопку, или
разработать необходимый пакет дополнений, с удобным меню. Анализ существующих моделей
в программе Blender [2] показал, что на сегодняшний день готовые модели многогранников
представлены только списком платоновых тел. Между тем для моделирования часто требуются
более сложные готовые формы. Целью моей научно-исследовательской работы является

разработка пакета дополнений POLYHEDRA, содержащего широкую библиотеку
многогранников для Blender. Для реализации данной цели были выполнены следующие задачи:
проведен анализ существующих пакетов дополнений для Blender, изучен теоретический
материал, касающийся геометрии архимедовых тел и звездчатых многогранников [1],
определен список тел для моделирования, опираясь на геометрические свойства этих тел
разработаны модели из данного списка, все созданные модели объединены в один пакет
дополнений POLYHEDRA, разработана техническая документация к данному пакету. На
сегодняшний день пакет дополнений POLYHEDRA представлен следующим списком моделей:
усеченный тетраэдр, усеченный гексаэдр, усеченный октаэдр, усеченный икосаэдр, усеченный
додекаэдр, кубо-октаэдр, ромбо-кубо-октаэдр, ромбо-усеченный кубо-октаэдр, икосододекаэдр, усеченный икосо-додекаэдр, плосконосый куб, плосконосый додекаэдр. В процессе
разработки моделей использовались различные подходы и идеи твердотельного
моделирования. Пакет POLYHEDRA состоит из одного файла. Файл написан на языке
программирования Python. Данный файл отвечает за создание моделей и пользовательского
интерфейса. Все модели реализованы в виде программного кода посредством функций на языке
Python. Следуя инструкциям, представленным в технической документации пользователь легко
может присоединить данный пакет к редактору Blender и использовать их в процессе
моделирования. Данный пакет может быть дополнен другими моделями многогранников, в
частности, в ближайшее время в него будут добавлены модели звездчатых многогранников.
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В современном мире огромное количество предприятий различных масштабов стараются
перейти в информационный век. Компьютерные программы широко проникают в нашу жизнь,
и каждый служащий любой компании должен обладать определенным уровнем
информационных знаний для того, чтобы корректно исполнять свои обязанности.
Система «1С: Предприятие» помогает в реализации возникающих перед пользователем
задач по управлению и учету. Функционал системы «1С: Предприятие» позволяет подстроиться
под особенности любого предприятия, а также использовать систему как в локальной (офисной)
сети, так и в облаке, и через веб-браузер.
Целью работы является изучение расширений конфигурации.
Расширение очень похоже на обычную конфигурацию. Оно также представляется в виде
дерева объектов. Для работы с расширением используются те же приёмы работы, что и с
обычной конфигурацией.
Важной особенностью расширения является наличие заимствованных объектов.
Позаимствовать можно любой объект типовой конфигурации с помощью команды
контекстного меню. Заимствованные объекты нужны расширению для того, чтобы быть
уверенным в том, что в типовой конфигурации есть все те объекты и их свойства, которые
необходимы для правильной работы расширения.

Расширение создаётся в конфигураторе. После того, как оно отлажено и проверено, его
можно сохранить в файл.
В данной работе изложен необходимый теоретический материал, который отражает
основные понятия, назначения и направления данных курсов.
Работа включает в себя:
• Развёртывание расширения конфигурации
• Различные методы работы с расширениями конфигурации
• Программная и интерактивная работа с расширением конфигурации
• Изменения расширяемой конфигурации
• Реализация веб и http сервисов. Решение задач xml-сериализации
Рассмотрим пример создания расширения конфигурации.
На первом этапе создадим группу информационных баз под названием «Практика
разработки и использования расширений конфигурации»
Второй этап заключается в создании информационной базы, которая будет соответствовать
начальному этапу разработки – первичная разработка. Эта база будет в файловом варианте и
назовем её «1С Демо: первичная разработка». В конфигураторе в свойствах определим имя
нашей конфигурации «demo» синоним «1С: Демо». Далее перейдем к настройке системы
безопасности. Она представлена ролью. Создадим роль «Работа с данными» и установим для
неё все права. Ставим флажок «Устанавливать права для новых объектов» и выбираем действие
«Установить все права».
Необходимо создать учетную запись, под которой будут совершаться все выбранные действия.
Для этого на верхней панели переходим на закладку «Администрирование»-«Пользователи».
Установим имя пользователя «Пользователь», полное имя будет «Разработчик и тестировщик».
На закладке «прочее» установим роль «Работа с данными».
Разработку прикладного решения начнем с создания подсистемы «Торговый учет». Затем
создадим справочник «Номенклатура» и включим его в подсистему «Торговый учет». Далее
переходим на закладку «форма» и создаем форму списка. Для вывода информации о
номенклатуре создадим на форме реквизит «Информация». Заполнение значений этого
реквизита формы будет происходить при активизации строки. Далее создадим для нашего
списка обработчик «События», «ПриАктивизацииСтроки», на клиенте.
Завершающим третьим этапом будет создание расширения. Для создания расширения нам
необходимо будет перейти к инструменту управления расширениями в конфигураторе.
Воспользоваться этим инструментом можно только случае, когда конфигурация открыта. При
создании расширения запрашивается Имя, Синоним, Префикс и в версии 8.3.10 Назначение.
Заполняем все поля, потому что в режиме 1С:Предприятие в инструменте «Управление
расширениями» наше расширение будет отображаться с синонимом. Синоним необходим для
идентификации в пользовательском режиме. Изменить данные свойства можно открыв
конфигурацию расширения. Основное назначение механизма расширений при первичной
разработке — реализация подключаемой дополнительной функциональности, которая не может
быть завязана на требовании заказчика, так как на данный момент является неизвестным. Это
изменения, которые могут быть связанны с более масштабными требованиями, то есть то, что
не является обязательным для всех, но может использоваться определенными группами
заказчиков, то есть, это завязка на учетную, отраслевую и региональную специфику. Если
делать в одной конфигурации все возможные учетные, отраслевые и региональные специфики,
то такая конфигурация будет очень большой. Так же для пользователей и разработчиков такая
конфигурация будет не удобна, так как будет присутствовать избыточный функционал.
Поэтому такой функционал мы реализуем с помощью механизма расширений.
Результатом данной работы является рассмотрение некоторых возможностей расширения
конфигурации в «1С: Предприятие», в которых приводится подробный ход решения всех
поставленных задач и приводится необходимый теоретический материал, для полного
освоения, предоставленного к изучению курса.

Был показан процесс создания информационных баз, настройка ее системы безопасности и
создания прикладного функционала, был проиллюстрирован пример, показывающий,
поэтапное создание конфигурации, адаптированной под требования конечного пользователя.
В ходе выполнения работы были проанализированы и разобраны области задач, связанные
с расширением конфигурации.
Данная работа наглядно демонстрирует возможности системы «1С: Предприятие» по
расширению конфигурации, с помощью стандартных и широко используемых методов
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УДК 372.851
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ПРОФИЛЬНОМУ ЕГЭ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ГУМАНИТАРНЫХ КЛАССОВ
Рябова А.М.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
r.anastasija2017@yandex.ru
В 2019 году впервые ученики могут сдавать только один из уровней единого
государственного экзамена по математике. Если раньше ученики могли сдавать как
профильный уровень, так и базовый, то сейчас приходиться выбирать. В связи с этим для
учеников гуманитарных классов возникла трудность выбора, а для учителей проблема, как
построить урок так, чтобы подготовить одних к базовому уровню, а других к профильному. Во
многих научно-методических работах рассмотрено множество подходов к эффективной
организации подготовки учащихся к ЕГЭ по математике, мы считаем необходимостью
дополнить информацию об организации подготовки и самоподготовки учеников гуманитарных
классов. Этим обуславливается актуальность выбранной темы.
Говоря об изучении математики на базовом уровне, нeльзя нe отмeтить, что обучение
математике в классах гуманитарных профилей является достаточно трудной задачей даже для
опытного учителя, и требует не только тщательного подбора достаточно широкого спектра
теоретических фактов, но и тщательной их обработки для изложения на понятном ученикам
языке. Если же говорить об изучении математики на профильном уровне, то совершенно
очевидно, что подходы к изучению теоретического содержания для классов физикоматематического и естественно - научных профилей должны быть разными. Различия в этих
подходах затрагивают все аспекты обучения: и глубину изложения теоретического материала,
и характер иллюстративного материала, используемого в процессе объяснения, и уровень
сложности задач, решение которых демонстрируется в процессе объяснения теоретического
материала, и характер, и уровень выводов и обобщений, получаемых в конце.
Данные материала разработаны для Малосалаирской средней школы. В старших классах
там на параллели 2 класса: гуманитарный и физико-математический. Выбор направления
происходит после девятого класса. В гуманитарных классах как правило 17-20 учеников, в
физико-математических 15-17. В 11 классе традиционно из гуманитарного класса сдавали

профильную математику больше половины класса. В связи с этим возникла проблема
подготовки школьников гуманитарного класса к профильному экзамену по математике.
Проанализировав учебную и методическую литературу, были выделены линии пересечений
тем базового уровня и профильного. Например, текстовые задачи представлены в кодификаторе
требований к уровню подготовки выпускников, в следующих пунктах в профильном уровне это
задачи 1,11, а в базовом уровне 3,6. Заметим, что задачи 1 и 3 совпадают. Это простейшие
текстовые задачи на проценты и округление, задачи 6 и 11 также можно рассматривать на одном
занятии. Изучив спецификацию контрольных измерительных материалов для проведения
единого государственного экзамена по математике, мы узнали, что примерное время для
выполнения данных заданий базового уровня 7 минут, а для профильного уровня 5 минут. На
основе этого на данную тему отводим 5 занятий. Занятие начинаем с решения базовых заданий.
Задание 3.
1. Пенсия Николая Ивановича 20 000 рублей. Он решил сделать подарок своей жене.
Мультиварка стоит 15% от его пенсии. Сколько останется у Николая Ивановича денег после
покупки?
2. Банка крема стоит 170 рублей. Какое наибольшее число банок можно купить на 1000
рублей во время распродажи, когда скидка составляет 35%?
Для решения подобных заданий необходимо знать, что такое процент, связь между
простейшими значениями процентов и соответствующими дробями, анализировать реальные
числовые данные.
Задание 6.
1. Стоимость полугодовой подписки на научный журнал составляет 830 рублей, а
стоимость одного научного журнала -36 рублей. За полгода Соня купила 25 номеров журнала.
На сколько рублей меньше она бы потратила, если бы подписалась на научный журнал?
2. Летом килограмм смородины стоит 75 рублей. Кристина купила 1кг 200 г смородины.
Сколько рублей сдачи она должна получить со 100 рублей?
Школьник должен уметь решать задачи на округление с недостатком или избытком,
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах, также анализировать реальные
числовые данные.
Данные задачи в большинстве случаев интуитивно понятны, так как взяты из реальных
жизненных ситуаций, тем не менее необходимо быть внимательными при их решении.
На решение отводим 20 минут. Затем переходим к решению профильных заданий.
Задание 1.
1. Для ремонта квартиры требуется 21 рулон обоев. Сколько пачек обойного клея нужно
купить, если одна пачка клея рассчитана на 4 рулона?
2. Альбом для рисования стоит 30 рублей. Какое наибольшее число таких альбомов можно
будет купить на 950 рублей после понижения цены на 25%?
Задание 11.
1. Из деревни Семеново в деревню Петрово, расстояние между которыми 60 км, рано
утром, в одно время выехали автомобилист и велосипедист. Известно, что в час автомобилист
проезжает на 30 км больше, чем велосипедист. Определите скорость велосипедиста, если
известно, что он прибыл в пункт В на 2 часа 40 минут позже автомобилиста. Ответ дайте в
километрах в час.
11 задание одно из самых сложных на данном занятии. В базовом уровне таких заданий нет,
но полагаем, что если не решать задачи чуть сложнее чем задачи типа №3,6, то школьники при
небольшом изменении в тексте условия поставит их в тупик. Для решения этого задания
ученики должны уметь, анализировать данные, составлять вспомогательную краткую запись
условия задачи, находить способ решения задачи, выполнять действия или решать уравнения,
правильно формулировать ответ соответственно условию задачи.
С учениками, планирующими сдавать профильный уровень на факультативных занятиях
рассматриваем текстовые задачи с экономическим содержанием.

Следует отметить, что в такой форме планируется подготовка к экзаменам по следующим
темам: диаграммы и графики, теория вероятностей, простейшие уравнения, вычисления и
преобразования, стереометрия, планиметрия и неравенства.
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ГОЛОМОРФНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ НА КРИВОЙ ФЕРМА
Севастьянов Р.А.
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mcr.rmist@gmail.com
Специальная риманова поверхность F определяется явным неприводимым
полиномиальным уравнением A(z, w) = 0. Специальные алгебраические кривые имеют важные
приложения как теоретического так и прикладного характера в теории чисел, криптографии,
алгебраической геометрии и геометрической теории функций комплексного переменного. Для
их описания большое значение имеют базисы голоморфных дифференциалов и веса точек
Вейерштрасса.
Предложение 1. На кривой Ферма, заданной уравнением вида  4 = z 4 − 1 :
dz zdz dz
d
1) дифференциалы первого рода 3 , 3 , 3 ; и дифференциалы первого рода 3
 

z
zd  d
,
,
образует два базиса голоморфных дифференциалов на поверхности F;
z3
z3
2) на F имеем 12 точек Вейерштрасса и каждая имеет вес 2.
Предложение 2. Базис голоморфных абелевых дифференциалов для кривой вида y 3 = x 5 − 1
имеет вид:
dx dx xdx
,
,
.
y y2 y2
Предложение 3. На поверхности, заданной уравнением вида

y9 = x2 ( x −1) , базис

голоморфных дифференциалов имеет следующий вид:
dx
xdx
xdx
1 = 4 , 2 = 7 , 3 = 8 .
y
y
y
Точки P1 ( 0,0) , P2 (1,0) , P3 ( , ) являются точками Вейерштрасса соответствующих весов
1, 2, 7.
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ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ К ШКОЛЬНЫМ ОЛИМПИАДАМ
ПО МАТЕМАТИКЕ
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Isubach74@gmail.com
Слово олимпиада с греческого языка Olympiás это период между Олимпийскими играми,
который длился четыре года. Само название появилось в Древней Греции по месту Олимпия,
где впервые проходили Олимпийские игры. Само понятие прочно вошло в нашу жизнь и любое
соревнование мы называем олимпиада, определяя и задавая статус. Математические олимпиады
впервые начали проводиться в Румынии, с периодом в четыре года. Сегодня Международные
математические олимпиады школьников проходят ежегодно. В России первые математические
олимпиады стали проводиться с 1974 года и приобрели статус Всероссийских. В том виде, в
котором математические олимпиады проходят в нашей стране сейчас, она проходит с 1993 [2,
с. 3-35].
Олимпиада проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и
заключительный. На каждом из этапов проведения организаторами являются муниципальные
образования или школа. Школьный этап олимпиада охватывает, как правило, всех учеников
школы. Участники школьного этапа олимпиады проходят подготовку на занятиях кружка,
факультатива, элективного курса.
Программа подготовки учеников к школьному этапу олимпиады лежит на плечах учителей
математики и методическом объединении. Программу занятий разрабатывает каждый учитель
самостоятельно, включая основные вопросы и темы, рекомендованные организаторами
Всероссийской олимпиады.
Для учащихся 8 – 9 классов предлагаем следующие темы занятий для подготовки к
школьному этапу: делимость чисел; метод инвариант и полуинвариант; последовательности;
уравнения и неравенства; геометрический метод решения задач; метод соответствия и принцип
Дирихле.[1, с. 56-80].
Приведем задачу для подготовки учащихся к школьному этапу олимпиады с решением.
Задача: У отца есть три дочери. Их средний рост — 1 метр 63 сантиметра. А средний рост
двух из этих дочерей: самой высокой и самой низкой — 1 метр 64 сантиметров. Какого роста
средняя дочь? Ответ поясните.
Решение: Поскольку средний рост всех трёх — 1 метр 63 сантиметра, суммарный рост всех
составляет 4 метров 89 сантиметра. Средний рост двух дочерей равен 1 метр 64 сантиметров,
поэтому их суммарный рост составляет 3 метра 28 сантиметров. А значит, что рост средней
дочери составляет 1 метр 61 сантиметра.
Ответ: Средняя дочь ростом 1 метр 61 сантиметра.
Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. Школьный этап
Олимпиады по математике проводится в один тур – письменный. Его продолжительность
составляет: для участников 8 классов - 170 минут, для участников 9 класса – 240 минут. [1, с.
73-91].
В задания включены задачи различной сложности, выявляющие способности обучающихся
применять полученные знания. Задания основаны на разделах школьной программы,

изученных к моменту проведения олимпиады за все годы обучения. Задания ориентированы на
наиболее распространенные темы математических конкурсов. Для решения олимпиадных задач
школьного этапа олимпиады не требуется дополнительный теоретический материал, нет
необходимости в использовании калькулятора. Участникам необходимо иметь: тетрадь, ручку,
карандаш, линейку, треугольник. При выполнении заданий олимпиады исключается
использование средств мобильной связи, компьютера и т.д. В каждом варианте олимпиады 5
заданий, где: 1-очень простое, 2-на повторение, 3 и 4 уже более сложные и 5 сложное. [1, с.7391].
Вывод: олимпиада - это то, что нужно школьникам, так как благодаря олимпиадам
происходит их развитие, прививается дух соревнования, и это им поможет стать в будущем
успешными людьми.
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Специальные алгебраические кривые имеют важные приложения как теоретического, так
и прикладного характера в теории чисел, криптографии, алгебраической геометрии и
геометрической теории функций комплексного переменного. Для их описания большое
значение имеют базисы голоморфных дифференциалов и веса точек Вейерштрасса.
Предложение 1. Базис голоморфных дифференциалов для кривой 𝑦 8 = (𝑥 − 1)2 (𝑥 − 2)3
имеет следующий вид:
𝑑𝑥
(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)𝑑𝑥
(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)2 𝑑𝑥
𝜔1 = 2 , 𝜔2 =
,
𝜔
=
3
𝑦
𝑦5
𝑦7
Точка P(0,1) является точкой Вейерштрасса веса 6.
Предложение 2. Для кривой 𝑦 9 = (𝑥 − 1)2 (𝑥 − 2)4 базис голоморфных дифференциалов
имеет вид:
𝑑𝑥
(𝑥 − 2)𝑑𝑥
(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)3 𝑑𝑥
𝜔1 = 2 , 𝜔2 =
, 𝜔3 =
𝑦
𝑦4
𝑦8
Точки Вейерштрасса: точка P(0,1) веса 2; точка P(2,0) веса 1; точка P(∞, ∞) веса 4.
Предложение 3. Базис голоморфных дифференциалов для кривой Снайдера 𝑦 13 =
𝑥 9 (𝑥 − 1) имеет следующий вид:
𝑥 2 𝑑𝑥
𝑥 4 𝑑𝑥
𝑥 5 𝑑𝑥
𝑥 6 𝑑𝑥
𝑥 7 𝑑𝑥
𝑥 8 𝑑𝑥
𝜔1 = 4 , 𝜔2 = 7 , 𝜔3 = 8 , 𝜔4 = 10 , 𝜔5 = 11 , 𝜔6 = 12 .
𝑦
𝑦
𝑦
𝑦
𝑦
𝑦
Точки Вейерштрасса P(0,0), P(1,0), P(∞, ∞) все веса 5.
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Математическая подготовка учащихся 9 классов по теме «Уравнения и неравенства с
параметрами» строится на основе раскрытия способностей обучающихся по различным
вопросам математики, и способствует развитию творческого мышления, математической
культуры, профессиональной ориентации.
Интегрированное развитие личности на основе общей математической компоненты
нацеленной на область математики предполагает соединение всей системы понятий,
сформированных у учащихся 9 классов. Метапредметный подход называют универсальными
знаниями и способами. Правильно разработанная и реализованная на практике программа по
изучению уравнений и неравенств с параметрами объединяет в единое, целостное содержание
различные вопросы математики, позволяет использовать различные методы при решении задач
[1, c. 13 - 18].
Система задач по теме «Уравнения и неравенства с параметрами» включает четыре
больших группы:
1. Уравнения и неравенства, требующие решения для любого значения параметра,
принадлежащего определенному множеству.
2. Уравнения и неравенства, требующие определения количества решений в зависимости от
значений параметра.
3. Уравнения и неравенства, требующие найти все те значения параметра, при котором
уравнения и неравенства имеют определенное число решений.
4. Уравнения и неравенства, требующие установить такие значения параметра, что решения
удовлетворяют заданным условиям.
Исходя из данной классификации системы задач по теме «Уравнения и неравенства с
параметрами» в работе используются и различные методы: аналитический, геометрический,
решение относительно параметра [2, c 93 -96].
Метапредметная подготовка в 9 классе по указанной теме объединяет понятийный аппарат
и методологический. Рассмотрим некоторые задачи системы, решаемые различными методами.
1.
Решить неравенство для различных значений параметра р, если неравенство
имеет вид (р + 1)x + (р2 – 1) > 0.
2.
Для каждого значения параметра р определите количество решений уравнения,
если уравнение имеет вид |х𝟐 − 𝟕|х| + 𝟔| = р.
3.
Найти все значения параметра р, при каждом из которых уравнение имеет
единственное решение, если √𝑥 − 8 = −рх + 3р + 2.

4.
Найдите все значения параметра р, при которых решение уравнения (2р – 1)x2 +
рx + (2р – 3) =0 удовлетворяет условию х >1.
Рассмотрим решение одной из задач и покажем метапредметный подход при ее решении.
Задача.
Найдите все значения параметра р, при которых решение уравнения (2р – 1)x2 + рx + (2р –
3) =0 удовлетворяет условию х >1.
Решение.
Принцип погружения в творческую исследовательскую работу при решении задач с
параметрами предполагает анализ самого задания, подбор теорем и определений.
Проанализируем задание: уравнение является квадратным при значении параметра р ≠ 0,5
и линейным при р = 0,5. Если р = 0,5, то решение уравнения равно 4 – удовлетворяет условию.
Если р ≠ 0,5, то в зависимости от значений дискриминанта уравнение может иметь либо одно
решение, либо два решения, либо не иметь решений на множестве действительных чисел.
D = p2 -4(2p – 1)(2p – 3) = - 15p2 + 32p -12, D = 0 при р =
р

16 ∓2√19
15

. Так как D = 0, то корни

уравнения принимают значения х = − 2(2р−1). Подставляя полученные значения параметра р
16 ∓2√19

убеждаемся, что корни не удовлетворяют условию, а следовательно, р =
не
15
удовлетворяют условию. Проверим при каких значениях параметра р уравнение будет иметь
два различных решения, очевидно, что получим следующее условие на параметр р:

16−2√19
15

<

16+2√19

р < 15 . Выяснить как ведут себя решения при р из данного промежутка достаточно
проблематично без общей записи корней уравнения. Запишем общее решение уравнения при р
≠ 0,5: х =

−р∓√−15р2 +32р−12
2(2р−1)

. Для того чтобы выполнялось условие x > 1, необходимо решить

иррациональное неравенство, что достаточно затруднительно для учащихся 9 класса. Знание
теорем о решении квадратных уравнений с параметром позволяет облегчить решение задачи.
Принцип поиска самостоятельного выбора учащимися варианта анализа и решения задачи
является одним из основных при метаприметном подходе. Используя данный принцип, и
подбирая нужную теорему для случая двух различных решений, получим следующие условия:
1. если оба корня больше единицы;
2. если один из корней больше единицы, а другой меньше или равен единице.
По условию теоремы первое условие выполняется, если:
D >0; (2p – 1)f(1) > 0; xв > 1, где функция f(x) = (2р – 1)x2 + рx + (2р – 3), решая систему данных
неравенств получаем, что нет таких значений р.
По условию теоремы второе условие распадается на два случая:
а) D >0; (2p – 1)f(1) < 0 – выполняется при р ∈ (0,5; 0,8);
б) D >0; (2p – 1)f(1) = 0; xв ≥ 1 - нет таких значений р.
Принцип быстрого повторения при метапредметном подходе в решении задачи требует
повторить все этапы решения, и синтезируя получить ответ.
Ответ: при р ∈ [0,5; 0,8) решение уравнения (2р – 1)x2 + рx + (2р – 3) =0 удовлетворяет
условию х >1.
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В повседневной жизни нам часто приходится определять объемы различных тел. Объем –
одна из основных величин, связанных с геометрическими телами. Задача вычисления объемов
простейших тел, идущая от практических потребностей, была одним из стимулов развития
геометрии.
Понятие объема в стереометрии вводится аналогично понятию площади в
планиметрии. В планиметрии мы определяли площадь так: площадь многоугольника –
это величина той части плоскости, которую занимает многоугольник. Величина части
пространства, занимаемого геометрическим телом, называется объемом этого тела. Проблема в
том, как найти эту величину? Нахождение объема призмы, пирамиды, конуса и шара входят в
школьную программу. Однако их определение достаточно сложное. Очевидно, что объём
прямоугольного параллелепипеда равен произведению длин его сторон. На основе этого
понятия можно найти объем призмы и пирамиды. Далее, используя предельный процесс можно
определить объём конуса и объём шара. Но все это требует доказательств и нетривиальных
построений. Поэтому данная тема является одной из наиболее сложных в школьном курсе. И,
поэтому, идея разработки онлайн пособия по этой теме с «живыми» картинками Geogebra и
другими эффектами пакета инструментов для создания интерактивных курсов iSpring Suite,
является актуальной [1].
Целью данной работы является создание интерактивного онлайн пособия для
систематизации знаний по вычислению объемов тел, и применению данных вычислений и
измерений на практике.
В рамках поставленной цели необходимо выполнить следующий перечень задач:
1. знакомство с научной литературой по заданной теме;
2. разработка методического материала по заданной теме;
3. разработка интерактивного, электронно-методического онлайн курса с
использованием пакета инструментов для создания интерактивных курсов iSpring
Suite [3] и динамической математической программы для всех уровней образования
GeoGebra.
В рамках данного курса рассмотрено понятие объема и способы вычисления объемов
некоторых тел.
Материал разделен на несколько тем. В каждой из которых рассматривается основная
теория по заданной теме, представлен разбор типовых задач с методическими рекомендациями,
и в конце каждой темы представлен перечень задач для самостоятельного решения. Также в
онлайн курсе предложены тесты, с вопросами различного типа (выбор вариантов ответа,
сопоставление, краткий ответ, заполнение пропусков и т.д), чтобы можно было проверить
насколько хорошо был усвоен пройденный материал.
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В настоящее время современное образование стремится научить обучающихся
самостоятельности. Система образования каждый год совершенствуются, и способствует тому,
чтобы обеспечить всем необходимым. В учебных планах появляются часы для самообучения
учащихся; пособия наполняются теоретическими и практическими заданиями для
самостоятельной работы.
Осуществление этой цели приведет к тому, что дети смогут самостоятельно развиваться и
обучаться в дальнейшем без посторонней помощи, будут более гибкими в жизни. Учителям и
родителям не придется беспокоиться о том, что ребенок не сможет без их помощи реализоваться
в жизни, изучить новые программы, технику, “жить в ногу со временем”.
Андреев В.И. определяет “самостоятельную работу учащихся, как форму организации их
учебной деятельности, осуществляемую под прямым или косвенным руководством
преподавателя, в ходе которой учащиеся преимущественно или полностью самостоятельно
выполняет различного вида задания с целью развития знаний, умений, навыков и личностных
качеств [1, c. 331].
В практике и теории чаще всего выделяют следующие классификации самостоятельных
работ: по уровню самостоятельности; по дидактическим целям; по методу и источнику
приобретения знаний; по форме, месту выполнения.
Самостоятельная работа также тесно связана с творческой деятельностью. К творческой
деятельности необходимо прибегать, особенно в те моменты, когда материал труден для
восприятия и запоминания, когда у ребенка нет интереса к определенной теме, предмету. А
также, элементы творческой деятельности позволяют изучать материал глубоко, что
способствует расширению кругозора, такие знания будут более крепкими. Нельзя отрицать,
что если не развивать творческое мышление у школьников, то в будущем им будет тяжело
создать что-то уникальное.
Кроме того, “творческие” самостоятельные работы с высоким уровнем самостоятельности,
вызывают у учащихся больший интерес. Обучающиеся рассматривают ранее полученные
знания с разных сторон, а также применяют во всевозможных ситуациях.
Организовать самостоятельную работу можно с использованием нетрадиционных форм
урока: деловая игра; интегрированный урок; урок взаимообучения; урок-зачет; урок соревнование; урок – викторина и др.
Например, в качестве повторения темы “Площадь” можно провести урок-викторину для 9
класса.
Образовательная цель: систематизировать материал по теме «Площадь»; создать условия
для применения компетенций приобретенных при изучении темы “Площадь”;
Воспитательная
цель:
способствовать
овладению
необходимыми
навыками
самостоятельной учебной деятельности; обеспечить высокую творческую активность при
решении задач.

Подготовительный этап: сформировать две команды; каждая команда придумывает
название.
План проведения викторины:
1. Разминка (5 мин);
2. Формулы (распределение по группам формул; составление слов) (14 - 22 мин);
3. Нахождение и исправление неверных высказываний (3-5 мин);
4. Построение фигуры и нахождение их площади (7-10 мин);
5. Меры измерения (7 мин);
6. Составление слов из слова “ПЛОЩАДЬ” (3 мин);
7. Конкурс “Шуточные задачи” (7 мин);
8. Решение софизма (7 мин);
9. Подведение итогов (2-5 мин).
Примеры заданий (фрагменты):
1) Построить фигуры и найти их площадь. Ребята получают карточки со следующим
заданием: Выполните построение на клетчатой бумаге в строгой последовательности, по
указанным координатам точек:
Фигура №1: (5;3), (7;8), (10;8), (14;3), (5;3).
Найдите площадь получившейся фигуры, если размер клетки 1 см × 1 см.
Построение:

Решение:
a = 3 см, b = 9 см, h = 5 см;
3+9
S = 2 ⋅ 5 = 30 см2 .
Ответ: 30 см2 .
2) Конкурс “Шуточные задачи”. В рамках этого конкурса командам предлагается составить
и решить шуточную задачу на применение формул нахождения площади круга на основе
художественной литературы.
Пример выполнения задания:
Незнайка шел по солнечной планете, и провалился в яму, а она оказалась длиной до ядра
планеты (середины), и когда он шел обратно, ему стало скучно, и Незнайка стал считать
метровыми шагами расстояние до света, вышло 100 метровых шагов. И тогда он задумался, а
какая же площадь всей окружности солнечной планеты?
Решение:
S=π ⋅ 1002 =10000 π.
Ответ: 10000 π.
Урок-викторину можно проводить по-разному. В предлагаемой викторине основной упор
делается на самостоятельную и творческую деятельность обучающегося. В процессе
выполнения каждого задания ребята сами выбирают подход к его выполнению, распределяют
задания между членами команды, обсуждают решения и делают общие выводы. Рассмотренное
нами первое задание в качестве примера можно выполнить по-разному. Обучающиеся могут

сделать рисунки фигур на нескольких графиках, и воспользоваться разными подходами по
нахождению площадей. Они используют ранее полученные знания, для решения новых
поставленных перед ними проблем. При построении фигур по координатам, также можно
заметить некоторый элемент творчества. Командам можно предложить построить свою фигуру
и дать ее координаты для построения и нахождения площади своим соперникам. После
выполнения подобных заданий ребята вскоре с легкостью смогут найти площадь любой
фигуры, более того, выполнение задания №19 из ОГЭ для них будет нипочем. Похожих
результатов можно добиться при выполнении второго задания. При составлении собственных
задач ребята не только развивают творческое мышление и отрабатывают знания формул, но
также находят связь математики с другими сферами жизни.
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ПОНЯТИЕ МНОГОГРАННИКА В ШКОЛЕ (ОНЛАЙН КУРС)
Черная А.А.
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Каждый день мы сталкиваемся с многогранными формами: шкаф, многоэтажный дом, гайка
– призмы, чайные пакетики, палатка, горы – пирамиды. Многие многогранные формы не имеют
специальных названий, например, обработанные драгоценные камни.
Многогранники – простейшие тела в пространстве, как многоугольники – простейшие
фигуры на плоскости. С геометрической точки зрения многогранник – это часть пространства,
ограниченная плоскими многоугольниками – гранями. Стороны и вершины граней называют
ребрами и вершинами самого многогранника [1].
Изучение многогранников входит в школьную программу и на первый взгляд
кажется простым. Однако определение многогранников достаточно сложное и требует
развитого пространственного мышления. Чем сложнее многоугольники, из которых состоит
многогранник, тем сложнее сам многогранник. Построение сечений в таких телах вызывает
трудности. Статичные и плоские изображения объемных фигур на доске еще больше сбивают с
толку. Поэтому, онлайн пособие по данной теме с «живыми» картинками Geogebra и другими
эффектами пакета инструментов для создания интерактивных курсов iSpring Suite, является
актуальным [2].
Целью данной работы является создание интерактивного онлайн пособия для
систематизации знаний о многогранниках и их сечениях.
В рамках поставленной цели выполнен следующий перечень задач:
−
изучение научной литературы по заданной теме;
−
разработка методического материала по заданной теме;
−
разработка интерактивного, электронно-методического онлайн курса с
использованием пакета инструментов для создания интерактивных курсов iSpring
Suite [3] и динамической математической программы для всех уровней образования
GeoGebra.
В рамках данного курса рассмотрено понятие многогранника, правильного многогранника,
симметрии в пространстве и построение сечений.

Материал разделен на несколько тем. В каждой из которых рассматривается основная
теория по заданной теме, представлен разбор типовых задач с методическими рекомендациями,
и в конце каждой темы представлен перечень задач для самостоятельного решения. Также в
онлайн курсе предложены тесты, с вопросами различного типа (выбор вариантов ответа,
сопоставление, краткий ответ, заполнение пропусков и т.д), для проверки пройденного
материала.
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Научный руководитель - профессор, д.ф.-м.н. Н.К. Смоленцев, ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 519.176
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Теория графов – важнейший раздел дискретной математики – сегодня является обширной
и глубокой наукой, в которой ежегодно появляются новые фундаментальные исследования,
доказываются важные теоремы. Теория графов при этом используется в самых разных науках:
информатика, химия, социология, биология и генетика – это далеко не полный перечень
областей, где графы играют исключительно важную роль.
Первую книгу по теории графов написал венгерский математик Д.Кёниг в 1936 году, с тех
пор за этой наукой закрепилось нынешнее название. Термин «граф» происходит от греческого
слова «пишу» [1].
Начало теории графов обычно относят к 1736 году, когда Леонард Эйлер полностью решил
задачу о существовании цикла в графе, проходящего через все ребра ровно по одному разу.
Сегодня эти графы называются эйлеровыми. А начиналось все с задачи о кёнигсбергских
мостах: «Мне была предложена задача об острове, расположенном в городе Кёнигсберге и
окружённом рекой, через которую перекинуто 7 мостов. Спрашивается, может ли кто-нибудь
непрерывно обойти их, проходя только однажды через каждый мост…» (Из письма Л. Эйлера
итальянскому математику и инженеру Маринони от 13 марта 1736 года) [2].
Эйлеровым циклом называется цикл, содержащий все ребра графа ровно по одному разу.
Граф, содержащий эйлеров цикл, называется эйлеровым графом. Цепь, содержащая все ребра
графа ровно по одному разу, называется эйлеровой цепью.
Теорема 1. (Л. Эйлер, 1736) a) Связный граф является эйлеровым тогда и только тогда,
когда степень каждой его вершины четная.
b) Связный граф является эйлеровым тогда и только тогда, когда множество его ребер
является объединением попарно непересекающихся простых циклов.
c) Связный граф содержит эйлерову цепь тогда и только тогда, когда он содержит не
более двух вершин нечетной степени.
d) Пусть граф, не является эйлеровым, и k — число его вершин нечетной степени. Тогда
наименьшее число цепей, на которое можно разбить ребра этого графа, равно k/2.
Другой тип обхода графов возник в середине 19-го века и тоже благодаря головоломке,
придуманной ирландским математиком В.Гамильтоном в 1859 году и названной им
«Кругосветное путешествие». Суть головоломки состояла в следующем. Вершины додекаэдра

(один из правильных многогранников) были помечены двадцатью городами мира. Необходимо
было, начав путешествие из Лондона, посетить каждый из городов ровно по одному разу и
вернуться в Лондон. На рис. 1 указано одно из решений головоломки Гамильтона.
С тех пор цикл графа, содержащий все его вершины ровно по одному разу, называется
гамильтоновым циклом, а граф, обладающий таким циклом, называется гамильтоновым
графом.
Несмотря на внешнее сходство понятий гамильтоновых и эйлеровых графов, проблемы о
существовании таких циклов драматически различаются по их трудности. Задача
существования эйлерова цикла в графе решена полностью (теорема 1). В то же самое время,
аналогичная задача для гамильтоновых циклов не решена до сегодняшнего дня.
О гамильтоновых графах известно не слишком много. Все известные теоремы о
гамильтоновости формулируются либо в терминах степеней вершин графа, и тогда требуется,
чтобы в графе было “много” вершин большой степени и мало вершин малой степени; либо в
терминах связности графа, которая должна быть достаточно высокой. Однако, в простейшем
примере гамильтонова графа – простом цикле длины n – все вершины имеют степень 2, при
этом и величина связности простого цикла равна всего лишь двум. Потому ясно, что в этих
терминах получить необходимые и достаточные условия гамильтоновости графа вряд ли
возможно.

Рис. 1. Гамильтонов цикл
Здесь мы приводим небольшой обзор результатов по проблеме существования
гамильтоновых циклов в графах. Мы даем точные формулировки только самых известных
результатов.
Теорема 2 (Г. Дирак, 1952) Если граф G содержит не менее трех вершин и каждая его
вершина смежна по меньшей мере с половиной вершин графа, то G – гамильтонов граф.
Теорема 3. (О. Оре, 1960) Если для любой пары u и v несмежных вершин графа G порядка
𝑛 ⩾ 3 выполняется неравенство 𝑑𝑒𝑔 𝑢 + 𝑑𝑒𝑔 𝑣 ⩾ 𝑛, то G — гамильтонов граф.
Теорема 4. (Л. Поша, 1962) Пусть граф G имеет 𝑛 ⩾ 3 вершин и для всякого 𝑘 число вершин
степени
не
превосходящей
k,
меньше
чем
k,
𝑛−1
1 ⩽ 𝑘 ⩽ 2 . Тогда G — гамильтонов граф.
Теорема 5. (В. Хватал, 1972) Пусть G – граф порядка n и
𝑑1 ⩽ 𝑑1 ⩽ ⋯ ⩽ 𝑑𝑛
𝑛
– последовательность степеней вершин графа G. Если для каждого целого k, 1 ⩽ 𝑘 < 2, из
условия 𝑑𝑘 ⩽ 𝑘 следует 𝑑𝑛−𝑘 ⩾ 𝑛 − 𝑘, то граф G гамильтонов.
Для формулировки следующего важного утверждения нам потребуется два определения.
Число 𝑘 – вершинная связность графа G, если выполняются следующие два условия:
(i)существует 𝑘 вершин, при удалении которых получается несвязный граф или граф из одной
вершины; (ii) при удалении любых 𝑘 − 1 вершин получается связный граф порядка ⩾ 2. Число
вершинной связности обозначается так 𝑘 = 𝜅(𝐺) (читается каппа от G).

Множество 𝑆 вершин графа G называется независимым множеством, если в S нет ребер
графа G. Число вершин в наибольшем независимом множестве вершин графа G называется
числом независимости графа. Это число обозначают 𝛼(𝐺).
Теорема 6. (Хватал-Эрдёш, 1972) Если для связного графа G на 𝑛 > 3 вершинах
выполняется 𝛼(𝐺) ⩽ 𝜅(𝐺), то граф G гамильтонов.
На следующем простом замечании основана другая интересная и довольно сильная
теорема. Пусть G – граф порядка n, в котором существует пара несмежных вершин u, v, сумма
степеней которых не меньше n. Тогда граф G гамильтонов тогда и только тогда, когда
гамильтонов граф 𝐺1 = 𝐺 + {𝑢, 𝑣}.
Теперь определим так называемое замыкание Оре [G] графа G. Пусть последовательность
графов 𝐺 = 𝐺0 < 𝐺1 < 𝐺2 < ⋯ < 𝐺𝑠 = [𝐺], такова, что каждый следующий граф в этой цепочке
получается из предыдущего добавлением нового ребра, сумма степеней вершин которого в
предыдущем графе не меньше n. При этом в последнем графе этой цепочки уже нет несмежных
вершин с такой суммой степеней.
Теорема 7. (Бонди-Хватал, 1976) Простой граф G является гамильтоновым тогда и
только тогда, когда его замыкание Оре [G] является гамильтоновым графом.
Следующее следствие этой теоремы особенно часто используется.
Следствие. Если [𝐺] – полный граф, то граф G является гамильтоновым.
Это следствие позволяет вывести теоремы Дирака и Оре. С помощью теоремы БондиХватала можно доказать также следующее небольшое усиление теоремы Оре.
Теорема 8. Если для любой пары u и v несмежных вершин графа G выполняется условие
𝑑𝑒𝑔 𝑢 + 𝑑𝑒𝑔 𝑣 > 𝑛 − 2 и существует пара несмежных вершин, для которых аналогичная
сумма не меньше n, то граф G гамильтонов.
Наша главная цель – разработать для школьников старших классов курс по выбору по
теории графов, в котором предполагается рассмотреть в основном следующие три проблемы
теории: планарность, эйлеровость, гамильтоновость. Для этого курса будет подготовлен целый
ряд задач по указанным темам. Вот типичный пример задачи разрабатываемого курса.
Задача. В каюте капитана пиратского корабля "Месть королевы Анны" собрались на
сходку семь пиратов. Известно, что среди любых трех из них есть парочка знакомых и пара
незнакомых. Можно ли рассадить эту семёрку за круглым столом так чтобы по обе стороны
от каждого пирата сидели его знакомые.
Решение. Построим граф знакомств G. Вершины этого графа будут изображать пиратов,
а ребра будут соединять две вершины в том и только в том случае, если пираты,
соответствующие этим вершинам, знакомы. По условию подграф, образованный любыми тремя
вершинами графа G, не может быть ни полным, ни пустым.
Достаточно доказать, что степень каждой вершины графа равна двум.
Пусть существует вершина x, степень которой больше двух. Пусть вершина x смежна с
вершинами 𝑥1 , 𝑥2 и 𝑥3 . Рассмотрим подграф, образованный вершинами 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 . В нём должно
быть по меньшей мере одно ребро. Пусть это будет ребро {𝑥1 , 𝑥2 }. Тогда граф на трех вершинах
х, 𝑥1 , 𝑥2 является полным, что противоречит условию.
Если степень вершины х меньше двух, то существует по меньшей мере три вершины
𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , не смежные с х. Среди трех вершин 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 есть две несмежные. Если это 𝑥1 , 𝑥2 , то
граф на трех вершинах х, 𝑥1 , 𝑥2 пуст, что тоже противоречит условию.
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ЛЕВОИНВАРИАНТНЫЕ ПАРАКОНТАКТНЫЕ СТРУКТУРЫ НА ПЯТИМЕРНЫХ
ГРУППАХ ЛИ
Шагабудинова И.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
shagabudinovai@mail.ru
Контактная геометрия [3] является важной областью исследований, которая широко
применяется в различных областях. Параконтактная версия этой теории возникла естественным
образом в конце двадцатого века. Контактные метрические структуры являются классическим
объектом исследований в дифференциальной геометрии. Особый интерес вызывают такие
структуры на группах Ли [4]. В последнее время наблюдается значительный интерес к
параконтактным структурам: [2], [5], [11]. Наиболее полное исследование таких структур
можно получить в случае левоинвариантных параконтактных структур на группах Ли. Анализ
теоретического материала по теме работы показал, что в настоящее время этот вопрос не
исследован даже в пятимерном случае. Целью работы является исследование параконтактных
структур на пятимерных нильпотентных группах Ли, а именно изучение вопросов
существования таких структур на пятимерных нильпотентных группах Ли и вычисление их
геометрических характеристик. Точнее, мы будем изучать пятимерные нильпотентные группы
Ли, полученные из симплектических четырехмерных нильпотентных групп Ли при помощи
центрального расширения. Дело в том, что известна классификация симплектических
четырехмерных нильпотентных групп Ли и известно также, что центральные расширения
допускают контактную структуру.
Пусть M – контактное многообразие с контактной формой θ, g – метрика на М, такая, что
для любых векторных полей X, Y выполняется равенство 𝑔(Ф(𝑋), Ф(𝑌)) = – 𝑔(𝑋, 𝑌) + 𝜃(𝑋) ∙
𝜃(𝑌). Параконтактной метрической структурой будем называть четверку (θ, ξ, Ф, g), где  –
поле Риба, g – псевдориманова метрика на M, Ф – аффинор на M, для которых имеют место
следующие свойства:
1) Ф2 = E – θ, где E – тождественный эндоморфизм касательного расслоения.
2) dθ(ФX,ФY) = –dθ(X,Y).
3) g(X,Y) = dθ(X,ФY)+θ(X)θ(Y).
Опишем процедуру центрального расширения на уровне алгебр Ли. Если имеется
симплектическая алгебра Ли (𝖍, ), то центральное расширение 𝖌 = 𝖍  𝐑 есть алгебра Ли, в
которой скобки Ли задаются следующим образом:
[𝑋, ]𝖌 = 0,
𝑑

[𝑋, 𝑌]𝖌 = [𝑋, 𝑌]𝖍 + (𝑋, 𝑌) для любых 𝑋, 𝑌𝖍, где  = 𝑑𝑡 – единичный вектор из R.
Центральное расширение симплектической четырехмерной нильпотентной алгебры Ли
всегда имеет контактную структуру, которая задаётся левоинвариантой 1-формой dt, дуальной
𝑑
к полю Риба  = 𝑑𝑡.
Известна полная классификация четырехмерных групп Ли [6]. Любая нильпотентная
симплектическая алгебра Ли размерности 4 изоморфна одной и только одной из следующих
алгебр Ли:

1. [𝑋1 , 𝑋2 ] = 𝑋3, [𝑋1 , 𝑋3 ] = 𝑋4, 𝜔 = 𝛼1 ∧ 𝛼2 ∧ 𝛼3 ∧ 𝛼4 .
2. [𝑋1 , 𝑋2 ] = 𝑋3, 𝜔 = 𝛼1 ∧ 𝛼3 + 𝛼2 ∧ 𝛼4 .
3. R4, 𝜔 = 𝛼1 ∧ 𝛼4 + 𝛼2 ∧ 𝛼3 .
Рассмотрим абелеву алгебру Ли R4 с базисом 𝑒1 , … , 𝑒4. Она имеет симплектическую
структуру 𝜔 = 𝛼1 ∧ 𝛼4 + 𝛼2 ∧ 𝛼3 , где 𝛼1 , 𝛼2 , 𝛼3 , 𝛼4 – левоинвариантные базисные 1-формы,
дуальные к векторам базиса. Расширим алгебру Ли R4 до алгебры Ли 𝖌 = 𝐑4 × 𝐑 при помощи
этой симплектический формы ω. Пусть 𝑒5 𝐑 – базисный вектор и 𝛼5 – соответствующая 1форма: 𝛼5 (𝑒5 ) = 1, 𝛼5 (𝑒𝑖 ) = 0, i = 1, 2, 3, 4. Рассмотрим скобки Ли базисных векторов из 𝖌.
Очевидно, что [𝑒𝑖 , 𝑒𝑗 ] = 𝜔(𝑒𝑖 , 𝑒𝑗 )𝑒5, при i, j ≤ 4, [𝑒𝑘 , 𝑒5 ] = 0, k ≤ 4. Вектор 𝑒5 порождает центр.
Следовательно, существенными являются скобки Ли [𝑒1 , 𝑒4 ] = 𝑒5 и [𝑒2 , 𝑒3 ] = 𝑒5 .
Остальные скобки Ли равны нулю.
Из общих результатов, указанных ранее: 𝜃 = 𝛼5 – это контактная 1-форма, тогда 𝜉 = 𝑒5 –
поле Риба и dθ = ω. Для того, чтобы построить параконтактную метрическую структуру (θ, ξ,
Ф, g) у нас не хватает только псевдоримановой метрики g и аффинора Ф. Как указано выше,
аффинор Ф вместе с θ и dθ = ω определяет метрику g. Поэтому достаточно построить аффинор
Ф, обладающий свойствами Ф2 = E – θ и dθ(ФX,ФY) = –dθ(X,Y). В силу левоинвариантности
всех структур, достаточно найти такой аффинор на алгебре Ли 𝖌 = 𝐑4 × 𝐑 . Более того,
поскольку аффинор вектор ξ переводит в нуль и оставляет инвариантным пространство R4, то
достаточно найти оператор 𝑃 = Ф|𝐑4 , обладающий свойствами:
1. P2 = E
2. ω(PX,PY) = –ω(X,Y)
Поскольку оператор P представлен матрицей 4х4, зависящей от 16 параметров 𝜓𝑖𝑗 , решения
указанных выше уравнений целесообразно провести в системе Maple. В результате получается
17 возможных решений. Наиболее общее решение мы не рассматриваем, т.к. его вид в системе
Maple вызывает непреодолимые трудности для дальнейшей работы. Таким образом, мы
получили 16 различных матриц, удовлетворяющих условию. Приведем в качестве примера одно
из решений:

Из полученных матриц P размера 4×4 создадим матрицы аффинора Ф добавлением
единицы в правый нижний угол.
Таким образом мы получили параконтактные структуры (θ, ξ, Ф, g) на алгебре Ли 𝖌 =
4
𝐑 × 𝐑. Метрический тензор g, соответствующий приведенному выше аффинору Ф имеет вид:

Вычислены тензоры кривизны и Ричи этой метрики. Оказалось, что во всех случаях
1
оператор Риччи имеет два собственных числа: число 2 кратности 4 и число –1, которое
относится к собственному подпространству R. Это позволяет сделать общий вывод:
Теорема. Все левоинвариантные параконтакные метрические структуры на пятимерной
1
алгебре Ли 𝖌 = 𝐑4 × 𝐑 имеют оператор Риччи с двумя собственных числами: число 2
кратности 4, относящееся к собственному пространству R4 и число –1, которое относится
к собственному подпространству R.
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ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР С ОБОБЩЁННЫМ ГАУССОВСКИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ
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Одной из фундаментальных проблем современности является проблема зрительного
восприятия. Возникнув очень давно, она является актуальной и в настоящее время, ибо
изображение является естественным средством общения человека и машины в любых системах

обработки, анализа и контроля. Компьютерная графика разделяется на три основных
направления: визуализация, обработка изображений и распознавание образов. Визуализация —
это создание изображения на основе некоего описания (модели). Развитие современных средств
компьютерной техники и информационных технологий способствует широкому внедрению в
практику систем автоматической обработки изображений.
Среди широкого круга задач цифровой обработки сигналов важную роль играют задачи
восстановления полезных информационных сигналов, искаженных различными шумами. Для
решения этих задач предложено [1, с. 131, 228; 1, с. 156] множество алгоритмов фильтрации.
Многие из этих алгоритмов используются не только для восстановления, но и для улучшения
различных характеристик полезных сигналов.
Используем общую формулу для фильтра с обобщённым гуссовским преобразованием [2]:
k + ( m −1) l + ( n −1)
2
2
1
ykl = f −1 (
  f ( xij ))
mn k −( m−1) l −( n−1)
2

(1)

2

при f ( x) = e
,  = cons  0 .
Из выражения (1) мы можем получить следующее выражение:
− x2

k + ( m −1) l + ( n −1)
2
2

1
2

1
1
 xij2
ykl = ( ln(
e
  )) − c
 mn k −( m−1) l −( n −1)
2

(2)

2

В соотношении (2) xij – отсчеты входного сигнала, ykl – отсчеты сигнала на выходе фильтра,
m  n – размер апертуры фильтра,  = cons  0 . Константа c [0,1] в (1) введена для
восстановления исходной яркости полезного сигнала. Так же введём формулы, по которым
будут вычисляться погрешности:
1 M N
(3)
R0 =
| sij − xij |
MN i =1 j =1

1 M N
(4)
| sij − yij |
MN i =1 j =1
Здесь M  N – размер полезного сигнала.
Проведем сравнение работы алгоритма (2) с работой медианного фильтра. Для этого в
таблице 1 представлены результаты зашумления 𝑅0 исходного изображения шумом и
погрешность удаления наложенного шума исследуемым фильтром и медианным. Для этого
введём следующие параметры для наложения шумов:  = 50 для импульсного шума; A амплитуда импульсного шума; p -вероятность появления положительной амплитуды; q вероятность появления отрицательной амплитуды; sigma – корень из дисперсии для шума
Гаусса.
R=

Таблица 1. Результаты наложения импульсного шума и результаты фильтрации.

A=100

p

q=0

0.2,
c=0.4

0.3,
c=0.45

0.4,
c=0.4

0.5,
c=0.3

0.6,
c=0.4

0.7,
c=0.4

0.8,
c=0.4

0.9,
c=0.4

𝑅0

0.0785

0.1183

0.1565

0.1965

0.2352

0.2743

0.3138

0.3529

Медианный
фильтр

0.0505

0.0933

0.1425

0.1983

0.2522

0.3033

0.3465

0.3775

Исследуемый
фильтр

0.0872

0.1080

0.1094

0.1137

0.1181

0.0391

0.0396

0.0399

Из таблицы 1 видно, что для удаления импульсного шума с вероятностью 0  p  0.5
лучше использовать медианный фильтр, а при p  0.5 – алгоритм (1). При удалении
отрицательного шума с изображения ( p  0, q = 0) погрешности мало отличаются от тех, что
приведены в таблице 1.
Таблица 2.Результаты наложения шума Гаусса и результаты фильтрации.
A=100
sigma
𝛼 = 0.01

50, c=0.1

75, c=0.1

100, c=0.09

𝑅0

0.1759

0.2483

0.3237

Медианный фильтр

0.1356

0.1786

0.2268

Исследуемый
фильтр

0.0873

0.0895

0.1063

Из таблицы 2 видно, что исследуемый фильтр работает немного лучше медианного.
Благодаря константе в уравнении (2) мы можем корректировать яркость выходного
изображения и, как следствие, добиваться лучшего результата. Приведём несколько примеров
наложения импульсного и гауссовского шумов на изображение. Для сравнения с исследуемым
фильтром будем использовать медианный фильтр [1, с.199-200] . На рисунке 1 представлены:
а) исходное изображение, б) зашумление импульсным шумом (A = 100, p = 0.3, q = 0, R0 =
0.1180).

б
а
Рис 1. Исходное и зашумлённое изображение.
На рисунке 2 показаны: а - результат зашумления изображения (A = 100, p = 0.3, q = 0, R0
= 0.3135), б – удаление шума медианным фильтром (m = n = 3, R = 0.3463) , в – удаления шума
нашим фильтром (m = n = 3, R = 0.0536) .

а

б

в

Рис 2. Зашумлённое и чистое изображение.
На рисунке 3 показаны: а - результат зашумления изображения шумом Гаусса
( = 0.01(  0), sigma = 50, B = 25, R0 = 0.2489) , б – удаление шума медианным фильтром
(m = n = 3, R = 0.1794) , в - удаления шума нашим фильтром (m = n = 3, c = 0.2, R = 0.0896) .

а
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в

Рис 3. Результат наложения и снятия шума Гаусса.
Приведённые результаты показывают эффективность исследуемого фильтра при удалении
интенсивных шумов.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННОГО ОТТОКА
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Бекк Е.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
lizab_football@mail.ru
Миграция оказывает влияние на изменение численности населения в регионе. Таким
образом, демографическая ситуация может изменяться под влиянием механических и
естественных факторов. Под естественными факторами принято понимать показатели
смертности и рождаемости, под механическими факторами – миграционные процессы.
С 2012 г. численность населения Кемеровской области уменьшается преимущественно за
счет миграции [1]. Это объясняет актуальность разработок, направленных на изучение
миграционных процессов и их взаимосвязей с социальными, экологическими и
экономическими ситуациями в регионе.
Целью данной работы является построение математической модели миграционного оттока
населения на примере Юргинского городского округа Кемеровской области.
Объект исследования представляет собой регистрируемые миграционные оттоки по
муниципальным образованиям Кемеровской области.
Информационной базой исследования являются данные официальной статистики
социально-экономических, экологических показателей с 2010 по 2017 год для муниципальных
образований Кемеровской области.
При моделировании сложных социально-экономических процессов часто применяются
различные интегральные показатели или комплексные оценки исследуемых явлений, которые
позволяют значительно снизить количество вводимых в модель факторов и дают возможность
всесторонне отображать изучаемый процесс, составляющие которого являются порой
трудноизмеримыми. Один из подходов к построению комплексных оценок подробно описан в
[2], именно он взят за основу в данной работе.
Для построения математической модели строятся уравнения авторегрессии, в качестве
зависимых переменных берутся комплексные оценки. Обозначим эффективность работы
системы образования в момент времени t через x1 (t ) , эффективность здравоохранения через
x 2 (t ) , жилищные условия - x3 (t ) , через x4 (t ) - экологические условия. В качестве
факторов рассматриваются доли расходов муниципального бюджета по статьям:
«Общегосударственные вопросы» обозначим через u (t ) , «Национальная экономика» - u 2 (t ) ,
1

u3 (t ) , «Образование» - u 4 (t ) , «Культура и
кинематография» - u5 (t ) , «Здравоохранение» - u6 (t ) , «Социальная политика» - u7 (t ) .
«Жилищно-коммунальное хозяйство» -

Уравнения динамики для Юргинского городского округа принимают следующий вид:

x1 (t ) = 0,000005 u1 − 0,718913 x1 (t − 1) + 0,37508 ,

x2 (t ) = −0,20462 x2 (t − 1) + 0,963416 ,

(1)
(2)

x 3 (t ) = 0,266094 x 3 (t − 1) − 0,000001 u1 (t ) + 0,513306 ,

(3)

x 4 (t ) = −0,381561 x 4 (t − 1) − 0,000003 u 5 (t ) − 1,278755 ,

(4)

t = 1,..., T ,
где T – конечный момент времени (конец планового периода).

В качестве начального состояния системы будем рассматривать значения комплексных
оценок на момент 2014 года:
x1 (0) = 0,80960119 6, x2 (0) = 0,44026097 7, x3 (0) = 0,80024097 , x4 (0) = 0,82554087

(5)

Определим ограничения на управления.

0,0327243  u1 (t )  0,0420534 , 0,02162472 2  u 2 (t )  0,08183383 2 ,
0,08749  u 3 (t )  0,186186 , 0,41673  u 4 (t )  0,49492 ,
0,01716  u 5 (t )  0,02223 , 0,00012  u 6 (t )  0,09715 , 0,2078369  u 7 (t )  0,2809645

(6)

7

 u (t )  1.

(7)

i

i =1

t = 1,..., T ,
Определим фазовые ограничения:
0  xi (t )  1 , i = 1... 4
Критерий качества принимает следующий вид:

(8)

t

F ( x(0), u()) =  31,9989 - 8,7018x4 (t ) - 0,0784x2 (t ) - 16,2872x3 (t ) - 8,8372x1 (t ) → min

u ()U

t =1

(9)

Данная модель является дискретной задачей оптимального управления со свободным
правым концом.
Модельные расчеты сравнивались с реальными данными по бюджетным отчислениям
Юргинского городского округа. Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты расчетов долей бюджета Юргинского городского округа в различные
сферы финансирования в сравнении с реальными данными.
Расходы
бюджета по
статьям

Общегосударственные
вопросы

факт.

расч.

Национальная
экономика

факт.

расч.

Жилищнокоммунальное
хозяйство
факт.

расч.

Образование

факт.

расч.

2015

0,0390411

0,042053

0,081833

0,081834

0,08749

0,08749

0,45199

0,45199

2016

0,0370648

0,042053

0,064034

0,064035

0,14175

0,141752

0,43711

0,43711

2017

0,042053

0,042053

0,038616

0,038617

0,12969

0,129695

0,47271

0,47271

Расходы
бюджета по
статьям

Культура и
кинематография
факт.

расч.

Здравоохранение

факт.

расч.

Социальная политика

факт.

расч.

2015

0,021785

0,017158

0,026795

0,026795

0,27768

0,277672

2016

0,020237

0,017158

0,027815

0,027815

0,25833

0,25833

2017

0,022226

0,022226

0,000119

0,000119

0,28096

0,28096

Полученные результаты демонстрируют необходимость увеличения бюджетных
отчислений в сферу общегосударственных вопросов и снижения – в культуру и
кинематографию в 2015 и 2016 годах. В остальных сферах расчетные значения оказались
близкими к фактическим.
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На сегодняшний день профессиональная подготовка студентов осуществляется на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО),
которые определяют требования к результатам освоения основных профессиональных
образовательных программ (ОПОП) в терминах компетентностного подхода.
Для исследования данного вопроса была рассмотрена работа Г.И. Алгазина и О.В. Чудовой
[1], в которой представлена комбинированная экспертная система, принимающая во внимание
разные виды измерительных шкал. За основу была взята работа А.А. Мицель и Н.В. Черняевой,
суть которой заключается в построении динамической модели наблюдения за «идеальной»
траекторией обучения студента [3].
Компетенция – это способность к самостоятельному обучению, а также качества человека,
которые формируются в результате обучения [2].
В свою очередь, компетентность – это система сформированных качеств или совокупность
компетенций [2].
Компетентностно-ориентированный подход требует особого внимания к оценке
результатов обучения. Исходя из этого, можно сделать вывод, что тема является актуальной.
Индивидуальная траектория обучения (ИТО) предполагает наряду с развитием личности за
счет усвоения учебного материала по дисциплинам (модулям), развитие природных
способностей, которыми владеет конкретный студент.
Задачей обучения является обеспечение индивидуального подхода к творческому развитию
конкретного студента.
В качестве примера рассмотрим учебный процесс группы М-153 по направлению 01.03.02
Прикладная математика и информатика в соответствии с профилем подготовки «Исследование
операций и системный анализ» в КемГУ для учебного плана обучающихся, поступивших в 2015
г.
Постановка задачи. Обозначим через N t количество дисциплин, осваиваемых студентом за
семестр t (t = 1,.., T ) , где T – количество семестров, в рассматриваемом случае T = 7 , так как
учебный процесс еще не завершился, следовательно, нет информации о 8-м семестре.

Оценивание компетентности обучающегося может быть проведено на основе множества
T

отметок, полученных студентом в процессе изучения N =  Nt дисциплин выбранного
t =1

направления.
Обозначим отметки по дисциплинам через V j (t ), j = 1,.., N t , где N t – количество дисциплин,
обязательных (в соответствии с учебным планом) для изучения в семестре 𝑡.
Переменные V j оцениваются по 100-бальной шкале. В КемГУ перевод баллов в
традиционные отметки осуществляется следующем образом: отметка «отлично» ставится в том
случае, когда студент набрал за семестр от 86 до 100 баллов; «хорошо» - от 66 до 85 баллов;
«удовлетворительно» - от 51 до 65 баллов; «зачтено» ставится при условии, что обучающийся
набрал 51 балл и больше; отметка «неудовлетворительно», либо «незачтено» ставятся в том
случае, когда студент набрал менее 51 балла.
Обобщающая отметка обучающегося V (t ) в момент времени t равна
Nt
(1)
V (T ) = V j (t ), t = 1,..., T .
j =1

Динамику успеваемости обучающегося в дискретном времени представим уравнением:
(2)
V j (t + 1) = (1 +  j (t ) )  (V j (t ) + u j (t ) ) , j = 1,.., N t .
Здесь  j (t ) – среднее значение трудоемкости усвоения j − й дисциплины. Оно определяется на
основе данных за период обучения. u j (t ) – баллы, полученные по j − й дисциплине в течение
семестра t ( u j (t )  0 ) .

Определим трудоемкость усвоения j − й дисциплины k − м студентом в рассматриваемом
семестре t :
(3)
1
 jk (t ) =
,
V jk (t )
где V jk (t ) – итоговая балльная отметка по дисциплине в семестре t. Очевидно, что наименьшая
трудоемкость означает наилучший результат освоения учебных дисциплин.
Тогда среднее значение  j можно вычислить по формуле:

1
j =
T  Ng

Ng

T

  jk (t ).

(4)

k =1 t =1

Здесь T − количество семестров, t − номер семестра; N g − количество исследуемых студентов
в группе, исследование было проведено для N g = 11. В результате проведенных расчетов

 j  0,0125.
Введем «идеальную» интегральную балльную оценку V 0 (t ) и запишем уравнение
«идеального студента» в следующем виде:
(5)
V 0 (t + 1) = (1 + 0 (t ) ) V 0 (t ),
где  0 (t ) средняя трудоемкость «идеального студента», выявленная в ходе расчетов. В данном
случае 0 (t )  0, 0114.
Начальное условие: V 0 (0) = V (0) = 0, то есть в начальный момент времени балльная
отметка «идеального студента» и балльная отметка реального студента равны нулю.
Главной задачей управления траекторией обучения каждого студента является
максимальное приближение к траектории «идеальной», путем анализа результатов усвоения
учебной программы.
В качестве целевой функции выберем линейный функционал:

Nt
T −1
(6)
 T

J =   V j (t ) +  (1 +  j (t ) )  u j (t )  → min
u j (t )
j =1  t =1
t =0

Таким образом, имеем задачу оптимального управления, в которой уравнение состояния
описывается многошаговым процессом (2), а функционал качества представлен выражением
(6). Управление задается u j (t ) . Задача решается при ограничении Vj (t )  0.
Ограничения для задачи оптимального управления:
Ограничение на баллы, полученные в семестре t :
(7)
u j (t )  0, t = 0,..., T − 1.

(

)

Ограничения на балльные отметки дисциплин:
j = 1,..., N t .
cmin
 u j (t )  cmax
j
j ,
Здесь c

min
j

(8)
− минимальное количество баллов, которое имеет возможность набрать студент для

получения отметки; cmax
− максимальное количество баллов.
j
Для учета дисциплин, необходимых для освоения перед изучением текущей дисциплины,
введем коэффициенты rij . Если rij = 1, то для изучения j − й дисциплины сначала необходимо
изучение дисциплины номер i.

rij = 0 − в противном случае. Для учета дисциплин,

необходимых для освоения после изучения текущей дисциплины, введем коэффициент fij . Если

fij = 1, то i − я дисциплина используется в дальнейшем для изучения j − й дисциплины.

fij = 0 − в противном случае. Индивидуальный учебный план предполагает тот порядок
изучения дисциплин, который определяется с помощью этих коэффициентов. Параллельное
изучение дисциплин возможно при fij = 0, rij = 0 .
Ограничения на порядок изучения дисциплин в каждом семестре 𝑡:
Nt

Nt ckmin   rikVi (t )  ckmax Nt ,
i =1

k = 1,.., N t ,

Nt

Nt cimin   fikVk (t )  cimax Nt ,
k =1

(9)

i = 1,.., N t .

𝑐𝑘𝑚𝑖𝑛

− минимальное количество баллов, позволяющих судить об успешности изучения
дисциплины 𝑘.
𝑐𝑘𝑚𝑎𝑥 − максимальное количество баллов, позволяющих судить об успешности изучения
дисциплины 𝑘.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ НА ОСНОВЕ
АЛГОРИТМА НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА
Данаева Г. Р.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
gulmira.danayewa@gmail.com
Неточная информация используется людьми уже тысячи лет. Однако до совсем недавнего
времени она терялась, так как не существовало методов способных ее обрабатывать. По этой
причине эффективность большинства методов проектирования, управления, моделирования и
принятия решений была весьма ограниченной, особенно в случаях, когда об исследуемой
системе не было никакой другой информации, кроме неточной. Область математики, имеющая
дело с неточной информацией, получила наименование теории нечетких множеств. Эта теория,
во взаимодействии с обычной математикой, позволяет обрабатывать и использовать
информацию любого вида [1].
Развитие теории нечетких множеств привело к тому, что в последние годы стали появляться
интеллектуальные системы, моделирующие не только функционирование технических
объектов, но и системы, моделирующие различные социальные процессы [2].
Поставим задачу определить степень возможности кризисной ситуации при влиянии
определенного комплекса условий на объект. Объект при этом может быть техническим,
социальным, экономическим и так далее.
Для каждого объекта было определено два показателя K1, K2. Множество значений
показателей K1 и K2 разбивается на три терма T1, T2 и T3, где T1 − низкое значение показателя,
T2 − среднее значение показателя, T3 − высокое значение показателя.
Для множества значений показателей K1 и K2 строятся трапециевидные функции
принадлежности (ФП). Ниже представлен пример ФП для первого показателя. Формулы,
задающие функции принадлежности показателей K1, K2 различным термам, имеют вид:
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x1  k 11
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k
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k
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С помощью построенных ФП проводится процедура фаззификации, то есть перевод четких
значений показателей в нечеткие. Данная процедура производится согласно алгоритму
Мамдани [1].

Рис 1. ФП показателя K1 термам T11, T12 и T13
На рисунке 1 представлен график функции принадлежности, где k – нормированное
значение показателя K1, x – значение функции принадлежности. Параметры k11, k12, k13, k14
задаются экспертами.
В результате для каждого объекта, подлежащего исследованию, получены два набора чисел
Х = (х1, х2) – степени принадлежности термам, позволяющие отнести данный объект к одному
из трех термов T11, T12, T13, согласно значению первого показателя K1, и T21, T22, T23, согласно
значению второго показателя K2. Здесь хi = (хi1; хi2; хi3), причем хi1 + хi2 + хi3 = 1.
Так например, х1 = (0,3; 0,7; 0) означает, что степень принадлежности значения показателя
K1 терму «низкий» равна 0,3, терму «средний» рана 0,7, терму «высокий» рана 0. Иначе говоря,
для данного объекта значение показателя K1 скорее «среднее», чем «низкое».
Если х2 = (0; 0; 1), то степень принадлежности значения показателя K2 терму «низкий»
равна 0, терму «средний» рана 0, терму «высокий» рана 1. Иначе говоря, значение показателя
K2 у объекта «высокое».
Далее проводится агрегирование степеней истинности предпосылок по каждому из правил
или, иначе говоря, определение степеней принадлежности каждого показателя каждому классу.
Так как мы имеем два показателя и три терма, то классов получается девять.
В качестве операции агрегирования была выбрана операция min-конъюнкции [2]. Это
означает, что для определения степени принадлежности Х классу С ij требуется найти
минимальное значение в каждой паре соответствующих координат векторов х1 и х2:
μСij (Х) = min{ х1i, х2j}.
(4)
Например, класс С11 («низкий-низкий») содержит те точки Х, которые характеризуются
«низким» значением показателя K1 и «низким» значением показателя K2. Это означает, что
Х = ((1; 0; 0), (1; 0; 0)). Точка А на рисунке 2 принадлежит классу С11 со степенью
принадлежности, равной 1 (то есть стопроцентно). Это является следствием расчета по формуле
(4):
μС11 (Х) = min{х11, х21} = min{1, 1} = 1.
При подсчете степеней принадлежности другим классам всегда получается 0.
Но на границах классов наблюдается «размытость». То есть, чем ближе к границе класса,
тем больше вероятность, что точка попадет не в один, а в несколько классов с разной степенью
принадлежности.
Если значения векторов х1 и х2 таковы, что В = ((0,3; 0,7; 0), (0; 0,2; 0,8)), то степени
принадлежности девяти классам будут следующие:
μС11 (Х) = min{х11, х21} = min{0,3; 0} = 0;
μС12 (Х) = min{х11, х22} = min{0,3; 0,2} = 0,2;
μС13 (Х) = min{х11, х23} = min{0,3; 0,8} = 0,3;
μС21 (Х) = min{х12, х21} = min{0,7; 0} = 0;
μС22 (Х) = min{х12, х22} = min{0,7; 0,2} = 0,2;

μС23 (Х) = min{х12, х23} = min{0,7; 0,8} = 0,7;
μС31 (Х) = min{х13, х21} = min{0; 0} = 0;
μС32 (Х) = min{х13, х22} = min{0; 0,2} = 0;
μС33 (Х) = min{х13, х23} = min{0; 0,8} = 0.
В результате чего, точка В принадлежит сразу четырем классам (см. рис. 2) с разной
степенью принадлежности.
И вообще, каждая полученная после фаззификации точка может принадлежать одному,
двум или четырем классам с разными степенями принадлежности.
Так точка С = ((0; 0,9; 0,1), (0; 1; 0)) на рисунке 2 будет принадлежать двум классам.

Рис.2. Нечеткая типологизация по двум признакам в случае трех термов
Далее идет конечный этап – дефаззификация [2]. Для него эксперты задают весовые
коэффициенты Sij присутствия кризисной ситуации S для объекта, принадлежащего каждому
классу. Операция дефаззификации или перевод нечетких значений в четкие проводится по
формуле (5).
 Sijp ij
i j
(5)
S=
 p ij
i j

где pij – вектор степеней принадлежности объекта классам Сij.
Таким образом, представленный алгоритм позволяет провести нечеткую типологизацию
объектов по признакам, имеющим произвольную природу, и оценить степень возможности
данной кризисной ситуации для исследуемого объекта.
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В работе рассматриваются методы решения задачи классификации на основе
логистической регрессионной модели [1, 2] при большом числе признаков в условиях помех.
Задача классификации с учителем состоит в построении решающей функции [1, 2], которая
относит объект к одному из заданных классов. Здесь рассматривается случай двух классов.
Принадлежность объекта к классу описывается переменной y принимающей значения {-1; 1}.
В качестве решающих функций будем рассматривать логистическую зависимость [1]. При
большом количестве малоинформативных признаков возникают проблемы, связанные с
избыточностью описания [1, 3]. Ситуация осложняется в случае наличия помех в исходных
данных. Для обеспечения хороших обобщающих свойств модели [1] возникает необходимость
селекции признаков [1, 3].
В случае значительного числа признаков становится актуальной разработка алгоритмов с
малыми временными затратами на решение задачи. В этой работе на ряде наборов данных
показано, что обучение логистической модели с использованием негладкой регуляризации
позволяет получить хорошие по качеству разделяющие поверхности. Представленный метод
позволяет решать за приемлемое время задачи обработки зашумленных данных с большим
числом избыточных признаков. С учетом высокой скорости сходимости предложенного метода
предлагается его использовать для целей предварительного сокращения размерности
признакового пространства при большом числе признаков. Приведены примеры обработки
данных прикладных задач классификации. Целью работы является представить алгоритмы
снижения размерности признакового пространства логистической регрессионной модели
распознавания образов при большом числе признаков. В рамках схемы предложенных
алгоритмов как частный случай может быть реализован метод лассо Тибширани [7].
Постановка задачи аппроксимации
Рассмотрим задачу аппроксимации:
(1)
w* = arg min E a , a , w, D, R ,
1 2
w
(2)
1
2
E  ,  , w, D, R =
 ( y - f ( x, w)) + R w, 1,  2 .
1 2
2 x, yÎD

(

(

)

)

(

)

(

)

p
D = {( xi , yi ) | xi  R , yi  R1}, i = 1,..., N } - данные наблюдения, R w, 1,  2 смешанный регуляризатор,  ,  - параметры регуляризации, f ( x, w) - аппроксимирующая
1 2
p
функция, x  R - вектор данных, w  R n - вектор настраиваемых параметров, p и n – их
размерности, n= p+1. Необходимо оценить неизвестные параметры w.
Множество моделей следующее:
(3)
f ( x, w) = s ,

где

L

f

ABS

( x, w) = s / (1+ | s |) ,

f EXP ( x, w) = 1/ (1 + exp(−s)) ,
s=w

p
+
x w .
p+1 i =1 i i

(4)
(5)
(6)

p
- компоненты вектора x  R , w = (w , w , ,w p , w
)T - набор неизвестных параметров,
1 2
p+1
которые необходимо оценить методом наименьших квадратов (1).
В качестве регуляризаторов будем использовать следующие:
xj

(7)

1
R 2 ( w ) = in=1 wi 2 ,
2
R1( w) = in=1| wi | ,
1

R ( w ) = in=1 ( wi +  ) ( = 10−15 ,  = 0.7)


(8)
(9)

Использование (7) [4, 5] приводит к подавлению в большей мере больших компонент
вектора w, (8) [7] – больших и малых, а (9) - преимущественно малых. Подобное свойство R
позволяет сводить к нулю слабые компоненты, несущественные для описания данных, и не
влиять на информативные компоненты. Регуляризатор R2 эффективен при подавлении помех
[4, 5].
При решении задачи (1)-(2) в случае наличия помех будем использовать смешанные
регуляризаторы:
(10)
R 2 w,  ,  =  R ( w ) +  R 2 ( w ) ,
1 2
1
2
(11)
R12 w,  ,  =  R1( w ) +  R 2 ( w ) ,
1 2
1
2
где  ,  - задаваемые параметры. Предполагается, что при фиксированном параметре  в
1 2
2
(10) и (11), соответствующем уровню помехи, будет производиться погашение помехи.
Регуляризаторы R1 и R предназначены для удаления избыточных элементов модели.
В предлагаемых ниже алгоритмах на первом этапе решения задачи аппроксимации
используется негладкий регуляризатор (10) либо (11), где    . Цель этого шага
1
2
заключается в подавлении малоинформативных переменных, которые затем удаляются из
модели. На втором этапе производится расчет параметров модели с параметрами регуляризации
1 = 0,  2  0 . Здесь регуляризация используется для подавления помехи [4, 5]. При известных
оптимальных значениях параметров регуляризации можно было бы обойтись одним циклом
расчетов. В алгоритмах приводимых ниже используется стратегия выбора оптимальных
параметров посредством использования двухшаговых итераций с возрастающим параметром
регуляризации  . Получаемые при этом модели сравниваются на основании заданного
1
критерия качества. Лучшая из них является результатом аппроксимации данных. Для решения
оптимизационных задач (1) будем использовать релаксационный субградиентный метод с
растяжением - сжатием пространства (SMDM). На гладких функциях по скорости сходимости
он не уступает квазиньютоновским методам и является эффективным при минимизации
негладких функций.
При решении задачи аппроксимации, как правило, используется несколько наборов
данных. Обозначим DO - данные, по которой производится обучение модели, D1 - данные, по
которым оценивается качество построенной модели в результате решения задачи (1), D2 данные, по которым осуществляется выбор наилучшей модели из множества отобранных
моделей.
Алгоритм решения задачи распознавания в условиях помех
Пусть задача состоит в отыскании бинарного классификатора [1] в условиях относительно
небольшого числа данных с большим числом признаков. При построении решающей функции
(РФ) [7] необходимо сокращение числа признаков. Способ построения РФ будет заключаться в
решении задачи (1), где в данных D= DO значения yi {−1, 1} , а в качестве аппроксимирующих

(
(

)
)

функций выступают зависимости (4)-(5). При решении задачи (1) используем смешанные
регуляризаторы (10) или (11). В алгоритме задаются два набора параметров регуляризации (

(

)

1, 2 ) и ( 1, 2 ) для смешанных регуляризаторов R w, 1,  2 , причем 1  2 и
1 = 0, 2  0 .

В задачах распознавания для оценки качества моделей используется показатель AUC. На
этапах решения задачи минимизации (1) через заданное число итераций будем оценивать
качество модели для текущего набора параметров используя характеристики AUC на данных
D1 и сохранять лучшие из них. В результате мы будем иметь лучшую модель после этапа
решения задачи (1).
Алгоритм А1.
1. Задать данные обучения DO, два набора параметров (  ,  ) и (  ,  ). Первый набор
1 2
1 2
предназначен для подавления переменных, а второй – для сглаживания. Задать параметр q>0
увеличения коэффициента регуляризации  , величину порога Edel для удаления параметров
1
0
модели и количество циклов k0, начальное приближение w .
2. До тех пор пока n>2 и k<k0 выполнить действия:
2.1. Положить k=k+1. Найти параметры w1k решив задачу (1) при D=DO с регуляризатором

(

)

R w, q k −1 ,  при начальном приближении wk −1 . В процессе решения задачи (1) используя
1 2
показатель AUC на данных D1 сохранять лучшую модель. По окончании процесса
минимизации (1) буден найдена лучшая модель на этом этапе. Удалить признаки линейной
части модели, коэффициенты при которых меньше Edel . Новые параметры обозначим w2k .

(

)

2.2. Найти параметры w3k решив задачу (1) с регуляризатором R w, 1,  2 и начальном
приближении w2k . В процессе решения задачи (1) используя показатель AUC на данных D1
сохранять лучшую модель. По окончании процесса минимизации (1) буден найдена лучшая
модель на этом этапе. Удалить признаки линейной части модели, коэффициенты при которых
меньше Edel . Новые параметры обозначим wk .
3. На основании данных D2 выбрать наилучшую модель из множества отобранных моделей
в пунктах 3.1 и 3.2.
В пункте 2.1 происходит подавление незначимых компонент модели. Пункт 2.2
предназначен для получения модели в условиях подавления помех. Параметры алгоритма А1
настраиваются на основании предварительного вычислительного эксперимента.
Заключение
В работе изучаются алгоритмы построения логистической модели классификации при
большом числе признаков. Представленные алгоритмы основаны на идеях негладкой
регуляризации подавления неинформативных признаков, где одним из частных случаев
является метод лассо Тибширани. Представленный метод позволяет решать за приемлемое
время задачи обработки зашумленных данных с большим числом избыточных признаков. С
учетом высокой скорости сходимости предложенного метода предлагается его использовать
для целей предварительного сокращения размерности признакового пространства при большом
числе признаков.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ
СУИЦИДАЛЬНОЙ ПРЕВЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Киндяков А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
c006781@yandex.ru
Аннотация. В статье определяются проблемы и задачи внедрения автоматизированной
информационной системы разработки стратегии суицидальной превенции в образовательных
организациях Кемеровской области. В статье рассмотрена автоматизированная
информационная система, которая осуществляет процесс сбора и обработки данных для
определения прогноза суицидов среди школьников. Проводится описание разработанной
информационной системы «Стратегия суицидальной превенции школьников».
Разработанная программа позволяет на основе собранных данных сформировать
психологический портрет личности ребенка и определить, находится ли он в трудной
неразрешимой жизненной ситуации.
Ключевые слова: суицид, превенция, стратегия суицидальной превенции, база данных,
информационная система, логическая модель, ER-диаграмма, внедрение и сопровождение
программного обеспечения, база исследования, образовательные организации.
Целью исследования является разработка информационной системы для определения риска
и разработки комплекса мер суицидальной превенции среди молодежи школьного возраста.
Необходимость разработки информационной системы заключается в систематизации и
централизации данных, полученных в результате прохождения психологических тестов
различных методик, связанных с выявлением суицидальных наклонностей среди обучающихся
школьного возраста.
Конечные пользователи информационной системы – педагогические работники,
психологи, работающие в сфере общего и профессионального образования.
Разработанная логическая модель рассматриваемой предметной области «Стратегия
суицидальной превенции» состоит из 1 независимой и 8 зависимых сущностей, 10 не
идентифицирующих связей и 3-х связей типа «категория».
В соответствии с разработанной ER-диаграммой разработана система автоматизированного
сбора и хранения данных, которая представляет собой последовательные ответы на вопросы
психологических опросников: опросники Бека, Амирхана, ДШБ (детская шкала
безнадежности), тест Куликова, причины жить, проективный опросник.
Общее время, отведенное на сбор данных, составляет 30-40 минут.
Методика опросника Бека используется для диагностики долгосрочного уровня депрессии.
Тест был предложен Аароном Т. Беком в 1961 году на основе клинических наблюдений,
позволивших выявить перечень симптомов депрессии [3, с. 26-27].
Шкала безнадежности предназначена для предсказания возможности развития
суицидального поведения на основе анализа мыслей о будущем и возлагаемых на него надежд
[1, с. 42].
Разработанная информационная система, функционирующая на основе базы данных,
содержит необходимые факторы о семье обучающегося, его интересах: тип семьи, условия

проживания, варианты занятий в интернете (он-лайн игры, социальные сети, просмотр фильмов
и пр.), внешние проявления моды (присинг, татуаж, шрамирование и пр.), хобби (руфинг,
ланкинг, сталкинг, зацепинг, бейсджампинг, акрострит и пр.), предпочитаемые жанры
компьютерных и т.д.
База исследования – средние образовательные школы учебные заведения среднего
профессионального образования.
В соответствии с разработанной схемой данных создана система автоматизированного
сбора и хранения данных, которая позволяет в соответствии с заданной ролью вносить
соответствующие изменения в информационную базу, а также формировать различные виды
отчетной документации.
В рамках данного проекта предусмотрено создание интерфейса для автоматизированного
сбора и хранения данных (рис. 1-2). Это обусловлено расширением степени охвата учебных
заведений в рамках региона и, как следствие, увеличение объемов хранимых данных,
количества пользователей, формируемой отчетной документации и т.д.

Рис. 1. Форма учетных данных.
В зависимости от роли пользователя эти данные можно просматривать, редактировать или
обновлять.
Далее обучающиеся переходят к последовательному прохождению тестов (рис. 2),
позволяющих выявить различные уровни депрессивных состояний и, как следствие, склонность
ребенка к суициду.

Рис. 2. Форма прохождения тестов.
Преимущества разработанной информационной системы:
− создание единого информационного пространства для ее пользователей;
− обмен информацией в режиме реальном масштабе времени;
− удаленный сбор результатов прохождения тестов;

− автоматическое формирование отчетной документации в режиме он-лайн.
Участниками тестирования стали учащиеся 9-11 классов средних образовательных школ и
студенты 1-2 курсов средних профессиональных образовательных организаций в возрасте 1518 лет. Данные категории обучающихся выделены в силу возрастных особенностей старшего
подросткового и раннего юношеского возраста, которые связаны с повышенным стремлением
к рискованному поведению, поиску новых экстремальных впечатлений и т.д.
Всего в тестировании приняли участие более 400 учащихся обучающихся из 7
образовательных организаций Кемеровской области. Состав участников тестирования
представлен следующим образом:
− учащиеся 9-11-х классов четырех общеобразовательных школ (67% от общего числа
участников);
− обучающиеся 1-2-х курсов одного профессионального образовательного учреждения
(33% от общего числа участников).
− Процесс внедрения разработанного программного продукта осуществлялся в
образовательные учреждения Кемеровской области по следующим этапам:
− инсталляция программного обеспечения в компьютерных классах образовательных
организаций;
− проведение инструктажа с психологами, ответственными за проведение тестирования;
− сбор согласий с тестируемых и их родителей;
− непосредственное проведение тестирования вне учебного процесса организации;
− сводка полученных данных в единый реестр.
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Проблема комплексного оценивания различных процессов и построение на его основе
интегральных показателей с целью дальнейшего изучения процесса на сегодняшний день не
потеряла своей актуальности.
В настоящее время в разных предметных областях для принятия правильного решения при
прогнозировании и комплексном оценивании исследуемых процессов, нашли широкое

применение различные шкалы. Наиболее широко такие шкалы используются в медицинских,
социально-экономических исследованиях.
В медицине для состояния новорожденного используется шкала Апгар. Данная шкала
включает в себя 5 критериев (рефлекторная возбудимость, частота сердечных сокращений,
характер дыхания, мышечный тонус, окраска кожных покровов), каждый из которых
оценивается от 0 до 2 баллов. Оценивание происходит на первой и пятой минутах после
рождения ребенка. Предназначение представленной шкалы – оценка всех различных
физиологических систем, так же она учитывает использование рутинных характеристик для
отделения интенсивной терапии. Для оценки тяжести состояния пациента и прогнозирования
исхода применяется шкала APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation). Оценки
данной шкалы, использующие особые характеристики дисфункции различных органов, как
правило, ограничиваются различными заболеваниями этих систем, а оценка систем,
предоставляющих наиболее обширно информацию о состоянии пациента, требует широкого
мониторинга [1].
Шкалы, применяемые для комплексного подхода, нашли широкое применение и при
исследовании социально-экономических процессов. В Национальном Исследовательском
институте «Высшая школа экономики» при комплексной оценке инновационного потенциала
регионов используется следующий подход. Построение рейтинга инновационного развития
субъектов Российской Федерации, заключается в том, что субъекты РФ упорядочиваются на
основе значений индексов, которые обладают спецификой построения, позволяющей для
сложных исследуемых показателей складывать их несоизмеримые элементы. При разработке
алгоритма проводился анализ корреляционных связей между отобранными первоначально
статистическими показателями. При этом можно заметить, как изменяются значения
показателей, сопутствующие характерным изменениям других значений. Из рассмотрения
были исключены показатели, у которых обнаружилась близкая связь с другими, что позволило
исключить «перегрузку» системы, а также для модели расчета рейтинга обеспечить
устойчивость. Для построения РРИИ информация об инновационном потенциале региона
представляется в виде двух уровневой иерархической модели [2].
Итак, в последнее время проблема суицидального поведения, особенно среди молодежи,
является достаточно острой. Статистические данные, как в России, так и за рубежом,
показывают, что за последние два десятилетия частота суицидальных действий у подростков
увеличилась в два раза. В нашем исследовании для получения комплексной оценки
суицидального риска предлагается следующий подход [5]. Для текущей оценки состояния
школьников была построена трехуровневая иерархическая модель [4, 6], которая на первом
уровне иерархии представляется эмоционально-регулятивным, когнитивно-оценочным и
поведенческим компонентами (рис. 1).

Рис.1. Иерархическая модель.
Каждая компонента иерархической модели характеризуется двумя величинами: важностью
и степенью выраженности. Оценка важности компонент осуществляется экспертным путем, а
для оценки степени выраженности в последнее время наиболее широко применяется нечеткий
подход. Каждая из компонент нижнего уровня модели представляется в виде лингвистической
переменной (ЛП) с соответствующим терм-множеством. Для построения функций
принадлежностей (ФП) использовались функции треугольного и трапециевидного вида. Они
просты в реализации и для их построения необходимо иметь информацию об основных точках.
Выбор вида ФП термов, должен удовлетворять условию: сумма ненулевых значений ФП
соседних термов должна равняться 1 [3]. Так, например, компонент K1.3 (поведенческий)
модели представляется тремя методиками Амирхана: стратегия разрешения проблем, стратегия
поиска социальной поддержки и стратегия избегания проблем. Для каждой методики были
построены ФП с терм-множеством: низкий, средний, высокий (таблица 1).
Таблица 1. Функции принадлежностей.
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Достоинством этого подхода является то, что мы можем получить как комплексную оценку
суицидального риска школьников, так и комплексные оценки отдельно взятых компонент
первого уровня иерархии, которые в дальнейшем могут использоваться при проведении
процедуры типологизации с целью оценки риска суицидальной тенденции в различных
«тупиковых» ситуациях и подбора соответствующих профилактических мероприятий.
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Введение

Миграция формирует демографическую структуру населения страны, определяет
состояние региональных и местных рынков труда, поэтому для успешной реализации
социально-экономической политики необходимо уметь прогнозировать масштабы и
направление миграционных потоков. Определение факторов миграции, а также оценка ее
последствий не представляется возможным без построения соответствующих математических
моделей [1].
Метод барьерных функций – это численный метод решения задач нелинейного
программирования. Основная идея метода барьерных функций состоит в сведение задачи
нелинейного программирования при наличии определенных ограничений к задаче безусловной
минимизации (оптимизации) путем введения вспомогательных (барьерных) функций.
Постановка задачи
Критерий качества исследуемой модели [2] имеет интегральный вид и представляет собой
минимизацию миграционного оттока населения на всем рассматриваемом отрезке времени:
T

4

F ( x(0), u()) =   xi (t ) → min ,
t =1 i =1

u ()U

(1)

где u(∙) = {u(1), u(2),…, u(T)} (u(t) = (u1(t), u2(t),...,u8(t))) – допустимое управление, U – множество
всех допустимых управлений.
Рассмотрим авторегрессионные соотношения, использующиеся в качестве уравнений
динамики модели оптимального управления. Для Осинниковского городского округа они
имеют следующий вид:

x1 (t ) = 0,111493x1 (t − 1) + 0, 241750 ,

(2)

x2 (t ) = 0,38954 x2 (t − 1) + 0, 474986 ,

(3)

x3 (t ) = 0, 227841x3 (t − 1) − 0, 000005u1 (t ) + 0, 000006u5 (t ) + 0, 000001u6 (t ) + 0,88093 ,

(4)

x4 (t ) = 1,192423x4 (t − 1) − 0, 000002u1 (t ) + 0, 000005u5 (t ) + 0, 000001u6 (t ) − 0,339045

(5)

ограничения на управления определяются соотношениями:

0, 0281491  u1 (t )  0, 0461274 , 0,08254  u 2 (t )  0,197492 , 0,06405  u 3 (t )  0,21975 ,
0,30081  u 4 (t )  0,44459 , 0,02474  u 5 (t )  0,04248 , 0,0017  u 6 (t )  0,06751 ,

(6)

0,18188  u7 (t )  0, 27644 ,

t = 1,..., T ,

ограничения на управления определяются соотношениями:
T

F ( x(0), u()) = 11,1978 + 0, 22359 x4 (t ) − 8.08919 x2 (t ) + 1,13279 x3 (t ) − 9,67797 x1 (t ) → min , (7)
u()U
t =1
где

T

– конечный момент времени (конец планового периода).

Метод барьерных функций
Суть метода заключается в том, что поиск начинается обязательно из внутренней точки и
последующие точки не должны выходить из допустимой области. Для этого задача

модифицируется таким образом, чтобы при приближении к границе допустимой области
барьер, препятствующий выходу на границу, увеличивался.

F ( x(0), r k ) = f ( x) + B( x, r k ) ,

(8)

где r k  0 – параметр барьера, B( x, r k ) – барьерная функция, вида:
m

B( x, r k ) = −r k 
j =1

1
,
g j ( x)

(9)

где g j ( x) – функции ограничений-неравенств. Барьерная функция определена и непрерывна
внутри множества X т.е. на множестве {x | g j ( x)  0, j = 1,..., m} , и стремится к бесконечности,
приближаясь к границе множества изнутри. Барьерная функция, заданная в виде обратной функции,
положительная при условии r k  0 . Начальная точка задается только внутри множества Х.
Алгоритм решения задачи
Алгоритм метода барьерных функций для рассматриваемой задачи минимизации
миграционного оттока населения состоит из следующих этапов.
1 шаг. Задать начальные значения комплексных оценок xi (0) i = 1,...., 4 начальное значение
параметра штрафа r 0  0 , число C  1 для уменьшения величины параметра штрафа,
погрешность расчета   0 . Принять k = 0.
1. Рассчитать xi (t ) i = 1,...., 4 , t = 1,...., T через xi (0) i = 1,...., 4
2. Преобразовать условия (6) к необходимому виду условий:

−0, 0281491 + u1 (t )  0 , −0, 0461274 + u1 (t )  0 , −0, 02474 + u5 (t )  0 , −0, 04248 + u5 (t )  0 ,
−0, 06751 + u6 (t )  0 , −0, 0017 + u6 (t )  0 ,
t = 1,...., T ,
2 шаг. Составить вспомогательную функцию, обозначив полученные выше условия через
gi (t ) , i = 1,....6, t = 1,...., T ,
T

6

t =1

i =1

F ( x(0), u(), r k ) =  (11,1978 + 0, 22359 x4 (t ) − 8.08919 x2 (t ) + 1,13279 x3 (t ) − 9,67797 x1 (t ) − r k 

1
) → min ,
u()U
gi ( x)

3 шаг. Найти точки u(∙) = {u(1), u(2),…, u(T)} (u(t) = (u1(t), u2(t),...,u8(t))) безусловного
минимума функции F ( x(0), u (), r k ) по u с помощью, например, метода сопряженных
градиентов, с проверкой принадлежности текущей точки внутренности множества U . При
этом задать все требуемые выбранным методом параметры. Вычислить функцию барьера
4
1
(обратная функция барьера).
B(ui *(t , r k ), r k ) = −r k 
k
i =1 gi (ui *(t , r ))
4 шаг. Проверить выполнение условия окончания:
1. если B(ui* (t , r k ), r k )   , i = 1,....7, t = 1,...., T , то процесс поиска закончить,
приняв ui* (t ) = ui* (t, r k ),

f (ui* (t )) = f (ui* (t, r k )) ;

2. если B(ui* (t , r k ), r k )   , то принять r k +1 =
перейти к этапу 2.
Заключение

rk
, ui (t ) k +1 = ui* (t , r k ), k = k + 1 и
C

В работе предложен способ построения оптимальной стратегии развития муниципального
образования с целью минимизации миграционного оттока населения с помощью алгоритма,
основанного на методе барьерных функций.
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ОЦЕНКА РИСКА ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИ ПОСТЕПЕННЫХ ОТКАЗАХ
Малахова О.С.
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malakhovaoc@mail.ru
Оценка риска является современным и актуальным направлением при исследовании систем
и объектов в различных областях науки и практики [1-3]. Одним из перспективных походов к
оцениванию рисковых ситуаций является учет временного фактора и контроль изменений в
системе с течением времени. Такой подход может быть использован в процессе мониторинга
динамических систем в различных областях человеческой деятельности, а также для оценки их
надежности.
В данной работе для оценки риска будет использована теория непрерывных дробей [1, 4].
На начальном этапе на основе измерений вход-выходных процессов строится модель объекта.
Для проведения процедуры идентификации объекта необходимым является сохранение
условий функционирования системы. На основании измерений вход-выходных процессов через
одинаковый промежуток времени (в режиме нормального функционирования) определяется
матрица-идентификатор:
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в которой (-1)-строка содержит значения входного процесса x(kΔt), а (0)-строка – значения
N
выходного сигнала y(kΔt) в моменты времени nt0 , Δt – шаг дискретизации, а элементы

 m (nt ) последовательно определяются с помощью соотношения:
 m (n) =

 m−2 ( n + 1)  m−1 ( n + 1)
−
,
 m−2 (0)
m−1 (0)

(2)

где  −1 (n ) = x (nt ) ,  0 (n ) = y(nt ) , m=1,2,3,...,
n=0,1,2, Критерием останова
вычислительного алгоритма является появление строки с нулевыми значениями.
Элементы первого столбца матрицы-идентификатора позволяют получить модель объекта
в форме дискретной передаточной функции (ДПФ):
G (z) =

 0 (0)
.
1 (0)z −1
1+
 2 (0)z −1
1+
 (0)z −1
1+ 3
1+

(3)

После получения модели объекта следует осуществлять контроль времени начала
изменений его внутренних свойств на основе мониторинга его вход-выходных переменных.
Изменение внутренних свойств динамического объекта будет проявляться в форме появления
ненулевых значений в нулевой строке матрицы (2). Проведя ступень вверх от ненулевого
значения в нулевой строке, можно определить момент времени, в который произошли
изменения. В соответствии с полученной информацией следует принимать решения по
управлению рисковой ситуацией [1].
Рассмотрим оценку риска некоторой динамической системы на примере. Пусть имеется
некоторый динамический объект, на вход подается единичная ступенчатая функция x ( t ) = 1( t ) .
Получим модель на основе измерений его вход-выходных процессов с шагом дискретизации
Δt=1.
Запомним матрицу-идентификатор:

0
1
2
3

0
1
0,362
-0,819
0

1
1
0,659
-1,489
0

2
3
4
1
1
1
0,902 1,101 1,264
-2,038
0

4 строка матрицы является нулевой. На основании элементов первого столбца матрицы
получим непрерывную дробь, аппроксимирующую ДПФ объекта:
G (z) =

0,363z −1
.
1 − 0,819z −1

.

Находим полюс z п = 0,819 и переводим его в плоскость преобразования Лапласа sп=-2.
Данный объект является апериодическим первого порядка.
Будем осуществлять мониторинг за функционированием объекта и продолжать заполнять
матрицу-идентификатор:

0
1
2
3

0
1
0,362
-0,819
0

1
1
0,659
-1,489
0

2
1
0,902
-2,038
0

3
1
1,101
-2,487
-0,415

4
1
1,264
-3,195
6,197

5
6
7
1
1
1
1,521 1,639 1,729
1,639

Через некоторый промежуток времени будет наблюдаться появление ненулевых элементов
в 3-ей строке. Данный факт свидетельствует о том, что произошли внутренние изменения в

системе. Проведем ступень вверх от ненулевого значения в нулевой строке, согласно которой,
начиная с 5-ого измерения выходного сигнала в системе произошли изменения. Получим новую
модель объекта:

0
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3
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1
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-0,751
0

1
1
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-1,316
0

2
1
1,151
-1,741
0

3
4
1
1
1,362 1,521
-2,059

3 строка матрицы-идентификатора является нулевой. На основании элементов первого
столбца матрицы получим ДПФ объекта:

0, 497z −1
G (z) =
.
1 − 0,751z −1
Находим полюса: z п = 0,751, sп=-2,857. Необходимо отметить, что произошло изменение
модели объекта (изменился полюс НПФ). Таким образом, в системе возникло некоторое
отклонение от ее нормального функционирования.
Продолжим мониторинг, заполняя матрицу:

0
1
2
3

0
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0

1
1
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0

2
1
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3
1
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4
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В 3-ей строке матрицы вновь появляются ненулевые элементы. Проведем ступень вверх и
с 4-ого измерения выходного сигнала в системе произошли новые изменения. Получим модель
объекта в изменившихся условиях функционирования, пересчитав матрицу-идентификатор:
0
1
2
3 4 5
6 7
0 1
1
1
1 1 1
1 1
1 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4
2 -1 -2 -3 -4 -5 -6
3 0
0
0
Тогда дискретная модель объекта принимает вид:
G (z) =

0, 2z −1
.
z −1

Находим полюса: z п = 0 , sп=1. Таким образом, объект потерял свойство устойчивости и
перестал быть апериодическим.
Анализируя полученные результаты, стоит отметить, что в системе произошел
постепенный отказ, характеризующийся изменением значений параметра объекта с течением
времени. Это привело к появлению рисковой ситуации при функционировании объекта.
Метод оценки риска в процессе мониторинга динамического объекта является
эффективным и простым в реализации. На сложность и структуру метода не оказывает влияния
неизвестность момента появления отказов в системе. Метод позволяет эффективно улавливать
момент появления отказов на начальном этапе их появления и может быть использован в
различных системах мониторинга в реальном времени.
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
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Исследуемые экологией системы – популяции, биоценозы, экосистемы, – очень сложны. В
них появляется большое количество беспрерывно изменяющихся взаимосвязей. В зависимости
от того, в каком состоянии пребывает система, одни и те же внешние влияния могут привести
к разным, иногда обратным результатам.
В последнее время развитие человеческого общества характеризуется активным и
ускоряющимся подъемом по всем показателям. Быстро выросла численность населения Земли.
Стремительно растет промышленное производство и сельское хозяйство, чтобы удовлетворить
необходимости всей массы людей, наблюдается активное возрастание потребностей человека.
С возрастанием стандартов жизни, современное общество можно характеризовать как общество
потребления.
Экстенсивный рост человеческого общества и промышленного производства неизбежно
встретился с проблемой. Удовлетворяя всё больше потребностей человека, производство
незаметно и необратимо при этом уничтожало природные ресурсы.
Проблемы ухудшения состояния окружающей среды представлены в таких основных
документах, как Указ Президента Российской Федерации "Об охране окружающей среды и
обеспечении устойчивого развития" 1993 г., Закон "Об охране окружающей природной среды",
Закон "Об образовании". В настоящее время появилась необходимость в повышении
экологической грамотности каждого человека, в независимости от его возраста и профессии.
Взаимоотношение человека и природы для обеспечения устойчивого жизнеобеспечения
должно быть осознано не только экологами, но и широкими массами населения, а также
государственными руководителями и деловым сообществом. На основании вышесказанного,
тема исследования является актуальной и особо значимой, так как экологические проблемы
приобрели первостепенное значение как в мире в целом, так и в Кемеровской области, и
возникла необходимость вовлечения математического аппарата для их решения.
Моделируют разные по характеру процессы, происходящие в реальной среде, например,
некоторые типы экологических взаимодействий хищник – жертва, паразит – хозяин, и др.
Математическими моделями объясняются и проверяются разного рода варианты динамики
численности, популяций, продукционные процессы в экологических системах, порядок
восстановления систем при разных формах нарушений и многие другие характеристики [1].

В экологии, в первую очередь, были распространены математические модели, основанные
из соображений о существовании определенных причинно-следственных зависимостей в
природе между популяциями в сообществах. На данный момент изменился подход к
математическому моделированию в экологии. Созданы имитационные модели, центром
внимания в которых является именно сложность внутренней структуры популяций и сообществ
[2]. Математическое моделирование широко применяется при решении экологических
вопросов, которые связанны с антропогенными воздействиями на природную среду. В
современных математических моделях выделяют тактические и стратегические модели [3], [4].
Регрессионные модели связывают большой класс универсальных функций, описывающих
некоторую закономерность. Причем для построения модели вместо свойств исследуемой
закономерности в большинстве случаев используются измеряемые данные.
В экологических исследованиях, а именно в обработке экспериментальных данных, как
правило, используется регрессионный анализ, который тесно связан с корреляционным
анализом и является его логическим продолжением, расширяя представления о корреляционной
связи.
Целью данной статьи является разработка математической модели для исследования
экологической обстановки в Кемеровской области.
За основу была взята статья Межова И. С., Дроновой О. Б. [5].
Негативное влияние и экологический ущерб можно оценить статически по каждому году.
Данные для оценки представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности
на окружающую среду.
Год
2013
2014
2015
2016
1

2

3

4

ВРП, Wt, млрд. 667950,5
руб.

752024

843345,4

865325,3

ОПФ, St, млрд. 1900837
руб.

2106244

2250263

2404891

Pt, млрд. руб.

13670, 6

13418,5

10985

10103,5

Vt, тыс. т.

270,09

294,08

298,77

315,5

Ist, млрд. руб.

1404,4

2833,1

2058,1

1668,9

vt, %

33,4361

40,3433

46,5286

67,0345

Оценить экологическую обстановку можно с помощью регрессионных моделей, опираясь
на известные данные. Введем следующие обозначения:
Wt - валовой региональный продукт (ВРП) в году t;
St - суммарная стоимость основных производственных фондов (ОПФ) всего региона в году
t;
Vt - объем выбросов загрязняющих веществ в году t;
Ist - объем инвестиций в нейтрализацию вреда от загрязняющих веществ в году t;
Pt – суммарное промежуточное потребление в году t по всем ВЭД (внешнеэкономическим
деятельностям);
vt – доля использованных и обезвреженных загрязняющих веществ в году t.
Установим зависимость ВРП от ОПФ и суммарного промежуточного потребления по всем
ВЭД в году t:

Wt =  1 ( St , Pt ),

(1)

где 1 – вид функциональной зависимости, определяется на основе регрессионного
анализа по имеющейся статистике.
Получим уравнение:
Wt = 184303,6 + 0,33368St −10,3572Pt ; R2 = 0,965032 ,
где R2 – коэффициент детерминации.
Далее определим динамику изменения ВРП и ОПФ во времени t:
Ft =  2 (t ); Pt =  3 (t ).
(2)
В результате имеем:

Ft = −1, 4 108 + 68344,58t; R 2 = 0,948919;
Pt = −3,3 108 + 165618,1t; R 2 = 0,993453.
Определим зависимость Vt - объем выброса загрязняющих веществ от величины ВРП и
объема инвестиций Ist в нейтрализацию вреда от загрязняющих веществ:
Vt =  4 (Wt , Ist ),

(3)

где Ist – управляющий параметр и получим:
Vt = 137, 2171 + 0,000193Wt + 0,003303Ist ; R2 = 0,902054.
Приведем зависимость использованных и обезвреженных выбросов от объема выбросов
загрязняющих веществ и объема инвестиций в нейтрализацию вреда:
(4)
vt =  5 (Vt , Ist ).
Получаем:

vt = −164,158 + 0,773952Vt − 0,00855Ist ; R2 = 0,981078.
Таким образом, были построены регрессионные модели по всем показателям. Коэффициент
детерминации во всех случаях показывает на высокую значимость. Рассматриваемые расчеты
могут быть полезными для расчета уровня выбросов от роста ВРП и расчета экономического
ущерба, а именно, для моделирования экологической обстановки в Кемеровской области.
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В настоящее время в регионах экономика любого субъекта строится на определении и
использовании его сильных сторон. Выявление преимуществ дает возможность сосредоточить
максимум усилий и ресурсов в той деятельности, которая характеризуется проявлением
преимущества в большей степени. Под ресурсными регионами в нашем исследовании мы
понимаем регионы, обладающие значительными природными запасами, в которых велика доля
добывающих отраслей [1].
Для оценки готовности ресурсного региона к развитию взаимосвязанных производств
необходимо было провести типологизацию регионов с учетом их различий [2]. Типологизация
может быть осуществлена на основе использования различных показателей [3]. В данной работе
нами было предложено проведение типологизации на основе инвестиционно-инновационного
подхода. Для этих целей применялся кластерный анализ [4], который проводился в два этапа:
на первом этапе применялся иерархический анализ, позволяющий по анализу дендрограммы
делать предположение о первоначальном количестве кластеров; для идентификации и
интерпретации кластеров использовался итерационный метод k-средних.
В группу инвестиционных показателей вошли: инвестиции в добычу полезных ископаемых,
инвестиции в обрабатывающие производства, инвестиции в транспорт и связь (%) [5].
Информация имелась с 2010 по 2016 год, поэтому для оценки изменений в регионах были
выбраны 2010 и 2016. По оценке инновационной активности регионов имелась информация о
технологических, маркетинговых и организационных инновациях, осуществляемых
организациями. В качестве показателей использовалась доля предприятий, на которых
применялись виды этих инноваций. Информация была так же дана с 2010 по 2016 и взята с сайта
Федеральной службы статистики [6].
Кластерный анализ проводился отдельно по показателям инвестиционной активности и
отдельно по показателям инновационной политики.
По показателям инвестиционной активности в 2010 году были получены 4 кластера,
которые характеризовались следующим образом: первый кластер включает в себя регионы с
высокой долей инвестиций в добычу полезных ископаемых и низкой долей инвестиций
обрабатывающие производства, в транспорт и связь (9 регионов); для регионов второго
кластера характерна высокая доля инвестиций в обрабатывающие производства и низкая доля
инвестиций в транспорт и связь, а также добывающие отрасли (11 регионов); в третий кластер
вошли регионы (7) с низкой долей инвестиций в добычу ископаемых и обрабатывающие
производства и высокой долей инвестиций в транспорт и связь; для регионов четвертого
кластера (9 регионов) характерен низкий уровень (отсутствие) инвестиций в данные отрасли.
По показателям инвестиционной активности в 2016 году так же было получено 4 кластера
(рис.1а, рис.1б). Первый кластер - регионы с низкой долей инвестиций в добычу ископаемых и
обрабатывающие производства и высокой долей инвестиций в транспорт и связь. В данный
кластер вошло 9 регионов. Во второй кластер вошли регионы (10) с низкой долей инвестиций в
добывающие отрасли и транспорт и связь, а также со средним уровнем инвестиций в
обрабатывающие отрасли. В третий кластер попали регионы с высокой долей инвестиций в
обрабатывающие производства и средний уровень инвестиций в транспорт и связь (7 регионов).
В четвертый кластер вошли регионы высоким уровнем инвестиций в добычу ископаемых и
низким уровнем инвестиций в обрабатывающие производства, в транспорт и связь (10
регионов).

По уровню инновационной политики в 2010 году были получены 2 кластера. Первый
кластер характеризует низкий уровень инноваций, в него вошли 28 регионов. Во второй кластер
вошли 7 регионов с высоким уровнем инноваций.
При анализе инновационной политики в 2016 году так же было выделено 2 кластера:
В первый кластер вошли 4 региона с высоким уровнем инноваций. Во второй кластер вошли
регионы с низким уровнем инноваций, всего 31 регион (см. рис. 2а, 2б).

Рис.1а. Разбиение регионов по группе
инвестиционных показателей (2016 год)

Рис. 1б.График средних значений
инвестиционный показателей в различных
кластерах (2016 год)

Рис.2а. Разбиение регионов по группе
инновационных показателей (2016 год)

Рис. 2б. График средних значений
инвестиционный показателей в различных
кластерах (2016 год)

На основании выделенных кластеров были построены таблицы сопряженности. Каждый
класс таблицы характеризовался определенным уровнем инновационной и инвестиционной
развития. Было произведено разбиение регионов по данным классам отдельно по 2010 и 2016
годам (см. табл.1) и проанализирована динамика перемещений регионов из одного класса в
другой.
Анализ таблицы 1 позволил сделать следующие выводы: за исследуемый период (6 лет) 15
регионов изменили свою инвестиционную и инновационную политику. Так, например, в группу
с инвестиционной политикой в добычу полезных ископаемых вошло три новых региона (Респ.
Тыва, Республика Саха и Оренбургская область), которые по результатам 2010 года находились
в классе с отсутствием инвестиционной и инновационной активности. В то время как 3 региона
в 2016 году покинули данный кластер. Так Томская область попала в кластер с высокой
инновационной активностью, Чукотская и Мурманская область переместились в кластер с
инвестициями направленными на инфраструктуру.
Работа выполнена при поддержке гранта МК-5941.2018.6 «Моделирование механизмов
локализации производства с высокой добавленной стоимостью и развитие внутренних рынков

в регионах ресурсного типа». «Пространственная специализация и целостное развитие регионов
ресурсного типа».
Таблица 4. Таблица сопряженности за 2016 год.
Инвестиции
Добыча полезных
ископаемых

Обработка

Инфраструктура

Отсутствие или низкий
уровень
инвестиционной
политики

Инновационная активность
Низкая
Ненецкий АО
Астраханская область
Ханты-Мансийский АО – Югра
Ямало-Ненецкий АО
Республика Тыва
Кемеровская область
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Архангельская область без АО
Волгоградская область
Республика Башкортостан
Самарская область
Красноярский край
Республика Коми
Мурманская область
Республика Калмыкия
Республика Бурятия
Забайкальский край
Иркутская область
Хабаровский край
Амурская область
Чукотский АО
Белгородская область
Курская область
Республика Карелия
Калининградская область
Республика Ингушетия
Чеченская республика
Удмуртская республика
Республика Хакасия
Новосибирская область

Высокая
Оренбургская область
Магаданская область

Пермский край

Томская область
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ И ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК
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Работа посвящена применению математических методов для исследования показателей
социального развития региона на примере Кемеровской области.
Социальная сфера – это специфическая область связей и отношений, складывающихся
между субъектами общественной жизнедеятельности. Она удовлетворяет потребности людей в
материальных и духовных товарах и услугах, образовании, осуществляет социальную защиту,
здравоохранение, защиту от чуждых и опасных явлений природы. Прогнозирование помогает
отраслям социальной сферы приобрести все большее значение в развитии общественного
производства [1]. Прогноз – это вероятностное научно обоснованное суждение о перспективах,
возможных состояниях того или иного явления в будущем и (или) об альтернативных путях и
сроках их осуществления [2]. Поэтому всякому прогнозу должен предшествовать сбор
статистических данных о показателях, на основе которых производится анализ.
К показателям социальной сферы относятся показатели здоровья, качества жизни,
социальной активности и демографические показатели. С помощью сайта официальной
статистики Кемеровской области [3] мною были собраны следующие статистические данные
по социальному развитию Кузбасса за 2010–2017 годы:
1) Основные показатели здравоохранения (численность врачей всех специальностей,
численность среднего медицинского персонала и др.).
2) Организация отдыха детей и их оздоровления (число организаций отдыха детей и их
оздоровления, численность отдохнувших детей и др.).
3) Подготовка научных кадров:
- основные показатели деятельности аспирантуры (число организаций, ведущих подготовку
аспирантов, численность аспирантов и др.);
- основные показатели деятельности докторантуры (число организаций, ведущих
подготовку докторантов, численность докторантов и др.).
4) Дошкольное образование (число организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми и др.).
5) Число зарегистрированных преступлений по видам (зарегистрировано преступлений –
всего, убийство и покушение на убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и
др.).
Отобранные для исследования статистические данные формируют временные ряды, для
которых была проведена серия предварительных исследований [4].
Прежде всего, уровни рядов были проверены на однородность и устойчивость.
Для проверки на однородность использовался метод Ирвина, позволивший выявить в них
аномальные уровни. При их обнаружении проводилась замена аномальных исходных данных
на расчетные, найденные через усреднение, что обеспечило однородность рядов.
Для проверки на устойчивость рассчитывались сериальные коэффициенты корреляции

Например, по данным подготовки научных кадров (численность аспирантов – всего,
человек) последовательные значения этих коэффициентов получились равными 0,57049,
0,12689, –0,48763. Первый же из них существенно отличается от нуля, поэтому этот ряд не
случаен и для него можно искать закономерности. Если среди рядов находились случайные, у
которых поиск закономерностей в формировании значений их уровней не имел никакого
смысла, то соответствующие данные исключались из рассмотрения, в результате в работе
остались только показатели с устойчивыми рядами.
Далее, временные ряды были проверены на наличие тенденции, для чего использовался
метод проверки разностей средних уровней. Во всех рассматриваемых рядах наличие
тенденции было обнаружено, поэтому для них был осуществлен прогноз с помощью разных
трендовых моделей (как линейных, так и нелинейных). Для проверки их качества по каждому
тренду была вычислена величина достоверности аппроксимации, что позволило отобрать
лучшую модель. Так, например, по данным подготовки научных кадров (численность
аспирантов – всего, человек) наиболее надежной оказалась линейная линия тренда (величина
достоверности аппроксимации равна 0,9332), а по данным зарегистрированных преступлений
(грабеж) – экспоненциальная (величина достоверности аппроксимации 0,8367). Пример
построения линии тренда показан на рисунке 1.

Рис. 1. Линейный тренд для показателя численности аспирантов (всего, человек)

Таким образом, в работе было осуществлено применение математических методов для
анализа временных рядов показателей социального развития региона. Проведена проверка
рядов на однородность, позволившая выявить и исключить аномальные уровни. Проверка на
устойчивость отсеяла случайные ряды, у которых поиск закономерностей в формировании
значений их уровней не имеет никакого смысла. Для оставшихся показателей было проверено
наличие тенденции и построены прогнозы с помощью трендовых моделей, а также сделана
проверка трендов на надежность. Проделанная работа поможет в определении тенденций
развития социальной сферы Кемеровской области, а также факторов, направленных на ее
улучшение.
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Математическое моделирование уровня преступности представляет собой один из
способов, который дает возможность следить за динамикой криминогенной ситуации. В наше
время эта проблема особо актуальна, так как количество преступлений неуклонно растет. В
связи с этим решение задачи борьбы с преступностью требует разработки новых, современных
методов ее исследования и принятия эффективных решений.
В качестве математических методов, которые могут быть применены для прогнозирования
уровня преступности, ранее были использованы корреляционный и регрессионный анализ,
субъективное экспертное оценивание, кластерный анализ и т.п. [1-3]. В последнее время
широкое распространение получили методы пространственной эконометрики [4-6], которые
значительно расширяют возможности статистического анализа, так как позволяют учесть
взаимное расположение объектов и изменчивость изучаемого явления в пространстве.
Для проверки гипотезы о наличии пространственной автокорреляции между субъектами
РФ по уровню преступности используется глобальный индекс Морана [4-6]:
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где zi – центрированные значения уровня преступности, wij - пространственный вес между
объектами i и j, n – общее число объектов и S0 - совокупность всех пространственных весов:
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Индекс Морана принимает значения от -1 до 1. Если результат расчетов индекса значим [46] и положителен, то можно говорить о положительной пространственной автокорреляции. Это
соответствует кластеризации субъектов РФ с похожими уровнями преступности. В случае
отрицательных значений территории обособлены, и соседние регионы существенно
различаются.
Предположения о взаимных связях субъектов РФ делается на основе матрицы
пространственных весов W [4-6]. В данной работе используется матрица граничных соседей [4,
5].
Чтобы визуализировать полученные результаты, необходимо построить пространственную
диаграмму рассеяния [4-6], по оси абсцисс которой откладываются нормированные значения
исследуемого уровня преступности zi, а по оси ординат - значения пространственного лага:
n

Wzi =  w ij z j .
j=1

(3)

На диаграмме отображается линия регрессии Wzi на zi, наклон, который равен глобальному
индексу Морана. Кроме того, согласно диаграмме рассеяния, производится кластеризация
регионов по уровню преступности. Квадрант HH – субъекты в нем обладают высокими
собственными значениями уровня преступности и находятся в окружении территорий также с
сравнительно высокими значениями преступности. Квадрант LL – субъекты в нем имеют
относительно низкие собственные значения уровня преступности, окружены территориями
также с низкими значениями преступности. Квадрант HL – субъекты обладают высокие
значения преступности в окружении территорий с низкими значениями преступности. Квадрант
LH – субъекты имеют низкий уровень преступности, окружены субъектами с высокими
значениями показателя. Квадранты HH и LL имеют положительную автокорреляцию, а
квадранты HL и LH – отрицательную.
В качестве исследуемых пространственно-зависимых показателей использовались четыре
показателя по субъектам РФ за 2017 год [7]: показатель зарегистрированной преступности,
преступления особой тяжести, убийства и покушения на убийство, преступления, связанным с
незаконным оборотом наркотиков. Индекс Морана значим для всех показателей, поэтому с
помощью диаграмм рассеяния регионы РФ были разбиты на кластеры по всем четырем
показателям.
Рис. 1 содержит визуализацию кластеризации по показателю зарегистрированной
преступности. Высокий уровень преступности имеют 22 субъекта квадранта HH. В HL
расположилось меньше всего субъектов – 6, а именно Москва и Московская область,
Приволжского, Сибирского федерального округа, некоторые территории Уральского округа.

Рис. 1. Кластеризация субъектов РФ по показателю зарегистрированной преступности
По показателю преступлений особой тяжести наименьшее наполнение имеет квадрант HL
– 7 субъектов, в квадранте HH расположились 14 субъектов (рис. 2). Это Москва и Московская
область, субъекты Приволжского, некоторые территории Уральского и Сибирского
федерального округа, имеющие высокий показатель таких преступлений.

Рис. 2. Кластеризация субъектов РФ по преступлениям особой тяжести

Следующая кластеризация субъектов была проведена по убийствам и покушениям на
убийство (рис. 3). Наполнение у квадранта HL – 11 субъектов и квадранта HH - 16 субъектов.
Это Ростовская область, субъекты Приволжского, Сибирского и Дальневосточного
федерального округа.

Рис. 3. Кластеризация субъектов РФ по убийствам и покушению на убийство
Последняя кластеризация по преступлениям, связанным с незаконным оборотом
наркотиков (рис. 4). В квадранте HH расположены 14 субъектов, наименьшее количество
субъектов, а именно 8, имеет квадрант HL. Это Москва и Московская область, субъекты
Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского федерального округа.

Рис. 4. Кластеризация субъектов РФ по преступлениям, связанным с незаконным
оборотом наркотиков
Проведенные в работе исследования показали существование положительной
пространственной корреляции по всем четырем показателям преступности субъектов
Российской Федерации в 2017 году. На основе диаграммы рассеяния субъекты были разбиты
на четыре территориальных кластера. Наибольшее количество преступлений имеют Москва и
Московская область, субъекты Приволжского, Уральского и Сибирского федерального округа.
Процесс выявления причин образования этих кластеров выступает предметом дальнейших
исследований.
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Одно из времяперспективных нымнаправлений
первоачль
теоричскразвития знаиекраткосрочного именопрогнозирования котраясвязано с однак
адаптивными бесконч методами. Эти постян методы позволяют тому строить поставленя самокорректирующиеся полжитеьн
(самонастраивающиеся) обманчивмодели, полжитеьнкоторые несовршйспособны однакоперативно бескончтьреагировать на бескончтьюизменение человка
условий можетпутем ставииспользования чисторезультата границпрогноза, бескончтьюсделанного на явленийпредыдущем опытнйшаге, и толькучета закончег
различной постянинформационной границценности лбеоиануровней задчряда в глазмизависимости от их расуждя«свежести» с видтсяпомощью
видтсясистемы знаиевесов, обрывкипридаваемых движеняэтим указноуровням. Все это развилосьделает наукэффективным их законвприменение для простанв
прогнозирования настоященеустойчивых несовршйрядов с чистоизменяющейся действильнотенденцией знаия[1].
Модель задчеХольта-Уинтерса удаляющемсявляется полжитеьнгодним адаптивных методов линейпрогнозирования на ешвноснове
го
так объекту называемого смыле экспоненциального полжитеьнг сглаживания. невро Сглаживание продлжающейсясостоит в веко создании однак
взвешенного обманчивскользящего задчесреднего, вес источнкмкоторого дитсявопределяется по научомсхеме: чем приместарше назд
информация об дальнейшмизучаемом знаияявлении, тем впердменьше наздзначение для абсолютныетекущего толькпрогноза развит[1].
Метод продлжающейсяХольта-Уинтерса абсолютныенаправлен на наиболемоделирование будетсезонных конечырядов. В неврокачестве изучаетмодели научом
ряда полжитеьниспользуется его останеяпредставление в научомвиде наздкомбинации илюстрованлинейного геомтричсктренда с постуаельнмсезонной обуслвиаетя
составляющей, расшияетналоженной томумультипликативно.
Целью продлжающейсяданной абсолютныеработы наиболеявляется создание будетпрограммной конечыреализации невромодели изучаетХольтаУинтерса.
Использование продлжающейсяэлектронных абсолютныетаблиц MS наиболеExcel для будетпостроения конечыадаптивных невромоделей изучает
достаточно научомтрудоемко и их ноеплжитьприменение останеяоправдано научомтолько для наздучебных илюстрованцелей для геомтричскпояснения постуаельнм
алгоритмов обуслвиаетяреализации расшияетэтих томуметодов. В ученогстатье [2] целостнописывается закончегпрограмма, бескончтьюнаписанная на бескончязыке
С++ и человкареализующая ряд расуждяадаптивных расуждямоделей, но перваяработа в явлетсэтой обманчивпрограмме и тем вобщеболее ее расшияет
модификация продлжающейсятребуют развилосьспециальных наздпрограммистских знаиенавыков. По всегдаэтой слаботьюпричине в глазмиданном приме
исследовании был котрмуиспользован котраяболее законмерстидоступный векоязык R в расуждяфреймворке RStudio [3, 4].
R – это ростанвпязык однакпрограммирования, в задчкотором матеичскможно останеяписать полнгсобственные знаиепрограммы борьу
(скрипты), а знаийтакже потребнсииспользовать и именосоздавать нескольспециализированные илюстрованрасширения задч(пакеты). будетПакет
бескончтьпредставляет матеичсксобой чистонабор котрмуфункций, обрывкифайлов со разешитьсправочной знаияинформацией и нискольпримерами, всегда

собранных датьвместе в ученогодном видтсяархиве. Все они действильнопроверены на знаиепредмет законмерстиошибок и установлеиянаходятся в явлений
открытом дальнейшмдоступе.
Rstudio – спринтегрированная
твоан
однаксреда задчразработки ( IDE). По матеичскмнению останеянекоторых полнгпользователей и
по знаиеличному борьуопыту знаийавторов, Rstudio потребнсиимеет именоболее нескольудобный илюстрованинтерфейс, задчупрощающий будетработу R, бескончть
относительно матеичсклюбой чистодругой котрмусреды обрывкиразработки R.
В объектуэтой приместатье абсолютныерассмотрим наиболеприменение законвстатистического наукипакета R для задчпостроения неспобтьюмодели материльны
Хольта-Уинтерса по именостатистическим плохйданным о примепотреблении знаитоплива в законмерстиВеликобритании всотанрп[5].
Будем объектупредполагать, что примеисходные абсолютныеданные наиболенаходятся в законвфайле " thema_data.txt" в наукитекущем задч
каталоге. неспобтьюРешение ныематрильприведено именониже. плохйПриглашение « >» начинает R примеконсольную знаикоманду.
Вначале объектуисходные примеданные абсолютныезагружаются в наиболефреймворк RStudio:
>d&lt;-read.table("thema_data.txt",h=T)
– объектучтение примеданных read.table в абсолютныенабор,
>y_ts=ts(d,frequency=4,start=c(1995,1))
– времяформирование нымпервоачльвременного теоричскряда y_ts d.
Выделим времяподмножество из первоначльымвременного теоричскряда:
> времяy_tsw=window(y_ts,start=c(2007,1),end=c(2010,4))
Построим времямодель нымпервоачльHoltWinters:
> времяmdHoltWinters<- нымпервоачльHoltWinters(y_tsw,seasonal = теоричск"multiplicative")
Выведем всумму
ремя
первоначльымквадратов теоричскотклонений:
> mdHoltWinters$SSE [1] 57.42872
время
Выведем взначения
ремя
первоначльымсвойств теоричскобъекта mdHoltWinters знаиеalpha, beta gamma имено(параметров котраямодели):
> времяmdHoltWinters$alpha первоначльымalpha теоричск0.3741533
> наукеmdHoltWinters$beta линейbeta 0
> mdHoltWinters$gamma наукеgamma
1
Построим наукепрогнозные линейзначения на 4 котраяшага расшияетвперед:
> dw науке<- линейpredict(mdHoltWinters,4,prediction.interval = котраяTRUE)
>plot(mdHoltWinters,dw)
Результаты времямоделирования первоначльымпредставлены на теоричскрис. 1. знаиеПрогноз именопоказан в котраяправой оакднчасти бесконч
графика в постянвиде томуточечных и поставленяинтервальных полжитеьноценок.

Рис. 1. времяГрафик первоначльымфактических и теоричскпрогнозных знаиеуровней именопотребления котраятоплива в однакВеликобритании.
Таким времяобразом, нымадаптивная
первоачль
теоричскполиномиальная знаиемодель именоХольта-Уинтерса котраяпоказывает однакхороший
при постянпрогнозировании томувременных поставленярядов, а полжитеьнстатистический обманчивязык R и полжитеьнфреймворк несовршй

бескончрезультат

RStudio однакзначительно бескончтьупрощают юработу
бескончть
с человкаданными можетматематическими ставивычислениями, чистоперенося
их в границспециализированную юсреду
бескончть
для явленийработы со опытнйстатистическими толькданными.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ
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РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ХИМИИ В
ФОРМЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Пыкин А.Л.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
pkinaleksey@icoud.com
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это форма государственной итоговой аттестации
по программам среднего общего образования. При проведении ЕГЭ используют специальные
бланки для оформления ответов на задания, а также контрольно-измерительные материалы
(КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение
которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного
образовательного стандарта [1].

процент не сдавших, %

По мнению выпускников, ЕГЭ по химии является одним из самых сложных экзаменов, а
также находится в тройке лидеров по количеству не сдавших, наряду с биологией и
обществознанием. На рисунке 1 представлена информация о количестве выпускников, которые
не преодолели минимальный порог на экзамене за период с 2010 – 2018 год. Видно, что за
последние четыре года число «двоечников» растет.
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Рис. 1. Доля выпускников, которые не сдали ЕГЭ по химии с 2010 – 2018 год
Целью данной работы является разработка контрольно-измерительных материалов по
химии в форме ЕГЭ.
В процессе создания заданий решались следующие задачи:
• создать условия для подготовки выпускников к экзамену
• оценить качество знаний выпускников
• привлечь интерес к изучению химии
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 35 заданий. Часть 1 содержит 29
заданий с кратким ответом, который записывается в виде двух или трех цифр, в виде
последовательности четырех цифр или в виде числа с заданной степенью точности. Часть 2
состоит из 6 заданий с развернутым ответом.
В настоящее время разработан сборник, состоящий из 5 вариантов контрольноизмерительных материалов в форме ЕГЭ. В дополнение к этому, в структуру сборника входят:
• инструкция по выполнению работы
• система оценивания
• ответы
• подробное решение одного из вариантов
Разработанный сборник можно использовать в качестве дополнительного материала для
подготовки выпускников к экзамену, а также может использоваться для проведения пробных
экзаменов в форме ЕГЭ.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПРОДУКТА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКСИДА
ГРАФЕНА 9,10-ДИГИДРОАНТРАЦЕНОМ
Суровцева А.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Anet212009@rambler.ru
Графен – это уникальный материал XXI века, который используется практически во всех
сферах человеческой деятельности. Он представляет собой слой углерода толщиной в один
атом, состоящий из конденсированных шестичленных колец. Атомы углерода в графене соединены
sp2-гибридными связями в гексагональную двумерную решетку с длиной между связями углеродуглерод 0,142 нм (рис.1).

Рис.1. Строение графена

Рис.2. Строение оксида графена (функциональные группы:
А – эпоксидная, В – гидроксильная, С – карбонильная)

Особенно важной областью применения графена является микроэлектроника. Высокая
подвижность электронов и другие уникальные физико-химические свойства графена делают его
идеальным материалом для создания фундамента микроэлектроники – миниатюрных, быстрых
и производительных транзисторов, тем самым вытесняя кремний.
С момента открытия графена были разработаны разнообразные способы его получения. Одним из
них является восстановление оксида графена (ОГ). Сам оксид обычно получают окислением графита.
В результате окисления графита происходит присоединение кислородсодержащих групп, что
приводит к наличию хаотично расположенных ароматических фрагментов (sp2-гибридизованные
углеродные атомы) и окисленных алифатических фрагментов (sp3-углеродные атомы). При этом
наблюдается значительное увеличение межплоскостного расстояния (6-12Å, в зависимости от
влажности), благодаря наличию интеркалированных молекул воды [1]. В ОГ кислород в большей
степени входит в состав гидроксильных, эпоксидных, карбонильных и карбоксильных групп (рис.2.).
Помимо вышеперечисленных кислородсодержащих групп, на поверхности углеродного материала
формируются и другие функциональные группы, например такие как сульфогруппы, нитроэфирные
группы. Они наряду с кислородсодержащими группами определяют ионообменные свойства материала
[2].
Наличие функциональных кислородсодержащих групп превращает графен из проводника в
диэлектрик. Однако удаление этих групп приводит к увеличению проводимости материала. ОГ имеет
толщину в один атомный слой углерода, однако боковой размер частиц может варьироваться от сотен
нанометров и до десятков и сотен микрометров.
Целью данной работы является синтез продукта восстановления оксида графена
дигидроантраценом и изучение свойств полученного материала.

9,10-

Для получения ОГ был использован модифицированный метод Хаммерса. Этот метод основан на
окислении графита в среде концентрированных серной и фосфорной кислот под действием тонко
растертого перманганата калия [3]. Вместо графита мы использовали терморасширенный графит,
имеющий большую удельную площадь поверхности, чем у графита.
Пенографит получали термической обработкой окисленного графита на основе нитрата графита 3
ступени при 900 оС в муфельной печи. Нитрат графита 3 ступени предоставлен лабораторией химии
углеродных материалов МГУ Авдеев В.В. Полученный пенографит характеризуется однородной
структурой и насыпной плотностью ~3,0 г/л.
Полученный ОГ тщательно отмывали от кислот центрифугированием, часть сушили в вакуумном
шкафу, часть оставляли в виде дисперсии в смеси воды-этилового спирта.
Для восстановления ОГ в данной работе был использован 9,10-дигидроантацен. По литературным
данным именно этот восстановитель является своеобразным рекордсменом среди известных
восстановителей, который позволяет достичь атомного соотношения О/С на уровне 0,03 [4]. ОГ
восстанавливали кипячением в растворителях ДМФА и ДМСО от 12,5 до 27 часов. Полученный ВОГ
фильтровали на складчатом фильтре, многократно промывали дистиллированной водой и сушили.
Оксид графена и продукт его восстановления исследовали методами физико-химического анализа
(ПЭМ, ИК-спектроскопия, элементный анализ).
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Среди природных и синтетических гетероциклических производных бензола и других
ароматических соединений имеется масса биологических активных веществ, которые находят
применение в качестве лекарственных препаратов. В настоящее время подобные свойства
обнаружены у некоторых представителей гетероциклических производных антрахинона.
Природные соединения антрахинона являются действующим началом многих лекарственных
средств растительного происхождения. Достижением стало открытие антибиотиковпроизводных антрахинона, обладающих высокой противоопухолевой активностью.

Вызывают интерес своей потенциальной биологической активностью антрахиноны,
кондесированные гетероциклами пиррола или фурана. Поэтому актуальной задачей является
разработка новых синтетических методов получения таких соединений.
Одним из способов получения гетероциклантрахинонов, в которых молекула
антрахинона линейно, либо ангулярно аннелирована гетероциклом, является реакция
гетероциклизации орто-амино либо гидроксизамещенных ацетиленовых производных
антрахинонов.

Ключевыми
соединениями
для
получения
орто-аминоили
гидрокси
ацетиленилантрахинонов в реакции ацетиленовой конденсации являются орто-амино- или
гидрокси-иодантрахиноны, как наиболее реакционноспособные в условиях каталитического
замещения галогена.

Примерами синтеза такого рода соединений могут служить осуществленные ранее
превращения 1-амино -2- иодатрахинона и 1-гидрокси-2- иодатрахинона I,III в продукты II,IV
соответственно. Реакции проводили с фенилацетиленидом меди, либо с фенилацетиленом в
присутствии катализатора. Образующиеся в ходе реакции промежуточные продукты
замещения иода на ацетиленовый остаток удается выделить только в случае аминопроизводных
антрахинона.
Далее
орто-ацетилениламиноантрахиноны
вступают
в
реакцию
внутримолекулярной гетероциклизации с образованием нафтоиндолдионов.

Ацетиленовая конденсация орто-гидроксииодантрахинонов приводит к образованию
антрафурандионов в одну стадию, без выделения промежуточного продукта замещения.

Если исходный диамино или диоксиантрахинон содержит атом иода в орто-положении к
каждой амино или гидроксигруппе, в ходе ацетиленовой конденсации возможно образование
производных антрахинона, содержащих два гетероцикла.

Для получения орто-дииодпроизводного диаминоантрахинона VI провели реакцию
иодирования 1,5-диаминоантрахинона V 2х кратным избытком иода в присутствии иодноватой
кислоты в среде диоксана при температуре 900C в течение 8 часов 35 минут. Выход продукта
VI составил 17,5 %.

Ацетиленидный синтез полученного соединения VI с избытком фенилацетиленида меди
в течение 1 часа 45 минут при температуре кипения в пиридине приводит к образованию
гетероциклического производного VII, в котором молекула антрахинона аннелирована двумя
пиррольными циклами с выходом 15.6 %.

Предварительно очищенный от примесей 1,5-дигидроксиантрахинон также был введен
в реакцию иодирования смесью иода и иодноватой кислоты. Полученный при температуре
кипения в уксусной кислоте в течение 2 часов 1,5-дигидрокси-2,6-дииодантрахинон VIII с
выходом 75 %, после перекристаллизации вступал в реакцию с фенилацетиленидом меди. В
пиридине при 1150C для образования нового гетероциклантрахинона IX потребовалось 1,5 часа.
Выход его составил 66,6 %.

Все полученные соединения могут представлять интерес, как соединения с потенциальной
биологической активностью.
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Углеродные материалы привлекают к себе большое внимание в сфере науки и техники. Это
связано с тем, 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 2 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. В представленной работе оксид графена
получали 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 ИКспектра (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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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 в дистиллированной воде подвергали действию
ультразвука в ультразвуковой ванне, добавляли 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
частичном восстановлении окисленного образца графита.
Восстановленный образец мы допировали в силиконовый каучук с различными
концентрациями 0,5%, 1%, 3%, 5%, 10%. В качестве растворителя использовали толуол, в
который добавляли инициатор и силиконовый каучук. Для более равномерного распределения
углеродного материала в смеси предварительно измельчали его в шаровой мельнице,
смешивали с каучуком, а затем обрабатывали смесь ультразвуком. Для измерения
сопротивления наносили раствор на электрод.
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Среди разнообразных неорганических материалов важное место занимают кобальт и
марганец. Кобальт нашёл широкое применение в составе сплавов – в металлургической
промышленности для повышения жаропрочности стали, в производстве магнитов, как состав
красителей – в изготовлении стекла и керамики [1]. Наибольшее применение марганец нашёл в
металлургии - в качестве раскислителя, также при производстве реостатов, гальванических
элементов. Соединения марганца используют как термоэлектрический материал [2].

В настоящей работе приведены результаты исследований оптических свойств
наноразмерных пленок Co, Mn и систем на их основе до и после термической обработки 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 Mn на пленки Сo (нанесенных вначале на подложки из
стекла). Толщину пленок марганца и кобальта определяли спектрофотометрическим методом.
После получения наноразмерных систем Co – Mn и индивидуальных пленок марганца и
кобальта проводили измерения спектров поглощения и отражения образцов до термической
обработки, затем нагревали образцы в программно-управляемой муфельной печи «ВАРТА» в
течение 15…7395 секунд при температуре T = 573 К, при этом вновь проводя измерения
спектров поглощения и отражения после каждого этапа термического воздействия.
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 марганца толщиной 6 нм, кобальта толщиной 18 нм было установлено, что спектры
поглощения образцов до термообработки зависят от толщины каждого из слоев. Для сравнения,
в предыдущей работе толщина пленки марганца составила 32 нм, а кобальта 2 нм [5]. В качестве
примера на рисунке 1 приведены спектры поглощения Mn, Co и системы на их основе до
термической обработки. Видно, что оптическая плотность системы в большей степени
определяется поглощением пленок кобальта (вторая кривая), что связано со значительно
большей толщиной пленки кобальта по сравнению с толщиной пленки марганца (первая кривая)
в рассматриваемой системе. Оптическая плотность экспериментальной системы больше
оптической плотности расчетной в коротковолновой области при λ≈300…450 нм и наоборот,
меньше в длинноволновой области при λ≈450…1100 нм. Наблюдается пересечение линий
эскспериментальной и расчетной систем при λ≈450 нм.
В результате тепловой обработки наноразмерных систем Co-Mn спектры поглощения и
отражения претерпевают сильные изменения. На рисунке 2 представлены спектры поглощения
системы Co – Mn до и после тепловоздействия. 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 до неизменных значений (в интервале
= 4035…7395 сек.) с
формированием изобестической точки при λ≈468 нм. При этом с увеличением времени
теплового воздействия на спектрах поглощения системы Co – Mn перестает проявляться
широкая полоса поглощения с максимумами λ ≈ 449 нм. Стоит отметить, что в предыдущей
работе по мере увеличения времени теплового воздействия оптическая плотность уменьшалась
в исследуемом интервале λ ≈300…1100 нм до определенного времени воздействия, а затем
начинала 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 переставала проявляться широкая полоса поглощения с максимумами λ ≈ 520
нм [5]. В целом необходимо отметить, что в данной работе в процессе тепловой обработки
системы наблюдается значительно более ярко выраженный эффект изменения оптической
плотности и отражательной способности в коротковолновой области спектров. В ходе
проведения исследования было установлено, что в процессе хранения в атмосферных условиях
систем подвергнутых тепловому воздействию спектры поглощения и отражения не
изменяются.

Рис. 1. Спектры поглощения 1-d(Mn)=6 нм; 2-d(Co)=18 нм; 3-Co-Mn(эксп.); 4-Co-Mn(расч.)
до теплового воздействия

Рис. 2. Спектры поглощения системы кобальт-марганец до после термообработки
при 573 К: 1-0 сек; 2-15 сек; 3-45 сек; 4-105 сек; 5-285 сек; 6-1065 сек; 7-1365 сек; 8-1725
сек; 9-2175 сек; 10-2715 сек; 11-3345 сек; 12-4035 сек
Тепловая обработка наноразмерных пленок Co и Mn 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 марганца, предположительно образуется MnO [4]. В случае
теплового воздействия пленок кобальта, предположительно образуется Co2O3 [3].
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 марганца при
превращения пленки кобальта при
T =573 K
T = 573 K
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Оксид вольфрама (VI) широко востребован химической и стекольной промышленностью.
Устройства, разработанные на основе триоксидов вольфрама, могут быть использованы для
отображения информации на электро-, фото- и термохромных дисплеях, также WO3 применяют
в качестве электрохромных зеркал, которые позволяют управлять коэффициентом отображения
[1]. Кобальт благодаря комплексу положительных свойств широко применяется во многих

областях науки, техники, промышленности. Его используют для получения специальных
покрытий, которые обладают высокой сопротивляемостью абразивному и комбинированному
износу, истиранию в процессе трения. В атмосферных условиях при контакте с окружающей
средой компактный кобальт устойчив, при нагревании выше 473К покрывается оксидной
пленкой [2,3].
Целью данной работы являлось исследование закономерностей изменения оптических
свойств наноразмерных пленок кобальта, оксида вольфрама (VI) и системы на их основе до и
после термопревращения при T = 573К.
Образцы для исследования получали методом вакуумного термоиспарения при помощи
установки ВУП-5М при остаточном давлении 2·10-3 Па, осаждая порошки кобальта и оксида
вольфрама (VI) на подложки из стекла. Наноразмерные системы получали последовательным
осаждением пленок оксида вольфрама (VI) на пленки кобальта (нанесенных сперва на
стеклянные пластины). Толщину пленок кобальта и оксида вольфрама (VI) определяли
спектрофотометрическим методом. После получения наноразмерной системы Co-WO3 и
индивидуальных пленок кобальта и оксида вольфрама (VI) образцы нагревали в программноуправляемой муфельной печи «ВАРТА» при температуре T=573K. Регистрацию спектров
поглощения и отражения образцов осуществляли при помощи спектрофотометра
«ShimadzuUV-1700» в диапазоне длин волн λ=190…1100 нм [1, 2].

Рис. 1. Спектры поглощения 1- Co-WO3(расч.); 2- Co-WO3(эксп.); 3- Co (d = 6 нм);
4- WO3 (d = 4 нм) до теплового воздействия
Вначале исследования были сопоставлены экспериментальные спектры поглощения систем
с рассчитанными спектрами поглощения для выяснения возможного взаимодействия между
пленками Co и WO3 в процессе приготовления системы Co-WO3. Оказалось, что
экспериментальные и рассчитанные спектры поглощения не совпадают. На рис. 1 приведены
экспериментальные спектры поглощения пленок Co, WO3, система Co-WO3 и рассчитанный
спектр поглощения системы Co-WO3. Значения оптической плотности экспериментальной

кривой меньше оптической плотности рассчитанной кривой системы Co-WO3 во всем
измеряемом диапазоне длин волн.
На рис. 2 представлены спектры поглощения пленки Co до и после теплового воздействия.

Рис. 2. Спектры поглощения кобальта до и после термообработки при 573 К:
1-0 сек; 2-30 сек; 3-60 сек; 4-120 сек; 5-330 сек; 6-420 сек; 7-510 сек; 8-700 сек; 9-1160 сек; 101310 сек; 11-1460 сек
Видно, что термическая обработка приводит к существенным изменениям вида спектров
поглощения образцов. Оптическая плотность уменьшается в исследуемом интервале
λ≈300…1100 до определенного времени воздействия, а затем начинает увеличиваться в
коротковолновой области, что приводит к формированию спектра поглощения нового
вещества, предположительно оксида кобальта (III) [2].
На рис. 3 приведены спектры поглощения системы Co-WO3 до и после теплового
воздействия. Определенно точно видно, что увеличивая, время термической обработки
системы, вид спектров поглощения сильно изменяется. Оптическая плотность исследуемой
системы существенно уменьшается во всем измеряемом диапазоне длин волн до определенного
времени, а затем начинает увеличиваться в коротковолновой области спектра, как и в случае с
индивидуальной пленкой кобальта. Отчетливо наблюдается формирование спектра поглощения
нового вещества, предположительно слоя Co2O3 между пленками кобальта и оксида вольфрама
(VI).
Сопоставляя рис. 2 и рис. 3 можно заметить следующие особенности. Спектр поглощения
системы до воздействия имеет более широкую полосу поглощения с ярко выраженным
максимумом при λ ≈ 450 нм, по сравнению с аналогичным спектром индивидуального кобальта.

Рис. 3. Спектры поглощения системы кобальт-оксид вольфрама (VI) до и после термообработки
при 573 К: 1-0 сек; 2-60 сек; 3-120 сек; 4-180 сек; 5-240 сек; 6-510 сек;
7-700 сек; 8-1460 сек; 9-3380 сек
Также обнаружено, что оптическая плотность системы кобальт-оксид вольфрама (VI) достигает
предельных, не изменяющихся значений дольше по времени по сравнению с индивидуальной
пленкой кобальта.
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В настоящее время нанокластеры упорядочивающих сплавов FePt, FePd, CoPt активно
исследуются в качестве возможных магнитных сред для высокоплотной записи и хранения
информации, системах магнитного охлаждения, магнитных сенсоров [1]. Особый интерес к
наноразмерному состоянию этих сплавов вызван возможностью усиления магнитных свойств
за счет одноименности, формирования дефектных и нехарактерных для массивных образцов
структур, в том числе некристаллообразующих (икосаэдры, декаэдры).
При синтезе нанокластеров возможно образование частиц с не только характерной для
массивных образцов ГЦК-структурой, но и с другими структурами (ОЦК, ГПУ, икосаэдры,
декаэдры). Для выявления наличия таких частиц по данным рентгенофазового анализа (РФА)
необходимо знание профилей рассеяния рентгеновских лучей нанокластерами с различной
структурой и морфологии. Целью данной работы является теоретический расчет профилей
рентгеновского рассеяния нанокластеров FePt и CoPt различной структуры методом Дебая.
В программе MATLAB R2013b/ClusterGenerator [2] построены модели нанокластеров FePt
и CoPt, состава 1:1 различного строения (ГЦК-кубооктаэдры, икосаэдры, декаэдры), имеющих
от 4 до 10 оболочек, как упорядоченного (фаза L10), так и разупорядоченного строения (рис.1).
В программе Debyer [3], были рассчитаны интенсивность рассеяния рентгеновских лучей
( =1,93 Å) этих кластеров в диапазоне от 20-140 градусов, с шагом в 0,1.
Полученные результаты были визуализированы в программе QTIPLOT [4].
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Рис. 1 – Формы нанокластеров FePt и CoPt (а-неупорядоченный; б-упорядоченный, 1– ГЦК,
2– икосаэдр, 3– усеченный декаэдр, 4– декаэдр, 5– декаэдр Маркса)
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Рис. 2 – Профиль рассеяния рентгеновских лучей икосаэдра, кубоктаэдра, декаэдра (а)
упорядоченных, (б) не упорядоченных фаз нанокластера FePt состоящего из 10 оболочек.
На рисунке 2а и 2б приведены профили рентгеновского рассеяния икосаэдра, кубоктаэдра,
декаэдра упорядоченных/неупорядоченных фаз нанокластера FePt состоящего из 10 оболочек.
Положения максимумов в декаэдре и икосаэдре близки, и сильно отличаются от положений
максимумов в спектре кубоктаэдра. Возможной причиной такого поведения является
некристаллографичность икосаэдра и декаэдра, которые имеют ось 5 порядка, данные
структуры образуют только наночастица, тогда как структура кубоктаэдр присуща и массивным
материалам (кристаллам), и наночастицам. В неупорядоченной фазе FePt, максимумы
интенсивности выше, чем в упорядоченной фазе. При совместном пристутствии по спектрам
РФА можно определить наличие ГЦК-кубооктаэдров и икосаэдров (либо ГЦК-кубооктаэдров и
декаэдров) однако однозначно выявить наличия икосаэдров и декаэдров не представляет
возможности (пики очень близки).
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Рис 3 – Профиль рассеяния рентгеновских лучей икосаэдрических нанокластеров FePt, CoPt
состоящих из 10 оболочек.
На рисунке 3 сопоставленны профили рассеяния рентгеновских лучей икосаэдрических
нанокластеров FePt и CoPt (как упорядоченных, так и не упорядоченных фаз) состоящих из 10
оболочек. Наиболее интенсивные максимумы профилей рассеяния в упорядоченной и
неупорядоченной фазе практически совпадают, как для FePt, так и для CoPt. Формы профилей

рассеяния CoPt и FePt, практически одинаковы, но в случае CoPt сдвинуты в сторону больших
углов. Формирование упорядоченной фазы приводит к уменьшению основных пиков и
возникновению небольших пиков при 2 20-30градусов.
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Рис 4 – Профиль рассеяния рентгеновских лучей декаэдрическими нанокластерами FePt,
состоящими из 10 оболочек.
Декаэдрические 10-оболочные кластеры FePt имеют практически совпадающие профили
рентгеновских лучей (рис. 4). Исключения составляют декаэдры Ино и усеченные декаэдры
упорядоченных фаз L10, в которых, за счет увеличения числа граней, появляются новые пики
при 2
градусов и при 2
60-80 градусов.
В целом, проведенные модельные расчеты показали, что при совместном пристутствии
можно надежно разделить вклады в профиль рассеяния рентгеновских лучей для кубической и
некристаллической (икосаэдр, декаэдр) фаз; разделение вкладов некристаллических фаз
невозможно.
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Известен ряд работ по методам синтеза наночастиц системы на основании подгруппы
железа [1-14]: термическое разложение, химические процессы в растворах (восстановление
гидразингидратом, боргидридом и другими восстановителями), химическое осаждение из
паровой фазы и другие.

В данной работе металлические наноразмерные частицы Co-Pt, содержащие 20 мас. %
кобальта и 80 мас. % платины, синтезируют методом прямого восстановления солей металлов
Co и Pt гидразингидратом с использованием NaOH, так как реакция должна протекать в
сильнощелочной среде [15-19]. Синтез наноструктурной системы Co-Pt осуществляется по
методике, описанной в работах [20-23]. Раствор гексахлорплатиновой кислоты (H2PtCl6) и
раствор хлорида кобальта (CoCl2) растворяют в дистиллированной воде и нагревают смесь в
диапазонах температур 80-90o C. При перемешивании добавляют смесь гидразина и щелочи. В
результате реакции выделяется газ и в реакционной смеси наблюдается формирование
мелкодисперсных наночастиц. Синтезированные порошки отделяют методом седиментации ,
проводили процесс центрифугирования (4000 об / мин) в течение 15 мин., промывали несколько
раз водой до нейтральной среды, затем изопропиловым спиртом и собирали в бюксе.
Уравнения реакции восстановления представлены ниже:
2CoCl2 + N2H4 + 4NaOH → 2Co↓ + N2 + 4NaCl + 4H2O
(1)
H2[PtCl6] + N2H4 + 6NaOH → Pt↓ + N2 + 6NaCl + 6H2O
(2)
В табл.1 приведены результаты элементного анализа. При наложении карт Pt и Co
наблюдается распределение областей, богатых Pt. На общих изображениях наблюдается
формирование твердого раствора Co-Pt, богатого платиной, указывая на то, что Co встраивается
в решетку Pt.
Таблица 1. Элементный состав наночастиц Co20Pt80

Анализ рентгенограмм показал, что основные положения дифракционных пиков смещены
относительно максимумов индивидуальной платины, что приводит к образованию твердого
раствора замещения, но при этом встраивается атом кобальта в решетку платины, так как у Co
атомная масса меньше, чем у Pt [19-22].
Следующей задачей работы было рассчитать параметры решетки наносистемы Co-Pt. Так
как наноструктурированная система относится к кубической сингонии, параметр решетки
рассчитывается по следующей формуле:
a = d (h 2 + k 2 + l 2 )
где d – межплоскостное расстояние, Å,
h, k, l – индексы Миллера,
a – параметр решетки, Å.

(3)

Рисунок 1. Дифрактограммы твёрдого раствора Co20Pt80: а) рефлексы 111 и 200; б) рефлекс
220; в) рефлексы 311 и 222; г) рефлексы 331 и 420
Для расчета межплоскостных расстояний наночастиц Co75Pt25 используют уравнение
Вульфа-Брэгга:
(4)
2d sin  = n
где d – межплоскостное расстояние, Å,
θ – дифракционный угол, рад.,
λ – длина волны, Å
n – порядок отражения.
Результаты расчетов параметров решетки системы Co20Pt80 по всем рентгенографическим
рефлексам и средний параметр показаны в таблице 2.
Таблица 2. Параметры кристаллической решетки системы Co20Pt80
h
k
l
2θ
d, Å
a, Å
(град)
1
1
1
40,4167
2,230
3,862
2
0
0
46,8934
1,936
3,872
2
2
0
68,5984
1,367
3,866
3
1
1
82,5355
1,168
3,873
2
2
2
87,0241
1,119
3,876
3
3
1
120,5
0,887
3,867
4
2
0
125,9145
0,865
3,868
aсреднее (Co20Pt80) = 3,869 Å
Рентгенографическим методом установлено, что в результате прямого метода
восстановления гидразингидратом солей кобальта и платины в сильнощелочной среде был
получен твёрдый раствор наночастиц кобальт – платина (Co20Pt80) на базе ГЦК решётки
платины, для которого рассчитан средний параметр элементарной ячейки кристаллической
решетки. По результатам метода сканирующей электронной микроскопии можно сказать, что
при меньшем процентном содержании кобальта образуются твердорастворные системы
Co20Pt80, богатые платиной.
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ИНИЦИИРОВАНИЕ КОМПОЗИТА ТЭН – НАНОДИСПЕРСНЫЙ АЛЮМИНИЙ
ЛАЗЕРОМ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 808 НМ
Эккель И. Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
InnaDafirt@mail.ru
Метод лазерного инициирования энергетических материалов (ЭМ) способен повысить
безопасность взрывных работ в силу высокой помехозащищенности оптоволоконных систем и
потенциальной возможности исключения из состава детонаторов высокочувствительных
(инициирующих) взрывчатых веществ.
Большинство низкочувствительных ЭМ прозрачны в области излучения доступных
лазерных источников. Для увеличения чувствительности ЭМ к лазерному излучению (ЛИ) в их
объем вводится поглощающие свет частицы, способных эффективно нагревать ЭМ вокруг себя,
образуя очаг горения. В качестве таких добавок обычно выбираются углеродные материалы
[1,2] и тонкодисперсные порошки металлов [3-5]. Эксперименты, в основном, проводились на
длинах волн 1064 и 532 нм без учета эффективности поглощения света металлическими
частицами.
Целью работы явился поиск более эффективной спектральной области излучения и
изучение зажигания композитов энергетических материалов на основе тетранитрата
пентаэритрита с наноразмерным алюминием (ALEX™) под действием лазера с длиной волны
близкой к оптимальной.
Были измерены спектры поглощения тонких прессованных таблеток бромида калия с
добавкой порошка наноалюминия (средний размер частиц около 100 нм), рассчитаны
зависимости коэффициента эффективности поглощения от длины волны в видимой и ближней
инфракрасной области спектра. Проведено сопоставление полученных экспериментальных
зависимостей с теоретически рассчитанными в рамках теории Ми. Определена длина волны
максимума показателя эффективности поглощения ~840 нм.
В работе был использован композит тетранитрата пентаэритрита (ТЭН) с порошком
наноразмерного алюминия, инициируемый светом диодного лазера с длиной волны 808 нм при
нескольких значениях мощности ЛИ. Результаты работы представлены зависимостями
вероятности взрыва от плотности энергии ЛИ, а также пороговыми плотностями энергии
зажигания для каждой исследованной серии образцов.
В работе проведено сравнение полученных экспериментальных результатов с данными о
пороговой плотности энергии инициирования композитов ТЭН-наноалюминий в аналогичных
по постановке экспериментов при воздействии ЛИ с длиной волны 532 и 1064 нм. Проведен
анализ эффективности ЛИ в видимой и ближней ИК области спектра для зажигания
энергетических материалов с добавкой нанодисперсного порошка алюминия.
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ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА СТЕКЛООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Ротанов В. Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
В настоящее время существует необходимость в полной и достоверной информации об уровне
радиационной опасности, обусловленной нарушением природных комплексов вследствие
антропогенной деятельности, деятельности предприятий ядерного топливного комплекса. Большой
интерес вызывает детектор, разработанный в КемГУ ТЛД-К на основе натриевосиликатного стекла. Он
обладает линейностью сигнала в широком диапазоне доз, а также, в связи со своим составом, способен
служить прекрасным объектом для мониторинга дозы в местах раскопок и проведения
термолюминисцентного датирования.
Однако на сегодняшний день не существует четких представлений о механизме
термолюминисценции ТЛД-К, однако, есть достаточно полный материал, характеризующий
эмпирическую зависимость способности к термолюминесценции материала от состава. Наиболее ярко
заметна зависимость от содержания ионов стронция.
Целью работы явилось исследование зависимости интенсивности термолюминесценции
стеклообразных материалов от их состава с различным содержанием ионов Sr, Ca, Na и сравнение с
детекторами ТЛД-К и SrSiO3:Ce.
Были взяты порошки SrCO3, Na2SiO3, H2SiO3, CaO, кварцевый песок, смешаны в определённых
пропорциях (табл. 1) и перетерты в агатовой ступке до однородной консистенции. Полученные смеси
плавились под действием квазинепрерывного лазера. Получили прозрачные образцы в виде капелек,
которые после отжига облучались импульсной рентгеновской установкой АРИНА-01 и
регистрировалась интенсивность термолюминисценции на установке ДТУ-01М (рис. 1.).
Таблица 1.
Массовые соотношения компонентов смесей, мг.
№

SrCO3

H2SiO3

кварц. песок

CaO

Na2SiO3

1

943

500

-

-

500

2

943

500

500

-

-

3

-

500

-

350

500

4

-

-

500

350

500

5

-

500

500

350

-

Рис. 1. Кривые термолюминисценции (интенсивность отнесена к массе образца).
Заметные термолюминесцентные свойства проявляют материалы, содержащие в своем составе
ионы щелочноземельного металла Ca, Sr и ионы Na. Материал с содержанием Sr проявляет намного
более интенсивную термолюминесценцию, чем аналогичную с добавлением Ca. Материал составом
SrCO3+Na2SiO3+H2SiO3 почти в 2 раза превосходит по интенсивности термолюминесценции детектор
ТЛД-К.
В образце 1 (SrCO3+Na2SiO3+H2SiO3) детекторах ТЛД-К и SrSiO3:Ce наблюдается общая полоса с
максимумом в районе 130-135 градусов. Из этого можно сделать предположение, о существовании в
этих материалах одного типа ловушек.
Научный руководитель – к.ф.-м.н., Зверев А.С.. ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
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