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SEKCJA 21. FiZyKi i mATEmATyKi. 

(ФизиКо-маТемаТичесКие наУКи)

ПОД- СЕКЦИЯ  3. Информатика.
овсиенко а.В.

Преподаватель кафедры математики, информатики 
Филиал СГПИ в г. Ессентуки

мУльТимеДиа-ТехнолоГии – КаК ФаКТор разВиТиЯ 
самосТоЯТельной ДеЯТельносТи УчаЩихсЯ

В последние годы заметно возрос интерес к самостоятельной работе учащих-
ся. Внедрение самостоятельных работ в учебный процесс требует разработки новых 
технологий обучения и современных средств обучения.

С развитием информационных технологий все больше внимания уделяется 
возможностям, предоставляемым компьютером для разработки компьютерных тех-
нологий обучения. Особенно богатыми дидактическими возможностями, обладает 
технология мультимедиа, представляющая собой интерактивное объединение тек-
ста, графики, звука, видео и анимации на основе единого интерактивного программ-
ного обеспечения.

Мультимедиа технологии успешно применяются в настоящее время в 
сфере образования и профессиональной подготовки, в издательской деятельно-
сти (электронные книги), для компьютеризации бизнеса (реклама, обслужива-
ние клиентов), в информационных центрах (библиотеки, музеи) и т.д. Одно из 
самых широких областей применения технология мультимедиа получила в сфере 
образования, поскольку средства информатизации, основанные на мультимедиа 
способны, в ряде случаев, существенно повысить эффективность обучения. Экс-
периментально установлено, что при устном изложении материала обучаемый за 
минуту воспринимает и способен переработать до одной тысячи условных еди-
ниц информации, а при «подключении» органов зрения до 100 тысяч таких еди-
ниц [2, с.36].

Мультимедиа – это:
–технология, описывающая порядок разработки, функционирования и при-

менения средств обработки информации разных типов;
– особый обобщающий вид информации, которая объединяет в себе как тра-

диционную статическую визуальную (текст, графику), так и динамическую информа-
цию разных типов (речь, музыку, видео фрагменты, анимацию и т.п.).

В условиях информационного общества и информатизации образования 
самостоятельное непрерывное пополнение знаний и их применение становится по-
требностью человека на протяжении всей его жизни. Поэтому при обсуждении ди-
дактических и методических аспектов использования компьютера и мультимедиа-
ресурсов в общем среднем образовании основной упор делается на организацию 
самостоятельной познавательной (индивидуальной и/или групповой) деятельности 
учащихся, развитие критического мышления, культуры общения, умения выполнять 
различные социальные роли.
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Методика использования мультимедиа технологий предполагает:
1. совершенствование системы управления обучением на различных этапах урока;
2. усиление мотивации учения;
3. улучшение качества обучения и воспитания, что повысит информацион-

ную культуру учащихся;
4. демонстрацию возможностей компьютера, не только как средства для 

игры [1, с.14].
Мультимедийные уроки помогают решить следующие дидактические задачи:
– усвоить базовые знания по предмету;
– систематизировать усвоенные знания;
– сформировать навыки самоконтроля;
– сформировать мотивацию к учению в целом и к информатике в частности;
– оказать методическую помощь учащимся в самостоятельной работе на 

учебным материалом.
Данную технологию можно рассматривать как объяснительно-

иллюстративный метод обучения, основным назначением которого является орга-
низация усвоения учащимися информации путем сообщения учебного материала 
и обеспечение его успешного восприятия, которое усиливается при подключении 
зрительной памяти. Известно, (исследования института «Евролингвист», Голлан-
дия), что большинство людей запоминает 5% услышанного и 20% увиденного. Одно-
временное использование аудио- и видеоинформации повышает запоминаемость до 
40%-50%. Мультимедиа программы представляют информацию в различных формах 
и тем самым делают процесс обучения более эффективным.

При использовании на уроке мультимедийных технологий структура урока 
принципиально не изменяется. В нем по-прежнему сохраняются все основные этапы, 
изменятся, возможно, только их временные характеристики.

Учащихся привлекает новизна проведения мультимедийных уроков. Во вре-
мя таких уроков создаётся обстановка реального общения, при которой учащиеся 
стремятся выразить мысли «своими словами», они с желанием выполняют задания, 
проявляют интерес к изучаемому материалу, у них пропадает страх перед компьюте-
ром, они учатся самостоятельно работать с учебной, справочной и другой литерату-
рой по предмету. У учащихся появляется заинтересованность в получении более вы-
сокого результата, готовность и желание выполнять дополнительные задания. При 
выполнении практических действий проявляется самоконтроль.

Необходимо отметить, что этап мотивации в данном случае увеличивается 
и несет познавательную нагрузку. Это необходимое условие успешности обучения, 
так как без интереса к пополнению недостающих знаний, без воображения и эмоций 
немыслима творческая деятельность ученика [3, с.41].

Структурная компоновка мультимедийной презентации, с применением ги-
пертекстовых ссылок развивает системное, аналитическое мышление. Кроме того, с 
помощью презентации можно использовать разнообразные формы организации по-
знавательной деятельности: фронтальную, групповую, индивидуальную.

Целесообразность применения мультимедиа в образовании можно проил-
люстрировать многими примерами. Как правило, презентации, сопровождаемые 
красивыми изображениями или анимацией, являются визуально более привлека-
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тельными, нежели статический текст, и они могут поддерживать должный эмоцио-
нальный уровень, дополняющий представляемый материал, способствуя повыше-
нию эффективности обучения.

Использование мультимедиа позволяет продемонстрировать ученикам ряд 
опытов по физике или химии, выполнение которых невозможно в системе среднего 
профессионального образования.

С помощью мультимедиа можно «переместиться в пространстве» и показать 
учащимся изучаемые в курсе истории экспонаты музеев или памятники археологии, 
не покидая аудитории.

Использование мультимедиа позволяет обучаемым работать с учебными 
материалами по-разному – учащийся сам решает, как изучать материалы, как при-
менять интерактивные возможности средств информатизации, и как реализовать 
совместную работу со своими соучениками. Таким образом, учащиеся становятся 
активными участниками образовательного процесса.

Работая с мультимедиа-средствами, учащиеся могут влиять на свой соб-
ственный процесс обучения, подстраивая его под свои индивидуальные способности 
и предпочтения. Они изучают именно тот материал, который их интересует, повто-
ряют изучение столько раз, сколько им нужно, что способствует более правильному 
восприятию [3, с.54].

Мультимедийные средства в обучении имеют ряд преимуществ по сравне-
нию с традиционными печатными учебниками и учебными пособиями:

– предоставление  – возможности индивидуализации учебного процесса, 
приспособление его к индивидуальным особенностям учащихся;

– повышение наглядности представления– материала с помощью несколь-
ких воспринимаемых человеком сред;

–повышение– активизации познавательной деятельности учащихся, благо-
даря интерактивности;

–усиление контролирующей функции учебного курса за счет использова-
ния– встроенных тестов разного уровня, облегчающих деятельность учителя и соз-
дающих эффективную обратную связь.

Таким образом, применение технологии мультимедиа в образовательном 
процессе значительно повышает заинтересованность и мотивацию деятельности 
учащихся, а также уровень усвоения учащимися необходимых знаний и умений, так 
как требует от них активизации самостоятельной познавательной деятельности.

литература:
1. Клемешова Н.В. Мультимедиа как дидактическое средство высшей школы//Ав-

тореф. дисс. канд. пед. наук – Калининград, 1999.
2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.
3. Егорова Ю.Н. Мультимедиа как средство повышения эффективности обучения 

в общеобразовательной школе – Чебоксары, 2000.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Математика.

Кульбаева Т.Ф .
студентка,

Стерлитамак. фил. БашГУ,
г.Стерлитамак,

научн. рук. акимов а.а.
канд. физ.-мат. наук доц.

посТроение ФУнКЦии римана–аДамара заДачи ДарБУ  
ДлЯ ТелеГраФноГо УраВнениЯ.

Рассмотрим уравнение

где c   – произвольное действительное число, в области 
.

Для данного уравнения поставим задачу Дарбу:
задача D′ . Найти в области Δ функцию ),( ηξu , удовлетворяющую условиям

Для решения задачи D′  применим метод Римана-Адамара, который основан 
на так называемой функции Римана-Адамара. Ранее этот метод применялся в работах 
[1, с. 1023-1032; 2, с. 1 – 32.]. В этих работах была построена функция Римана-Адамара 
для области, ограниченной прямыми . В представленной статье 
прямая  заменена прямой , что усложняет процесс построения функции

Функция Римана-Адамара задачи D′  определяется следующим образом
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где )(0 ⋅J - функция Бесселя нулевого порядка.
Функция  обладает следующими свойствами:
1.  как функция от  является решением сопряженного урав-

нения 0* =uL , которое в данном случае является самосопряженным и, значит, со-
впадает с уравнением Lu=0

Введем следующие подобласти области Δ:

Запишем тождество Грина для оператора L :

Выполняя стандартную процедуру, состоящую в интегрировании тождества 
Грина по области 21 ∆∪∆  и применении формулы Гаусса-Остроградского, получим

.

Вычислим интегралы AEBACBDCED IIIII ,,,, :
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Подставляя, полученные интегралы в формулу и, проводя дополнительные 
преобра

зования, окончательно получим

, то существует единствен-
ное решение задачи D′  и оно определяется формулой (2).

литература
1.  Сабитов К.Б. Построение в явном виде решений задачи Дарбу для телеграфного 

уравнения и их применение при обращении интегральных уравнений // Диффе-
ренц. уравнения. 1990. – Т.26. – №6. – с.1023-1032.

2. Gellerstedt S. Quelques problemes mixtes pour l’equation 0=+ yyxx
m zzy  // Arkiv for 

Matematik, Astronomi o ch Fysik. – 1937. – 26A (3). – р.1 – 32.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Математика.

мишкина м.п.
студентка СФ БашГУ, г. Стерлитамак,

научн. рук. акимов а.а.
канд. физ-мат наук, доцент

применение ФУнКЦии римана-аДамара при оБраЩении 
неКоТорЫх инТеГральнЫх УраВнений

Рассмотрим интегральное уравнение

    (1)
где l, a– некоторые числовые параметры, причем a>1. Поставим зада-

чу обратить данное уравнение относительно функции f(x) в классе непрерывно-
дифференцируемых функций на отрезке [0,1].

Предварительно поставим и решим задачу типа Дарбу для следующего урав-
нения:

в области .

Задача D′ . Найти в области Δ функцию u(ξ,η), удовлетворяющую условиям

Для решения задачи D′  применим метод Римана-Адамара, который основан 
на так называемой функции Римана-Адамара. В работах [1, с. 73], [2, с. 1] была по-
строена функция Римана-Адамара для области, ограниченной прямыми  η = ξ, ξ =0, 
η = 1. В представленной статье прямая η = ξ  заменена прямой η = aξ , что усложняет 
процесс построения функции.

Функция Римана-Адамара задачи D′  определяется следующим образом

где )(0 ⋅J - функция Бесселя нулевого порядка.
Функция  R(ξ,η,ξ0,η0) обладает следующими свойствами:
1.  R(ξ,η,ξ0,η0) как функция от  (ξ,η)является решением сопряженного урав-

нения 0* =uL , которое в данном случае является самосопряженным и, значит, со-
впадает с уравнением Lu=0 .
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2. R1ξ = 0  на η=η0 ; R1ξ = 0 на ξ=ξ0 ; R2 = 0 на η=ξ .

3. , где .

4. .
Введем следующие подобласти области Δ:

Запишем тождество Грина для оператора L :

Выполняя стандартную процедуру, состоящую в интегрировании тождества 
Грина по области 

21 ∆∪∆  и применении формулы Гаусса-Остроградского, получим

где 
Вычислим интегралы 
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Подставляя полученные интегралы в формулу и проводя дополнительные 

преобразования, окончательно получим

 (2)

Теорема 1. Если функция , , а ,  
 
то существует единственное решение задачи D′  и оно определяется формулой (2).

В частном случае при  решение задачи D′  имеет вид

 (3)

где 

Положим в (3) 

Поставим задачу разрешить данное интегральное уравнение относитель-
но функции . Для этого достаточно положить в уравнении (2) , считая, что 

.
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На основании полученного равенства решение уравнения (1) можно пред-
ставить в виде

     (4)

Теорема 2. Если функция  , , то существует единственное  
 
решение уравнения (1) и оно определяется формулой (4).
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посТроение реШениЯ заДачи ДарБУ ДлЯ ТелеГраФноГо 
УраВнениЯ с оТхоДом оТ хараКТерисТиКи

Рассмотрим уравнение

    (формула 1)

Где , в области  
Для данного уравнения поставим задачу Дарбу:

задача . Найти в области Δ функцию , удовлетворяющую условиям:

,

,

Для решения задачи D´ применим метод Римана-Адамара, который основан 
на так называемой функции Римана-Адамара. Ранее этот метод применялся в рабо-
тах [1], [2],[3]. В частности, в работе [2] была построена функция Римана-Адамара 
для области, ограниченной прямыми . В представленной ста-
тье характеристика уравнения заменена прямой , что значительно 
усложняет процесс построения функции.

Разобьем область Δ на следующие подобласти (в скобках указаны прямые, 
которые ограничивают указанные области:

.
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Построим в области Δ функцию Римана-Адамара, задав её в каждой из ука-

занных областей, следующим образом:
1. , как функция от  является решением сопряженного 

уравнения , которое в данном случае является самосопряженным и, значит, 
совпадает с уравнением .

2. на ;  на ;  на и ;

3.  где 

 где 

 где 

 где 
4. 
Функция Римана-Адамара задачи определяется следующим образом:

где - функция Бесселя нулевого порядка.
Запишем тождество Грина для оператора L:

Выполняя стандартную процедуру, состоящую в интегрирова-
нии тождества Грина по области  и применении формулы Гаусса-
Остроградского, получим:
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,

где 
.

Вычислим интегралы :

Подставляя, полученные интегралы в формулу и, проводя дополнительные 
преобразования, окончательно получим:
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(формула 2)
Теорема. Если функция , то существует 

единственное решение задачи и оно определяется формулой (ф.2).

литература
1. Сабитов К. Б., Акимов А. А. К теории аналога задачи Неймана для уравнения 

смешанного типа / Известия ВУЗов.Математика. – 2001,- № 10.-С.73 – 80.
2. Gellerstedt S. Quelques problemes mixtes pour l’equation 0=+ yyxx

m zzy  // Arkiv for 
Matematik, Astronomi o ch Fysik. – 1937. – 26A (3). , P. 1 – 32.

3. Акимов А. А. Задача Моравец для обобщенного уравнения Трикоми // Сибир-
ские электронные математические известия. 2006. – Т. 3. – С. 71 – 82. – http: //
semr.math.nsc.ru.



106

Nauka I Utworzenie ХХІ Stulecia : Teoria, Praktyka, Innowacje 
ПОД- СЕКЦИЯ 7. Механика.
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Аннотация. В данной работе исследуется математическая модель образо-
вания газогидрата в результате нагнетания газа в природный пласт, насыщенный 
газом и водой.

Ключевые слова: газовые гидраты, пористая среда, фильтрация, проницае-
мость, газ, гидратообразование.
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formation.

В настоящее время наблюдается значительный интерес к изучению течений в 
пористых средах, сопровождающихся фазовыми переходами, что объясняется необ-
ходимостью в теоретическом осмыслении и системном исследовании большого кру-
га проблем, возникающих, в частности, при решении вопросов разведки и добычи 
углеводородного сырья, при реализации новых и совершенствовании существующих 
методов повышения отдачи нефте- и газонасыщенных пластов [1].

В данной работе исследуется математическая модель образования газоги-
драта в результате нагнетания газа в природный пласт, насыщенный газом и водой. 
Предполагается, что полубесконечный пористый пласт в начальный момент времени 
насыщен газом и водой, давление и температура которых в исходном состоянии соот-
ветствуют термодинамическим условиям существования их в свободном состоянии. 
Через границу пласта закачивается такой же газ, причем его давление и температура 
соответствуют условиям образования газогидрата и поддерживаются на границе об-
ласти постоянными. При постановке данной задачи полагается, что в результате за-
качки газа образуется три характерные области: ближняя, где поры заполнены газом 
и гидратом, промежуточная, в которой газ, вода и гидрат находятся в равновесии, и 
дальняя, которая заполнена газом и водой. В промежуточной зоне происходит об-
разование гидрата.

Система основных уравнений, представляющая собой законы сохранения 
масс, энергии и закон Дарси, при допущениях о несжимаемости и неподвижности 
скелета пористой среды, гидрата и воды, а также пренебрежении баротермическим 
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эффектом имеет вид:

где m  – пористость; G  – массовая концентрация газа в гидрате;  и Sj 
(j = sk, h,  l, g) – истинные плотности и насыщенности пор j – ой фазы; gυ , kg , cg и 

gµ   – соответственно скорость, проницаемость, удельная теплоемкость и динами-
ческая вязкость газовой фазы; p – давление; T – температура; Lh – удельная теплота 
гидратообразования;  и l  – удельная объемная теплоемкость и коэффициент те-
плопроводности системы; индексы sk, h, l и g относятся к параметрам скелета, гидра-
та, воды и газа соответственно.

В работе получены решения, описывающие распределения основных пара-
метров в каждой из трех областей пласта. В результате анализа полученных рданых 
установлены основные закономерности образования газогидратов в пористых пла-
стах в зависимости от давления, температуры и водонасыщенности пласта, а также в 
зависимости от интенсивности закачки газа. Показано, что образование газогидрата 
может происходить как на фронтальной поверхности, так и в протяженной области. 
Получены критические условия, разделяющие эти два режима образования газоги-
драта. Установлено, что протяженность объемной области увеличивается с ростом 
давления, под которым нагнетается газ и величины проницаемости пласта, а темпе-
ратура этой области вследствие выделяющегося при гидратообразовании тепла под-
нимается выше исходной температуры пласта даже при подаче холодного газа.
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ПОД- СЕКЦИЯ 8. Физика.
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Инжинер научно-технического отдела института керамического машино-
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Бєлошапка о.Я.
Старший викладач кафедри фізики ДДПУ

ДіЯ аБразиВних часТоК на поВерхнЮ моноКрисТала У проЦесі 
хіміКо-механічноГо полірУВаннЯ

Щоб запобігти браку, вирізана зі зливка кристалічна заготовка інтегральної 
мікросхеми має бути ретельно відполірована з мінімальними порушеннями 
кристалічної структури. Тому вивчення процесу взаємодії абразивного зерна і по-
верхнево-активних речовин (ПАР), що застосовуються при хіміко-механічному 
поліруванні (ХМП), набуває першорядного значення [4, с. 1154-1158]. Проблемі 
з’ясування мікромеханізмів пластичності і руйнування приділяється багато уваги [2, 
с. 514-518]. Наша робота присвячена дослідженню мікромеханізмів пластичності і 
руйнування напівпровідникових кристалів типу А3В5  з метою оптимізації режимів 



109

Наука и образование ХХІ века Теория,практика, инновации  

ХМП.
Слід розрізнювати попереднє, 

грубе полірування й остаточне, тонке 
полірування – доведення. При грубому 
поліруванні з оброблюваної поверхні 
знімаються грубі неоднорідності 
(горбочки). Застосування крупних 
абразивних зерен і ПАР з великою 
хімічною активністю із прикладен-
ням до абразивного зерна значних 
механічних навантажень дозволяє 
зробити це досить швидко [3, с. 118].

У процесі експериментального дослідження дія абразивного зерна 
на поверхню кристала моделюється дією індентора  – чотиригранної алмазної 
піраміди Віккерса з кутом при вершині 136° [ І ,  с. 28-29]. На р и с .  1   по-
казана схема розвитку тріщин при індентуванні гострим індентором, а на 
рис. 2  – схема східчастого підняття поверхні кристала під індентором, яке 
супроводжується виникненням крайових дислокацій.

При вдавлюванні абразивного зерна, яке не супроводжується 
тріщиноутворенням, відбувається спотворення кристалічної решітки. Якщо тиск 
на абразивне зерно посилюється, у кристалі генеруються пари додатних і від’ємних 
крайових дислокацій, як це показано на рис. 3. Острівці від’ємних дислокацій 
локалізуються під абразивним зерном, острівці додатних локацій відходять у 
боки.

Мікронеоднорідності (горбочки) на поверхні кристала розбиваються абра-
зивними зернами 
на острівці. При 
перекочуванні абра-
зивного зерна по грані 
кристала острівці до-
датних дислокацій 
проштовхуються як 
уздовж поверхні, так і 
в об’ємі з подальшим 
виходом із стала через 
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його бокову грань. Чим дрібніші абразивні зерна, тим меншими будуть розміри ге-
нерованих острівців локацій, тим меншою буде енергія, необхідна для ініціації руху 
дислокаційного острівця, тим більшою буде рухливість дислокаційних острівців. На 
рис. 4 показано, як у процесі перекочування абразивного зерна острівець додатної 
локації піднімається до оброблюваної грані.

Уздовж лінії дислокації існують механічні напруження. Вихід дислокацій 
на поверхню призводить до розвантаження цих напружень і, отже, до зменшення 
потенціальної енергії кристала. Ініціація руху дислокацій до поверхні досягається за 
рахунок енергії теплових коливань Е ~ кТ ≈ 0,03 еВ. Чим менші розміри дислокаційних 
острівців, швидше вони виходитимуть на поверхню. Енергія світлового кванта 
~3 еВ у сто разів перевищує енергію теплових коливань. Тому освітлення кристала 
суттєво підвищує рухомість дислокаційних острівців, що призводить до зменшен-
ня мікротвердості напівпровідникових кристалів. Слід сподіватися, що освітлення 
оброблюваної поверхні підвищить ефективність полірування.

Дві дислокації однакового знаку, що лежать в одній площині, зустрічі злива-
ються, утворюючи більшу дислокацію. Дві дислокації протилежних знаків, що лежать 
у суміжних площинах, при зустрічі >ж зливаються і більша за площею дислокація 
зменшується на велечину меншої. Дислокації одного знаку, що лежать у паралельних 
шинах, відштовхуються. Дислокації протилежних знаків, що лежать у паралельних, 
але не суміжних площинах, притягуються, намагаючись міститися одна над одною. 
Між сусідніми різнойменними дислокаціями такої структури виникають сили при-
тягання. Таким ом, у кристалі постійно діє механізм самозаліковування дислокацій.

Роздрібнення дислокацій абразивними зернами й освітлення кристалу 
прискорює процес самозаліковування.

Пластини монокристалів GaAs, InAs, ІпР, орієнтовані у площинах (111), (100), 
досліджувалися в інтервалі навантажень 0,2 ... 1 мН при глибині вдавлювання 0,1 ... 
1,2 мкм. За 60 с перед заглибленням індентора на поверхню зразка наносився розчин 
ПАР.

Мікрокрихкість визначалася за середнім числом п тріщин, що виникали на 
поверхні кристала при заглибленні індентора. На рис. 5  наведена експерименталь-
на залежність числа тріщин п в InAs від навантаження Р на індентор у присутності 
різних ПАР.

У роботі використовувалися такі ПАР:
без рідини (бж);
0,1% водний розчин ПАР, розробленого заводом напівпровідникових 

приладів «Платан», м. Фрязіно, Росія (ПАР);
5% водний розчин янтарної кислоти (ЯК);
10 мл дистильованої води + 4 мл перекису водню + 6 мл насиченого розчину 

янтарної кислоти (ДИВ+ПВ+ЯК).
Залежність апроксимується за методом найменших квадратів експонентою п 

= а . У табл. 1 наведені розраховані значення коефіцієнтів апроксимуючої функції, 
отримані в результаті математичної обробки експериментальних даних для різних 
кристалів. Крім перелічених використовувалися ще такі ПАР:

10 мл дистильованої води + 2 мл 30% розчину вуглекислого амонію + 5 мл 
перекису водню (ДИВ+УА+ПВ);
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100  мл дистильованої води + 5  г червоної кров’яної солі + 5  г йодистого 
амонію (ДИВ+ККС+ЙА).

На рис. 6  показана залежність середнього значення Н мікротвердості 
поверхні кристала InAs у серії експериментів від глибини h заглиблення індентора. 
Мікротвердість за Віккерсом Н  i = 1,854P/d 2, де Р  – навантаження на піраміду 
Віккерса, d -  діагональ відбитка піраміди в поверхневому шарі досліджуваного 
матеріалу.

Середнє  значення  мікротвердості H = . Залежність 
аппроксимується за методом найменших квадратів експонентою Н= aexp(bh). Оцінка 
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стандартного відхилення середнього значення

 
Коефіцієнт варіації  мікротвердості . На рис. 7  показана 

залежність коефіцієнта варіації % мікротвердості Я від глибини h  заглиблення 
індентора. Залежність апроксимується за методом найменших квадратів 
експонентою.

В експериментах, результати яких показані на рис. 6 і рис. 7, використовува-
лися такі ПАР:

2,4% водний розчин янтарної кислоти (ЯК);
2,4% водний розчин янтарної кислоти + 20% перекису водню (ЯК+ПВ);
4,2% водний розчин вуглекислого амонію + 29,4% перекису водню (УА+ПВ);
100 мл дистильованої води + 30 г вуглекислого амонію + 6 г червоної кров’яної 

солі (ДИВ+УА+ККС);
без рідини (бж).
У табл. 2 наведені розраховані значення коефіцієнтів апроксимуючих 

функцій H = a e x p ( b h )  і aехр(bh) для кристалів InAs, InSb, GaAs.

Наведені в табл. 1  значення коефіцієнтів функції п = aPh дозволяють 
знайти критичні значення навантаження Р  на індентор, при перевищенні 
якого режим м’якого полірування (без тріщиноутворення) переходить у режим 
жорсткого полірування:  . Критичні

значення Ркр навантаження на індентор наведені в табл. 1. У всіх випадках 
у присутності ПАР, які містять перекис водню та вуглекислого амонію, тобто ком-
поненти, що виділяють гази, мікрокрихкість зменшується. Це пояснюється тим, що 
поверхневі дислокації-зародки мікротріщин усуваються хімічним травником. Та-
ким чином, додавання ПАР до складу суспензії при ХМП дозволяє підвищити поріг 
крихкого руйнування і збільшити швидкість полірування. Найбільшу ефективність в 
описаному експерименті показала додача 10 мл дистильованої води + 4 мл перекису 
водню + 6 мл насиченого розчину янтарної кислоти (ДИВ+ПВ+ЯК).

Як це видно з графіків рис. 6, мікротвердість Я знижується зі збільшенням 
глибини h заглиблення індентора. Це пояснюється тим, що в поверхневому шарі 
більше лінійних дислокацій, які гальмують ступінчастий зсув кристалічних 
шарів (див. рис. 2). ПАР, розчиняючи дислокації, що виходять на поверхню, 
знижує мікротвердість Я. Таким чином, графіки рис. 6  підтверджують роль 
ПАР у заліковуванні дислокацій у процесі тонкого полірування. У дослідах з InAs 
найкращі результати показала суміш із 100 мл дистильованої води + 30 г вугле-
кислого амонію + 6 г червоної кров’яної солі (ДИВ+УА+ККС).

На графіках рис. 7  спостерігається зниження коефіцієнта варіації X 
мікротвердості н як із збільшенням глибини h заглиблення індентора, так і 
з додачею ПАР. Це підтверджує припущення про те, що хід залежності h { h ) 
пояснюється витравленням лінійних дислокацій і ‘атомів домішки [5, с. 1154-
1158]. Число поверхневих неоднорідностей під індентором порівняно невелике і 
має випадковий характер, що збільшує діапазон значень мікротвердості н .

Наведені у табл. 1 і табл. 2 значення коефіцієнтів апроксимуючих функцій 
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н = а ехр( bh ) і  = aехр(bh) дозволяють обґрунтовано вибирати режим ХМП 
(розмір абразивного зерна, навантаження на абразивне зерно, склад ПАР), який 
забезпечує задані параметри поверхні кристала при максимальній швидкості 
процесу.
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 Проанализирован механизм химико-механического полирова-
ния (ХМП) монокристаллов полупроводников типа А3В5  с использованием 
поверхностно-активньїх веществ (ПАВ). Результату зкспериментальньїх исследо-
ваний позволяют обоснованно вьібирать режим ХМП (размер абразивного зерна, 
нагрузку на абразивное зерно, состав ПАВ), обеспечивающий заданньїе параметрьі 
поверхности кристалла при максимальной скорости процесса.
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маТимаТичесКаЯ моДель разложениЯ ГазоГиДраТа  
В порисТой среДе

Аннотация. В работе рассматривается математическая модель разложе-
ния газогидрата в результате отбора газа из природного пласта, насыщенного газом 
и гидратом.

Ключевые слова: газовые гидраты, пористая среда, разложение, проницае-
мость, газ.

Keywords: gas hydrates, porous medium, expansion, permeability, gas.

Предположение о возможности существования газогидратов в газоносных 
пластах было высказано И.Н. Стрижовым в 1946  г., однако никаких доказательств 
он не привел. Более того, он высказал пессимизм относительно целесообразности их 
освоения. В 1963 г., была также высказана идея о существовании газогидратных ско-
плений в охлажденных пластах. Тогда реальность этой идеи у многих вызывала со-
мнения. Требовались доказательства возможности образования гидратов в пористых 
средах и формирования газогидратных залежей.[2]

Природные залежи газовых гидратов  – веществ, представляющих собой 
соединения воды и газа, открыты сибирскими геологами. За последние 30  лет вы-
яснилось, что газа в них в расчете на количество органического углерода больше, чем 
в обычном газе, угле и нефти, вместе взятых. Гидраты газов обнаружены не только в 
районах распространения вечной мерзлоты. Огромные запасы гидратов, по данным, 
сосредоточены в прибрежных районах Тихого океана и на дне Мирового океана. К 
сегодняшнему дню месторождения газовых гидратов найдены на континентальных 
шельфах всех шести материков. Естественно, встал вопрос о возможности добычи 
газа из такого уникального и богатого источника.

К настоящему моменту отсутствует полное понимание картины физи-
ческих процессов, сопровождающих диссоциацию газовых гидратов в пористой 
среде и необходимое для разработки газогидратных месторождений. Это в пер-
вую очередь объясняется значительными трудностями, которые возникают как 
при математическом моделировании данных процессов, так и их эксперименталь-
ном исследовании [1].
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В данной работе исследуется математическая модель разложения газогидра-

та в результате отбора газа из природного пласта, насыщенного газом и гидратом. 
Предполагается, что пористый пласт в начальный момент времени насыщен газом 
и гидратом, давление и температура которых в исходном состоянии соответствуют 
термодинамическим условиям существования их в свободном состоянии. В пласте 
пробурена скважина, через которую откачивается газ. Стенки скважины негерметич-
ны (т.е. проницаемы для продуктов разложения), но будем считать, что вода непод-
вижна, а газ подвижен. При постановке данной задачи полагается, что в результате 
отбора газа образуется три характерные области: ближняя, где поры заполнены га-
зом и водой, промежуточная, в которой газ, вода и гидрат находятся в равновесии, 
и дальняя, которая заполнена газом и гидратом. В промежуточной зоне происходит 
диссоциация гидрата.

Система основных уравнений, описывающая процесс разложения газовых 
гидратов в пористых средах представляет собой законы сохранения масс, энергии и 
закон Дарси. Данная система уравнений дополняется зависимостью коэффициента 
проницаемости для газа от газонасыщенности и условием равновесия фаз в зоне фа-
зовых переходов

В работе получены решения, описывающие распределения основных пара-
метров в каждой из трех областей пласта. В результате анализа полученных реше-
ний установлены основные закономерности разложения газогидратов в пористых 
пластах в зависимости от давления, температуры и гидратонасыщенности пласта, а 
также в зависимости от интенсивности отбора газа. Показано, что разложение газо-
гидрата может происходить как на фронтальной поверхности, так и в протяженной 
области. Получены критические условия, разделяющие эти два режима разложения 
газогидрата. Установлено, что для величины массового расхода отбора газа, суще-
ствует некоторое предельное значение, зависящее, прежде всего от проницаемости 
и исходной температуры, выше которого необходимо рассматривать объемную об-
ласть разложения гидрата
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