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СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА» 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
ЧЕЛОВЕКА 

 
М. М. Азнаурян 

Кубанский государственный университет 
 

Вопросы исследования состояний человека в процессе деятельности 
более ста лет остаются в сфере интересов представителей российской 
физиологии и медицины. Оценка психофизиологического, 
психоэмоционального состояния человека связана с оценкой 
функционального состояния различных систем органов человека на основе 
различных показателей, таких, как электрокожное сопротивление, частота 
сердечных сокращений, частота дыхания, потоотделение и других. В связи с 
этим возникает задача максимально точной и мало затратной по времени и 
ресурсам процедуры оценки этих состояний, а также анализа полученных 
результатов. 

Психофизиология – раздел психологии, изучающий изменение 
различных физиологических показателей в зависимости от психологической 
деятельности. Одной из главных задач психофизиологии является 
объективное обоснование психических явлений на основе различных 
физиологических механизмов (сенсорных, вегетативных, 
нейрофизиологических, электрофизиологических). Психофизиология 
занимается изучением физиологических состояний человека в различных 
видах его деятельности. 

Что же касается самих функциональных состояний, то это результат 
сложной реакции различных систем человеческого организма, динамически 
изменяющийся в процессе регуляции различных видов деятельности человека. 
Анализ динамики изменения ФС может обеспечивать реализацию различных 
технологий, позволяющих управлять психофизиологическими состояниями 
человека, обеспечивая устойчивость к различным воздействиям факторов 
внешней среды (условий жизнедеятельности) для обеспечения его 
работоспособности и предупреждения различных болезней.  

Никола Тесла в США, российский исследователь Я.О. Наркевич-Йодко, 
Ландел Моруа в Бразилии, советские исследователи С. Д. и В. Х. Кирлиан 
обнаружили электромагнитное свечение живых и неживых объектов. Супруги 
Кирлиан сфотографировали его и, сравнивая снимки, заметили, что в 
зависимости от физического и психического состояния человека характер 
свечения меняется. 

Электробиолюминисцентный (ЭБЛ) метод является одним из 
объективных способов оценки психоэмоционального состояния (ПЭС) 
человеческого организма. Он основан на регистрации и оценке ЭБЛ – 
свечения, возникающего под действием высокочастотного высоковольтного 
разряда вокруг живых организмов. 
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Многолетние исследования показали, что такие диагностические 
признаки свечения, как стрессовые кольца, клешни и другие (рисунок 1) на 
электрограммах пальцев рук объективно свидетельствуют не только о 
функциональных сдвигах, но и о состояниях психоэмоционального 
напряжения различной выраженности 

 

 
 

Рисунок 1 – Признаки психоэмоционального напряжения 
 

В 2015 году К. В. Сидоровым была предложена система мониторинга 
эмоций человека по речевым сигналам и электроэнцефалограммам (ЭЭГ). 
Данная система представляет собой своеобразный синтез систем диагностики 
речевых и физиологических показателей. Автором разработана методика 
формирования образцов эмоционально окрашенной речи, с использованием 
которой создана база эмоций, в которую вошли объективно подтвержденные 
с помощью ЭЭГ изменения ПЭС под воздействием различных речевых 
стимулов. Предлагаемая база, включающая более 240 пар образцов речевых 
сигналов и параллельно зарегистрированных образцов ЭЭГ, может быть также 
использована при разработке других систем диагностики ПЭС. 

В основу методики положено допущение, что после проведения 
эксперимента испытуемый останется в достигнутом ПЭС в течение всего 
времени формирования речевого сообщения. Тогда образцы речевого сигнала 
можно рассматривать как паттерны, содержащие информацию о некоторой 
эмоциональной реакции. Такой подход дает возможность осуществлять запись 
как речи во время смоделированного ПЭС испытуемого, так и его 
естественной речи. 

Специализированная компьютерная программа записывает короткий по 
времени отрезок речи и регистрирует снимаемые показатели ЭЭГ, затем 
проводит поиск на схожесть пар звукового файла и ЭЭГ в базе данных и 
выводит результат, свидетельствующий о том или ином ПЭС, в котором 
находится испытуемый. Однако нельзя с большой достоверностью 
определить, являются ли результаты истинными, поскольку нет большой 
уверенности в точности полученных данных (нет ясности, честной ли является 
звуковая запись). 

Для оценки изменения психоэмоционального и психофизиологического 
состояния человека используются следующие приборы. 
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Портативное устройство психофизиологического тестирования 
«Психофизиолог» с дополнительным модулем психомоторных тестов 
обеспечивает проведение оперативного контроля психологического и 
психофизиологического состояния человека, как в мобильном варианте, так и 
в стационарных условиях для тестирования групп испытуемых. На рисунке 2 
вы можете видеть устройство УПФТ-1/30 «Психофизиолог»: 

  

 
 

Рисунок 2 – Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-
1/30 «Психофизиолог» 

 
Для оперативного анализа результаты проведенных исследований 

представляются на жидкокристаллическом индикаторе пульта испытуемого 
сразу после проведения исследования в виде графической и вербальной 
интерпретации, гистограмм, графиков, таблиц с расчетными показателями, 
текстового заключения. По завершении тестирования в мобильном или 
стационарном варианте психолог передают накопленные в пульте УПФТ 
данные через интерфейс инфракрасной связи в персональный компьютер 
рабочего места психолога для сохранения в базе данных и углубленной 
математической обработки и анализа. 

Результаты компьютерного анализа представляются в виде таблиц с 
расчетными параметрами, различных графиков, гистограмм, скатерограмм, 
интегральных оценок и могут сопровождаться графической и вербальной 
интерпретацией. Пример такого представления вы можете видеть на рисунке 
3. 

 

 
Рисунок 3 – Примеры представления результатов проведенного тестирования 
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Психофизиометр – это уникальный прибор, разработанный студентом 
Института медицинского образования Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого Сергеем Нора. Он позволяет определить, 
какие эмоции преобладают у испытуемого – гнев, страх – а также определит 
риск развития стресса. 

Принцип работы прибора схож с принципом работы детектора лжи 
(полиграфа), различие только в том, что полиграф регистрирует только 
изменения вегетативной системы, а психофизиометр – то, как пациент на них 
реагирует. 

К человеку подсоединяются контакты прибора, соединенного с 
компьютером. Данные, полученные с психофизиометра, будут видны 
специалисту на мониторе. Таблица, полученная в ходе измерений, показывает, 
какие эмоции ощущает человек, и уже сейчас можно сказать, что прибор будет 
эффективнее, чем беседа со специалистом 

Деятельность всех органов и человеческого организма в целом, зависит 
от определенной динамики ритмов, в соответствии с которыми и работает 
организм. Из всех ритмов, которые определяют качество жизнедеятельности 
человеческого организма, ритм сердечной деятельности является наиболее 
выразительным и информативным. Каждое изменение в ритмах работы сердца 
фактически представляет собой отражение в изменениях ритмов работы 
других органов и регуляторных систем. 

Зарегистрировав динамику сердечного ритма и применив к нему методы 
математического, нейродинамического, вариационного, фрактального 
анализа, возможно, не только оценить состояние сердца, но и 
проанализировать работу организма в целом. Таким образом, анализ 
сердечного ритма позволяет выявить и оценить деятельность различных 
регуляторных систем, которые определяют скорость и качество процессов 
регуляции в организме или способность организма к адаптации. На этих 
принципах базируется работа диагностического комплекса «SilverStep 
PULSE». 

Во время обследования пациента с помощью комплекса «SilverStep 
PULSE» диагност также наблюдает за ним в состоянии физического покоя, 
когда энергетические ресурсы должны расходоваться оптимально. И 
сравнивая полученные данные с теми, которые должен демонстрировать 
практически здоровый организм, становится возможным оценить степень 
отклонения от нормы каждой из четырех регуляторных систем. 

Аппаратно-диагностический комплекс «ROFES», устройство, также 
позволяющее оценить психофизиологическое состояние человека, получило 
свое название от аббревиатуры РОФЭС (регистратор оценки функционально-
эмоционального состояния) и было разработано российскими учеными из 
Екатеринбурга.  

Работа прибора основана на регистрации ответа функциональных 
систем организма на слабые электрические импульсы, проходящие через 
биологически активную точку МС-7. Затем результаты передаются в 
компьютер, обрабатываются специализированной программой, и оператор 
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может видеть на экране оценку всех систем организма пациента (кроме 
головного мозга), интерпретированной в цветовой гамме от красного до 
зеленого и оценкой по пятибалльной шкале от 0 до 5. 
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МОДЕЛЬ МЕНДЕЛЕВСКОЙ ТЕОРИИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 
 

Д. Г. Бердземишвили 
Кубанский государственный университет 

 
С давних времен и на сегодняшний день человек использует свойства 

наследственности в своих прикладных целях, а именно выведение организмов 
с нужными признаками. Также давно были обнаружены несколько явлений, 
которые относятся  к наследственности. Первое – это одинаковость признаков 
потомков и родителей, второе – это различие признаков потомков от 
родительских признаков. Третье – это возникновение в потомстве признаков, 
которые были лишь у далеких предков. И первый человек, который заложил 
основы зарождения генетики как отдельной науки, был Грегор Иоганн 
Мендель, открывший законы наследственности. 
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В природе сложилось так, что любой организм обладает огромным 
количеством признаков, и чтобы рассмотреть задачи, связанные с анализом 
такого числа свойств, необходима математическая модель, которая будет 
описывать соотношения организмов по фенотипу при скрещивании 
гетерозиготных особей с любым числом пар независимых признаков. 
Благодаря ней будет известно количество различных  фенотипических групп 
и их соотношения.  

Зная законы Г. И. Менделя, а также с помощью решетки Пеннета 
проанализируем скрещивание гетерозиготных особей, которые отличаются по 
трем парам признаков. И получаем числовое соотношение 27:9:9:9:3:3:3:1, 
которое можно увидеть в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Решетка Пеннета при скрещивании гетерозигот, где 

анализируются три пары признаков 
♂\♀ ABC ABc AbC aBC Abc aBc abC abc 

AB
C 

AABB
CC 

AABB
Cc 

AABb
CC 

AaBB
CC 

AABb
Cc 

AaBB
Cc 

AaBbC
C 

AaBbC
c 

ABc AABB
Cc 

AABB
cc 

AABb
Cc 

AaBB
Cc 

AABbc
c 

AaBBc
c 

AaBbC
c 

AaBbc
c 

Ab
C 

AABb
CC 

AABb
Cc 

AAbbC
C 

AaBb
CC 

AAbbC
c 

AaBbC
c 

AabbC
C 

AabbC
c 

aBC AaBBC
C 

AaBBC
c 

AaBbC
C 

aaBB
CC 

AaBbC
c 

aaBBC
c 

aaBbC
C 

aaBbC
c 

Abc AABb
Cc 

AABbc
c 

AAbbC
c 

AaBb
Cc 

AAbbc
c 

AaBbc
c 

AabbC
c 

Aabbcc 

aBc AaBBC
c 

AaBBc
c 

AaBbC
c 

aaBB
Cc 

AaBbc
c 

aaBBc
c 

aaBbC
c 

aaBbcc 

abC AaBbC
C 

AaBbC
c 

AabbC
C 

aaBbC
C 

AabbC
c 

aaBbC
c 

aabbC
C 

aabbCc 

abc AaBbC
c 

AaBbc
c 

AabbC
c 

aaBbC
c 

Aabbcc aaBbcc aabbCc aabbcc 

 
Анализируя эти закономерности можно прийти к выводу о том, что при 

увеличении количества рассматриваемых признаков увеличивается число 
различных фенотипических групп.  

Их количество можно определить по следующей формуле: 
 
 k = 2$, (1) 

 
где k – число различных фенотипических групп;  
      n – число рассматриваемых признаков. 

Видим, что при рассмотрении более трех пар признаков получается 
огромное разнообразие гибридов по фенотипу и, конечно, по генотипу. 
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Поэтому решетка Пеннета не является рациональным подходом для решения 
подобных задач из-за большого числа комбинаций, в которых можно 
запутаться и допустить какие-либо ошибки. Поэтому необходима 
универсальная формула, которые гораздо уменьшит энергетические затраты и 
время, которое в современном мире очень ценится. 

Данная закономерность напрямую связанна с такой математической 
формулой, как бином Ньютона, но необходимы некоторые уточнения и 
комментарии, которые позволят нам построить модель теории Менделя. 
Данная формула  выглядит следующим образом: 

 
 (a + b)$ = a$ +	C$,a$-,b, + 		…	+	C$/a$-/b/ +	…+	b$, (2) 

 
где 𝐶12  - это биномиальные коэффициенты (в комбинаторике – сочетание);  
n – неотрицательное целое число. 

В сокращенной форме бином Ньютона выглядит так: 
 
 (a + b)$ = 	∑ C$/a$-/b/$

/45 , (3) 
 
Однако для дальнейшего анализа  нас будет интересовать бином 

Ньютона в раскрытой форме. Затем будем приводить некоторые изменения в 
формуле (2). Во-первых, вместо знака «+» в математической модели будет 
стоять знак «:», который будет определять соотношение различных 
фенотипических групп. Во-вторых, обозначим, что 𝐶12 будет устанавливать 
количество различных фенотипических групп с равным числовым 
отношением, то есть биномиальный коэффициент будет увеличивать число 
слагаемых, а не напрямую умножать. Также анализируя полученные 
закономерности в теоретическом материале, который мы рассматривали 
выше, видно, что a = 3 и b = 1.  

Итак, полученная модель менделевской  теории наследственности будет 
выглядеть следующим образом: 

 
 (3 ∶ 1)$ = 3$	:	C$,(3$-,1) ∶ … ∶ 	 C$/(3$-/1) ∶ … ∶ 1, (4) 

 
где 𝐶12 - это число различных фенотипических групп с одинаковым числовым 
соотношением;  
n – число рассматриваемых признаков. 

Таким образом, если, например, анализировать при гетерозиготном 
скрещивании двух особей пять пар альтернативных проявления признаков, то 
фенотипическое соотношение будет выглядеть так: 

 
(3 ∶ 1): = 243 ∶ 5(81) ∶ 	10(27) ∶ 10(9) ∶ 5(3): 1,	 

 
где 5 = C:,; 10 = C:B; 10 = C:C; 5 = C:D.  
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Заметим, что данную задачу решить с помощью решетки Пеннета было 
бы очень трудно и нерационально, поэтому формула (4) вполне актуальна. Ее 
можно применять для решения каких-либо практических задач. Однако нужно 
помнить, что признаки, которые мы рассматриваем, находятся в различных 
хромосомах, то есть они не сцеплены, поэтому их число не превышает 
количество пар хромосом. Например, при анализе скрещивании людей число 
различных пар признаков не превышает 23, то есть n меньше или равно 23. 

Следует обратить внимание на то, что больше всего особей носят только 
доминантные признаки, а меньше всего будет организмов, у которых внешне 
проявляются только рецессивные признаки.  

Число доминантных признаков, которыми обладает данная 
фенотипическая группа, в данной модели убывает в следующей 
последовательности: 

 
 (n): 𝐶$,(n − 1): C$B(n − 2):… ∶ C$/(n − k): … ∶ (0), (5) 

 
где n – число анализируемых признаков при гетерозиготном скрещивании. 

Число в скобках определяет количество доминантных признаков, 
которые проявляет данная фенотипическая группа из общего числа признаков 
n. Порядок их следования соответствует порядку следования фенотипических 
групп в формуле (4). 

Данная модель позволяет нам легко определить результаты 
скрещиваний двух организмов при выполнении условий работы законов 
Менделя. 

Итог скрещивания не всегда будет точно совпадать с результатами 
модели. Поэтому, чтобы удостовериться является ли это отклонение 
случайным или закономерным, то есть правильно ли мы выдвинули нулевую 
гипотезу, существует математический метод, который называют «хи-
квадрат». Нулевая гипотеза в данном случае - это предполагаемое нами 
расщепление в исследуемой задачи, которое мы определили при помощи 
модели. Хи-квадрат позволяет нам оценить является ли  данное отклонение 
между тем, что мы наблюдаем и между тем, что мы ожидаем случайным или 
же это неправильная гипотеза. 

Для вычисления хи-квадрат нужно воспользоваться следующей 
формулой: 

 
 		XB = 	∑ (	ОI	-	НI)K

ОI
$
L4, ,   

(6) 
 

где Оi – ожидаемое число особей с данным признаком;  
      Нi – наблюдаемое число особей с данным признаком.   

Чтобы принять или отклонить нулевую гипотезу, мы должны сравнить 
полученное значение хи-квадрат в формуле (6) с табличным значением. 
Данная таблица проиллюстрирована на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Критические точки распределения хи-квадрат Пирсона 

 
Число степеней свободы определяется по следующей формуле: 
 
 K = 	2$ − 	1, (7) 

 
где k – число степеней свободы;  
       n – число анализируемых признаков при гетерозиготном скрещивании. 

Если полученное значение хи-квадрат меньше табличного, то гипотеза 
не опровергается, и отклонение является случайным. Таким математическим 
способом исследователь может сделать вывод о том, что его предполагаемое 
расщепление является верным или нет. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ НА СТЕПЕНЬ 
ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ БЕЛКОВ МЕМБРАН 

ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС 
 

А.К. Бейбалаева, С. А. Юсупова 
Дагестанский государственный университет 

 
Нарушения мозгового кровообращения занимают лидирующее место 

среди причин смертности и утраты трудоспособности населения, в связи с чем 
данная проблема приобретает большую медико-социальную значимость [5]. В 
настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что процессы окислительной  
модификации белков, инициируемые свободнорадикальными процессами, 
вносят существенный вклад в патогенез ишемического повреждения 
головного мозга. И поэтому определение  интенсивности процессов 
окислительной модификации белков могут выступать в качестве одного из 
важнейших параметров окислительного стресса, развивающегося при 
церебральной ишемии [6]. Уровень тиоловых групп является одним из 
важнейших параметров, характеризующих интенсивность окислительных 
процессов при церебральной ишемии, поскольку тиоловые группы могут 
подвергаться широкому спектру модификационных изменений. Оксиданты и 
алкилирующие агенты способны модифицировать тиоловые группы белков 
мембран эритроцитов. In vivo окисление тиоловых групп мембранных белков 
происходит преимущественно, под действием пероксида водорода  и 
гидроксильного радикала [2]. При окислительном стрессе уменьшение 
доступных SH-групп и образование дисульфидных мостиков может привести 
к повышению количества агрегированных мембранных белков эритроцитов, 
что приводит к снижению упруго-эластических свойств мембраны и общей 
деформируемости эритроцитов [4]. 

Целью проведенного исследования было определение уровня тиоловых 
групп (SH-групп) в мембранах эритроцитов крыс до и после курсового 
совместного введения витаминов С и Е в условиях моделирования 
церебральной ишемии. Опыты были проведены на беспородных крысах-
самцах. Уровень тиоловых групп определяли у 4 групп животных: 1) 
интактный контроль, 2) ложнооперированные крысы, 3) крысы с ишемией 
головного мозга, 4) крысы с ишемией головного мозга, которым в течение 7 
дней вводили витамины С и Е до этого. Церебральная ишемия была 
моделирована двусторонней окклюзией сонных артерий в течение часа. 
Концентрацию SH-групп определяли спектрофотометрическим методом с 
реактивом Эллмана. 

Полученные нами результаты (рис.) свидетельствуют о том, что ложная 
операция незначительно снижает уровень тиоловых групп в белках мембран 
эритроцитов. Двусторонняя часовая окклюзия сонных артерий на 17,6 % 
снижает количество тиоловых групп в белках относительно интактного 
контроля. Достоверно снижается уровень тиоловых групп и относительно 
значений у ложно оперированных животных. 
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При ишемии, моделированной после курсового введения витаминов С и 
Е, не происходит снижение количества тиоловых групп в белках мембран 
относительно их уровня у ложнооперированных животных. 

Можно предположить, что при церебральной ишемии снижение уровня 
SH-группы белков связано с их окислением с образованием дисульфидов. 
Повышение соотношения SH/S-S, обозначаемое как окислительный индекс, 
считается одним из показателей окислительной (главным образом под 
действием свободных радикалов) модификации мембранных белков [3]. В 
соответствии с полученными нами в ходе исследования результатами, а также 
имеющимися литературными данными [1] можно предположить, что 
тиоловые группы активно участвуют в реакциях окисления при церебральной 
ишемии. Пот этой причине редокс-состояние тиоловых групп белков мембран 
эритроцитов могут служить чувствительным индикатором острой 
цереброваскулярной недостаточности.  

 

 
Рисунок 1 - Уровень тиоловых групп в белках мембран эритроцитов 

крыс при ишемии и введении витаминов Е и С. * – достоверность различий 
(р<0,05) относительно контроля, ѱ – относительно ложной операции, # – 

относительно ишемии 
 
Таким образом, полученные результаты подтверждают, что 

церебральная ишемия, вызванная двусторонней окклюзией сонных артерий, 
способствует окислительной модификации белков мембран эритроцитов. 
Курсовое совместное введение витаминов С и Е предупреждает 
окислительную модификацию SH-групп в белках мембран эритроцитов при 
ишемии. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МЕМБРАНАХ 
НЕРВНЫХ КЛЕТОК ТЕРМОРЕЦЕПТОРОВ 

 
М. В. Дмитриев, А. Г. Нестеренко 

Кубанский государственный университет 
 

Рассмотрение уникальных возможностей человеческого организма 
следует проводить, уделяя пристальное влияние не только морфологии 
описываемого объекта, но и функционалу и описанию потенциальных 
возможностей работы конкретного элемента.  

Объектом исследования является исследование динамики физико-
химических параметров в клетках терморецепторов с помощью 
функциональных и математических зависимостей.  

Целью работы является проведение моделирования электрохимических 
процессов активации терморецепторов.  
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Проведение моделирования исследуемых функциональных этапов 
включает в себя основные допустимые концепции построения 
вычислительных экспериментов и выявления функциональных и 
математических зависимостей с применением возможностей современной 
вычислительной техники. 

Для выполнения необходимо определить некоторые упрощения 
реального биологического процесса. В основе предлагаемого к рассмотрению 
объекта исследования лежат особые физико-химические изменения. 
Предполагается, что с течением времени прохождения ионов через ионный 
канал с ними не происходит химических превращений, и граничные значения 
концентраций убывают по линейному закону. Необходимость добавления 
теплового фактора обуславливает один из принципов активации 
терморецепторов.  

Соответствующий реальному объекту исследования характер поведения 
функциональных зависимостей позволяет принять за основу существующие 
данные для создания описания принципов генерации рецепторного 
потенциала как важнейшего параметра, участвующего в получении 
информации о состоянии окружающей среды. 

Одной из значимых разработок в области комплектации новой более 
простой и в тоже время точной в биологическом плане модели является 
разработка ученого Е. М. Ижикевича [1]. Система уравнений (1), 
предложенная Ижикевичем, состоит из двух уравнений следующего вида [2]: 

 

                                                             (1) 
 

где  C – емкость мембраны, мкФ; 

         - скорость изменения электрического потенциала, мВ/мс; 
         - проводимость ионного канала, нСм; 
         - значение мембранного потенциала, мВ; 
         - потенциал покоя, мВ; 

         - пороговый потенциал, мВ; 
         - переменная восстановления, мВ; 
         - входной синаптический ток, нА; 

         - скорость изменения переменной восстановления, мВ/мс; 
         - независимые параметры. 

Система уравнений (1) данной модели содержит в себе два 
дифференциальных уравнения первого порядка. Важным дополнением данной 
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модели является применение особого вида условия сброса вычисленных 
значений, заданного необходимыми параметрами (2).  

 

                                   Если v ≥ vпик, то  ,                                   (2) 
 

где  vпик – пиковое (максимальное) значение спайка, мВ; 
        с, d – независимые параметры. 
Наиболее значимый вклад в появление в данной модели зависимости от 

температуры вносит связь, устанавливаемая между значением проводимости 
ионного канала, показанное выражением (3), и температурой [3].  

 
                                                ,                                              (3) 
 

где   - начальное значение проводимости, нСм; 
       α – температурный коэффициент, К-1. 
Для составления расчетных выражений использовался метод решения 

дифференциальных уравнений методом конечных разностей [4].  
Программная реализация такого подсчета выполнена в виде простого 

накопления натуральных значений присваиваемых заданной переменной на 
каждом случае восстановления (сброса) мембранного потенциала и 
переприсваивания значений переменной восстановления. Результат 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Появление спайка от холодового терморецептора 

 
На рисунке 1 отражено появление одного спайка при воздействии 

теплового стимула величиной 309 К за отрезок модельного времени 
длительностью в одну секунду. 

Рисунок 2 отражает полную зависимость частоты появления 
рецепторного потенциала от температуры.  
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Рисунок 2 – Зависимость появления спайков от обоих типов 
рецепторов 

 
Для сравнения с имеющимися данными других исследований был 

рассмотрен график зависимости генерации потенциалов действия от 
температуры. Сравнение результатов, полученных в ходе работы с моделью, с 
данными матрицы исходных значений проводилось с помощью возможностей 
программной среды.  

Характерной точкой для данных графиков является значение частоты 
генерации спайков при температуре 308 К, что характеризует работу 
терморецепторов по регистрации значения температуры вблизи температуры 
окружающих кожных покровов, поскольку значение определяемой частоты 
осцилляции совпадает для обоих типов терморецепторов. 

Предложенный метод введения дополнительных параметров 
функционирования терморецепторов оптимально отражает независимое 
воздействие внешней среды. На реальных данных обоснована правомерность 
введения дополнительных факторов, что позволяет произвести учет внешнего 
воздействия на сигналы терморецепторов.  

Использованные в моделях ионного транспорта и электромембранных 
процессов дополнительные граничные условия корректно описывают 
функционирования компонентов системы. Вычислительный эксперимент 
относительно системы нелинейных дифференциальных уравнений по анализу 
отклика терморецепторов дал хорошее согласование как частотной, так и 
амплитудной характеристик сигнала. 
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КОГНИТИВНАЯ ГРАФИКА В АНАЛИЗЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ МАММОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

 
К.С. Слепнева 

Кубанский государственный университет 
 

Системы технического зрения и распознавания обычно используют 
функции далекие от традиционно используемых человеком при анализе 
изображения. Модели и методы распознавания образов, используемые 
человеком далеки от функций, доступных машине. Термин «когнитивная 
графика» отражает возможный переход от графического изображения к 
образам, которые могут быть использованы при решении некоторых задач. 

В современной медицине больший объем диагностической информации 
представляется в графическом виде. Ранее функции систем технического 
зрения сводилась лишь к иллюстрации процессов, происходящих в организме. 
Когнитивная графика позволяет анализировать графические изображения на 
основе образов, имеющихся на нем, как это делает человек. Также одним из 
достоинств когнитивной графики является возможность обработки большого 
количества информации из различных источников и представления ее в 
доступном для человеческого глаза виде. Это делает возможным ее 
применение в различных предметных областях. Полученные данные могут 
быть использованы врачом как некая подсказка при постановке диагноза, что 
сокращает время работы при анализе каждого снимка. 

Основной целью данной работы является разработка приложения для 
обработки маммографических снимков с применением элементов 
когнитивной графики.  

В качестве когнитивного элемента представлен разработанный 
алгоритм анализа маммографических снимков. Он обеспечивает наглядность 
анализа и делает понятным и доступным выбор категории заболевания. 
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Рисунок 1 – Алгоритм анализа маммографических снимков 
 
Следующим этапом работы являлась разработка приложения для 

обработки маммографических снимков. Необходимо разработать метод 
анализа, позволяющий выделять на маммографическом снимке границы 
новообразований, измерять их геометрические параметры и определять 
предполагаемый характер найденного новообразования. Полученные данные 
необходимо проанализировать и определить категорию заболевания по 
разработанному алгоритму. 

В качестве когнитивного элемента в разработанном приложении 
выступает алгоритм, на котором выделяются соответствующие элементы, в 
зависимости от найденных патологий. На рисунке 2 представлен пример 
работы данного приложения и вывод предполагаемого результата 
обследования. 

 

 
Рисунок  2 – Результат работы алгоритма при обработке 

маммографического снимка 



 25 

В результате были получены следующие данные обработки тестовых 
снимков. Программа измеряет геометрически параметры найденных объектов, 
анализирует их и на основе полученных данных ставить предполагаемую 
степень заболевания и рекомендации по дальнейшим действиям.  

 

 
 

Рисунок 3 – Пример отчета разработанного приложения 
 
Данное приложение может подойти для обучения молодых 

специалистов, повышения квалификации, так как обеспечивает наглядность и 
простоту анализа изображений благодаря когнитивной составляющей 
приложения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
АСТРАГАЛА ОБНАЖЕННОГО И ЕГО АНТИОКСИДАНТНЫХ 

СВОЙСТВ 
 

Сулейманова М.Н. 
Дагестанский государственный университет 

 
В настоящее время в медицине и фармации активно изучаются 

лекарственные растения, которые обладают комплексом лечебных свойств. К 
таким растениям относятся представители рода астрагаловых. Астрагаловые 
очень перспективны для применения в медицине и фармации, так как 
обладают целым рядом лечебных свойств: антимикробным 
имуномоделирующим, антиоксидантным, антигипоксическим, 
ранозаживляющим, сосудотонизирующим, и даже омолаживающим [1]. 
Лечебные свойства астрагаловых во многом определяются их высокой 
антиоксидантной активностью, обоснованной высоким содержанием селена 
до 1500мг/кг [2]. 

Объект исследования астрагал обнаженный представляет собой 
небольшой кустарник подрода трагакантовых, произрастающий на 
территории Кавказа. Он применяется в народной медицине как 
общеукрепляющее и гипотензивное средство. 

Для проведение фитохимического анализа была определена 
доброкачественность сырья высушенных корней и надземных частей 
астрагала, по показателям влажности, общей золы и золы нерастворимой в 
соляной кислоте [3]. 

Было определено суммарное содержание таких биологически активных 
веществ как флавоноиды, свободные органические кислоты, аскорбиновая 
кислота, дубильные вещества, полисахариды с гликозидной связью. 

Также была определена антиоксидантная активность по методу Сирота 
Т.В. [5]. 

Показатели доброкачественности соответствовали требованиям общей 
статьи ГФ XI издания. Показатели приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Показатели доброкачественности сырья астрагала 
обнаженного 
 
 
Сырье 

Влажность, % Зола общая, % Зола, 
нерастворимая в 
соляной кислоте, % 

эксп лит эксп лит эксп лит 
астрагала 
обнаженный 

 
6,9 

 
15 

 
3,7 

 
13 

 
0,7 

 
6 

 
Суммарное содержание флавоноидов было определено в пересчете на 

рутин методом фотоколориметрии по оптической плотности комплексных 
соединений флавоноидов с солями алюминия в спиртовом экстракте.  

Суммарное содержание свободных органических кислот было 
определено алкалиметрией с применением в качестве титранта 0,01н NaOH, в 
пересчете на яблочную кислоту [3]. 

Содержание аскорбиновой кислоты было определено титраметрически. 
Титрантом служил 2,6- дихлорфенолиндигофенолят натрия [4]. 

Содержание дубильных веществ определялось 
перманганотометрически по методике ГФ XI издания в пересчете на танин. 

Для характеристики суммарного содержания слизей измерялся индекс 
набухания. 

Содержание БАВ в корнях и надземных частях астрагала приведено в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Содержание БАВ в сырье астрагала обнаженного 

Изучаемая часть  
растения 

 
Определяемый  
показатель 

Надземные части 
астрагала обнаженного 

Подземные части 
астрагала 
обнаженного 

Флавоноиды 0,7% 1,05% 
Аскорбиновая кислота 0,07% 0,08% 
Свободные орг. к-ты 2,4% 2,9% 
Дубильные вещества 2,1% 3,6% 
Слизи (индекс набухания) 6,9 7,4 

 
Для определения антиоксидантной активности был применен метод 

основанный на определении оптической плотности продуктов аутоокисления 
адреналина в карбонатном буфере [5]. Объектом исследования служил сухой 
экстракт астрагала обнаженного. 

Показатель антиоксидантной активности составил 53% для экстракта 
надземных органов и 65% для экстракта корней. 

Согласно результатам анализа, приведенным выше, как корни, так и 
надземные органы астрагала обнаженного богаты биологически активными 
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веществами и минеральным составом. Экстракты на его основе 
характеризуются высокой антиоксидантной активностью.  Содержание БАВ и 
антиоксидантная активность выше у подземных частей растения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ВОДНЫЕ 
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Водные системы играют важную роль в жизни человечества. Вода - 

единственное вещество, встречающееся во всех трех агрегатных состояниях - 
жидком, твердом и газообразном. Она занимает исключительное положение в 
природе и играет особую роль. в жизни человека благодаря своеобразию своих 
физических и химических свойств. 

Вода - наиболее часто встречающееся вещество на планете. В одних 
случаях она входит в состав веществ, будучи химически связанной, в других - 
в самостоятельных, часто изолированных молекул, удерживаясь за cчет 
межмолекулярных воздействий, в жидком состоянии она заполняет поры и 
структурные полости. Многие явления отражают молекулярные особенности 
не только растворенного вещества, но и молекул растворителя - воды. Таким 
образом, вода является не только средой, в которой протекают различные 
процессы, но и матрицей, свойства которой накладывают отпечаток на их 
течение. 

В настоящее время установлена возможность значительной активации 
водных систем различными физическими воздействиями - магнитными, 
акустическими, термическими, дегазационными и т.д. 
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Нами были проведены исследования но воздействию магнитного поля 
крайненизкочастотного диапазона на физико-химические свойства воды. Для 
исследования брались пробы дистиллированной воды, объем каждой пробы V 
- 20 мл. воздействие проводилось в диапазоне частот oт 5 до 50 Гц, причем 
индукция магнитного поля изменялась в диапазоне 1-0 мТл, время 
воздействия составляло 5-60 минут. Исследуемыми параметрами являлись 
значение электропроводности воды, содержание кислорода (индекса 
окисляемости 1мэ) и концентрация ионов НСО3. Измерение содержания 
кислорода проводилось но следующей методике. В пробу прокипяченного в 
течение трех минут с последующим охлаждением до температуры 
окружающей среды дистиллята, добавляли 20 мл 0.01Н КМnО4 и 3 мл 
концентрированной серной кислоты. Затем доводили данный раствор до 
кипения и кипятили в течение 10 минут. После этого раствор снимали с 
нагревателя, добавляли 2 мл 0,1 Н щавелевой кислоты, перемешивали, чтобы 
раствор обесцветился, и титровали в горячем состоянии раствором 0.01Н 
КМnО4 до приобретения бледно-розового цвета. Значение индекса 
окисляемости определяли по формуле: 
 

1Мn=Vтитр
.  0.8,                                                 (1) 

 
где Vтитр - объем раствора 0.01Н КМnО4 , пошедшего на титрование. 

Для определения концентрации ионов НСО3 дистиллят кипятится в 
течение трех минут, затем охлаждается до комнатной температуры, мерной 
пипеткой отбирается 20 мл дистиллята и помещается в колбу для титрования, 
добавляется одна капля индикатора фенолфталеина и взбалтывается 
содержимое до равномерного розового окрашивания. Если окрашивание не 
наблюдается - добавляется одна капля индикатора метилового оранжевого и 
взбалтывается содержимое до выраженного равномерного оранжевого 
окрашивания. Затем проба титруется раствором NaOН 0,01Н до изменения 
окраски. 

Концентрация ионов НCO3 определялась по формуле: 
 

N1V1= N2V2 ,                                                       (2) 
 
где N1 - концентрация NaOН; 

V1 объем NaOН; 
N2 - концентрация ионов HCO3; 
V2 объем исследуемой пробы. 
Полученные опытным путем данные показали, что наибольший отклик 

водной системы достигается при воздействии магнитного поля с частотой f=36 
Гц, величиной магнитной индукции В 5 млТл, при этом время воздействия 
составляло 50 минут. При этом индекс окисляемости 1Мэ увеличивается в 2.4 
раза, концентрация ионов НСО3 уменьшается в 4,7 paз, электропроводность 
системы также увеличивается. Воздействие на пробы магнитным полем с 
другими частотами к существенным изменениям нс приводило. Таким 
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образом, мы наблюдаем корреляцию исследуемых параметров друг с другом 
при воздействии поля определенной частоты. Так как вода является составной 
частью многих систем, то можно сказать, что при воздействии на водные 
растворы различных веществ существенный вклад в отклик данной системы 
будет оказывать вода. Поэтому при исследованиях водных растворов веществ 
необходимо учитывать данный фактор. Применение омагниченной воды как 
самостоятельного вещества, известно в биологии, медицине, строительстве, но 
до конца механизм взаимодействия водных молекул и магнитных полей еще 
не изучен и вопрос остается открытым для дальнейших исследований. 
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В сердце человека имеются четыре клапана: трехстворчатый, 

митральный, пульмональный и аортальный. Их предназначение - обеспечение 
тока крови через сердце в определённом направлении за счет прерывистого 
перекрывания устьев венозных и артериальных сосудов.  

Влияние различных факторов жизни человека могут вызывать 
патологическое разрушение одного или нескольких клапанов, что нарушает их 
функционирование и приводит к развитию сердечной недостаточности. 
Актуальным становится вопрос протезирования. В мире в настоящее время  за 
год  выполняется приблизительно  280000 операций по замене клапана сердца. 

Искусственные клапаны — это протезы, которые служат для замены  
естественного клапана сердца человека.  

В настоящее время применяется два основных типа искусственных 
клапанов сердца: механические и биологические, которые имеют свои 
особенности, преимущества и недостатки.  

Существуют различные способы их доставки к сердцу: открытыми  или 
чрезкожными методами.  

Имплантация открытым способом: продольная срединная стернотомия, 
переднебоковая торакотомия, трансгрудинный чрездвухплевральный доступ и 
др. 
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Чрезкожная имплантация, когда клапаны вводят через прокол в сосуде 
или через маленький надрез в области сердца. Чрезкожная имплантация может 
проводиться при помощи стентов, когда створки из биологического материала 
помещены внутрь нитинолового каркаса — стента и сжаты до миллиметра. 
Нитинол — металл, обладающий свойством памяти формы. Попав внутрь 
сердца, клапан нагревается и расширяется. 

 Виды механических клапанов сердца. Существует три вида 
механических клапанов сердца в различных модификациях - шариковые, 
наклонный диск и двустворчатые. 

Первый искусственный клапан сердца был имплантирован  в 1952 году 
Чарльзом Хафнейджелом  десяти пациентам, шесть из которых выжило. Он 
состоял из металлического каркаса, в котором заключался шарик из 
силиконового эластомера. Когда давление крови в камере сердца превышало 
давление снаружи камеры, шарик выталкивался против каркаса и открывал 
путь току крови. По завершении сокращения сердечной мышцы давление в 
камере снижалось и становилось ниже, чем за клапаном, поэтому шарик 
двигался в обратную сторону, перекрывая проход крови из одной камеры 
сердца в другую. Подобный же клапан был изобретен Майлз "Лоуэлл" 
Эдвардсом и Альбертом Старром в 1960 году, он получил  название — 
силастиковый шариковый клапан. Шариковый клапан характеризуется самой 
высокой тенденцией к образованию тромбов среди механических протезов, 
вынуждая пациентов постоянно принимать высокие дозы антикоагулянтов. 

  Первым дисковым клапаном сердца был искусственный клапан Бйорк-
Шили, 1969 год. Он состоял из одного кругового обтуратора, 
регулирующегося металлической распоркой. Дисковые клапаны производятся 
из металлического кольца, покрытого пористым политетрафторэтиленом, в 
котором подшиты нити для удерживания клапана на месте. Металлическое 
кольцо с помощью двух металлических опор, держит диск, который 
открывается и закрывается во время выполнения сердцем своей насосной 
функции. Сам диск такого клапана обычно делается из чрезвычайно твердого 
пиролитического углерода для того, чтобы клапан мог работать без 
изнашивания в течение многих лет.  

В некоторых моделях механических клапанов сердца диск разделен на 
две части, которые открываются и закрываются как двери.  

Двустворчатый протез состоит из двух полукружных клапанов, которые 
вращаются вокруг распорки, прикрепленной к основанию клапана. Эта 
конструкция была предложена в 1979 году и, хотя, она помогла справиться с 
некоторыми проблемами, двустворчатые клапаны подвержены наличию 
обратного тока крови — регургитации, и поэтому они не могут считаться 
идеальными. Однако, двустворчатые клапаны обеспечивают более 
естественный ток крови по сравнению с шариковыми или дисковыми. 
Пациентам требуется гораздо меньшая доза антикоагулянтов для 
профилактики образования тромбов. 

Двустворчатые клапаны имеют преимущество перед другими в более 
эффективной площади открытия (2.4-3.2 кв. см по сравнению с 1.5-2.1 у 



 32 

одностворчатых клапанов). В случае, если одна створка выходит из строя, 
другая продолжает работать. 

Механические клапаны сердца сегодня являются наиболее надежными 
и заслуживающими доверия и позволяют пациенту жить нормальной жизнью. 
Большинство механических клапанов служат минимум в течение 20 - 30 лет. 

Физические факторы, вызывающие износ механического протеза. 
Механические клапаны сердца традиционно считаются более долговечными, 
по сравнению с биопротезами. Распорки и обтураторы сделаны либо только из 
пиролитического углерода, либо из пиролитического углерода, покрытого 
титаном, а подшитое кольцо - из тефлона, полиэстера или дакрона. Основная 
нагрузка связанна с увеличением давления во время и после закрытия клапана,  
и влиянием обтуратора на компоненты клапана. 

В результате ударов и трений и усталости металла, возникает  износ 
материала в механических клапанах. Изнашивание в результате ударов 
происходит  в шарнирных механизмах двустворчатых клапанов, между 
обтуратором и кольцом в дисковых клапанах и между шариком и каркасом в 
шариковых клапанах. Изнашивание в результате трения возникает между 
обтуратором и распоркой в дисковых клапанах, и между стержнями створок и 
полостями шарнира в двустворчатых клапанах. 

Механические клапаны сердца, подвержены усталости металла ввиду 
нарушения его кристаллической решетки, но это не относится к клапанам из 
пиролитических углеродов, так как этот материал по своей структуре не 
является кристаллической решеткой. 

Биологические клапаны. Биологические клапаны начали 
разрабатываться в середине 1950-х годов. К биологическим протезам 
клапанов сердца относятся: аллотрансплантанты, изотрансплантанты, 
ксенотрансплантанты.  Ксенотрансплантанты. - это клапаны, которые 
создаются из животных тканей, например, из ткани клапанов сердца свиньи, 
при этом они проходят предварительно некоторую химическую обработку для 
того, чтобы они были пригодны для имплантации в сердце человека. Свиное 
сердце больше других схоже с сердцем человека и лучше всего подходит для 
использования. Однако имеется риск отторжения пересаженного клапана, для 
профилактики которого применяются определенные препараты, но они не 
всегда эффективны. 

В другом виде клапанов применяется биологическая ткань, которая 
подшивается к металлическому каркасу. Ткань для таких клапанов берется из 
бычьего или лошадиного перикарда. Ткань перикарда очень подходит для 
клапанов ввиду своих чрезвычайных физических свойств. Этот тип 
биологических клапанов очень эффективен для замены. Ткань для таких 
клапанов стерилизуется, ввиду чего они перестают быть чужеродными для 
организма, и реакции отторжения не отмечается. Такие клапаны гибкие и 
прочные, и при этом пациенту не требуется принимать антикоагулянты. 

В течение последних 2-3 лет в мире применяется технология японского 
врача Озаки. По ней створки клапанов вырезаются из ткани собственного 
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перикарда пациента и пришиваются на место поражённых. Эта операция не 
вызывает осложнений в связи с отторжением чужеродных тканей. 

В зависимости от типа клапана, ввод происходит тремя способами.  
1-й способ: операции проводятся открытым способом. 
2-й способ: доставка клапана через катетер в сжатом виде: его 

расширяют при помощи помещенного внутрь баллончика с воздухом.  
3-й способ: Клапан помещен в стент из нитинола, металлического сплава 

с памятью формы. При охлаждении он сжимается, в таком виде монтируется 
на катетер для доставки, а при попадании в сердце расширяется и принимает 
форму аортального клапана. 

Факторы, вызывающие износ биологического протеза. Материал, из 
которого выполняется биологический протез, если только он не из 
собственной ткани организма пациента, является мёртвой тканью, 
неспособной к регенерации. Под воздействием физических факторов: 
систолического давления крови, ударов, турбулентных потоков, силы трения, 
деформации, а также в результате химического воздействия крови, он 
постепенно теряет необходимые характеристики (прочность и упругость).  

Плюсы и минусы механической конструкции клапана. Установлено, 
что пациенты с  механическими протезами имеют лучшую статистику по 
смертельным случаям, т.е. их выживает и продолжает жить большее 
количество, чем пациентов, которым установили биологический протез. 
Операции по повторной замене искусственного клапана чаще вынуждены 
переносить люди с биологическим протезом. Основное преимущество 
механических клапанов – прочность и долговечность. Лабораторные 
испытания и экстраполяционные расчеты показывают, что при нормальной 
частоте сердечных ритмов (60-80 ударов в минуту) работоспособность 
механического клапана составит не менее двухсот лет.  

Тем не менее, все модели механических клапанов сердца способствуют 
образованию тромбов ввиду высокой стрессовой активности, стагнации и 
разделения потока крови. Шариковый дизайн клапана приводит к воздействию 
на стенки, что повреждает клетки, а также разделению потока крови. 
Дисковый клапан также страдает разделением потока крови за распоркой 
клапана и диском в результате сочетания быстрого и медленного потоков. 
Двустворчатые клапаны характеризуются высокой стрессовой активностью, а 
также протечкой и замедлением тока крови рядом с клапаном. Идеальной 
является изоляция металлических частей от контакта с кровью пациента. 
Тромбоциты так устроены, что реагируют на металл как на признак 
повреждения эндотелия. Тромбоциты оказываются активированными по 
ложному признаку и начинают образовывать тромбы для «заклейки» якобы 
поврежденного эндотелия. Это создает реальный риск тромбоза и 
тромбоэмболии. Вот почему после имплантации механического клапана 
требуется пожизненное антикоагуляционное лечение препаратами, 
разжижающими кровь, например, варфарином, а также ежемесячный контроль 
крови. Механические клапаны сердца также могут вызывать гемолитическую 
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анемию и гемолиз эритроцитов, когда эритроциты освобождаются от 
гемоглобина,  проходя через клапан. 

Еще один характерный признак, расцениваемый некоторыми как 
недостаток механического клапана (хотя таковым на самом деле не является): 
звуковое сопровождение толчков крови, проходящей через створки. 
Раскрываясь и закрываясь, створки клапана ударяют по кольцу, что и 
порождает характерные «протезные щелчки» в грудной клетке. Врачи 
подчеркивают, что четкость и чистота щелчков свидетельствуют о чистоте 
клапана, о том, что он не засорен тромбозными отложениями.  

Плюсы и минусы биологического протеза клапана. Основное 
преимущество биологических клапанов – они не повышают опасность 
тромбоза. Его профилактику проводят лишь в первые месяцы после 
вживления. Тканевые клапаны не требуют применения антикоагулянтов 
благодаря улучшенным гемодинамическим свойствам, в результате которых 
отмечается гораздо меньшее повреждение эритроцитов и меньший риск 
возникновения тромбов. Основной недостаток – недолговечность (в 
сравнении с механическими протезами). Материал, из которого сделаны 
биологические протезы, подвергается дегенеративным изменениям, что 
приводит к нарушению функции. Установлено также что, биологическая ткань 
створок оказывается в большей степени, чем собственные сосудистые ткани 
пациента, подвержена известкованию. Причем процессы известкования 
отнюдь не обусловлены солидным возрастом. Наоборот, наибольшая 
опасность известкования – у самых юных пациентов с имплантированными 
сердечными клапанами, особенно у детей. Причины спонтанной дегенерации 
коллагена и кальцинирования до конца не известны. Начиная с седьмого года, 
повышается вероятность возникновения дисфункции протеза. 

С течением времени неизбежно возникает необходимость замены 
клапанов (а это новая операция). Вот почему биологические протезы в 
большей степени показаны пожилым пациентам, чем молодым. Традиционные 
биологические протезы, сделанные из ткани клапанов сердца свиньи, служат, 
примерно, в течение 15 лет, после чего требуется их замена. Однако часто 
молодым девушкам имплантируют биологические протезы потому, что 
каждая девушка готовиться быть в будущем матерью, а во время беременности 
очень опасен приём антикоагулянтов. При имплантации биологического 
клапана их принимают обычно только первые полгода после операции. 

Вывод: Каждый тип протезов клапана сердца имеет свои преимущества  
и недостатки. Необходимо подбирать тип клапана индивидуально в каждом 
конкретном случае, в зависимости от особенностей течения болезни, половой 
и возрастной принадлежности пациента.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НАГРУЗОК НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ 
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В повседневной жизни на человека оказывают влияние различные 

факторы окружающей среды. Причем это как естественные природные 
факторы, так и раздражители антропогенного и социального характера. Очень 
важно, как быстро и насколько эффективно нервная система отвечает на 
внешние раздражители. Так как в опасной ситуации от реакции может 
зависеть жизнь человека, а от успехов или неудач в социальной сфере зависит 
психофизиологическое состояние организма. 

Основной характеристикой реакционной способности человека является 
скорость реакции. Она зависит от множества факторов и по-разному влияет на 
поведение человека в различных ситуациях, а также может меняться при 
тренировках или в их отсутствие. Очень важно понимать механизм 
формирования ответа нервной системы на раздражение, поэтому изучение 
реакционной способности человека является актуальной задачей. 

Скорость реакции зависит от многих факторов, таких как возраст, пол, 
состояние здоровья, эмоционально-психическое состояние человека, навыки 
владения тем или иным действием (тренировка). 

У хорошо тренированного человека при выполнении напряженной 
мышечной работы наблюдается укорочение времени простой двигательной 
реакции и повышение возбудимости нервно-мышечного аппарата. У менее 
тренированных – время реакции увеличивается, происходит снижение 
возбудимости центральной нервной системы и функционального состояния 
нервно-мышечной активности. 

После интенсивной кратковременной мышечной работы может 
происходить уменьшение времени реакции и за счет ослабления тормозных 
процессов в связи с перевозбуждением центральной нервной системы. Такое 
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состояние, как правило, сопровождается нарушением тонких двигательных 
дифференцировок и снижает эффективность выполняемой работы. 

Первостепенное значение для нормального течения психических 
процессов имеет, безусловно, физическая активность в силу того, что между 
деятельностью центральной нервной системы и работой опорно-
двигательного аппарата человека существует очень тесная связь. В скелетной 
мускулатуре находятся специфические нервные окончания 
(проприорецепторы), которые при мышечных сокращениях по принципу 
обратной связи посылают в мозг стимулирующие импульсы. Исследования 
подтверждают, что многие функции ЦНС зависят от активности мышц. С 
одной стороны, задача импульсов, идущих от проприорецепторов, состоит в 
том, чтобы сигнализировать мозгу о реализации совершаемых движений 
(например, таких как поднимание руки, сжатие кистей и т.п.). С другой — 
специфические нервные клетки одновременно повышают общий тонус коры 
головного мозга, в результате чего возрастает его общая функциональная 
способность. Общеизвестно, что многие люди думают лучше при ходьбе, чем 
в сидячем положении, что ораторы склонны сопровождать свою речь 
жестикуляцией, а актеры предпочитают учить свою роль во время прогулок.  

Рассмотрим схему работы нервных импульсов на примере 
компьютерной игры. Пусть человек играет в компьютерную игру с военной 
тематикой. При переходе на новый уровень его задача искать врагов по 
военной базе. Все это время человек находится в напряжении, он 
сконцентрирован на игре и, как только в поле зрения попадается вражеский 
солдат, он начинает нажимать на кнопки компьютерной мыши или 
клавиатуры, пытаясь истребить врага. В этот момент сигнал от глаз поступает 
к мозгу, который формирует сигнал и передает его мышцам пальцев (рисунок 
1). Время с момента, когда глаз заметил врага, и до того, как игрок нажимает 
кнопку, считается временем реакции.  

 

 
Рисунок 1 – Схема передачи сигнала по нервной системе 

нажатие на кнопку мыши

передача импульса к пальцам 

передача сигнала в мозг

фиксация глазом

изображение 
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Для полноценной и правильной работы всех органов человека, их 

необходимо держать в тонусе. Известно, что правильно организованный 
режим движений (в нашем случае, тренировок) благотворно влияет на 
психическую и эмоциональную деятельность человека. Все потому, что 
органы центральной нервной системы и опорно-двигательный аппарат тесно 
связаны. Постоянные физические тренировки «заставляют» органы 
функционировать, вырабатывать гормоны, и даже предупреждать какие-либо 
заболевания.  

Для достижения хороших результатов в чем-либо, неважно, мозговая 
это или физическая деятельность, человеку необходима тренировка, некоторая 
подготовка в выполнении этих действий, концентрированность, спокойствие 
как физическое, как и психическое. Когда человек морально не готов к 
выполнению каких-либо действий, качество и скорость их выполнения будут 
довольно плохими по сравнению с теми же действиями, выполненными, 
например, в спокойном размеренном состоянии. 

Та же ситуация наблюдается у студентов и выпускников школ во время 
экзаменов. Чем он ближе, тем больше тревожности, волнения, и, 
соответственно, хуже концентрация, человек начинает отвлекаться от учебы 
мыслями о заранее проваленном экзамене, или оценке ниже, чем он планирует 
получить.   

Поэтому, можно сделать вывод, что психоэмоциональное состояние 
человека в значительной степени влияет на скорость реакции, поэтому при 
выполнении заданий, требующих быстрого принятия решений, в большей 
степени преуспевают люди, умеющие отвлечься от всех других факторов 
(настроение, стресс, рассеянность) и сосредоточиться на задании. 

Итак, все процессы в организме человека тесно связаны. В особенности 
все, что связано с нервной системой, ведь каждое действие человека, будь то 
поднятие ручки со стола или взгляд на проезжую часть после громкого сигнала 
автомобиля, – результат правильной и слаженной работы органов нервной 
системы.  

 
 

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ЗРЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ ОЧКОВ 

 
Е. В. Тяжолова, Л. Ф. Добро 

Кубанский государственный университет 
 

Человек, имея хорошее зрение, видит предметы одинаково как на 
далеком расстоянии, так и на близком. Но также есть люди, у которых плохое 
зрение по сложившимся разным обстоятельствам. Наиболее частыми 
заболеваниями газ являются астигматизм и аметропия, разделяющаяся на 
миопию и гиперметропию. Аметропии ухудшают зрение, так как изображение 
предметов, находящихся на бесконечном удалении от глаза, получается на 
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сетчатке нечетким, в кругах светорассеяния. Ухудшение зрения при двух 
видах аметропий неодинаково. При гиперметропии оно вызвано 
недостаточностью преломляющей силы глаза и, следовательно, в какой-то 
мере может быть исправлено напряжением аккомодации. При миопии оно 
вызвано избытком преломляющей силы глаза и, следовательно, не может 
исправляться аккомодацией. 

При обоих видах аметропии зрение может быть исправлено помещением 
линз перед глазом: при гиперметропии - выпуклых (положительных), при 
миопии - вогнутых (отрицательных). Линзы перемещают задний фокус глаза 
на сетчатку и делают изображение предметов резким.  

Явление, при котором на сетчатке глаза не происходит ясного 
изображения предметов, называется астигматизмом. Большинство случаев 
астигматизма зависят от неправильности кривизны роговицы [1]. Астигматизм 
глаз приводит к нарушению фокусировки изображения на сетчатке, в 
результате чего острота зрения снижается. Поэтому, чтобы не снижалась 
острота зрения и не искажалась преломляющая сила, и придумали очки. 

Очки – один из самых распространённых из оптических приборов, 
предназначенных для коррекции человеческого зрения при оптических 
несовершенствах глаза, либо для защиты глаз от различных вредных 
воздействий. До появления очков в качестве приборов, улучшающих зрение, 
использовались отдельные полированные кристаллы или куски стекла для 
одного глаза. Очки были изобретены, по-видимому, в Италии в XIII веке. 
Предполагаемый год изобретения – 1284, а создателем первых очков считается 
Сальвино Армати, хотя документальных подтверждений этим данным нет. 
Первые документальные свидетельства существования очков относят к 1289 
году. 

До XVI века пользовались очками только дальнозоркие, потом 
появились очки с вогнутыми стеклами для близоруких. Менялась также форма 
и манера носить очки. 

В современном мире существует большое разнообразие очков как по 
формам линз и их цвету, так и по материалу, из которых они созданы. Одним 
из последних изобретений очков являются регулируемые очки, которые 
можно подобрать «под себя». И они становятся все более и более 
популярными, хотя врачи рекомендуют не носить их на постоянной основе, а 
использовать как вспомогательные [2]. 

Очки с регулируемыми диоптриями выпускаются без медицинского 
рецепта, их не надо специально заказывать. Таких очков существует несколько 
видов. В зависимости от необходимости, используются разные их виды для 
повседневной жизни: обычные, гидравлические, электронные. Эти очки 
хороши тем, что каждый может настроить их под конкретное зрение.  

Гидравлические Superfocus. Особенностью этих очков является 
специальная жидкость между двумя линзами. Внутренняя поверхность той, 
что находится ближе к глазу, гибкая. Таким образом, когда изменяется 
количество жидкости, меняется и давление и мягкая линза выгибается. 
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Количество диоптрий изменяется. Настроить их можно в диапазоне от -4,5 до 
+3,5. Несомненный плюс этих очков – они очень легкие и удобные. 

Электронные очки emPower. Очки этой системы разработала 
американская офтальмологическая фирма PixelOptics. В них линзы покрыты 
специальным жидкокристаллическим слоем. Под влиянием электрических 
импульсов этот слой изменяет свою структуру в зависимости от остроты 
зрения человека. Таким образом, владельцу нет необходимости менять очки, 
когда зрение становится лучше или хуже (рис. 1). На очках есть специальная 
кнопка, настраивающая резкость. Также есть и модели с автоматической 
подстройкой. Работают они от специальной батарейки, которую надо заряжать 
каждые 3-4 дня. К ним придается подзарядное устройство, заряжаются они 8 
часов. Пока что диапазон регулировки составляет всего несколько диоптрий, 
кроме того у этих очков очень высокая цена, но разработчики работают в этом 
направлении, чтобы их продукт был дешевле и функциональнее [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Электронные очки emPower 

 
Регулируемые очки Adlens. Среди всех подобных очков они самые 

дешевые и практичные. Их еще называют «семейные», так как благодаря 
встроенному устройству их может настроить под себя и свои потребности 
каждый член семьи. Их можно использовать как вспомогательные и 
использовать при любых условиях и жизненных обстоятельствах. Эти очки 
достаточно стильные и красивые, оправы изготавливаются из пластика 
различных цветов, подходят и мужчинам, и женщинам. Настроить можно в 
диапазоне от -6 до +3. 

Фирма также делает и солнцезащитные очки с такой же функцией, пока 
только с желтым фильтром. Пока что оправы изготавливаются одного размера, 
рассчитанного для среднего человека. 

Самый простой принцип действия – регулировка линз относительно 
друг друга. Это оказалась самая надежная и практичная модель, в которой все 
предусмотрено для наиболее комфортного использования (рис. 2).  

Сами линзы очков комбинированные, состоят из трех частей: 
- Оправа 
- Неподвижная линза 
- Подвижная линза 
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В саму оправу вмонтирован механизм, позволяющий подвижной линзе 
приближаться или удаляться от неподвижной. Механизм этот выглядит как 
колесико сбоку оправы. Колесики есть на каждой стороне оправы и действуют 
для каждого стекла индивидуально. При повороте колесика подвижная линза 
приближается или удаляется от неподвижной, что и создает необходимый 
эффект. При этом количество диоптрий попадает в диапазон от -6 до +3. 

Происходит это следующим образом – человек надевает очки, 
прикрывает один глаз и подкручивает колечко, добиваясь максимальной 
резкости изображения. То же самое действие выполняется и для другого глаза. 
На регулировку уйдет времени меньше минуты. Таким образом, получается, 
что каждый может воспользоваться такими очками, ввиду их 
универсальности, поэтому их еще называют адаптивными. Принцип их работы 
можно сравнить с биноклем, когда резкость наводится при помощи 
специального колесика. Этот механизм позволяет регулировать линзы, 
наводить фокус в полном диапазоне корректировки зрения. 

 

 
Рисунок 2 – Регулируемые очки Adlens 

 
Таким образом, очки значительно улучшают жизнь людям с плохим 

зрением. Конечно очки это не единственные оптические приборы для 
улучшения зрения, также есть увеличительные лупы и контактные линзы.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ 3D-ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 

К. И. Фисунова, Л. Ф. Добро 
Кубанский государственный университет 

 
Исследование зрительных систем животных является немаловажным, 

поскольку оно позволяет выявить сходства со зрительной системой человека. 
Эти сходства, в свою очередь, дают возможность создавать модели устройств 
на основе систем животных, увеличивающие параметры человека, например, 
с помощью бинокулярных свойств зрительной системы амбарных сов. 

Визуальная система амбарной совы может функционировать как 
«модельная система» по следующим причинам:  

Во-первых, сетчатка амбарной совы обладает заметной центральной 
зоной в области бинокулярного перекрытия вместе с умеренно 
дифференцированной визуальной полосой – особенность, сопоставимая с 
домашними кошками.  

Во-вторых, пути от ядра таламического реле к переднему мозгу 
наполовину пересекаются под прямым углом, так что соответствующие входы 
из бинокулярного поля зрения приводятся к одному и тому же месту 
назначения в Wulst.  

В-третьих, сконфигурированное бинокулярное зрение необходимо для 
правильного развития зрительной системы совы.  

В-четвертых, аккомодация указывает, что информация от двух глаз не 
обрабатывается независимо и может быть связана со стереопсисом.  

В-пятых, большая часть зрительной системы совы посвящена 
бинокулярной визуальной обработке. Более того, физиологические свойства 
клеток в Wulst очень похожи на физиологические свойства клеток в 
бороздчатой зрительной коре млекопитающих (Рисунок 1) [1]. 

 

 
1 – головной мозг; 2 – мозжечок; 3 – средний мозг; 4 – ромбовидный 

мозг; 5 – таламус; 6 – тектофугальные пути; 7 – таламофугальные пути; 8 – 
зона дневного зрения; 9 – зона ночного зрения; A – arcopallium; P – pallidum; E 
– entopallium; St – полосатое тело; N – nidopallium; M – кора больших 
полушарий; H – гиперстриатум; V – желудочек мозга; OT – оптический 
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тектум; HF – образование гиппокампа; IHA – промежуточная область верхнего 
гиперстриатума (HA); DNH – дорзальное ядро гиперстриатума; GLd – ядро 
латерального коленчатого тела, дорзальная часть; Rt – круглое ядро 

 
Рисунок 1 – Схематическое строение мозга ночных птиц 

 
Отсюда можно сделать вывод, что зрительная система амбарных сипух 

можно использовать для проектирования модели системы передачи 3D-
изображения реального объекта в онлайн-режиме (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Модель системы передачи 3D-изображения реального 

объекта в онлайн-режиме 
 
Модель основывается на особенности двойного перекрещивания 

зрительных волокон сипух, что позволяет получать 3D-изображение без 
посредства 3D-очков, что может быть полезно во время проведений 
медицинских операций. 

Для большего охвата изображения камера может быть способна 
изгибаться до 100 градусов в четырех направлениях. Эта функция 
обеспечивает критический клинический обзор во время операции, сохраняя 
при этом оптимальную и правильную визуальную ориентацию, чего не может 
быть достигнуто с помощью обычных жестких телескопов и 3D-систем 
головок камеры. 

Использование дистально расположенных датчиков изображения 
максимизирует трехмерное преимущество благодаря более яркому, более 
светочувствительному изображению с большей глубиной резкости при 
устранении ручной фокусировки. 

В сканирующей системе используются датчики изображения высокой 
плотности на дальнем конце видео-объектива, обеспечивающие 3D-
изображения в высоком разрешении [2]. 

Камера сканера оснащена двухобъективной оптической структурой, а 
двухлинзовый дизайн является ключом к созданию правильного количества 
глубины изображения (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Пример двухобъективной камеры прибора для 
лапароскопии ENDOEYE Flex 3D 

 
Блок 3D-визуализации (проектор) объединяет левое и правое 

изображения, предоставляемые системой призм, и выводит 3D-сигнал в 
оптимальном формате. 

В настоящее время применение 3D-технологий в медицине можно 
увидеть при лапароскопии, в том числе и детей. Сравнение результатов 2D и 
3D операций показали, что 3D-визуализация позволяет значительно повысить 
работу хирурга, благодаря появлению пространственного измерения глубины 
и обратной тактильной связи, которые отсутствуют в 2D-лапароскопии и 
роботизированной хирургии. Кроме того, хирургические вмешательства, 
выполненные с помощью 3D-систем нового поколения, занимали меньше 
времени, чем традиционные. Восприятие глубины и наличие обратной 
тактильной связи делает 3D-лапароскопическую хирургию более приемлемой, 
безопасной и экономически эффективной по сравнению с традиционной 2D-
лапароскопией и роботизированной хирургией [3]. 

Выше сказанное говорит о том, что следует и дальше развивать 
направление стереовизуализации для улучшения качества медицины и других 
областей, где может оказаться полезна или необходима 3D-визуализация. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

 
Ю. С. Шинкаренко 

Кубанский государственный университет 
 
Математическое моделирование внутриклеточных процессов на 

сегодняшний день – динамически развивающееся направление в науке. Ряд 
исследовательских групп использует разные подходы и принципы для 
моделирования различных процессов, начиная от отдельных биохимических 
реакций, заканчивая клеточным метаболизмом. Каждый из применяемых 
подходов имеет свои преимущества и недостатки и, конечно же, требует 
различных объемов исходных данных. 

Представление внутриклеточных процессов в виде математических 
моделей позволяет проводить разнообразные исследования, используя 
полученные результаты как базу для дальнейшего планирования 
биотехнической экспериментальной работы. На сегодняшний день, 
ожидается, что использование математических моделей даст возможность 
определить функции практически каждого гена в клетке и в перспективе 
сделать существенный вклад в понимании того, как протекают процессы в 
биологических системах. 

Соединения между клетками в составе тканей и органов мно-
гоклеточных могут образовываться сложными специальными структурами, 
которые называют межклеточными контактами. Эти структурированные 
межклеточные взаимодействия особенно выражены в покровных 
пограничных тканях, в эпителиях. 

В цитологии различают два вида контактов: 
- простые межклеточные соединения, которые могут формировать 

различные по форме соединения; 
- сложные соединения: щелевидные, десмосомальные, плотные 

контакты, адгезивные повязки и синапсы. 
Область взаимодействия надмембранных комплексов плазмолеммы 

(гликокаликсов клеток) называют простым контактом. Расстояниями между 
контактами составляют около 15 нм. Контакты обеспечивают прилипание 
друг к другу. Происходит это в результате взаимного «узнавания» соседних 
клеток. 
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Кроме простых контактов, могут образовываться сложные соединения. 
Сложные межклеточные контакты специализируются на выполнении какой-
либо функции. 

Десмосома представляет собой сложное макромолекулярное 
образование, обеспечивающее прочное сцепление соседних клеток между 
собой. Это ограниченный участок диаметром 0,5 мкм, толщиной 15 нм. 
Имеются участки с высокой электронной плотностью на внутренних 
поверхностях мембран обеих взаимодействующих между собой клеток. 

Щелевидный контакт, или нексус имеет протяженность 0,5-3 мкм. В 
области данного взаимодействия соединение мембраны приближены друг к 
другу до 2-4 нм. В мембраны обеих контактирующих клеток встроены белки 
коннектины, которые формируют комплексы из шести белков – коннексоны. 
В центральной части коннексона располагается пора, через которую 
беспрепятственно диффундировать ряд молекул, таких как неорганические 
ионы, вода, мономеры, а также низкомолекулярные биологически активные 
вещества. Они позволяют передать информацию к соседним клеткам и 
обеспечивают единство биологических реакций клеток в тканях.      

Запирающая зона представляет собой участок слияния поверхностных 
слоев мембран соседних клеток. Участки взаимодействия образуют 
непрерывную сеть, «сшитую» интегральными белками мембран соседних 
клеток. Плотный контакт препятствует диффузии веществ и отделяет полости 
от внутренней среды организма. Запирающий контакт участвует в 
формировании разнообразных тканевых барьеров, в которых имеются 
существенные различия в составе межклеточного вещества.  

Синапсы представляют собой специализированные контакты, 
имеющиеся в нейронах и обеспечивающие передачу информации от одной 
клетки к другой. 

Великий ученый А. А. Самарский очень точно сформулировал 
следующее: «Построение математических моделей – это своего рода 
искусство, где тесно переплетаются и знание теории, и опыт, и интуиция».  

Любой многоклеточный организм состоит из огромного количества 
живых клеток, которые относятся к различным типам. В ходе 
жизнедеятельности многоклеточного организма все время возникает 
необходимость обмена информацией между клетками с целью синхронизации 
их действий по достижению общей цели. 

Для исследования и моделирования межклеточных взаимодействий 
наиболее широко применяется метод сетей Петри. 

Сети Петри – это набор математических процедур для моделирования 
динамических дискретных систем. Впервые были описаны Карлом Петри в 
1962 году. По своей сути сети представляют собой двудольный 
ориентированный граф, в котором присутствует два типа вершин – позиции и 
переходы. Позиции являются пассивными элементами сети, в частности, при 
моделировании внутриклеточных процессов это могут быть определенные 
условия, состояния или химические соединения. Переходы служат активными 
элементами системами, то есть представляются некими событиями и 
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действиями, например, химическими реакциями. Вершины соединяются 
между собой с помощью дуг, которые представляют собой взаимосвязь между 
активными и пассивными элементами. Дуги описывают, какие реагирующие 
вещества переходят в продукты в результате химической реакции. Также 
дугам можно присваивать множитель, который будет учитывать 
стехиометрию моделируемой реакции. Стехиометрия - совокупность знаков, 
правил и терминов, подтверждающих расчеты состава веществ и 
количественных отношений между массами веществ в химических реакциях. 
Смещение материального баланса в результате протекания реакций, транспорт 
моделируются с помощью маркеров, которые перемещаются от одной 
вершины к другой по направлению протекания процесса. Таким образом, 
работы сети Петри – это перемещение маркеров по вершинам. При этом 
выполняются следующие условия: 

1. Перемещение маркера проводиться при условии, что все 
предыдущие вершины заполнены, то есть для реакции доступно как минимум 
стехиометрическое количество реагирующих веществ, однако, при этом 
учитывается множитель дуги. 

2. В процессе работы происходит движение всех маркеров в 
соответствии с множителями от входных вершин к выходным. 

3. Все события в сети, в частности, передача маркеров, происходят 
автоматически или согласно установленной временно шкалой.  

Разберём реакцию, описывающую баланс метаболических потоков, 
получим простейшую сеть Петри, которая бы её описывала. 

 
S, + SB → xSC	, (1) 

   
где S1, S2, S3 – метаболиты; x – стехиометрический коэффициент. 

Для простоты описания данного процесса предположим, что степень 
стехиометрического коэффициента x равна 3. На рисунке 1 представлены 
входное состояние сети и результат реакции. В начальном состоянии, которое 
находится в левой части рисунка, присутствуют два моля вещества S1 и один 
моль S2, на рисунке они отмечены черными точками в вершинах S1 и S2, то есть 
на сетях Петри черные точки указывают позиции, в данном случае количество 
вещества в молях. Затем происходит реакция и в правой части рисунка показан 
результат, три моля вещества S3 и один моль S1, который не вступил в 
реакцию, так как является избыточным относительно стехиометрии. В данном 
случае S1, S2 и S3 являются позициями, а r – переходом. 
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Рисунок 1 – Работа сети Петри, описывающая реакцию (1) 
 
Из представленного описания видно, что модели на основе сетей Петри 

не являются строго формальным описанием (или даже приближением к нему) 
процессов, протекающих в клетках. Принципы работы данных сетей в меру 
приспособлены, чтобы на основе уже созданной системы правил можно было 
с некоторым приближением создать аналог моделируемых процессов. 

Главным преимуществом сетей Петри является возможность учета 
временных факторов. Их можно учесть, расширив систему правил, которые 
регулируют передвижение маркеров, либо добавив новые позиции, которые 
проводили бы расчет с помощью тех или иных систем уравнений. Сети Петри 
являются достаточно гибким и интересным методом моделирования 
межклеточных процессов. Однако такой способ моделирования – это система 
математических правил, которая не представляет собой формальное 
отображение моделируемых процессов и несет в себе значительную степень 
условностей. 

В целом математическое моделирование межклеточных процессов 
является активно развивающимся направлением, которое может оказать 
помощь в проведении научных исследований, а также при решении 
определенных биотехнологических вопросов. 
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СЕКЦИЯ «МЕХАНИКА, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 
 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА В ОНЛАЙН-ИГРЕ 
 

В.И. Адамчук, Е.В. Ушаков, Р.Р. Мингалимов, О.М. Жаркова 
Кубанский государственный университет 

 
Интернет стал неотъемлемой частью жизни. Способы его использования 

необычайно разнообразны: коммуникация, поиск информации, развлечения и 
многое другое. В данной работе рассматривается возможность реализации в 
интернете web-приложения помогающего с выбором в компьютерной игре. 
Актуальность этой работы в том, что сегодня все стремительнее развиваются 
киберспортивные  дисциплины с крупномасштабными турнирами, которые 
смотрят сотни тысяч людей по всему земному шару. Россия стала первой 
страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта. Это 
произошло 25 июля 2001 года по распоряжению предыдущего главы 
Госкомспорта России Рожкова Павла Алексеевича.  

Еще один важный отличительный фактор некоторых онлайн-игр – это 
многообразие факторов влияющих на исход матча. Например, в игре Dota 2, 
для которой написано, рассматриваемое в данной статье приложение, игроки 
всегда играют на разных персонажах, которые обладают различными 
характеристиками, и конечно наибольший шанс на победу имеет та команда, 
способности чьих персонажей нивелируют способности персонажей 
противника [1]. И если в обычных играх каждый игрок выбирает себе 
персонажа, руководствуясь больше своими личными предпочтениями, то на 
турнирах перед игрой проводится “Игра капитанов”. В ней лидеры команд 
выбирают и блокирую персонажей, данный этап очень важен для развития 
игры и в большинстве случаев определяет исход матча, т.к. уже на стадии 
выбора можно увидеть каким стелим будет играть команда. Но даже 
профессиональные игроки не всегда понимают преимущество выбора в 
некоторых ситуациях, не говоря уже о простых игроках, многие из которых 
тратят годы, для того чтобы научиться анализировать и предсказывать исход 
игры при выборе различных персонажей. Именно поэтому было решено 
написать интернет-приложение, которое подскажет наилучший выбор героя в 
различных игровых ситуациях.  

Для реализации проекта использовался язык разметки HTML, каскадные 
таблицы стилей CSS и мультипарадигменный язык программирования. Сайт 
выполнен в темных расслабляющих цветах, что создаёт атмосферу комфорта. 
Данная цветовая палитра позволяет пользователю максимально 
сконцентрировать внимание на центральной части страницы, в которой будет 
предложен выбор персонажа [2].  

Сайт (приложение) имеет тип лендинг (рис. 1), т.е. вся информационная 
функция его реализуется на одной странице, это наиболее удобный метод, 
который позволяет пользователю максимально быстро взаимодействовать с 
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сайтом. С левой стороны имеются пять интерактивных иконок, каждая из 
которых предназначена для выбора персонажа противника. При нажатии на 
одну из них в центре страницы появляется окно со всеми игровыми 
персонажами. При нажатии на любого из персонажей автоматически 
предлагаются 18 героев, имеющих максимальное преимущество в игре. Как 
только пользователь выбирает героя, иконка персонажа блокируется и 
выбрать этого героя снова будет нельзя. Это сделано во избежание 
дальнейших ошибок. 

 

 
 

Рисунок 1 - Окно приложения с рекомендациями по выбору персонажей 
 
При выборе новых персонажей, на странице в интерактивном режиме 

меняются рекомендуемые герои. Это позволяет пользователю принимать 
решения максимально быстро и наиболее выгодно. Структура списка 
рекомендуемых героев построена так, что персонажи с наибольшим 
преимуществом расположены левее. Такое расположение является наиболее 
привычным для пользователя т.к. человеческий глаз первым делом обращает 
внимание на объекты расположенные немного левее центра и от верхнего 
левого угла в нижний правый. 

С помощью Java Script, в предложенном web-приложении в зависимости 
от героя задаются или отнимаются параметры зачисления ”очков 
преимущества”. Данная информация взята из официальной игровой 
статистики за определенный промежуток времени [3]. После этого персонажи 
сортируются (от большего к меньшему) и выводятся на экран на основе “очков 
преимущества”. После этого на место кнопки выбора персонажей помещается 
изображение выбранного героя, и кнопка блокируется для предупреждения 
ошибок неоднозначного выбора. Подобного кода в приложении довольно 
много, т.к. автор реализует подобные действия для каждого героя, которых в 
игре 115. Для того, чтобы результат был наиболее точен, кроме добавления 
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“очков преимущества” также происходит их удаление. Это сделано для того, 
чтобы минимизировать погрешность и на выходе пользователь смог увидеть 
наиболее подходящих персонажей. 

Таким образом, было разработано web-приложение для выбора героя в 
различных игровых ситуациях. Приложение анализирует исходные данные и 
предлагает для выбора героя наиболее выгодные варианты, опираясь на 
статистику побед в предыдущих матчах. В настоящее время приложение 
проходит тестирование.  
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В данной статье рассмотрены две системы с открытым исходным кодом: 

CMU Sphinx и HTK. Данные системы сравнивались по следующим 
показателям: точность, скорость распознавания, удобство использования и 
внутренняя структура. По точности системы сравнивались с помощью 
наиболее распространенных метрик [1]: скорость распознавания слов Word 
Recognition Rate (WRR), скорость распознавания ошибок Word Error Rate 
(WER), которые вычисляются по следующим формулам: 
 

𝑊𝐸𝑅 = 	 TUVUW
X

      (1) 
𝑊𝑅𝑅 = 	1 −𝑊𝐸𝑅     (2) 

 
где S – число операций замены слов, I – число операций вставки слов, D – 
число операций удаления слов из распознанной фразы для получения 
исходной фразы, а Т – число слов в исходной фразе и измеряется в процентах. 
По скорости распознавания сравнение было проведено с использованием Real 
Time Factor – показателя отношения времени распознавания к длительности 
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распознаваемого сигнала, также известного как Speed Factor (SF). Данный 
показатель можно рассчитать, используя формулу: 

 
𝑆𝐹 = 	 Трасп

X
      (3) 

 
где Трасп – время распознавания сигнала, Т – его длительность и измеряется в 
долях от реального времени. Следует отметить, что максимальная скорость 
распознавания речевых сигналов достигается при использовании 
определенного декодера.  

Обе системы были обучены с применением речевого корпуса WSJ1 
(Wall Street Journal 1), содержащего около 160 часов тренировочных данных и 
10 часов тестовых данных, представляющих собой отрывки из газеты Wall 
Street Journal. Данный речевой корпус включает в себя записи дикторов обоих 
полов на английском языке. После проведения эксперимента и обработки 
результатов была получена следующая таблица (таблица 1), результаты 
которой схожи с результатами тестирования этих систем на других речевых 
корпусах, таких как Verbmobil 1, Quaero, EPPS  [2]. 

 
Таблица 1 – Результаты сравнения по точности и скорости 

Система WER, % WRR, % SF 

HTK 19,8 80,2 1,4 

CMU Sphinx 
(pocketsphinx/sphinx4) 21,4/22,7 78,6/77,3 0,5/1 

 
В качестве критериев сравнения структур были выбраны язык реализации 

системы, алгоритмы, используемые при распознавании, форматы входных и 
выходных данных и непосредственно внутренняя структура программной 
реализации системы (таблица 2), а с точки зрения удобства использования 
рассматривались такие показатели как подробность документации, поддержка 
различных программных и аппаратных сред выполнения, лицензионные 
ограничения, поддержка множества естественных языков распознавания, 
характеристики интерфейса. Результаты представлены в следующих таблицах 
(таблицы 3, 4). 

 
Таблица 2 – Результаты сравнения алгоритмов 

Система Извлечение 
признаков 

Акустическое 
моделирование 

Языковое 
моделирование Распознавание 

HTK MFCC HMM N-gramm Алгоритм 
Витерби 
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CMU Sphinx 
(pocketsphinx
/sphinx4) 

MFCC, PLP HMM N-gramm, FST 

Алгоритм 
Витерби, 
алгоритм 
bushderby 

 
Таблица 3 – Удобство использования 

Система Документац
ия 

Язык 
реализаци
и 

Поддерживаемые 
ОС Интерфейс 

HTK HTK Book C 

Linux, Solaris, 
HPUX, IRIX, Mac 
OS, FreeBSD, 
Windows 

Консольный, 
API 

CMU Sphinx 
(pocketsphinx/s
phinx4) 

Подробная 
онлайн 
документац
ия 

C/Java 
Linux, Mac OS, 
Windows, 
Android 

Консольный, 
API 

 
Таблица 4 – Описание систем 

Система Языки Лицензия Структура 

HTK Английский HTK Модульная, в виде 
утилит 

CMU Sphinx 
(pocketsphin
x/sphinx4) 

Множество языков, в 
том числе 
экзотические 

BSD Модульная 

 
Таким образом, система – СMU Sphinx не отличается высокими 

показателями точности (WER~22%), однако обладает отличной скоростью 
распознавания (SF=0.5). Эта система использует современные подходы к 
распознаванию речи и имеет два декодера: pocketsphinx, реализованный на С, 
и sphinx4, реализованный на Java. Данный подход к реализации системы 
позволяет использовать ее на различных платформах, включая Android. 
Модульная структура данной программы позволяет быстро исправлять 
ошибки и вносить изменения. Неоспоримым преимуществом данной системы 
является не только предоставление консольного интерфейса, но и интерфейса 
API, что значительно облегчает интеграцию в сторонние приложения. Вторым 
преимуществом является поддержка множества языков, а также наличие 
языковых и акустических моделей этих языков в свободном доступе. 
Документация CMU Sphinx ориентирована на начинающих разработчиков. 
Встраивание СMU Sphinx в коммерческие проекты возможно благодаря 
лицензии BSD.  
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Система НТК с точки зрения точности и скорости работы показывает 
средние результаты (WER=19.8%, SF=1.4). Она предоставляет только 
классические в сфере распознавания речи алгоритмы и структуры данных. Это 
связано с тем, что с тем, что выпуск предыдущей версии системы был 
произведен в 2009 году. В конце декабря 2015 года была выпущена новая 
версия HTK, однако она не была рассмотрена в данном исследовании. 
Реализована данная система на языке С, что хорошо отражается на скорости 
работы, так как C является низкоуровневым языком программирования. По 
структуре данная система представляет собой набор утилит, вызываемых из 
командной строки, а также предоставляет API. С точки зрения удобства 
использования HTK, является лидирующей системой, так как в качестве 
документации она предоставляет HTK Book – книгу, описывающую не только 
аспекты работы HTK, но и общие принципы работы систем распознавания 
речи. По умолчанию данная система поддерживает только английский язык. 
Распространяется под лицензией HTK, которая разрешает распространение 
исходного кода системы. Данную систему можно порекомендовать для 
использования в образовательной деятельности в сфере распознавания речи, 
так как она реализует большинство классических подходов и описывает 
основные принципы распознавания речи. 
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«АЛГОРИТМЫ СОРТИРОВКИ» 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный Университет» 

 
Одним из важнейших дидактических принципов, который лежит в основе 

организации и эффективности обучения и восприятия, является наглядность. 
Новые информационные технологии дают возможность создать динамические 
учебные среды, а представление процессов и явлений в движении и развитии 
имеет особое значение для познавательной деятельности студентов. 

Данный проект предназначен для того, чтобы реализовать 
образовательный модуль приложения, ориентированного на повышение 
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эффективности и качества подготовки учащихся. Выполнение этой цели 
требует структурирования материала модуля в такой форме, чтобы 
обеспечивалось наиболее эффективное усвоение.  

Для выполнения этой цели необходимо было осуществить данные задачи 
- описать, разработать и запрограммировать три алгоритма сортировки: 
первый алгоритм –  быстрая сортировка, второй – сортировка Шелла, третий 
– сортировка слиянием. Протестировать программу и выполнить сравнение 
разработанных алгоритмов сортировки.  

Ключевыми возможностями программы являются: 
- многоплатформенность программы; 
- визуализация процесса сортировки различных алгоритмов;  
- использование дисплея времени – позволяет отследить сколько 

времени потребовалось для выполнения того или иного алгоритма 
сортировки; 

- использование кнопки восстановления – позволяет пользователю 
вспомнить как выглядел массив до отсортировки одним из методов. 

Практическая значимость разработки состоит в том, что она создает базу 
для дальнейшего совершенствования модуля образовательных приложений в 
области визуального представления алгоритмов сортировки структур данных. 

Для создания приложения была выбрана среда Qt Creator и язык 
программирования С++. В комплект Qt включена среда разработки «Qt 
Creator», которая включает в себя редактор кода, справку, графические 
средства «Qt Designer» и возможность отладки приложений. При навигации по 
коду доступно переключение между определением и объявлением метода, 
переход к объявлению метода, переименование метода как в отдельном 
проекте, так и во всех открытых. Основной экран программы представлен на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Начальное окно программы 

 
Пользователь выбирает любой из трёх методов сортировки. Программа 

выполняет соответствующий алгоритм и отображает каждую перестановку. 



 56 

По окончанию процесса сортировки на дисплей выводится затраченное 
время, как представлено на рисунках 2. 

 

 
Рисунок 2 - Вывод времени при выполнении сортировки слиянием 

 
Быстрая сортировка в большинстве ситуаций выполняется быстрее всех 

за время O(N*logN ). Если мы попробуем отсортировать массив в обратном 
порядке, вы заметите, что алгоритм работает намного медленнее. Проблема 
возникает из-за выбора опорного значения. В идеале опорное значение должно 
быть медианой сортируемых элементов. Иначе говоря, половина элементов 
должна быть больше опорного значения, а другая половина — меньше его. Это 
приведет к тому, что массив будет разбиваться на два подмассива равных 
размеров. 

Сортировка слиянием выполняется за время O(N × logN ).  В данном 
алгоритме копирование и сравнение занимают больше всего времени, а 
рекурсивные вызовы и возвраты не добавляют сколько-нибудь заметных 
затрат. 

До настоящего момента еще никому не удалось теоретически обосновать 
эффективность сортировки Шелла, если не считать некоторых частных 
случаев. Оценки, полученные на основании экспериментов, лежат в интервале 
от O (N 3/2) до O(N 7/6). 

При необходимости пользователь может восстановить массив для того, 
чтобы проследить как располагались элементы в неотсортированном виде, или 
сгенерировать новый массив. 

 Рассмотрим часть код, выполняющую реализацию сортировки Шелла, 
которая приведена в листинге 1. 

 
Листинг 1.     
void MainWindow::shellsort() 
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{ 
    timeStart = QDateTime::currentDateTime(); 
    this->reset(); 
    d=array_shell.size(); 
    d=d/2; 
    while (d>0) 
    { 
        for (i=0; i<array_shell.size()-d; i++) 
        { 
            j=i; 
            while (j>=0 && array_shell[j]>array_shell[j+d]) 
            { 
                count=array_shell[j]; 
                array_shell[j]=array_shell[j+d]; 
                array_shell[j+d]=count; 
                draw(array_shell); 
                QTest::qWait(500); 
                j--; 
            } 
        } 
        d=d/2; 
    } 
 
Таким образом, было разработано приложение, моделирующее 

различные алгоритмы сортировки, при которого было проведено сравнение 
скорости работы рассмотренных алгоритмов 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТОКОВЫХ ДАННЫХ 
С ПОМОЩЬЮ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА VFDT 

 
В.В. Барулина 

Кубанский государственный университет 
 

Беспроводные сенсорные сети (WSN) – одна из бурно развивающихся 
технологий сбора из анализа данных. Они предлагают недорогой способ сбора 
данных в распределенной среде, из таких мест как области биохимического 
заражения, сейсмически опасных зон, а также областей с труднодоступными 
рельефами местности или боевых зон. Датчики  WSN — это миниатюрные 
встроенные вычислительные устройства,  которые продуцируют большие 
объемы потоковых данных, полученных от своего окружения в течение своего 
жизненного цикла. В этой прикладной области актуальным является развитие 
таких средств анализа данных как деревья решений, в том числе изучаются 
возможности их распараллеливания. 

При потоковой передаче данных возникают дополнительные условия, 
усложняющие их обработку: 

- Непрерывное формирование новых динамических данных; 
- Наличие шумов, которые необходимо отсеивать на этапе 

поступления данных, наличие шумов. 
Обработка потоковых данных требует использования двух уровней: 

хранилища и обработки. Уровень хранилища должен поддерживать 
очередность записей и строгую непротиворечивость для обеспечения быстрых 
и экономичных операций записи и чтения больших потоков данных. Уровень 
обработки отвечает за использование данных, расположенных на уровне 
хранилища, выполнение вычислений с использованием этих данных и 
уведомления уровня Интеллектуального анализа данных о том, какие данные 
уже можно удалить. Кроме того, необходимо предусмотреть 
масштабируемость, надежность данных и отказоустойчивость на любом 
уровне. 

Данная статья концентрируется на важной задаче WSN - классификации. 
Классификация с помощью деревьев решений делает предсказания или 
классификации по данным предопределенных классов на основе тестовых 
наборов путем обхода дерева возможных решений. В WSNs часто приемлем 
метод дерева решений, потому что деревья, которые представляют 
взаимосвязи между атрибутами и классами информативны и интуитивно 
понятны. Каждый путь через дерево решений представляет собой 
последовательность условий, которые описывают класс. Правила могут быть 
производными от таких путей решения в дереве, и могут использоваться в 
WSNs для того чтобы описать результат или явление на основе измерений, 
полученных от сенсоров [1]. Модель обучается, соблюдая полный набор 
обучающих выборок. Каждый образец имеет несколько атрибутов, 
представленных сигналами соответствующих сенсоров. Образец записи 
может иметь вид (X, y), где X-это вектор (х1, х2,…хn) с n атрибутами, а y - это 
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класс, где проблема классификации состоит в построении модели, которая 
задает отображение функция F:{X}⇒{y}. Для сравнения, альтернативные 
методы классификации, такие как нейронные сети, машина опорных векторов, 
и регрессионная модель являются трудно интерпретируемыми [2].  

Рассматриваемый в данной статье алгоритм VFDT -  очень быстрое дерево 
решений построен на основе статистического метода Хеффдинга и, так 
называемых, границ Хеффдинга, которые помогают ограничить количество 
примеров достаточных для обучения в каждом узле [3], или иначе решить, 
сколько экземпляров необходимо для достижения определенного уровня 
доверия, для обучения каждый пример читается только однажды, и 
используются малые постоянные времени для обработки этих примеров, так 
как потоковые данные не должны записываться в память и должны быть 
обработаны "на ходу". 

Таким образом, алгоритм VFDT в противоположность другим 
алгоритмам не требует полного считывания исходных данных в процессе 
обучения, его преимуществом также является мнимизация влияния неполных 
и "зашумленных" данных на результат. Для этого используется 
вспомогательный механизм  распознавания  (auxiliary reconciliation control -  
ARC). Схема работы VFDT с механизмом ARC показана на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 - Схема работы VFDT с механизмом ARC 

 
Вспомогательный механизм  распознавания  (ARC) представлен 

отдельным программным модулем и работает параллельно и синхронно с 
обучающим алгоритмом VFDT. Синхронизация обеспечивается 
использованием "скользящего окна", который позволяет только одному 
сегменту данных появляться в одном и том же временном интервале. При 
отсутствии данных оба алгоритма простаивают. Вычислительная скорость 
"скользящего окна" должна быть не ниже вычислительной скорости VFDT, но 
выше скорости передачи данных сенсорами WSN. После того, как данные 
обработаны механизмом ARC, т.е. восстановлены зашумленные и 
недостающие данные, они передаются далее алгоритму VFDT для обучения и 
тестирования. 

Для оценки эффективности вертикально распараллеленного алгоритма 
VFDT авторами было выполнено моделирование и сравнение этого алгоритма 
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с последовательным алгоритмом VFDT и улучшенным алгоритмом VFDT в 
приложение для построения деревьев решений MOA реализованном на языке 
Java, критериям "время обучения" и "точность классификации".  В качестве 
инструмента для моделирования авторами был выбран язык 
программирования Python. Для большей объективности исследования деревья 
решений строились на задаче: зависимость средней зарплаты человека от 
факторов: город проживания, возраст, пол, образование и др.. Наши 
эксперименты были поставлены на выборах из 100 000, 500 000, 1 000 000 
наблюдений, что касается параллельности, то были рассмотрены 2 и 4 уровни. 
Было проведено 10 испытаний, так как данные генерируются случайным 
образом. На основе экспериментов была составлена таблицы работы 
алгоритмов вертикально распараллеленного VFDT, последовательного VFDT, 
улучшенного алгоритма VFDT. По таблицам был составлен график (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 - График времени работы алгоритмов 

 
Выводы: 
- 2 уровень распараллеливания является оптимальным по 

отношению к времени работы и точности результатов, 4 и выше уровни не 
оправдывают затрат на свое расщепление; 

- вертикально распараллеленный VFDT справляется лучше других 
алгоритмов с большим количеством данных; 

- вертикально распараллеленный VFDT: время работы алгоритма 
увеличивается постепенно с увеличением объема потоковых данных. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ «АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ С 
ГРАФАМИ» 

 
Е.И. Безрукова, И.В. Бабенко, И.А. Резванов 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

В данной статье рассмотрен процесс разработки приложения «Алгоритмы 
работы с графами». При проектировании приложения преследовалась цель 
наглядно показать работу некоторых алгоритмов работы с графами. Сперва 
были реализованы функции добавления новых вершин, соединения вершин 
гранями, удаления ненужных вершин и прилежащих к ним граней, а также 
функция удаления графа. На рисунке 1 изображено главное окно приложения. 

 

 
 

Рисунок 1 - Окно приложения 
 
Для хранения вершин и связей между ними было реализовано два класса 

Vertex и Edge. Конструкторы этих классов приведены ниже. 
 
Vertex::Vertex(char _label, GraphWidget *graphWidget) 
    : graph(graphWidget) 
{ 
    label = _label; 
    wasVisited = false; 
} 
 
При создании экземпляра класса Vertex, необходимо указать только 

метку, которая будет отображаться на вершине.  
 
Edge::Edge(Vertex *sourceVertex, Vertex *destVertex) 
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{ 
    source = sourceVertex; 
    dest = destVertex; 
    source->addEdge(this); 
    dest->addEdge(this); 
} 
 
При создании экземпляра класса Edge в конструктор передаются ссылки 

на вершины, которые соединяет ребро. Затем в конструкторе, методом 
AddEdge() в список смежных с вершиной ребер добавляется ссылка на 
создаваемое ребро. Таким образом, в каждой вершине хранится список всех 
инцидентных с ней ребер. 

На этом шаге уже возможно создавать граф, двигать его в пределах окна 
приложения. Далее необходимо реализовать алгоритмы. Для этого были 
выбраны алгоритмы обхода графа в ширину и глубину и алгоритм поиска 
остовного дерева. Доступные в приложении функции показаны на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Меню функций 

 
Метод, реализующий обход графа в глубину, выглядит так: 
 
void GraphWidget::slotdfs() 
{ 
    Vertex *selVert; 
    vertexList[0]->setVisited(true); 
    vertexStack.push(vertexList[0]); 
    QTest::qWait(1000); 
    while(!vertexStack.isEmpty()) 
    { 
        selVert = getAdjUnvisitedVertex(vertexStack.top()); 
        if(!selVert) 
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            vertexStack.pop(); 
        else 
        { 
            vertexStack.push(selVert); 
            selVert->setVisited(true); 
        } 
        QTest::qWait(500); 
    } 
 
    // Стек пуст, работа закончена 
    for(int j = 0; j < vertexList.size(); j++)          ///сброс флагов 
        vertexList[j]->setVisited(false); 
} 
Метод, реализующий обход графа в ширину, выглядит так: 
void GraphWidget::slotbfs() 
{ 
    Vertex *selVert, *selVert2; 
    vertexList[0]->setVisited(true);            ///метка 
    vertexQueue.enqueue(vertexList[0]); 
    QTest::qWait(500); 
    while(!vertexQueue.isEmpty()) 
    { 
        selVert = vertexQueue.dequeue(); 
        while((selVert2 = getAdjUnvisitedVertex(selVert)) != 0)     //пока есть 

смежные вершины 
        { 
            selVert2->setVisited(true); 
            vertexQueue.enqueue(selVert2); 
            QTest::qWait(500); 
        } 
    } 
    //очередь пуста, обход закончен 
    for(int j = 0; j < vertexList.size(); j++)          ///сброс флагов 
        vertexList[j]->setVisited(false); 
} 
 
Таким образом, было создано приложение, представляющее удобную 

визуальную модель алгоритмов работы с графами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕК ЯЗЫКА PYTHON ДЛЯ РАБОТЫ С 
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Нейронные сети – принципиально новый подход в решении задач, 
которые решались алгоритмическим программированием. Нет необходимости 
строить алгоритмы под все возможные случаи развития системы или 
процессов в системе и стремиться предугадать все варианты и описать логику 
для них. Нейронные сети позволяют на основе большого числа накопленных 
данных, самостоятельно найти закономерности и связи в заранее не явных 
аспектах и использовать эту информацию для дальнейшего прогнозирования, 
классификации и управления данными и процессами [1]. 

Примитивно, можно примерно так описать процесс работы нейронных 
сетей:  нейронная сеть на входе получает большой объем информации. Затем 
данная информация анализируется, нейронная сеть обучается (machine 
learning) на основе положительных и отрицательных примеров. В процессе 
обучения формируется структура нейронной сети, которая в дальнейшем 
может решать задачи идентификации, классификации, прогнозирования [2]. 

Нейронные сети целесообразно использовать в бизнес-задачах, в таких 
ситуациях: 

-накопленное огромное количество различных данных; 
-пока не существует рабочих методов по обработке и систематизации 

этих данных; 
-данные искажены, повреждены, неполны или не систематизированы; 
-существует большое разнообразие данных и на первый взгляд сложно 

установить между ними связи и закономерности. 
Варианты и примеры возможного применения нейронных сетей и 

машинного обучения для бизнес-задач: 
-прогнозирование, оценка рисков. (Прогнозирование спроса, объема 

продаж, среднего чека, частоты продаж, загрузки оборудования  для 
оптимизации количества наличных денежных средств, складских мест и 
прочих ресурсов); 

-поиск трендов, корреляций, тенденций. Прогнозирование дальнейшего 
развития системы и предсказание возможных изменений; 

-распознавание фото, видео, аудио контента. Различные сервисы и 
онлайн приложения с применением технология распознавания; 

-машинное обучение для ведения диалогов компьютерными системами. 
Для автоматизации деятельности операторов в онлайн-чатах, телефонных 
операторов и мессенджеров. Разработка чат-ботов. 

Ниже рассмотрим основные библиотеки языка Python, применяемые для 
работы с нейронными сетями. 

PyBrain — одна из популярных Python-библиотек для изучения и 
реализации большого количества разнообразных алгоритмов, связанных с 
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нейронными сетями. Являет собой удачный пример совмещения компактного 
синтаксиса Python с хорошей реализацией большого набора различных 
алгоритмов из области машинного интеллекта [3]. 

PyBrain представляет собой модульную библиотеку, предназначенную 
для реализации различных алгоритмов машинного обучения на языке Python. 
Основной его целью является предоставление исследователю гибких, простых 
в использовании, но в то же время мощных инструментов для реализации 
задач из области машинного обучения, тестирования и сравнения 
эффективности различных алгоритмов. 

Название PyBrain является аббревиатурой от английского: Python-Based 
Reinforcement Learning, Artificial Intelligence and Neural Network Library. 
  Библиотека построена по модульному принципу, что позволяет 
использовать её как студентам для обучения основам, так и исследователям, 
нуждающимся в реализации более сложных алгоритмов.  
  Сама библиотека является продуктом с открытым исходным кодом и 
бесплатна для использования в любом проекте. 

PyBrain оперирует сетевыми структурами, которые могут быть 
использованы для построения практически всех поддерживаемых 
библиотекой сложных алгоритмов. В качестве примера можно привести: 

-сети прямого распространения, включая Deep Belief 
Networks и Restricted Boltzmann Machines (RBM); 

-рекуррентные нейронные сети, включая архитектуру Long Short-Term 
Memory (LSTM) 

-multi-Dimensional Recurrent Networks; 
-сети Кохонена; 
-нейронная сеть Коско; 
-создание топологий собственной структуры. 
Дополнительно присутствуют программные инструменты, 

позволяющие реализовывать сопутствующие задачи: 
-построение и визуализация графиков; 
-поддержка netCDF; 
-запись и чтение XML. 
Благодаря модульной структуре, PyBrain можно без особого труда 

настроить для решения многих задач. Данная библиотека рассматривается как 
наиболее предпочтительная в случае необходимости написания нейросети с 
использованием языка Python. 

Несмотря на очевидные преимущества PyBrain, есть еще множество 
библиотек, позволяющих комфортно работать с нейронными сетями. Ниже 
приведены некоторые из них, наиболее функциональные и популярные. 

Самая фундаментальная библиотека - NumPy. Она позволяет выполнять 
основные операции над n-мерными массивами и матрицами: сложение, 
вычитание, деление, умножение, транспонирование, вычисление 
определителя и т. д. Благодаря механизму векторизации, NumPy повышает 
производительность и, соответственно, ускоряет выполнение операций [4]. 
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SciPy – еще одна фундаментальная библиотека. Она содержит модули 
для линейной алгебры, оптимизации, интеграции и статистики. SciPy работает 
совместно с NumPy, что позволяет ей значительно расширить 
функциональность.  

Pandas — это пакет, предназначенный для простой и интуитивно 
понятной работы с «помеченными» и «реляционными» данными. Тоже 
работает в связке с NumPy, и помимо математических вычислений 
обеспечивает их агрегацию и визуализацию. 

SciKit — инструмент для обработки изображений и имитации 
искусственного интеллекта. Он основывается на библиотеке SciPy и отвечает 
за реализацию алгоритмов машинного обучения. SciKit, как и его 
математическая основа, демонстрирует высокую производительность, и имеет 
качественную документацию [5]. 

Theano — одна из самых мощных библиотек в данном перечне. Вот 
несколько причин: 

-тесная интеграция с NumPy; 
-использование CPU и GPU для повышения производительности; 
-встроенные механизмы оптимизации кода; 
-расширения для юнит-тестирования и самопроверки. 
Theano используется там, где необходимо произвести вычисления с 

большой точностью максимально быстро. 
TensorFlow - Библиотека от Google, была разработана специально для 

обучения нейронных сетей. Библиотека использует многоуровневую систему 
узлов для обработки большого количества данных, что расширяет сферу её 
использования далеко за научную область. 

Keras. Данная библиотека использует возможности TensorFlow и Theano 
в качестве компонентов. Минималистичный подход в дизайне и невероятная 
расширяемость позволяет быстро начать работу с библиотекой, и не менять её 
для серьёзного моделирования. Keras также используется в построении и 
обучении нейронных сетей, а также при решении задачи распознавания устной 
речи [6]. 
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Сложно представить современный мир без компьютеров, 
информационных технологий, и интернета, так как они уже успели занять 
особое место в жизни каждого человека. В данной работе рассматривается 
возможность реализации приложения, позволяющее обмениваться 
информацией сразу в нескольких социальных сетях. Актуальность этой 
работы в том, что в наше время большой популярностью пользуются 
социальные сети. Сейчас у каждого человека есть аккаунт в не одной 
социальной сети, и он посещает их несколько раз по дню. Это позволяет  
осуществлять коммуникации между родными и близкими людьми, быстро 
передавать необходимую информацию и даже помогает человеку заниматься 
саморазвитием. 

Главное преимущество мультипротокольных чат-клиентов состоит в 
том, что они позволяют одновременное пользоваться средствами 
коммуникаций в нескольких чатах, мессенджерах и даже в социальных сетях. 
Это позволяет экономить время, которое тратится на переключение между 
приложениями и это удобно в плане общения, так как пользователь может 
сразу связаться с нужным ему контактом в нескольких чатах и будет больше 
вероятности, что информация дойдет до адресата. 

Недостаток мультипротокольных чат-клиентов чаще состоит в том, что 
они чаще всего не поддерживают все функции официального клиента, 
например не отображаются стикеры или же нельзя прослушать голосовые 
сообщения, а также могут не поддерживаться групповые беседы. 

Для реализации проекта было разработано приложение, которое 
позволяет использовать одновременно несколько социальных сетей, в 
приложение используется социальная сеть «ВКонтакте» и мессенджер 
«Telegram», они были выбраны, потому что популярны и имеется 
документация в открытом доступе. В процессе разработки использовались 
такие инструменты как: Python – высокоуровневый язык программирования 
общего назначения, ориентированный на повышение производительности 
разработчика и читаемости кода; PyQt – набор привязок графического 
фреймворка Qt для языка программирования Python, выполненный в виде 
расширения Python; QSS - это механизм, позволяющий настраивать внешний 
вид виджетов библиотеки Qt. 

Приложения оформлено в темных тонах, они были выбраны, потому что 
они имеют больше спрос у пользователей и не бросаются сильно своей 
яркостью в глаза. 
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Во время разработки приложения были использованы принципы 
объектно-ориентированного программирования. Когда пользователь 
открывает приложение, перед ним открывается главное меню  приложения, 
где справа расположены вкладки с выбором канала в моем случаем 
«Telegram», «ВКонтакте». Внутри каждой вкладки расположены кнопки для 
входа, при нажатии на эту кнопку происходит обращения к классу 
авторизации «Telegram» или «ВКонтакте» и запускает окно для авторизации.  

Если пользователю нужно будет авторизоваться в «Telegram», то 
необходимо будет ввести номер телефона и его логин. Для авторизации в 
«ВКонтакте» пользователь должен ввести, свой номер телефона по которому 
он регистрировался и пароль. В каждом окне авторизации пользователь может 
посмотреть свой пароль, чтобы убедиться в его правильности, а также может 
сохранить свою учетную запись для того чтобы постоянно не вводить свои 
данные. 

После успешной авторизации загружаются контакты пользователя 
вместе с их фотографиями. Теперь вместо кнопки авторизации во вкладке 
«Telegram» отображается два списка, один отображает контакты пользователя, 
с которыми он общался, другой каналы на которые он подписан. Во вкладке 
«ВКонтакте» отображается также контакты пользователя, с которыми он 
общался и его беседы. Все в этих списках отсортировано. 

При выборе одного из контактов во вкладке «Telegram» или 
«ВКонтакте», на элементе расположенным справа открывается вкладка с 
именем этого контакта и внутри этой вкладки загружается сообщения 
пользователя с этим контактом, с помощью методов парсинга серверов 
«ВКонтакте» и «Telegram». Имя пользователя и контакта выделены жирным 
шрифтом, чтобы можно было легко сориентироваться кому принадлежит то 
или иное сообщение. Внизу этого компонента с вкладками расположено поле 
для набора сообщений, а  также кнопка для их отправки. 

 

 
Рисунок 1 - Окно приложения с отображением сообщений в 

«Telegram» 
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Таким образом, было разработано приложение, которое позволяет 
использовать средства коммуникации и обмениваться информацией между 
людьми в разных социальных сетях. 
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С.М.Штеменко 
 

Проблема защиты информации во все времена заключалась в ее 
сохранности и доступности только определенному кругу лиц. Для решения 
этих задач используются два подхода: стеганография и криптография. Главной 
причиной популярности криптографии в области защиты информации 
является то, что вероятность правильного расшифровывания стопроцентная 
при использовании верного ключа, стеганография же - вероятностная наука. 
Стеганография – это наука о скрытой передачи информации путём сохранения 
в тайне самого факта передачи. В отличие от криптографии, скрывающей 
содержание секретного сообщения, стеганография скрывает сам факт 
передачи скрытого сообщения. 

Главная идея стеганографии – скрытная передача информации по 
некоторому каналу связи. Но применение этой идеи намного шире и 
разнообразнее простого обмена секретными посланиями. Это и защита 
авторских прав, коммерческих тайн, и снабжение мультимедиа объектов 
дополнительной информацией, и обход систем контроля информационных 
потоков, и создание скрытых каналов утечки информации, и скрытое 
применение  программного обеспечения, неразрешённого к использованию. 
Поэтому применение и развитие методов цифровой стеганографии является 
актуальной задачей. 

Цифровая стеганография основана на сокрытии или внедрении 
дополнительной информации в цифровые объекты, внося искажения, которые 
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ниже порога чувствительности человека. Структура стеганографической 
системы приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема стегосистемы 
 
Сокрытие внедряемых данных предъявляет серьёзные требования к 

контейнеру:  
– размер контейнера в несколько раз должен превышать размер 

встраиваемых данных;  
– изменения, которые будут внесены в контейнер при встраивании 

секретного сообщения, не должны превышать порог чувствительности 
среднестатистического человека и инструментов стегоанализа;  

– контейнер должен сохранять свою функциональность после внедрения 
сообщения, то есть, если сообщение внедряется в программный код, то он 
должен работать так же, как работал до встраивания секретного сообщения.  

Метод Куттера-Джордана-Боссена предназначен для встраивания 
информации в растровые изображения. Он обладает высокой пропускной 
способностью, устойчивостью к искажениям, устойчивостью к основным 
видам атак [1]. 

Целью данной работы является модификация метода Куттера-
Джордана-Боссена для повышения процента расшифрования и реализация 
модуля (программного продукта) сокрытия информации в изображениях. 

Метод Куттера-Джордана-Боссена основан на том, что зрение 
среднестатистического человека наименее чувствительно к синему цвету [1], 
исходя из этого, изменения в синем цветовом канале изображения будут 
меньше всего заметны. Соответственно, метод предлагает встраивание битов 
сообщения в синий канал контейнера в цветовой модели RGB.  

Бит сообщения встраивается в канал синего цвета путём изменения 
значения синей цветовой компоненты выбранного пикселя.   

Для начала определяется яркость пикселя контейнера по формуле (1):  
 

          (1) 
 

где λ x,y – яркость пикселя; Rx,y, Gx,y, Bx,y – значения соответствующих 
цветовых компонент пикселя контейнера: красной, зелёной и синей [2].  
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Затем модифицируется значение синей цветовой компоненты 
выбранного для встраивания пикселя Bx,y по формуле (2): 

 

     (2) 
 

где v – константа, определяющая энергию встраиваемого сигнала. 
Рекомендуемым значением константы считается 0,15. 

Извлечение сообщения из стего в данном случае не требует наличия 
исходного изображения, при извлечении используют метод прогнозирования 
синей цветовой компоненты. 

Оценочное значение яркости пикселя рассчитывается по формуле (3): 
 

                                   (3) 
 

где Впрогх, у – прогнозируемое (оценочное) значение синей цветовой 
компоненты; σ – количество пикселей в стороны по вертикали и горизонтали 
от оцениваемого. В случае креста 7х7, σ = 3. 

После этого необходимо рассчитать разницу между полученным 
спрогнозированным значением и реальным по формуле (4): 

 

                                                               (4) 
 
Если полученная разность  𝛿 < 0, то извлечённый бит сообщения m = 0;   

если 𝛿 > 0, то извлечённый бит сообщения m = 1. Разность не может быть 
нулевой, иначе либо значение спрогнозировано неправильно, либо неверно 
выбран пиксель изображения. В данном случае извлечение является  
высокопроцентным.  

Извлечение бита сообщения основывается на получении оценки 
значения синей цветовой компоненты пикселя (то есть получении её 
приблизительного исходного значения) и её сравнения с текущим значением 
синей цветовой компоненты. При этом извлечение является 
высоковероятным, но не стопроцентным [2]. Для решения этой проблемы 
было предложено кратное встраивание, то есть выполнять встраивание 
каждого бит сообщения τ раз. Соответственно, при извлечении для каждого 
бита сообщения будет получаться τ оценок значения бита секретного 
сообщения. Тогда секретный бит сообщения должен извлекаться по 
результатам усреднения разницы между реальным и оценочным значением 
синей цветовой компоненты всех пикселей, в которые был встроен данный бит 
сообщения, и δ будет находиться по формуле (5): 
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                                                       (5) 
 

𝛿		в этом случае имеет то же значение, что и при одиночном 
встраивании. То есть, если  𝛿 < 0, то извлечён бит сообщения 𝑚 = 0, если 𝛿 >
0, то извлечён бит сообщения 𝑚 = 1 [3]. 

Для повышения процента верного извлечения было принято решение 
использовать 5 встраиваний. 

Разработка программного продукта велась в среде Visual Studio 2017 на 
языке С#. 

Для обеспечения удобства и эргономичности было разработано только 
главное окно, выполняющее все необходимые функции, представленное на 
рисунке 2. 

Помимо этого для комфорта пользователей, а также для предотвращения 
ошибок и утери данных были разработаны формы уведомления. Виды форм 
уведомления представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Главное окно приложения 
 

 
 

Рисунок 3 – Окна уведомления и ошибки 
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Несмотря на свою простоту, метод Кутера-Джордана-Боссена устойчив 
ко многим известным видам атак. Кроме того, к достоинствам данного метода 
можно отнести высокую пропускную способность, устойчивость к 
несанкционированному ознакомлению, устойчивость к частотному 
детектированию, устойчивость к разрушению младших бит контейнера, 
устойчивость к обрезанию краёв, устойчивость к сжатию. Так как метод носит 
вероятностный характер, то обычно его средний процент верного извлечения 
колеблется в пределах 80-90 %. 

Для проверки качества встраивания и извлечения были проведены 
тестовые испытания системы. В данной статье тестирование разработанной 
программы упрощено до обычной проверки работоспособности и выполнения 
функций.  Пример тестирования изображен на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Пример тестирования 
 
Полученные результаты: 
1) В ходе испытаний ошибка извлечения в некоторых случаях 

доходила до 5 %.   
2) При проведении вычислений было установлено, что средний 

процент верного извлечения примерно равен 97%.  
Выводы: в работе произведена модификация метода Куттера-Джордана-

Боссена для повышения процента расшифрования и реализован модуль 
сокрытия информации в изображениях. 

В своей нынешней реализации данный модуль практически готов к 
дальнейшему внедрению в разрабатываемую на его основе систему резервного 
копирования и защиты корпоративной документации. 
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В настоящее время в области разработки пользовательских приложений 

немалую часть занимает разработка мобильных приложений под наиболее  
распространенные операционные системы для мобильных устройств: Android 
и IOS.  Каждая ОС требует написания платформозависимого кода на языке 
программирования, сообразно выбранной операционной системе (Java-
Android, IOS-Swift). Особенностью кроссплатформенной разработки 
мобильных приложений является то, что разработка ведется сразу под 
несколько операционных систем. В нашем случае разработка велась под 
Android и IOS одновременно, на языке программирования C#, используя 
фреймворк Xamarin, среда разработки-Visual Studio Professional. Выбор 
обусловлен удобством разработки, широким выбором библиотек, подходящих 
для решения поставленных задач. 

Отличительная черта использования  Xamarin-приложение является 
нативным, код, написанный разработчиком на языке C#, компилируется в 
байт-код, минуя стадию интерпретации в платформозависимый язык 
программирования. Это ускоряет работу программ, экономит оперативную 
память устройства. Так же нужно отметить, что пользовательский интерфейс 
приложения разрабатывается отдельно под каждую платформу, так как есть 
функции, не реализуемые совместно. Фактически, совместно используется 
лишь определенная функциональность, либо не зависящая от платформы 
(бизнес-логика), либо реализованная, как интерфейсный класс, и добавленная 
в каждую платформу отдельно.  

Для отправки электронной почты используется протокол электронной 
почты SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). В качестве транспортного 
протокола SMTP использует TCP, соединение устанавливается через порт с 
номером 25. Для обслуживания этого соединения используется специальная 
программа, которая именуется почтовым сервером. Для формирования 
сообщения и установления соединения используется почтовая программа 
пользователя. После установления соединения обмен информацией 
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происходит посредством команд. Для пользователя эти команды не доступны, 
если при работе он использует клиент электронной почты. 

Главной целью протокола SMTP является надежная и эффективная 
доставка электронных почтовых сообщений. Для реализации протокола 
требуется только надежный канал связи. Средой для SMTP может служить 
отдельная локальная сеть, система сетей или же всемирная сеть Internet. 
Передача обычно осуществляется непосредственно с хоста отправителя на 
хост получателя, когда оба хоста используют один транспортный сервис. Если 
же хосты не подключены к общей транспортной системе, передача 
осуществляется с использованием одного или нескольких промежуточных 
серверов SMTP. Сегодня в Internet обычной практикой является представление 
исходного сообщения промежуточному серверу, который выполняет 
некоторые дополнительные функции. Промежуточный сервер в таких случаях 
действует как шлюз в другие среды передачи и выбирается обычно с 
использованием MX-записей DNS (служба доменных имен). 

Разработанное приложение имеет функции отправки запроса через 
электронную почту, при нажатии кнопок пользователем, так же приложение 
собирает в запросы данные геолокации с устройства, для дальнейшей 
обработки на сервере, куда отсылаются данные сообщения. Так же 
пользователь вносит определенные настройки при первом входе в 
приложение., сохраняя данные авторизации и прочее, необходимое для 
удобной работы с приложением. Диаграмма UML use-case отражает 
функциональность приложения (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Функциональность разработанного приложения 
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Реализация SMTP-клиента для отправки электронной почты выглядит 
следующим образом: 

 
Листинг 1 
SmtpClient smtpClient = new SmtpClient("smtp.yandex.ru", 625); 
            smtpClient.EnableSsl = true; 
            smtpClient.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network; 
            smtpClient.UseDefaultCredentials = false; 
            smtpClient.Credentials = new NetworkCredential(fromEmail, 

fromPW); 
            smtpClient.Send(message); 
 
Выбран канал с шифрованием, промежуточный  smtp-сервер от Яндекс. 

Шифрование данных осуществляется с помощью протокола SSL. 
Само сообщение заполняется так же из кода, пользователь может лишь 

выбрать вид типового шаблона, и ввести адрес электронной почты (Листинг 
2). 

 
Листинг 2 
var email = new EmailMessageBuilder() 
                  .To("to.abc@.com") 
                  .Cc("cc.abc@.com") 
                  .Bcc(new[] { "bcc1.abc@.com", "bcc2.abc@.com" }) 
                  .Subject("User to server") 
                  .Body(" ") 
                  .Build(); 
Приложение является платформонезависимым. Интерфейс пользователя 

выполнялся частично общим для обеих платформ. Однако, некоторые 
узкоспецифические элемнеты интерфейса, такие как, SnapBar, ToolBar и др., 
были реализованы раздельно. Разработанное приложение было 
протестировано и показало отказоустойчивость и удобство в использовании. 
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При подходе к образованию как к учебной модели науки решение 

учебных задач выступает как модель научного исследования со всеми 
присущими ему атрибутами – обоснованным выбором идеализации 
изучаемого процесса (физической модели), исследованием частных и 
предельных случаев, поиском и разбором аналогий с другими задачами и 
явлениями, а также сравнением методов их анализа. Построение физической 
модели и математической модели изучаемого явления должно основываться 
на использовании методологического принципа простоты. Принципом 
простоты всегда интуитивно руководствуются при решении физических задач. 
Однако, для развития умения решать задачи необходимо вырабатывать 
привычку осознанного и целенаправленно руководствоваться этим 
принципом для поиска наиболее эффективных путей решения. Глубокие 
физические идеи как в науке, так и при изучении физики, в частности, при 
решении задач, – это плод осмысления сути разбираемых физических 
процессов, когда возникают неожиданные связи между разнородными, на 
первый взгляд, явлениями. 

Современная методика обучения решению физических задач создает 
необходимые предпосылки для возможности успешной реализации обучения, 
ориентированного на развитие умений математического моделирования 
реальных процессов природы. Такой подход позволяет последовательно 
включать в процесс решения физической задачи все основные моменты и 
действия, характерные для проведения математического моделирования. По 
существу, все эти моменты уже заложены в схему трехуровневого подхода, 
однако постановка задачи именно умений моделирования требует 
определенного смещения акцентов, что, в свою очередь, требует дальнейшего 
развития методики решения задач и учета ряда психолого-педагогических 
вопросов. 

В первую очередь, резко возрастает роль общенаучных понятий и 
принципов, которые занимают одно из центральных мест в современном 
научном познании. Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что 
наибольшее значение приобретают не конкретные знания, полученные при 
изучении физики, а именно способ добывания этих знаний, характерный для 
физической науки, т.е. методология научного исследования. В тоже время, 
естественно, основным критерием эффективности и полезности 
методологических знаний и умений является именно качество конкретных 
«предметных» знаний, добываемых в рамках используемой методологии и 
методики исследования. Общенаучные методологические знания являются 
именно теми знаниями, которые в свете обсуждаемой проблемы должны 
занимать главное место при обучении физики. 
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Весь накопленный опыт преподавания физики и научно-методические 
исследования этого вопроса показывают, что с учетом возрастных 
особенностей и уровня развития и подготовки обучаемых, общенаучные 
методологические знания можно успешно формулировать в рамках курса 
физики. Преподаватели физики вносят свой специфический вклад в сложный 
и многосторонний процесс формирования гармонически развитого человека. 
Гуманизация обучения физике требует такой методики проведения занятий, в 
том числе и по решению задач, которая соответствует интересам и запросам 
всех учащихся. 

Педагогическая наука и практика накопили большой опыт в 
систематическом и постоянном вовлечении учащихся в самостоятельный 
поиск, решение творческих задач, исследование полученных результатов. 

Здесь, прежде всего, следует указать на проблемное обучение, 
исследовательский метод и другие перспективные педагогические приемы. 
Новая постановка задачи в свете развития умений математического 
моделирования приносит определенный изменения в схемы отработанных 
методик. 

В настоящее время тестовые технологии широко применяются для 
различных проверок уровня знаний. Это может быть пробное тестирование 
для подготовки к сдаче ЕГЭ, тестирование для определения уровня 
профессиональной и психологической пригодности к выполнению 
определенного вида деятельности, так и тестирование в процессе обучения, 
направленное на определение уровня усвоения знаний с целью корректировки 
процесса обучения. Применение тестовых технологий способствует 
сокращению временных затрат на контроль знаний больших массивов 
контролируемых. Компьютерные тестовые технологии позволяют ускорить 
обработку данных для их дальнейшего анализа.  Кроме традиционной 
проверки знаний, констатирующей лишь результаты обучения, необходимо 
объяснить причины их происхождения и выявить тенденции развития 
индивидуальной образовательной траектории отдельного студента и группы в 
целом. 

Одним из широко применяемых методов контроля, проверки и оценки 
знаний и умений студентов является осуществление его в той логической 
последовательности, в какой производится изучение учебного материала. 
Поэтому первым звеном в системе контроля качества знаний на физико-
техническом факультете Кубанского государственного университета является 
предварительное выявление уровня знаний обучаемых. Так при  изучении 
раздела «Механика» общего курса физики  студентами 1-го курса физико-
технического факультета с целью выявления исходного уровня знаний и 
проверки остаточных знаний школьного курса физики на первом семинарском 
занятии проводится «входная» контрольная проверка. Студентам 
предлагаются тестовые задания открытого и закрытого типа. Задания 
содержат 12 задач по механике из тестов по физике, которые использовались 
во время централизованного тестирования и ЕГЭ. На следующем занятии 
результаты в виде набранного количества баллов предъявляются студентам. 
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Суммарное количество баллов, набранное каждым студентом при входной 
проверке, не только констатирует показатель уровня усвоения школьных 
знаний, а является также средством стимулирования учения. Именно под 
влиянием результатов данной проверки у студентов возникает адекватная 
самооценка, критическое отношение к своим достижениям. Кроме обратной 
связи студент-преподаватель во время контрольной проверки возникает также 
и определенный настрой на повторение школьного материала. 

Вторым звеном контроля качества обучения является текущая проверка 
в процессе завершения каждой изучаемой темы (кинематика, динамика и др.). 
Тесты этого уровня составлены из задач соответствующих тем. На данном 
этапе разработаны тесты различного уровня сложности для контроля 
правильности выбора индивидуальной образовательной траектории студента. 
В системе контроля знаний предусмотрен базовый уровень (обязательный для 
всех), средний и повышенный уровень сложности задач, содержащихся в 
тесте. 

Контроль усвоения теоретического материала на протяжении семестра 
имеет целью активизацию учебной деятельности студентов и 
прогнозирование результатов сессии. Тест состоит из 100 заданий с четырьмя 
вариантами ответа. Для желающих улучшить свои показатели, через 
некоторое время проводится повторное тестирование. 

При проведении лабораторных работ тестовые технологии контроля 
качества обучения применяются на этапе допуска к выполнению 
лабораторной работы и на этапе сдачи отчета по работе. Эти тесты в 
зависимости от лабораторной работы содержат от 5 до 10 тестовых заданий 
открытого типа. 

Заключительный этап тестового контроля качества обучения 
представляет собой тестирование по всем темам раздела. Успешное 
прохождение студентом этого теста дает ему допуск к экзамену, проводимому 
в традиционной форме. Проводимая на физико-техническом факультете 
Кубанского государственного университета работа по организации контроля 
качества обучения традиционными способами и с помощью описанных тестов 
позволяет: 

– студентам-первокурсникам адаптироваться к условиям обучения в 
вузе, отличающимся от школьного тем, что экзамены и зачеты предусмотрены 
лишь в конце семестра; 

– организовать индивидуальные траектории обучения с учетом 
индивидуальных особенностей студентов; 

– стимулировать работу студентов, выбирая оптимальную частоту и 
уровень сложности контрольных проверок; 

– активизировать познавательную деятельность студентов и пробудить 
дух состязательности; 

– контролировать процесс обучения и прогнозировать результаты 
сессии. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 
Н.В. Кених 

Кубанский государственный университет 
 
Повседневная и повсеместная управленческая деятельность направляет 

СППР (системы поддержки принятия решений) в область решения 
неструктурированных и слабоструктурированных многокритериальных задач. 
Полностью интерактивная автоматизированная система должна 
удовлетворять следующим критериям: использовать и данные, и модели;  
возможность адаптации для группового и личного пользования; поддержка 
как взаимосвязанных, так и последовательных решений; поддержка 
разнообразных стилей и методов решений; гибкость и адаптируемость к 
структурным изменениям; простота в использовании и модификации. 

По сути, любая рассматриваемая система принятия решений циклична и 
выполнима по двум фазам: анализ и постановка задачи, поиск и оптимизации 
альтернативных способов решения. Для корректной и эффективной работы 
системы, применима технология оперативного анализа данных OLAP (On-
Line Analytical Processing. Главная задача OLAP - динамический многомерный 
анализ данных, моделирование и структурированное планомерное 
прогнозирование [1].  

Для корректной работы необходимо выполнение ряда требований, а 
именно: 

- максимальный уровень автоматизации при извлечении знаний о 
закономерностях в развитии ситуаций для принятия своевременных решений; 

- анализ и последующая интеграция множества внутренних и внешних 
информационных источников; 

- повышение уровня оперативности анализа бизнес-процессов; 
- масштабируемое прогнозирование бизнес-процессов; 
- расширение круга участников процесса работы всей системы. 
При детальном подходе большое внимание уделяют, как правило, 

функциональному наполнению интерфейса системы. Если для принятия 
решения достаточно использование только информационной базы, а большая 
часть пользователей не имеет профессиональной подготовки в работе с 
системой, то применяют EIS (Execution Information System). Здесь рабочие 
данные представлены в упрощенном интерфейсе, с высоким уровнем 
наглядности, базовым набором возможностей, фиксированной формой 
интерпретации информации.  

По сравнению с выше описанной системой, DSS (Desicion Support 
System) разработана для подготовленных пользователей и представляет собой 
полнофункциональную систему анализа, систематизации и исследования 
знаний. Однако, стоит заметить, что возможно как отдельное, так и 
параллельное использование двух описанных систем.  
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По взаимодействию с пользователем выделяют три вида СППР: 
пассивные помогают в процессе принятия решений, но не могут выдвинуть 
конкретного предложения; активные непосредственно участвуют в разработке 
правильного решения; кооперативные предполагают взаимодействие СППР с 
пользователем [2]. Выдвинутое системой предложение пользователь может 
доработать, усовершенствовать, а затем отправить обратно в систему для 
проверки. После этого предложение вновь представляется пользователю, и так 
до тех пор, пока он не одобрит решение. По способу поддержки различают: 
модельно-ориентированные СППР, используют в работе доступ к 
статистическим, финансовым или иным моделям; СППР, основанные на 
коммуникациях, поддерживают работу двух и более пользователей, 
занимающихся общей задачей; СППР, ориентированные на данные, имеют 
доступ к временным рядам организации. Они используют в работе не только 
внутренние, но и внешние данные; СППР, ориентированные на документы, 
манипулируют неструктурированной информацией, заключенной в 
различных электронных форматах; СППР, ориентированные на знания, 
предоставляют специализированные решения проблем, основанные на фактах. 
Выделяют четыре основных компонента: информационные хранилища 
данных; средства и методы извлечения, обработки и загрузки данных; 
многомерная база данных и средства анализа OLAP; средства Data Mining. 

Применение СППР перспективно уже хотя бы потому, что любое 
управленческое решение субъективно, основано на политике компании, 
отражает основные цели организации и, что самое главное, не обязательно 
верно. Все это ведет к необходимости формализации процесса принятия 
решений и привлечения вспомогательных средств для снижения риска 
принятия неверного решения [3]. Последний, возрастает с накоплением 
информации, подлежащей обработке. Это происходит потому, что человек 
либо не способен обработать всю необходимую информацию для принятия 
решения самостоятельно, либо не способен это сделать в сроки, когда задача 
еще актуальна. 
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РАЗРАБОТКА СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОМПАНИИ 
 

С.О. Кривенко, Г.М. Сковородов, В.В. Лежнев, И.А. Парфенова, Г.Д. 
Цой 

Кубанский государственный университет 
 
При разработке локальной сети для компании, в данном случае 

гостиницы, необходимо выполнить расчёты, в том числе и экономические, и 
проанализировать актуальные средства разработки. Первым пунктом является 
определение цели. Цель – полностью рабочая, продуктивная и удобная 
локальная сеть для гостиницы “Mari Inn”. Для достижение поставленной цели  
изучено и проанализировано множество материалов в литературных 
источниках и сети Интернет, касающихся разработки локальных сетей, 
разработан план проектирования локальной сети, выполнены необходимые 
измерения и расчёты.  

Разработка сетевой инфраструктуры гостиницы основана на 
формировании правильного физического расположения используемых 
средств, грамотного программного обеспечения и других нюансах. В процессе 
разработки имеются разные пути решения задач в зависимости от исходных 
данных. Отдельное внимание необходимо уделить на заложены защиту от 
повреждения целостности информации, в том числе от несанкционированного 
доступа.  

Исследовав работу организации применяя, стало понятно, что 
проходящих основной процессе задачей проведения окне локальной сети 
была cisco цель арсенале увеличить продуктивность смысла работы 
компании, решение повышение аналогово прибыли за счет высокой 
оперативности единой оформления обязательно документов, ускорения 
обслуживания потока возможности клиентов программист. 

В catalyst данный момент у фирмы мне здесь удалось зводительность 
выделить следующие типов проблемы: 

- у фирмы прочих есть процесс компьютеры, не находящимися в 
самые связи explorer остальными компьютерами cisco; 

- нет возможности создания дают обще испытанийй базы данных 
для хранения данных; 

- имеющаяся ЛВС решает лишь часть специализированных 
проблем; 

- ПО не актуально свою и не всегда применяется; 
- подключение к общей любого сети Internet необходимо всей 

фирме. 
ЛВС фирмы сетев обязана выполнять 

результатом следующие проблемах задачи: 
- организовать опасности общую сферу взаимодействия, 

возможность обмена любой информацией с совмещения коллегами, отделить 
и контролировать источника процесс тонкая классификации 
информации которым; 
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-обеспечить доступ к open единой подключать базе данных; 
- гарантировать унок безопасность выхода пользователя в 

ethernet Internet должительность, используя ЛВС, в соответствии с 
доступными результатом ему правами;  

-обеспечить возможность расширения и модификации сети. 
В построении ЛВС появляется возможность нажмите выбора базовой 

завершения технологии ospf. Перед нужны этим нужно продумать 
базу пространственные идентификация размеры нашей увидим локальной 
сети, где этот будут поле размещены рабочие числом станции, место 
администратора построении сети этому, серверная и  расположение рабочие 
коммутационного оборудования. Необходимо с помощью 
максимальную средств оборудования ЛВС обеспечить все 
подразделения порты. На цокольном этаже мсоединении ожно будут 
разместить администратора стековые сети, серверную комнату, 
канприватные целярский можно отдел и также сети службы бронирования, а 
на логическое первом мощных этаже размещаются оранжевый бухгалтерия 
гостиницы, службы оператор размещения ссылок и обслуживания 
клиентов которые.  

Наши показатели несовпадении информационн дающихого потока, 
обследовав нужно фирму и распределив позволяют положение cisco 
оборудования, мы определили данных метраж кабеля между 
началом самыми фиксированным дальними отделами есть. Для нашей 
локальной разработки сети цифровыми мы воспользуемся 
технологией таблицу Fast Ethernet. Эта технология в процессе 
порты использования и создания локальной кетов сети позволяет даст 
простоту память конфигурации, физических возможность серверную  
увеличения сети (для усовершенствования выбор сети более быстрой 
создания версии крайне: Gigabit Ethernet лишь).  

Для создания подходит средств защиты пользователей информации есть 
необходимо определить позволить природу угроз, формы и 
окно пути максимальные их возможного проявления розетки и осуществления 
в информационн системе волокна. Исследования и анализ примере 
многочисленных случаев остав раскрытия решают информации и 
несанкционированного несколькими доступа показывают, что их можно 
необходимости разделить этапы на случайные и 
преднамеренные технической 

Все протокола работы хранимой выполняются отсутствии начальником 
отдела, инженером и техником. 

Используется структурированная кабельная система – коммутационные 
узлы, меню кабели, разъемы, коннекторы, а также метод эффективность их 
единого применения, обеспечивающий простату связи в локальных  
применяя сетях эффективность, а при необхолимости добавление или 
устранение устройств, изменение связи отсутствие между различными узлами 
сети. 
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Bспользуется выделенный сервер для управления функциями 
резервного копирования и восстановления. Cервер, с которого копируются 
данные, соединен с сервером BackupExec гигабитной сетью. Управление 
системой осуществляется с рабочего места Администратора через 
административную консоль BackupExec. Расчет необходимых характеристик 
системы резервного копирования включает такие параметры, как сроки 
хранения информации, схема резервного копирования, ротация носителей. 
Ротация носителей преследует, в первую очередь, цель обеспечить 
дополнительный уровень защиты данных с длительными периодами хранения 
от случайного повреждения (удаления, перезаписи) или уничтожения (к 
примеру, пожар). При необходимости дальнейшей записи на носители 
наборов длительного хранения выполняется процедура импорта носителя в 
систему. ПО BackupExec самостоятельно отслеживает принадлежность 
носителей к тому или иному набору.  

В каналы результате можно причинами отметить работы, то для 
достижения поставленных целей было реализовано: 

1 Создание базы витая данных создал для записи, хранения 
выполнения информации о постояльцах гостиницы на основе 
сеть Microsoft соединении Visual Studio программного. 

2 Разработан план использование прокладки сетевая кабелей и 
обуществлено расположение целью оборудования, исходя из анализа плана 
обмен здания другом и комнат. 

3 Произведен выбор всего когда локального образовании оборудования, 
в соответствии с запросами компании-заказчика. 

4 Определены друг необходимые наиболее для реализации 
нормы функцией безопасности и назначены ответственные за соблюдение 
норм и осуществление необходимых действий. 

5 Обеспечена стоит возможность находится безопасного выхода 
gigabit всех подразделений в Internet бжимке через проектируемой 
корпоративную сеть используемой. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУСТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ 

АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ 
 

С. О. Кутузов, М. С. Коваленко 
Кубанский государственный университет 

 
Анализ электрокардиосигнала с целью выявления патологий сердечной 

мышцы является нетривиальной задачей, выполняемой кардиологами 
главным образом вручную. Автоматизация этого процесса способна 
значительно повысить производительность труда врачей, ускорить обработку 
данных и увеличить точность постановки диагноза. Нейронные сети часто 
используются исследователями для решения задач классификации ЭКГ из-за 
возможности установления нелинейных взаимосвязей, которые трудно 
описать традиционными методами, высокой точности получаемых 
результатов и высокая устойчивость к шумам и временным отклонениям 
сигнала. 

Электрокардиограмма состоит из циклично повторяющихся фрагментов 
(рисунок 1), каждый из которых содержит интервалы и пики, несущие 
основные информативные признаки: 

- RR-интервал – время между двумя соседними зубцами R, 
характеризующее частоту сердечных сокращений; 

- PQ-интервал – интервал между началом P-волны и началом QRS-
комплекса, который характеризует длительность процесса проведения 
возбуждения от предсердий к желудочкам; 

- QRS-комплекс – состоит из трех зубцов, характеризующих 
возбуждение левого и правого желудочков; 

- ST-интервал – интервал между окончанием QRS-комплекса и 
концом T-волны, характеризует процесс реполяризации желудочков [1]. 
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Рисунок 1 – Схема нормальной ЭКГ 
 
В процессе автоматизированного анализа ЭКС выделяют этап 

предварительной обработки, этап специфического преобразования, этап 
решения задачи. 

В ходе этапа предварительной обработки производится очистка сигнала 
от шумов. Для очистки ЭКС от шумов используется метод вейвлет-анализа, в 
частности – трэшолдинг (рисунок 2), в ходе которого обнуляются 
высокочастотные колебательные коэффициенты, получаемые в ходе вейвлет-
преобразования [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Шумоподавление методом трешолдинга 
 
В ходе специфического преобразования происходят выявления 

основных информативных признаков, таких как длительность RR-интервала, 
изменчивость длительности и амплитуды QRS-комплекса. Наиболее 
оптимальным методом выявления R-пиков и RR-интервалов является 
дискретное вейвлет-преобразование с помощью вейвлета Добеши. Для 
определения QRS-комплекса и R-пика используется метод Пана-Томпкинса, 
состоящий из последовательных полосовой фильтрации, дифференцирование, 
возведение в квадрат, скользяще-оконное интегрирование и подбор пороговых 
значений [3]. 
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Для анализа ЭКГ учеными использовались разные типы нейронных 
сетей, некоторые из них – многослойно-персептронные и  радиально-
базисные. Многослойно-персептронные нейронные сети характеризуются 
большей точностью классификации, увеличивающейся при увеличении 
количества скрытых нейронов, однако склонны к переобучению. Радиально-
базисные нейронные сети обладают возможностью кластеризации входных 
данных, не попадающих ни в один из заданных учителем классов [4]. 

Также перспективными являются сверточные и нечетко-
кластеризационные нейронные сети, способные работать с необработанными 
осциллограммами и данными соответственно. Принцип работы сверточных 
нейронных сетей состоит в обработке изображений с целью выявления 
различных наборов геометрических форм в качестве признаков для 
классификации, что исключает необходимость предварительной обработки и 
обеспечивает инвариантность к сдвигам графика по оси времени. Нейронные 
сети нечеткой кластеризации состоят из двух частей, одна из которых 
выполняет функцию выявления информативных признаков и обучается без 
вмешательства человека. 

Для формирования обучающих и тестовых выборок используют 
общедоступные базы данных биомедицинских измерений. Одной из таких 
является PhisioNet [5], предоставляющая различные биомедицинские данные, 
в том числе электрокардиограммы в качестве осциллограмм, размеченных по 
подтвержденным диагнозам, и примечаниям врачей и исследователей к ним. 
PhisioNet как научный ресурс имеет развитую структуру, включающую в себя 
не только базу данных, но и собственный инструментарий просмотра 
биомедицинских данных, а так же коммуникативную среду, позволяющую 
членам сообщества PhisioNet общаться друг с другом. 

Таким образом, нейронные сети являются перспективным методом 
классификации данных, в том числе данных ЭКГ. Некоторые их виды, в 
особенности сверточные нейронные сети, выгодно отличаются отсутствием 
необходимости в предварительной обработке данных.  
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «АВАНТА» 
 

Н.А. Левченко 
Кубанский государственный университет 

 
Автоматизированная информационная система представляет собой 

совокупность информации, экономико–математических методов и моделей, 
технических, программных, технологических средств и специалистов, 
предназначенную для обработки информации и принятия управленческих 
решений. 

Создание АИС способствует повышению эффективности производства 
экономического объекта и обеспечивает качество управления. Наибольшая 
эффективность АИС достигается при оптимизации планов работ предприятии, 
фирм и отраслей, быстрой выработке оперативных решений, четком 
маневрировании материальными и финансовыми ресурсами. 

Успешное функционирование человеко–машинных информационных 
систем и технологии определяет качество проектирования. 

Проектирование имеет целью обеспечить эффективное 
функционирование АИС и автоматизированных информационных технологии 
со специалистами, использующими в сфере деятельности конкретного 
экономического объекта ПЭВМ. Именно качественное проектирование 
обеспечивает создание такой системы, которая способна функционировать 
при постоянном совершенствовании ее технических, программных, 
информационных составляющих, то есть ее технологической основы, и 
расширять спектр реализуемых управленческих функции и объектов 
взаимодействия. 

Рассматривая вопросы проектирования информационных систем 
прежде всего необходимо отметить, что эти вопросы объединяют в единое 
целое и опираются на такие важные разделы информатики как 
информационные системы, методы анализа предметной области, базы данных, 
программные средства, лингвистическое обеспечение и стандартизация 
компонент разрабатываемой системы. 

Поэтому в данном пособии эти вопросы затрагиваются при 
необходимости в целях ясности изложения затрагиваемых проблем и 
обобщения. В частности, поскольку речь идет о проектировании 
информационных систем необходимо четко представлять этот объект 
автоматизации. 
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Среди обеспечивающих подсистем обычно выделяют информационное, 
техническое, математическое, программное, организационное и правовое 
обеспечение. 

Техническое обеспечение — комплекс технических средств, 
предназначенных для работы информационной системы, а также 
соответствующая документация на эти средства и технологические процессы. 

Сетевой график – это графическое отображение логической связи и 
последовательности выполняемых действий или процессов и их результатов 
при достижении цели. Сетевые графики предназначены для организации и 
управления процессом постройки судна на уровне руководства предприятия и 
отображает весь комплекс работ по постройке судов заводом-строителем. На 
все корабли и суда одного проекта разрабатывается один рабочий сетевой 
график, состоящий из фрагментов. В сетевом графике показываются 
взаимосвязи и результаты всех работ, необходимых для достижения конечной 
цели. В графике также указывается продолжительность и последовательность 
выполнения работ. Рабочие сетевые графики для каждого судна не 
разрабатываются. В отличие от ленточного графика, где основным является 
только один элемент - работа, в сетевом графике - два основных элемента: 
работа и событие. 

Поэтому, если говорить в целом о информационных системах 
управления проектом, то их основное назначение – это повышение 
производительности труда, связанного как раз с этими процессами: сбор, 
обработка, анализ данных о ходе реализации проекта, проведение 
необходимых аналитических и прогнозных расчетов, а также расчетов по 
выработке вариантов для принятия решений.  

Следуя принятому здесь подходу, собранные в единый комплекс 
технические и программные средства обработки и передачи данных совместно 
с методами управления проектами и другими элементами, обеспечивающими 
его функционирование, мы будем называть информационными системами 
управления проектом. 

Первое поколение информационных систем управления проектом имело 
характерным отличием автоматизацию выдачи в пакетном режиме расчетных 
ведомостей, в основном, связанных с бухгалтерским учетом. 

Второе поколение этих систем позволило автоматизировать 
значительную часть других функций экономической деятельности 
предприятия, а также предусмотреть автоматизацию календарного 
планирования. Значительная часть этих систем представляла собой 
автоматизированные варианты прежних ручных систем, которые позволяли 
контролировать отклонения в том виде, в котором они имеют место, но без 
объяснения причин их возникновения. 

Третье и четвертое (современное) поколения позволили создать 
интегрированные и интерактивные автоматизированные системы. Эти 
системы в настоящее время располагают средствами графического 
отображения, включая построители масштабированных по времени 
гистограмм, диаграмм движения денежных средств, отчетов в определяемых 
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пользователями форматах. При этом наибольшее значение придается 
автоматизации функции прогнозирования, занимающей центральное место в 
управлении конкретными проектами. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В РАСПОЗНАВАНИИ 

СЛОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Е. Ю. Петров 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

 
Нейронную сеть можно ввести как совокупность нейронов и их 

взаимосвязей. Для того, чтобы определить искусственную нейронную сеть 
необходимо: 

- задать архитектуру сети; 
- определить динамику отдельных элементов сети - нейронов; 
- определить правила, по которым нейроны будут взаимодействовать 

между собой; 
- описать алгоритм обучения, т.е. формирования связей для решения 

поставленной задачи [1]. 
Искусственные нейронные сети – математические модели, а также их 

программные или аппаратные реализации, построенные по принципу 
организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей 
нервных клеток живого организма [2]. Это понятие возникло при изучении 
процессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти процессы. 
Впоследствии, после разработки алгоритмов обучения, получаемые модели 
стали использовать в практических целях: в задачах прогнозирования, для 
распознавания образов, в задачах управления и др. 

Одна из возможных классификаций нейронных сетей - по 
направленности связей. Нейронные сети бывают с обратными связями и без 
обратных связей. К сетям без обратной связи относятся: 

- сети с обратным распространением ошибки, характеризующиеся 
фиксированной структурой, итерационным обучением, корректировкой весов 
по ошибкам; 

- другие сети (когнитрон, неокогнитрон, другие сложные модели) [3]. 
Преимуществами сетей без обратных связей является простота их 

реализации и гарантированное получение ответа после прохождения данных 
по слоям. 

Недостатком этого вида сетей считается минимизация размеров сети - 
нейроны многократно участвуют в обработке данных. 

Меньший объем сети облегчает процесс обучения. 
К сетям с обратной связью относятся: 
- сети Хопфилда (задачи ассоциативной памяти); 
- сети Кохонена (задачи кластерного анализа). 
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Преимуществами сетей с обратными связями является сложность 
обучения, вызванная большим числом нейронов для алгоритмов одного и того 
же уровня сложности. Недостатки этого вида сетей - требуются специальные 
условия, гарантирующие сходимость вычислений. 

Другая классификация нейронных сетей: сети прямого распространения 
и рекуррентные сети. 

К сетям прямого распространения относятся: 
- персептроны; 
- сеть Back Propagation; 
- сеть встречного распространения; 
- карта Кохонена. 
Характерная особенность рекуррентных сетей - наличие блоков 

динамической задержки и обратных связей, что позволяет им обрабатывать 
динамические модели: 

- сеть Хопфилда; 
- сеть Элмана - сеть, состоящая из двух слоев, в которой скрытый слой 

охвачен динамической обратной связью, что позволяет учесть предысторию 
наблюдаемых процессов и накопить информацию для выработки правильной 
стратегии управления. Эти сети применяются в системах управления 
движущимися объектами. 

Нейронные сети могут обучаться с учителем или без него. При обучении 
с учителем для каждого обучающегося входного примера требуется знание 
правильного ответа или функции оценки качества ответа [4].  

Такое обучение называют управляемым. Нейронной сети 
предъявляются значения входных и выходных сигналов, а она по 
определенному алгоритму подстраивает веса синаптических связей. В 
процессе обучения производится корректировка весовсети по результатам 
сравнения фактических выходных значений с входными, известными заранее. 

При обучении без учителя раскрывается внутренняя структура данных 
или корреляции между образцами в наборе данных. Выходы нейронной сети 
формируются самостоятельно, а веса изменяются по алгоритму, 
учитывающему только входные и производные от них сигналы. Это обучение 
называют также неуправляемым. В результате такого обучения объекты или 
примеры распределяются покатегориям, сами категории и их количество 
могут быть заранее не известны. 

Недостатками сети Кохонена является ее сложность и проблемы при 
классификации похожих образов. Сеть Хопфилда также может стать 
нестабильной, если обучающие примеры являются слишком похожими. 
Данные недостатки являются существенными, т.к. сходные по написанию 
слова русского языка могут относиться к разным частям речи. Соответственно, 
для реализации лексического анализатора наиболее подходящей является сеть 
обратного распространения ошибки. Обратное распространение - первый 
эффективный алгоритм обучения многослойных нейронных сетей. Один из 
самых популярных алгоритмов обучения, с его помощью были решены и 
решаются многочисленные практические задачи. 
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Из-за избыточности информации в базе данных возникают не только 

проблемы модификации добавления и удаления данных из реляционной базы 
данных, но и остро встает вопрос экономии места. Целью данной работы 
является обзор метода представления изображений солнечных элементов в 
реляционных базах данных и предложение способа оптимизации 
изображений. 

Формат TIFF предназначен для создания и хранения изображений 
высокого качества и используется в основном при подготовке иллюстраций 
для печати в издательских машинах. Он поддерживает широкую палитру 
передачи цветов - от монохромного чёрно-белого до 32-разряднной цветной 
модели CMYK (специальный цветовой формат для полиграфии) и сжимается 
без потери данных. В отличии от JPEG, TIFF не подвергается сжатию с 
потерями. Благодаря этому качество файлов остаётся на высоте даже после 
многократного пересохранения. Формат поддерживается большинством 
средств просмотра изображений. 

Достоинством данного формата является технически высокое качество 
изображения, сжатие изображения без потери качества, возможность 
сохранять изображения в различных цветовых пространствах и с большой 
глубиной цвета, поддерживается практически всеми программами для 
обработки [1]. Недостатками данного формата являются очень большой объём 
изображения, что делает нецелесообразным хранение изображений солнечных 
элементов в базах данных с его помощью. 

Формат JPEG является одним из самых востребованных стандартов для 
хранения изображений. Первоначальным предназначением данного формата 
являлась удобная пересылка фотографических и текстовых файлов по 
цифровым и факсимильным каналам связи. 
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Для удобства передачи данных в алгоритме был разработан метод 
сравнительно быстрого и эффективного сжатия графических данных, 
подразумевающий, потерю определенной части информации. Стандарт JPEG 
позволяет сохранять изображения, глубина цвета которых достигает 24 бит на 
пиксель, а максимальный размер составляет 65535 х 65535 пикселей. 

Главным достоинством является его универсальность. Его распознает 
практически каждое воспроизводящее устройство и поддерживают все 
популярные операционные системы. Компьютер под Windows, Linux, или 
Macintosh, мобильное устройство с Android или iOS – любое из них позволит 
просматривать и обрабатывать изображения стандарта JPEG. 

Данный формат файлов имеет малый объём и хорошее качество. 
Фотоснимки, сохраняемые в JPEG, уже имеют оптимальные показатели. Они 
доступны для коррекции непосредственно в фотокамере и использования без 
исправления яркости, контрастности, насыщенности с применением 
сторонних программ. 

Основной проблемой этого стандарта является то, что система 
кодирования изображений подразумевает сжатие данных с неизбежной и 
безвозвратной потерей части из них. Причем, чем больше степень сжатия, тем 
ниже становится качество изображений. При выборе высокой степени сжатия, 
цветопередача и четкость фотографии серьезно страдают, появляются так 
называемые «артефакты» - шумы и блоки пикселей. Поэтому стандарт 
малопригоден для хранения изображений, для которых недопустима утрата 
даже мельчайших деталей. 

Эти проблемы становятся более заметны при повторном сохранении 
файлов, так как каждое сохранение приводит к очередному сжатию, а 
следовательно, новой потере информации. 

Еще одной проблемой использования JPEG при работе с 
фотоизображениями является невозможность сохранения слоев и каналов для 
дальнейшей работы с ними. 

Еще один недочет связан с ограниченными возможностями по 
сохранению глубины цвета фотографий. Для JPEG максимальным значением 
на канал является 256, чего для высококачественной фотографии 
недостаточно. Изображения JPEG были предназначены для того, чтобы 
сделать как можно более подробные фотографические изображения, удалив 
информацию, которую человеческий глаз не заметит.  

Файлы формата BMP — несжатые, и состоят из четырех частей: 
заголовка, информации о заголовке, определения таблицы оттенков (кроме 24-
битных BMP) и набора растровых пикселей, из которых и формируется 
изображение файла [2][3]. Пиксели BMP-файлов могут содержать красный, 
зеленый и синий оттенки. Черно-белые изображения в этом формате называют 
1-битными картинками, изображения, имеющие до 16-цветов — 4-битными, 
до 256 цветов — 8-битными, до 65 536 цветов — 16-битными, BMP-картинки 
с 16 миллионами оттенками являются 24-битными. 

Поскольку в BMP для формирования цельного изображения происходит 
объединение отдельных пикселей, пользователи-фоторедакторы при желании 
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могут вносить изменения в каждый отдельный пиксель, не влияя при этом на 
остальную часть изображения. BMP является несжатым файлом, а это значит, 
что в отличие от ряда других графических форматов, его размер при просмотре 
в программе остается неизменным. 

Недостатки BMP-файлов в том, что им необходимо больше системной 
памяти, чем остальным видам графических форматов. Чем выше разрешение 
картинки BMP, тем больше памяти требуется для ее хранения. Кроме того, так 
как BMP-изображения образуются из пикселей квадратной формы, его 
увеличение приведет к заметному ухудшению качества изображения [4]. 

Несмотря на то, что формат JPEG  достаточно компактен его можно 
оптимизировать с помощью сжатия с потерями. При этом теряются некоторые 
части информации для минимизирования «веса» в базе данных. Было 
проведено исследование наиболее благоприятного уровня компрессии 12 
снимков солнечных элементов и выведена усреднённая процентная 
зависимость сжатия (V) к качеству (K) (Рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 — Гистограмма зависимости компрессии от качества 
изображения 

 
Изучение результатов показало, что оптимальное соотношение 

компрессии изображения и его качества на выходе наблюдается при 85% 
сжатии.  

Таким образом, можно сделать вывод, что лучшим форматом для 
хранения изображений солнечных элементов в реляционных базах данных 
является JPEG, подвергнутый компрессии на 85%. Представление 
изображений в таком виде позволит значительно уменьшить загруженность 
баз данных. 
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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКОМУ) 

 
И.А. Резванов, И.В. Бабенко, Е.И. Безрукова, О.М. Жаркова 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 
В современном обществе английский язык занимает лидирующую 

позицию среди остальных языков мира. Являясь международным языком 
более чем в 80 странах мира, английский язык получил статус 
международного и используется при написании научных трудов, технических 
пособий и другой литературы различного содержания. В связи с занятым 
графиком современного человека, ему сложно выделить время для групповых 
занятий английским языком с преподавателем. Для того, чтобы у пользователя 
была возможность изучать английский язык в любое удобное для него время, 
была создана данная программа для обучения английскому языку. Основная 
цель предоставленной работы - разработка программы для дистанционного 
обучения английскому языку. 

В данной программе представлены три основные времена английского 
языка: Present Simple, Past Simple и Future Simple. Данный перечень времен 
чаще всего используется в английской речи, а также образуют 
дополнительные времена при добавлении к ним Aspects: Continuous, Perfect и 
Perfect Continuous. 

Разработка программы производилась в Microsoft Visual Studio на языке 
C# с интерфейсом программирования Windows Forms [1-4]. Первым шагом 
разработки было создание общего дизайна приложения, показанного на 
примере основного меню программы на рисунке 1. В данном меню 
располагаются 3 кнопки, предназначенные для перехода к краткой памятке о 
том или ином времени, а также кнопки литература, помощь, перевести и 
выход. 
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Рисунок 1 — Основное меню программы 

 
При нажатии той или иной кнопки (кроме «Выход») будет открываться 

соответствующее дополнительное окно, содержащее либо информацию по 
выбранному разделу, либо список рекомендуемой литературы для успешного 
изучения языка, либо краткая информация о программе и способе работы с 
ней. С помощью кнопки «Перевести» пользователь может перевести активное 
окно с русского на английский и обратно для его комфортной работы. Кнопка 
выход предназначена для закрытия основного меню, т.е. для выхода из 
программы. 

При нажатии на кнопку с названием одного из времен будет открыта 
соответствующая данному времени памятка, содержащая информацию о 
случаях употребления, правилах построения предложений различных типов, а 
также словах-указателях на время (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 — Памятка о Present Simple 

 
Помимо информации о выбранном времени, представленной в элементе 

TextBox, на форме присутствуют 2 кнопки: «Закрыть» и «Приступить к 
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упражнениям». «Закрыть» предназначено для закрытия данного окна, как и 
«Выход» в основном меню. Кнопка «Приступить к упражнениям» позволяет 
пользователю перейти к ряду упражнений, предназначенных для закрепления 
полученной информации. Представленные упражнения в программе 
направлены на 5 аспектов [5]:  

- построение предложения на английском языке; 
- определение времени в английских предложениях; 
- выбор перевода английского предложения на русский язык; 
- выбор перевода русского предложения на английский язык; 
- поиск ошибок в английском предложении. 
В программе присутствуют 45 вариантов заданий, каждое из которых 

содержит от 2 до 4 вариантов ответа. При открытии окна, содержащего 
варианты заданий, случайным образом формируется тест из 10 заданий (по 2 
задания на один из аспектов изучения языка). Варианты заданий хранятся в 
CSV-файле. Задание считывается из файла и записывается в Label, а варианты 
ответов, содержащие один правильный, записываются в параметр Text 
компонента RadioButton, один из которых необходимо выбрать для 
прохождения теста. Пример текста задания и его варианты ответа приведены 
на Рисунке 3. Если к одному или более вопросов не выбран один из вариантов 
ответа, программа не позволит пользователю завершить тренировочный тест 
и перейти к следующему окну.  

 

 
Рисунок 3 — Одно из заданий тренировочного теста 

 
После успешного прохождения тренировочных заданий, пользователю 

предлагается выполнить итоговый тест по тому или иному времени. Данный 
контрольный тест содержит задания, аналогичные заданиям из 
тренировочного теста. Окно с контрольным тестом продемонстрировано на 
Рисунке 4. 

 



 98 

 
Рисунок 4 — Окно с заданиями теста 

 
Контрольный тест содержит 15 заданий. Работа данного окна 

аналогична с работой тренировочного теста, однако, на данный тест 
пользователю отводится 30 минут. По истечению заданного времени, окно 
теста закроется и пользователю будет предоставлена возможность пройти тест 
еще раз, однако задания будут сформированы еще раз. При успешном 
прохождении контрольного теста (более 80% правильных ответов), 
пользователь может считать, что успешно изучил выбранное время. После 
истечения времени или нажатия кнопки «Завершить тест», перед 
пользователем появится MessageBox, содержащий информацию о том, 
успешно ли был пройден тест или его стоит пройти заново. Также в возникшем 
сообщении будет содержаться информацию о том, в каких заданиях были 
совершены ошибки. Планируется добавление Aspects к каждому из времен, 
которые будут доступны для изучения только после успешного прохождения 
контрольного теста по основным временам. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
АЛГОРИТМОВПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ СИСТЕМ 

JULIUS И KALDI 
 

Севанян А.В., Андреева А.Р., Рудоман Н.Р. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

 
В данной статье рассмотрены две системы с открытым исходным кодом: 

Julius и Kaldi. Данные системы сравнивались по следующим показателям 
точности, скорости распознавания, удобству использования и внутренней 
структуре. По точности системы сравнивались с помощью скорости 
распознавания слов Word Recognition Rate (WRR) и скорости распознавания 
ошибок Word Error Rate (WER), которые вычисляются по следующим 
формулам: 

 
𝑊𝐸𝑅 = 	 TUVUW

X
      (1) 

𝑊𝑅𝑅 = 	1 −𝑊𝐸𝑅 ,    (2) 
 

где S – число операций замены слов, I – число операций вставки слов, D – 
число операций удаления слов из распознанной фразы для получения 
исходной фразы, а Т – число слов в исходной фразе и измеряется в процентах. 
По скорости распознавания сравнение было проведено с использованием 
Speed Factor (SF). Данный показатель можно рассчитать по формуле: 

 
𝑆𝐹 = 	 Трасп

X
,      (3) 

 
где Трасп – время распознавания сигнала, Т – его длительность и измеряется в 
долях от реального времени. Следует отметить, что максимальная скорость 
распознавания речевых сигналов достигается при использовании 
определенного декодера.  

Процесс распознавания речи в общем виде можно представить в виде 
следующих этапов [2]: 1. Извлечение акустических признаков из входного 
сигнала. 2. Акустическое моделирование. 3. Языковое моделирование. 4. 
Декодирование. Системы, рассматриваемые в данной статье, были обучены с 
применением речевого корпуса WSJ1 (Wall Street Journal 1), содержащего 
около 160 часов тренировочных данных и 10 часов тестовых данных, 
представляющих собой отрывки из газеты Wall Street Journal. После 
проведения эксперимента и обработки результатов была получена следующая 
таблица (таблица 1), результаты которой схожи с результатами тестирования 
этих систем на других речевых корпусах, таких как Verbmobil 1, Quaero, EPPS  
[1].  
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Таблица 1 – Результаты сравнения по точности и скорости 

Система WER, % WRR, % SF 

Kaldi 6,5 93,5 0,6 

Julius 23,1 76,9 1,3 
 
В качестве критериев сравнения структур были выбраны язык реализации 

системы, её алгоритмы распознавания, форматы входных и выходных данных 
и внутренняя структура программной реализации системы (таблица 2).  С 
точки зрения удобства использования рассматривались подробность 
документации, поддержка различных программных и аппаратных сред 
выполнения, лицензионные ограничения, поддержка множества естественных 
языков распознавания, характеристики интерфейса. Результаты представлены 
в следующих таблицах (таблицы 3, 4). 

 
Таблица 2 – Результаты сравнения алгоритмов 

Система Извлечение 
признаков 

Акустическое 
моделирование 

Языковое 
моделирование 

Распознавани
е 

Kaldi MFCC, PLP HMM, GMM, 
SGMM, DNN 

FST, есть 
конвертер N-
gramm -> FST 

Двухпроходн
ой алгоритм 
прямого-
обратного 
хода 

Julius MFCC, PLP HMM N-gramm, Rule-
based 

Алгоритм 
Витерби 

 
Таблица 3 – Удобство использования 

Система Документация 
Язык 
реализаци
и 

Поддерживаемые 
ОС Интерфейс 

Kaldi 
Подробная 
онлайн 
документация C++ 

Linux, Windows, 
FreeBSD Консольный 

Julius 
Julius Book  C 

Linux, Windows, 
FreeBSD, Mac OS 

Консольный, 
API 
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Таблица 4 – Описание систем 

Система Языки Лицензия Структура 

Kaldi Английский Apache Модульная 

Julius Японский, 
Английский BSD подобная Модульная 

 
Таким образом, система Kaldi обладает наилучшей точностью 

распознавания (WER=6.5%) и прекрасной скоростью распознавания (SF=0.6). 
Система предоставляет большое количество современных подходов, 
применяющихся в сфере распознавания речи, таких как модели гауссовых 
смесей, использование нейронных сетей и использование конечных автоматов 
на этапе языкового моделирования, а также воззможность увеличения 
производительности за счет использования алгоритмов для уменьшения 
размера акустических признаков сигнала. Языком программирования системы 
является – C++. Программы, написанные на этом языке, отличаются 
скоростью работы, имеют модульную структуру и позволяют быстро 
исправлять ошибки и добавлять новые функции. Kaldi является одной из 
самых удобных систем для опытных пользователей, но при этом обладает 
подробной документацией, что позволяет освоить ее и новичкам. Другой 
большой плюс системы – кроссплатформенность. Однако есть существенный 
минус: программа предоставляет только консольный интерфейс. Это не 
позволяет интегрировать ее в сторонние приложения с легкостью. Основной 
язык программы – английский. Kaldi распространяется по свободной лицензии 
Apache, то есть может быть интегрирована в коммерческий продукт без 
раскрытия его кода. Система успешно применяется в научных исследованиях. 

Система Julius обладает худшим показателем точности (WER=23.1) и 
средним показателем скорости распознавания (SF=1.3). Этапы акустического 
и языкового моделирования осуществляются с помощью утилит, входящих в 
состав HTK, однако декодирование происходит с помощью своего декодера. 
Он использует алгоритм Витерби. Реализована данная система на языке С, 
структура реализации является модульной. Система предоставляет 
консольный интерфейс и API для интеграции в сторонние приложения. 
Документация реализована в форме книги Julius book. По умолчанию Julius 
поддерживает английский и японский языки. Распространяется под BSD 
подобной лицензией. Систему Julius можно порекомендовать для 
образовательной деятельности. 
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Г.М. Сковородов, О.П. Зюрич, В.В. Лежнев, И.А. Парфенова, Г.Д. Цой 
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Информатизация образования, основанная на использовании средств 

новых информационных технологий, направлена на интенсификацию 
процесса обучения, реализацию идей развивающего обучения, 
совершенствование форм и методов организации учебного процесса, 
обеспечивающих переход от механического усвоения к овладению умением 
самостоятельно приобретать новые знания. В последние годы большое 
значение приобретает компьютерная визуализация изучаемых явлений.  

Постоянный рост потребности общества в высококвалифицированных 
специалистах в условиях современного развития технологий, необходимость 
эффективного освоения больших объемов знаний современным человеком 
диктует необходимость оптимизации процесса обучения на основе интеграции 
образовательных программ, внедрения инновационных технологий обучения.  

В соответствии с целями обучения должна быть обеспечена 
педагогическая поддержка непрерывного профессионального саморазвития с 
учетом компетентностного подхода, при этом необходимо сохранение 
академических традиций теории, методики и практики освоения научного 
знания и создание условий для перехода к инновационным разработкам в 
области естественно-научного и инженерного образования, в том числе 
комплекса технологий, методов и приемов по организации межпредметных 
связей. 

Электронный учебник – основное образовательное электронное 
издание, создаваемое на высоком научном и методическом уровне, полностью 
соответствующее стандарту направления подготовки и программе 
дисциплины, обеспечивающее непрерывность и полноту дидактического 
цикла процесса обучения при условии осуществления интерактивной 
обратной связи.  

Определение исходных позиций инновационного учебного процесса, 
формулирование целей и задач обучения, разработка экспериментальных 
тестовых материалов, проведение констатирующего эксперимента, 
тестирование студентов, формирование системы экспертных оценок, 
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систематизация и обработка материалов, внедрение разработанных 
материалов в практику работы учебного заведения – необходимые этапы, 
которые должны быть реализованы при проектировании электронных 
учебников.  

С технической стороны процесс разработки электронного учебника 
начинается с формирования его структуры: лекционный курс; тематические 
презентации; глоссарий; задачи по каждой пройденной теме; тестирование 
знаний и т.д.  

Определяется необходимое программное обеспечение на основе анализа 
возможностей программного обеспечения, осуществляется переработка 
тестовых материалов прошлых лет с целью выявления эффективного 
направления обучения учащихся. 

В лекционном курсе изложена теоретическая информация по каждому 
из разделов дисциплины. Представлены основные определения, формулы, 
схемы, графики, рисунки. Приводятся разобранные примеры и типовые 
решения задач, задания для самостоятельного решения. Тематические 
презентации обеспечивают визуализацию информации, что способствует 
более полному и качественному усваиванию изучаемого материала.  

Самым популярным и удобным способом разработки электронных 
учебников является гипертекстовая структура, реализованная благодаря 
применению языка гипертекстовой разметки HTML. С его помощью можно 
упорядочить учебный материал, применить CSS, Java Script, позволяющие 
реализовать различные визуальные эффекты. С помощью скриптового языка 
Java Script можно организовать и тестирование. 

Электронный учебник представляет для пользователя большое 
количество индивидуальной настройки: обучающийся сам устанавливает 
время обучения, скорость изучения, объем материала. 

Для реализации контроля знаний в электронном учебнике необходимо 
учесть следующие требования к тестам: 

- тесты составлены только на основе пройденного материала, 
дополнительный материал здесь учитываться не должен; 

- время, отводимое на выполнение определенного тестового задания, 
рассчитывается с учетом наименьшей скорости выполнения подобных 
заданий, при необходимости следует дать дополнительное время без ущерба 
для усвоения нового материала; 

- построение тестов должно идти от простого к сложному, чтобы не 
запнуться на первых заданиях и не потерять драгоценное время; 

- все тестовые задания должны быть выполнимы, то есть предварительно 
проверены на наличие опечаток.  

При несоблюдении хотя бы одного из этих требований говорить о 
полноценной и объективной оценке знаний невозможно. 

В результате выполнения приведенных этапов обеспечивается 
разработка оптимальной программы тестирования, для чего переработаны и 
существующие тесты, позволяющие успешно и эффективно вести учебный 
процесс. С ее помощью модернизируется структура обучения. На основе этой 
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структуры выполняется систематизация и обработка материалов, внедрение 
разработанных материалов в практику работы учебного заведения. При 
правильном подходе к выбору методологии тестирования наблюдается 
повышение успеваемости, увеличивается качество обучения. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1 Бакуменко Е.С., Арутюнян Т.В., Омельченко А.Н., Парфенова И.А. 

Разработка универсальной программы тестирования // Материалы XIII 
Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов 
«Современное состояние и приоритеты развития фундаментальных наук в 
регионах». Краснодар, 1 октября 2016 г. Издательско-полиграфический центр 
КубГУ. 2016. С. 103-104. 

2 Полусмак В.И., Куликова Н.Н., Арутюнян Т.В., Парфенова И.А. 
Тестирование знаний студентов на основе компетентностного подхода // 
Материалы XIII Всероссийской научной конференции молодых ученых и 
студентов «Современное состояние и приоритеты развития фундаментальных 
наук в регионах». Краснодар, 1 октября 2016 г. Издательско-полиграфический 
центр КубГУ. 2016. С. 175-179. 

3 Зюрич О.П., Лежнев В.В., Парфенова И.А. Подходы к разработке 
электронных учебников и программ тестирования // Труды XIV 
Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов 
«Современное состояние и приоритеты развития фундаментальных наук в 
регионах». Краснодар, 1-3 октября 2017 г. Издательско-полиграфический 
центр КубГУ, 2017. С.88-90. 

4 Лежнев В.В., Зюрич О.П., Шкокова Д.А., Парфенова И.А. Некоторые 
аспекты внедрения современных информационных технологий в процесс 
обучения // Материалы XV Международной научно-практической 
конференции «Шаг в будущее: теоретические и прикладные исследования 
современной науки». 24-25 апреля 2018 г., г. Санкт-Петербург. С.109-111. 

 
 

ПРИМИНЕНИЕ МИКРОКОМПЬЮТЕРОВ И 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ В ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТУМАННЫХ И ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
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 имени генерала  армии С.М.Штеменко 

 
В настоящее время развитие микрокомпьютеров находится на этапе 

постоянного совершенствования. Стоит отметить тот факт, что изначально 
разрабатываемые микрокомпьютеры предназначались под обучение 
информатике. В дальнейшем разрабоатываемы устройства были 
использованы в качестве метеостанции, работающей на основе использования 
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солнечной энергии, в качестве устройства централизованного управления для 
«Умного дома», в сфере игровой индустрии или основой устройства контроля 
радиоуправляемых моделей, а также применяться при создании станков с 
числовым программным управлением, в том числе гравировальных, 
фрезерных, маркировальных, станков портальной резки, промышленных 
роботов.  

Одним из возможных направлений применения современных 
микрокомпьютеров и микроконтроллеров в может стать разработка системы 
мониторинга сотрудников (личного состава), а именно их здоровья и как один 
из видов контрольно пропускного режима[1]. Для данной системы 
необходимо организовать централизованное управление, позволяющее 
выполнять различные виды операций относительно персонала. Например, 
считывать биометрические характеристики при прохождении контрольно 
пропускного пункта (КПП), тем самым определять «свой или чужой» 
сотрудник пытается проникнуть через КПП, а также состояние здоровья 
работника и как следствие его наличие на рабочем месте. Считывание 
биометрических характеристик возможно осуществить с помощью 
использования микрокомпьютера и микроконтроллера, позволяющего 
настроить синхронизацию с биометрическим датчиком, закрепленном на 
каждом сотруднике, например в часах (на основе фитнесс браслетов). В свою 
очередь полученные биометрические сведения от микрокомпьютера 
(микроконтроллера) посылаются в центр обработки данных (ЦОД). После 
обработки данных упорядоченная информация о состоянии здоровья 
сотрудника и другие данные в реальном времени поступают напрямую к 
начальнику (командиру). На основании полученной информации начальник 
(командир) имеет возможность провести анализ и выявить группу 
сотрудников (военнослужащих), которые на данный момент по состоянию 
здоровья не могут работать (нести службу).  

Принцип работы предполагаемой системы мониторинга представлен на 
рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Принцип работы системы мониторинга состояния здоровья 

военнослужащих 
 
В качестве автономного центра управления данной системы предлагается 

рассмотреть микрокомпьютер «Raspberry Pi» так как в его функционал за счет 
встроенных модулей возможно настроить процесс синхронизации с 
микроконтроллером или на прямую с биометрическими датчиками для 
считывания биометрических параметров. Устройство является выгодным в 
отношении цена - качество по сравнению с его аналагами. Внешний вид 
Raspberry Pi 3 представлен на рисунке 2.   

 

 
Рисунок 2 – Микроконтроллер Raspberry Pi 3 

 
Технические характеристики микрокомпьютера Raspberry Pi 3  

представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Технические характеристики микрокомпьютера 
Платформа Broadcom BCM2837 

Процессор 4 × ARM Cortex-A53, 1,2 ГГц 

Видео ускоритель Broadcom VideoCore IV 

Оперативная память 1 ГБ LPDDR2 (900 ГГц) 

Сеть Ethernet (10/100 Мбит) 

Wi-Fi 2,4 ГГц 802.11n 

Bluetooth Bluetooth 4.1 (LE) 

Постоянная память microSD 

GPIO 40 pin 

Порты HDMI, 3,5 мм, 4 × USB 2.0, Ethernet 
 
Платформа с таким аппаратным «рюкзаком» дает возможности 

подключения как через порт Ethernet так и через порты GPIO необходимого 
оборудования, также возможно использовать USB порты и PCI-E разъёмы для 
взаимодействия с нужными датчиками, в данном примере это мог бы быть 
обычный турникет расположенный на КПП. За отображение информации 
может отвечать HDMI порт или тот же PCI-E, также имеется возможность 
подключить через порты GPIO компактный ЖК монитор. Все это 
подкрепляется возможностью использования минимума энергии 
(электропотребления) с максимум возможностей [2] (облачные и туманные 
вычисления). 

Используя облачные технологии в «связке» с туманными можно 
получить очень эффективную и быстро действенную, с минимум отказов 
систему мониторинга, сбора и обработки данных. 

В целях улучшения показателей безопасности и контроля состояния 
здоровья, предлагается так же подключать к Raspberry pi 3 микроконтроллер, 
например Arduino UNO, представленный на рисунке 3, который будет 
отвечать за работу с турникетом и с датчиком пульса, представленном на 
рисунке 4. Таким образом можно будет разгрузить микрокомпьютер и 
предоставить ему функции обработки и хранения (пересылке) данных, чем 
сократить электропотребление и нагрузку на него[3]. 
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Рисунок 3 – Микроконтроллер Arduino UNO 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Датчик пульса 
 
Таким образом, считается целесообразным изучить и внедрить 

микрокомпьютеры и микроконтроллеры в учебные заведения и на объекты, 
где посторонние лица не должны иметь прямой доступ в служебные 
помещения, а также в Вооруженные Силы Российской Федерации, для 
организации усиления средств безопасности пропускного режима и 
мониторинга состояния здоровья личного состава, в целях своевременного 
оказания медицинской помощи. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы: Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203  
2. Туманные решения облачных проблем. / Технолические и 

технологические системы. Сборник материалов девятой международной 
научной конференции «ТТС-17»  / Отв. ред. Б.Х. Гайтова г. Краснодар, 2017 

3. Компьютера (технологии, инновации) [электронный ресурс] 
режим доступа: http://www.computerra.ru. 

 
 



 109 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

 
В. С. Шушпанников, В. В. Ялдыгин 

Кубанский государственный университет 
 

В развитии техники и естествознания всегда играло важную роль 
изучение процессов теплопроводности (теплообмена). Сфера исследования и 
применения явлений теплообмена чрезвычайно широкая. Она включает как 
ведущие направления техники (химическая технология, металлургия, 
строительное дело, машиностроение, агротехника и т.д.), так и основные 
естественные науки (биология, геология, физика атмосферы и океана и 
другие). Теоретическое исследование процессов теплопроводности в 
настоящее время в значительной степени основывается на их численном 
моделировании с использованием вычислительных машин. Это стало 
реальным благодаря значительным успехам в развитии вычислительных 
методов решения задач для уравнений в частных производных и увеличению 
мощности современных ЭВМ. 

Численное моделирование процессов теплообмена приобретает все 
большую актуальность в настоящее время, так как проведение исследований в 
лабораторных или натуральных условиях очень затруднительно и дорого, в 
некоторых случаях даже невозможно. Также численное моделирование дает 
достаточно точный прогноз, поэтому оно все успешнее входит в практику 
работы различных научно-исследовательских, проектно-конструкторских и 
производственных учреждений. 

Приведем понятие теплопроводности: теплопроводность – это 
молекулярный перенос теплоты в сплошной среде. Этот процесс возникает 
при неравномерном распределении температур. В этом случае теплота 
передается за счет непосредственного соприкосновения частиц, имеющих 
различную  температуру, что приводит к обмену энергией между молекулами, 
атомами или свободными электронами.  

Теплопроводность зависит от агрегатного состояния вещества, его 
состава, чистоты, температуры, давления и других характеристик. Так, в 
большинстве случаев теплопроводность вещества в жидком состоянии 
примерно в 10 раз больше, чем теплопроводность в газообразном состоянии. 
Для твердого тела она значительно выше, чем для жидкости около точки 
плавления (за исключением жидких висмута, олова, теллура). 

 На практике часто случается, что теплопроводность внутри тела и 
вблизи его границ различна. Это различие обусловлено как изменением 
условий протекания процессов теплопереноса, так и изменением структуры 
вещества (в результате термообработки, наклепа, старения, износа и т.д.). 

Теплопроводность описывается следующим уравнением, записанным в 
декартовой системе координат: 
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Это уравнение (уравнение Фурье – Кирхгофа) устанавливает связь 

между временным и пространственным изменением температуры в любой 
точке тела. Здесь ρ – плотность, c – удельная теплоемкость, λ – коэффициент 
теплопроводности, Qw (x,y,z,t,T) – мощность внутренних источников 
тепловыделения. 

Уравнение (1) описывает множество вариантов развития процесса 
кондуктивного теплопереноса (теплопроводности). Чтобы из бесчисленного 
количества этих вариантов выбрать один и дать его полное математическое 
описание, к соотношению (1) необходимо добавить условия однозначности, 
которые содержат геометрические, физические, начальные и граничные 
условия.  

Геометрические условия определяют форму и размеры тела, в котором 
протекает изучаемый процесс. Физические условия определяют 
теплофизические характеристики тела λ, ρ, c. Временные (начальные) условия 
содержат распределение температуры в теле в начальный момент времени: 

t = 0: T = f (x,y,z) – в общем виде 
При равномерном распределении температуры в теле начальное условие 

упрощается: t = 0: T = Т0 = const. Граничные условия определяют особенности 
протекания процесса на поверхности тела. 

Дифференциальное уравнение (1) вместе с условиями однозначности 
дает полную математическую формулировку краевой задачи 
теплопроводности. 

При решении конкретных краевых задач нестационарной 
теплопроводности можно, применяя методы математического моделирования, 
добиться существенного упрощения общей математической постановки. Так, 
если для рассматриваемого процесса: 

 

       
 

то можно вместо уравнения (1) ограничиться одномерным нестационарным 
уравнением кондуктивного теплопереноса 

 

 
 
которое вместе с условиями однозначности дает более простую 
математическую формулировку краевой задачи. Есть много практически 
значимых случаев, когда решение уравнения (2) достаточно для полного 
описания рассматриваемого процесса. 
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При решении дифференциального уравнения в частных производных 
наиболее часто используется метод конечных разностей. 

Идея данного метода решения краевых задач весьма проста и видна уже 
из самого названия: вместо производных в дифференциальном уравнении 
используются их конечноразностные аппроксимации. При построении 
дискретных аппроксимаций краевых дифференциальных задач нужно 
стремиться увязать две, возможно, противоречивые цели: хорошее качество 
аппроксимации и эффективное устойчивое решение получающихся при этом 
алгебраических систем. 

При использовании метода конечных разностей для задач 
теплопроводности твердое тело представляют в виде совокупности узлов. 
Заменяя частные производные дифференциального уравнения (1) конечными 
разностями получают систему линейных алгебраических уравнений для 
определения температуры, как локальной характеристики в каждом узле 
сетки. Полученная система является незамкнутой, для ее замыканию 
используют разностное представление граничных условий. В результате 
получают замкнутую систему линейных алгебраических уравнений, которую 
решают численными методами с помощью ЭВМ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ГРАФИЧЕСКОГО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВА КРИВОШИПНО-ШАТУННЫХ 

КРИВЫХ 
 

Щетинина А.С. 
Кубанский государственный университет 

 
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) предназначен для 

преобразования возвратно-поступательного движения поршня во 
вращательное движение (например, во вращательное движение коленчатого 
вала в двигателях внутреннего сгорания) или наоборот. 
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Рисунок 1 – Схематическое представление КШМ 

 
Схема КШМ: φ — текущий угол поворота коленчатого вала; β — угол 

отклонения оси шатуна от оси цилиндра (при отклонении шатуна в 
направлении вращения кривошипа угол β считается положительным, в 
противоположном направлении — отрицательным); S = DC — ход поршня 
(равен двойной длине кривошипа); R (ОА)— радиус кривошипа; L — длина 
шатуна; l(t) – расстояние от поршня до точки М на шатуне. При повороте 
кривошипа на угол φ перемещение поршня от его начального положения 
определяется отрезком ВС расположенным вдоль оси оx и равно: Sповорота = ВС 
= СO − ВO = CO – (OD + DB). 

Точки, в которых поршень меняет направление движения, называются 
мертвыми точками. Положение поршня, при котором он максимально удален 
от оси кривошипа, называется верхней мертвой точкой. Положение поршня, 
при котором он минимально удален от оси кривошипа, называется нижней 
мертвой точкой.   

Точка О зафиксирована, точка А вращается вокруг О, точка В движется 
линейно, следовательно кривошип ОА совершает вращательные движения, а 
вот движение шатуна описать гораздо сложнее. Каждая точка отрезка АВ 
описывает траекторию отличную от движения других точек. График 
созданный с помощью описания положения точек шатуна за некоторое время 
работы механизма и называется семейством кривошипно-шатунных кривых. 

Для облегчения построения графика движения точек шатуна, а также в 
образовательных целях, с помощью приложения Windows forms была создана 
программа. Данная работа имеет в своей основе задачу из книги Р. П. 
Федоренко «Введение в вычислительную физику».   

Система состоит из средства визуализации координат положения точки 
принадлежащей шатуну, которое вычисляется посредством уравнений. КШМ 
имеет заданные: размеры кривошипа (принимаем за единицу) и вводимые: 
параметры шатуна, угловая скорость движения кинетической системы, время 
работы всей системы. 

Изначально предполагалась реализация решения задачи путём ручного 
ввода пользователем исходных данных, с последующим выводом на экран 
графического изображения пространственного движения равномерно 
движущейся точки на шатуне. Создается цикл на некоторое число точек, где 



 113 

положение каждой точки определяется с помощью уравнений. По ходу работы 
виртуального механизма в цикле изменяются и вводимые параметры, после 
чего координаты точек сохраняются и выстраиваются в график.   

Интерфейс программы состоит из поля для построения графика 
движения точек шатуна и окон для ввода изменяемых параметров. Все 
исключения (например, введенные буквы, нули, случайные знаки) 
обрабатываются и появляется сообщение об ошибке. 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример окна программы  

 
 

Рисунки 3 – Влияние на конечный график смены угловой скорости 
 
Возможность подстановки линейных размеров и угловой скорости, в 

широких пределах, позволяет использовать данную программу для расчетов 
траектории движения шатуна и размеров корпуса различных механизмов с 
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КШМ: двигателей внутреннего сгорания различных типов и размеров – от 
двигателя газонокосилки до судового дизеля, компрессоров, механических 
молотов, швейных машин и так далее. 
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ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ 
 

М.В. Ерженков, И.Л. Ракитянская 
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Интерес учёных к природе германия проявляется ещё со времён 

открытия последнего, а с внедрением вычислительной техники и 
производством уникальнейших оптических приборов актуальность 
исследований различных свойств этого элемента остаётся очень высокой. 
Полупроводниковые свойства находят большой спрос по применению в 
электронике в качестве проводящих «сеток» на электронных платах. 
Уникальные свойства пропускания света позволяют использовать чистые 
монокристаллы этого элемента в качестве стёкол для ИК-спектроскопии и 
тепловизоров [1,2]. 

Помимо электрических и оптических свойств также активно изучается и 
накапливается материал по электрохимии германия. Коррозионное поведение 
данного полупроводника интересует электрохимиков не только как научные 
данные по окислительно-восстановительным процессам, но и как 
возможности практического применения, например, производства оксида 
германия (IV) высокой чистоты и с большим выходом [1]. Несмотря на 
обширное накопление материала по химии и электрохимии германия, всё еще 
остаются неисследованные области в поведении германия в нейтральных 
средах. 

Целью данной работы является изучение электрохимического 
поведения германия n-типа в однонормальных нейтральном и щелочном 
растворах сульфата натрия и гидроксида натрия соответственно методом 
циклической вольтамперометрии (ЦВА) при стандартных условиях.  

Материалом исследования служит электрод из германия n-типа 
(электронный) чистотой 99,9% (ТУ IIII-63, марка ГЭС 10/0.1, номер слитка ЭФ 
47-11), обличенный в эпоксидную смолу марки ЭДП. Поверхность 
монокристалла перед погружением в электролит проходила стадию 
подготовки: шлифование и полирование на наждачной бумаге марки Mirka с 
зерном 2000 и 2500, промывание протирание поверхности очищенным 
раствором этилового спирта (96%об.) и последовательное промывание 
дистиллированной и бидистиллированной водой.  

Электрохимические измерения производились в стандартной 
электрохимической ячейке ЯСЭ-2 с дополнительным отводом с 
электролитическим ключом для хлоридсеребряного электрода сравнения. 
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Измерения записывались с помощью потенциостата-гальваностата Metrohm 
Autolab PGSTAT302N (Голландия) в циклическом потенциодинамическом 
режиме со скоростью развертки 1 мВ/с при комнатной температуре (T=298±2 
K) в условиях стационарной диффузии. Значения потенциала Е в работе 
приведены к стандартной водородной шкале. 

Рабочие однонормальные растворы сульфата натрия и гидроксида 
натрия готовили из сухих смесей с маркой чистоты «ХЧ». Для приготовления 
растворов использовалась особо чистая бидистиллированная вода 
(R=18,2 MΩ; 1 ppb), произведенная в аквадистилляторе Milli-Q Advantage A10 
(Германия). 

Полученная экспериментально ЦВА кривая  германия n-типа в 1н. 
Na2SO4 представлена на рисунке 1. Хорошо заметно, что электрохимические 
процессы, протекающие на электроде, являются комплексными и помимо 
электрохимической составляющей также имеют стадию химических 
превращений. Качественно можно отнести исследуемый окислительно-
восстановительный процесс к квазиобратимым [3], таким образом, утверждая, 
что превращения лимитируются и стадией переноса заряда, и массопереносом 
[4].  

 

 
Рисунок 1 – ЦВА кривая германия n-типа в 1н. Na2SO4 при 298 K. 
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некоторого потенциала Ep,a= 0,8127 В. После прохождения Ep,a наблюдается 
резкое нелинейное снижение тока, вероятно, из-за, во-первых, частичного 
блокирования поверхности от электролита, и, во-вторых, химическим 
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Ep,c=0,5108 В наблюдается пик, свидетельствующий о восстановлении 
некоторого количества образовавшейся плёнки. 

Можно с уверенностью утверждать о том, что электрохимический 
процесс не является одноэлектронным, поскольку отношение Ep,a/Ep,c=0,059 В 
не выполняется. 

Второй и третий циклы имеют сходное поведение. В анодном 
направлении отмечается более медленное превращение на поверхности по 
сравнению с первым циклом, вдобавок, осложненное химическими 
превращениями, на что указывает нелинейность хода. В обратном 
направлении прослеживается превращение, вероятно, аналогичное катодному 
ходу первого цикла по величине наклона и наличии пиков восстановления, 
практически одинаковых по величине затрачиваемого заряда. Следует 
отметить, что большая разница в величинах плотности тока при конечных 
потенциалах циклирования отражает некоторую блокировку поверхности 
после первого цикла анодной поляризации.  

Неполное разрушение труднорастворимого соединения на поверхности 
после 3-х циклов может указывать на его высокую адгезию и химическую 
стойкость при данных условиях. 

Полученная экспериментально ЦВА кривая  германия n-типа в 1н. NaOH 
представлена на рисунке 2. В отличие от данных, полученных в нейтральной 
среде, в щелочи окислительно-восстановительный процесс из-за отсутствия 
пика восстановления относится к необратимым [3] и, следовательно, в этом 
случае протекает преимущественно односторонняя электрохимическая 
реакция.  

 

 
Рисунок 2 – ЦВА кривая германия n-типа в 1н. NaOH при 298 K. 
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Смещение доли затрачиваемой энергии в сторону анодного процесса 
можно проследить из отношения количества заряда Qa и Qc, затрачиваемых 
соответственно в анодном и катодном направлениях: 

Qa/Qc= 0,90896 Кл/ 0,54033 Кл = 1,68 
Ход анодного направления первого цикла некоторым образом схож с 

аналогичным участком ЦВА кривой в сульфате натрия. В данном случае также 
наблюдается образование труднорастворимого соединения, 
накапливающегося на поверхности, до потенциала Ep,a= 0,4056 В. После 
прохождения Ep,a наблюдается аналогичное резкое нелинейное падение 
плотности тока. В обратном ходе цикла пика восстановления не наблюдается.  

Второй и третий циклы имеют идентичные между собой кривые, что 
говорит о воспроизводимости процесса роста плёнки. Однако, как и в 
нейтральной соли, здесь также наблюдается падение конечных значений 
плотности тока при анодной развертке, что, как предполагалось выше, 
возможно из-за частичного блокирования поверхности. 

Как видно из значений пиковых токов при развертке в анодном 
направлении, коррозионная стойкость n-Ge выше в щёлочи, чем в растворе 
сульфата натрия той же концентрации. Однако следует заметить, что 
величины плотности тока при конечных потенциалах развертки анодной 
поляризации очень близки, что, скорее всего, указывает на идентичность 
образованного на поверхности продукта в обоих электролитах. 

Данная работа имеет смысл продолжения для установления как природы 
продукта на поверхности электрода, так и точной схемы протекания 
электрохимических превращений. Возможно подключение методов 
сканирующей электронной микроскопии и электрохимической импедансной 
спектроскопии для обоих случаев.  
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СЕКЦИЯ «ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ» 
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Объектом работы был выбран процесс выращивания кристаллов из 

растворов в расплаве с целью изучения методов выращивания кристаллов из 
растворов в расплаве на примере выращивания кристалла волфрамата бария 
по методу Чохральского. 

Метод отличается наличием большого объёма расплава, который по 
мере роста слитка постепенно уменьшается за счёт формирования тела 
кристалла. При росте кристалла на фронте кристаллизации постоянно 
происходит оттеснение части компонентов в расплав. Расплав постепенно 
обедняется компонентами, более интенсивно встраивающимися в кристалл, и 
обогащается компонентами, оттесняемыми при росте кристалла. По мере 
роста концентрации компонента в расплаве его концентрация повышается и в 
кристалле, поэтому распределение компонентов по длине слитка 
неравномерно (для кристаллов кремния характерно повышение концентраций 
углерода и легирующих примесей к концу слитка). Кроме того, при 
уменьшении объёма расплава уменьшается площадь контакта расплава с 
материалом тигля, что уменьшает поступление загрязнений из тигля в расплав 
(в случае кремния кислород из тигля непрерывно поступает в расплав и затем 
испаряется с поверхности в виде монооксида кремния; в результате из-за 
уменьшения площади контакта расплава и тигля концентрация кислорода в 
слитке уменьшается от начала слитка к его концу). 

Выращивание кристалла идёт со свободной поверхности расплава, не 
ограничивается стенками контейнера (тигля), поэтому кристаллы, полученные 
методом Чохральского, менее напряжены, чем кристаллы, полученные 
другими тигельными методами [1]. Форма кристалла близка к 
цилиндрической, но при этом проявляются искажения, определяемые 
тепловыми условиями выращивания, скоростью вытягивания, 
кристаллической структурой и кристаллографической ориентацией 
выращиваемого слитка.  

Инициация процесса выращивания производится путём введения в 
расплав затравочного кристалла необходимой структуры и 
кристаллографической ориентации. При смачивании затравки расплавом из-за 
поверхностного натяжения в жидкости на поверхности затравочного 
кристалла сначала образуется тонкий слой неподвижного расплава. Атомы в 
этом слое выстраиваются в упорядоченную квазикристаллическую решётку, 
продолжающую кристаллическую решётку затравочного кристалла. Таким 
образом, выращиваемый слиток получает ту же кристаллическую структуру, 
что и исходный затравочный кристалл. 
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Кристаллы вольфраматов  бария со структурой шеелита [2] широко  
используются в качестве нелинейно-оптических и лазерных сред. 
Исследования условий кристаллизации позволили выявить ряд факторов, 
оказывающих критическое влияние на качество растущего слитка. 
Установлено, что оптическая неоднородность и механические напряжения в 
кристаллах, ведущие к растрескиванию, связаны с температурными 
градиентами в зоне роста и условиями послеростового отжига, центры 
рассеяния и инородные включения возникают при нарушении стехиометрии 
состава, а так же в связи с присутствием дополнительных примесей в исходной 
шихте. Метод Чохральского (и его модификации) позволяет тонко 
контролировать условия роста кристалла (поддерживать заданный диаметр, 
скорость кристаллизации слитка, формировать требуемое тепловое поле в зоне 
роста) и является наиболее приемлемым в силу вышеуказанных особенностей 
выращивания вольфраматов щелочноземельных металлов [3]. Исследования 
показали наличие возможности получения крупных монокристаллов высокого 
оптического качества, однако задача поиска и создания оптимальных 
тепловых условий выращивания выглядит нетривиальной. Связано это с 
необходимостью поддержания высоких температурных градиентов на границе 
кристалл  расплав (порядка 100 °С/см), обеспечивающих устойчивый рост и, 
вместе с тем, минимальных – в зоне растущего кристалла (не более 10 °С/см), 
для предотвращения его разрушения. 

При выращивании кристаллов методом Чохральского, как правило, 
физика процесса кристаллизации приближена к условиям, впервые 
сформулированным Пфанном:  

а) отсутствие диффузии в твердой фазе; 
 б) однородность концентраций компонентов в жидкости (реализуется, 

если скорость диффузии компонентов в расплаве много больше скорости 
кристаллизации); 

 в) постоянство эффективного коэффициента распределения примеси 
(справедливо для малых концентраций примеси, при постоянстве условий 
проведения процесса, таких как скорость роста и условия перемешивания 
расплава) [4]. 

В процессе работы был выращен кристалл BaWO4  без добавок. Данный 
кристалл имеет структуру шеелита. Выращивание проводилось по методу 
Чохральского на воздухе при температуре 1430°С, в платиновом тигле, на 
скоростях 1.7-2 мм/ч.  

Данный кристалл предназначен для ВКР преобразователя, работающего 
на длине волны 589,0 нм. Установлено, что в кристаллах BaWO4 из-за 
большого энергетического зазора между внутренними КР модами и 
решеточными колебаниями отсутствуют трехфононные механизмы 
релаксации для ВКР активной моды. Релаксация ВКР активной моды при 
низкой температуре описывается четырехфононным процессом распада на три 
низкоэнергетичных фонона, который имеет меньшую вероятность, чем 
трехфононный, что приводит к меньшей вероятности этого процесса и 
обуславливает высокий коэффициент ВКР усиления в этих кристаллах. 
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Особенно интересен данный кристалл для изучения зависимости 
спектральной ширины ВКР активной моды от особенностей кристаллической 
решетки и типа катиона в ряду кристаллов вольфраматов с шеелитовой 
структурой. Тяжелый катион с большим ионным радиусом и большое 
межионное расстояние в решетке приводят к низкой вероятности 
релаксационных процессов в кристаллах BaWО4 и высокому коэффициенту 
ВКР усиления в них. 

В качестве основного метода выращивания кристаллов из раствора в 
расплаве был выбран метод Чохральского, как самый технологичный и 
доступный для повторения в лаборатории роста кристаллов ФТФ. В 
дальнейшем будут изучены его оптические свойства как преобразователя на 
эффекте вынужденного комбинационного рассеивания, а также могут быть 
выращены и другие кристаллы, в том числе халькогенидные стекла. 

Особый интерес представляет возможность измерения порога ВКР 
генерации и коэффициента ВКР усиления за один лазерный импульс при 
использовании цуга пикосекундных импульсов с плавно изменяемой 
амплитудой. Так же перспективным для систем оптической связи является то, 
что путем ВКР преобразования излучения стандартных неодимовых лазеров, 
работающих на длинах волн в области 1,06 и 1,3 мкм, получено лазерное 
излучение в безопасном для глаз спектральном диапазоне. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРА КРАСНОГО ГИГАНТА KIC 3860139 

 
А.В. Носевич 

Кубанский государственный университет 
 

KIC 3860139 — звезда из каталога Кеплера (Kepler Input Catalog) с 
координатами 19°35ʹ58.7254ʺ и +38°57ʹ32.836ʺ, собственным вращением -
3.368 mas/-9.705 yr, радиальной скоростью 25.2 км/с и параллаксом 0.50 mas 
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(mas — дольная единица измерения угловой секунды — угловая 
миллисекунда). 

   

 
 

Рисунок 1 — Снимок KIC 3860139 [5] 
 

Для анализа был взят нормированный спектр KIC 3860139, полученный 
группой Х. Брунтта, размещенный в базе данных Центра астрономических 
данных в Страсбурге. [4] Для идентификации линий использована база данных 
линий атомных спектров NIST. [3] Температура звезды 4550 К взята из данных 
группы Х. Брунтта. 

Нормализованы спектры 20 красных гигантов, которые были приведены 
к лабораторным длинам волн с использованием радиальных скоростей. С 
каждым объектом связаны два столбца, содержащих длину волны и поток 
(интенсивность излучения). 

На рисунке 2 показан спектр низкого разрешения звезды аналогичного 
спектрального класса. На нем видно, что максимум континуума находится в 
красной области, что определяется относительно низкой температурой 
поверхности звезды. Вследствие этого бальмеровский скачек выражен слабо. 
Лучше всего проработаны линии водорода и натрия. 

В целом нормированный спектр KIC 3860139 представляет собой набор 
близко расположенных тонких линий. Хорошо выражены линии водорода, 
натрия и других металлов. Относительно легко идентифицируются линии 
кальция, железа и хрома.  

Анализ спектра показал, что в нем существуют два типа линий 
поглощения: первый — очень широкие линии водорода, второй — очень узкие 
линии металлов. Несколько отдельно лежат линии натрия, они обладают 
узким ядром, которое, однако, значительно шире линий других металлов. Они 
также обладают выраженными крыльями.  

Избранная область красного спектра с длинами волн от 650 нм до 652 
показана на рисунке 2: 
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Рисунок 2 – Избранная область красного спектра с широкими линиями 
 
Самая широкая спектральная линия с длиной волны 656.285 нм 

образована нейтральным водородом H I. 
Узкие линии принадлежат металлам и другим элементам, что показано 

на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Избранная область красного спектра с узкими линиями 
 
Большая ширина линий натрия и водорода по сравнению с линиями 

других элементов может быть объяснена тем, что линии элементов 
формируются в низкотемпературной периферии оболочки звезды, а линии 
водорода и натрия — в более нагретых и концентрированных внутренних 
слоях. В спектре сосуществование широких и узких линий вызвано некоторой 
степенью прозрачности верхних слоев оболочки (потемнение края диска), что 
на рисунке 6 проявилось в виде уменьшения глубины интенсивности линий 

 

 
 

Рисунок 4 — Спектральная диаграмма красного гиганта KIC 3860139 в 
диапазоне длин волн от 5220 Å до 5350 Å 

 
Пользуясь цифровыми спектральными данными звезды KIC 3860139, 

была проведена попытка идентификации линий поглощения в красной и 
желтой областях. Для этого цифровые данные были визуализированы в среде 
электронных таблиц, а также построена зависимость интенсивности 
излучения от длины волны (пример одного из участков спектра представлен 
на рисунке 4). 

Для идентификации были взяты линии поглощения наибольшей 
интенсивности (не более 0,6), чтобы не внести шумы матрицы спектрографа в 
список идентифицируемых линий, а также чтобы в идентификацию не попали 
участки молекулярных полос. Для идентификации привлекались данные базы 
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данных спектральных линий NIST. Идентификация проводилась 
непосредственно путем сравнивания длин волн спектральной диаграммы с 
длинами волн базы данных NIST, без привлечения уже разработанного 
астрофизического программного обеспечения, так как оно также нуждается в 
дополнительной верификации. 

В красной и желтой областях спектра линии поглощения более 
разрежены, нежели в синей части спектра. Важно увидеть линию целиком без 
влияния соседних линий, иначе возникнут дополнительные трудности 
идентификации. Поэтому был принят в рассмотрение именно красный и 
желтый край видимого спектра. 

«Ручная» идентификация показала следующие особенности. 
Невозможно однозначно утверждать, что случайно выбранная линия не 

состоит из наложения двух и более других линий. Примером может служить 
линия 6750.1704 Å, результаты попытки идентификации которой содержатся 
в таблице 1. В пределах погрешности спектрографа в область указанной линии 
можно отнести три линии базы данных NIST. 

 
Таблица 1 — Пример наложения трех линий 

Наблюдаемый спектр 
(Å) 

Предполагаемый спектр 
(Å) 

Атомы, порождающие 
данную линию 

 
6750.1704 

6750.152 Fe I 
6750.19 W I 
6750.2 Cr I 

 
Так как ширина линии Fe I (6750.2 Å) = 0.2778 Å, ширина линии  
Fe I/Cr I = 0.2085 Å, а разность между длинами линий Cr I и Fe I, исходя 

из данных спектральной диаграммы, равна 0.0480 Å, то данная линия состоит 
из наложений двух других линий, которые порождаются атомами железа и 
хрома. 

Другим примером можно привести линию 6572.8008 Å, для которой база 
данный NIST дает близкую линию ионизированного тория Th II с длиной 
волны 6572.8821 Å. Сводные данные по этой линии указаны в таблице 2. 

 
Таблица 2 — Пример неопределенности в порождающих линию атомах 

Наблюдаемый 
спектр (Å) 

Предполагаемый 
спектр (Å) 

Атомы, 
порождающие 
данную линию 

Интенсивность 

 
6572.8008 

6572.78 Ca I 23 
6572.8821 Th II 120 
6572.8846 Cr I 27 

 
Несмотря на то, что кальций лежит крайне близко к данной линии, у него 

малая интенсивность по сравнению с ионизированным торием, который лежит 
относительно далеко от наблюдаемой линии. Остается неясным, какой 
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элемент поглощает в данной линии, потому что вероятность ударной 
ионизации тория мала в следствие низкой температуры во внешних слоях 
звезды, но ионизация излучением возможна. При относительно низкой 
концентрации газа в оболочке звезды можно утверждать относительно 
высокую прозрачность. Поэтому в спектре могут быть заметны линии ионов, 
которые могут существовать при более высоких температурах в низких слоях 
оболочки. Однако, согласно существующим представлениям, появление тория 
на данном этапе развития звезды маловероятно.  

Так же эта особенность была обнаружена в таких линиях как 6717.6665 
Å, 6462.668 Å, 6411.6714, 6400.3208 Å, 6136.6079 Å, 6122.228 Å, 6021.7891 Å, 
5857.4395 Å, 5754.6577 Å, 5709.5015 Å, 5688.2241 Å, 5598.4829 Å, 5528.3892 
Å, 5483.3604 Å, 5420.3628 Å, 5298.2725 Å, 5219.6820 Å, 5183.6855 Å, 4981.7641 
Å, 4957.6289 Å, 4891.4802 Å, 4861.3228 Å, 4783.4097 Å, 4768.3657 Å, 4754.0356 
Å, 4727.4849 Å. 

В базе данных NIST содержится информация о тонкой структуре линии 
Hα. Данная линия в спектре красного гиганта KIC 3860139 превосходит 
разницу длин волн тонкой структуры. Это происходит потому, что линия 
водорода формируется при очень высокой температуре и высокой 
концентрации. Тонкая же структура данной линии наблюдается в разряде при 
низкой концентрации и охлаждении жидким азотом. Поэтому длины волн 
водорода в данной области из базы данных NIST лежат внутри области, 
обеспечиваемой тепловым и ударным механизмами уширения спектральных 
линий. Это показано в таблице 3. 
 
 Таблица 3 — Неопределенная интенсивность в теоретических линиях 
Наблюдаемый 
спектр (Å) 

Предполагаемый 
спектр (Å) 

Атомы, 
порождающие 
данную линию 

Интенсивность 

 
 
 
(6562.2114 — 
6563.5146) 

6562.85175 H I Нет данных 
6262.8533  H I Нет данных 
6562.854  H I Нет данных 
6562.86734  H I Нет данных 
6562.89  W I 8 
6562.9  Li II Нет данных 
6562.90944 H I Нет данных 

  
Вблизи красной границы линии водорода Hα просматривается линия 

6562.9 Å. Согласно данным NIST, эту линию порождает ионизированный 
литий, однако, малая ширина этой линии заставляет усомниться в механизме 
ее образования. Малая ширина линии позволяет предположить ее образование 
в областях с низкой температурой, что исключает ударную ионизацию, но 
ионизация излучением возможна. 

В красной и желтой областях спектра линии поглощения более 
разрежены, нежели в синей части спектра. Обнаружено, что в спектре 
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существуют два типа линий поглощения: очень широкие линии водорода и 
очень узкие линии металлов. 

Узкие линии натрия значительно шире линий других металлов и 
занимают промежуточное положение по ширине. 

Большая ширина линий натрия и водорода по сравнению с линиями 
других элементов может быть объяснена тем, что линии элементов 
формируются в низкотемпературной периферии оболочки звезды, а линии 
водорода и натрия — в более нагретых и концентрированных внутренних 
слоях. 

В базе данных NIST содержится информация о тонкой структуре линии 
Hα, которая в спектре красного гиганта KIC 3860139 превосходит разницу 
длин волн тонкой структуры. Это происходит потому, что линия водорода 
формируется при очень высокой температуре и высокой концентрации. 

«Ручная» идентификация показала, что невозможно однозначно 
утверждать, что случайно выбранная линия не состоит из наложения двух и 
более других линий. 
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ФОКУСИРОВКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В ТОЧКЕ 
 

Д.С. Сапрунов 
Кубанский государственный университет 

 
Мировой прогресс никогда не стоит на месте. Совершенные устройства, 

создаваемые людьми на основе как новейших достижений науки, так и 
относительно давних открытий с каждым годом все более поражают своими 
возможностями. Не отстает от общего развития и  сфера медицинской 
техники, призванной с максимальной точностью помочь врачу определить 
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заболевание пациента и его причину. С каждым годом список неизлечимых 
болезней сокращается, а число успешно излеченных растет. Однако, даже при 
современном уровне медицины, на биологической карте человеческого 
организма остаются белые пятна. Одним из самых малоисследованных 
органов человеческого тела является мозг. Открытие механизмов 
единовременного функционирования десятков его отделов могло бы помочь в 
лечении десятков и сотен различных заболеваний, если будет открыт способ 
планомерного тщательного изучения работы каждого из отделов мозга, и 
способов воздействия на них. 

Целью этой работы является совершенствование технологии 
транскраниальной магнитной стимуляции мозга[1], а также создание основы 
и фундамента для последующих разработок и открытий в сфере медицинского 
оборудования и высоких технологий.  

Задача – найти способы высокоточной фокусировки электромагнитной 
энергии в малом объеме пространства, расположенного сравнительно 
недалеко от точки излучения, описать устройство, которые способно 
совершить такую фокусировку и вывести формулы расчета его основных 
характеристик. 

Методика работы заключалась в следующем. За основу были взяты 
уравнения геометрического описания эллипса, а также комплекс 
математических и физических уравнений, позволяющих произвести расчет 
характеристик параболической отражательной антенны[2]. Для наглядности 
были  изготовлены чертежи параболической и эллипсоидной отражательных 
антенн. С использованием всего вышеуказанного, после продолжительных 
теоретических расчетов был выведен комплекс математических уравнений для 
расчета пяти характеристик  эллипсоидной отражательной антенны(1-8), а 
именно: 

1. диаграмма направленности 
2. коэффициент полезного действия 
3. коэффициент направленного действия 
4. коэффициент усиления 
5. полоса частот 
Также были найдены металлы и их соединения, имеющие наилучшие 

коэффициенты отражения электромагнитного излучения; рассчитаны 
коэффициенты отражения для алюминия в зависимости от рабочей длины 
волны (Таблица 1). 
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Рисунок 1 – чертеж параболического зеркала 
F – Фокус параболы, S – раскрыв отражательной антенны, M – произвольная 
точка отражения, M` - проекция точки отражения на раскрыв. 
 

 

 
 

Рисунок 2 – чертеж эллипсоидного зеркала 
угол OAM = 𝜑k, угол ODM = 𝛾, FO = 𝑎, OC = 𝑏, AO = 𝑐, 𝐿 = 𝐴𝐶 + 𝐶𝐷 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
(длина геометрического пути произвольно выбранного луча). 

 
Диаграмма направленности – графическое изображение зависимости 

уровня излучаемого и принимаемого сигнала от угла поворота антенны в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях. Изображается в декартовых и 
полярных координатах [10]. 

Представим, что в фокусе A расположен излучатель ЭМВ. Для 
построения диаграммы направленности необходимо знать распределение 
электромагнитного поля в раскрыве зеркала, что в свою очередь требует 
соответствия углов 𝑎 и 𝛾. Оно определяется следующей формулой: 

 



 129 

𝛾 = arccos

{2𝑐 −
𝑏B
𝑎 cos𝜑k

1 − 𝑐
𝑎 cos𝜑k

{

𝐿 − 𝑏B/𝑎
1 − 𝑐

𝑎 cos 𝜑k

.																																																				(1) 

 
Исходя из (1) формула распределения поля в раскрыве эллипсоидного 

зеркала будет иметь вид: 
 

𝐸(𝑀`(𝛾)) = 	𝐸обл(𝜑k)
1
𝐴𝐶 ,																																																								(2) 

 
где 𝐴𝐶 – половина геометрического пути произвольно выбранного луча. 

 
Коэффициент полезного действия показывает потери электрической 

энергии в антенне. Он равен отношению мощности сигнала реальной антенны 
к мощности сигнала идеальной антенны без потерь [3]. 

В эллипсоидной антенне основным источником потерь являются потери 
на рассеивание части мощности мимо зеркала. Таким образом, формула КПД 
будет иметь следующий вид: 

 

𝑛 = 	
∫ ∫ 𝐹облB (𝜑k, 𝜃)𝑑𝜑k𝑑𝜃

B�
5

�����
-�����

∫ ∫ 𝐹облB (𝜑k, 𝜃)𝑑𝜑k𝑑𝜃
B�
5

B�
5

,																																													(3) 

 
где 𝜃 – поперечный срез эллипсоида вращения (полная окружность). 

Коэффициент направленного действия показывает энергетический 
выигрыш, который дает направленная антенна по сравнению с 
ненаправленной [3].Формула коэффициента направленного действия имеет 
следующий вид: 

 

𝐷 =
4𝜋
𝜆B 𝑆�𝜈,																																																																						(4) 

где  
 

𝑆� = 2𝜋𝑟ℎ	.																																																																							(5) 

𝜈 =
1
𝑆�
	
| ∫ 𝐸(𝑀`)𝑑𝑠|T�

B

∫ [𝐸(𝑀`)]B𝑑𝑠T�

	.																																																								(6) 

 
Коэффициент усиления – отношение мощности на входе 

эталонной антенны к мощности, подводимой ко входу рассматриваемой 
антенны, при условии, что обе антенны создают в данном направлении на 
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одинаковом расстоянии равные значения напряженности поля или такой же 
плотности потока мощности [2]. Коэффициент усиления равен произведению 
КПД и КНД, следовательно имеет вид: 

 

𝐾� =
4𝜋
𝜆B 𝑆�𝜈	𝑛.																																																															(7) 

 
Полоса частот (полоса пропускания) - диапазон частот, в пределах 

которого амплитудно-частотная характеристика устройства достаточно 
равномерна для того, чтобы обеспечить передачу сигнала без существенного 
искажения его формы[3]. 

Отражательные антенны являются чрезвычайно широкополосными 
устройствами, однако, в отличие от параболической зеркальной антенны, 
эллипсоидная имеет ограничение по нижнему пределу частоты. Это связано с 
понятиями «дальней» и «ближней» зон антенн, и для эллипсоидной 
отражательной антенны определяется соотношением: 

 
3𝜆 ≤ 𝐴𝐶.																																																																							(8) 

 
Для изготовления параболических и эллипсоидных отражательных 

зеркал чаще всего применяется сталь, алюминий и алюминиевые сплавы. 
Ниже приведена таблица 1 зависимости коэффициента отражения 
металлического зеркала с напылением алюминия от длины падающей ЭМВ 
[15]. 

 
Таблица 1 – Коэффициенты отражения 

Длина 
волны, 
мкм 

Коэфф. 
отр., % 

Длина 
волны, 
мкм 

Коэфф. 
отр., % 

Длина 
волны, 
мкм 

Коэфф. 
отр., % 

0,220 91,5 0,450 91,5 1,0 97,8 
0,240 91,9 0,500 91,1 1,5 98,0 
0,260 92,2 0,550 90,5 2,0 98,2 
0,280 92,3 0,600 89,7 3,0 98,4 
0,300 92,3 0,650 88,6 4,0 98,5 
0,315 92,4 0,700 86,7 5,0 98,6 
0,320 92,4 0,750 86,7 6,0 98,7 
0,340 92,5 0,800 89,1 7,0 98,7 
0,360 92,4 0,850 92,4 8,0 98,7 
0,380 92,2 0,900 94,0 9,0 98,9 
0,400 91,8 0,950 97,4 10,0 99,0 

 
При фокусировке волны с помощью эллипсоидного зеркала и 

конструктивном объединении нескольких таких устройств, можно получить 
объемную плотность электромагнитной энергии порядка десятков тысяч 
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Дж/м3. Это дает возможность производить  плавление и бесконтактную сварку 
большинства металлов и их соединений. Кроме того, эллипсоидные 
зеркальные антенны могут быть применены в медицине, как более точный 
аналог технологии транскраниальной магнитной стимуляции, цель которой – 
стимуляция участков мозга посредством воздействия переменных магнитных 
полей. Это открывает возможность подробнейшего изучения работы мозга и 
лечения всевозможных психических и неврологических заболеваний. 

В результате проделанной работы был найден способ высокоточной 
фокусировки электромагнитной энергии в малом объеме пространства, 
расположенного сравнительно недалеко от точки излучения. Было описано 
устройство, которые способно совершить такую фокусировку и выведены 
формулы рассчета его основных характеристик. 
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ОПИСАНИЕ МЕТОДА ЧОХРАЛЬСКОГО ВЫРАЩИВАНИЯ 
КРИСТАЛЛОВ ИЗ РАСТВОРОВ В РАСПЛАВЕ 

 
В.М. Корнев, Ю.А. Половодов 

Кубанский государственный университет 
 
В промышленности и исследовательских лабораториях кристаллы 

выращивают из паров, растворов, расплавов, из твердой фазы и другими 
способами, например, синтезируют путем химических реакций, при высоких 
давлениях, осуществляют электролитическую кристаллизацию, 
кристаллизацию из гелей и др. Основными методами получения совершенных 
кристаллов большого диаметра являются методы выращивания из расплава, из 
растворов и из паровой (газовой) фазы.  

Целью статьи является изучение методов выращивания кристаллов из 
растворов в расплаве на примере халькогенидов и шеелитов методом 
Чохральского.  

Метод Чохральского был выбран для изучения, так как в настоящее 
время более половины технически важных кристаллов выращивают из 
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расплава. Этим методам выращивают элементарные полупроводники и 
металлы, оксиды, галогениды, халькогениды, вольфраматы, ванадаты, 
ниобаты и другие вещества [1]. 

Данный метод характеризуется наличием большой открытой площади 
расплава, поэтому летучие компоненты и примеси активно испаряются с 
поверхности расплава. Соответственно, содержанием летучих легирующих 
компонентов управляют, изменяя давление и/или состав атмосферы в 
ростовой установке. 

Для обеспечения более равномерного распределения температуры и 
примесей по объёму расплава затравочный кристалл и тигель с расплавом 
вращают, причём обычно в противоположных направлениях. Несмотря на это, 
вращения в заведомо неоднородном тепловом поле всегда приводят к 
появлению на поверхности слитка мелкой винтовой нарезки. Более того, в 
случае неблагоприятных условий роста помимо винтовой нарезки на 
поверхности сам слиток может расти в форме штопора (коленвала). 
Аналогичная картина и с распределением примесей: несмотря на вращения, 
вдоль фронта кристаллизации всегда остаётся неподвижная область расплава 
переменной толщины, в которой транспорт компонентов расплава (например, 
примесей) осуществляется медленно, исключительно за счёт диффузии. Это 
обусловливает неравномерность распределения компонентов расплава по 
диаметру слитка (по сечению). Дополнительным фактором оказывающим 
влияние на распределение примесей по сечению являются устойчивые и не 
устойчивые турбулентные вихри в расплаве при выращивании слитков 
большого диаметра. 

Метод отличается наличием большого объёма расплава, который по 
мере роста слитка постепенно уменьшается за счёт формирования тела 
кристалла. При росте кристалла на фронте кристаллизации постоянно 
происходит оттеснение части компонентов в расплав. Расплав постепенно 
обедняется компонентами, более интенсивно встраивающимися в кристалл, и 
обогащается компонентами, оттесняемыми при росте кристалла. По мере 
роста концентрации компонента в расплаве его концентрация повышается и в 
кристалле, поэтому распределение компонентов по длине слитка 
неравномерно (для кристаллов кремния характерно повышение концентраций 
углерода и легирующих примесей к концу слитка). Кроме того, при 
уменьшении объёма расплава уменьшается площадь контакта расплава с 
материалом тигля, что уменьшает поступление загрязнений из тигля в расплав 
(в случае кремния кислород из тигля непрерывно поступает в расплав и затем 
испаряется с поверхности в виде монооксида кремния; в результате из-за 
уменьшения площади контакта расплава и тигля концентрация кислорода в 
слитке уменьшается от начала слитка к его концу) [2]. 

Выращивание кристалла идёт со свободной поверхности расплава, не 
ограничивается стенками контейнера (тигля), поэтому кристаллы, полученные 
методом Чохральского, менее напряжены, чем кристаллы, полученные 
другими тигельными методами. Форма кристалла близка к цилиндрической, 
но при этом проявляются искажения, определяемые тепловыми условиями 
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выращивания, скоростью вытягивания, кристаллической структурой и 
кристаллографической ориентацией выращиваемого слитка. Так, 
бездислокационные слитки кремния, выращиваемые в ориентации [111], 
всегда имеют выраженную огранку, т.е. на цилиндре как правило формируется 
одна чёткая грань, как если бы с цилиндра срезали сегмент высотой до 1/6 
диаметра слитка, и две нечётких грани, как если бы с цилиндра срезали 
сегмент высотой в несколько миллиметров. Бездислокационные слитки 
кремния, выращиваемые в направлении [100] при значительном 
переохлаждении стремятся приобрести выраженную квадратную огранку, 
причём снижение скорости вытягивания способствует проявлению огранки. 
Чрезмерное повышение скорости вытягивания и/или переохлаждение 
расплава нередко приводят к тому, что слиток приобретает более или менее 
винтообразную форму (твистинг). 

Инициация процесса выращивания производится путём введения в 
расплав затравочного кристалла необходимой структуры и 
кристаллографической ориентации. При смачивании затравки расплавом из-за 
поверхностного натяжения в жидкости на поверхности затравочного 
кристалла сначала образуется тонкий слой неподвижного расплава. Атомы в 
этом слое выстраиваются в упорядоченную квазикристаллическую решётку, 
продолжающую кристаллическую решётку затравочного кристалла. Таким 
образом, выращиваемый слиток получает ту же кристаллическую структуру, 
что и исходный затравочный кристалл. 

Важно отметить, что разработано несколько модификаций метода 
Чохральского. 

Метод Чохральского с использованием плавающего тигля. Целью 
метода является получение более равномерного распределения примесей по 
длине и сечению кристалла за счёт контролируемого поступления примесей из 
внешней части расплава.  

Метод Чохральского с подпиткой. Цель метода заключается в 
увеличении производительности установок выращивания за счёт 
непрерывного пополнения объёма расплава, расходуемого на формирование 
тела целевого кристалла. 

Метод Чохральского с промежуточными дозагрузками. Цель метода 
заключается в увеличении производительности установок выращивания и 
снижении издержек за счёт повторного использования контейнеров (тиглей) и 
за счёт сокращения времени на обслуживание между процессами, 
герметизацию и создание защитной атмосферы.  

Метод Чохральского с использованием пьедестала. Сущность метода: в 
расплав в соответствующей футеровке вводится плоский нагревательный 
элемент, снабжённый температурными датчиками, распределёнными по 
площади элемента. Элемент вводится в расплав на глубину 15 - 30 мм в зону, 
где будет выращиваться слиток. В ходе роста контролируется распределение 
температуры по площади элемента и подаётся питание на соответствующие 
зоны нагревательного элемента для обеспечения «правильного» 
распределения температур вблизи фронта кристаллизации. Метод позволяет 
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снизить вероятность возникновения нарушений роста кристалла, но 
дополнительно загрязняет кристалл материалом футеровки, выравнивает 
распределение примесей по сечению кристалла. 

Кристаллы некоторых материалов, производимых с помощью метода 
Чохральского, не могут быть получены методом бестигельной зонной плавки, 
и наоборот. Некоторые материалы могут быть получены обоими способами. 

В случае кремния слиток, полученный методом зонной плавки, по 
чистоте обычно существенно превосходит аналогичный, полученный методом 
Чохральского, но кристаллы, получаемые зонной плавкой, имеют меньшие 
диаметры, более высокую себестоимость в изготовлении, другое 
распределение и содержание легирующих и иных примесей, существенных 
для последующих технологических циклов [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема установки для выращивания монокристаллов по методу 
Чохральского в форме стрежней (а), в форме дисков (б): 

1- Монокристалл, 2- расплав, 3- основной нагреватель, 4- дополнительный 
нагреватель. Стрелками показан поток воды или холодного газа и движение 

кристалла. 
 

В данной статье изучен метод Чохральского выращивания кристаллов  
из растворов в расплаве на примере халькогенидов и шеелитов, описаны 
характеристики метода, модификации метода  и отмечено сравнение данного 
метода с другими.  
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АНАЛИЗ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ФОРМАТОВ ДЛЯ 
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О.В. Снегирева, Керимова, Ю.А. Половодов  
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Благодаря развитию информационных технологий медицина 
приобретает сегодня совершенно новые черты. Цифровая медицинская 
техника позволяет получить лишь серию срезов изображений участков тела на 
определенной глубине, что дает представление об объекте в целом, но не 
обладает достаточной наглядностью. Вместе с тем, алгоритмы постобработки 
современной диагностической установки позволяет легко получить 
изображение исследуемого участка тела в нужном масштабе и ракурсе, 
построить трехмерную реконструкцию тела пациента, что ускоряет 
постановку диагноза.[2] 

Компьютерная обработка изображений открывает ещё одну перспективу 
– автоматическое выявление и анализ. Сейчас компьютерное считывание ещё 
слишком дорого, а надёжность очень зависит от алгоритмов. Тем не менее, 
распознавание образов в медицинской диагностике является одним из 
направлений развития информационных технологий. 

Таким образом, развитие лучевой диагностики заключается в разработке 
методов, основанных на неизвестных или неиспользуемых сейчас физических 
принципах или цифровой постобработке результатов исследований. 

Рассмотрим универсальные форматы хранения изображений в порядке 
их совершенствования и увеличения количества математических методов, в 
них используемых. 

BMP (от англ. Bitmap Picture- «изображение по битам») - простейший 
формат хранения растровых изображений.  

В данном формате можно хранить только однослойные растры. На 
каждый пиксель в разных файлах может приходить разное количество бит 
(глубина цвета). Microsoft предлагает битности 1, 2, 4, 8, 16 и  24.  В формате 
BMP можно сохранять черно-белые, серые полутоновые, индексные цветные 
и цветные изображения системы RGB, то есть изображений, предназначенных 
для воспроизведения на экране. Цвет каждой точки записывается 24 битами. 
Первые 8 бит соответствуют значению красной составляющей, следующие 8 
бит – зелёной, и последние 8 бит – синей. Недостаток этих графических 
форматов: большой объем. Следствие - малая пригодность для Internet-
публикаций.[3] 

GIF (англ. Graphics Interchange Format - формат для обмена 
изображениями). GIF - формат хранения графических изображений. Формат 
GIF способен хранить сжатые данные без потери качества в формате не более 
256 цветов. Независящий от аппаратного обеспечения формат GIF был 
разработан в 1987 году для передачи растровых изображений по сетям. В 1989-
м году формат был модифицирован , были добавлены поддержка 
прозрачности и анимации.[3] 
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JPEG (англ. Joint Photographic Experts Group) — один из популярных 
графических форматов, применяемый для хранения фотоизображений и 
подобных им изображений.  

Алгоритм JPEG малопригоден для сжатия чертежей, текстовой и 
знаковой графики, где резкий контраст между соседними пикселями приводит 
к появлению заметных артефактов. JPEG не должен использоваться и в тех 
случаях, когда недопустимы даже минимальные потери, например, при 
сжатии медицинских изображений. В таких случаях может быть рекомендован 
предусмотренный стандартом JPEG режим сжатия Lossless JPEG или стандарт 
сжатия JPEG-LS.[3] 

Формат TIFF (Tagged Image File Format - формат файлов изображений, 
снабженных тегами) является одним из наиболее широко распространенных 
форматов, используемых при подготовке графики. Этот формат является 
фактически стандартом для подготовки изображений в полиграфии.[3] 

DICOM (англ. Digital Imaging and Communications in Medicine) - 
отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации 
медицинских изображений и документов обследованных пациентов. 

DICOM v3.0 имеет технологию для уникальной идентификации любой 
информации при сетевом взаимодействии, а также применяет сжатие 
изображений по стандарту JPEG.  

Информационные объекты (IOD(s)) обеспечивают абстрактное 
описание логических групп данных для представления медицинской 
информации внутри приложения.[1]  

Предопределено множество необходимых типов объектов: пациент, 
визит, исследование, результаты, компьютерная радиография и томография, 
ядерный магнитный резонанс, ультразвук, стороннее изображение, параметры 
оборудования, отображение на дисплее или принтере и т.д.  

DICOM-файл представляет собой объектно ориентированный файл с 
теговой организацией. Файл формата DICOM имеет сложную структуру и 
состоит из двух частей: заголовкв (DICOM File Meta Information Header) и 
непосретстственно следующими за ним данными (DICOM Data set).[1] 
Вследствие того, что DICOM-файлы содержат изображения, они, как правило, 
имеют достаточно большой размер. Поэтому в системах архивирования и 
передачи изображений PACS (англ. Picture Archiving and Communication 
System), являющихся неотъемлемым компонентом современной медицинской 
информационной системы крупной больницы или поликлиники, используется 
именно формат DICOM.[1] 

Основным достоинством формата изображений BMP является то, что 
файлы этого формата хранятся без применения сжатия. Этим фактором 
определяется и главный недостаток этого формата - большой объем памяти, 
занимаемый на диске. Этого недостатка лишен один из наиболее популярных 
форматов на данный момент- JPEG. Но при применении сжатия к этому 
формату появляются артефакты, которые существенно искажают изображение 
и могут привести к потере информации, что не приемлемо в медицине. Для 
борьбы с потерей качества изображений формата JPEG разработаны JPEG-LS 
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и JPEG 2000. Формат JPEG-LS разрабатывался для хранения изображений в 
медицинских целях, то есть для тех случаев, когда важно иметь большое 
изображение без малейших потерь качества. JPEG 2000 также содержит 
режим сжатия без потерь (отличающийся от JPEG-LS) основанный на 
специальном целочисленном вейвлет-фильтре. Сжатие без потерь в JPEG 2000 
работает медленнее и дает несколько меньшее сжатие по сравнению с JPEG-
LS как на искусственных, так и на фотореалистичных изображениях. 
Благодаря малому объему памяти и последним разработкам в области сжатия 
без потерь формат JPEG является наиболее удобным для хранения 
медицинских изображений.[4] 

Использование JPEG неудобно для хранения  таких результатов 
медицинских исследований, где требуется целая серия изображений, в 
частности для хранения результатов телерадиологии. В этом случае наиболее 
часто применяется формат GIF. Особенностью этого формата является 
поддержка анимации. 

Неоспоримым плюсом стандарта DICOM является тот факт, что можно 
организовать цифровую связь между различным диагностическим и 
терапевтическим оборудованием. Еще одно достоинство DICOM - хранение в 
файле данных о пациенте и враче, помимо медицинского изображения. 
Минусом файлов формата DICOM является их большой размер, что 
компенсируется простотой конвертирования в JPEG благодаря встроенным 
алгоритмам. 

Проведя всесторонний анализ и сравнение существующих форматов 
графических данных, как универсального, так и отраслевого типа, 
используемых в современной медицине, можно сделать следующие выводы. 

Во первых, можно с уверенностью утверждать, что все современные 
технологии и математические методы обработки цифровых изображений, 
реализованные в универсальных графических форматах, широко 
используются в современной медицине и биотехнологиях. 

Во вторых, детальное рассмотрение функциональных и технических 
возможностей стандарта DICOM подтверждает его статус отраслевого 
медицинского стандарта создания, хранения, обработки и передачи 
графических изображений. Особо следует отметить простоту интеграции 
медицинского оборудования, поддерживающего этот стандарт, цифровые сети 
на любом уровне модели OSI. Наиболее ценной такая интеграция 
представляется в случае удаленной работы специалистов с медицинским 
оборудованием, так как позволяет использовать любые топологии сетей, 
поддерживающих эту модель.[2] 

В третьих, несмотря на полноту математических методов и отраслевую 
направленность формата DICOM в сфере медицинской информатики, в 
некоторых случаях использование универсальных форматов не только 
оправдано, но и необходимо. Такая необходимость, например, существует при 
работе с аппаратами УЗИ предыдущего поколения, так как единственный 
формат, в котором это оборудование сохраняет изображение - GIF. С другой 
стороны, оцифровка, хранение и обработка изображений, получаемых в 
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аналоговом виде (рентгеннограмы, термограммы и тому подобное) 
целесообразней оцифровывать с помощью оборудования общего назначения 
(дигитайзеров, в формат TIFF или JPEG 2000). Использование этих форматов 
позволит применить к подобным изображениям более сложные и 
совершенные математические методы, отсутствующие в формате DICOM, 
такие как CMYK-коррекция для формата TIFF и сжатие Lossless JPEG для 
формата JPEG. 
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СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 
 
 

МОТИВАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 
 

С. А. Пономаренко, В.Р. Русанова 
Кубанский государственный университет 

 
 Современный уровень развития образовательной системы ставит задачу 

обеспечения высококачественного обучения   в объеме федерального 
стандарта образования. Качество подготовки будущих специалистов 
начинается с мотивации. Это особо актуально при подготовке инженерных 
кадров нового поколения, которым предстоит работать в 6-ом 
технологическом укладе.  

Сегодняшний школьник под влиянием многочисленных социально-
экономических факторов не стремиться получать инженерное образование и 
не выбирает физику предметом для сдачи ЕГЭ. Учителя школ часто 
сталкиваются с отсутствием интереса ученика к изучению «трудных» 
естественнонаучных дисциплин, таких например как физика,химия и т.п.. Как 
же вызвать этот интерес? Среди многих идей, направленных на 
совершенствование учебного процесса, определенное место занимает идея 
формирования познавательных интересов учащихся. 

  Эта идея направлена на поиск средств, которые привлекли бы к себе 
ученика, расположили бы его к совместной деятельности с учителем. 

Содержательной стороной активизации учебного процесса является 
подбор материала, составление заданий, конструирование образовательных и 
педагогических задач на основе проблемного обучения с учетом 
индивидуальных особенностей каждого ученика. Активизация учебного 
процесса и мотивация школьников к учению начинаются с диагностики 
целеполагания у ученика. При этом учитель должен помнить, прежде всего, о 
создании положительно-эмоционального отношения к предмету, к себе и к 
своей деятельности. 

 Далее учитель стремится создать условия для систематической, 
поисковой учебно-познавательной деятельности учеников. Так же, важно 
создавать условия для самостоятельной познавательной активности и для 
индивидуально-творческой деятельности с учетом сформированных 
интересов.  

 В процессе обучения важны не только знания, но и впечатления с 
которыми уходит ученик с урока. Зная, что учебная деятельность, как и любая 
другая, определяется мотивами, выраженными через познавательный интерес, 
можно сказать, что если у ребенка появляется интерес к предмету, то 
развиваются и мотивы к обучению. 

Мотивы, побуждающие к приобретению знаний, могут быть 
различными. Однако, одним из главных мотивов познавательной 
деятельности является интерес. Первоначально он появляется в виде 
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любопытства – естественной реакции человека на все неожиданное, 
интригующее. Любопытство, вызванное неожиданным результатом опыта, 
интересным фактом приковывает внимание учащегося к материалу данного 
урока, но не переносится на другие уроки. Это неустойчивый интерес.  

Более высокой стадией интереса является любознательность, когда 
учащийся проявляет желание глубже разобраться, понять изучаемое явление. 
В этом случае ученик обычно активен на уроках, задает учителю вопросы, 
участвует в обсуждении результатов, приводит свои примеры, читает 
дополнительную литературу, конструирует приборы, самостоятельно 
проводит опыты и т.д. Однако любознательность ученика обычно не 
распространяется на изучение всего предмета. Материал другой темы, раздела 
может быть оказаться скучным для него и интерес к предмету пропадает.  

Поэтому задача учителя состоит в том, чтобы поддерживать 
любознательность и стремиться сформировать у учащихся устойчивый 
интерес к предмету, при котором ученик понимает структуру, логику курса, 
используемые в нем методы поиска и доказательства новых знаний. В идеале, 
в учебе ученика должен захватывать сам процесс постижения новых знаний, а 
самостоятельное решение проблем, нестандартных задач доставлять 
удовольствие.  

Опыт самостоятельной деятельности способствует тому, чтобы 
любопытство и первоначальная любознательность переросли в устойчивую 
черту характера – познавательный интерес. А мощным средством его развития 
является четкая постановка познавательных задач урока, использование в 
учебном процессе разнообразных самостоятельных работ, творческих заданий 
и т.д. При такой организации учебного процесса учащиеся переживают ряд 
положительных эмоций.  

Так же одним из средств пробуждения и поддержания познавательного 
интереса является создание в ходе обучения проблемных ситуаций и 
развертывание на их основе активной поисковой деятельности учащихся.  

Важным условием развития интереса у учеников является личность 
учителя. Он должен обладать такими качествами как эрудиция, умение 
предъявлять к ученикам необходимые требования и последовательно 
усложнять познавательные задачи, умение побуждать учащихся к поиску 
различных решений познавательных задач, доброжелательное отношение к 
учащимся, создающее атмосферу полного доверия и участия.  

В настоящее время формирование мотивации невозможно представить 
без современных компьютерных технологий и интерактивных моделей, 
конечно же, в совокупности с традиционными методами обучения. Физика в 
школе непрерывно связанна с постоянным сопровождением курса 
демонстрационными экспериментами.  Но, к сожалению,  для современных  
школ проведение экспериментальных работ по физики часто затруднено. С 
появлением компьютерной техники и технологий появилась возможность 
дополнить «экспериментальную» часть курса физики. Применение 
компьютерных моделей позволяет раскрыть существенные связи изучаемого 
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объекта, процесса или явления, выявить имеющиеся  закономерности, что 
конечном итоге ведет к более глубокому усвоению изучаемого материала.  

Учащийся может всесторонне исследовать физические явления, изменяя 
параметры, сравнивать полученные результаты, анализировать теоретические 
и экспериментальные данные, формулировать и делать  выводы. При этом 
ученикам прививаются навыки  исследовательской деятельности, 
формируется познавательный интерес.    

 В ходе занятий по физике в средней школе №33 г. Новороссийска были 
обнаружены следующие недостатки  при изучении тем:  

1) слабое понимание физических явлений, невысокий уровень 
абстрактного мышления; 

2) слабая подготовка учащихся по устному счету (умножение на 2, на 10 
без калькулятора); 

3) недостаток наглядных и компьютерных моделей для уроков физики в 
данной школе. 

Для решения некоторых из перечисленных выше проблем в школе №33 
была разработана компьютерная модель для демонстрации закона Ома. 
Данная модель позволяет с помощью стандартного мультимедийного 
оборудования класса на уроке демонстрировать различные варианты 
электрических схем. «Закон Ома для участка цепи» можно использовать как 
для объяснения материала, так и для закрепления и контроля знаний. 

Применяется в 8-х классах на уроках по теме «Закон Ома», 
«Последовательное соединение электрических проводников», «Параллельное 
соединение электрических проводников», в старших классах для повторения 
материала. 

 

 
 
Практическое использование данного электронного пособия показало 

интерес к нему среди учеников и хорошее усвоение данной темы. 
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Использование современных компьютерных моделей позволяет 
включать любые мультимедийные объекты (звук, графику, видео,3d образы и 
т.п.),что делает намного эффективным учебный процесс. 

Итак, формирование познавательного интереса школьников к предмету 
– сложный процесс, предполагающий использование различных приемов в 
системе средств развивающего обучения и правильного стиля отношений 
между учителем и учащимися. 

Для кардинального решения задачи подготовки инженерных кадров 
нового поколения необходимо включить физику в список обязательных 
предметов по ЕГЭ и актуализировать содержание программ обучения в школе. 
В этом случае школы будут давать знания по физике на высоком, современном 
уровне  и учащиеся перестанут бояться естественно-научных  предметов и 
будут активнее выбирать инженерные и физико-математические направления 
и специальности в вузах.  

 
 

ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В КУРСЕ 
«ФИЗИКА» 

 
В. Р. Русанова, С. А. Пономаренко, В. А. Исаев 

Кубанский государственный университет 
 

В соответствии с концепцией модернизации образования основная 
задача школ заключается в формировании творческой личности учащихся, 
обладающих набором компетенций, проявляющихся в способности решать 
проблемы и задачи в различных сферах человеческой деятельности, 
способности к саморазвитию, самообразованию, профессиональному росту, 
социальной мобильности, инновационной деятельности. В формировании 
названных качеств особая роль отводится самостоятельной работе учеников, 
представляющей не просто форму образовательного процесса, а основу 
становления конкурентоспособного выпускника. Сегодня необходимо 
перевести учащегося школы из пассивного потребителя знаний в активного 
творца, умеющего формулировать проблему, анализировать пути ее решения 
и находить оптимальное решение. При этом степень активности учебно-
познавательной и творческой деятельности учащихся, а также эффективность 
самого учебного процесса определяются грамотной, целенаправленной 
организацией всех видов самостоятельной работы. Не секрет, что при 
традиционных формах обучения системный характер самостоятельной работы 
наблюдается лишь у незначительного числа обучающихся. Это можно 
объяснить, в первую очередь, тем, что на данном этапе, как дети, так и 
преподаватели, недостаточно подготовлены к эффективной организации 
самостоятельной работы.  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в отношении 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
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технологий «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования». Из него 
следует, что под термином дистанционной образовательной технологии 
понимаются образовательные технологии, которые реализуются в основном с 
помощью применения информационно-телекоммуникационных сетей при 
взаимодействии обучающихся и педагогов на расстоянии. Электронное 
обучение понимают, как формирование образовательной деятельности под 
средством применения образовательных информационных программ, которые 
включаются в базах данных и используются при реализации. Также 
обеспечивающих обработку технологий информации, технических средств и 
информационно-телекоммуникационных сетей, которые обеспечивают 
передачу по направлениям связи заданной информации, взаимодействие 
учеников и учителей. В современной системы образования важнейшей 
задачей согласно «Федеральным государственным образовательным 
стандартам» основного общего образования второго поколения является 
формирование способности личности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Не только овладениями учениками конкретных 
предметных знаний и навыков в границах отдельных дисциплин, также 
повышение качества образования школьников. 

На сегодняшний день образование формируется в тесной связи с 
электронными и дистанционными технологиями. Широкое использование 
электронных и дистанционных образовательных технологий в обучении 
позволит решить проблемы обеспечения равных возможностей для получения 
качественного общего образования как детей, посещающих школу, так и 
детей, находящихся на домашнем обучении, весомо дополнив и расширив 
традиционные формы организации образования. 

Широкие возможности в этом плане открывает появление новых 
образовательных технологий. Например, в работе В. И. Андреева отмечено, 
что в последние годы произошло понимание того, что качественное 
образование в XXI в. практически невозможно без эффективных 
информационно-коммуникационных технологий обучения и воспитания 
учащихся и студентов, которые охватывают все большее образовательное 
пространство и занимают все больше времени в образовательной 
деятельности.  

Современное образование предполагает широкое использование 
интерактивного обучения. Интерактивные методы, их возможности и 
практическое использование в системе обучения рассматривались, в 
частности, в исследованиях Т. И. Анисимовой, Л. А. Красновой, Ю. В. 
Гущина, Е. А. Реутовой. В данных работах подчеркнуто, что использование 
интерактивных методов способствует более эффективной организации 
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образовательного процесса, в котором обучаемый становится полноправным, 
активным участником.  

При этом особая роль отводится введению в учебный процесс элементов 
дистанционного обучения. Таким образом, речь идет о смешанной форме 
подготовки, когда для решения определенных образовательных задач 
используются элементы электронного обучения. 

Однако, несмотря на достаточно большое количество исследований, 
многие вопросы требуют разрешения. В частности, актуальной является 
проблема активизации самостоятельной работы школьников на основе 
использования таких важных элементов дистанционных образовательных 
технологий, как электронные образовательные курсы (ЭОК).  

С одной стороны, ЭОК представляют собой некоторую совокупность 
информации (графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, 
видео-, фото- и т. д.), а также печатной документации пользователя. С другой 
стороны, ЭОК – программно-информационный компонент обучающей 
системы, пользователями которой являются преподаватели, учащиеся и 
администрация образовательной организации.  

Вне зависимости от содержания и объема можно выделить следующие 
характеристики электронных курсов:  

- адекватность содержания, под которой подразумевается: соответствие 
государственному образовательному стандарту, полнота представления 
учебного материала, достаточная для освоения дисциплины (раздела 
дисциплины), поддержка различных форм обучения (индивидуальной и 
коллективной), поддержка разных видов занятий (изучение теоретического 
материала, практические и лабораторные работы), поддержка разных форм 
контроля знаний (рубежного, итогового, самоконтроля), учет новейших 
тенденций в науке и технике;  

- эффективность формы представления информации, которая 
определяется: доступностью к образовательным ресурсам, простотой и 
удобством применения и навигации, эргономичностью, наличием компьютера 
– преподавателя, координирующего действия ученика, мониторингом и 
поддержкой активности учащегося, обеспечением коммуникации с 
преподавателем и одноклассниками, получением консультации, защитой и 
возможностью восстановления информации;  

- экономическая эффективность, которая определяется следующими 
показателями: длительный срок эксплуатации, возможность модернизации в 
процессе работы, низкая себестоимость и цена, разумная конфигурация 
необходимых технических и общесистемных средств.  

К инновационным качествам ЭОК относятся:  
- обеспечение функционирования компонентов образовательного 

процесса;  
- получение информации;  
- наличие обратной связи;  
-  интерактивность;  
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-  возможность организации различных видов учебной 
деятельности; 

- аттестация (контроль учебных достижений);  
- возможность удаленного (дистанционного) полноценного 

обучения. 
Для внедрения ЭОК с целью повышения эффективности 

самостоятельной работы школьников и студентов  в настоящее время 
существует система управления обучением «Модульная объектно-
ориентированная динамическая обучающая среда»: в оригинале – Learning 
Management System «Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment» 
(LMS MOODLE). Данная система позволяет создавать дистанционные 
учебные курсы (сетевые курсы), включающие в себя все необходимые 
обучающие, вспомогательные и контролирующие материалы (или ссылки на 
них), а также методические инструкции в соответствии с рабочей программой 
дисциплины.  

К основным особенностям LMS MOODLE относятся:  
-широкие возможности по размещению и актуализации учебно-

методического обеспечения образовательного курса;  
- инструментарий для дистанционного консультирования обучаемых 

посредством форумов;  
- возможность регулярного мониторинга работы слушателей с помощью 

просмотра статистики посещений;  
- наличие активной обратной связи;  
- возможность использования как для дистанционного, так и для очного 

обучения.  
Одной из самых сильных сторон LMS MOODLE является широкий 

коммуникационный арсенал. Система поддерживает обмен файлами любых 
форматов как между преподавателем и учащимся, так и между самими 
одноклассниками. Сервис рассылки позволяет оперативно информировать 
всех участников курса или отдельные группы о текущих событиях. Форум 
дает возможность организовывать учебное обсуждение проблем, которое 
можно проводить по группам. 

Следует отметить широкие возможности LMS MOODLE для разработки 
и использования тестовых заданий. Система позволяет создавать задания 
самых различных, зачастую уникальных типов. Наиболее интересными и 
полезными при изучении физики являются, на наш взгляд, «вычисляемые» и 
«вложенные вопросы». В первом случае система каждый раз сама генерирует 
новые численные данные тестового задания из заданного составителем 
интервала. В качестве правильного ответа закладывается формула, по которой 
система производит вычисления. Это гарантированно обеспечивает то, что 
каждый испытуемый получит свой оригинальный вариант задания. Во втором 
случае тестовое задание может содержать неограниченное число «вложенных 
вопросов» разного типа. Это позволяет проконтролировать целую систему 
знаний, умений и навыков учащихся при помощи одного тестового задания. 
Конкретный тест формируется преподавателем из созданного им банка 
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заданий. Тест может быть настроен как в режиме обучения, так и в режиме 
контроля. 

Важной особенностью электронного курса в LMS MOODLE является то, 
что система создает и хранит портфолио каждого обучающегося: сданные им 
работы, оценки и комментарии преподавателя, сообщения на форуме. 
Итоговая ведомость со всеми результатами, полученными при работе с 
дистанционным курсом, может быть конвертирована, например, в документ 
Microsoft Office Excel. 

Разработанный нами электронный образовательный курс успешно 
используется в учебном процессе, как отдельные дистанционные модули при 
изучении разделов курса физики и при подготовке учеников к 
централизованному интернет-тестированию базовых знаний по физике. Он 
включает в себя конспекты и презентации по каждой теме урока, графические 
изображения по разъяснению проведения опытов по определенным темам, 
тестовые задания для контроля знаний. 

Как показала практика, организация образовательного процесса и 
самостоятельной работы на основе ЭОК вызывает живой интерес у учащихся. 
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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТОВЫХ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ НА НЕРВНУЮ 
СИСТЕМУ ЧЕЛОВЕКА 

 
М.С. Теренина 

Кубанский государственный университет 
 

В эпоху Возрождения родилось анаморфное искусство, по сути, 
являющееся оптической иллюзией. Анаморфные иллюзии - это особые 
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изображения или прeдметы, которые нужно рассматривать с определенной 
точки зрения или используя определенные оптические устройства 
(анаморфоскопы), чтобы увидеть их содержание и получить иллюзорный 
эффект. Для создания анаморфного динамического рисунка в воду для 
динамики изображения добавлялись красители разных цветов. Поэтому была 
поставлена следующая цель: узнать как же именно красный, синий и зеленый 
цвета влияют на организм человека? 

Восприятие цвeта объективно и унивeрсально для всех, но 
индивидуальные предпочтения в выборе цветов субъективны. Ведущим 
фактором в формировании цветовых значений является объективный характер 
цветового воздействия на человека, как об этом свидетельствуют данные 
психофизиологических и психологических исследований. 

Рассмотрим воздействие цвета на вегетативную нервную систему. 
Свeт и цвeт оказывают мощное воздействие на формирование 

психофизиологического статуса организма человека. Это влияние, в первую 
очередь, опосредуется деятельностью вегетативной нервной системы (ВНС), 
ее симпатического (СНС) и парасимпатического (ПНС) отделов. 

Главным итогом работ, написанных в начале прошлого века проф. С.В. 
Кравковым посвященных связи цветового зрения с другими органами чувств, 
было выявление взаимосвязи между цветовым зрением и вегетативной 
нервной системой, а также гипоталамусом, который, как известно, играет 
интегрирующую роль в деятельности физиологических и психических 
функций организма. Внутренняя часть гипоталамуса состоит из ядер – групп 
нейронов, каждая из которых выполняет определенные функции. Считается, 
что ядра перeдней гипоталамичeской области имеют отношение к интеграции 
парасимпатической нервной системы (ПНС), а ядра задней гипоталамической 
области — к интeграции симпатической нервной системы (СНС), которая на 
психофизиологическом уровне обеспечивает поведение по типам «борьбы» 
или «бегства», а ее активация приводит к расширению зрачков, увеличению 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), усилению кровотока. При 
преобладающей активности парасимпатической нервной системы (ПНС), 
наоборот, создаются условия для отдыха и восстановления сил. СНС и ПНС 
находятся между собой в реципрокных отношениях (взаимосвязанное 
состояние нервных центров мышц антагонистов, проявляющееся в 
индуцированном торможении одного из них при возбуждении другого), 
обеспечивая как гомеостаз, так и адаптацию к внешним воздействиям [1]. 

Подобный характер взаимосвязей цветового восприятия с 
деятельностью ВНС, позволяет сделать вывод об объективной нужде 
последней в цветовых раздражителях для своей саморегуляции. Можно 
сказать, что организм, находящийся в состоянии «борьбы» или «бегства» 
нуждается в большей степени в цветах сине-зеленой гаммы, чем красно-
желтой. В тоже время, состояния покоя и восстановления приводят к 
увеличению потребности в «активных» цветах и снижению — в «пассивных». 
Тем самым, поддерживается равновесие двух отделов ВНС между собой. 
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Это — общая схема взаимосвязи цветового зрения и ВНС, в рамках 
которой возможны определенные нюансы в зависимости от конкретных фаз в 
деятельности СНС и ПНС, и индивидуальных особенностей реактивности 
ВНС. 

Проанализируем воздействие цвета на центральную нервную систему и 
психическую деятельность человека. 

То, что цвет оказывает воздействие на деятельность Центральной 
нервной системы, в свете вышеизложенных экспериментальных данных 
является несомненным. Однако в отличие от вегетативной нервной системы, 
взаимосвязь между цветом и центральной нервной системой (ЦНС) человека 
представляет более сложную картину. Если для ВНС цвет — это, прежде 
всего, кванты энергии, поступающие в организм из внешнего мира, то для 
ЦНС, цвет, если можно так выразиться, — и квант информации об 
окружающем мире. 

Перечисление всех вероятных факторов, определяющих цветовые 
предпочтения людей, заняло бы достаточно много места. Часть из них связано 
с культурными обычаями и традициями, цветовой символикой, другие с 
индивидуальными особенностями человека, третьи — с характеристиками 
цветового раздражителя. Результаты данных экспериментальных работ дают 
основание считать энергетический аспект цветового воздействия одним из 
ведущих при формировании цветовых предпочтений. Тем самым, цветовые 
предпочтения человека могут отражать объективную нужду его Центральной 
нервной системы в энергетическом воздействии цвета [2]. 

Цветовое зрение в глазу человека обеспечивается двумя типами 
светочувствительных клеток (фоторецепторов): палочек и колбочек. У 
приматов (в том числе и человека) мутация вызвала появление 
дополнительного, третьего типа колбочек — цветовых рецепторов, 
максимумы чувствительности которых приходятся на красный, зелёный и 
синий участки спектра. 

Клинические наблюдения цветового воздействия на человека, а также 
данные психологии цвета позволяют дать цветам следующие 
психофизические и психофизиологические характеристики: 

1. Красный — возбуждающий, согревающий, активный, энергичный, 
проникающий, тепловой, активизирует все функции организма; на короткое 
время увеличивает мускульное напряжение, повышает кровяное давление, 
ускоряет ритм дыхания. 

2. Зеленый — уменьшает кровяное давление и расширяет капилляры, 
успокаивает, снимает напряжение, облегчает невралгии и мигрени. 

3. Синий — замедляет сердечную активность, действует седативно, 
успокаивающее действие может перейти в тормозящее, депрессию [3]. 

Зрительные сообщения распределяются и организовываются в пределах 
мозга для воссоздания нейровозбуждающего пространственного изображения 
в целях анализа следующим образом: мозг является центральным устройством 
обработки данных, который интерпретирует все неврологические сообщения, 
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что поступают со всего тела. Глаз представляет собой внешнее устройство 
подобно любому другому чувствительному органу тела. 

Каждый оптический нерв состоит из примерно миллиона аксонов, 
которые идут от ганглиозных клеток. Это можно уподобить огромной 
нейробиомолекулярной эстафете, конечная цель которой – достичь 
визуального центра мозга, где определенная пространственная модель 
нервного возбуждения, в итоге, обрабатывается и интерпретируется как 
«зрение» [4]. 

Глаз реагирует на три первичных тона: синий, зеленый и красный. А 
мозг воспринимает цвета как комбинацию этих трех основных красок.  

Поэтому было решено провести следующий опыт, в котором принимали 
участие 40 человек.  

До начала опыта исследователь снимает показания ЧСС и артериального 
давления у испытуемого, который в свою очередь отвечает на первую часть 
вопросов. Затем испытуемого сажают на стул и просят смотреть прямо перед 
собой на светодиодную лампу, которая горит тремя цветами пока 9 раз не 
изменит цвет. После прохождения опыта исследователь снова снимает 
показания ЧСС и артериального давления у испытуемого, который в свою 
очередь отвечает на вторую часть вопросов.  Данные опроса представлены в 
таблице 1. 

По общим данным у большинства испытуемых увеличились показатели 
ЧСС и артериального давления. Группа студентов, относящаяся к этой 
категории под влиянием цветов испытывала небольшое волнение. Но даже 
этого хватило, чтобы повлечь за собой рост показателей. Волнение — это 
эмоциональная сторона реакции на предстоящую опасность или испытание. 
Поэтому организму надо обеспечить бесперебойное кровоснабжение мышц и 
других тканей. По этой причине в минуту волнения вегетативные отделы 
нервной системы повышают артериальное давление, увеличивая 
интенсивность кровотока.  

В нашем случае волнение было вызвано красным и вспышками ярко-
зеленого цветов, т.к. он близок к желтому. Все, как и предполагалось. 

Но также был замечен следующий факт: у двух испытуемых 
значительнее остальных повысилось давление, а раздражающее действие 
вызвал синий цвет, но в состоянии стресса они не находились. Выяснилось, 
что данный результат проявился только у этих двух курящих студентов. Дело 
в том, что во время курения никотин попадает в надпочечники и провоцирует 
производство адреналина. Повышенная концентрация адреналина поднимает 
артериальное давление и ускоряет сердечный ритм. Также курение 
затрагивает область мозга, которая называется гипоталамус. Гипоталамус, как 
уже и говорилось, играет ключевую роль в нашей реакции на эмоциональную 
нагрузку. Когда человек испытывает стресс, гипоталамус выпускает 
химические вещества, т.е. гормоны. Эти гормоны позволяют разуму и телу 
отвечать на него. Таким образом, при курении нарушается работа 
гипоталамуса. Что влечет за собой выбор цвета, не совсем соответствующий 
типу раздражителей [5]. 
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 Таблица 1 – Данные опроса 

                  Цвет Красный Синий Зеленый 
Повышение 
ЧСС 

26 26 26 

Понижение 
ЧСС 

14 14 14 

Повышение 
Артериального 
давления 

32 32 32 

Понижение 
артериального 
давления 

8 8 8 

Релаксирующее 
действие 

 21 21 

Раздражающее 
действие 

8 2  

Благоприятное 
воздействие 
после красного 
цвета 

 29 11 

 
Общепризнанным является факт, что восприятие цвета сопровождается 

сильнейшим эмоциональным воздействием. Живописец В. В. Кандинский 
отмечал, что цвет двояко влияет на человека. Сначала индивид испытывает 
физическое воздействие, когда глаз либо очарован цветом, либо раздражен им. 
Это впечатление мимолетно, если речь идет о привычных предметах. Однако 
в необычном контексте (картине художника, например) цвет может вызвать 
сильнейшее эмоциональное переживание. В этом случае можно говорить о 
втором виде влияния цвета на индивида. Но также это влияние могут вызывать 
дополнительные факторы, в нашем случае курение. Что и показали результаты 
эксперимента [6]. 
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По сравнению с гражданскими ВУЗами преподавание в военном ВУЗе 

имеет свою специфику. Преподавание математики несколько сглаживает этот 
аспект в силу особенностей самого предмета. 

Математика как таковая является наукой абстрактной, имеющей 
приложения в инженерных и иных законах и иных применениях. Поэтому 
знание математики является владение инструментом в руках любого 
специалиста, в том числе и военного летчика. 

У военных летчиков необходимо умение быстро сопоставлять числа, 
связано ли это с расстоянием, высотой или крутизной виража. Однако это 
арифметика, а в полете происходят более сложные вещи, разобраться в 
которых позволяет высшая математика. Это требует серьезной подготовки, и 
встает вопрос о том, что именно влияет на результат обучения студента в 
ВУЗе, и как именно можно прогнозировать этот результат. 

В США с этой целью применялись тесты на выявление коэффициента 
интеллекта IQ [1]. Результаты превзошли все ожидания, и метод определения 
IQ был взят на вооружение даже в такой консервативной области, как военное 
образование, и успешно применяется там с первой мировой войны. Во время 
второй мировой в Соединенных Штатах войны проводились 
крупномасштабные исследования, относящиеся к выбору кандидатов в 
офицеры и в пилоты, в которых принимало участие большое число людей. В 
результате была установлена четкая зависимость между IQ и успешностью 
подготовки данного контингента. Подобный подход представляет интерес и в 
гражданской образовательной сфере. 

Таким образом, ставится задача количественной оценки интеллекта 
абитуриента. Однако понятие интеллекта неоднозначно. По количеству 
определений с ним может конкурировать только слово "культура". Все 
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определения слова "интеллект" можно классифицировать по подходам, таким 
как: социо-культурный, генетический, процессуально-деятельностный, 
образовательный, информационный, феноменологический, структурно-
уровневый, регуляционный. Из всего этого многообразия наибольший интерес 
для образования, по мнению авторов, представляет информационный подход, 
представляющий интеллект как совокупность элементарных процессов 
переработки информации, что, собственно, и является основой образования. 
Если в основу концепции обучения положить отбор абитуриентов по 
интеллекту, то важной задачей является правильность его оценки. 

Существующие методы оценки интеллекта в виде тестов IQ обладают 
тем недостатком, что отражают лишь уровень выполнения данного 
конкретного теста (набора заданий) и не могут безоговорочно служить 
показателем развития интеллекта. Возникает необходимость непрерывного 
отслеживания обучаемости в процессе образования. Экзаменами 
контролируется лишь продуктивная составляющая интеллекта раз в полгода. 

Поэтому в процессе обучения курсантов военных училищ, заметную 
роль играет контроль качества обучаемости учащихся. Являясь важной частью 
процесса подготовки специалистов, контроль помогает выявить достижения и 
недостатки. Применительно к процессу подготовки специалистов, контроль 
означает выявление, измерение, оценку знаний, умений и навыков. 

Педагогический контроль в военном ВУЗе — это процесс измерения 
уровня знаний курсантов, основанный на принципах метрологии. Такой 
процесс можно разбить на следующие основные этапы: 

Во- первых, это общий контроль в конце семестра. При этом текущий 
контроль проводится постоянно в процессе обучения и, таким образом, 
мотивирует обучение. С помощью тематического контроля проводится оценка 
результатов изучения определенного раздела или темы программы. Задача 
рубежного контроля — определить учебные достижения каждого курсанта по 
разделам программы перед тем, как преподаватель переходит к изучению 
следующей части учебного материала. 

Итоговый контроль осуществляется преподавателем после прохождения 
всего учебного курса и позволяет оценить работу и педагогов, и курсантов. 
Подводится итог изучения учебной дисциплины. 

Заключительный контроль проводится обычно в составе комиссии, и 
относится к экзаменам при переводе курсантов с курса на курс, к выпускным 
экзаменам, к защите диплома или дипломного проекта. 
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