
 
 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК  

В РЕГИОНАХ 
 
 
 
 

Труды  
X Всероссийской научной конференции 

 молодых ученых и студентов 
 

Том 2 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Краснодар 2013



 2

 
 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК В РЕГИОНАХ 
 
 
 
 

Труды X Всероссийской научной конференции 
 молодых ученых и студентов 

Том 2 
 
 

7 -11 октября 2013 г. 
 
 
 

 
Секции: Биология и медицина 

Физика и астрономия 
Химия 
Механика, математика и информатика 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Краснодар 2013 



 3

УДК 5 (060.55) 
ББК 2 я 5 
Т 782 

 
 
 
 
 

Труды X Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов. Том 2 
Секции: «Биология и медицина», «Физика и астрономия». 
Краснодар, Просвещение-Юг, 2013, 65 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во втором томе представлены доклады в секциях «Биология и медицина», «Физика и 
астрономия», «Химия», «Математика, механика и информатика» 
 
 
 
 
 
Конференция проведена при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Кубанского государственного университета, Молодежного научно-
технического центра Кубани. 
 
 
 
 
 
 

УДК 5 (060.55) 
ББК 2 я 5 
Т 782 

 
 



 4

Содержание 
 
 

Секция 1. БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА 
 

О.М. Арутюнян, С.А. Онищук 
Модель колебательных процессов в живых структурах  ………………….…………………...……………………6 
 
О.М. Арцыбашева, С.А. Онищук 
Модель состава крови ……...……………………………………………………………………………………….8 
 
Д.Б. Биленко, С.А. Онищук  
Исследование динамики селезенки при заболеваниях печени ………………………….…………………………. 9 

 
А.А.Григорьев, И.Б. Барановская, С.А. Онищук 
Факторный анализ морфологического состава крови при лечении сублейкемического миелоза …….…………12 
 
 И.А. Костенко, С.А. Онищук 
Статистический и динамический анализ панкреонекроза …………………….……………………….....…………14 
 
Е.Г. Ляшко, И.Б. Барановская, С.А. Онищук, С.И. Пасичниченко   
Динамика течения гемолитической болезни новорожденных ……..…………….………………………………….16 
 
О.Э. Лужанина, С.А. Онищук, Е.Н. Тумаев  
Параметрическая модель кардиосигнала в фазовом пространстве  ….……..………………………………………18 
 
Д.М. Нетребич 
Анализ биохимического состава крови высококвалифицированных спортсменов .................................................21 
 
А.В. Курочкина 
Исследование биохимического состава крови лиц детского и подросткового возраста ........................................ 23 

 
 
 
 

Секция 2. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 
 

И.В.  Рядчиков 
Защищенная оптическая линия «точка-точка» с защитой канала по принципу Элицура-Вайдмана ..………..…26 
 
К.С. Авадов, М.В. Сукачев, Е.Н. Тумаев 
Оценка спектра поглощения кристаллов ниобата лития с примесью трехвалентного хрома ..……………..….…28 
 
Д.В. Кашаев, М.С. Шлапаков, В.Ю. Бузько 
Изучение магнитно-релаксационной эффективности Gd3+ в ионной жидкости тетрафтороборате 1-бутил-3- 
метилпиридиния по данным метода ЯМР 19F и 11B .................................................................................................... 29  
 
И.В. Кочубей, Е.Н. Тумаев 
Кинетика процессов ап-конверсии электронного возбуждения в активных средах твердотельных лазеров.30 
 
Е.Н. Тумаев, Л.В. Вовк 
Конвективный массоперенос в расплаве при выращивании кристаллов методом Чохральского ………………..31 
 
Н.Р. Рудоман, Е.Н. Тумаев  
Влияние зоны проводимости на структуру энергетических уровней ионов переходных металлов ...................... 34 
 
 
 



 5

И.А. Парфенова, К.В. Пузановский, Е.Н. Тумаев 
Разработка модуля системы бесконтактной передачи энергии питания имплантатов .............................................35 

 
 
 

Секция 3. ХИМИЯ 
 

М.С. Шлапаков, Д.В. Кашаев 
Способ получения высокотемпературной сверхпроводящей керамики состава YBa2Cu3O7-d методом 
пиролиза нитратов .........................................................................................................................................38 
 
 
 

Секция 4. МАТЕМАТИКА, МЕХАНИКА И ИНФОРМАТИКА  
 

 
А.А. Щеголькова 
Разработка интерактивного учебного пособия по математике для средней школы и анализ эффективности его 
использования  при изучении математики учащимися средней образовательной школы .....................................40 
 
И.А. Буцкий 
Электронный кошелек: предпосылки создания, динамика развития, перспективы ............................................... 43 
 
А.А. Гусев,  А.Н. Омельченко, И.А. Парфенова, Е.Н. Тумаев 
Информационная модель проектирования и реализации учебного процесса ......................................................... 46 

 
И.А. Буцкий, А.Н. Омельченко, И.А. Парфенова, Е.Н. Тумаев, Е.А. Хилько 
Расчет поведения системы устройства электронного кошелька при изменении параметров модели .................. 47 

 
И.А. Буцкий, А.Н. Омельченко,  И.А. Парфенова, Е.Н, Тумаев, Е.А. Хилько 
Математическое моделирование динамической системы «электронный кошелек» ................................................62 

 
.  



 6

 Секция 1. БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА 
 
 

МОДЕЛЬ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЖИВЫХ СИСТЕМАХ  

О.М. Арутюнян, С.А. Онищук 
Кубанский государственный университет, Военный учебно-научный центр «Военно-

воздушная академия» (филиал, г. Краснодар) 
 

Из области физики в биологию можно перенести понятие колебательных процессов, 
моделируя эти процессы дифференциальными уравнениями, точнее, решениями систем 
дифференциальных уравнений [1]. 

В основе колебательных процессов в живых системах лежит колебательный характер 
химических и биохимических реакций, спектр частот которых чрезвычайно широк: от 
колебаний сравнительно высоких частоте периодом в доли секунды, как правило, в более 
простых биохимических реакциях, до низкочастотных колебаний в сложных биологических 
системах с суточной, месячной, годовой и многолетней периодичностью. 

В биологических системах роль распределенного источника энергии, поддерживающего 
распространение волн, выполняют определенные биохимические вещества (волны возбуждения 
в нервных тканях, сердечной мышце). Оказалось, что целый ряд фундаментальных 
динамических свойств биологических систем присущ им в силу того, что они относятся к 
активным распределенным системам. Динамические явления в активных распределенных 
системах принято называть автоволновыми процессами (АВП), включающими целый класс 
пространственных эффектов: 

—  распространение уединенного фронта возбуждения в виде бегущего импульса стабильной 
формы (БИ) или бегущего фронта (БФ); 

—  генерация волн автономными источниками импульса активности, так называемыми 
ведущими центрами (ВЦ); 

—  квазистохастические волны (КСВ); 
—  синхронные автоколебания во всем пространстве (СА); 
—  ревербераторы; 
—  спиральные волны (СВ); 
—  стоячие волны; 
—  стационарные во времени неоднородные распределения в пространстве кинетических 
переменных (концентраций веществ) 
—  диссипативные структуры. 
Ранее рассматривались волны кардиоритмографии у спортсменов [2-6]. 

Кардиоритмограмма имеет чётко выраженную волновую структуру. Анализ этой структуры 
как раз и даёт ключ к анализу гомеостаза. 

В данной работе основной целью исследования являлось выделение главных критериев 
превалирования тонуса симпатического или парасимпатического отдела автономной 
(вегетативной) нервной системы, а также соотношения между ними по результатам 
вариационной пульсометрии. Для этого использовалась компьютерная диагностическая 
система «Валента». 

Анализу подвергнуты 32 показателя вариационной пульсометрии при многократном 
обследовании 193 пациентов.  

Было установлено, что между собой волны коррелируют. Во всяком случае, коэффициент 
корреляции между мощностью медленных волн 1 и медленных волн 2 равен 0,72, а наиболее 
значимый коэффициент корреляции между мощностью быстрых волн и медленных волн 2 
равен 0,82. 



 7

Были установлены другие значимые коэффициенты корреляции. Например, связь 
медленных волн 1 и дисперсии RR имеет коэффициент корреляции 0,94. 

Медленные волны подразделяются на МВ1 (медленные волны первого порядка) и МВ2 
(медленные волны второго порядка). У МВ2 с периодом колебаний в диапазоне от 10 до 30 
секунд.  

Можно предположить, что генезис МВ1 кроется в гуморальных влияниях. Некоторые 
исследования позволяют связывать МВ1 с колебаниями температуры, т.е. активностью 
гипоталамуса. Что касается МВ2, то порождать эти волны может как симпатический, так и 
парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. Судя по всему, центр их 
зарождения – продолговатый мозг. Вероятно, именно поэтому эти колебания очень хорошо 
коррелируют с микроколебаниями артериального давления. 

Быстрые волны, т.е. колебания с периодом от 2 до10 секунд, порождает исключительно 
парасимпатический отдел ВНС и связаны они с фазами дыхания. Если наложить кривую 
реальной пневмограммы и график быстрых волн, то они практически совпадут. 

Для выявления факторов, влияющих на мощность волн, был проведен факторный анализ. 
Наиболее высок удельный вес фактора F1, отражающего напряжение симпатического отдела 
вегетативной нервной системы (ВНС). 

Вторым по величине удельного веса выделился фактор F2, отражающий напряжение 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Его основными критериями, 
судя по полученным данным, являются показатели RR минимальное и мода.   

Третий фактор F3, судя по входящим в него компонентам (МВ1/БВ; (МВ1+МВ2)/БВ), 
отражает соотношение тонуса симпатического и парасимпатического отделов автономной 
нервной системы. 

Таким образом, в результате проделанной работы установлена взаимосвязь между 
мощностью волн и другими показателями КРГ. Организм  в целом  рассматривается  как  
система взаимодействующих  друг с другом и со средой нелинейных биоосциляторов, 
источником   энергии, которых  являются процессы метаболизма. Отсюда  может быть 
сделан важнейший вывод о том, что в  основе колебательности  лежат  процессы  
энергообеспечения  противоположные  друг  другу,  по  сути.  Иначе  говоря,  аэробные  и  
анаэробные способы  получения энергии  вместе  обеспечивают  поступательность работы 
метаболических механизмов. А их гармоничное сопряжение и составляет главное условие 
поддержания стабильной и оптимальной деятельности организма. 
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МОДЕЛЬ СОСТАВА КРОВИ  
 

О.М. Арцыбашева, С.А. Онищук 
Кубанский государственный университет Военный учебно-научный центр «Военно-

воздушная академия» (филиал, г. Краснодар) 
 

Под моделью в широком смысле понимают абстрактную или материальную систему, которая, 
отображая объект исследования, способна замещать его таким образом, что дает возможность 
получить о нем новую информацию. Модель, построенную на основе математической теории и 
описываемую при помощи математических средств, называют математической. Если принять 
положение, что модель—это объект, структура, способная в каких-то пределах замещать, 
воспроизводить исследуемое явление, то моделирование — это процесс изучения объекта, явления 
на указанной модели.  

Математическое описание для практических целей позволяет по анализу изменений 
переменных и параметров, входящих в формулу, прогнозировать развитие процесса при 
различных воздействиях среды. 

На основании представленной математической модели гранулоцитарного ростка 
гемопоэза также показано, что по динамике кривых восстановления зрелых гранулоцитов в 
периферической крови можно оценить степень токсического поражения как стволовых, так 
и дифференцирующихся клеток костного мозга. Следовательно, использование 
математического моделирования позволяет существенно сократить время и снизить 
стоимость экспериментальных исследований [1]. 
Существует несколько клеточных моделей, на которых изучают процесс эритропоэтин-

зависимой эритроидной дифференцировки. В первую очередь - это культура костного мозга, 
модель нормального эритропоэза. Эта система, однако, является очень сложной и 
гетерогенной, в которой клетки определенной стадии дифференцировки каждого ростка 
кроветворения составляют лишь незначительную часть. 

Рассмотрим основные механизмы гемо. Костный мозг – типичный образец системы 
клеточного обновления, обеспечивающей поддержание постоянства числа клеток с 
ограниченным периодом жизни, в данном случае – клеток крови. В костном мозге, как и в 
других органах гемопоэза, различают собственно кроветворные клетки и стромальные 
элементы, создающие необходимое микроокружение для размножения и развития 
кроветворных клеток. 

 В соответствии с признаваемой большинством исследователей унитарной моделью 
кроветворения родоначальными для всех ростков гемопоэза являются полипотентные 
стволовые кроветворные клетки. Отличительной их чертой является то, что стволовые 
клетки способны делиться неограниченное число раз, воспроизводя себе подобных. Часть же 
потомков стволовых клеток коммитируется, то есть приобретает способность к 
дифференцировке в направлении ограниченного числа ростков или даже какого-то одного 
определенного ростка кроветворения.  

Пройдя ряд делений – стадий созревания, клетки полностью утрачивают свойства 
стволовых и дают начало уже морфологически распознаваемым клеткам-предшественникам. 
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Последние способны совершить еще несколько делений (обычно 4-5), одновременно 
созревая, и составляют так называемый пролиферативно-созревающий (делящийся-
созревающий) пул или отдел. В миелоидном ряду в состав этого пула входят миелобласты, 
промиелоциты, миелоциты; в эритроидном – эритробласты, пронормоциты, базофильные и 
полихроматофильные нормоциты и т.д. 

Утратив способность к пролиферации, кроветворные клетки продолжают 
дифференцировку уже без деления и формируют созревающий пул. В миелоидном ряду – это 
метамиелоциты, отчасти палочкоядерные гранулоциты; в эритроидном – оксифильные 
нормоциты, ретикулоциты. И лишь завершив созревание, клетки выходят в циркуляцию, 
образуя функциональный пул: сегментоядерные гранулоциты, моноциты, эритроциты, 
пластинки (отшнуровавшиеся участки цитоплазмы мегакариоцитов). Предшественники 
лимфоцитов также образуются из полипотентной стволовой кроветворной клетки в костном 
мозге.  

Продолжительность жизни лимфоцитов может составлять от нескольких суток до многих 
десятков лет. Эритроциты являются переносчиками кислорода и углекислоты, обеспечивая 
тем самым тканевое дыхание. Они также выполняют важную роль в поддержании кислотно-
щелочного баланса организма. 

Известна модель кроветворения с обратной связью.  В разрабатываемой в данной работе 
модели обратная связь выполняет роль переключателя стволовых клеток на нужную 
дифференцировку. Параллельно изменяется интенсивность апоптоза.  Таким образом 
работают три механизма: переключение, апоптоз и вывод отработанных частиц из системы 
кровообращения. 

Стабилизация содержания частиц в крови достигается равенством скоростей поступления 
и удаления частиц. Ни в коем случае не следует определять эти скорости путем деления 
содержания частиц на время их жизни, как делают некоторые авторы. Это моно определить, 
например, методом меченых атомов. 

В биохимических системах роль распределенного источника энергии выполняют 
определенные биохимические вещества. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Автандилов Г. Г.  Медицинская морфометрия.  Руководство.  —  М.: Медицина, 1990. — 
384 с. 

 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ СЕЛЕЗЕНКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПЕЧЕНИ 

 
Д.Б. Биленко, С.А. Онищук  

Кубанский государственный университет Военный учебно-научный центр «Военно-
воздушная академия» (филиал, г. Краснодар) 

 
Функциональная суть печени: здесь происходит синтез белков крови и желчных кислот, 

накопление и распад глюкозы. В этом органе ежеминутно происходит до двадцати 
миллионов химических реакций. Печень — главный фильтр, пропускающий поток веществ, 
поступающих из кишечника. Среди них есть как полезные, так и вредные и опасные для 
организма. Задача печени – обезвредить такие вещества и вернуть их вместе с желчью в 
кишечник. Если работа печени нарушена, то вредные вещества проникают в кровь и 
отравляют организм.  
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Селезёнка расположена в левой верхней части брюшной полости. Это лимфоидный 
орган овальной уплощенной формы. Селезенка соприкасается с диафрагмой, поджелудочной 
железой, толстой кишкой и левой почкой. Основная функция селезенки - регулировать 
функции кроветворения. Кроме то того, селезенка фильтрует кровь, очищая ее от бактерий, 
регулирует свертываемость крови. Она один из главных участников обменных процессов. 
Причины увеличения селезенки могут быть связаны с ее способностью перестраиваться в 
зависимости от наличия заболеваний других органов. К примеру, при заболеваниях печени 
уменьшается отток крови из других органов. В результате селезенка увеличивается в 
размере. 

Селезенка способна очищать кровь, выполняя роль фильтра тонкой очистки. Это 
самый большой лимфатический узел организма. С помощью селезенки кровь освобождается 
от микроорганизмов, антигенных частиц (организм считает их чужеродным или опасными), 
погибших эритроцитов. Селезенка позволяет оперативно среагировать на попытки 
проникнуть через иммунную защиту организма. 

Заболевания печени имеют разные причины. Среди наиболее распространенных - 
инфекционные (вирусы гепатита), сахарный диабет, нарушение жирового обмена и 
злоупотребление алкоголем. Негативно на работе печени может сказаться длительное 
применение некоторых лекарственных препаратов или долговременный контакт с токсинами 
– печень попросту отравляется и «выходит из строя». Немалую роль играет наследственная 
предрасположенность, когда иммунная система больного воспринимает клетки печени и 
желчных протоков как чужеродные. 

Причиной заболеваний печени может быть желание исправить недостатки фигуры. Но 
резкое похудание может привести даже к циррозу: при стремительном снижении веса печень 
быстро включает защитные механизмы - накапливает жиры и углеводы, что может 
приводить к ее ожирению, а затем к разрушению… 

Поражения печени так же могут провоцироваться паразитами, непосредственно 
инфицирующими ткань печени, заболеваниями крови, туберкулезом, сердечной 
недостаточностью. 

Может развиться печеночная недостаточность — комплекс симптомов, 
характеризующийся нарушением одной или нескольких функций печени, появляющийся 
вследствие повреждения её паренхимы. Портосистемная или печеночная энцефалопатия — 
это симптомокомплекс нарушений центральной нервной системы (ЦНС), возникающий при 
печеночной недостаточности. Возникает вследствие острого метаболического стресса 
(например, при кровотечении из варикозных вен, инфекциях, нарушениях электролитного 
обмена) у пациентов с хроническими заболеваниями печени и портосистемными шунтами. 
Клинически проявляется обратимыми расстройствами сознания и когнитивных функций, 
сонливостью, монотонной речью, тремором, дискоординацией движений. Пациенты с 
печеночной энцефалопатией являются кандидатами на трансплантацию печени. 

Цирро́з пе́чени — тяжёлое заболевание печени, сопровождающееся необратимым 
замещением паренхиматозной ткани печени фиброзной соединительной тканью, или 
стромой. Цирротичная печень увеличена или уменьшена в размерах, необычно плотная, 
бугристая, шероховатая. 

В экономически развитых странах цирроз входит в число шести основных причин 
смерти пациентов от 35 до 60 лет, составляя 14—30 случаев на 100 тыс. населения. Ежегодно 
в мире умирают 40 млн человек от вирусного цирроза печени и гепатоцеллюлярной 
карциномы, развивающейся на фоне носительства вируса гепатита В. В странах СНГ цирроз 
встречается у 1 % населения. Чаще наблюдается у мужчин: соотношение мужчин и женщин 
составляет в среднем 3:1. Заболевание может развиться во всех возрастных группах, но чаще 
после 40 лет. 
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Чаще цирроз развивается при длительной интоксикации алкоголем (по разным данным, 
от 40—50 % до 70—80 %) и на фоне вирусных гепатитов В, С и D (30—40 %). Более редкие 
причины цирроза — болезни желчевыводящих путей (внутри- и внепечёночных), застойная 
сердечная недостаточность, различные химические и лекарственные интоксикации.  

Целью данной работы было исследование динамики показателей гемограммы для 
опредедения динамитки селезенки при лечении заболеваний печени. В качестве 
исследуемого объекта был выбран пациент мужского пола 60 лет. На протяжении полугода у 
данного пациента достаточно часто брали кровь на анализ как общий так и биохимический. 
На основании результатов анализа крови, мочи, кала, исследования с помощью УЗИ, 
гастроскопии и радионуклидного анализа был диагностирован цирроз 2 степени 
неустановленного генеза.  
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Рис.1.  Зависимость  содержания 
билирубина от дня лечения. 

Рис.  2.  Радиоизотопное  исследование 
печени и селезенки. 

 

Увеличение содержания билирубина до уровня, многократно превышающего норму, в 
течение двух месяцев сопровождалось развитием анемии и тромбоцитопении.  

Лечение гемопротекторами и диетой привело к небольшому снижению и стабилизации 
содержания билирубина (рис. 1). И к небольшому повышению и стабилизации содержания 
гемоглобина. Следует отметить, что на сотый день наблюдался скачек показателей 
гемограммы, связанный, видимо, со сменой курса лечения или нарушения режима. 

Радиоизотопное исследование печени и селезенки (рис. 2) подтверждает, что селезенка 
забрала себе большую часть функции очистки крови. На рис. 1 видно, что около 70% крови 
проходит через селезенку, через печень – остальные 30%, а должно быть (у здоровых людей) 
через печень около 80%. 

 
 
 
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА КРОВИ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ СУБЛЕЙКЕМИЧЕСКОГО МИЕЛОЗА 
 

А.А.Григорьев, И.Б. Барановская, С.А. Онищук 
Кубанский государственный университет Военный учебно-научный центр «Военно-

воздушная академия» (филиал, г. Краснодар) 
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В число хронических миелопролиферативных лейкозов входит сублейкемический 

миелоз, или идиопатический миелофиброз, остеомиелопоэтическая дисплазия. Основной его 
отличительной чертой является специфическое фиброзно-склеротическое поражение костей, 
особенно костного мозга. При данной патологии имеет место первичное нарушение процесса 
кроветворения, происходящее на уровне клетки-предшественницы миелопоэза. Ранее 
рассматривалось математическое моделирование процессов в крови  при лечении 
сублейкемического миелоза  [1, 2].  

Факторный анализ является одним из разделов многомерного статистического анализа. 
Он основан на многомерном нормальном распределении, то есть каждый из используемых 
признаков изучаемого объекта должен иметь нормальный закон распределения. Факторный 
анализ исследует внутреннюю структуру ковариационной и корреляционной матриц 
системы признаков изучаемого объекта. 

Целью данной работы было выявление основных статистических факторов, 
воздействующих на состав крови пациентов при лечении сублейкемического миелоза.. 

Для этого анализировались гемограммы больных сублейкемическим миелозом на разных 
этапах лечения. Исследование венозной крови осуществлялось с использованием 
гематологического анализатора.  

В таблице 1 приведены результаты факторного анализа гемограмм. Определенную 
трудность представляет интерпретация полученных результатов. Поэтому полученные 
данные были сопоставлены с результатами факторного анализа и биохимического состава 
крови спортсменов высокой квалификации [3, 4]. По морфологическим признакам совпали 
факторы F1 и F2. Наиболее значимый фактор F1 у спортсменов предположительно является 
фактором анаболической эффективности. В нашем случае ближе по смыслу подходит либо 
это фактор реакции в ответ на гипоксию, либо фактор экстрамедуллярного кроветворения. 
При этом фактор увеличивает RBC, HCT, HGB и MPV. Следует отметить, что данный фактор 
сильно влияет на уменьшение содержания лейкоцитов WBC и в то же время на увеличение 
процентного содержания лимфоцитов (лимфоциты,%). 

Фактор F2, второй по значимости, у спортсменов предположительно является фактором 
кислородной емкости крови. F2. В нашем случае это скорей фактор недостаточности 
костномозгового кроветворения. Вероятно также, что имеет влияние спленомегалия. Влияет 
на снижение PLT, MCH, WBC и сегментоядерных. Увеличивает содержание моноцитов. 

Фактор F3, видимо, связан с формой эритроцитов, в частности с появлением эритроцитов 
каплевидной формы. Влияет на снижение СОЭ. 

Фактор F4 влияет на снижение MCV, что увеличивает проходимость эритроцитов. 
Возможно, что этот фактор связан с анемическими проявлениями. 

Состав крови больных сублейкемическим миелозом на разных этапах лечения таким 
образом может служить показателем эффективности лечения, что дает возможность 
прогнозировать его качество. 
 
 

Таблица 1. Факторный анализ крови 
 

  
фактор 

1
фактор 

2
фактор 

3
фактор 

4 

RBC 0,95 0,05 0,14 0,02 

MCV -0,21 -0,51 0,34 -0,74 
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HCT 0,93 -0,04 0,20 -0,12 

PLT -0,38 -0,83 0,10 -0,05 

MPV 0,68 0,07 0,18 -0,27 

WBC -0,62 -0,70 0,00 0,16 

HGB 0,96 -0,03 0,11 0,01 

MCH 0,57 -0,65 -0,28 -0,04 

MCHC 0,54 0,06 -0,48 0,63 

СОЭ -0,14 0,23 -0,73 -0,30 

лимфоциты,% 0,60 0,27 0,32 -0,23 

сегментоядерные,% 0,40 -0,68 -0,41 0,19 

эозинофилы -0,17 0,39 -0,50 -0,69 

моноциты -0,43 0,59 -0,07 0,17 

палочкоядерные -0,45 0,23 0,59 0,35 

общая дисперсия 5,30 3,01 1,94 1,86 

доля общей 
дисперсии 0,35 0,20 0,13 0,12 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Григорьев А.А., Онищук С.А. Динамика показателей крови при лечении 
сублейкемического миелоза. Материалы XI научно-практической конференции молодых 
ученых и студентов юга России «Медицинская наука и здравоохранение». Краснодар, 
2013. С.175-177. 
2. Григорьев А.А., Онищук С.А,. Ворушилина В.Н. Математическое моделирование 
динамики содержания тромбоцитов и лейкоцитов  при лечении сублейкемического 
миелоза. Сборник статей III Международной научно-практической конференции 
молодых ученых, посвященной 52-й годовщине полета Ю.А. Гагарина в космос. 
Краснодар: Издательский дом – Юг, 2013. С.213-216. 
3. Арцыбашева О.М., Холявко Ю.А., Бушуева Т.В., Онищук С.А. Факторный анализ 
состава крови у высококвалифицированных пловцов. Труды IХ Всероссийской научной 
конференции молодых ученых и студентов «Современное состояние и приоритеты 
развития фундаментальных наук в регионах». Краснодар: Кубанский государственный 
университет, 2012. С.39-40. 
4. Нетребич Д.М., Холявко Ю.А., Онищук С.А. Факторный анализ состава крови у 
высококвалифицированных велосипедистов-шоссейников. Труды IХ Всероссийской 
научной конференции молодых ученых и студентов «Современное состояние и 
приоритеты развития фундаментальных наук в регионах». Краснодар: Кубанский 
государственный университет, 2012. С.61-62. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАНКРЕОНЕКРОЗА 
И.А. Костенко, С.А. Онищук 

 
Кубанский государственный университет Военный учебно-научный центр «Военно-

воздушная академия» (филиал, г. Краснодар) 
 

Панкреонекроз — некроз поджелудочной железы. Можно выделить три клинико-
анатомические формы острого панкреонекроза: абортивный панкреонекроз, жировой 
панкреонекроз, геморрагический панкреонекроз.  

Исследовались показатели крови пациентки 26 лет, летальный исход. 
Установлена корреляция меду показателями крови (табл. 1). 
 

Таблица 1. Матрица коэффициентов корреляции между показателями крови. 

  W
B

C
 

R
B

C
 

H
G

B
 

H
C

T 

M
C

V
 

M
C

H
 

M
C

H
C

 

R
D

W
-S

D
 

R
D

W
-C

V
 

PL
T 

M
PV

 

PC
T 

PD
W

 

P-
LC

R
 

WBC 1,00 -0,25 -0,12 -0,09 0,36 0,30 -0,15 -0,27 -0,42 0,31 0,13 0,30 -0,26 0,04

RBC   1,00 0,95 0,94 -0,01 0,11 0,11 0,01 0,06 0,36 0,07 0,35 0,16 0,15

HGB     1,00 0,98 0,24 0,39 0,12 -0,15 -0,19 0,58 0,16 0,57 0,18 0,22

HCT       1,00 0,33 0,39 -0,05 -0,10 -0,21 0,60 0,15 0,59 0,17 0,20

MCV         1,00 0,84 -0,49 -0,34 -0,79 0,76 0,30 0,77 0,17 0,28

MCH           1,00 -0,01 -0,53 -0,84 0,79 0,34 0,81 0,18 0,38

MCHC             1,00 -0,31 0,09 -0,09 0,04 -0,09 0,04 0,09

RDW-SD               1,00 0,82 -0,61 -0,39 -0,64 -0,06 -0,42

RDW-CV                 1,00 -0,81 -0,39 -0,83 -0,07 -0,39

PLT                   1,00 0,32 0,99 0,09 0,34

MPV                     1,00 0,43 0,60 0,86

PCT                       1,00 0,20 0,46

PDW                         1,00 0,77

P-LCR                           1,00

 

Также рассмотрена динамика показателей крови в процессе лечения (рис. 1, 2). 
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Рис. 1 Динамика содержания гемоглобина в процессе лечения. 
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Рис. 2 Динамика содержания тромбоцитов в процессе лечения. 
 
Прогрессирующее течение панкреонекроза обусловлено патологическим воздействием 

систем активированных панкреатических ферментов на ткань железы первоначально из 
интерстициального лимфатического русла, а позднее через общий кровоток. В случаях, когда 
патологически активизирована преимущественно липолитическая группа ферментов, как 
панкреатических так и тканевых, формируется жировой панкреонекроз. При 
преимущественном активировании системы протеолитических ферментов поджелудочной 
железы развивается геморрагический панкреонекроз. Эти же факторы обусловливают и 
скорость развития болезни.  

Жировой панкреонекроз прогрессирует медленно. В воспалительный процесс 
вовлекаются перипанкреатические ткани и органы в пределах, ограниченных фасциальными 
футлярами живота, что быстро приводит к образованию парапанкреатического инфильтрата, 
препятствующего образованию перитонеального выпота и развитию панкреатогенного 
перитонита. Характерным для геморрагического панкреонекроза является быстрое 
прогрессирующее течение болезни с образованием геморрагического перитонеального 
выпота — асептического ферментативного перитонита.   

Одновременно почти всегда происходит распространение экссудата в забрюшинное и 
околоободочное пространство и развитие асептической дистрофической забрюшинной 
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флегмоны.  В связи с тем, что при прогрессирующем панкреонекрозе возможна 
патологическая активация всех ферментных систем железы, в клинике часто наблюдаются 
смешанные формы: жировой панкреонекроз с очаговыми кровоизлияниями и 
геморрагический панкреонекроз с очаговыми жировыми некрозами. В этих случаях о форме 
судят по преобладающим признакам.   

 
 

 
ДИНАМИКА ТЕЧЕНИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

 
Е.Г. Ляшко, И.Б. Барановская, С.А. Онищук, С.И. Пасичниченко  

Кубанский государственный университет  
Военный учебно-научный центр «Военно-воздушная академия» (филиал, г. Краснодар) 

 
Чаще всего гемолитическая болезнь новорожденных связана с несовместимостью матери 

и плода по резус-фактору, реже по антигенам системы АВО, еще реже по другим антигенам. 
Гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН) — гемолитическая анемия, возникающая в 
результате изоиммунизации беременной женщины несовместимыми эритроцитарными 
антигенами плода, проникновением иммунных антител матери через плаценту, фиксацией их 
на эритроцитах плода. Впоследствии происходит разрушение сенсибилизированных 
эритроцитов макрофагами с развитием гемолитической анемии. 

Традиционно считается, что при АВО-несовместимости клиническая картина более 
легкая, чем при резус-конфликте: менее выражены анемия, гипербилирубинемия, увеличение 
печени и селезенки. Общепризнано, что уровень сывороточного билирубина и концентрация 
гемоглобина, играют определяющую роль в протекании болезни и в ее последствиях.  

При динамическом мониторинге за новорожденными с ГБН исследователь получает 
объемный статистический ряд лабораторных данных, который может быть проанализирован 
с позиций математического анализа. Однако к настоящему времени нам не встретились 
работы подобной тематики.  

Целью настоящей работы было выявление математических закономерностей при течении 
ГБН различного генеза. 

Была сформированы 2 группы новорожденных: 1-ая – с ГБН по системе АВО (4 
новорожденных), 2-ая с ГБН по резус фактору (3 новорожденных). Анализировались 
показатели: концентрация общего билирубина (мкмоль/л), уровень гемоглобина (г/дл). 

На первом этапе настоящей работы исследовалась динамика лабораторных показателей 
при ГБН различного генеза (рис. 1 и рис. 2). Установлено, что при ГБН по системе АВО, пик 
минимума гемоглобина (11,2 г/дл) достигается на 2-е сутки, что на двое суток опережает пик 
максимума уровня общего билирубина (324,6 мкмоль/л). При этом кривая динамики общего 
билирубина удовлетворительно описывается полиномом третьего порядка (достоверность 
аппроксимации 0,819) 

Относительно ГБН при резус- конфликте, то здесь картина несколько иная. Кривая 
динамики общего билирубина имеет сложный характер и характеризуется четырьмя 
локальными максимумами на 1, 2, 3 и 5 сутки. В целом максимальная концентрация 
билирубина достигается через 36 часов жизни (1,5 суток), составляя 330,3 мкмоль/л, в то 
время как минимальный уровень гемоглобина отмечается  к концу периода наблюдения, 
составляя 12,2 г/дл.  

Из представленных данных следует, что величины лабораторных показателей у 
новорожденных 1-ой и 2-ой группы, в принципе, сопоставимы. Можно сделать вывод, что 
разница в течении ГБН при несовместемости по АВО- системе и резус-конфликте того носит 
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не количественный, а качественный характер: имеет место различная скорость изменений и 
степень сопряженности изменений концентрации общего билирубина и уровня гемоглобина. 

Второй этап работы был посвящен выявлению внутрисистемных закономерностей 
динамики общего билирубина с позиций анализа временных рядов. На рис. 3 и рис. 4 
представлены частные автокорреляционные функции (ЧАКФ) показателя. 

 

ГБН по системе АВО

y = 2,1624x3 - 39,867x2 + 195,55x - 12,337
R2 = 0,819
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Рис.1. Динамика лабораторных показателей при ГБН по системе АВО 

 

ГБН по резус-фактору
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Рис.2 Динамика лабораторных показателей при ГБН по резус- фактору 
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Выводы: 
1) Установлено, что особенности динамики ГБН различного генеза обусловлены 

скоростью и степенью сопряженности изменений концентрации общего билирубина и 
уровня гемоглобина. 

2) Рассчитан полиномом третьего порядка, удовлетворительно описывающий изменение 
концентрации общего билирубина при мониторинге ГБН по АВО системе. 

4) Установлено отсутствие достоверной внутрисистемной взаимосвязи внутри 
временного ряда динамики общего билирубина при ГБН по резус- фактору, что может 
являться одним из критериев тяжести течения заболевания.  

 
 
 

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАРДИОСИГНАЛА В ФАЗОВОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ  

 
О.Э. Лужанина, С.А. Онищук, Е.Н. Тумаев 
Кубанский государственный университет  

 
В работах [1, 2] была развита модель кардиосигнала, описывающая последовательность 

кардиоимпульсов как периодический процесс в фазовом пространстве, развертка которого во 
времени показана на рис. 1. В настоящей работе предлагается альтернативная модель, 
опирающаяся на модифицированные уравнения вида  

 
x x yα ω= − ,      (1) 
y y xα ω= + ,      (2) 

, , , ,
k k

k P Q R S T
u A u

=

= ∑ ,     (3) 

где 0u z z= − , z  – траектория кардиосигнала в фазовом пространстве, функции ( )ku t , 
описывающие отдельные пики кардиограммы, подчиняются уравнениям 

2

2exp
2k k

k

u u
b
θθ

⎛ ⎞
+ = − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
,    (4) 

где, в свою очередь, ( ) ( ) ( )arctan /k kt y t x tθ φ= +⎡ ⎤⎣ ⎦ , причем арктангенс понимается в 
смысле своего главного значения, что обеспечивает замкнутость траектории кардиосигнала в 
фазовом пространстве, т.е., его периодичность. Величины kφ  определяют фазовые сдвиги 
отдельных пиков кардиограммы, и параметры kb  определяют ширину пиков. Множители kA  
определяют долю каждого из пиков P, Q, R, S и T в общем кардиосигнале. 

В работе [2] для решения предлагаемых автором системы уравнений используется 
численный метод Рунге-Кутта в сочетании с моделированием пиков двумя гауссовыми 
распределениями. Предлагаемые нами уравнения (1-4) допускают аналитическое 
интегрирование,  в связи с чем наш подход обладает, по меньшей мере, двумя 
преимуществами:   

– компьютерное моделирование сводится к аппроксимации кардиограммы сравнительно 
простой аналитической функцией; 

– каждому пику кардиограммы соответствуют два параметра модели: среднее значение 
соответствующего пику гауссового распределения, которое определяет время появления 
пика на кардиограмме, и дисперсия распределения, определяющая ширину пика. Указанный    
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набор параметров совместно с периодом сердечных сокращений позволяет более гибко 
произвести диагностику заболеваний сердца, а также выявить корреляционные связи между 
параметрами отдельных пиков кардиограммы. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Два кардиоцикла, с зубцами P, Q, R, S, T, интервалами RR, PQ, QT и сегментом ST 

 
 На рис.2 показана форма отдельного пика, которая описывается решением уравнения 
(4).   
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Рис. 2. Форма отдельного пика кардиосигнала в предлагаемой модели 
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АНАЛИЗ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КРОВИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 
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Д.М. Нетребич 
Кубанский государственный университет, Краснодар 

 
В настоящее время особое внимание вызывает состояние здоровья 

высококвалифицированных спортсменов. Чрезмерное увеличение объема и интенсивности 
тренировочной работы приводит к усилению сдвигов в функциональном состоянии 
различных систем и органов, к возникновению и углублению процессов утомления, 
замедлению восстановительных процессов. 

Поэтому необходимы принципиально новые информационные подходы к современным 
технологиям прогрессивной тренировки, разработка современных способов контроля 
состояния спортсменов на всех этапах тренировочного цикла, для выявления 
предпатологических, а возможно и патологических состояний с целью своевременной 
коррекции обнаруженных нарушений и поддержания высоких функциональных 
возможностей спортсмена. 

Интегральным методом скринингового обследования спортсменов высокого уровня 
является биохимический анализ крови. Этот метод лабораторной диагностики позволяет 
оценить работу внутренних органов (печень, почки, поджелудочная железа, желчный пузырь 
и др.), получить информацию о метаболизме (обмен липидов, белков, углеводов), выяснить 
потребность в микроэлементах. Биохимический анализ крови важен для диагностики 
практически всех нарушений гемопоэза. 

В таблице 1 показана корреляционная матрица, рассчитанная по гемограммам 
биохимического  анализа крови, которая обнаружила как высокие положительные 
коэффициенты корреляции, так и высокие отрицательные коэффициенты корреляции. 

В частности, между АСТ и КФК - его величина составила r=0,81, а между АЛТ и КФК 
(Креатинфосфокиназа) коэффициент корреляции r=0,76.  

Объясняется такая взаимосвязь следующим.  
Аспартатаминотрансфеза, аланинаминотрасфераза – ферменты, в большом количестве 

содержащиеся в клетках сердца, печени и других внутренних органах. Особенностью 
является то, что повышение АЛТ больше характерно для заболеваний печени, а  повышение 
АСТ больше характеризует поражение сердечной мышцы, что напрямую связано с 
креатинфосфокиназой. 

Т.к. креатинфосфокиназа – очень чувствительный способ ранней диагностики инфаркта 
миокарда. Фермент содержится в мышечных клетках, и при распаде этих клеток его 
содержание в крови быстро повышается. 

Следует отметить, что индивидуальные корреляционные матрицы имели существенные 
отличия от общей. Так, например, мочевина слабо коррелирует с остальными показателями 
крови, в то время как для индивидуальных данных мочевина имеет значительную 
корреляцию со щелочной фосфатазой, альбуминами и глобулинами. 

Видно, что это монотонно растущая зависимость, которая трудно апроксимируется 
линейной функцией. Поэтому была применена экспонента. Если некоторый показатель R 
связан с другим показателем x экспоненциально, то в общем случае эта связь выражается 
формулой: 

 
R=Hebx + R0                                                                (1) 

 
В данном случае Н= -1091,9; b=-0,03062; R0=803,9. 
 
Таблица 1 – Корреляционная матрица биохимических показателей крови спортсменов 
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ALT 1,00 0,93 -0,01 -0,02 0,13 0,05 0,06 0,15 -0,14 -0,28 0,27 0,08 -0,27 0,12 0,76

ACT   1,00 0,08 -0,05 0,16 0,09 0,13 0,19 -0,19 -0,22 0,19 -0,03 -0,26 0,15 0,81

Об.бил
ируб     1,00 -0,01 0,17 -0,30 0,05 0,21 -0,21 -0,29 0,09 0,07 -0,24 0,18 0,19

Альфа-
амилаза       1,00 0,33 0,29 -0,06 0,14 -0,14 -0,15 -0,06 -0,20 -0,03 0,15 0,21

Мочеви
на         1,00 0,04 0,19 0,27 -0,27 -0,40 0,20 -0,08 -0,21 0,25 0,06

Щелоч
но.фос
фатаз           1,00 0,15 -0,02 0,02 -0,07 0,01 0,14 0,02 -0,04 -0,08

Общий 
белок             1,00 0,17 -0,16 -0,14 0,12 -0,23 -0,14 0,15 0,29

Альбум
ин               1,00 -1,00 -0,39 -0,27 -0,39 -0,87 0,98 0,34

Глобул
ины                 1,00 0,39 0,28 0,39 0,87 -0,98 -0,34

α1                   1,00 -0,57 -0,21 0,50 -0,35 -0,29

α2                     1,00 0,31 -0,09 -0,09 0,31

β                       1,00 0,04 -0,40 -0,19

γ                         1,00 -0,83 -0,38

А/Г                           1,00 0,33

КФК              1,00

 
 
 
На рис. 1 отображена зависимость АСТ от КФК.  
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Рисунок 1 – Зависимость АСТ от КФК 

 
Биохимический состав крови высококвалифицированных спортсменов, таким образом, 

может служить показателем эффективности тренировочного процесса спортсменов, что дает 
возможность прогнозирования качества подготовки спортсменов. 

При этом установлено, что у спортсменов, показавших плохие результаты в 
соревновательном сезоне, анализ полученных данных трудно интерпретируем с позиции 
выделения определенных факторов. 

 
 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КРОВИ ЛИЦ ДЕТСКОГО 

И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
 

А.В. Курочкина 
Кубанский государственный университет, Краснодар 

 
Многие биохимические маркеры связаны между собой математической корреляцией, что 

обусловлено взаимозависимостью всех обменных процессов в организме. Это позволяет по 
одним известным параметрам с высокой точностью устанавливать значения других. В ряде 
случаев это экономически целесообразно, так как отпадает необходимость в использовании 
полного набора лабораторных биохимических тестов. 

Исследовались результаты биохимических тестов у 650 пациентов в возрасте от 1 года до 
18 лет.  

Устанавливались связи между отдельными показателями крови. 
Был проведен корреляционный анализ данных. Коэффициент корреляции вычислялся по 

Браве-Пирсону: 

                                                           (1) 
В таблице 1 представлены результаты корреляционного анализа между биохимическими 

показателями крови.  
Таблица 1 – Корреляционная матрица биохимических показателей крови. 
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возраст 0,10 -0,01 0,02 ,00 ,00 0,19 ,06 0,07 0,36 -0,38 0,28

BLB (мкмоль/л) -0,10 -0,01 -0,02 0,00 0,00 -0,19 0,06 -0,07 -0,36 -0,17 0,05

АСТ (ед/л) 1,00 0,00 0,06 0,24 -0,11 0,19 -0,01 0,24 -0,30 0,17 -0,22

АЛТ (ед/л) 0,00 1,00 0,92 0,31 -0,05 -0,20 0,24 0,58 0,09 0,20 -0,12

Креатинин сыв, 
(мкмоль/л) 0,06 0,92 1,00 0,30 0,03 -0,20 0,23 0,48 0,15 -0,16 -0,30

Общий белок 
(г/л) 0,24 0,31 0,30 1,00 0,01 -0,07 -0,18 0,47 -0,07 0,30 0,71

Калий(мммоль/л
) -0,11 -0,05 0,03 0,01 1,00 0,18 -0,17 -0,28 0,82 0,16 0,26

Натрий(мммоль/
л) 0,19 -0,20 -0,20 -0,07 0,18 1,00 -0,61 -0,24 0,25 0,10 -0,30

Мочевина сыв, 
(ммоль/л) -0,01 0,24 0,23 -0,18 -0,17 -0,61 1,00 0,46 -0,06 0,17 -0,34

ALB (г/л) 0,24 0,58 0,48 0,47 -0,28 -0,24 0,46 1,00 -0,21 0,44 0,58

Фосфор 
(ммоль/л) -0,30 0,09 0,15 -0,07 0,82 0,25 -0,06 -0,21 1,00 1,00 0,22

Кальций 
общий(ммоль/л) -0,17 0,17 0,20 -0,16 0,30 0,16 0,10 0,17 0,44 0,22 1,00

 
Как следует из таблицы, получен ряд значимых коэффициентов корреляции. Так между 

значениями (АСТ) и (АЛТ) выявлена статистически значимая взаимосвязь (r=0,92). Эти 
ферменты выполняют весьма важную функцию в организме - обратимый перенос 
аминогрупп с аминокислот на кетокислоты. Подъем активности трансаминаз чаще всего 
отражает обширное поражение ткани (мышц, печени, сердца, почек), поэтому между 
концентрациями ферментов наблюдается известный параллелизм. 

Концентрация общего белка в организме напрямую зависела от количества 
сывороточного альбумина (r=0,82) и кальция (r=0,71). Связь с альбумином объясняется тем, 
что эта фракция составляет более половины всех содержащихся в плазме белков. 
Содержание внутриклеточного катиона кальция определяется балансом процессов 
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всасывания, перераспределения между клеточным и неклеточным составом организма и 
выведения. Рис.1 демонстрирует корреляцию между кальцием сыворотки и общим белком.  

Математическая взаимосвязь также обусловлена тем, что около половины всего кальция 
сыворотки связана с альбуминовой фракцией белка. Вероятно, что при увеличении 
концентрации любой фракции белка, содержание кальция в сыворотке крови возрастет. При 
этом нами не установлена корреляция  между концентраций кальция и фосфора (r=0,22), 
хотя известно, что фосфор является связывающим кальций анионом. Вероятно, это связано с 
тем, что с комплексирующими анионами (фосфат, цитрат) связано всего 5% кальция плазмы, 
что является крайне малыми величинами для статистически значимой корреляции. 

Математическая связь между калием и натрием обусловлена балансом ионов в организме 
(r=0,61). Уровень катионов зависит от активности метаболических процессов и состояния 
кислотно-щелочного равновесия. Обмен калий/натрий регулируется одним и тем же 
гормоном (альдостероном), вероятно по принципу обратной связи. 

 

 
Рисунок 1 – Связь между концентрацией кальция и концентрацией общего белка. 

 
Интересна выявленная зависимость между мочевиной и уровнем АСТ (r=0,58). Как 

известно, мочевина является основным азот-содержащим конечным продуктом катаболизма 
белков.  

Концентрация мочевины в крови зависит от скорости образования ее в печени и удаления 
почками. У большинства пациентов скорость образования мочевины отражает скорость 
утилизации и распада клеточного белка. В тоже время увеличение активности АСТ в 
сыворотке указывает скорее на повреждение клеток, чем на нарушение функции органа. 
Сопряженность повышения активности обоих биохимических маркеров может наблюдаться 
при состояниях, связанных с чрезмерным катаболизмом белка организма, например, при 
гипертермии, интенсивной мышечной работе, инфекционных и воспалительных 
заболеваниях. Корреляции между мочевиной и АЛТ, мочевиной и креатинином оказались 
гораздо слабее: r=0,48 и r=0,47, соответственно.  

Тем не менее, полученные коэффициенты корреляции указывают на сопряженность в 
организме детей различных метаболических и энергетических процессов. 
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Секция 2. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 
 
 
 

ЗАЩИЩЁННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ «ТОЧКА-ТОЧКА» С ЗАЩИТОЙ 
КАНАЛА ПО ПРИНЦИПУ ЭЛИТЦУРА-ВАЙДМАНА 

 
И.В. Рядчиков 

Кубанский государственный университет 
 

В последнее время для защиты каналов передачи данных все большее распространение 
получают системы квантовой криптографии (КК) [1].Надежность данных систем 
обусловлена невозможностью клонирования произвольного состояния квантового объекта, 
заключающейся в том, что не существует линейного отображения пространства состояний 
квантовой системы H→HхH такого, чтобы для любого волнового вектора |ψ>  из H 
выполнялось |ψ>→|ψ>|ψ> [2], поэтому, метод перехвата информации, состоящий в 
копировании и последующем чтении копии, в квантовом канале связи невозможен. Любая 
же попытка измерить состояние самого квантового носителя информации вносит шум в 
передаваемый сигнал, по наличию которого легитимные стороны могут судить о наличии 
перехвата. Но несмотря на теоретическую невозможность считывания информации из 
квантового канала на практике все гораздо менее надежно[3]: одиночные фотоны с 
вероятностью, близкой к 100% достаточно дешево получить пока не удается, как и 
экранировать шумы в детекторах без сильного охлаждения. К тому же многие широко 
используемые протоколы квантовой криптографии заранее подразумевают какой-то процент 
ошибок(BB 84 – 25%, протокол с шестью состояниями позволяет гарантированно принять 
только 33%), что принципиально может позволить злоумышленнику считать информацию 
без обнаружения.[7] 

С целью повысить вероятность обнаружения злоумышленника, опираясь на труды А. 
Элитцура и Л. Вайдмана [4], мы предлагаем введение в схему линии с квантовой 
криптографией между передатчиком и приемником любого однопроходного устройства 
бесконтактного измерения Элитцура и Вайдмана (БИЭВ) [5]. В данном случае мы будем 
рассматривать в качестве такого устройства интерферометр Маха – Цандера (ИМЦ). То есть, 
помимо стандартно используемых ИМЦ, например в схеме КК «plug-n-play» [5], мы вводим 
двухволоконный тракт, представляющий собой еще один ИМЦ. 

Тестирующая квантовая частица расщепляется в суперпозицию двух разделённых 
состояний. Одно из этих состояний опять расщепляется в суперпозицию двух других 
состояний, в то время как второе расщепляется в другую суперпозицию тех же исходящих 
состояний. Фазы различных частей суперпозиций настроены таким образом, что на одном из 
выходных путей возникает деструктивная интерференция[6]. На этом пути устанавливается 
детектор. Такая система является готовым к работе БИЭВ-устройством. Для его 
использования в качестве БИЭВ-устройства интерферометр Маха-Зендера должен быть 
расположен таким образом, что бы только одно из промежуточных состояний тестирующей 
квантовой частицы взаимодействовало бы  с объектом. Если объект присутствует (линия 
разорвана), то деструктивная интерференция нарушается и детектор может «кликнуть», 
объявляя тем самым присутствие объекта(разрыв линии). В этом случае никакого «взрыва» 
не происходит, так как частица может быть обнаружена только в одном месте. Частица также 
может быть «обнаружена» и  объектом, так что в половине случаев объект взрывается(фотон 
выходит из системы). Вероятность детектирования объекта(разрыва линии) в первой 
попытке равна одной четвёртой, так что эффективность метода низка, но обнаружив, что 
детектор сработал, можно утверждать с уверенностью, что объект присутствует. 
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Рисунок 1. Схема интерферометра Маха-Цандера для БИЭВ 
1- источник одиночных фотонов 
2- полупрозрачное зеркало 
3- нормальное зеркало 
4а, 4b – детекторы фотонов 
 
 

 
Рисунок 2. Схема КК системы с БИЭВ передающим трактом  
 
Если мы детектируем сигнал на выходе, на котором у нас обычно «0», значит система 

однозначно скомпрометирована – нарушено начальное состояние одного из волокон – 
интерферометр расстроен. Обнаружить такой сигнал мы можем только в 25% случаев. Но 
если мы введем контроль по интенсивности главного максимума интерференционной 
картины на другом выходе, то сможем однозначно отличить интерференционную картину от 
регистрации единичного, не проинтерферировавшего фотона. Таким образом, вероятность 
регистрации факта компроментирования системы КК увеличивается на 0.25(изначальные 
погрешности BB84)*0.5(вероятность регистрации на входе 4b с контролем интенсивности 
главного максимума) = 0.145. Подобное устройство позволит увеличить надежность систем 
KK на 14,5%. В случае использования подобной системы даже без применения специальных 
протоколов КК вероятность регистрации факта прослушки оптического тракта составит 50%.  
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ОЦЕНКА СПЕКТРА ПОГЛОЩЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ НИОБАТА ЛИТИЯ С 
ППРИМЕСЬЮ ТРЕХВАЛЕНТНОГО ХРОМА 

 
К.С. Авадов, М.В. Сукачев, Е.Н. Тумаев 
Кубанский государственный университет  

 
В настоящих тезисах приведены результаты расчета расположения энергетических 

уровней иона Cr3+ для литиевой позиции в кристаллической решетке LiNbO3. С этой целью 
формулы теории кристаллического поля были адаптированы для случая тригональной 
симметрии C3v. Учет кулоновского взаимодействия позволил выразить матричные элементы 
гамильтониана системы оптических электронов примесного иона через три 
полуэмпирических параметра: эффективный заряд примесного иона Zion, и параметры Рака B 
и C, с помощью которых были рассчитаны уровни энергии иона Cr3+[1].  

Результаты численного расчета, использующего подгонку теоретических значений 
энергии к экспериментальным методом наименьших квадратов, позволили определить 
следующие значения вышеприведенных параметров: Zion=5.36, B=341 см–1 , C=3238 см–1. 
Ниже рассмотрены энергетические уровни, полученные теоретически при данных Zion, B и C. 

Основным состоянием, с которого происходят электронные переходы при поглощении, 
является 4A2 (A1, A2, E – неприводимые представления точечной группы C3v), энергия 
которого принята равной нулю. В спектре поглощения ниобата лития с хромом наблюдается 
серия узких линий (R-линии), соответствующая переходам с основного уровня на уровень 2E. 
Теоретический расчет показывает, что энергия 2E равна 12099 см-1. В эксперименте 
наблюдается дублет с энергиями 13820 см-1 для компоненты E1/2 и 13782 см-1 для 
компоненты E3/2 [2]. 

Аналогично, переходам из основного состояния на термы 2A1 и 2A2 отвечают узкие 
полосы в спектре поглощения. Расчет показывает, что энергия 2A1 равна 22698 см–1, а 2A2 
равна 12143 см–1. Предположительно, наблюдаемая в эксперименте полоса 20200 см-1 
соответствует переходу 4A2→2A1, а полоса 14630 см-1 – переходу 4A2→2A2. 

В соответствии с экспериментом, термы (e2e')4E и 4A1 (в скобках указана генеалогия 
терма, т.е. трехэлектронная конфигурация, порождающая данный терм, символы е и е' 
обозначают представление E для одноэлектронной конфигурации, штрихом отмечен тот 
факт, что этому представлению отвечают два двукратно вырожденных уровня с разными 
значениями энергии и разным набором волновых функций) имеют энергии 15330 см–1 и 
15300 см–1 соответственно [3]. Согласно проведенному расчету, 16414 см–1 – энергия (e2e')4E, 
16383 см–1– энергия 4A1. Переходами на эти уровни из основного состояния объясняется 
широкая полоса в спектре поглощения, традиционно обозначаемая как U-полоса. В 
приближении кубической симметрии (точечная группа симметрии O) уровням (e2e')4E и 4A1 
соответствует уровень трехкратно вырожденный уровень 4T2 с мультиплетностью, равной 4.  
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Дальнейший анализ экспериментальных данных обнаруживает в спектре поглощения 
наличие широкой Y-полосы. Считается, что эта полоса вызвана переходами с уровня 4A2 на 
уровни (a1ee')4A2 с энергией 21390 см–1, и (a1ee')4E с энергией 20850 см–1. Построенная теория 
дает для энергии (a1ee')4A2 значение 20960 см-1, и 19353 см-1 для энергии (a1ee')4E. Этим двум 
уровням соответствует терм 4T1 в случае кубической группы симметрии. 
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ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЛАКСАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Gd3+ В ИОННОЙ ЖИДКОСТИ ТЕТРАФТОРОБОРАТЕ 1-БУТИЛ-3-

МЕТИЛПИРИДИНИЯ ПО ДАННЫМ МЕТОДА ЯМР 19F И 11B  
 

Д.В. Кашаев, М.С. Шлапаков, В.Ю. Бузько 
Кубанский государственный университет 

 
Особый интерес представляет изучение парамагнитной магнитно-релаксационной эффективности 

лантаноидов в низкотемпературных ионных жидкостях, ввиду их успешного применения в качестве 
селективных экстракционных реагентов при переработке ядерного топлива. Известно, что в ионных 
жидкостях сольватация ионов лантаноидов происходит за счет координации анионов самой ионной 
жидкости с катионом металла [1], поэтому нас интересовали характеристики спектров ядерного 
магнитного резонанса и скоростей магнитной релаксации ядер в таких системах [2]. 

Нами методом ЯМР на ядрах 19F и 11В была изучена динамика сольватации ионов гадолиния (3+) в 
гидрофобной ионной жидкости – тетрафтороборате 1-бутил-3-метилпиридиния (BmpyBF4).  

Съёмка спектров ЯМР и релаксационных данных производилась на ЯМР-спектрометре JEOL 
JNM-ECA 400. Измерения времен спин – спиновой релаксации T2 осуществлялись методом CPMG. 
Точность определения T2 составляла не хуже 3 %. Величины магнитно-релаксационной 
эффективности парамагнитного иона лантаноида для разных ядер рассчитывались по общепринятой 
формуле:  

КРЭ2= R2
ПИ/СПИ = (R2

exp-R2
Solv)/СПИ      (1) 

 
где R2

exp – скорость магнитной релаксации [3] для образца в присутствии парамагнитного иона (ПИ), 
R2

Solv – скорость магнитной релаксации ядер чистого растворителя, СПИ – молярная концентрация 
парамагнитного иона. 

Результаты температурной зависимости КРЭ2 ядер 19F и 11B в тетрафтороборате 1-бутил-3-
метилпиридиния в присутствии Gd3+ отражают биэкспоненциальный характер с выраженными 
точками экстремумов (рисунок 1), что свидетельствует об изменении доминирующего механизма 
релаксации с повышением температуры. 



 30

 

Данные о КРЭ2 ионов Gd3+ для ядер 19F и 11B могут иметь практическое применение для 
определения концентрации лантаноидов, а также для разделения редкоземельных элементов при 
использовании ионной жидкости BmpyBF4 в качестве комплексообразующего экстрагента. 
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КИНЕТИКА ПРОЦЕССОВ АП-КОНВЕРСИИ ЭЛЕКТРОННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ В 
АКТИВНЫХ СРЕДАХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРОВ  

 
И.В. Кочубей, Е.Н. Тумаев 

Кубанский государственный университет 
 

Одним из кооперативных процессов, происходящих в активных средах при высоких 
уровнях возбуждения, является ап-конверсия электронного возбуждения [1-3], при котором в 
результате взаимодействия двух однотипных возбужденных центров (доноров) их 
возбуждения суммируются по схеме 

* * **D D D D D D+ + → + + . 
Микроскопические уравнения, описывающие ап-конверсию в соответстви с 

вышеприведенной схемой, имеют вид 

Рис. 1. Коэффициенты спин-спиновой парамагнитной 
релаксационной эффективности ядер 19F и 11B в сольватной 
оболочке иона Gd3+ (а) в BmpyBF4 
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( )1 2
1 2

( , ) ( , )
2 ( , ) ( , )D D

D D D
d n t n t

A n t n t
dt

= − −
r r

r r  

( )1 2( , ) 1 ( ) ( )DD D D
r

W n ,t p− − − −∑ r r r r r r ,     (1) 

где ( )Dn ,tr , ( )An ,tr – локальные плотности донорных и акцепторных возбуждений, 

( )Dp r   – оператор проектирования на узлы, занятые примесными центрами (донорами), 

( ) 6 6, DD
DD

CW ′ ′′− − =
′ ′′− −

r r r r
r r r r

 – вероятность переноса энергии электронного возбуждения 

от возбужденных доноров в узлах r′, r″ на невозбужденный донор в узле r в единицу 
времени, DDC  – микропараметр донор-донорного взаимодействия. 

 Усреднение уравнения (1) в предположении случайного пространственного 
распределения примесных центров позволяет найти пространственную корреляционную 
функцию для донорных возбуждений 1 2( , ) ( , )D Dn t n tr r , из которой суммированием 
получается следующее выражение для средняя концентрация возбужденных доноров равна 

( ) ( )( )0 expD D Dn t n A t t= − −Π , где функция потерь ( )tΠ  дается разными аналитическими 
выражениями на трех различных временных этапах. На первом этапе, когда процессы ап-
конверсии происходят в близкорасположенных парах возбужденных примесных центров,  
( )tΠ  пропорциональна 1/ 4t . На втором этапе процессы ап-конверсии происходят между 

относительно далеко расположенными возбужденными донорами, при этом кинетика 
затухания донорных возбуждений имеет ферстеровский характер, ( )tΠ  пропорциональна 

1/ 2t . На третьем заключительном этапе ап-конверсия отсутствует, и кинетика имеет 
экспоненциальный характер.  
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Одним из факторов, определяющих качество монокристаллов сложного состава, 

выращенных методом Чохральского монокристаллов сложного состава, является 
однородность состава расплава. Большая степень однородности достигается за счет 
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процессов конвекции, возникающих при потере устойчивости неравномерно нагретой 
жидкости, которая возникает при выполнении условия [1] 

 
4

Ra 1708g Ahβ
= >

νχ
,     (1) 

где Ra – число Рэлея [1], 9.81g =  м/с2, β – коэффициент объемного расширения расплава, 

A T z= Δ Δ  – осевой градиент температуры в расплаве, h  – высота расплава в тигле, ν  и 

/ pcχ = λ ρ  – кинематическая вязкость и температуропроводность расплава, λ , ρ , pc  – 

теплопроводность плотность и удельная теплоемкость соответственно. При выполнении 
условия (1) в расплаве возникают вертикально восходящие потоки, оканчивающиеся на 
поверхности ячейками Бенара. 

Для оценки скорости вертикального транспорта расплава рассмотрим модель, в которой 
скорость определяется равновесием силы Архимеда и стоксовой силы вязкого трения. 
Считаем, что восходящий поток расплава можно разбить на отдельные ячейки сферической 
формы, радиусы которых Br  равны размеру соответствующей ячейки Бенара. 
Температурный профиль вдоль оси Oz, которую считаем направленной вертикально вниз, 
считаем линейным, тогда температура у дна тигля 2T  связана с температурой у поверхности 
расплава 1T  равенством 2 1T T Ah= + . 

Из условия баланса сил, приложенных к выделенной ячейке расплава 

( )3
1 2

4 6
3 B Br g r vπ ρ −ρ = πη , 

где η = ρν  – динамическая вязкость расплава, и соотношения ( )2 1 1 Ahρ = ρ −β , получаем 

2 2

3

2 2 Ra
9 9

B Br g Ah rv
h

β χ
= =

ν
.     (2) 

Оценим скорость вертикального массопереноса для расплава ниобата лития при 
выращивании монокристаллов методом двойного тигля. В [2] приведены следующие данные 
для теплофизических параметров расплава и ростового узла: 3.1λ =  Вт/м*К, 33.0*10ρ =  

кг/м3, 102pc =  Дж/кг*К, 51.01*10−χ =  м2/с, температуры 1T  и 2T  равны 1541 К и 1556 К 

соответственно, осевой градиент температуры A  при высоте расплава 0.07h =  м считаем 
равным 2 К/см, кинематическая вязкость 61.0*10−ν =  м2/с. Коэффициент объемного 
расширения принимаем равным 33.66*10−β = К–1. Критические значения числа Рэлея и 
отвечающие им значения k  приведены в таблице 1. Потере конвективной устойчивости 
отвечает критическое значение Ra = 1708c , и отвечающее этому значению волновое число 
k  для периодической структуры ячеек Бенара на поверхности расплава равно 3.117. 
Последнее значение позволяет оценить радиус ячейки как /Br h k≈ π , что дает численную 

оценку 0.05Br ≈  м, в этом случае вся поверхность расплава представляет одну ячейку: 
восходящий конвективный поток расплава поднимается по оси тигля, а нисходящий 
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опускается по его стенкам. При дальнейшем росте числа Рэлея число ячеек Бенара N  растет, 
а волновое число k  уменьшается.  

Таблица 1. Критические значения числа Рэлея Rac  и отвечающие им значения волнового 
числа k при различном числе ячеек Бенара N  согласно [1] 

 

N 1 2 3 4 5 

Rac 1708 17610 75710 219885 509658 

k 3.117 5.36 7.58 9.80 12.02 

 

Выражая радиус ячейки Бенара в формуле (2) через k , получаем 
2

2 2

2 2.193Ra = Ra
9

v
k h k h

π χ χ
≈ .    (3) 

Используя для числа Рэлея выражение (1), получаем 
 

4 3

2 2

2.193 2.193g Ah g Ahv
k h k

χ β β
≈ =

νχ ν
. 

Так как  
1/ 4

1/ 4Rah =
g A

⎛ ⎞νχ
⎜ ⎟β⎝ ⎠

, 

то, окончательно 
 

1/ 43 / 4 3 3 / 4
3 / 4

2 2

2.193 RaRa 2.193g A g Av
k g A k

⎛ ⎞⎛ ⎞β νχ β χ
≈ = ⎜ ⎟⎜ ⎟ν β ν⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (4) 

Формула (4) дает искомую зависимость скорости конвективного массопереноса от 
величины числя Рэлея.  

При вычислении скорости по формуле (4) следует учитывать, что при возрастании числа 
Рэлея до критического значения происходит смена режима конвекции: число ячеек Бенара 
N  увеличивается на единицу, волновое число k  скачкообразно возрастает, а скорость 
скачкообразно падает, вследствие чего зависимость скорости вертикального массопереноса 
от числа Рэлея имеет квазипериодический характер 
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ВЛИЯНИЕ ЗОНЫ ПРОВОДИМОСТИ НА СТРУКТУРУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УРОВНЕЙ ИОНОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
Н.Р. Рудоман, Е.Н. Тумаев  

Кубанский государственный университет, Краснодар 
 

Одним из материалов квантовой электроники являются широкозонные полупроводники, 
допированные ионами переходных металлов [1]. При исследовании спектральных свойств 
ионов в таких средах следует учитывать влияние зоны проводимости, которое проявляется в 
рассеянии делокализованных электронов на локализованных электронах оптического центра. 
Нами проанализировано влияние зоны проводимости на положение уровней энергии 
примесного 3d1-иона.  Гамильтониан, описывающий рассматриваемую систему, в которой 
взаимодействие электрона оптического центра и делокализованного электрона 
рассматривается как возмущение, имеет вид 

( ) ( ) ( )1 2 0 1 1 2, ,H H K= +r r r r r ,    (1) 

где 1r  – радиус-вектор локализованного оптического электрона примесного центра, 2r  – 

радиус-вектор делокализованного электрона зоны проводимости, и ( )0 1H r  – гамильтониан 
электрона оптического центра, учитывающий взаимодействие с атомным остовом и с полем 
лигандов. Первые слагаемое в (1) – кинетическая энергия локализованного электрона, второе 
– потенциальная энергия взаимодействия электрона с атомным остовом, третье описывает 
взаимодействие  электрона примесного центра с лигандами. Электростатическое 
взаимодействие локализованного электрона и электрона зоны проводимости учитывается 
слагаемым ( ) 2

1 2 1 2, /K e= −r r r r  .  

Волновая функция ( )1 2,Ψ r r  двухэлектронного состояния гамильтониана  (1) строится 
как симметричная или антисимметричная комбинация произведений ридберговской 
волновой функции ( ) ( )1 1 1,nl lmnlm R r Y θ ϕ= , которая выбирается в  ридберговской форме, 

содержащей радиальную часть ( )1nlR r , и сферическую функцию ( )1 1,lmY θ ϕ , и 
делокализованной волновой функции электрона зоны проводимости. В начальном состоянии 
эта волновая функция выбрана нами как плоская волна ( )2 2 2exp ik=k r , где 2k  – волновой 
вектор падающей волны. Волновая функция конечного состояния выбрана как расходящаяся 
сферическая волна ( ) ( )2 2 2 2exp /f i rθ′ ′=k k r , где ( )f θ  –  амплитуда рассеяния, 2′k  – 

волновой вектор рассеянной волны, причем для упругого рассеяния 2 2′ =k k .  
Выбранные волновые функции начального и конечного состояния позволили оценить 

матричные элементы nlm K nlm′  в приближении, в котором амплитуда рассеяния не 
зависит от угла рассеяния, что достаточно хорошо выполняется для низкоэнергетических 
электронов, и получить поправки к уровням энергии примесного иона.  
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ СИСТЕМЫ БЕСКОНТАКТНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ 
ПИТАНИЯ ИМПЛАНТАТОВ 

 
И.А. Парфенова, К.В. Пузановский, Е.Н, Тумаев 
Кубанский государственный университет 

 
Основным недостатком метода беспроводной передачи является небольшое расстояние 

его действия. Приемник должен находиться в непосредственной близости к передатчику для 
того, чтобы эффективно с ним взаимодействовать. Использование резонанса несколько 
увеличивает дальность передачи. Производительность может быть улучшена путем 
изменения формы волны управляющего тока от синусоидальных до несинусоидальных 
переходных формы волны. Импульсная передача энергии происходит в течение нескольких 
циклов. Таким образом, значительная мощность может быть передана между двумя взаимно 
настроенными LC-цепями. Передающая и приемная катушки, как правило, представляют 
собой однослойные соленоиды или плоскую спираль с набором конденсаторов, которые 
позволяют настроить принимающий элемент на частоту передатчика. 

Разрабатываемый модуль системы бесконтактной передачи энергии предназначен для 
питания или зарядки элементов питания имплантатов через кожу. В качестве первоочередной 
цели выбран кардиостимулятор как наиболее массовое и востребованное в настоящее время 
изделие среди имплантатов. 

Магнитное поле используется в качестве канала передачи энергии, как причиняющий 
наименьший вред организму. Известно, что тело человека примерно в 50 раз лучше 
поглощает электрическую составляющую электромагнитного поля, а индукционный канал 
характеризуется тем, что в нем основную часть составляет магнитное поле, а электрическое 
очень мало. 

При выборе частоты преобразования следует учитывать степень опасности воздействия 
на организм и глубину проникновения в ткани. Глубина проникновения поля падает с 
ростом частоты и для частот свыше 100 МГц составляет не более 3 см (затухание в e раз). 
Частоты до 100 кГц считаются электроопасными, так как могут вызывать фибрилляцию 
желудочков сердца. Частоты от 1 МГц до 40 МГц являются диатермическими (вызывают 
нагрев тканей организма). 

Задача расчета электромагнитных полей является квазистационарной, поскольку время 
задержки: 

τ = L/c = 4·10-2/3·108 = 1.3·10-10 << T = 1/f =1·10-5. 
 
Это означает, что при расчетах полей можно пренебрегать задержкой распространения 

сигналов и исключить соответствующие члены из уравнений Максвелла. 
Поскольку передача энергии происходит с помощью магнитного поля, в качестве 

независимой переменной, через которую будут определяться все остальные расчетные 
параметры, следует взять векторный магнитный потенциал. При использовании соосной 
системы катушек, трехмерную задачу можно свести к плоской осесимметричной задаче. При 
этом, направления векторов плотности тока J, магнитного потенциала A и электрического 
поля E будут перпендикулярны плоскости сечения области решения задачи, и их можно 
рассматривать как скалярные величины. Векторы магнитного поля H и магнитной индукции 
B будут лежать в плоскости сечения области решения задачи. Для гармонического сигнала 
операция дифференцирования эквивалентна умножению на jω, где ω = 2πf. 

С учетом этих допущений основное уравнение выглядит так  
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где ε0 – абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума (εо = 8,854·10-12), μо – 
абсолютная магнитная проницаемость вакуума (μо = 4π·10-7), εr и μr – относительные (relative) 
величины диэлектрической проницаемости и магнитной проницаемости соответственно. 

Учитывая связи между компонентами физических полей, уравнение можно разложить на 
систему более простых уравнений: 

 

 

где Js – плотность внешних источников тока. 
Такое представление задачи удобно тем, что в качестве промежуточных результатов 

получаются величины магнитных и электрических полей, что позволяет производить 
оптимизацию конструкции. В качестве источника магнитного поля, при этом, удобно задать 
величину плотности тока в области поперечного сечения излучающей катушки. 

Будем считать, что витки провода занимают все пространство области сечения, т.е. 
между ними нет промежутков. При единичном токе в проводе передающей катушки 
плотность тока будет равна: 

 

Для приемной катушки при единичной величине тока в обмотке плотность тока будет 
равна: 

 

Для того, чтобы рассчитать активную мощность в излучающей катушке, необходимо 
определить напряжение, наводимое на ее выводах. Пусть Δs – площадь сечения одного 
провода. Очевидно, что Δs = sw·sh/sn. Для расчета величины напряжения (обозначим его   
Us) нужно просуммировать значения ЭДС, наводимых в отдельных проводах: 

 

При малой величине Δs последнее выражение в (5) совпадает с величиной интеграла по 
объему: 
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При единичном токе катушки половина реальной части выражения (6) соответствует 
излучаемой мощности, а половина мнимой части этого выражения характеризует мощность, 
запасенную в индуктивности (реактивную мощность). 

Для приемной катушки аналогично (6) можно найти величину напряжения, наводимого 
на ее выводах: 

 

При наличии проводящих сред с различной величиной удельной проводимости и 
диэлектрической проницаемости (тело человека, корпус имплантата) решение системы (2) в 
аналитическом виде становится чрезвычайно трудным, поэтому необходимо использовать 
программы численного расчета, такие, как FlexPDE. При описании областей, занимаемыми 
катушками, в этой программе следует задавать нулевое значение проводимости и ненулевую 
величину плотности тока. Для передающей катушки эта величина является константой. 

Используя созданный математический аппарат, можно рассчитать необходимые 
параметры системы для разных геометрических размеров, передаваемой мощности и условий 
возбуждения. 
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Секция 3. ХИМИЯ 
 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ  
СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ КЕРАМИКИ СОСТАВА 

 YBa2Cu3O7-d МЕТОДОМ ПИРОЛИЗА НИТРАТОВ  
 

М.С. Шлапаков, Д.В. Кашаев  
Кубанский государственный университет 

 
Открытие в 1987 году [1] высокотемпературного сверхпроводящего материала состава 

YBa2Cu3O7-d, критическая температура которого (93К) превышает температуру кипения 
жидкого азота (77К), принципиально меняет экономические показатели сверхпроводниковых 
устройств, поскольку стоимость хладагента и затраты на поддержание необходимой 
температуры значительно снижаются, что радикально расширяет возможности 
практического использования сверхпроводимости для создания новой техники. Научно-
технические программы ведущих стран предусматривают широкий комплекс работ, 
включающих в себя фундаментальные и прикладные исследования, направленные на 
решение проблемы технической реализации высокотемпературной сверхпроводимости. 
Одной из важных задач в данном направлении является энергоэффективная, экономически-
выгодная, доступная  методика синтеза сверхпроводящих материалов. 

Авторами многих работ [2-5] были предложены различные пути получения 
высокотемпературных шпинелей YBa2Cu3O7-d. 

Нами был предложен способ получения высокодисперсного порошка иттрий-бариевого 
купрата YBa2Cu3O7-d методом пиролиза нитратов иттрия, бария и меди(II) в присутствии 
карбамида. При этом, процедура приготовления гигроскопичных нитратов иттрия и меди 
должна проводиться из соответствующих навесок оксидов, впоследствии растворённых в 
эквивалентном количестве азотной кислоты. Процедура, также, включает в себя упаривание, 
контроль pH раствора и гомогенизацию смеси всех нитратов.  

Преимуществом такого подхода является то, что перед стадией пиролиза система 
является максимально однородной, чего нельзя достигнуть в методе синтеза путём спекания 
оксидов данных металлов. Вследствие этого, полученное после термического разложения 
вещество не должно содержать такие негативные примеси, как CuO, BaCuO2, Y2BaCuO5. 

В данной работе пиролиз осуществлялся путём нагревания в атмосфере воздуха смеси 
стехиометрических количеств нитратов иттрия, бария, меди с карбамидом до температуры 
около 300 oC, в течение времени, пока не начнётся самопроизвольная реакция разложения. В 
итоге получался высокодисперсный порошок состава YBa2Cu3O7-d с размером зерна около 
100 нм. Для последующего приготовления сверхпроводника необходимо произвести процесс 
отжига при 920oC с определённой температурной программой отжигания. 
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Рис. 1. Иттрий-бариевый купрат YBa2Cu3O7-d до процесса отжига (слева) и после 
процедуры отжига (справа). 

 

На рисунке 1 представлены изображения частиц иттрий-бариевого купрата YBa2Cu3O7-d 
сделанные с помощью электронного микроскопа JSM-7500F. На левом изображении 
показана структура частиц YBa2Cu3O7-d полученных пиролизом до процесса отжига с 
размерами зёрен около 100 нм. На правом – кристаллическая структура частиц YBa2Cu3O7-d 
после процесса отжига, где размер частиц варьируется в пределах от 1 до 30 мкм. 

Элементный состав, полученного в процессе пиролиза соединения YBa2Cu3O7-d, был 
подтверждён методом микрорентгеноспектрального анализа на микроскопе JSM-7500F с 
приставкой INCA. 

Исследования проводились на базе оборудования НОЦ “ДССН” ЦКП Кубанского 
государственного университета. 
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Секция 4. МАТЕМАТИКА, МЕХАНИКА И ИНФОРМАТИКА  
 

РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ УЧАЩИМИСЯ СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ. 
 

А.А. Щеголькова 
Кубанский государственный университет 

 
Сегодня, когда компьютерные технологии окружают нас повсеместно, всячески облегчая 

нашу жизнь, большой интерес вызывает вопрос об их внедрении  в образование школьников. 
Но несмотря на то, что подобного рода дискуссии  ведутся уже на протяжении нескольких 
лет, сильно ситуация в образовательном процессе не изменяется: методика преподнесения 
материала остается прежней [1-10].  

Сейчас методика преподавания в школах заключается в использовании обычной доски, 
плакатов, учебников. Все это проверено временем. Но сами учителя говорят о том, что дети 
не всегда усваивают должным образом материал изложенный в учебниках. Порой простые 
вещи в книгах изложены так, что их нет возможности понять детям. А уже это говорит о том, 
что необходимо искать другие пути предоставления знаний школьникам [1-10].  

Было разработано интерактивное учебное пособие по математике для средней школы. 
Оно включает в себя полный курс по разделу «Функции», оживленный использованными 
компьютерными технологиями. Это и интерактивная доска, без которой не обойтись, потому 
что пособие создано для наглядного изучения материала, и средства, использованные при 
создании учебного пособия. 

Интерактивное пособие представляет собой электронный учебник, разработанный на 
основе той программы, которая рекомендована в настоящее время. Существенное отличие 
разработанного пособия заключается в том, что оно более наглядно и просто отображает 
материал, нежели чем обычный учебник по математике. Так же предложенное пособие 
вполне заменяет огромное количество плакатов.  

После разработки учебного пособия, оно было внедрено в образовательный процесс 
среди учеников 9 «А» класса. Выбор именно учеников 9 классов был сделан не просто так. 
Он связан был с тем, что после окончания девяти классов школьники сдают ГИА, в состав 
которого входит обязательный экзамен – математика. Данный экзамен включает в себя ряд 
заданий, посвященный разделу «Функции».  

На протяжении третей четверти школьники посещали дополнительные занятия по 
предмету математика, где изучали раздел «Функции».  Первый месяц школьники занимались 
по обычной, уже наработанной методике. По истечению месяца им было предложено 
тестирование, результаты которого приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

№ ФИ ученика Оценка тест № 1 
1 2 3 
1 Беляева Катя 3 
2 Виноградова Анжела 2 
3 Гиря Илья 2 
4 Доровских Андрей 2 
5 Ибрагимов Ренат 3 
6 Иока Дэвид 2 
7 Остроуков Рома 3 
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8 Стонис Сергей 2 
9 Скакалина Софья 2 
10 Шатохин Анатолий 4 

Окончание таблицы 1 
1 2 3 

11 Чернявский Лев 2 
12 Макарова Настя 2 
13 Пономоренко Даша 3 
14 Чепелева Лена 2 
15 Черномазов Миша 4 
16 Дереберя Влад 2 
17 Калюжная Саша 3 
18 Муршудова Саида 2 
19 Рожков Саша 2 
20 Данько Юля 2 

 
 

После тестирования они еще месяц изучали раздел «Функции», но уже более углубленно 
по внедренному интерактивному пособию. По истечению месяца им опять был предложен 
тест, но уже усложненный, основанный на материале, представленном в пособии. Результаты 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. 

№ ФИ ученика Оценка тест № 2 
1 Беляева Катя 4 
2 Виноградова Анжела 3 
3 Гиря Илья 3 
4 Доровских Андрей 2 
5 Ибрагимов Ренат 4 
6 Иока Дэвид 3 
7 Остроуков Рома 4 
8 Стонис Сергей 3 
9 Скакалина Софья 3 
10 Шатохин Анатолий 5 
11 Чернявский Лев 3 
12 Макарова Настя 3 
13 Пономоренко Даша 4 
14 Чепелева Лена 3 
15 Черномазов Миша 5 
16 Дереберя Влад 2 
17 Калюжная Саша 4 
18 Муршудова Саида 3 
19 Рожков Саша 2 
20 Данько Юля 2 

 
 

После проведенного эксперимента по внедрению интерактивного учебного пособия  
ведется статистический анализ эффективности использования компьютерных технологий 
при изучении математики учащимися средней образовательной школы. Но даже не 
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углубляясь в статистический анализ данных, уже на  основе приведенных таблиц видно, что 
уровень знаний у ряда учеников повысился, более наглядно это можно проследить в таблице 
3, которая включает в себя результаты за оба теста. 

 
 

Таблица 3.  
№ ФИ ученика Оценка тест № 1 Оценка тест № 2 
1 Беляева Катя 3 4 
2 Виноградова Анжела 2 3 
3 Гиря Илья 2 3 
4 Доровских Андрей 2 2 
5 Ибрагимов Ренат 3 4 
6 Иока Дэвид 2 3 
7 Остроуков Рома 3 4 
8 Стонис Сергей 2 3 
9 Скакалина Софья 2 3 
10 Шатохин Анатолий 4 5 
11 Чернявский Лев 2 3 
12 Макарова Настя 2 3 
13 Пономоренко Даша 3 4 
14 Чепелева Лена 2 3 
15 Черномазов Миша 4 5 
16 Дереберя Влад 2 2 
17 Калюжная Саша 3 4 
18 Муршудова Саида 2 3 
19 Рожков Саша 2 2 
20 Данько Юля 2 2 

 
Однако также видно, что у некоторых учеников бал не повысился, а остался на прежнем 

уровне. Это тоже весьма важные данные, которые необходимо проанализировать и выяснить 
с чем может быть связано то, что после повторного, но уже углубленного изучения 
материала уровень знаний у детей не изменился, а остался прежним.  

Проанализировав полученные данные, можно будет говорить об эффективности или 
неэффективности внедрении компьютерных технологий в образовательный процесс 
среднеобразовательных школ.  
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И.А. Буцкий 
Кубанский государственный университет 

 
1. Электронный кошелек: различные определения данного понятия. 

Развитие бизнеса в сети Интернет привело к появлению огромного количества Интернет -
магазинов и других проектов, оказывающих услуги конечному пользователю. Для 
пользователей Интернет - магазины привлекательны тем, что оплату за товары и услуги 
можно совершать, не выходя из дома. Для этого достаточно зайти в Интернет - магазин, 
выбрать товар или услугу, оплатить ее с помощью электронных денег, безналичным 
расчетом, денежным переводом или наличными курьеру. Электронные деньги – наиболее 
простое и удобное средство оплаты. В этом случае продавец избегает рисков 
транспортировки денег и получает мгновенную оплату за товар.  

Такое понятие как электронный кошелек появилось тогда, когда появились первые 
электронные Интернет - деньги, и для путешествия по Интернет - магазинам пользователь 
должен был «захватить с собой» электронный кошелек. Далее появилось множество 
разновидностей электронных «бумажников», но все они являлись электронными 
устройствами, которые хранят в своей памяти сумму денежных средств, позволяют 
совершать покупки в Интернет – магазинах. Также электронный кошелек – это счет в 
специальной платежной организации или банке, где хранятся средства, и доступ к 
которому осуществляется через Интернет. Сейчас электронный кошелек рассматривается 
как аналог обычного кошелька, или как аналог банковского счета. С точки зрения владельца 
средств, электронный кошелек обычно представляет собой уникальный идентификатор, а 
также один или несколько интерфейсов взаимодействия с системой, позволяющих 
контролировать средства и осуществлять платежи. Иногда для работы с Электронными 
деньгами требуется установка на компьютер пользователя специального программного 
обеспечения, но чаще взаимодействие происходит при помощи стандартных средств. 

 
2. Сфера применения электронных кошельков, динамика развития. 
В настоящий момент электронные деньги являются самой передовой разновидностью 

платежных инструментов. Электронные кошельки имеют больше сервисов по сравнению с 
обычными деньгами. К ним выдается банковская карта для работы вне сети Интернет, плюс 
они обеспечивают мгновенные онлайновые платежи и перевода средств между владельцами 
электронных кошельков. 
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Расширение использования электронных денег неизбежно, по причине того, что они 
обладают такими неоспоримыми преимуществами, как: 

- доступность; 
- мобильность; 
- безопасность; 
- простота использования; 
- оперативность; 
- анонимность; 
- возможность передачи третьим лицам. 
Системы электронных платежей также значительно расширяют возможности небольших 

организаций, чьи расходы на операции с наличными деньгами значительно выше по 
сравнению с цифровыми, включая их хранение и транспортировку. Использование сети 
Интернет уже сейчас позволяет компаниям обеспечить себе выход на рынки с более низкими 
издержками на маркетинг и рекламу. 

Постепенно электронный кошелек, завоевав признание, выходит за рамки Интернета. Во 
многих городах России (Уфа, Москва, Ст.-Петербург) вводится так называемая транспортная 
карта, называемая электронным кошельком. Данная карта проста в обращении и кроме 
удобства использования пассажирами позволяет вести учет оплатившим пассажирам, 
подсчитывать точную сумму выручки транспортного средства. Транспортная карта 
защищена от взлома, как и любая банковская, а пополняется  счет в любое время и  любой 
суммой. Если "электронный кошелек" потеряется, его нетрудно заблокировать. Кроме того,  
на пластиковом проездном можно копить деньги, как на обычной кредитке. В дальнейшем 
пластиковыми станут и месячные проездные билеты на автобус. 

Также планируется создание для льготников единой социальной карты, выполняющей 
более широкий спектр услуг. 

Так в Минске в ближайшее время в каждой школе будет введен"электронный кошелек" - 
пластиковая карточка расчета за питание, которая позволит родителям вести ежедневный 
мониторинг питания детей в школе. 

Иностранные экономисты еще ранее задумывались над похожими проблемами. 
Например в Лондоне введена и опробована система, позволяющая автоматически оплачивать 
проезд в транспорте. Реализуются и более глобальные проекты – проект по превращению 
сотовых телефонов в электронные бумажники. Владельцы мобильников смогут использовать 
их как электронную карту или кошелек, просто проведя телефоном над считывающим 
устройством, а в некоторых случаях еще и набирая при этом идентификационный код. 
Разработки ведутся компаниями Nokia, Samsung Electronics, LG Electronics и MasterCard. 

 
3. Электронный кошелек – универсальное платежное средство. Перспективы 

развития и использования. 
Следующим шагом в развитии электронных денег будет интеграция банковской системы 

с электронными счетами, беспроцентное обналичивание и пополненение электронного счета. 
Экономия, которую обеспечивает переход к электронным деньгам, выглядит очень 
заманчиво для банков, поскольку себестоимость любых электронных транзакций в несколько 
раз ниже обычных. Некоторые платежные системы позволяют привязать электронный 
кошелек физического лица к его счету в банке. Такой подход дает гибкость и прозрачность 
работы с денежными средствами. Граница между реальными и виртуальными деньгами 
стирается. 

Из вышесказанного следует актуальность нашего предложения по созданию системы 
всеобщего использования электронных кошельков, когда каждому гражданину РФ ставится в 
соответствие счет физического лица в центральном банке, и каждый гражданин РФ получает 
возможность связаться со своим счетом через персональный электронный кошелек. 
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Предложенная нами система не только объединяет все ранее созданные в данном 
направлении устройства и системы (транспортная карта, социальная карта, карта оплаты 
услуг и товаров), но является глобальной универсальной системой по оплате товаров и услуг, 
по работе с денежными средствами данного физического лица, а также взаимодействия 
физических и юридических лиц. 

Устройство электронного кошелька должно быть как можно более простым, напоминать 
телефон, калькулятор либо переводчик. При различных операциях электронный кошелек 
передает: 

- уникальный код (биометрия, ключ, ЭЦП), связывающий электронный кошелек с 
банковским счетом; 

- код операции (покупка в магазине, оплата бытовых услуг, …); 
- реквизиты счета, на который поступил платеж (с которого поступил платеж); 
- сумма платежа; 
электронный кошелек принимает: 
- подписанные ЭЦП электронные деньги с банковского счета, сопоставленного данному 

кошельку; 
- электронные деньги от других физических лиц (такой круг лиц ограничен, также 

ограничена и сумма передаваемых денег). 
 
Хотелось бы также отметить очень слабую юридическую, правовую поддержку 

электронных расчетов, отсутствие законодательной базы, связанной с электронными 
деньгами. Для того чтобы повсеместно внедрить систему электронного денежного оборота, 
необходимо подготовить «законность» всех операций с электронными деньгами и счетами 
граждан, предусмотреть меры защиты и правового воздействия. Тогда предложенная система 
обращения электронных денег во многом превзойдет существующую: 

- облегчение и ускорение оплаты товаров и услуг (транспорт, покупки в магазине); 
- прозрачность уплаты налогов и ненужность налоговых деклараций (налоги взимаются 

автоматически); 
- активная и, главное, действенная борьба с коррупцией (счета, вызывающие подозрения, 

держатся под наблюдением и все операции контролируются); 
- легкость эмиссии и ремиссии денег; 
- ненужность затрат, связанных с транспортированием, старением, выпуском денег; 
- и т.п. 
Преимущества предлагаемого к использованию устройства – электронного кошелька – в 

том, что он объединяет в себе множество устройств, внедряемых сейчас повсеместно, 
достаточно компактен и прост в использовании. 
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Переход к двухуровневой системе высшего профессионального образования связан с 

введением федеральных государственных образовательных стандартов, основанных на 
компетентностном подходе к оценке качества подготовки выпускника (бакалавра). 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВПО) определяет 
стратегические направления процесса обучения данного направления. Тактические решения 
по реализации стратегии, заложенной в ФГОС ВПО в значительной мере должны учитывать 
основные направления востребованности разрабатываемых компетенций рынком труда, и в 
этом смысле зависят от него. 

Анализ требований рынка труда уже на основе данных, полученных только из интернета, 
позволяет направить усилия на поиск конкретных методик преподавания, учитывающих эти 
требования [1-3,7]. Реализация таких методик представляет собой тактику достижения 
стратегических целей обучения. 

Любое детальное планирование требует предварительного моделирования всех 
процессов. При этом наглядность и полнота модели часто оказываются трудно 
совмещаемыми требованиями. 

Поиск средств разработки информационной модели, отвечающей требованиям глубины, 
наглядности и широты, представляет собой одну из важнейших задач систематизации процесса 
обучения. 

Анализ международного опыта моделирования процесса обучения [4-6] – так называемого 
направления «Педагогического дизайна» – в контексте реформы образования в России и 
необходимости быстрой адаптации образовательной системы к изменениям, возможности обмена 
идеями между исследователями приводят к необходимости решения задачи разработки единой 
нотации информационной модели, основой для которой может являться UML (рисунок 1). 

 
«Стратегия»
ФГОСВПО

«Тактика»
ВУЗ

«Стратегия»
РынокТруда

«Тактика»
МодельВыпускника

«Тактика»
БазовыеЗнания  

Рисунок 1 – Метамодель процесса формирования выпускника вуза 
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Для решения системы дифференциальных уравнений, описывающей модель устройства 

электронного кошелька, используем математический пакет MathCad 14 и функцию 
rkfixed(y0,t1,t2,n,F), которая выдает таблицу результатов решения системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутта четвертого порядка с фиксированным 
шагом интегрирования (рис. 1). 
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Рис. 1. Фазовый портрет поведения модели при γ1=0,06;  

 

γ2=0,1  
Аргументы этой функции:  
y0 – вектор начальных значений искомых функций U1, U2; 
t1, t2 – начальное и конечное значение независимой переменной; 
n – фиксированное количество шагов интегрирования; 
F – правые части системы уравнений (2), записанные в виде вектора столбца в 

символьном виде. 
При увеличении коэффициента γ1 до значения больше 0,08 в фазовом портрете поведения 

системы получаем прямую, т.е. система не стабилизируется (рис. 2).  
При уменьшении коэффициента γ1 от значения меньше 0,06 система приходит в исходное 

состояние, только на большей фазовой плоскости (рис. 3). 
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Рис. 2. Фазовый портрет поведения модели при γ1=0,08; γ2=0,1 
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Рис. 3. Фазовый портрет поведения модели при γ1=0,05; γ2=0,1 
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Рис. 4. Фазовый портрет поведения модели при γ1=0,02; γ2=0,1 

 
Если при γ1=0,06 система стабилизировалась на фазовой плоскости (-2..6;-6..4), то при 

γ1=0,02 система стабилизируется уже на фазовой плоскости (-10..10;-10..10) (рис. 5). 
При увеличении внутреннего параметра возмущения подсистемы 1 (основная часть) до 

α11=2 и уменьшении параметра воздействия подсистемы 1 на подсистему 2 (карманчик) до 
α21=0.9, получаем (рис. 6), что система стабилизирует свое развитие и возвращается в 
исходное состояние. 

При уменьшении параметра влияния подсистемы 1 (основная часть) на подсистему 2 
(карманчик) до α21=0,6, получаем (рис. 7), что система стабилизируется уже на меньшей 
фазовой плоскости.  

И при увеличении задержки реакции подсистемы 2 при тех же значениях параметров 
получаем (рис. 8), что система возвращается в исходное состояние, но уже на большей 
фазовой плоскости. 
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Рис. 6. Фазовый портрет при α11=2; α12=1; α21=0,9; α22=1; γ1=0,01; γ2=0,1 
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Рис. 7. Фазовый портрет при α11=2; α12=1; α21=0,6; α22=1; γ1=0,01; γ2=0,1 
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Рис. 8. Фазовый портрет поведения модели при α11=2; α12=1; α21=0,6; α22=1; γ1=0,01; γ2=0,1 и 
задержке в реакции подсистемы 2 tt2=3 

 

Вернемся к исходной задержке реакции подсистем во времени и поработаем с 
параметрами обратной связи (рис. 9) при задержке в реакции второй подсистемы tt2=3. 
Система возвращается в исходное состояние, а затем стремительно развивается без 
дальнейшей стабилизации. 

Рассмотрим вариант решения при усиленных значениях коэффициентов внутреннего 
возмущения подсистем α11=1, α22=1 и уменьшенных коэффициентах воздействия подсистем 
друг на друга α12=0,1, α21=0,1 (рис. 10). 

Также система не стабилизируется и при уменьшении параметра управляемой обратной 
связи второй подсистемы до значения γ2=0,01. 

Вернемся к варианту с одинаковой задержкой в реакции обеих подсистем tt1=1, tt2=1 (рис. 
11). Система не стабилизируется. 
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Рис. 9. Фазовый портрет при α11=2; α12=1; α21=0,6; α22=1; γ1=0,1; γ2=0,1 и tt2=3 
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Рис. 10. Фазовый портрет при задержке в реакции второй подсистемы tt2=3 
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Рис. 11. Фазовый портрет при α11=1; α12=0,1; α21=0,1; α22=1; γ1=0,1; γ2=0,01  
и задержке в реакции подсистем tt1=tt2=1 

 
 

Если уменьшить параметр обратной связи в первой подсистеме до значения γ1=0,01, 
получаем (рис. 12): поведение системы стабилизируется.  

При увеличении параметра обратной связи второй подсистемы относительно первой до 
значения γ2=0,1, получаем (рис. 13), что даже при увеличении задержки в реакции второй 
подсистемы модель стабилизируется в любом случае, только при увеличении задержки 
увеличивается и фазовая плоскость портрета поведения модели (рис. 14).  

При уменьшении обоих параметров обратной связи до значения 0,001, получаем фазовый 
портрет (рис. 15).  
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Рис. 12. Фазовый портрет при α11=1; α12=0,1; α21=0,1; α22=1; γ1=0,01; γ2=0,01 
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Рис. 13. Фазовый портрет при задержке в реакции второй подсистемы tt2=3 
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Рис. 14. Фазовый портрет при задержке в реакции второй подсистемы tt2=1 
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Рис. 15. Фазовый портрет при α11=1; α12=0,1; α21=0,1; α22=1; γ1=0,01; γ2=0,1 

При увеличении параметров внутренних возмущений систем и уменьшении параметров 
воздействия систем друг на друга, при уменьшении воздействия по цепи обратной связи, 
система достигает равновесия в своем развитии, стремясь возвратиться в исходное 
состояние, даже при увеличении задержки в реакции второй подсистемы. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК» 
 

И.А. Буцкий, А.Н. Омельченко, И.А. Парфенова, Е.Н. Тумаев, Е.А. Хилько  
Кубанский государственный университет 

 

 

Представим электронный кошелек в виде сложной технической, в общем виде открытой, 
искусственной системы, функционирующей по типу «черный ящик» с комбинированным 
управлением. 

Компоненты этой системы:  
- Входы – соответствуют  потоку потребляемых системой ресурсов в энергетической и 

информационной формах;  
- Выходы – поток созданных в результате преобразования исходных ресурсов в общем 

случае в тех же формах, что и на входе.  
На систему накладываются ограничения, которыми обладает система, преобразующая 

ресурсы (в данном случае в качестве системы преобразующей ресурсы выступает терминал 
ДАИС и системы приема оплаты за товары и услуги). Ограничения связаны с целями 
системы, лимитом используемых  ресурсов,  конечной скоростью преобразования ресурсов, 
ошибкой преобразования (расхождением  между поставленными целями и полученным 
результатом). 

Рассмотрим требования к архитектуре конструируемой системы устройства электронного 
кошелька. 

1. Каждая сложная система иерархична. Рассмотрим обе подсистемы системы устройства 
электронного кошелька с точки зрения управления и подчинения. Основная часть 
функционирует согласно командам, задаваемым человеком, она создает предпосылки для 
работы карманчика, отправляя ему часть денежных средств, без которых работа карманчика 
невозможна. Карманчик, получая средства от основной части, расходуя их, предоставляет 
основной части отчет, содержащий сумму и реквизиты счета, куда она была переведена. 
Согласно  этому логично будет предположить, что основная часть представляет верхний, а 
карманчик нижний уровень иерархии в расположении подсистем. 

2. В архитектуре сложной технической системы сущность ее иерархии выражает 
агрегация. В иерархии структуры компоненты нижнего уровня считаются элементарными, 
независимыми друг от друга и не должны самостоятельно вступать в какое-либо 
взаимодействие. Карманчик является управляемой подсистемой, независимой от других 
подсистем нижнего уровня, и без ведома основной части не вступает ни в какие 
взаимодействия (естественно внутри системы). 

3. В сложной технической системе смежные уровни иерархии должны поддерживать 
интерфейс, позволяющий элементам этих уровней взаимодействовать между собой. Все 
взаимодействия между подсистемами осуществляются посредством внутренних связей, 
заложенных при конструировании.  

Поскольку рассматриваемая сложная техническая система состоит из двух 
взаимодействующих подсистем, то для моделирования и прогнозирования ее поведения и 
развития возможно использовать модель для описания динамики конфликта. При этом 
считаем, что среди многочисленных факторов наиболее сильное влияние оказывают 
включаемые в цепь внутренние обратные связи. Определение конфликта как процесса с 
обратными связями дает возможность использовать при его анализе ряд представлений и 
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выводов теории динамических систем и позволяет внутреннюю динамику развития 
анализировать упрощенно с помощью системы уравнений (1).  
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где U1 и U2 – напряженности, накопленные каждой подсистемой (U1 – основной частью и U2 
- карманчиком), 
F1,2 — возмущающие факторы, послужившие стартовым толчком; 
αii — быстрота «самовозбуждения» каждой из конфликтующих подсистем, определяемая 
внутренними мотивами (i =1, 2); 
αik — быстрота внешнего возбуждения подсистемы (i), связанного с действиями другой 
подсистемы (k), или быстрота взаимного влияния подсистем друг на друга (в общем случае 
αik  ≠ αki; i = 1, 2; k = 1, 2). 

В такой системе (1) всегда есть неустойчивость, т.к.  
 ( )[ ]2112

2
22112211 4)(

2
1 αααααακ +−++=   

больше 0 при любом неотрицательном значении каждого из параметров α11, α22, α12 и α21. 
В ходе конфликта, как правило, находятся силы, стремящиеся стабилизировать ситуацию. 

И они должны создавать или оживлять отрицательные обратные связи в системе. В этом 
случае можно рассчитывать на изменение динамики конфликта, поскольку вклад этих 
усилий также зависит от накопленных напряженностей. И если такой вклад нейтрален (не 
зависит от U1 и U2), то стабилизировать ситуацию он не способен в принципе, если же этот 
вклад зависит от U1 и U2, то возможны следующие основные варианты. 

Вариант 1. Миротворческие усилия пропорциональны разности напряженностей, 
накопленных сторонами, и направлены на обе конфликтующие стороны: 

   212,1 UUP −−= γ      

Вариант 2. «Миротворческое» воздействие на каждую из сторон конфликта 
пропорционально сумме накопленных сторонами напряженностей:  

   ( )212,1 UUP +−= γ  
В этом случае корни характеристического уравнения равны: 

   σωωκ +±−= 2
2,1 , 

где  

2
2211 αα

γω
+

−= , ( ) ( )[ ] 2211211221122211 ααααααααγσ −++−+= .  

Эти варианты рассматривались и исследовались в работах М.Н. Либенсона и А.Д. 
Чернявского, при этом были сделаны следующие выводы: миротворческие усилия, 
предложенные в варианте 1, недостаточны для  стабилизации системы, миротворческие 
усилия, рассматриваемые во втором варианте могут, стабилизировать конфликтную 
ситуацию. Для этого необходимо, чтобы они были направлены на обе конфликтующие 
стороны с одинаковым напором, независимо от накопленной каждой стороной 
«напряженности», или потенциала. Усилия будут достаточными, если они возобладают над 
усредненным фактором самовозбуждения сторон конфликта 

2
2211 ααγ +

> , а сами 
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конфликтующие стороны будут  реагировать на приготовления другой стороны сильнее, чем 
на собственные побудительные мотивы ik iiα α> . Тогда ω > 0 и одновременно σ < 0 , что 
обеспечивает необходимое для устойчивости динамического процесса требование Re κ1,2 < 
0. В противном случае рано или поздно возникнет неустойчивость. 

Таким образом, опишем модель системы устройства электронного кошелька следующей 
системой дифференциальных уравнений: 
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В работах Г.Г. Малинецкого и А.Д. Чернявского рассматривается наличие временной 
задержки в реакции технических подсистем. При наличии такой задержки уравнения имеют 
линейно увеличивающееся усилие по цепи обратной связи. Это обусловлено 
необходимостью стабилизации поведения технических подсистем, поскольку возникновение 
в них колебательного режима с нарастающей амплитудой неизбежно приведет к разрушению 
всей системы.  

Таким образом, запишем систему дифференциальных уравнений в следующем виде: 
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где tt1, tt2 – задержки во времени реакций первой и второй подсистем, т.е. основной части 
и карманчика.  
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