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Пленарное заседание 
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университете. Опыт ННГУ  
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Экономический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 
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Современную экономику развитых стран зачастую характеризуют как экономику 

знаний или инновационную экономику. По своей природе знания быстро обновляются. 

Воплощаясь в новом товаре или услуге, новое знание приводит к инновациям. Экономика 

знаний постоянно генерирует инновации – превращает новые знания в новые товары и 

услуги. 

Основными чертами инновационной экономики являются следующие: высокая 

доля сферы услуг в структуре экономики (в США в этой сфере работает свыше 75% всех 

занятых); рост затрат на образование  и  научные исследования (отношение затрат на 

образование и науку в экономически развитых странах к ВВП составляет около 6,5% , в 

России этот показатель – 3,7%); прогресс в информационно-коммуникационной сфере, 

который сделал возможным прирост знания, облегчил доступ к нему, расширил 

возможности распространения и использования знаний во всех сферах общественной 

жизни; развитие корпоративных и персональных сетей; формирование национальной 

инновационной системы, включающей инфраструктуру фундаментальной науки, центров 

трансфера технологий, венчурных фондов; развитие сферы образования, когда среднее 

образование стало всеобщим, а высшее образование массовым, охватывающим до 60% 

населения соответствующего возраста, когда реализуется концепция образования в 

течение всей жизни; интернационализация экономик различных стран. 

Главным ресурсом развития инновационной экономики являются 

высококвалифицированные специалисты, обученные инновационной 

предпринимательской активности, умеющие осуществлять инновационную деятельность 

в своей сфере знания. Именно в таких сотрудниках нуждаются крупные корпорации, 

средний и малый бизнес. В связи с этим ведущие университеты страны должны обучать 

навыкам в области предпринимательства. Так, в стратегии развития ННГУ-2020 
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определяющее конкурентное преимущество в среде участников развития инновационного 

общества знаний определено как «подготовка высококвалифицированных специалистов-

творцов, обладающих качествами инноваторов-предпринимателей» [2]. Доля 

выпускников, прошедших обучение по предпринимательству согласно целевым 

показателям стратегии развития ННГУ должна составлять к 2020 году 70%. Однако 

инновационное предпринимательское образование является актуальным не только для 

студентов.  

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области 

инновационного менеджмента Нижегородского университета охватывает такие важные 

для инновационного развития университета направления как: подготовка 

административно-управленческого персонала и научно-педагогических работников; 

массовая предпринимательская  подготовка студентов; подготовка профессорско-

преподавательского состава (в том числе для обеспечения массовой подготовки 

студентов); подготовка аспирантов и молодых ученых в сфере коммерциализации 

результатов исследований и разработок; инновационная подготовка научных и 

инженерно-технических сотрудников; целевая подготовка менеджеров для малых 

инновационных предприятий, созданных с участием университета; специальная 

подготовка участников программы «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере; повышение квалификации сотрудников 

предприятий – партнеров ННГУ по реализации программы развития ННГУ как 

национального исследовательского университета. 

Организация предпринимательского образования в университете осуществляется 

через систему дополнительного профессионального образования  при сочетании 

групповых и индивидуальных форм обучения. Следует отметить модульную структуру 

построения образовательных и учебно-консультационных курсов, привлечение в качестве 

преподавателей и тренеров специалистов-практиков из сферы высокотехнологичного 

бизнеса. Особое внимание уделяется разработке учебно-методического обеспечения для 

всех программ предпринимательского образования, в том числе мультимедийных курсов 

для дистанционного обучения.  

Таким образом в Нижегородском университете решается главная задача 

университета – подготовка конкурентоспособного на рынке труда специалиста-

инноватора. И именно на это направлена инновационная предпринимательская 

подготовка.  
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Не коммуницируешь – значит, не существуешь. Императив современного 

информационно-потребительского общества безусловен и безапелляционен. 

Медиальность, т.е. необходимость присутствия в медиапространстве для любого субъекта 

социальных отношений, есть важнейшее условие его жизнеспособности.  

К медиальному состоянию индивида подталкивает и вся нынешняя разветвленная 

система медиагаджетов. Сегодня практически любое состояние человека, от 

физиологического до высокодуховного, сопряжено с необходимостью использования 

технических средств усиления воспринимающих/передающих свойств личности, то есть, в 

конечном итоге, сводится к коммуникации.  

Рекурсивный поток коммуникативных технологий вовлекает в себя все новые 

поколения, оставляя взрослых и пожилых на обочине ускоряющегося мейнстрима, уныло 

и одиноко взирающих на стремительно проносящиеся перед их глазами образы некогда 

живых, некогда разумных, некогда любящих и сопереживающих людей. «Аналоговая» 

этика, культура, даже социальность – все остается в прошлом. На смену приходит сетевая 

этика; вместо литературы – сетература; музыка для того, чтобы прозвучать, прежде 

должна быть скачана с торрентов и сохранена в определенных форматах, обусловленных 

гаджетами; вместо социального взаимодействия возникают причудливые флэш-мобы.  

Современный медийный поток оставляет за границами своего внимания громадные 

социальные группы. Кроме пожилых, это еще и дети, и инвалиды, и просто больные, а 

еще – многодетные семьи и даже люди реального труда. Центр внимания коммерческих 
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СМИ (а они составляют подавляющее большинство медиа) сосредоточен на «успешных», 

то есть, говоря честно, на платежеспособных, прежде всего, на женщинах 25-45 лет и на 

мужчинах, которые немного старше своих спутниц. Привычная картина нынешней 

российской социальности: престарелый ветеран, ежедневно с трудом пробирающийся к 

почтовому ящику для того, чтобы вынуть из него очередную рекламную газетку, 

наполняющую его мир химерами кошмаров, секса и оккультных видений. На так 

называемую «качественную прессу» у него попросту нет денег, а денег у него нет потому, 

что государство не может уделять ему должного внимания, так как ветеран – это 

аутсайдер медийных процессов, он словно бы и не живет. 

Одиночество становится самоценным в бушующем вихре «информационного 

мусора» (Г. Шиллер), поскольку уравновешивает собой две противоположности: 

«традиционные ценности» и ницшеанскую тягу человека к трансцендентному, которую 

слишком охотно и чересчур повсеместно эксплуатируют медиатехнологи. Одиночка, 

фрик, экзотический персонаж – это искаженное отражение изначальной самоценности 

человека. Миллионы просмотров в социальных сетях получают «Света из Иваново», 

постепенно ставшая «молодежным лицом» партии «Единая Россия», или «Рома Желудь», 

приглашенный в «реальную» шоу-программу в качестве соведущего у «раскрученного» 

конферансье И. Урганта. Популярность этих людей обеспечена их виртуальностью. 

Выходя из цифровых лабиринтов в буквальном смысле на Свет Божий, они мгновенно 

теряют в своем обаянии, поскольку начинают конкурировать с «молчаливым 

большинством». 

Бодрийяровская ирония по поводу этого «большинства», имплозивного и глухо 

сопротивляющегося всему новому, сегодня начинает выглядеть особенно циничной и 

поверхностной в свете недавних законодательных актов во Франции, позволивших 

сексуальным меньшинствам заключать однополые браки и заставивших выйти на 

протестные демонстрации миллионы обыкновенных людей, оскорбленных этим 

апофеозом постмодерна. 

Когда меньшинство начинает диктовать собственные правила большинству, 

возникает особая форма коллективного одиночества. Коммуникативные средства, то есть, 

медиа, выступают здесь как катализатор неравенства. Но вот парадокс: они же, сепарируя 

социальность на «медийную» и «реальную» превращают агрессивное меньшинство в 

колосса на глиняных ногах, разрушая его изнутри. Потому что медиа – это всегда соблазн, 

это всегда коммуникация будущего, вернее, коммуникация о будущем, отталкивающаяся 

от привычного настоящего. «Привычным настоящим» сегодня становится тоталитаризм 
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меньшинств и фриков. Человек, с его ницшеанской тягой к трансцендентному, снова ищет 

путь к духовному заполнению собственного бытия. 
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Конкурсная поддержка научных исследований, выполняемых  

молодыми учёными 
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1) Физический факультет, Нижегородский государственный университет 
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В последние годы Министерство образования и науки РФ, Российская академия 

наук и российские научные фонды уделяют повышенное внимание поддержке научных 

исследований, выполняемых под руководством и с участием молодых учёных. К 

категории молодых учёных и специалистов в большинстве случаев относят молодых 

учёных без степени (в том числе студентов и аспирантов) и кандидатов наук в возрасте до 

35 лет, и докторов наук в возрасте до 40 лет. Такая классификация позволяет участвовать 

в конкурсах на получение финансовой поддержки на наиболее ответственных этапах 

становления научной карьеры при подготовке диссертационных исследований, а также на 

этапе самостоятельной работы после получения учёной степени (аналог post doctoral 

position в зарубежных вузах).  

Основными фондами, поддерживающими фундаментальные исследования, 

являются Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ, www.rfbr.ru) – в 

области естественных наук – и Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ, 

www.rfh.ru) – в области гуманитарных и социальных наук. В последние годы эти фонды 

предлагают ряд специальных конкурсов на поддержку исследований, выполняемых под 
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руководством молодых учёных: «Мой первый грант», «Исследования, выполняемые 

ведущими молодёжными коллективами» и другие. Следует также отметить эффективно 

действующую программу грантов Президента РФ для поддержки исследований, 

выполняемых под руководством молодых кандидатов и докторов наук (grants.extech.ru).  

Отдельное внимание в докладе уделено особенностям организации конкурсной 

поддержки молодых учёных в рамках Федеральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» (www.fcpk.ru), которая 

представляет собой попытку государства реализовать системный подход к решению 

насущной проблемы сохранения и приумножения научных и научно-педагогических 

кадров путем поддержки научных исследований коллективов вузов и научных 

организаций. Мероприятия по поддержке молодых исследователей пользовались большой 

популярностью в период действия программы (с 2009 по 2013 г.) и будут развиты на 

новом качественном уровне в рамках нового варианта программы, в котором в период с 

2014 по 2020 г. под одним флагом будут логично объединены мероприятия по поддержке 

крупных научных центров (ведущих лабораторий), акцентированной поддержке 

молодежных коллективов и, что наиболее важно, развитию их внутрироссийской и 

международной мобильности. Впервые будут поддерживаться крупные проекты вузов и 

научных центров, выполняемые начинающими исследователями высшей квалификации 

(на западный манер – постдоками), привлеченными из сторонних организаций на основе 

срочного трехлетнего трудового договора. Специальные гранты будут выделяться на 

поддержку стажировок молодых учёных в ведущих мировых научно-образовательных 

центрах (сроком до одного года). 

Поддержку молодых учёных, аспирантов и студентов осуществляют также 

негосударственные фонды. Например, Фонд некоммерческих программ «Династия» 

(www.dynastyfdn.com) уже длительное время осуществляет поддержку активных 

студентов, аспирантов, молодых кандидатов и докторов наук, работающих в области 

фундаментальной физики (а в последние годы – и в области математики и биологии). 

Победителями таких конкурсов регулярно становятся молодые учёные, аспиранты и 

студенты из Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Таким образом, активные и целеустремленные молодые учёные имеют широкий 

спектр возможностей для поддержки научных исследований еще на их докоммерческой 

стадии. Общим принципом формирования небольших творческих коллективов (до 5-10 

человек) для выполнения НИР в течение 2-3 лет под руководством молодых учёных 

является требование участия в составе различных групп исполнителей (молодые 

кандидаты наук, аспиранты, студенты), публикация результатов исследований в ведущих 
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российских и международных изданиях с высоким импакт-фактором, а также участие 

молодых исследователей в российских и международных научных конференциях и 

стажировках. В ближайшее время особое внимание будет уделяться такому показателю 

результативности учёного, как количество цитирований, приходящееся на одну 

опубликованную статью. Данные принципы позволяют не только повышать уровень 

поддержки молодых исследователей, аспирантов и студентов, но и формировать на основе 

выполняемых проектов профессиональные компетенции и опыт для будущих 

исследователей, работающих в российской науке и образовании. 
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Образование побегов и корней табака и гороха in vitro на средах с 

различными цитокининами и ауксинами 

М.Н. Агеева, А.А. Брилкина 

Биологический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 

ageyevamaria@gmail.com 
 

Применение трансгенных растений в физиологии растений сегодня  являются 

одним из наиболее востребованных и информативных методов для исследования внешних 

воздействий на растительные организмы. После успешной трансформации очень важен 

этап получения регенерантов из растительных тканей. Весьма важным этапом для этого 

метода является  разработка сред, обеспечивающих максимально продуктивное 

образование побегов и корней у эксплантов. Традиционно, для этого используют 

сочетания различных цитокининов и ауксинов, позволяющие добиться необходимых 

результатов. Таким образом, целью наших исследований стало изучение влияния 

цитокининов и ауксинов на образование побегов и корней in vitro для растений табака 

(Nicotiana tabacum L.) и гороха (Pisum sativum L.) сорта Альбумен. 

Индукция образования побегов на листовых эксплантах проводилась на среде 

Мурасиге-Скуга (МС) [1] с содержанием различных цитокининов (6-БАП, кинетин, 2-иП) 

и ауксинов (2,4-Д, НУК). Цитокинины и ауксины присутствовали в среде в концентрациях 

1 и 0,1 мг/л, соответственно. В качестве эксплантов для образования побегов табака 

использовались квадратные кусочки листа площадью 0,3-0,6 см2, в то время как для 

гороха использовались целые листья. По предварительно полученным данным 

образования побегов гороха не наблюдалось на кусочках листьев. 

Для 100% эксплантов табака наблюдалось образование 4-12 или 3-7 побегов на 

средах МС, дополненных 6-БАП/НУК или 2-иП/НУК, соответственно (рис. 1A). На средах 

с 6-БАП и 2-иП, но с ауксином 2,4-Д побеги отмечались для 88% (по 3-12 побегов) и 46% 

(по 1-3) эксплантов, соответственно. Первые побеги табака формировались на описанных 

выше средах на 1-2 неделе. Среды МС, дополненные кинетином, образования побегов 

табака не инициировали. На средах, содержащих 2,4-Д, не происходило 

корнеобразования, в то время как на средах, дополненных кинетином/НУК, в 33,3% 

случаев растения давали 1-2 корня на эксплант, а 2-иП/НУК в 50% случаев. 
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    А                                                                Б 

Рис. 1. Образование побегов табака на среде МС, дополненной 1 мг/л  6-БАП и 0,1 мг/л НУК (А) и побегов 

гороха на среде МС, дополненной 1мг/л  2-иП  и  0,1 мг/л НУК (Б). 

 

В отличие от табака экспланты гороха давали по одному побегу в 28,3-36,7% 

случаев на средах с НУК, содержащих различные цитокинины (рис. 1Б). Статистически 

достоверных различий между образованием побегов на средах, содержащих используемые 

цитокинины в сочетании с НУК не выявлено при р<0.05. Если среды дополняли 2,4-Д 

вместо НУК, то 30-37,5 % эксплантов давали по 1-2 побега (различия статистически не 

значимы при р<0.05). Но размеры образованных побегов, на средах с 2,4Д меньше, чем на 

средах с НУК. Первые побеги появлялись на 1-2 неделе. Образования корней для 

эксплантов гороха не наблюдалось. 

Таким образом, Выявлены различия в образовании побегов и корней у растений 

табака и гороха на средах с различным содержанием цитокининов и ауксинов. 

Образование побегов табака происходит на средах, содержащих 6-бензиламинопурин 

(БАП) и 6-фурфуриламинопурин (кинетин). Корнеобразование наблюдается для растений 

табака на средах, содержащих α-нафтил-уксусную кислоту (НУК). Образование побегов 

гороха отмечено на средах с любыми используемыми цитокининами и ауксинами.В 

дальнейшем планируется продолжение работы по подбору сред для данных растений для 

укоренения полученных побегов растений табака и гороха. 
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Исследование принципов обработки информации в мозге является ключевой 

проблемой современной нейронауки. Диссоциированные нейроны, культивируемые на 

многоэлектродном зонде, в настоящее время наиболее часто используются как 

биологические объекты в этом исследовании. Изучение селективности нейронной сети к 

входным сигналам, предъявляемым с разных источников стимуляции, может служить 

информационным приложением использования культур клеток мозга для исследования 

таких феноменов, как обучение и память. Целью данной работы является исследование 

вызванной биоэлектрической активности нейронной сети первичной культуры 

гиппокампа на мультиэлектродной матрице, а так же поиск групп нейронов обладающих 

селективными свойствами к входным сигналам, предъявляемым с разных источников 

стимуляции.  

Объектом исследования явилась первичная культура гиппокампа 18-ти дневных 

(Е18) мышиных эмбрионов, выращенная на мультиэлектродной матрице системы MED64 

(Alpha MED Sciences, Japan). Регистрация биоэлектрической активности культуры 

проводилась одновременно по 64-м планарным внеклеточным электродам. Данный метод 

позволяет неинвазивно визуализировать и диагностировать как функциональные 

состояния с высоким пространственным и временным разрешением, позволяющим 

диагностировать быстрые (миллисекундные) процессы передачи сигналов, так и 

структурную организацию нейрональных сетей. 

В данной работе основной интерес представляли паттерны спайков в виде 

популяционных биоэлектрических разрядов, спонтанно генерируемые практически всеми 

нейронами культуры клеток, называемые сетевой пачечной активностью. Пачки состоят 

из высокочастотных последовательностей спайков. Такие разряды синхронно 

регистрируются различными электродами и состоят из нескольких спайков со 

сравнительно коротким интервалом следования (1-50 мс). Характерный интервал 

следования сетевых пачечных разрядов составляет 1-10 секунд. Однако, структура 

пачечной активности определяется динамикой составляющих сеть нейронов, 

архитектурой сети и типом межэлементных связей, а так же меняется ото дня ко дню 

развития культуры in vitro, поэтому в процессе исследования выделено рассматривались 

электроды, сохраняющие свою селективность в течение двух дней. 
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В исследовании селективных свойств нейронов культуры гиппокампа интерес 

представляли только нейроны, способные генерировать спайки в ответ на все 

стимулируемые электроды. На рис. 1. приведено среднее по набору из 11 культур 

количество активных и селективных электродов. По графику видно, что относительное 

количество электродов, регистрирующих селективный ответ нейронов всегда меньше 

общего количества активных электродов. В среднем, количество активных электродов 

составляло 81,25% от всех, электродов регистрирующих селективный ответ нейронов - 

около 30% и около 10% сохраняют свою селективность на протяжении 2-х дней. 

 

Рис. 1. Относительное количество активных электродов, электродов, регистрирующих селективный ответ 

нейронов по времени возникновения первых спайков после стимула в первый день стимуляции и 

сохранивших свою селективность на протяжении 2-х дней, и электродов, регистрирующих селективный 

ответ нейронов по общему количеству спайков в вызванной сетевой пачке в первый день и сохранивших 

свою селективность на протяжении 2-х. 

 

Таким образом, в работе показано, что распространение сигнала в сети нейронов, 

вызванное стимуляцией, обладает уникальностью в зависимости от расположения 

стимулируемых электродов. Установлено наличие определённого количества нейронов в 

сети, обладающих свойством классификации входного сигнала, т.е. селективности. 

Найдены количественные параметры, характеризующие селективные свойства 

функциональных групп нейронной сети – время возникновения первых спайков и общее 

количество спайков в пачке.  

Также в работе рассмотрено изменение количества селективных нейронов с 10 по 

52 день развития in vitro и изменение локализации функциональных групп нейронов, 

обладающих селективностью к разным источникам стимуляции. 
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В настоящее время для лечения злокачественных новообразований, широко 

применяются платинсодержащие препараты, такие, как цисплатин [1]. Цисплатин 

способен вызывать нарушения транскрипции и/или механизмов репликации ДНК, апоптоз 

опухолевых клеток путем активации различных сигнальных путей, а также вызывать 

образование активных форм кислорода (АФК). Накопление АФК зависит от концентрации 

цисплатина и продолжительности воздействия [2]. Роль определенных АФК в инициации 

гибели опухолевых клеток окончательно не выяснена. Целью работы было исследование 

уровня Н2О2 в опухолевых клетках при воздействии цитотоксического препарата 

цисплатина с использованием генетически-кодируемого сенсора. 

В работе использована линия HeLa Kyoto HyPer-сyto – цервикальная карцинома 

человека HeLa Kyoto, трансфицированная различными видами цитозольного сенсора 

HyPer. Сенсоры HyPer и Hyper-2 реагируют как на изменение содержания пероксида, так 

и уровня  рН цитоплазмы клеток [3]. Сенсор HyPer-2-С199S не чувствителен к 

изменениям содержания Н2О2, а отклик сенсора определяется только колебаниями уровня 

рН. 

На подготовительном этапе был проведен стандартный цитотоксический МТТ-тест 

с целью определения активных концентраций препарата для каждой из клеточных линий 

[4]. Для каждой линии клеток была определена концентрация препарата, при которой 

жизнеспособность теряют 90% и 50% клеток (IC90 и IC50 соответственно). Для анализа 

отклика сенсора HyPer на добавление цисплатина использовали метод лазерной 

сканирующей микроскопии (Carl Zeiss, Германия). Изменения уровня пероксида водорода 

определяли по сдвигу соотношения между интенсивностями флуоресценции при 

возбуждении сенсора на двух длинах волн: 488 и 458 нм (F488/F458). Регистрация 
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флуоресценции осуществлялась каждые 30-60 секунд в течение одного часа. Было 

продемонстрировано, что в клетках линии HeLa Kyoto HyPer-cyto цисплатин оказывает 

влияние на уровень Н2О2. Препарат вызывал временное повышение F488/F458 

продолжительностью около 5 минут непосредственно после его добавления в среду 

инкубации. В дальнейшем, через 10 минут после добавления цисплатина, наблюдалось 

снижение отношения F488/F458 до исходных значений. При этом показано, что амплитуда и 

длительность ответа не зависят от концентрации препарата. Данная реакция 

свидетельствует в пользу подъема уровня пероксида водорода в цитоплазме клеток. 

Однако учитывая чувствительность сенсора HyPer к рН, необходимо было исключить 

возможность влияния изменений данного показателя в цисплатин-индуцированной 

реакции. С этой целью был использован сенсор HyPer-2, имеющий спектральный аналог 

HyPer-2-C199S, чувствительный только к рН. Результаты предварительных исследований 

позволили сделать вывод, что изменение pH также вносит определенный вклад в ответ 

опухолевых клеток на воздействие платин-содержащего цитотоксического препарата. 
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Культивирование растений рода Oxycoccus Hill. на различных 

питательных средах 
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Представители рода Oxycoccus Hill. (клюква) – ценные в пищевом, 

фармацевтическом и декоративном отношении растения. Немалый интерес 

исследователей привлекает их фенольный комплекс. Вместе с тем это трудно 

размножаемые вегетативным способом растения, поэтому использование метода 

клонального микроразмножения может служить цели получения здорового посадочного 

материала в большом количестве при возможности проведения работ круглый год и 

экономии площадей для его выращивания [1]. 

С помощью семян и пазушных почек были введены в культуру in vitro следующие 

объекты исследования: клюква крупноплодная (O. macrocarpus (Ait.) Pers.; сорта Ранний 

черный, Стивенс, Ховес) и клюква болотная (O. palustris Pers.; дикий тип, сорт Алая 

заповедная, форма 10). Культивировали на питательной среде Андерсона: без 

фитогормонов (контроль) и с одновременным внесением ауксинов и цитокининов (в 

концентрациях 0.5/2 и 4/15 мг/л). В качестве ауксинов использовали индолилуксусную 

(ИУК) и индолилмасляную (ИМК) кислоты, цитокининов – кинетин (Кин) и 

бензиламинопурин (БАП). Оценку содержания фотосинтетических пигментов, суммы 

растворимых фенольных соединений (СРФС), флавоноидов и катехинов проводили 

спектрофотометрически (UV-1700, Shimadzu).  

При культивировании на безгормональной среде за два месяца растения в среднем 

достигали высоты в 7 см. Было отмечено активное корнеобразование, особенно у клюквы 

крупноплодной. При добавлении в среду фитогормонов зачастую наблюдалось 

образование каллусной массы. Побеги в этом случае образовывались либо из пазушных 

почек эксплантов (сорт Стивенс), либо из каллусов (сорт Алая заповедная; сорт Стивенс 

на среде с ИУК/БАП). Интересно отметить, что каллусы у сорта Стивенс плотные ярко-

зеленые, у формы 10 – мелкие плотные буро-зеленые, у сорта Алая заповедная – рыхлые 

светло-желтые.  

Ауксины и цитокинины в соотношении 4/15 практически не имели активирующего 

влияния на пазушные почки эксплантов, в отличие от соотношения 0.5/2. В последнем 

случае гормональные эффекторы оказывали определенное влияние на габитус растений. В 

частности, присутствие в среде ауксинов стимулировало образование толстых 

меланизированных корней у клюквы крупноплодной, тогда как у клюквы болотной 
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корнеобразования не было. Кроме того, образующиеся побеги обоих видов клюквы 

зачастую характеризовались мелколистностью. На средах с БАП, как правило, 

междоузлия были удлиненные, а на средах с Кин – наоборот. При этом сочетание 

НУК/Кин в наименьшей степени влияло на морфологию микрорастений, а сочетание 

ИМК/БАП имело мультиплицирующий эффект (особенно для клюквы болотной сорта 

Алая заповедная). 

Добавление в среду гормонов повлияло на концентрацию фотосинтетических 

пигментов. Так, отмечено снижение содержания хлорофиллов и каротиноидов (по 

отношению к контролю) при сохранении соотношения хлорофиллов a/b. Недоразвитость 

фотосинтетического аппарата, скорее всего, связана с недоразвитостью листовых 

пластинок. 

По способности синтезировать фенолы в условиях in vitro при отсутствии гормонов 

в среде особенно выделялись растения клюквы крупноплодной: максимальное количество 

СРФС и флавоноидов выявлено у сорта Ховес (соответственно, 62 и 35 мг/г сырой массы), 

катехинов – у сортов Ранний черный и Стивенс (по 9 мг/г сырой массы). Меньше всего 

СРФС синтезировалось у клюквы болотной дикого типа (12 мг/г сырой массы), 

флавоноидов – у сорта Алая заповедная (10 мг/г сырой массы) и катехинов у обоих 

указанных объектов (по 4 мг/г сырой массы). По содержанию исследуемых веществ 

микрорастения клюквы болотной формы 10 занимали промежуточное положение. Однако 

на гормональных средах они синтезировали меньше СРФС (в 1.6-2.6 раза) и катехинов (в 

1.2-3 раза); для клюквы крупноплодной сорта Стивенс также отмечено снижение 

содержания катехинов (в 1.5 раза). Очевидно, пониженный биосинтетический потенциал 

растений, выросших на средах с гормонами, объясняется слаборазвитым 

фотосинтетическим аппаратом.  

В ходе исследования было показано, что при наличии общих черт в реакции 

клюквы разных видов на внесение в питательную среду гормональных регуляторов роста 

имели место и существенные различия, что, возможно, объясняется разным 

гормональным статусом болотной и крупноплодной клюквы. Внесением фитогормонов 

можно добиться образования более мощной корневой системы (клюква крупноплодная 

сорта Стивенс) или большего числа побегов (клюква болотная сорта Алая заповедная). 

Однако невысокие биосинтетические характеристики таких растений и, что особенно 

важно, образование побегов через стадию каллуса требует осторожности в широком 

использовании фитогормонов для размножения сортовых растений.  
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В данной работе с использованием хемилюминесцентного метода была проведена 

оценка изменения содержания Н2О2 в дистанционных частях растения в ответ на 

локальное раздражение. 

Для нормального существования в изменяющихся условиях среды растениям 

необходимо наличие скоординированных механизмов функционирования сигнальных 

систем. В качестве координаторов выступают дистанционные сигналы, которые могут 

передавать информацию об изменениях от одной части растения к другой, среди которых 

выделяют сигналы химической природы, гидравлические сигналы и электрические. 

Существует два типа электрических сигналов – потенциал действия и вариабельный 

потенциал (ВП) [3]. 

Для объяснения того, как происходит распространение ВП, до сих пор нет четкого 

ответа [2]. Одна из основных гипотез – химическая – предполагает наличие раневого 

вещества – фактора Рикка. Повреждение высвобождает раневое вещество, которое 

движется по сосудам проводящей ткани и, диффундируя по апопласту к окружающим 

живым клеткам, деполяризует их [1]. Когда раневое вещество попадает в 

электровозбудимые ткани, оно генерирует ВП. 

Однако остается невыясненной природа фактора Рикка. В данной работе было 

предположено, что таким соединением может быть Н2О2. Эксперименты проводились на 

двухнедельных проростках пшеницы (Triticum aestivum L.) и тыквы (Cucurbita pepo L.). 

Внеклеточная регистрация электрической активности осуществлялась с помощью 

Ag/AgCl макроэлектродов ЭВЛ-1М3, усилителем служил иономер ИПЛ-113 с входным 

сопротивлением 1012 Ом, соединенный с компьютером. Для регистрации Н2О2 

использовали хемилюминесцентный анализ [4] на планшетном хемилюменометре Synergy 
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2 с системой инжекции. Также проводили оценку влияния каталазы на способность к 

распространению ВП, создавая каталазный блок. 

В результате проведенных исследований было показано, что превышение 

количества Н2О2 в листе пшеницы имеет место на расстоянии 3 см от зоны ожога спустя 

30 с после нанесения повреждения. Также имеется тенденция к превышению содержания 

Н2О2 на расстоянии до 5 см. В серии экспериментов, проведенных на участках гипокотиля 

тыквы, было показано превышение количества Н2О2 спустя 50 с после нанесение 

локального раздражения на расстоянии до 5 см от зоны ожога. При увеличении 

временного интервала до 100 с превышения опыта над контролем не наблюдалось, что, 

предположительно, связано с активацией антиоксидантной системы. При измерении 

электрической активности контрольного растения была показана выраженная 

деполяризация под всеми тремя электродами. В экспериментах с участием каталазного 

блока выраженная деполяризация имела место только под первым электродом, то есть, до 

каталазного блока. 

Выяснение природы дистанционных сигналов у высших растений приведет к 

понимаю того, как растения нормально функционируют в изменяющихся условиях. 

Полученные результаты могут быть использованы для разработки методов оценки 

устойчивости. 
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В настоящее время методы спекл-контрастной визуализации оптически мутных 

сред активно разрабатываются с целью получения информации о внутренней структуре 

тела человека, что важно для медицинской диагностики. 

В голографии при решении проблемы повышения качества изображения 

возлагались большие надежды в связи с появлением когерентных источников света. 

Однако оказалось, что поверхность освещаемых лазером тел покрывается мелкими 

пятнами, которые существенно снижали качество голограмм. Позднее эта 

мелкомасштабная структура была названа спекл-шумом [1]. 

При исследовании поверхности спекл-структура содержит информацию о 

микрорельефе и форме объекта, о приповерхностном слое, о распределении и движении 

рассеивателей. Одной из актуальных проблем является исследование глазного дна и 

микроциркуляции кровотока, для решения которых было предложено [2] использовать 

метод спекл-контрастной визуализации. 

Для проведения опытов со спекловыми картинами и разработки алгоритма 

визуализации, была создана установка, схема которой представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1 – ИК лазерный диод, 2 – Система фокусировки 

лазерного пучка, 3 – фотоприёмная ПЗС матрица, 4 – 50-мм объектив со встроенной диафрагмой, 5 – 

фиксатор объекта исследования. 

 

В ходе работы был реализован алгоритм выделения потока рассеивающей 

жидкости в среде. На основе двумерного распределения интенсивности спекл-

изображения (рисунок 2), полученного с ПЗС-матрицы, строятся распределения, 

соответствующие распределению локальных минимумов В и максимумов А. 

Интерполирующие поверхности строятся по следующему принципу. В заданном 

квадратном окне ищется минимальное значение интенсивности, далее это значение 

присваивается первому элементу данного окна. Затем окошко смещается на одну ячейку, 

1 

2 

3 
4 

5 
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и процедура повторяется. Проходя по всему кадру, строится карта минимумов и, 

аналогично, карта максимумов. Затем подсчитывается контраст по формуле: 

          
BA

BA
K

+
−= 2 ,  

где A – значение в соответствующей ячейке на карте максимумов, B – значение на карте 

минимумов. 

 
Рис. 2. Сечение двумерной карты интенсивности. 

 

Созданная программа позволяет выявлять движение мутной жидкости в 

капиллярах. На рисунке 3.а, в котором величина контраста отображается в яркостной 

шкале, представлен результат регистрации движения в рассеивающем сосуде диаметром 

0.6 мм. На рисунке 3.б направленное движение жидкости в сосуде перекрыто, и область 

капилляра не визуализируется. Измерения проводились для диапазона скоростей от 1 мм/с 

до 1 см/с.  

 
а) 

 
б) 

Рис 3. а - в капилляре присутствует движение; б - движение отсутствует. 
 

Благодарности Работа выполнена при поддержке грантов Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (№ 13-02-00627-а и № 13-02-97131-р_поволжье_а), 

гранта Правительства РФ № 2012-220-03-142, гранта Президента РФ для молодых 

кандидатов наук (№ MK-4826.2013.2), гранта программы поддержки молодых учёных 

«УМНИК». 

 

Список литературы 

1. Зверев В.А. «Физические основы формирования изображений волновыми 

полями». – Нижний Новгород: ИПФ РАН, 37-50, 1998, 249 с. 

A 

B 



Секция «Биология, биофизика и биомедицина»  

 22

2. J. David Briers «Laser speckle contrast imaging for measuring blood flow», 

Proceedings of the Symposium on Photonics Technologies for 7th Framework Program, 

Wroclaw 12-14 October 2006. 
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На сегодняшний день заболевания сердца являются одной из первых причин 

смертности населения, поэтому изучение причин нарушения работы сердца крайне 

необходимо. 

Многие заболевания, связанные с нарушением сократительной функции сердца, 

обусловлены изменением содержания экстрацеллюлярного матрикса, в том числе, 

коллагенов. Одним из факторов, от которого зависит содержание коллагенов в матриксе, 

является возраст организма [1]. Состояние экстрацеллюлярного матрикса может отражаться 

на работе сердца за счет его влияния на активность ионных каналов, участвующих в 

возникновении биоэлектрических токов и обеспечивающих тем самым сократимость сердца. 

К таким каналам относятся TRPC (transient potential receptor channels canonical), 

пропускающие кальций внутрь клетки [2]. Существует вероятность того, что каналы TRPC 

могут быть связаны с молекулами внеклеточного коллагена и могут быть подвержены 

зависимости от его структурного и количественного состояния. Целью нашей научной 

работы являлось уточнить особенности существования данного взаимодействия между 

каналами TRPC и уровнем коллагенов в матриксе под влиянием возраста организма. 

 В качестве основной экспериментальной методики был выбран метод перфузии 

изолированного сердца крысы по Лангендорфу. Для оценки участия каналов TRPC в 

деятельности сердца использовался блокатор 2-APB (2-aminoethyl diphenylborinate) в 

концентрации 10 мкмоль. Для исследования влияния концентрации коллагена в 

эксперименте были использованы сердца крыс двух возрастных групп (6 и 24 месяца, самки). 

У животных старшего возраста уровень коллагенов в сердце выше относительно молодых. 
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Таким образом, была предпринята попытка установить факт влияния содержания коллагенов 

в матриксе миокарда на активность каналов TRPC с помощью инактивации данных каналов 

в сердцах крыс разного возраста. Изменения в работе сердца оценивались по значениям 

частоты сердечных сокращений и длительности R-R интервалов. Было отмечено, что в 

зависимости от возраста и, соответственно, содержания коллагенов, подавление активности 

каналов TRPC вызывает изменения в значениях частоты сердечных сокращений и 

продолжительности R-R интервалов. Сделанные наблюдения предполагают большое 

значение в изучении развития сердечных аритмий.  
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Нормальное функционирование нервной системы основано на тонком балансе 

возбуждающего и тормозного воздействия нервных клеток друг на друга. Интеграция 

возбуждающих и тормозных сигналов, в основном передающихся от нейрона к нейрону 

посредством синапсов, является  главной функцией нервных клеток. Тормозные сигналы в 

центральной нервной системе, в основном, опосредованы двумя типами мембранных 

рецепторов -  рецепторами ГАМК (гамма-аминомаслянной кислоты) и глициновыми 

рецепторами. Оба типа рецепторов представляют собой ионные каналы, которые 

становятся проницаемыми для ионов хлора при их активации селективными лигандами.  
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Традиционно, глициновые рецепторы рассматривались как основной тип 

тормозных рецепторов в спинном мозге, однако результаты недавних исследований 

показали, что глициновые рецепторы встречаются и в отдельных структурах головного 

мозга [1]. Интересно, что глициновые рецепторы в центральных нейронах часто 

присутствуют в тех участках мембраны, которые находятся вне синапсов, что, в свою 

очередь, предполагает активацию этих рецепторов посредством внесинаптических 

механизмов [2]. Одним из таких механизмов может являться выброс лигандов глициновых 

рецепторов, например таурина и/или глицина, из астроцитарных глиальных клеток, как 

это было описано в некоторых структурах мозга [3]. Такой выброс часто вызывается 

увеличением внеклеточной концентрации глутамата. Однако, как молекулярные 

механизмы астроцитарного выброса лигандов нейронных рецепторов, так и 

физиологические условия, приводящие к такому выбросу, во многом остаются 

неисследованными. Представленный проект призван заполнить этот существенный 

пробел в наших знаниях о принципах функционирования нейронных сетей, основанных на 

взаимодействии нервных и глиальных клеток головного мозга. 

На данном этапе работы с использованием электрофизиологического метода 

локальной фиксации мембранного тока изучено влияние блокады глициновых рецепторов 

на возбудимость нейронов медиального преоптического ядра при стимуляции глутаматом. 

Стимуляция глутаматом осуществлялась с помощью перфузии срезов нервной ткани, 

содержащей медиальное преоптическое ядро, внеклеточным раствором с 1 мМ глутамата 

(рис.1).  

 
Рис. 1. Возбудимость нейронов медиального преоптического ядра при стимуляции глутаматом. 

 

Восстановление отрицательного потенциала на мембране после деполяризующего 

воздействия глутамата происходило значительно медленнее в условиях блокады 

глициновых рецепторов стрихнином (рис.1 А), что свидетельствует в пользу нашей 

рабочей гипотезе  о том, что при массированной стимуляции глутаматом происходит 

активация глицинергических механизмов, обеспечивающих тормозное реполяризующее 
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воздействие на нейроны медиального преоптического ядра. Этим же может объясняться и 

то, что при блокаде глициновых рецепторов глутамат оказывает более существенное 

возбуждающее деполяризующее воздействие на нейроны медиального преоптического 

ядра (рис.1 В).  

Работа поддержана грантом Российской Федеральной Программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013». Исследование роли 

глициновых рецепторов во взаимодействии нейронных и глиальных клеток мозга. 

Исследовательский грант № 14.В37.21.0852 (2012-2013). 
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Дарпины (DARPin, англ. – designed ankyrin repeat protein) – это небольшие (14-21 

кДа) искусственные белки, созданные на основе природных белков с анкириновыми 

повторами, способные узнавать определенные молекулы-мишени и специфически 

связываться с ними. Аналогично антителам, дарпины состоят из консервативного 

белкового каркаса и гипервариабельного участка, отвечающего за молекулярное 
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узнавание. Огромное разнообразие дарпинов, специфичных к различным мишеням, 

достигается изменением аминокислотного состава гипервариабельного участка [1]. 

Благодаря своей высокой аффинности и стабильности, небольшому размеру и легкости 

наработки в прокариотических продуцентах, эти белки являются хорошей альтернативой 

природным антителам при использовании в качестве направляющего модуля для создания 

направленных (т.н. «таргетных») агентов для диагностики и лечения онкологических 

заболеваний [2]. 

В данной работе были получены и охарактеризованы рекомбинантные белки для 

избирательного маркирования и элиминации опухолевых клеток на основе дарпина, 

специфичного к рецептору HER2/neu. HER2/neu (Human Epidermal growth factor Receptor 

2) – клинически важный онкомаркер и, одновременно, мишень для направленной терапии 

опухолей. Гиперэкспрессия этого онкомаркера коррелирует с высокой патогенностью и 

агрессивностью опухоли, в то время как в нормальных тканях уровень его экспрессии 

незначительный [3]. 

В ходе работы были созданы генетические конструкции, кодирующие 

рекомбинантные белки, в которых дарпин объединен в единую полипептидную цепь с 

красным флуоресцентным белком или токсином (псевдомонадным экзотоксином А); были 

разработаны методики наработки этих белков в E. coli и их последующей очистки. 

Полученный дарпин, объединенный с красным флуоресцентным белком, эффективно 

окрашивал HER2/neu-гиперэкспрессирующие опухолевые клетки линии SKBR-3 и не 

окрашивал HER2/neu-отрицательные клетки линии CHO, что свидетельствует о 

специфичности его связывания. Дарпин, объединенный с псевдомонадным экзотоксином 

А, оказывал специфическое цитотоксическое действие на клетки SKBR-3. В то же время, 

смесь свободных белков (дарпина и токсина) не влияла на жизнеспособность этих клеток. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования дарпина в 

качестве направляющего модуля при создании агентов для визуализации и терапии 

HER2/neu положительных злокачественных опухолей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

РФ (проект № 14.B37.21.1113) и РФФИ (проекты №№ 12-04-3132213, 12-04-3313013). 
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Цифровая голография (ЦГ) – хорошо известная техника синтеза амплитуды 

комплексного поля. Оптическая Когерентная Томография (ОКТ) - техника визуализации 

структуры биоткани на глубинах до нескольких миллиметров на основе когерентного 

интерферометрического приема оптических волн, рассеиваемых биотканью в обратном 

направлении [1]. Использование принципов ЦГ для записи и последующей обработки 

(восстановления) изображения для рассеянного назад излучения от биотканей позволяет 

говорить о голографической ОКТ. Голографическая ОКТ позволяет получить объемное 

изображение биоткани за несколько или даже за одну экспозицию[2] . 

В работе идет речь о вычислении и коррекции искажений изображения, вызванных 

аберрациями системы. Один из распространенных методов вычисления аберраций – это 

применение эталонного фазового фронта. Это может быть некоторый, специально 

индуцированный для этого, точечный рассеиватель [3] либо, например, плоский участок 

объекта, как в [4]. Тем не менее, применение такого метода затруднено на таких сложных 

объектах как, например, глаз. Второй класс алгоритмов основывается на подборе 

оптимальных параметров и максимизации вводимой метрики, как, например, в [5]. В 

работе представлен метод для поиска и компенсации аберраций, который основан на 

предположении крупномасштабности фазовых искажений, вызванных аберрациями 

системы относительно мелкомасшабной (пространственно высокочастотной) фазовой 

информации объекта. 

Предложенный метод экспериментально апробирован на установке, использующий 

метод пространственного фазового сдвига для синтеза комплексного поля и метод 

углового спектра для восстановления изображения.  

Работа выполнена при частичной поддержке грантов Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (№ 13-02-00627-а и № 13-02-97131-р_поволжье_а), 
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гранта Правительства РФ № 2012-220-03-142, гранта Президента РФ для молодых 

кандидатов наук (№ MK-4826.2013.2), гранта У.М.Н.И.К. № 223-У. 
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Стволовые клетки (СК) играют важную роль в развитии опухоли, поэтому 

понимание взаимодействия СК и опухолей является объектом интенсивных исследований 

[1]. Для изучения миграции СК в организме реципиента и их участия в опухолевом 

патогенезе всё большее распространение получают флюоресцентные методы 
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исследования: поверхностный флюоресцентный имиджинг и конфокальная лазерная 

сканирующая микроскопия (ЛСМ).  

Целью нашего исследования было сравнение двух различных моделей патогенеза 

опухолей с использованием СК различного происхождения, несущих в качестве 

генетических меток флюоресцентные белки различных групп. В данной работе 

использовали СК стромы жировой ткани человека (СКЖТ), трансфицированные красным 

флюоресцентным белком Turbo FP635 и мезенхимные стволовые клетки (МСК), 

выделенные из костного мозга (КМ) трансгенных GFP(+) мышей линии С57/Вl6. 

Эксперименты были выполнены на самках мышей линии nude и самцах мышей линии 

С57/Вl6. Опухоли HeLa Kyoto (рак шейки матки) и карцинома легких Льюис были 

привиты подкожной инъекцией опухолевых клеток. В первой модели Turbo FP635 (+) 

СКЖТ были введены в мышей линии nude с трансплантированным раком шейки матки на 

разных стадиях опухолевого роста системно или локально. Были сформированы 

следующие группы животных: 1-я группа – ранняя стадия опухолевого роста (0 день) и 

системное введение  СКЖТ, 2-я группа - ранняя стадия опухолевого роста (0 день) и 

локальное введение  СКЖТ, 3-я группа – стадия сформированной опухоли (8 дней) и 

системное введение  СКЖТ, контрольная группа – животные с привитой опухолью без 

введения СКЖТ. Во второй модели GFP(+) МСК КМ и КМ клетки мышей С57/Вl6 были 

введены сублетально облученным (5 Гр) мышам линии С57/Вl6 с трансплантированной 

карциномой легких Льюис на ранней стадии опухолевого роста системно. GFP(+) МСК 

КМ, КМ клетки мышей С57/Вl6 и опухоли были введены в мышей С57/Вl6 на следующий 

день после облучения. Были сформированы следующие группы животных: 1-я группа - 

прививка опухоли, введение GFP(+) МСК и КМ клеток  С57/Вl6 облученным животным, 

2-я группа - прививка опухоли, введение КМ С57/Вl6 облученным животным, 3-я 

(контрольная) группа - прививка опухоли необлученным животным. 

Распределение Turbo FP635 (+) СКЖТ и GFP(+) МСК КМ в органах и опухолевых 

тканях изучали на сроке от 5-ти до 15-ти дней после трансплантации методами 

поверхностного флюоресцентного имиджинга и ЛСМ.  

Для получения контрольных спектров белков Turbo FP635 и GFP на установке 

ЛСМ анализировали спектральные характеристики культуры Turbo FP635 (+) СКЖТ и 

GFP(+) МСК для дальнейшего сравнения со спектрами тканей исследуемых органов. 

В первой модели методом поверхностного флюоресцентного имиджинга 

флюоресценция Turbo FP635 (+) СКЖТ была отмечена в области селезенки у животных 1-

й и 3-й групп, в то время как у животных контрольной группы была зарегистрирована 

лишь фоновая флюоресценция. Методом ЛСМ в тканях селезенки всех опытных и 
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контрольной групп была обнаружена автофлюоресценция, спектральные характеристики 

которой отличались от спектра клеток с белком Turbo FP635. Флюоресценция Turbo 

FP635 (+) СКЖТ была найдена в опухолевых тканях и костном мозге животных 2-ой 

группы, тканях легкого животных 3-й группы. Животные других групп не имели 

флюоресценции с нужными спектральными характеристиками в опухолевых тканях, 

костном мозге и легких. 

Во второй модели методом ЛСМ в селезенке, печени, легких и тканях опухоли 

животных 1-й группы были обнаружены участки флюоресценции, соответствующей 

спектру белка GFP. Причем были выявлены особенности распределения клеток в тканях 

печени и селезенки: обнаружены локальные скопления GFP(+) клеток – от 20 до 50 клеток 

в группе, рассеянные с достаточной периодичностью и встречающиеся как на 

поверхности, так и в более глубоких слоях. В тканях селезенки, печени, легких и опухолей 

контрольных животных была отмечена слабая автофлюоресценция. 

Таким образом, c помощью флюоресцентных методов было установлено, что как в 

первой, так и во второй модели СК различного происхождения при системном введении в 

пределах указанного срока способны мигрировать в организме опухоленосителя в ткани 

легких и вместе с тем, накапливаться в потенциальной нише (селезенке) и активно 

пролиферировать.  
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В данной работе с использованием конфокальной микроскопии были исследованы 

спонтанные изменения внутриклеточного кальция ([Са2+] i) в нейронах и астроцитах СА3 

поля переживающих срезов гиппокампа крыс. 
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 [Са2+] i сигналы наблюдаются как в нейронах, так и в астроцитах. В нейронах они 

связаны с высвобождением нейротрансмиттеров, синаптической пластичностью и 

электрической возбудимостью. Астроциты электрически невозбудимы, [Са2+] i сигналы в 

них возникают в ответ на химические или механические стимулы. Однако остается 

невыясненной зависимость генерации [Са2+] i сигналов от t° перфузионного раствора и 

блокаде электрической передачи у крыс разных возрастных групп(P5-8,P14-16,P21-

25).Они отличаются различным вкладом электрической и химической компоненты в 

возникновение [Са2+] i сигналов. Эксперименты проводились на переживающих срезах 

мозга крыс. В работе был использован лазерный сканирующий конфокальный микроскоп 

Carl Zeiss LSM 510 Duoscan (Германия). Записи кинетики флуоресценции велись в режиме 

полного кадра (поле зрения 400х400 мкм), с цифровым разрешением 256х256 пикселей и 

частотой сканирования 1 Гц. Флуоресценция индикаторов регистрировалась в диапазонах 

500-530 нм (OregonGreen 488 BAPTA-1 АМ) и 650-710 нм (Sulforhodamine 101). 

Интенсивность флуоресценции (усл. ед.) показывала зависимость концентрации [Са2+] i от 

времени, свидетельствующую о метаболической активности клеток. 

В результате проведенных исследований, выявлены температурно-зависимые 

изменения кальциевой активности нейронов СА3 поля срезов  гиппокампа крыс: частота 

кальциевых осцилляций повышается с увеличением температуры перфузии с 24оС до 35оС 

во всех возрастных группах животных, длительность кальциевых осцилляций в ответ на 

повышение температуры нелинейно изменяется в зависимости от возраста. Повышение 

температуры перфузионного раствора с 24оС до 35оС не влияет на частоту и длительность 

кальциевых осцилляций в астроцитах срезов СА3 поля гиппокампа крыс раннего и 

позднего постнатального периода (Р5-8 и Р21-25), но вызывает изменение в параметрах 

кальциевых осцилляций у крыс возраста Р14-16: снижение длительности и повышение 

частоты. 

При нарушении проведения возбуждения в нейронной сети происходит снижение 

спонтанной кальциевой активности, как нейронов, так и астроцитов СА3 поля срезов 

гиппокампа крыс раннего постнатального периода Р5-8 (снижение длительности: 

пирамидные нейроны – на  27%; снижение частоты: пирамидные нейроны – на 95%, 

интернейроны - на 83%, астроциты – на 38%), 14-16 (увеличение длительности: 

пирамидные нейроны – на 22%, интернейроны - на 33%; снижение частоты: пирамидные 

нейроны – на 62%, интернейроны - на 69%, астроциты- на  61%), в то время как 

отсутствуют изменения в кальциевой активности нейронов  СА3 поля срезов гиппокампа 

крыс позднего постнатального периода Р21-25 при снижении частоты и длительности 

кальциевых осцилляций в астроцитах на 33% и 21% соответственно. 



Секция «Биология, биофизика и биомедицина»  

 32

Научная значимость проекта состоит в получении новых фундаментальных знаний о 

роли электрической и химической сигнализации в межклеточном взаимодействии в 

нейрон-глиальных сетях гиппокампа.  

 

Влияние низкоинтенсивного переменного магнитного поля, условий 

хронической и острой гипертермии на функциональное состояние 

фотосинтетического аппарата растений Pisum sativum L. 

Я.В. Середнева, А.С. Патунина 

Биологический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 
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Фотосинтетический аппарат растений чувствителен к различным неблагоприятным 

факторам внешней среды, поэтому его показатели могут служить маркёром изменений, 

происходящих в клетках растений. Имеются сообщения, что обработка слабым 

магнитным полем может иметь корректирующее послестрессовое воздействие, что 

заключается в восстановлении им физиологических процессов, нарушенных стрессовыми 

факторами. Исследовали влияние низкоинтенсивного переменного магнитного поля,  

хронической и острой гипертермии на функциональное состояние фотосинтетического 

аппарата растений гороха.  

Объектом исследования служили 2-х недельные растения гороха Pisum sativum L. 

сорта «Альбумен», выращенные в лабораторных условиях при нормальной (23°С) и 

повышенной (27°С, хроническая гипертермия, ХГ) температуре. Часть растений, 

выращенных при нормальной температуре, подвергались воздействию магнитного поля 

(МП) в теч. 30 мин, острой гипертермии (ОГ), (t=42°C) в теч. 30 мин, другая часть - 

последовательно ОГ (30 мин) и магнитного поля (30 мин), ещё одна группа растений 

после обработки ОГ находилась в течениие 30 мин в условиях нормального 

геомагнитного поля и нормальной температуры. Для генерации магнитного поля 

использовалась магнитотерапевтическая установка VL-2 (ElectroBiology Inc., США), 

создававшая импульсное низкоинтенсивное магнитное поле со значением магнитной 

индукции 1,5 Тл, частотой магнитного поля в соленоиде 15 Гц. Контролем служили 

растения, выдержанные в условиях нормального геомагнитного поля и нормальной 

температуры.  Были исследованы квантовый выход I и II фотосистем, скорость 
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фотосинтеза по реакции Хилла, пигментный состав листьев растений (хлорофиллы a и b, 

каротиноиды). 

Квантовый выход фотосистемы I (ФС I) растений снижался после острой 

гипертермии, экспозиция в МП после ОГ приводила к нормализации квантового выхода. ХГ 

не вызывала изменения данного показателя по сравнению с контрольными растениями. ОГ 

вызывала некоторое повышение квантового выхода ФС II, обработка МП приводила к 

возвращению показателя к норме. Квантовый выход ФС II был снижен после выращивания 

растений в условиях хронической гипертермии. 

Как хроническая, так и острая гипертермия приводили к снижению скорости 

реакции Хилла. Магнитное поле не вызывало существенных изменений скорости реакции 

Хилла у растений, выращенных в условиях нормальной температуры. Корректирующего 

эффекта МП у растений после острой гипертермии не обнаружено: скорость реакции 

Хилла оставалась пониженной. Также не обнаружено существенной разницы в изменении 

скорости реакции Хилла у растений, находившихся в течение 30 минут после  воздействия 

ОГ в условиях нормального геомагнитного поля и растений, обработанных 15 Гц МП в 

течение того же времени. Возможно, это связано со значительными стрессовыми 

изменениями в тканях растений, подвергнутых острой гипертермии, которые не могут 

быть скорректированы слабым магнитным полем. Снижение реакции Хилла говорит о 

подавлении фотосинтетической активности фотосистемы II. 

Содержание хлорофилла a в пробе при всех обработках повышалось, концентрация 

хлорофилла b оставалась неизменной после обработки МП, после воздействия ОГ 

количество хлорофилла b повышалось. Экспозиция растений в МП после ОГ приводила к 

нормализации содержания хлорофилла b. Соотношение хлорофиллов а и b увеличивалось 

после всех видов воздействия, что говорит об усилении роли ФС I в реакциях 

фотосинтеза. Причём данный ответ оказался идентичным как на воздействие магнитного 

поля, так и на обработку ОГ. Содержание каротиноидов значительно увеличивалось под 

воздействием всех обработок. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 

наблюдавшееся снижение скорости Хилла не зависело от количества фотосинтетических 

пигментов.  

Таким образом, происходило подавление фотосинтетической активности после 

воздействия на  растения кратковременной острой гипертермии и при длительном их 

выращивании в условиях хронической гипертермии. При обработке температурой 42°С и 

магнитным полем (как отдельно, так и последовательно) повышалась роль фотосистемы I 

в процессе фотосинтеза. Увеличение уровня каротиноидов свидетельствует об усилении 

фотопротекторной защиты. Низкоинтенсивное магнитное поле не вызывало ожидаемого 
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корректирующего воздействия на скорость реакции Хилла, однако поле с такими 

параметрами имело сходное с тепловым шоком воздействие на количество пигментов. 

Можно предположить, что предварительная обработка переменным магнитным полем 

перед острой гипертермией будет производить эффект закалки растений и препятствовать 

развитию негативной реакции (снижение скорости фотосинтеза) на воздействие острой 

гипертермии.  

 

Математическая модель астроцитарной регуляции тормозных и 

возбуждающих сигнальных путей нейронной сети 
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Воздействие глиальных клеток, в частности астроцитов, на нейронную активность 

и их роль в синаптической передаче между нейронами интенсивно изучается в нейронауке 

в последние годы [1-5]. Было обнаружено, что астроциты головного мозга через 

высвобождение глиатрансмиттера способны изменять синаптическую передачу путем 

воздействия на пре- и постсинаптические терминали синапса [1]. Известно, что астроцит 

может изменять синаптическую передачу как в возбуждающих  глутаматергических 

синапсах, так и в тормозных ГАМКергических [6]. 

На основе экспериментальных данных нами была предложена математическая 

модель астроцитарной регуляции тормозных и возбуждающих сигнальных путей 

нейронной сети. В рамках модели рассматривается интернейрон, имеющий 

глутаматергический и ГАМКергический синапсы и астроцит, осуществляющий 

ассоциацию этих двух типов входов. Математическая модель представляет собой систему 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Генерация потенциалов действия на 

мембране интернейрона в модели описывалась модифицированными уравнениями 

Ходжкина-Хаксли [7]. Усредненные концентрации нейротрансмиттера и 

глиатрансмиттера в обоих синапсах описывались с помощью метода среднего поля. 

Амплитуды возбуждающих и тормозных постсинаптических токов (ВПСТ и ТПСТ) в 

модели были распределены согласно Гамма-распределению. В модели рассматривалось 
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два основных типа воздействия глиатрансмиттера на синаптическую передачу в 

глутаматергическом синапсе. В первом случае, глутамат, высвобожденный из астроцита, 

может потенцировать высвобождение нейропередатчика из пресинаптической терминали. 

Во втором случае, глутамат, высвобожденный из астроцита, может депрессировать 

высвобождение нейропередатчика. Воздействие глиатрансмиттера на синаптическую 

передачу ГАМКергического синапса осуществлялось за счет активации аксональных 

каинатных рецепторов, которая приводила к изменению частоты независимого от сетевой 

динамики высвобождения нейротрансмиттера и амплитуд ТПСТ. Установлено также, что 

астроцит за счет связи с глутаматергическим и ГАМКергическими синапсами способен 

предотвращать гипервозбуждение нейрона при увеличении входного сигнала из 

нейронной сети. Более того, было получено, что при усилении тормозного входа 

интернейрона астроцит подавляет синаптическую передачу при низкой частоте входного 

сигнала, тем самым выполняя роль «высокочастотного фильтра». 

Работа поддержана грантами ФЦП (контракты №8055, №14.B37.21.0194), грантом 

РФФИ (№13-02-01223 А), программой МКБ президиума РАН и стипендией Президента 

РФ (СП-4608.2013.4).  
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Влияние электрических сигналов на устойчивость к прогреву 

проростков гороха посевного (Pisum sativum L.)  

Л.М. Сурова, В.С. Сухов 

Биологический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 

lyubovsurova@mail.ru 

 

В естественных условиях растения подвержены действию температурного стресса, 

способность адаптироваться к таким неблагоприятным факторам внешней среды является 

одним из фундаментальных свойств живых организмов, в том числе и высших растений 

[1]. Одним из ключевых условий развития такой адаптации является существование 

механизмов, обеспечивающих взаимодействие частей растения в процессе ее 

формирования. Известно, что электрические сигналы (ЭС) могут влиять на многие 

физиологические процессы и играть определённую роль в повышении устойчивости 

растения к действию неблагоприятных факторов [2]. В то же время вопрос о 

положительном влиянии ЭС на устойчивость и адаптивные процессы у высших растений 

требует дальнейшего исследования. 

При исследовании влияния ЭС на фотосинтетические изменения в условиях 

прогрева листа, анализ параметров фотосинтеза осуществляли с помощью PAM-

флуориметра Dual-РАМ-100 и инфракрасного газоанализатора GFS-3000. Локальный 

прогрев листа осуществляли с помощью измерительной головки Cuvette 3010-Dual. ЭС 

вызывали ожогом небольшого участка листа 2х-3х-недельного проростка гороха 

открытым пламенем. Электрофизиологические измерения проводили с помощью 

стандартной двухканальной системы, включающей Ag-Cl-макроэлектроды и 

высокоомный милливольтметр ИПЛ-113.  При исследовании влияния ЭС на устойчивость 

целого растения объекты после предварительного локального ожога прогревали в течение 

получаса в воздушном термостате ТВ-20-ПЗ-"К" до различных температур. Через 5 дней 

после воздействия оценивали морфометрические показатели растений. 

В работе показано, что локальный нагрев листа (530С, 30 мин) приводил к 

существенному снижению квантовых выходов фотосистем I и II. Распространение 

вызванных ожогом ЭС приводило к изменению фотосинтетического ответа на локальный 

нагрев. В этих условиях при нагреве наблюдалось более быстрое снижение квантовых 

выходов фотосистем I и II, в то же время квантовый выход фотосистемы I по окончании 
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прогрева оставался существенно выше, чем в отсутствии ЭС. Эффект наблюдался как 

через 15, так и через 45 мин после распространения сигнала.  

В исследованиях на целом растении было показано, что без прогрева локальный 

ожог вызывает лишь незначительные тенденции к снижению длины стебля и повышению 

длины корня. Общий прогрев через 15 минут после ожога вызывал угнетение роста корня  

и побега. При прогреве до 500С и 550С (30 мин) достоверных отличий в длине стеблей и 

корней гороха при наличие и отсутствие ожога, не наблюдалось, однако при прогреве до 

530С наблюдалось меньшее снижение длины стебля при индукции ЭС ожогом. Через 45 

минут после ожога меньшее подавление роста наблюдалось при прогреве до 500С, а 

прогрев до 530С и 550С полностью тормозил ростовые процессы.  

Полученные при прогреве участка листа результаты показывают, что ЭС 

модифицируют ответ фотосинтеза на прогрев, по видимому способствуя усилению 

циклического потока в электрон-транспортной цепи хлоропластов по сравнению с 

нециклическим. Так как циклический поток является более устойчивым к действию 

стрессоров [3] , полученный эффект может быть интерпретирован как часть адаптивного 

ответа. Такое предположение подтверждается данными, полученными при общем 

прогреве проростков гороха. 

 

Список литературы 

1. Ретивин В.Г., Опритов В.А., Федулина С.Б. Предадаптация тканей стебля 

Cucurbita pepo к повреждающему действию низких температур, индуцированная 

потенциалом действия // Физиол. растений. 1997. Т.44, №4. С.499-510. 

2. Пятыгин С.С. Распространяющиеся электрические сигналы в растениях // 

Цитология. 2008. Т. 50, №2. С. 154-159. 

3. Joliot P., Joliot A. Cyclic electron flow in C3 plants // Biochim. Biophys. Acta. 2006. 

V.1757. P.362–368. 

 

Изменение рН как фактор преобразования электрического сигнала в 

фотосинтетический ответ у высших растений  

О.Н. Шерстнева, В.С. Сухов 

Биологический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 

sherstneva-oksana@yandex.ru 

 



Секция «Биология, биофизика и биомедицина»  

 38

Электрические сигналы способны вызывать быстрое повышение устойчивости 

растений к действию стрессоров. В этот процесс вовлечены системы, участвующие в 

энергообмене, что подтверждается влиянием электрических сигналов на фотосинтез [1]. 

Однако механизм преобразования электрического сигнала в фотосинтетический ответ 

остаётся неизвестным. В качестве одной из гипотез рассматривается участие протонной 

сигнальной системы в этом процессе [1], возможность которого, однако, остаётся 

дискуссионной.  

Эксперименты проводились на 2-3-недельных проростках гороха (Pisum sativum L.) и 

тыквы (Cucurbita pepo L.). Электрофизиологические исследования осуществлялись с 

помощью электрофизиологической установки с экстраклеточным отведением, для 

регистрации параметров световой и темновой стадий фотосинтеза использовались РАМ-

флуориметр Dual-PAM-100 и инфракрасный газоанализатор GFS-3000.  

Показано, что ожог листа вызывал распространяющиеся электрические сигналы по 

типу вариабельного потенциала (ВП). При прохождении ВП в исследуемый лист 

наблюдались изменения параметров газообмена и световой стадии фотосинтеза. При этом 

происходило снижение уровня ассимиляции СО2, квантовых выходов фотосистем I и II и 

рост нефотохимического тушения, что говорит об инактивации фотосинтеза. В ряде случаев 

наблюдалась кратковременная активация фотосинтетических процессов. 

Изменения концентрации протонов в апопласте оценивали с использованием рН-

чувствительного флуоресцентного зонда FITC-декстрана, который локализуется в апопласте 

растения. Развитие вариабельного потенциала в исследуемом листе сопровождалось 

обратимым возрастанием интенсивности свечения зонда, что отражает увеличение рН в 

апопласте. 

Для дальнейшего анализа участия протонной сигнальной системы в формировании 

вызванного вариабельным потенциалом фотосинтетического ответа использовалась 

модельная система – суспензия хлоропластов. При этом, было показано, что резкое 

закисление среды выделения вызывает быстрый рост нефотохимического тушения и 

уменьшение потока электронов по цепи. Выраженность изменений зависела от величины 

изменения рН. Такие изменения соответствуют параметрам ответа фотосинтеза на целом 

растении при развитии ВП. 

В качестве другой модели использовалось целое растение, лист которого погружён в 

стандартный раствор (1 мМ KCl, 0.5 мМ CaCl2, 0.1 мМ NaCl, MES-КОН буфер, рН=6,0). В 

ответ на добавление в раствор протонофора (КЦХФГ), что имитировало происходящий при 

ВП [2] вход протонов в клетку, наблюдались изменения, схожие по форме и времени 

развития с полученными при индукции ВП и на суспензии хлоропластов. 
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Таким образом, полученные результаты являются аргументом в пользу участия входа 

протонов в процессе трансформации электрического сигнала в фотосинтетический ответ. 

Можно предположить, что это происходит при входе протонов в строму и через неё в люмен. 

Увеличение концентрации протонов в строме индуцирует кратковременную активацию 

фотосинтеза и, вероятно, может вызывать ингибирование ферментов цикла Кальвина, а 

снижение рН люмена усиливает нефотохимическое тушение. Итоговым результатом 

описанных процессов является обратимая инактивация фотосинтеза. 
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Гиппокамп – часть лимбической системы мозга, участвует в формировании эмоций 

и перехода кратковременной памяти в долговременную. Сложность структуры и огромное 

число связей затрудняют исследования нейронной сети in vivo. Первичные 

диссоциированные культуры нервных клеток – очень распространенная биологическая 

модель, позволяющая применять различные методы структурно-функциональной 

визуализации в хроническом эксперименте. В последнее время привлекают все больший 
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интерес в качестве биологической модели пластичности и обработки информации на 

сетевом уровне, в частности, обучения [1–4], памяти [5], адаптивного управления [6–8]. 

Целью работы являлось изучение процессов формирования и развития нейрон-

нейронных и нейрон-глиальных взаимодействий в диссоциированной культуре 

гиппокампа in vitro. В качестве объекта исследований использовали диссоциированные 

культуры гиппокампа мышиных эмбрионов (Е18), развивающиеся в течение 30 дней in 

vitro (DIV). Для определения качественного состава распределения клеточных элементов в 

культурах использовался метод иммунноцитохимии. Синаптогенез и глиальные 

взаимодействия оценивали с помощью электронномикроскопических методов 

исследования. Определение функционального состояния клеточных элементов в процессе 

развития in vitro осуществляли путем измерения спонтанного изменения 

внутриклеточного кальция. В качестве маркера свoбодного кальция использовали Oregon 

Green BAPTA-1 AM, флюоресценцию которого исследовали с помощью лазерного 

конфокального микроскопа LCM 510. Динамику сетевой биоэлектрической активности 

изучали с использованием  мультиэлектродной матрицы системы MED64 (Alfa Med 

Science, Япония), содержащей 64 микроэлектрода. 

Характерной чертой развития центральной нервной системы всех позвоночных 

является первоначальное образование избыточного количества нейронов, часть из 

которых (больше 50%) погибает в процессе онтогенеза [9]. Такая же закономерность 

наблюдалась и в развитии диссоциированных культур гиппокампа in vitro (Рис.1.).  

 

Рис. 1. Графики зависимости длительности (а) и частоты (б) на разных временных этапах развития плотных 

(>1500 кл./мм2) гиппокампальных культур in vitro, темно-серый цвет — среднее значение для осцилляций, 

светло-серый — для суперосцилляций, светло-серый с линиями — для осцилляций внутри 

суперосцилляций, в — число работающих клеток и г — коэффициент соотношения нейрон/глия на разных 

временных интервалах развития плотных гиппокампальных культур in vitro; * — p<0,05; ** — p<0,001.  
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Формирование нейрональной сети происходило в несколько этапов. В первые дни 

культивирования формировались несинаптические контакты, обеспечивающие 

стабилизацию нейрональной сетия, однако сетевая активность практически отсутствовала, 

поскольку Ca2+-осцилляции регистрировалось всего у 1% нейронов, а биоэлектрическая 

активность представляла собой последовательности спонтанных некоррелированных 

событий в виде спайков 1–1,5 мс и амплитудой 25±2,4 мкВ на всех электродах. Изменение 

Са2+-активности на 7-й DIV объясняется  формированием первых химических синапсов, 

появление которых отмечалось и другими авторами [10], основную популяцию синапсов 

составляли контакты смешанного типа.  Именно в этот период регистрировалась первая 

пачечная активность в виде  синхронизованных пачек импульсов, с коротким интервалом 

следования (1-50 мс)  [11, 12]. На 10-й DIV происходило образование морфологических 

кластеров, в которых глиальные клетки создавали необходимые условия для 

функционирования нейронов, что отражалось в повышении количества осциллирующих 

клеток до 20% (рис. 1, в). Со 2-й недели культивирования происходило уменьшение 

длительности Са2+-осцилляций и увеличение их частоты,  совпадающее по времени с 

усложнением ультраструктуры химических синапсов, среди которых преобладали зрелые 

аксошипиковые контакты. Длительность регистрируемых сетевых пачек сохранялась 

постоянной в течение первых трех недель развития и составляла 0.15 с (рис. 2б). Начиная 

с 21-го дня развития in vitro длительность сетевых пачек устанавливалась на уровне 0.4 с. 

Динамика внутриклеточного Са2+ демонстрировала появление  «суперосцилляции», 

сопровождавшиеся усложнением биоэлектрической активности нейронной сети в виде 

формирования суперпачек спайков [5, 13, 14]. Наряду с этим, на ультраструктурном 

уровне происходило практически полное исчезновение незрелых в функциональном 

отношении контактов, что согласуется во времени с данными по синаптогенезу in vivo [15, 

16, 17].  

 

Рис. 2. Динамика изменения межпачечного интервала (а) и длительности пачки (в) в процессе развития 

диссоциированных культур гиппокампа. 
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Таким образом диссоциированная культура гиппокампа может рассматриваться как 

адекватная биологическая модель нейронных сетей головного мозга. Начало 

исследований зрелых нейронных сетей в диссоциированных культурах гиппокампа 

следует проводить в срок с 14-го по 21-й день развития in vitro, когда основную 

пoпуляцию синапсов составляют зрелые аксо-дендритные и аксо-шипиковые 

асиметричные контакты. В функциональном отношении культуры на этом этапе развития 

также характеризуются устойчивой синхронной активностью. Численное соотношение 

нейронов и глии соответствует соотношению клеток в нативном мозге. 
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Излагается методика численного решения нелинейных нестационарных задач 

осесимметричного упругопластического деформирования оболочек вращения с учетом 

кручения при заданных кинематических и силовых нагружениях. Такие задачи возникают 

при действии внутреннего давления и (или) растяжения с кручением. Они характерны для 

экспериментальных исследований поведения металлических трубчатых образцов при 

больших деформациях и неоднородном сложном напряженно-деформированном 

состоянии. 

Разрабатываемая модель основана на геометрически нелинейной теории оболочек 

типа Тимошенко. Для учета сложного пути нагружения и эффекта Баушингера при 

описании пластических деформаций используется теория течения с нелинейным 

кинематическим и изотропным упрочнением. За базовую взята вариационно-разностная 

методика решения осесимметричных задач о больших деформациях оболочек вращения 

путем пошаговой перестройки геометрии оболочки. Вращение элементов как жесткого 

целого при кручении учитывается введением коротационной производной Яуманна при 

умеренных сдвиговых деформациях [1].  

Разработанная методика позволяет проводить численное моделирование 

осесимметричных упругопластических процессов деформирования и предельных 

состояний оболочек вращения в широком диапазоне скоростей нагружения от 

квазистатических до динамических. Для её апробации проводится численное 

моделирование монотонных процессов кинематического комбинированного нагружения 
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цилиндрических оболочек. При нагружении оболочки растяжением-кручением до 

момента потери устойчивости форма оболочки определяется только ее относительным 

удлинением и не зависит от доли кручения. Увеличение доли кручения вызывает потерю 

устойчивости на более ранней стадии деформирования (Рис. 1). Сравнение по остаточной 

форме результатов расчета и эксперимента показало различие по изменению диаметра и 

толщины оболочки в шейке менее 2,5%.  

 

Рис. 1. Зависимость условной осевой силы от осевой деформации при разных скоростях закручивания. 

Точками обозначена осевая сила, полученная при чистом растяжении, сплошная линия соответствует 

максимальной скорости закручивания. Маркерами обозначены моменты потери устойчивости.  

 

Далее рассматривается поведение цилиндрической оболочки при 

комбинированном нагружении кручением-сжатием. С увеличением доли кручения 

уменьшается роль краевых эффектов, а амплитуды выпучин на концах оболочки 

сближаются (Рис. 2). Это связано с уменьшением вклада упругой разгрузки по толщине 

оболочки, т.к. кручение приводит к догружению всего поперечного сечения и 

уменьшению моментных составляющих напряжений. Результаты расчета хорошо 

согласуются с численными данными, полученными В.К. Ломуновым [2]. 

 

Рис. 2. Распределение прогибов цилиндрической оболочки при разных скоростях закручивания. Точками 

обозначены прогибы при чистом сжатии, сплошная линия соответствует максимальной скорости 

закручивания. 
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Для решения задач ударного взаимодействия твердых деформируемых тел и 

конструкций с преградами из грунта используются теоретические, расчетные и 

экспериментальные методы. Теоретические и расчетные методы позволяют получать 

параметры проникания различных тел в грунтовые преграды в широком диапазоне 

скоростей удара. Однако многообразие свойств и сложное поведение грунтовых сред, 

может приводить к значительным погрешностям в результатах расчетов. Поэтому важное 

значение имеют экспериментальные методы исследования процессов проникания. 

Ранее были представлены экспериментальные результаты определения сил 

сопротивления, действующих на полусферический ударник при проникании в сухой песок 

естественного состава [1]. Однако свойства песка могут зависеть от состава и влажности. 

В данной работе представлены результаты исследования влияния водонасыщенности и 

гранулометрического состава на характеристики проникания полусферы.  

Хорошо известно, что пески различного фракционного состава обладают 

различными механическими свойствами. По данным работы [2] сжимаемость песка 

возрастают с ростом размеров частиц в диапазоне давлений до 100 МПа, и в то же время 

при больших давлениях сжимаемость песка уменьшается с ростом размеров частиц. 

Сдвиговая прочность песка также увеличивается на 12 – 15% с ростом размеров частиц от 
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0,16-0,2 мм до 0,63 –1 мм. Поэтому нами были исследованы основные закономерности 

проникания полусферических оголовков в песок с различной величиной частиц. Было  

проведено две серии экспериментов с сухим песком. Первая серия проводилась с песком с 

размерами частиц 0,63 - 1 мм. Вторая серия экспериментов  проводилась с песком с 

размерами частиц 0,2 – 0,315 мм. Эта фракция является основной в составе естественной 

песчаной смеси. Скорость соударения менялась от 80 м/с до 430 м/с. Исследование 

проводилось в обращенном эксперименте с использованием мерного стержня. 

В экспериментах определялись перегрузки, действующие на ударник, в начальные 

моменты времени. Полученные значения максимальных сил для песка фракций 0,2 –0,315 

мм, 0,63 – 1 мм и песчаной смеси  мало отличаются во всем диапазоне исследованных 

скоростей. Поэтому можно описывать силу сопротивления внедрению в песок различных 

фракций и естественную смесь единой зависимостью. 

Водонасыщенные грунты по сравнению с сухими обладают существенно меньшей 

сжимаемостью и прочностью [2], что не может не сказаться на характеристиках 

проникания. Было проведено две серии экспериментов с водонасыщенным песком 

(влажностью 18÷20%) различного гранулометрического состава. В одной исследовалась 

естественная водонасыщенная смесь, в другой – водонасыщенный песок фракции 0,2 –

0,315 мм. 

Характерной особенностью полученных зависимостей сила сопротивления - время 

для влажного песка является более короткое время нарастания силы сопротивления до 

максимума. Максимум силы сопротивления наступает примерно в два раза быстрее (за 15 

– 30 мкс), чем при внедрении полусферического ударника в сухой песок и достигается при 

глубине внедрения 3 – 3,5 мм. Интенсивное нарастание силы сопротивления связано, 

скорее всего, с меньшей сжимаемостью водонасыщенного песка. Время спадания 

нагрузки также значительно меньше, чем при внедрении в сухой песок, что в свою 

очередь связано с большей скоростью разгрузки во влажном песке [2]. Максимальная сила 

сопротивления для сухого песка примерно в 2 раза выше, чем для водонасыщенного во 

всем диапазоне скоростей удара. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (гранты 12-05-01075-а, 13-08-

00531а и 13-08-00862а) и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России», соглашение 14.132.21.1361. 
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Исследование поведения металлов и сплавов при высокоскоростном 

деформировании является достаточно актуальным в связи с развитием в промышленности 

новых технологий обработки материалов. На сегодняшний день существует достаточно 

много экспериментальных методик исследования поведения материалов в условиях 

динамического нагружения. Среди них можно выделить наиболее распространенные: на 

основе разрезного стержня Гопкинсона и копровые испытания. 

Схема испытаний на растяжение образцов в виде колпачков впервые предложена 

У.Линдхольмом [1], при этом вместо опорного стержня Гопкинсона применялась 

тонкостенная труба. Недостатком таких испытаний является наличие изгибных компонент 

напряжений и деформаций в образце, что вносит погрешность в построение диаграммы 

деформирования в предположении однородного напряженно-деформированного 

состояния (НДС). Другой вариант испытаний на растяжение на основе разрезного стержня 

Гопкинсона предложен Т.Николасом [2]. Нагружение образца происходит волной 

растяжения, которая формируется после отражения волны сжатия от свободного торца 

опорного стержня. Эта модификация разрезного стержня Гопкинсона была реализована 
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А.М.Браговым и др. [3] при экспериментальных исследованиях высокоскоростного 

растяжения цилиндрических образцов с кольцевыми концентраторами при скорости 

деформации порядка 2000 с-1. 

Экспериментальные исследования характеристик разрушения на образцах 

колпачкового типа связаны с большими погрешностями, вызванными неоднородностью 

НДС, так как обычно НДС образца принимают однородным. Возникают так же 

технические сложности при получении характеристик разрушения в диапазоне скоростей 

деформации 102 с-1.  

В силу актуальности подобных исследований был проведен анализ влияния длины 

ударника, длины и толщины рабочей части образца, длины и толщины опорной трубы на 

скорость и степень деформации при моделировании процесса растяжения образца в 

копровой установке. Рассматривалась следующая схема (рис.1): ударник (1), мерный 

стержень (2), образец колпачкового типа (3), труба (4).  

 

Рис. 1. 

Геометрические параметры установки, варьируемые при численном 

моделировании, приведены в таблице 2. Здесь m1 =10 кг, R1 = 0,0364 м, l1 = 0,3085 м, R2 = 

0,018 м, L2 = 0,65 м, l3 = 0,006 м, h3 = R3-R2 = 0,001 м, R4 = 0,03 м, R5 = 0,0217 м, l4 = 0,325 

м. Начальная скорость ударника 3 м/с. Варьировались массы и длина ударника, длина и 

толщина рабочей части образца, длина труда. Расчеты проводились с использованием 

ППП «Динамика-2» [4]. 

Наибольшая степень деформации порядка 14% достигается при скорости 

деформации 5,5·1021/с в случае L1 = 2l1, L3 = l3, H3 = 3h3,L4 = 2l4, m1 = 10 кг. Наименьшая 

скорость деформации составляет 1,5·102 1/с в случае L1 = l1, L3 = 4l3, H3 = 3h3, L4 = 2l4, m1 = 

10 кг. 

Таким, образом, проведен анализ влияния параметров вертикальной 

газодинамической копровой установки: массы, длины и начальной скорости ударника, 

длины и толщины рабочей части образца колпачкового типа на процесс растяжения. 

Показано, что достижимы скорости деформации порядка 1,5·102 1/с (и более) при 

степенях деформации, достаточных для вязкого разрушения образцов с концентраторами 

напряжений. Диапазон скоростей деформации порядка 102 сложно реализовать на 
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горизонтально расположенных газодинамических испытательных установках. 
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Постановка краевой задачи. Уравнения движения пороупругой деформируемой 

среды в области Ω имеют вид [1]: .3,1,,, =+=+ jiwuF if
s
iijij &&&& ρρσ  Эти уравнения 

дополняются физическим соотношением, геометрическими соотношениями и 

динамическим законом Дарси [1]: ( ) pGKG ijij
s
kk

s
ijij αδδεεσ −−+= 3/22 , 

f
kk

f
kk

s
ij

s
ji

s
ij uuu ,,, ),(2/1 =+= εε , ( )( )f

iifa
s
ifiii fwupqw −+++−== &&&&& ρφρφρκ //1, , где ijσ – 

компоненты тензора напряжения, iF  – компоненты плотностей объемной силы, s
iu  – 

вектор перемещения скелета, iw  – вектор перемещения фильтрации (просачивания), 

sρ , fρ , aρ  – плотности упругого скелета, наполнителя и присоединенной массы, s
klε , f

klε  – 
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компоненты тензора деформации упругого скелета и наполнителя, K ,G  – объемный 

модуль и модуль сдвига скелета, k  – проницаемость.  

Формальное применение преобразования Лапласа к уравнениям позволяет свести 

систему уравнений к дифференциальной форме записи в виде уравнений в частных 

производных в изображениях по Лапласу [1]. Добавим граничные условия: υυ =),( sx  на 

uS , qsxttsxtsxt ninii === ),(,),(),( 4  на σS , где uS и σS  – части границы S тела Ω , по 

которым заданы соответственно обобщенные перемещения и поверхностные силы; nit − 

граничные значения изображения по Лапласу поверхностной силы; q− граничные 

значения изображения по Лапласу порового потока. 

Численное решение. Используя граничные интегральные уравнения [2] и 

гранично-элементную схему [3, 4], рассмотрим задачу, когда сила )()( 0 tfPtP = , 

2
0 /1 мНP = действует внутри кубической полости. Сила действует по нормали к 

поверхности кубической полости (рис. 1). В качестве закона изменения приложенной 

нагрузки возьмем функцию Хэвисайда )()( tHtf = . Исследуются перемещения в точках 

A, B, C, D, E, F, G куба, отмеченных на (рис.1) и на поверхности полупространства на 

расстоянии 15м от центра поверхности – точке M. В качестве пороупругого материала 

возьмем скальную породу c параметрами: K = 9108 ⋅ 2/ мН , G = 9106 ⋅ 2/ мH , 

ρ =2458 3/ мкг , φ = 19.0 , sK = 9106.3 ⋅ 2/ мН , fρ =1000 3/ мкг , fK = 9103.3 ⋅ 2/ мН , 

k = 10109.1 −⋅ )/(4 сНм ⋅ . Для точки M построены графики откликов перемещений 3u  и 

потока q  (рис. 2-3). Здесь параметр полостиобъемязаглубленивысота /=µ . 

          

Рис. 1 

 

Рис. 2 Рис. 3 
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В работе рассматриваются прямолинейные полиэдры в 
NR . Пути предполагаются 

рёберными, длина ребра — эвклидово расстояние между его концами. Рассматриваются 

только группы гомологий по модулю 2. 

Дан полиэдр P , являющийся m-мерным замкнутым многообразием без края, и 

путь )(10 PCx ∈ . Здесь s — начальная вершина пути 0x , t  — конечная. Требуется найти 
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путь x  такой, что x  гомологичен 0x  и x  имеет минимальную длину среди всех путей, 

удовлетворяющих этому условию. 

Для решения этой задачи в [1] используется переход к накрывающему полиэдру P̂ , 

в котором каждой вершине Pv∈  соответствует пара ),( iv , где 
ri 2Z∈  (где 

)(rank= 1 PHr m− ), при этом выполняется свойство, что любой путь )(1 PCx∈ , 

соединяющий )(, 0 PKba ∈  переходит в путь, соединяющий )ˆ(),(),,( 0 PKibia ba ∈  такие, 

что )(= xJii ba + . Для этого предварительно проводится индексация P  с помощью 

соответствующего алгоритма (см. алгоритм индексации в [1]). 

Переход к накрывающему полиэдру позволяет свести задачу к известной задаче 

поиска минимального пути на графе. Однако при этом не используется информация о 

соответствии между вершинами исходного полиэдра и накрывающего. Это приводит к 

тому, что пути на накрывающем полиэдре, имеющие один образ при накрывающем 

отображении, минимизируются независимо друг от друга, что приводит к значительному 

увеличению времени работы алгоритма. 

Множество вершин P  обозначим как V , множество рёбер — E , L  — весовая 

функция, J  — индексная вектор-функция. Граф ),(= EVG  — одномерный остов P . 

Определение 1 Ребро Ee∈  назовём проиндексированным, если 0 =)( /eJ . 

Обозначим множество проиндексированных рёбер за I .  

Определение 2 Назовём вершину Vv∈  специальной, если она совпадает с 

начальной или конечной вершиной минимизируемого пути или инцидентна как минимум 

одному индексированному ребру. Множество всех специальных вершин обозначим как 

VS⊂ .  

Определение 3 Назовём путь нуль-индексным, если он начинается и кончается в 

специальных вершинах u  и v  и не содержит ни одного проиндексированного ребра. 

Любой кратчайший путь на накрывающем полиэдре будет представляться в виде 

суммы образов индексированных рёбер и нуль-индексных путей. Потому нахождение 

кратчайшего пути можно ускорить, найдя предварительно все минимальные нуль-

индексные пути между всеми парами специальных вершин. Найденные кратчайшие пути 

заменим дугами, эквивалентными им по длине и построим граф G′  с вершинами S и 

множеством рёбер, состоящим из I и дуг, эквивалентных кратчайшим нуль-индексным 

путям. 
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При построении графа G′  для каждой вершины Su∈  используется алгоритм 

Дейкстры (см. [2]). Обозначим количество вершин в исходном полиэдре за N , |:=|SK . 

Алгоритмическая сложность первого шага алгоритма будет следующей:  

 ( ) ( )2=|)|log( KNOENNKO +       (1) 

так как 
2|| NE ≤  (равенство достигается, если граф G  полный). 

Для построения накрывающего графа и последующего поиска на нём 

минимального пути используется граф G′ , содержащий K  вершин. К графу вновь 

применяется алгоритм Дейкстры. Алгоритмическая сложность этого алгоритма 

составляет:  

 ( ) ( )rr KOEKO 2=|)2|( 22 ′+        (2) 

так как 
2|| KE ≤′ . 

Из (1) и (2) получаем оценку сложности алгоритма минимизации пути методом 

эквивалентных дуг: ( )rKKNO 222 +  

Для сравнения: если применять алгоритм Дейкстры непосредственно к G , как это 

делается в алгоритме (3.1) из [1], то сложность составит ( )rNO 22
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Многоцикловая усталость (в дальнейшем МНЦУ) является одним из 

доминирующих деградационных процессов в материалах конструкций, работающих в 

условиях нестационарного термосилового нагружения.  В связи с этим прогнозирование 

поведения конструкций в условиях МНЦУ представляет собой весьма актуальную задачу, 

успешное решение которой требует проведения целого комплекса экспериментально-

теоретических исследований, связанных с экспериментальным изучением особенностей 

поведения материала в условиях МНЦУ, созданием соответствующих математических 

моделей, а также численных схем и алгоритмов, позволяющих моделировать поведение 

реальных конструкций.  

В основу энергетических критериев многоцикловой усталости положен выбор вида 

энергии, которая считается ответственной за разрушение материала [1]. В настоящей 

работе в качестве критериального условия предлагается использовать достаточно 

универсальное соотношение 

                       CNDF f =) ,( .                                                         (1) 

Конкретный вид этой зависимости может быть получен на основе некоторых 

предположений о характере экспериментальной зависимости числа циклов fN  от 

напряжений σ . 

В частности, если на экспериментальной кривой  многоцикловой усталости 

выделить участок линейной зависимости между напряжением σ  и десятичным 

логарифмом предельного числа циклов fN , а также полагая, что энергия упругого 

формоизменения за цикл нагружения 2σ~D , можно получить вариант определяющего 

соотношения для модели многоцикловой усталости в виде 

                                                    CN Dk
f =⋅10 .                               (2) 

Поскольку константы k  и С получаются на основе кривой многоцикловой 

усталости, полученной при фиксированных значениях температуры T , параметра 

асимметрии цикла r  и параметра вида НДС П , названные константы должны являться 

функциями этих параметров: ).,,(  ),,,( ПrTCCПrTkk ==  

Суммарная энергия формоизменения RW , затрачиваемая на разрушение материала 

в данной точке материала и изменение функции поврежденности ψ∆  за цикл, могут быть 

записаны  в виде 

f

N

R NDDW
f

⋅== ∑
1

, 
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                                               CNW

D Dk

fR

101
ψ ===∆ .                                               (3) 

Учет наличия двух фаз при описании накопления повреждений может быть 

осуществлен путем введения переменной, определяющей завершение первой фазы [2]. В 

качестве такой переменной в настоящем исследовании используется величина aψ  

( )σ(ψψ aaa = , где aσ − амплитуда напряжений цикла, 
2

σσ
σ minmax −=a ), определяемая 

значением упомянутой выше функции повреждённости, к концу первой фазы. При этом 

зависимость изменения меры повреждённости ∆ω  от изменения функции 

повреждённости за цикл нагружения ∆ψ  принимается в виде [2]: 

0
1

∆ψω∆ω p

p

p

−

= , 

                                              a
a

ψψпри
ψ1

∆ψ
∆ψ0 ≥

−
= ,                                             (4) 

aψψпри0∆ψ0 <= , 

где p  – функция материала. 
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Оценка сейсмостойкости заглубленных ответственных сооружений и 

примыкающих к ним подземных трубопроводов в настоящее время невозможна без 

проведения вычислительных экспериментов. Данные численные исследования являются 
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чрезвычайно трудоемкими, поскольку расчетная область должна иметь размеры 

достаточные для исключения влияния краевых эффектов на результаты решения, а её 

дискретизация должна отражать высокочастотный характер сейсмического воздействия.  

В [2] предложен метод исследования двумерных и трехмерных задач 

сейсмостойкости сооружений, который учитывает эффекты контактного взаимодействия 

сооружения с грунтом и поле силы тяжести, существенно сокращает вычислительные 

затраты и даёт результаты, удовлетворительно согласующиеся с экспериментальными 

данными. В [2] разработан алгоритм определения импульсной нагрузки на нижней 

границе расчётной области по заданным на поверхности грунта акселерограммам в 

предположении, что сейсмическое воздействие есть совокупность плоских волн сжатия, 

растяжения и сдвига, распространяющихся по нормали к дневной поверхности грунта. 

Предложена формулировка граничных условий на боковых поверхностях расчётной 

области, мало искажающих форму сейсмических волн в грунте. Обоснован выбор 

размеров расчетной области грунта.  

Описанная вычислительная методика реализована в функционирующих в НИИ 

механики ННГУ программных комплексах «Динамика-2», «Динамика-3» и применена для 

исследования поведения сооружений АЭС «Бушер», Нововоронежской АЭС-2, 

Калининской и Ростовской АЭС при сейсмических вибрациях в рамках договоров с 

ФГУП НИАЭП.  

С целью повышения эффективности численных исследований сейсмостойкости 

сооружений проведено распараллеливание алгоритма конечно-элементной методики 

решения трехмерных нелинейных задач динамики конструкций по принципу 

пространственной декомпозиции расчетной области, в соответствии с которым 

вычисления в подобластях расчетной области распределяются по узлам кластера. 

Основной объем вычислений (определение компонент деформаций, напряжений, узловых 

сил, интегрирование уравнений движения и т.д.) осуществляется параллельно, в 

последовательной части происходит согласование  рассчитанных на разных узлах 

кластера величин [2]. 

Проведены численные исследования взаимодействия сооружений с грунтом при 

сейсмических колебаниях с различными значениями геометрических и физических 

параметров: механических характеристик грунта и здания, величины заглубления 

фундамента, коэффициента трения на контакте сооружения и грунта, интенсивности 

сейсмического воздействия, неоднородности грунтовой среды, эксцентриситета центра 

масс сооружения. На основании проведённых численных исследований сделаны 

рекомендации по выбору расчётных моделей. В частности, получены оценки необходимой 
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для адекватных расчетов глубине геологических изысканий на площадке строительства,  

предложена новая трансверсально-изотропная модель грунта, позволяющая решать 

крупногабаритные задачи сейсмики для оснований, сложенных из мягких грунтов.  

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2007-2013 годы» (ГК №14.515.11.0056), гранта Президента РФ для поддержки ведущих 

научных школ РФ НШ-2843.2012.8, а также при поддержке РФФИ (проекты №12-08-

33106-мол_а_вед, 12-08-12044-офи_м). 
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Научно-исследовательский институт механики, Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 
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Работа посвящена применению метода гранично-интегральных уравнений (ГИУ) [1] к 

распространению волн в пороупругих телах. Метод ГИУ рассматривается в сочетании с методом 

граничных элементов (МГЭ). Гранично-элементная техника решения граничных интегральных 

уравнений используется совместно с интегральным преобразованием Лапласа по времени. 

Система дифференциальных уравнений для модели Био [2] в преобразованиях 

Лапласа (параметр s) для смещения iu~  и порового давления p~  имеет следующий вид :  

iifiijjjji FuspuGKuG
~~)(~)(~
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,,, −=−−−−







 ++ βρρβα , 
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где KG,  – константы упругости, φ  – пористость, k – проницаемость, α  – 

эффективный коэффициент напряжений, fa ρρρ ,,  – плотности пористого скелета, 

присоединенной массы и жидкой среды, aFi
~,

~
 – плотности источников. 

В ходе данной работы исследовалось влияние коэффициента проницаемости пороупругого 

материала на динамический отклик пороупругого тела в различных средах (скальные породы, 

мягкие грунты). Так же был продемонстрирован эффект возбуждения медленной продольной 

волны [3].  

Детали редукции исходной начально-краевой задачи трехмерной теории пороупругости к 

эквивалентной системе разрешающих ГИУ можно найти в [4, 5].  

Рассматриваются задачи: о действии хевисайдовой силы на торец пороупругого 

призматического тела, о действии вертикальной хевисайдовой силы на пороупругое 

полупространство. Из графиков давлений ( 3p ) отчетливо наблюдается приход медленной 

продольной волны.  

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры России  на 

2009-2013 годы» (ГК 14.740.11.0872, соглашения 14.B37.21.1249, 14.B37.21.1137), Программы 

государственной поддержки ведущих научных школ РФ (грант НШ-2843.2012.8) и при поддержке 

РФФИ (гранты 12-01-00698-а, 12-08-00984-а, 12-08-31572, 13-08-00658).  
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Рассмотрены малые, низкочастотные, плоские изгибные колебания однородного, прямого 

сжатого стержня. Вывод уравнения и краевых условий осуществляется с использованием 

принципа Гамильтона-Остроградского [1].  

В случае шарнирного закрепления значение критической нагрузки определяется формулой 

Эйлера. Показано, что при нагрузке меньше критической состояние равновесия, соответствующее 

недеформированному стержню, устойчивый узел или фокус [2]. При потере устойчивости 

происходит бифуркация в виде рождения ещё двух устойчивых состояний равновесия, 

соответствующих искривлённому стержню, а исходное состояние равновесия становится седлом.  

В случае консольного закрепления стержня со следящей силой на свободном конце 

о потере устойчивости свидетельствует смена знака действительной части двух первых 

корней характеристического уравнения, получаемого без ограничения числа 

рассматриваемых мод. Результат количественно совпадает с данными, приводимыми в 

классической литературе [3], где используется второе приближение по методу Бубнова–

Галёркина. Для исследования поведения стержня после потери устойчивости в этом 

случае необходимо рассмотрение изменения структуры по меньшей мере четырёхмерного 

фазового пространства. В соответствии с общими представлениями теории динамических 

систем [4] и анализа возникающих физических процессов с учётом нелинейных факторов 

и демпфирования следует ожидать бифуркацию в виде рождения устойчивого 

предельного цикла из устойчивого до бифуркации состояния равновесия. Затруднение 

анализа характера возникающей бифуркации в этом случае можно обойти, если 

использовать метод нелинейных форм колебаний [5]. Это позволяет понизить 

минимальный порядок системы до второго  и исследовать характер изменения структуры 

фазовой плоскости, опираясь на хорошо разработанный математический аппарат [4]. 
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В настоящее время численное моделирование стало неотъемлемой частью 

проектирования новых изделий. Для решения задач динамики удара и анализа 

быстропротекающих процессов широко используются такие программные продукты как 

LS-DYNA, ABAQUS, AUTODYN. Каждый из этих комплексов имеет в своем арсенале 

несколько численных методов, что позволяет решать достаточно широкий спектр 

проблем. Следует, однако, понимать, что достоверность полученного с использованием 

компьютерного моделирования решения во многом определяется достоверностью 

математических моделей, описывающих поведение материалов, поэтому задача 

построения качественных определяющих соотношений является актуальной и 

обоснованной. 

Следует отметить следующие особенности деформирования металлов при 

высокоскоростном нагружении: влияние скорости деформации на диаграмму и локальный 

адиабатический разогрев материала. Известно [0], что динамические диаграммы деформирования 
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могут существенно отличаться от соответствующих статических характеристик, поэтому для 

получения достоверных результатов численного моделирования необходимо для описания 

поведения материала использовать математические модели, учитывающие влияние скорости 

деформации на радиус поверхности текучести. Кроме того, процессы ударного или взрывного 

нагружения происходят так быстро и сопровождаются такими интенсивными локализованными 

деформациями, что тепло, выделяемое за счет работы пластического деформирования, не успевает 

отводиться, что приводит к температурному разупрочнению материала в зоне активного 

деформирования и еще большей локализации деформаций. Следовательно, математическая 

модель должна учитывать и температурные эффекты. 

В настоящей работе проводится идентификация модели Джонсона-Кука для меди. В этой 

модели радиус поверхности текучести зависит от накопленной пластической деформации, 

скорости деформации и температуры следующим образом [0]: 

( ) ( )( )( )mn
p TCBA *1ln1 −++= εεσ & , 

0

0*

TT

TT
T

m −
−

=  

здесь σ - мгновенный радиус поверхности текучести, Tm – температура плавления, 

T0 – начальная температура, T – текущая температура, εp – пластическая деформация, ε&  – 

скорость деформации. Для определения 5 параметров модели (A, B, n, C, m) 

использовались данные в виде диаграмм деформирования, полученных при 

квазистатическом и динамическом сжатии образцов в форме таблеток при различных 

температурах. Динамические диаграммы для нескольких скоростей деформаций 

определены с использованием известного метода Кольского [0]. Диаграммы 

деформирования, полученные при высоких скоростях деформации, являются 

адиабатическими. Для восстановления изотермических кривых разработана специальная 

итерационная процедура по исключению температурного разупрочнения из полученной 

при высокоскоростном сжатии диаграммы. Использовалось предположение, что разогрев 

материала связан с работой пластической деформации следующим образом: 

p

p

c

W
T

ρ
9.0

=∆  

где  ∆T – приращение температуры материала, Wp – работа пластического 

деформирования, ρ - плотность, cp – удельная теплоемкость материала. 

Для верификации полученной математической модели был проведен эксперимент на 

высокоскоростной удар. В испытании ударник в виде шарика диаметром 10 мм с большой 

скоростью (порядка 650 м/с) выстреливался в цилиндр из исследуемого материала. Сравнение 
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кратера, образовавшегося при ударе в образце-мишени, в натурном испытании и его численном 

аналоге позволило сделать вывод об адекватности определяющего соотношения. 

Автор выражает благодарность Баландину В.В. за помощь в проведении 

верификационных экспериментов и Мелехину Н. за предоставленные образцы и 

статические диаграммы. 
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Основная цель построения моделей кровеносной системы – обеспечить медикам 

надежный трехмерный инструмент для диагностирования и лечения [1].  

Так как кровеносные сосуды имеют сложную древовидную структуру, то моделью 

является граф, в каждой вершине которого хранится информация о радиусе сосуда. 

Алгоритм построения модели включает следующие шаги: сегментация, скелетизация, 

построение графа. Для сегментации мы рассмотрели два алгоритма: алгоритм разрастания 

регионов [2, 3] и предложили алгоритм трекинга сосудов с использованием алгоритма 

разрастания регионов. Суть предложенного алгоритма состоит в следующем. Для каждого 

слоя z существует список вершин для запуска алгоритма разрастания областей - 

list_init_points(z). На каждом слое томограммы запускается 2D-алгоритм разрастания 

регионов из вершин списка list_init_points(z), после чего  обнвляются list_init_points(z-1) и 

list_init_points(z+1). Пусть был применен алгоритм разрастания области для элемента 

p(x,y,z) слоя z. Пусть множество вновь присоединенных к сосуду элементов слоя z 
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ограничено прямоугольником, задаваемого вершинами главной диагонали (dx_min, 

dy_min) и (dx_max,dy_max). Тогда в list_init_point(z-1)  и list_init_point(z+1) необходимо 

добавить вершины с координатами: ((dx_min + dx_max)/2, (dy_min + dy_max)/2), 

(dx_min,y), (dx_max,y), (x,dy_min), (x,dy_max). Результаты работы алгоритмов сегментации 

приведены на рис.1, где под глубиной сегментации подразумевается количество полных 

просмотров данных томограммы. В качестве алгоритма скелетизации (рис. 1.) 

использовался алгоритм, описанный в работе [4]. Был предложен алгоритм построения 

графа сосудистой сети. В граф представляется своими вершинами и списком смежности. 

Просмотр вершин начинается с первого элемента данных, принадлежащего к скелету 

сосудов. Он соединяется ребром с  ближайшими вокселами скелета. Тот же алгоритм 

рекурсивно запускается для всех найденных потомков. 

В качестве тестовой используется томограмма головного мозга размером 

553*512*512 элементов. Координаты стартового вокселя – (276, 368, 245). Тестовая 

инфраструктура содержит процессор Intel® Core™ i3-2350M CPU@ 2.3 ГГц 2.3 ГГц, 

оперативную память 4Гб, ОС Microsoft Windows 7 Professional 64 bit, компилятор 

Microsoft Visual Studio 2010 версии 10.0.30319.1 RTMRel. 

 
Рис 1.  Результаты работы алгоритмов: а)- разрастания регионов с точностью 7 и глубиной 

сегментации 200;б) - алгоритма трекинга сосудов при глубине 5 и точности 5, в) алгоритма скелетизации;  

г) – построения графа; д) – реконструкции кровеносных сосудов. 

  

Время работы алгоритма классического алгоритма разрастания областей при 

глубине 200 (предоставляется приемлемый результат для диагностики) составляет 2.1с. 

Время работы алгоритма трекинга при глубине 5 в зависимости от точности составляет: 

для 1 – 1.47с, 5 – 1.58с, 9 – 1.76с. Время обработки одного слоя колеблется от 0.0026с до 

0.0031с, а это значит, что данный алгоритм можно применять для сегментации 

кровеносных сосудов непосредственно во время проведения хирургической операции под 

контролем томографа. Классический алгоритм разрастания регионов дает более точный 
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результат, однако его нельзя применять для оценки состояния пациента во время 

получения данных томограммы. Время работы алгоритма скелетизации занимает от 0.03с 

до 8.8с в зависимости от выбранных данных, что является приемлемым временем для 

диагностики. 
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– Москва: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2009. С. 344 – 347. 
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Широко распространёнными элементами конструкций современной техники 

являются многослойные оболочки нерегулярной структуры, состоящие из 

герметизирующих металлических и высокопрочных композитных слоёв. Наличие 

композитных слоёв в таких конструкциях позволяет за счёт изменения количества 
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армирующих волокон, направлений армирования и схемы чередования слоёв создавать 

конструкции, обладающие существенными преимуществами (меньшей массой, 

повышенной трещиностойкостью, безосколочностью разрушения) по сравнению с 

цельнометаллическими. 

Рассматривается построение разрешающей системы уравнений динамического 

деформирования неоднородных цилиндрических оболочек, состоящих из нерегулярного 

набора изотропных и композитных слоёв с резко отличающимися геометрическими и 

физико-механическими характеристиками. При этом композитный слой образован 

перекрёстной намоткой однонаправленного композитного материала.  

Кинематическая модель деформирования многослойного пакета базируется на 

гипотезе линейного изменения нормальных и касательных перемещений по толщине 

каждого слоя. При этом в качестве независимых искомых функций принимаются 

перемещения на поверхностях слоёв. При построении геометрических зависимостей 

теории многослойных цилиндрических оболочек будем исходить из формул простейшего 

квадратичного варианта геометрически нелинейных соотношений [1].  

Физические соотношения в изотропных металлических слоях устанавливаются на 

основе теории течения с линейным упрочнением, а в композитных — на основе закона 

Гука для ортотропного материала и соотношений линейной наследственной теории 

упругости в сочетании с теорией эффективных модулей [2]. 

Уравнения движения многослойной цилиндрической оболочки и естественные 

граничные условия на контурных линиях выводятся из принципа возможных 

перемещений [3]. Дополняя полученные уравнения необходимым числом начальных 

условий, получим полную систему уравнений, необходимую для исследования 

нелинейного динамического деформирования многослойных металлокомпозитных 

цилиндрических оболочек при импульсных воздействиях. 

В рамках явной вариационно-разностной схемы разработан алгоритм решения 

сформулированной начально-краевой задачи и осуществлена его программная реализация. 

Приведены примеры применения разработанной программы, свидетельствующие о 

её достоверности и возможности эффективного решения достаточно широкого круга задач 

динамического деформирования неоднородных многослойных композитных 

цилиндрических оболочек. 

Работа выполнена при финансовой поддержке по программе ведущих научных 

школ (код проекта НШ – 2843.2012.8) и РФФИ (проект 13-08-00742). 
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Исследование механических свойств конструкционных материалов в условиях 

динамически приложенных нагрузок является актуальным направлением современной 

инженерной науки в связи с участившимися случаями возникновения различного рода 

аварийных ситуаций (природные катастрофы, технологические аварии, террористические 

акты и т. д.). Такие трагедии сопровождаются интенсивными ударными и взрывными 

воздействиями, которые характеризуются непрерывным изменением параметров, высокой 

интенсивностью и малой продолжительностью. Тяжесть последствий случаев 

сокрушительных аварий измеряется не только значительными материальными потерями, 

но и многочисленными человеческими жизнями. Для рационального и надежного 

проектирования динамически нагруженных конструкций, обеспечения прочности и 

устойчивости конструктивных элементов при различного рода аварийных ситуациях 

необходимо знание механических свойств различных конструкционных материалов при 

высоких скоростях деформации. 

В настоящее время большое развитие получило численное моделирование 

процессов динамического деформирования конструктивных элементов с целью 

исследования их напряженно-деформированного состояния, выявления наиболее опасных 

зон и прогнозирования разрушения. При этом поведение реального материала в расчете 

заменяется его математической моделью с набором соответствующих параметров. Для 

оснащения известных моделей динамического поведения материалов необходимыми 

параметрами и константами, а также для разработки новых, более сложных 
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математических моделей требуются экспериментальные данные по динамическим 

свойствам конструкционных материалов. Изучением вопросов о поведении хрупких 

материалов, таких как разнообразные бетоны, при динамическом нагружении занимаются 

многие исследователи, о чем свидетельствуют огромное количество работ по 

обозначенной теме. Тем не менее, интерес к данной проблеме не ослабевает, поскольку с 

одной стороны возникают ситуации, когда результаты исследований расходятся или вовсе 

противоречат друг другу, а с другой, появляются новые неизученные материалы на основе 

цемента. 

Таким образом, было проведено экспериментальное исследование динамического 

поведения мелкозернистого бетона. Эксперименты проводились на установках, 

реализующих классическую методику Кольского для испытаний на сжатие в условиях 

одноосного напряженного состояния [1], на образцах разной длины в сухом и 

водонасыщенном состояниях. Кроме того для определения свойств материала на 

растяжение и в условиях трехосного напряженного состояния при сжатии использовались 

две модификации данной методики: динамическое раскалывание (так называемый 

«бразильский тест») [2] и сжатие в обоймах разной жесткости [3]. В результате 

проведенных экспериментов были построены диаграммы деформирования при разных 

режимах динамического воздействия, получены механические (прочностные, 

деформационные и временные) характеристики и зависимости их от скорости 

деформации. Наблюдалось влияние скорости деформации, геометрии образцов и их 

влажности на свойства испытанного материала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 12-08-31337). 
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Анализ методов расчёта оптимальных форм тел вращения при 

проникании в грунтовые среды 
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При исследовании движения тел в грунтовых средах широко применяются модели 

локального взаимодействия (МЛВ). В рамках двучленной квадратичной по скорости 

модели получены точные решения задач оптимизации при заданной площади основания 

тела; рассмотрены различные модели трения и анализ устойчивости движения абсолютно 

оптимальных тел – острых конусов. При заданной длине тела меньше длины абсолютно 

оптимального конуса, тело вращения минимального сопротивления имеет притупление. 

Проведенные ранее теоретические и экспериментальные исследования показали 

нарушение условий применимости квадратичной МЛВ для определения сил 

сопротивления внедрению в мягкий грунт затупленных тел [1], что сказывается и при 

расчёте оптимальных форм [2]. 

В данной работе анализируются методы поиска оптимальной формы тела вращения 

минимального сопротивления при его проникании в мягкие грунтовые среды на основе 

МЛВ и модели грунтовой среды Григоряна. Разрабатываемая модель [1, 2] основана на 

полученном ранее аналитическом решении одномерной задачи о расширении 

сферической полости в грунтовой среде [3] с применением непрерывного продолжения и 

с выделением возникающей ударной волны. Модель [1, 2] учитывает основные 

нелинейные свойства грунтовой среды – зависимость предела текучести от давления и 

нелинейную объемную сжимаемость, существенные при описании процессов удара и 

проникания в грунт. Из полученного в конечном виде решения в рамках одночленной 

МЛВ без учета трения следует, что форма оптимального тела имеет вид усечённого 

конуса, не зависит от скорости движения и коэффициента модели; при учёте внутреннего 

и поверхностного трения решение получено численно. 

В общем случае поиск тела минимального сопротивления осуществляется в рамках 

модели грунтовой среды Григоряна в осесимметричной постановке. Образующие боковой 

поверхности описываются параметрическим полиномом второго порядка в форме Безье. 

Целевая функция в задаче безусловной оптимизации содержит значения силы 

сопротивления на квазистационарной стадии внедрения с учётом допустимой 

погрешности 5%. 

Сравнение форм тел вращения минимального сопротивления, полученных на 

основе гипотезы локальности и в осесимметричной постановке, показало [2], что 
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найденное в расчётах «оптимальное» тело имеет затупленную форму с переходом к 

конической части, что, в общем, согласуется с результатами на основе МЛВ. В тоже 

время, наблюдается отличие силы сопротивления такого тела в 1.5-2 раза от силы 

сопротивления оптимального (в рамках МЛВ) конуса той же длины и радиуса донного 

сечения. Это объясняется тем, что при обтекании затупленных ударников [1] потоком 

плотной среды наблюдается влияние формы ударника в окрестности лобовой точки на 

распределение напряжений вдоль образующей тела, что не учитывается в МЛВ.  

Таким образом, исследования показали, что учёт нелинейных кавитационных 

эффектов в двумерных численных расчётах в рамках модели грунтовой среды Григоряна 

позволяет существенно уточнить как форму, так и силовые и кинематические 

характеристики проникающих тел. 

Исследование выполнено в рамках программы Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки коллективов ведущих научных школ России (НШ-

2843.2012.8), а также грантов РФФИ (12-08-33106-мол_а_вед, 13-08-00531_а, 

14.В37.21.1137). 
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В настоящий момент математическое моделирование является инструментом 

познания, который занимает прочные позиции и применяется во многих сферах 

деятельности человека, в том числе и в одном из разделов медицины – кардиологии. 

Кардиология включает широкий спектр задач, прежде всего исследование разнообразных 

нарушений сердечного ритма, проводимости и работы отдельных каналов или 

внутриклеточных систем. 

Современный подход к математическому моделированию задач кардиологии 

состоит в использовании дифференциальных уравнений в частных производных 

реакционно-диффузонного типа с нелинейным свободным членом [1]. В данной работе 

рассматривается математическая модель, которая позволяет описать электрическую 

активность сердца, – «бидоменная модель» [2]. 

 

Рис. 1.Структура сердечной ткани. 

 

 

 

Здесь  внутриклеточный и  внеклеточный потенциалы, переменная  описывает 

состояние мембраны отдельной клетки и определяет ионный ток ,  и  

внутриклеточный и внеклеточный тензоры проводимости,  трансмембранный 

потенциал. 

Система дифференциальных уравнений решается в интервале  и в области 

. Для этого уравнения дискретизируются по времени и по пространству посредством 

метода конечных разностей (явно-неявная схема) [3] и метода конечных элементов 

(метод Галеркина) [4] соответственно.  
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В работе  приводятся результаты численных расчетов, выполненные на 

геометрической модели, которая соответствует человеческому сердцу, в 

многопроцессорном режиме. Демонстрируются результаты, полученные при разных 

условиях, выполняется их анализ и сравнение с численными результатами из статьи [5]. 

Численное решение системы дифференциальных уравнений, позволяет смоделировать 

процесс распространения волны возбуждения в тканях сердца и при дополнительных 

условиях описать такие процессы, как нарушение проводимости отдельных участков 

(блокады), а также возникновение аритмий. 

Автор работы выражает благодарность за обсуждения результатов и поддержку 

начальнику отдела физического моделирования ОАО ИТЦ «Система-Саров» Башурину 

В.П.  
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Функции Грина используются для нахождения аналитических решений многих 

прикладных задач особенно в методе граничных элементов (МГЭ).  

Для применения МГЭ к конкретной проблеме требуются соответствующие 

фундаментальные решения. Для изотропных материалов фундаментальные решения 

существуют в сравнительно простом явном виде. Для анизотропных фундаментальных 
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решений, напротив, существуют только интегральные представления, затратные по 

времени для вычисления. Поэтому эффективное вычисление фундаментальных решений 

является важным. Благодаря использованию процедуры интерполяции применение 

матриц Грина в методе граничных интегральных уравнений, эффективно и технологично, 

как этап гранично-элементного моделирования [1]. 

Используя граничные интегральные уравнения и гранично-элементную схему [2], 

рассматриваем статическую задачу о действии силы, равномерно распределенной по части 

поверхности куба, закрепленного с одной стороны.  

Анизотропные фундаментальные решения  в точках интегрирования вычисляются 

при помощи линейной интерполяции Лагранжа на сетках  100х100, 200х200, 400х400 и 

800х800. Для изотропного материала вместо интерполяции на сетке 800х800 используется 

вычисление фундаментального решения Кельвина в явном виде.  Чтобы показать влияние 

степени анизотропии на точность результатов, рассмотрены четыре различных материала.  

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры России  

на 2009-2013 годы» (соглашения 14.B37.21.1249, 14.B37.21.1137), Программы 

государственной поддержки ведущих научных школ РФ (грант НШ-2843.2012.8) и при 

поддержке РФФИ (гранты 12-01-00698-а, 12-08-00984-а, 12-08-31572\12). 

 

Список литературы 

1. Игумнов Л.А., Литвинчук С.Ю., Пазин В.П., Петров А.Н.  Численно-

аналитическое построение матриц Грина трехмерных теорий упругости и 

электроупругости // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия 

Механика. – Н.Новгород: Изд-во ННГУ. – 2010. – Вып. 1(3).– С. 134-140. 

2. Баженов В.Г., Игумнов Л.А. Методы граничных интегральных уравнений и 

граничных элементов в решении задач трехмерной динамической теории упругости с 

сопряженными полями. М.: Физматлит, 2008. 352 с. 

 

Численно-аналитическое построение матриц Грина и Неймана 

трехмерной теории термоупругости 

В.П. Пазин 

Механико-математический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 

НИИМ Нижегородского университета, Н. Новгород, Россия 

vyacheslavpazin@yandex.ru 



Секция «Математика, информационные технологии и механика»  

 74

 

В исследованиях сформулированы два универсальных метода математического 

построения матриц Грина и Неймана, позволяющие на основе единой формализации для 

трехмерных теорий анизотропной упругости и термоупругости строить искомые матрицы. 

Спецификой первого метода является получение матриц Грина и Неймана в виде 

интегрального представления. Второй метод позволяет построить эти матрицы в виде 

аналитической формулы. Дискретное построение матриц Грина и Неймана ориентировано 

на использование сферической системы координат и процедуры интерполяции. 

Математически матрица Грина может быть определена так: 

.3,1,,,,),()(ˆ
, =−= mlkjixxGC jmlikmijkl δδ                                           (1) 

Рассмотрим интегральный метод. Матрица jkG  может быть записана так [1]:  
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Продемонстрируем второй метод. Обратную матрицу ( ) 1
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матрицу алгебраических дополнений )(zAjk  и определитель )(zD , тогда матрица Грина 

примет вид [2]: 
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Применение теории вычетов позволяет интеграл (3) записать в следующем виде: 
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где mζ  – корни 0)( =+ qpD ζ  – многочлен восьмой степени от ζ ; 9a  – коэффициент при 

8ζ ; 4,1,0Im => mmζ ; *
mζ  – сопряженное к mζ . Производные матрицы Грина могут быть 

вычислены на основе интерполяции Лагранжа.  

Опишем построение матриц Грина в виде двумерных поверхностей на основе 

интерполяционной схемы вычисления. Функции )(xG jk  зависят от трех пространственных 

переменных 21, xx  и 3x . Перейдем к сферическим координатам ),,( 21 θθr . Для единичной 

сферы ),( 21 θθjkG  – функции только двух переменных – полярного угла πθ ≤≤ 10  и 

азимутного угла πθ 20 2 ≤≤ . Значение jkG  от конкретных 1θ  и 2θ  строится с помощью 
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интерполяции Лагранжа [3]. На рис. 1 представлена компонента термоупругой матрицы 

Грина для моноклинического материала. 

 

 

Рис. 1. Компонента 11G . 
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В трехмерной постановке рассматривается решение задачи методом граничных 

элементов. На откликах перемещений продемонстрирован эффект формирования волны 

Рэлея. 

Уравнения движения пороупругой деформируемой среды имеют вид [1]: 
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,3,1,,, =+=+ jiwuF if
s
iijij &&&& ρρσ  

где ijσ – компоненты тензора напряжения; iF  – компоненты плотностей объемной 

силы; s
iu  – вектор перемещения скелета; iw  – вектор перемещения фильтрации 

(просачивания); ρ , fρ  – плотности пороупругого материала и наполнителя; запятая 

обозначает частное дифференцирование по пространственным координатам; точка над 

функцией обозначает дифференцирование по времени. Эти уравнения дополняются 

физическим соотношением, геометрическими соотношениями и динамическим законом 

Дарси [1]. 

Используя граничные интегральные уравнения [2] и гранично-элементную схему 

[3, 4], рассматриваем задачу о действии вертикальной хевисайдовой силы на 

деформируемый пороупругий штамп в форме параллелепипеда, расположенный на 

пороупругом полупространстве. Расчеты проводились с использованием ГЭ-сеток с 

разной степенью дискретизации. Численные результаты, построенные на разных сетках, 

демонстрируют хорошую сходимость. Из графиков 31, uu  отчетливо проявляется эффект 

прихода волны Рэлея. 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры России  

на 2009-2013 годы» (соглашения 14.B37.21.1249, 14.B37.21.1137), Программы 

государственной поддержки ведущих научных школ РФ (грант НШ-2843.2012.8) и при 

поддержке РФФИ (гранты 12-01-00698-а, 12-08-00984-а, 12-08-31572\12). 
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В работе представлены особенности одного из методов решения граничных 

интегральных уравнений, основанного на квадратуре интеграла-свёртки. При решении 

методом граничных элементов динамических задач используется интегральное 

преобразование Лапласа и его обращения. Численное обращение преобразования Лапласа 

является сложной вычислительной проблемой; именно этот этап численно-

аналитического решения нестационарных задач требует наибольшей аккуратности. Метод 

квадратур свёрток предполагает переход от изображения функции f  путём определения 

f  как квадратуры по значениям f . 

Гранично-временное интегральное уравнение может рассматриваться как интеграл 

свертки: 

∫ −==
t

dgtftgtfty
0

)()()(*)()( τττ  (1) 

Проведена замена интеграла свёртки вида (1) квадратурной суммой, построенной с 

помощью линейного многошагового метода, с весовыми множителями, определяемыми 

на основе значений функции в изображении по Лапласу f , по методу Любича [1-2]. 

В качестве многошаговых методов аппроксимации применяются квадратурный 

метода Эйлера (дифференцирование «назад», BDF2), использованный самим Любичем [1-

2], а также частные вариации метода Рунге-Кутты (Radau IIA2, Lobatto 3C2), 

предложенные Шанцем [3]. 

Проведено тестовое обращение преобразования Лапласа на некоторых простейших 

функциях по изложенным методам и сравнение с аналитическим решением. 
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Ажурные схемы [1] отличаются от известных схем МКЭ расположением элементов 

(тетраэдров) с регулярными промежутками, что позволяет существенно сократить время 

решения задач при сохранении точности. Для построения ажурных сеток используются 

традиционные коммерческие или свободно распространяемые сеточные генераторы, с 

помощью которых строится сетки, полностью заполняющие расчетную область задачи. 

Рассматривается проблема преобразования традиционных сеток МКЭ в ажурные. В 

работе рассматриваются вопросы программной реализации алгоритмов построения 

ажурных сеток, описанных в [2], а также новые алгоритмы. В частности, рассматриваются 

вопросы реализации алгоритмов в режиме параллельных вычислений. 

При использовании в качестве изначальной сетки сетки из гексаэдров, элемент 

разбивается на 5 тетраэдров: 1 в центре и 4 по краям. При удалении  всех тетраэдров, 

кроме центрального, получается элемент искомой ажурной сетки. При этом все 

множество узлов сетки разбивается на основные и вспомогательные из соображений 

смежности двух элементов: на смежных элементах для центральных тетраэдров должны 

быть выбраны одинаковые ребра. Поэтому процесс прореживания проводится с помощью 

перебора по топологии. Запустив несколько таких процессов из достаточно удаленных 

точек можно получить параллельный алгоритм преобразования сетки. 

Для преобразования изначально тетраэдральной сетки строится взвешенное 

множество ребер, где вес — это количество принадлежащих инцидентных ребрам 
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элементов. В результате многократного перебора элементов удаляются те из них, 

удаление которых не ведет за собой удаления ни одного ребра. При разбивке сетки на 

подобласти процесс можно запустить в параллельном режиме. Также рассматриваются 

вопросы эффективного использования структур данных и управления памятью для 

ускорения выполнения предварительных этапов алгоритма. 

Второй способ – «метод вложенных границ». На основе старой топологии 

определяется «набор границ». Внешняя граница — это множество узлов, принадлежащих 

граням, принадлежащим только одному элементу. Внутренние грани определяются 

аналогично после удаления внешней грани. После нахождения всех границ между 

соседними устанавливается новая топологическая связь, отвечающая признакам 

ажурности. 
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При проектировании большегабаритных ёмкостей для транспортировки сыпучих 

материалов, актуальной малоизученной задачей является изучение потери устойчивости 

цилиндрических оболочек, заполненных сыпучим материалом, при изгибе. Сложность 

теоритического изучения рассматриваемой задачи заключается в правильном определении 

модели заполнителя, который имеет свойства как жидкости, так и твердого тела.  
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При комплексном экспериментально-теоретическом подходе решения задачи по 

определению критического параметра нагрузки проведены следующие исследования: 

- разработаны математические модели, методы и алгоритмы численного решения 

задачи потери устойчивости и закритического поведения оболочечных конструкций для 

транспортировки сыпучих материалов в трёхмерной геометрически и физически 

нелинейной постановке; 

- разработаны программные модули конечно-элементного моделирования потери 

устойчивости и закритического поведения оболочечных конструкций; 

- решены прикладные задачи, определены критические параметры 

деформирования; 

- разработаны экспериментальная установка и методика испытаний для анализа 

устойчивости,  проведены экспериментальные исследования устойчивости 

цилиндрической оболочки, заполненной сыпучим материалом при изгибе; 

- обобщены и оценены результаты экспериментально-теоретических исследований.  

При разработке математических моделей использован Лагранжев подход описания 

движения деформируемой среды, кинематические соотношения сформулированы в 

метрике текущего состояния, в качестве уравнений состояния применены соотношения 

теории течения с комбинированным кинематическим и изотропным упрочнением. 

Численное решение задачи основано на моментной схеме метода конечных элементов и 

явной конечно-разностной схеме интегрирования по времени типа «крест» [1]. Данный 

метод обеспечил устойчивость счёта и приемлемую точность решения. Программная 

реализация математических моделей и методов решения осуществлена в 

сертифицированном пакете прикладных программ «Динамика-3» [2]. Для проверки 

эффективности примененного конечного элемента и его программной реализацией решен 

ряд нелинейных тестовых задач. 

Для выполнения экспериментальных исследований определены размеры 

модельного образца. В соответствии с теорией подобия, для проведения 

экспериментальных исследований приняты образцы, выполненные из стальной 

тонкостенной трубы с наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 0,75 мм, длиной 

2500 мм. 

Внутрь трубы загружен речной песок массой 60 кг, образец установлен на две 

шарнирные опоры на расстоянии 2400 мм. К образцу прикладывали дополнительную 

поперечную силу, создаваемую домкратом пошагово до потери устойчивости. В процессе 

эксперимента замеряли прогиб на середине длины оболочки при каждом этапе 

нагружения, диаметры в горизонтальном и вертикальном направлениях, тензодатчиками 
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определяли деформации на середине длины образца в верхней и нижней точках. В 

средней части цилиндрической оболочки образовалась локальная поперечная вмятина 

ромбического типа, при дальнейшем нагружении длина вмятины увеличивалась в 

окружном направлении, пока не достигла, приблизительно, половины диаметра оболочки, 

после чего её развитие прекращалось.  Последующее увеличение нагрузки привело к 

расширению зоны потери устойчивости оболочки в окружном направлении за счёт 

образования новых вмятин, расположенных в шахматном порядке относительно первой. В 

экспериментах зафиксировали величину критической нагрузки и остаточную форму 

образца.   

Исходя из анализа полученных результатов теоретических и экспериментальных 

исследований, можно сделать вывод, что разработанная вычислительная модель 

качественно правильно и с приемлемой для инженерной практики точностью описывает 

упругопластическое деформирование, потерю устойчивости и закритическое поведение 

тонкостенной цилиндрической оболочки с заполнителем. Данная модель может быть 

применена для анализа поведения большегрузных цистерн для транспортировки сыпучих 

материалов. 
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Облачными системами называют системы, характеризующиеся динамическим 

выделением «бесконечного» числа виртуальных ресурсов, доступных по первому 

требованию пользователей. Одним из видов облачных вычислений является гибридное 

облако (hybrid cloud). Гибридное облако представляет собой такой вид облака (cloud 

computing), при котором часть собственной инфраструктуры компании выносится в дата-

центр облачного провайдера или в корпоративную инфраструктуру включатся внешние 

ресурсы и сервисы – потребляемые из облака внешнего поставщика. 

Одним из главных параметров эффективности «облачного» центра является время 

ответа. Оно прописывается в соглашении об уровне обслуживания SLA (Service Level 

Agreement). Облачный провайдер должен знать минимально требуемые облачные ресурсы 

для определенных вычислительных узлов или виртуальных машин. 

В данной работе рассматривается аналитическая модель, позволяющая определить 

минимально необходимое число виртуальных машин для удовлетворения критерия SLA 

по времени ответа. 

Рассмотрим модель облачного центра. 

Обработка входящих запросов происходит 

следующим образом: запросы поступают на 

LB (Load Balancer), который распределяет 

нагрузку равномерно между m виртуальными 

машинами. Будем считать процессы, 

протекающие в системе марковскими. Пусть 

входящие запросы подчинены 

распределению Пуассона с интенсивность 

поступления заявок λ. Запросы 

обслуживаются в соответствии с правилом FCFS (First Come First Served) – первый 

пришел, первый обслуживается). Среднее время обслуживания запроса LB равно 1/r, 

виртуальной машиной 1/µ соответственно.  Предположим, что  r≥mµ. В противном случае 

LB должен быть повторно масштабирован [2]. 

Состояние системы описывается графом состояний:  
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Нахождение системы в состоянии (0,0) соответствует, что система свободна. 

Состояние (k,1) соответствует, что заявка находиться в LB, (k,0) – обслуживается 

виртуальной машиной (k – число заявок в системе). Состояние (K,0) соответствует полной 

занятости системы. 

Вероятность нахождения в состоянии q0,0, q1,0, q1,1 может быть вычислена: 

( )
( ) .02
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Вероятность нахождения в состоянии (k,1): 

( ) ( )
( ) mkесли,qmqqr

mkесли,qkqqr

,k,k,k

,k,k,k

≥=+++−

−<≤=++++−

+−

+−

0

1201

01111

01111

µλλ

µλλ
 (2) 

Вероятность нахождения в состоянии (k,0): 
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Тогда из уравнений (1)-(3) можно быть найдена средняя пропускная способность γ: 

∑
=

=
K

k
,kq

1
0µγ  

 

Рис.1 

Вероятность отказа соответствует нахождению системы в состоянии  (K,0) или  (K,1) 

10 ,K,K qqP +=  

Среднее число занятых виртуальных машин:  
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По формуле Литта среднее время ответа: 
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Результаты вычислений для K=100, r =0.2ms, m = 10ms представлены на рис 1. 
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В мире наблюдается устойчивая тенденция перехода планетариев на цифровые 

технологии, позволяющие демонстрировать на куполе всё многообразие видео и 

фотоматериалов. Работа посвящена разработке математической модели и компьютерной 

визуализации эффекта аберрации, наблюдаемого равномерно релятивистски движущимся 

наблюдателем, для демонстрации в современных цифровых планетариях. Аберрация света 

является видимым смещением объекта при относительном движении наблюдателя и этого 

объекта. Пусть в системе отсчёта S′  источник света неподвижен, и находится под углом 

θ ′  к оси x′ . Тогда в системе S , относительно которой система S′  движется вдоль оси x  

со скоростью v , направление на этот источник света составляет уголθ . В соответствии с 

релятивистским правилом сложения скоростей, эти два угла связаны следующим образом:  
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c , где c  - скорость света.  
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Впервые на эффект звездной аберрации обратил внимание Брадлей в 1728 г. В 1905 

г. Эйнштейн в статье «К электродинамике движущихся тел» [1, с. 7-36] вывел 

релятивистскую формулу аберрации. В 2010 г. немецкие астрофизики Томас Мюллер и 

Даниэль Вайскопф [2] создали программу, позволяющую визуализировать изображения 

неба вокруг черной дыры с учетом эффекта аберрации, вызываемого движением 

наблюдателя. В 2012 г. в Массачусетском технологическом институте в лаборатории 

компьютерных игр (MIT Game Lab) была разработана 3D-игра, в которой обсчитывается 

визуальный эффект аберрации как повышение интенсивности света в направлении 

движения [3]. Однако работ по моделированию и визуализации эффекта аберрации, 

непосредственно предназначенных для демонстрации на сферическом куполе в цифровых 

планетариях, до сих пор не встречалось. 

Рассмотрим следующую задачу математического моделирования и визуализации 

эффекта аберрации. Пусть по поверхности бесконечно удаленной сферы случайным 

образом распределены звезды и в центре сферы находится равномерно релятивистски 

движущийся по прямой линии наблюдатель. Положим отношение скорости наблюдателя 

v  к скорости света c  равным β , где β  - параметр задачи. Цель работы – создание 

программного продукта, позволяющего получать мгновенные полнокупольные 

изображения звездного неба, видимого наблюдателем, в зависимости от параметра β . 

При математическом моделировании для полнокупольных изображений использованы 

сферические координаты и формулы  аберрации, для получения соответствующих 

декартовых координат zyx ,,  каждой звезды. В итоге создана математическая модель, 

основанная на законах специальной теории относительности [1], разработана программа с 

использованием объектно-ориентированного языка программирования C++ и прикладного 

программного интерфейса OpenGL для написания приложений в области компьютерной 

графики. В результате работы программы получена визуализация звездного неба при 

различных значениях параметра β . Для иллюстрации полученных результатов ниже 

приведены изображения звездного неба из серии изображений, когда параметр β  меняется 

от 0.9 до 0.99 с шагом 0.01 (рис. 1, рис. 2). 
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Рис.1. «β  = 0.9»                                                                 Рис. 2. «β  = 0.99». 

Полученные результаты математического моделирования и визуализации 

аберрации демонстрировались на куполе Нижегородского планетария в 2012 - 2013 гг, и 

могут быть использованы при производстве полнокупольных программ для цифровых 

планетариев. 
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В настоящее время метод оптической когерентной томографии (ОКТ) широко 

используется в различных областях медицинской диагностики [1]. Метод ОКТ, основанный 

на принципе низкокогерентной интерферометрии, позволяет получить распределение 

неоднородностей показателя преломления внутри биоткани на глубинах до 2 мм путем 

регистрации излучения рассеянного назад. Поэтому на формирование ОКТ-изображений 

могут оказывать влияние факторы, локально изменяющие распределение показателя 

преломления или концентрацию рассеивателей. В случае in vivo исследования покровных 

тканей человека в присутствии таких внешних факторов, как компрессия и предварительное 

температурное воздействие, существенную роль на формирование также будет играть 

ответная реакция организма. Целью данной работы было исследование влияния 

предварительных охлаждения и нагрева тонкой кожи человека in vivo на формирование 

ОКТ-изображения. 

В работе использовалась ОКТ-установка, разработанная в ИПФ РАН, с центральной 

длиной волны зондирующего излучения 910 нм, которая позволяет визуализировать 

внутреннюю структуру биотканей с пространственным разрешением до 15-20 мкм. 

Проведенные ранее исследования показали влияние степени компрессии биоткани на ее 

оптические характеристики [2], поэтому при контактной диагностике биоткани необходимо 

учитывать давление зонда. Для количественной оценки влияния различных температурных 

режимов использовалось понятие контраста границы слоев биоткани на ОКТ-изображении 

[2], который определялся как отношение ОКТ-сигналов соответствующих слоев, выраженное 

в децибелах. 

На первом этапе эксперимента проводилось исследование влияния механической 

компрессии без температурного воздействия. Было показано монотонное возрастание 

контраста границы между эпидермисом и дермой, что может быть объяснено различием 
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механо-эластических свойств различных слоев кожи, с одной стороны, и 

перераспределением межтканевой жидкости внутри ткани, с другой. На втором этапе 

эксперимента было исследовано влияние предварительных охлаждений (до 5оС) и нагрева 

(до 50оС) на контраст границы слоев при постоянном давлении 0,45 Н/мм² (рис. 1). 

Временная зависимость контраста для трех представленных случаев имеет сходный 

нарастающий характер, что обусловлено компрессией биоткани, однако, при нагреве 

контраст границы ниже, а при охлаждении выше, чем при обычной компрессии. 

 

Рис. 1. Зависимость контраста границы эпидермис-дерма от времени без предварительного температурного 

воздействия, при охлаждении и нагреве. 

 

Это, вероятно, связано с различиями в механизмах воздействия на кожу человека 

нагревом и охлаждением. При охлаждении тонкой кожи человека в дерме происходит спазм 

сосудов, что приводит к их сужению, уменьшению кровенаполнения и, следовательно, к 

снижению поглощения в ткани, что ведет к повышению ОКТ-сигнала от слоя и, в свою 

очередь, к повышению контраста между эпидермисом и дермой При нагреве, в свою очередь, 

происходит расширение сосудов, что приводит к уменьшению контраста границы. Таким 

образом, использование предварительного охлаждения и нагрева приводит к увеличению и 

уменьшению контраста между эпидермисом и дермой, соответственно. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 12-02-31191 и 13-02-97092) и ФЦП 

"Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы 

(соглашение 8722). 
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Спиновые наногенераторы в силу своих частотных характеристик и малого размера 

являются весьма привлекательными для многих приложений. Однако малая мощность 

излучения таких наногенераторов приводит к постановке задачи о синхронизации 

нескольких спиновых наногенераторов для когерентного сложения их мощностей. 

В [1] показано, что два спиновых наногенератора, связанные через спиновые волны, 

могут быть взаимно синхронизованы в фазе и в противофазе. В цепочке генераторов 

возникает мультистабильность синхронных режимов, которая усложняет задачу 

когерентного сложения мощностей. Для разрешения этой проблемы предлагается простой 

алгоритм переброса фазы, позволяющий значительно увеличить полную мощность 

излучения цепочки наногенераторов. В силу того, что частота генерации спинового 

наногенератора зависит от величины протекающего через него электрического тока, вновь 

подключенный наногенератор можно перестроить по фазе в состояние, при котором разность 

фаз между ним и фазами других генераторов ансамбля будет минимальна. 

Для демонстрации метода рассмотрим систему дифференциальных уравнений, 

качественно описывающих динамику цепочки связанных наногенераторов: 
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где φk – фаза k-го наногенератора, ωk – собственная частота колебаний k-го наногенератора, 

Ω – параметр, пропорциональный силе связи наногенераторов между собой, индекс i 

изменяется от 2 до n−1, где n – номер последнего наногенератора в цепочке. В качестве 
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критерия оценки мощности примем критерий максимума параметра порядка, определяемого 

следующим соотношением: 

,
1

1
∑
=

=
n

i

ije
n

ϕη         (2) 

где j – мнимая единица, η – параметр порядка, по сути, суммарная мощность излучения 

цепочки в направлении максимума диаграммы направленности. 

Численное моделирование системы уравнений (1) проводилось методом Рунге-Кутты 

четвёртого порядка с постоянным шагом. Начальные условия для системы (1) для каждой 

реализации выбираются случайным образом с равномерным распределением на интервале от 

–π до π. Параметры ωk для каждой реализации имеют случайное значение с равномерным 

распределением на интервале (1, 1+0.05Ω). 

Рассмотрим простое последовательное подключение наногенераторов в цепочку. 

Рис. 1 демонстрирует эффективность алгоритма перестройки фазы. 

 

Рис. 1. Зависимость параметра порядка от количества подключенных наногенераторов, 1 – без перестройки 

фазы, 2 – с использованием алгоритма перестройки фазы. 

 

Таким образом, алгоритм перестройки фазы позволяет добиться значительного увеличения 

выходной мощности излучения цепочки наногенераторов. Например, для цепочки, 

состоящей из шестидесяти наногенераторов, в среднем выходная мощность при 

использовании алгоритма в восемь раз выше, чем без его использования. 

Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ № 13-08-00844, № 13-02-

00918. 
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В последнее время значительное внимание уделяется созданию резистивных 

энергонезависимых  устройств памяти на основе структур металл – диэлектрик – металл 

(МДМ). Значительное количество работ, выполненных к настоящему времени, посвящено 

исследованию структур на основе таких оксидов, как SiOх, Al2O3, Ta2O5, ZrO2, TiO2, Gd2O3, 

NiO, SrTiOx, Nb2O5, HfO2 и др. [1,2], в том числе, содержащих металлические нанокристаллы 

(nc-M), наличие которых позволяет значительно увеличить процентный выход рабочих 

структур [3], а также более точно управлять параметрами этих структур. В настоящей работе 

методами оптической спектрометрии и высокоразрешающей просвечивающей микроскопии 

(ВР ПЭМ) исследованы МДМ-структуры на основе плёнок диоксида циркония, 

стабилизированного оксидом иттрия (YSZ) и содержащего nc-Au, сформированные методом 

отжига островковых плёнок золота. 

Структуры Au/Zr – YSZ(nc-Au) – Au/Cr/SiO2/Si и YSZ(nc-Au)/SiO2 были 

сформированы методами магнетронного распыления на установке MagSputt-3G-2. Отжиги в 

инертной атмосфере в течение ~ 5 мин. проходили для ряда структур при температуре 

Ta = 450°С и для других структур – при температуре 600°С. Измерения оптических спектров 

пропускания были выполнены на спектрофотометре VARIAN Cary 5000i, Измерения 
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методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) проводились на установке JEM-

2100F. 

На рис. 1 представлены спектры оптического пропускания структур YSZ(nc-Au)/SiO2. 

На спектрах отожженных образцов наблюдается полоса поглощения (с максимумом при 

~ 643 нм), связанная с плазмонным резонансом в сформированных nc-Au. Оценка размеров 

этих nc-Au по теории Г.Ми [4] из приведённых спектров показывает, что в случае отжига при 

450°С в слое YSZ формируются частицы размерами ~ 1.8 нм, а в случае 600°С размер частиц 

составляет ~ 2.0 нм. Объёмная доля NV золотых наночастиц при повышении Ta также 

увеличивается от 0.00233 при 450°С до 0.00313 при 600°С. 

 

Рис. 1. Спектры оптического пропускания структур YSZ(nc-Au) /SiO2. 

 

Данные ПЭМ для структур Au/Zr – YSZ(nc-Au) – Au/Cr/SiO2/Si приведены на  рис. 2.  

 

Рис. 2. ПЭМ-изображения структуры Au/Zr – YSZ(nc-Au) – Au/Cr/SiO2/Si после отжига при 450°С (а) и 

600°С (б).  

 

Из рис. 2 видно, что nc-Au в обоих случаях имеют форму, близкую к сферической, и 

расположены практически в слое в середине плёнки YSZ. Средний размер nc-Au по данным 

рис. 2 в случае Та = 450°С составляет 2.3 нм и увеличивается до 3.2 нм при отжиге с 

температурой Та = 600°С. Эти результаты согласуются с оценками оптической 
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спектрометрии. Отметим также, что в случае высокой температуры отжига структура имеет 

более развитую поверхность границ раздела «плёнка YSZ/металл».  
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Задача количественного анализа многокомпонентных газовых смесей весьма 

актуальна для большого круга практических приложений, в том числе для медицины. 

Неинвазивная медицинская диагностика проводится на основе анализа выдыхаемого 

человеком воздуха. Для большинства заболеваний характерно повышенное содержание в 

выдохе веществ-маркеров [1,2]. Таким образом, можно выявить социально значимые 

заболевания на ранней стадии. 

Одним из методов анализа многокомпонентных газовых смесей, к которым можно 

отнести выдыхаемый воздух, является терагерцовая (ТГц) спектроскопия на нестационарных 

эффектах. Ее неоспоримыми достоинствами являются высокая чувствительность при 

доплеровской разрешающей способности, большая информативность спектроскопического 

сигнала, проведение измерений в режиме реального времени [3]. 

В работе были исследованы спектры поглощения 2-метилбутана, изопрена и 2-

метилпентана. Выявлены аналитические линии поглощения, которые можно использовать 

для диагностики рака кишечника по анализу состава выдыхаемого воздуха. Далее была 

исследована модельная смесь, в которой соотношение концентраций веществ – маркеров 

было изопрен/2-метилпентан/2-метилбутан – 50%/25%/25% (рис. 1). На основе полученных 

результатов была разработана методика определения содержания газов – маркеров в 
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многокомпонентной смеси, которая будет апробирована на образцах выдыхаемого воздуха 

пациентов городского онкологического диспансера. 

Другим направлением исследований было выявление газов-маркеров аденокарциномы 

желудка. Были исследованы образцы выдыхаемого воздуха и воздуха из желудка, забранного 

с помощью эндоскопической методики. Были обнаружены линии поглощения 

пропилнитрила, бутилнитрила и других соединений ряда нитрилов, которые могут быть 

потенциальными маркерами аденокарциномы желудка. 

 

 

Рис. 1. Запись участка спектра поглощения модельной смеси. 

 

Таким образом, проведенные исследования показали принципиальную возможность 

применения метода нестационарной спектроскопии ТГц частотного диапазона для 

неинвазивной медицинской диагностики социально значимых заболеваний. 

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ № 11.G34.31.0066. 
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Рекурсивная цифровая фильтрация имеет более высокое качество частотной селекции 

цифровых сигналов  по сравнению с нерекурсивной. Основным недостатком рекурсивной 

фильтрации, как указано во многих источниках, является нелинейная фазочастотная 

характеристика (ФЧХ). Нелинейность фазы может быть объяснена несовершенством 

методики его проектирования. Действительно, при косвенном проектировании рекурсивного 

фильтра через аналоговый прототип ни на одном этапе классического метода билинейного 

преобразования требования по фазе не учитываются и не могут быть учтены в принципе. 

Фильтр проектируется только по требуемой амплитудно-частотной характеристике (АЧХ). К 

тому же нелинейность фазы здесь усугубляет и этап апроксимации требуемой АЧХ фильтра 

по Чебышеву, Баттерворту или Кауэру, которая является нелинейно-фазовой  процедурой.  

Требование фазовой линейности рекурсивной цифровой фильтрации может быть 

полностью выполнено при переходе к прямому синтезу рекурсивного фильтра методами 

целочисленного нелинейного программирования (ЦНП). Принципиальное отличие ЦНП-

синтеза заключается в том, что осуществляется прямой поиск требуемых целочисленных 

коэффициентов фильтра прямо по его математическому определению (рекурсивной модели). 

Критерием поиска является соответствие совокупного текущего функционирования фильтра 

его требуемому функционированию [1, 2]. Формально критерий поиска определяется 

значением функции качества фильтра (целевой функции) )(IXF , которую при синтезе 
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фильтра необходимо минимизировать. Здесь IX  – вектор искомых параметров 

(целочисленных коэффициентов) проектируемого фильтра. При синтезе рекурсивного 

фильтра с линейной фазой целевая функция обычно формируется в виде аддитивной свёртки 

двух частных целевых функций )(IXf АЧХ  и )(IXfФЧХ
, обеспечивающих соответственно 

выполнение требований как к амплитудной селекции фильтра, так  и к линейности его фазы  

 )()()( 21 IXIXIX ФЧХАЧХ ffF ββ += , (1) 

 L
МАХФЧХf ϕϕϕ −=∆= )(max)( IXIX , (2) 

где Lϕ  - требуемая линейная ФЧХ фильтра. 

Относительно целевой функции (1), задача ЦНП для синтеза рекурсивного фильтра в 

форме каскадного соединения m-звеньев второго порядка записывается так: 
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где  mI 6   - целочисленное пространство коэффициентов фильтра, R – разрядность цифровой 

платформы, d – индекс коэффициента передаточной функции звена 2-го порядка (8): 
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Минимизация целевого функционала (1) осуществляется в допустимой области (4) и 

(5) изменения целочисленных коэффициентов при выполнении функциональных 

ограничений устойчивости фильтра (6) и возможных регистровых ограничений (7), 

связанных с конечной разрядностью в аппаратной платформе. Вектор OIX , 

минимизирующий скалярную целевую функцию (3) на множестве допустимых 

целочисленных решений, являлся эффективным решением задачи параметрического синтеза 

рекурсивного фильтра с линейной фазой.  
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Рис. 1 АЧХ фильтра Рис. 2 ФЧХ фильтра 

  

Практическая реализация синтезированных данным методом рекурсивных ЦНП-

фильтров (рис. 1 и рис. 2) подтверждает высокую его селективность при практически 

линейной фазе в полосе пропускания фильтра. Таким образом, методы ЦНП могут быть 

успешно использованы для синтеза рекурсивных цифровых фильтров с линейной фазой. 
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В цифровой обработке сигнала особое внимание уделяется цифровой фильтрации с 

использованием цифровых фильтров, т.к. она может занимать до половины объёма всех 

вычислений. Цифровые фильтры делятся на два класса: нерекурсивные и рекурсивные. 

Рекурсивные цифровые фильтры имеют более высокое качество частотной селекции 

цифровых сигналов  по сравнению с нерекурсивными. Основным недостатком, как указано 

во многих источниках, рекурсивных фильтров является нелинейная фазочастотная 
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характеристика (ФЧХ). Нелинейность фазы может быть объяснена несовершенством 

методики его проектирования. Действительно, при косвенном проектировании рекурсивного 

фильтра через аналоговый прототип ни на одном этапе классического метода билинейного 

преобразования требования по фазе не учитываются и не могут быть учтены в принципе. 

Фильтр проектируется только по требуемой амплитудно-частотной характеристике (АЧХ).  

Требование фазовой линейности рекурсивной цифровой фильтрации может быть 

полностью выполнено при переходе к прямому синтезу рекурсивного фильтра методами 

целочисленного нелинейного программирования (ЦНП) [1, 2]. Принципиальное отличие 

ЦНП-синтеза заключается в том, что осуществляется прямой поиск требуемых 

целочисленных коэффициентов фильтра прямо по его математическому определению 

(рекурсивной модели). 

Задача уменьшения сложности реализации цифровых фильтров с фиксированными 

коэффициентами приобретает все большую популярность. Коэффициенты цифрового 

фильтра могут быть представлены в знако-разрядном представлении SD (Signed Digit) числа. 

R-разрядное целое число в SD-коде может быть записано как   

                   ∑
=

=
R

i

i
iaC

1

2* ,       (1) 

где }1,1,0{=ia , а 1 означает -1. Для любого числа существует бесконечное множество SD-

представлений этого числа. Представление умножителей в виде набора сумматоров, а 

умножение на степень двойки в виде сдвига позволяет существенно упростить реализацию 

фильтра и ускорить процесс обработки данных.  

В таблицах 1 и 2 представлены коэффициент синтезированного рекурсивного ЦНП-

фильтра 4-го порядка и количество сумматоров, необходимое для реализации 

коэффициентов [3]. Структура умножителей для фильтра была получена с использованием 

упрощённого алгоритма CSE [4]. 

Коэффициен
т a0 a1 a2 b0 b1 b2 

Значение 8192 1720 3833 715 1347 7884 

Число 
сумматоров 0 3 3 3 3 4 

Таблица 1. Коэффициенты первого звена рекурсивного ЦНП-фильтра. 

Коэффициен
т a0 a1 a2 b0 b1 b2 

Значение 8192 3830 -97 1963 1735 1793 

Число 
сумматоров 0 3 2 4 4 2 

Таблица 2. Коэффициенты второго звена рекурсивного ЦНП-фильтра. 
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В таблице 3 приведены результаты аппаратных затрат на ЦНП-фильтр в ПЛИС Xilinx 

XC3S50AN.  

Ресурс С использованием 
умножителей 

Без использования 
умножителей 

Number of Slices 586 (83%) 522 (74%) 

Number of Slices 
Flip Flops 162 (11%) 153 (10%) 

Number of 4 input 
LUTs 1061 (75%) 964 (68%) 

Number of 
MULT18X18SIOs 3 (100%) 0 (0%) 

Таблица 3. Использованные ресурсы ПЛИС. 

Таким образом, незадействованные аппаратные умножители при размещении ЦНП-

фильтра без умножителей могут быть использованы на дальнейших этапах обработки 

сигнала, например, для получения квадратуры сигнала, где требуются полноценные 

умножители. 

 

Список литературы 

1. Бугров В.Н. Проектирование цифровых фильтров методами целочисленного 

нелинейного программирования // Вестник ННГУ. 2009. № 6. с. 71 – 78. 

2. Бугров В.Н., Лупов С.Ю., Земнюков Н.Е., Корокозов М.Н. Дискретный синтез 

цифровых рекурсивных фильтров // Вестник ННГУ, 2009, № 2. с. 76 – 82. 

3. Мингазин А.Т. Синтез каскадных цифровых фильтров с минимальным числом 

сумматоров в блоках умножения // Электросвязь, 1993. c. 122 – 125. 

4. Алёшин Д.В. Алгоритм синтеза целочисленных умножителей для цифровых КИХ-

фильтров // 9-я международная конференция "Цифровая обработка сигналов и её 

применение". DSPA-2007. c. 96 – 98. 

 

Байесов алгоритм восстановления вертикального распределения озона в 

стратосфере и мезосфере по данным наземных микроволновых 

радиометрических измерений 

М.В. Беликович1,2), Д.Н. Мухин1,2), А.М. Фейгин1,2) 
1) Институт прикладной физики РАН, Н. Новгород, Россия  

2) Радиофизический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 

belikovich@appl.sci-nnov.ru 

 



                      Секция «Физика, радиофизика, науки о материалах» 

 100

Озон, сосредоточенный в основном в земной стратосфере, является малой газовой 

составляющей атмосферы. Поглощая значительную часть ультрафиолетового излучения 

Солнца, он во многом определяет термическую структуру средней атмосферы, в силу чего 

состояние озонового слоя является важным климатическим фактором. Поэтому мониторинг 

вертикального распределения озона в средней атмосфере является важной и насущной 

задачей. 

Одним из методов измерения вертикальных профилей концентраций малых газовых 

составляющих атмосферы является пассивное радиозондирование в резонансных линиях их 

собственного излучения, лежащих в микроволновом диапазоне длин волн. В данном случае 

речь идет о линии на частоте 110,8 ГГц, формируемой вращательным переходами молекул 

O3. Спектр теллурической линии собственного излучения газовой составляющей, 

измеряемый у поверхности Земли, определяется профилем ее концентрации и 

распределением температуры и давления с высотой. Тем самым, зависимость яркостной 

температуры неба от частоты содержит интегральную информацию о всей вышележащей 

атмосфере. Задача восстановления профиля озона по радиометрическим данным, 

подразумевающая решение нелинейного интегрального уравнения, является некорректной 

обратной задачей. 

В докладе представлен Байесов метод решения данной задачи. Суть подхода состоит в 

вероятностном рассмотрении возможных профилей озона, соответствующих спектру 

принятого излучения. Согласно формуле Байеса об условной вероятности, соответствующая 

апостериорная условная плотность вероятности определяется, во-первых, априорной 

условной плотностью вероятности спектров излучения, соответствующих заданным 

профилям озона; последняя определяется статистикой шумов измерения яркостного спектра. 

Во-вторых, диапазон возможных значений характеристик апостериорной плотности 

вероятности ограничивается на основании априорной информации о физически допустимых 

распределениях озона. Результатом работы восстанавливающего алгоритма являются: 

наиболее вероятный профиль, полученный максимизацией сконструированной 

апостериорной плотности вероятности (BFGS методом, см. [1]), и доверительные интервалы, 

посчитанные по ансамблю профилей, сгенерированному методом MCMC (см. [2]). 

Представлены два варианта алгоритма, использующие различные параметризации искомого 

профиля: традиционно используемая кусочно-линейная аппроксимация и нейронная сеть. 

Для данных параметризаций выбраны различные априорные ограничения. Описаны 

некоторые алгоритмические нюансы, связанные с обработкой большого количества 

спектральных каналов. Представлены результаты восстановления профилей озона по данным 

измерительной кампании, проведенной в ИПФ РАН в январе 2012 года во время внезапного 
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стратосферного потепления. Результаты работы алгоритма и спутниковые данные MLS-Aura 

показывают схожую картину изменения озона со временем. Следует отметить в результатах 

восстановления наличие суточного хода озона на высотах более 60 км, предсказанного 

теорией, который спутник не может различить из-за недостаточного разрешения по времени. 

Несмотря на то, что выбор параметризации влияет на результат восстановления, общая 

картина воспроизводиться обеими вариантами алгоритма в равной степени. 
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Известно, что в рамках глобального цикла углерода природные пожары выступают в 

роли мощных источников эмиссий диоксида углерода (CO2) [1],  являющегося одним из 

основных парниковых газов. Поэтому информация о пирогенных эмиссиях данного 

вещества, в первую очередь, ценна в контексте изучения процессов, связанных с глобальным 

увеличением содержания парниковых газов в атмосфере. Перспективным источником 

информации об эмиссиях CO2 являются спутниковые измерения. Однако прямые измерения 

содержания диоксида углерода в атмосфере обладают ограниченной информативностью 

вследствие того, что вариации содержания данного вещества являются относительно 

слабыми. В данном случае представляется разумным использование косвенной информации 

об эмиссиях CO2, которая содержится в спутниковых измерениях ряда других веществ. 
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В рамках данной работы развивается оригинальный подход [2] к оценке эмиссий CO2, 

предполагающий получение информации об эмиссиях CO2 на основе методов обратного 

моделирования с использованием атмосферной модели и спутниковых измерений веществ 

(таких как оксиды азота, монооксид углерода, взвешенное вещество), выделяющихся 

совместно с диоксидом углерода в процессе горения биомассы. Основными целями работы 

является (1) получение независимых оценок эмиссий СO2 от природных пожаров в Сибири с 

использованием спутниковых измерений аэрозольной оптической толщи (АОТ) и 

содержания монооксида углерода (CO) в нижней атмосфере (1-6 км), а также (2) валидация 

соответствующих данных глобальных кадастров эмиссий СО2 от пожаров в России. 

Оценки эмиссий были получены с использованием спутниковых измерений мощности 

инфракрасного излучения (FRP, fire radiative power). В частности, аналогично работе [3] 

полагалось, что скорость эмиссий данного вещества (s) пропорциональна FRP: 

,     (1) 

где Es – интенсивность эмиссий вещества s, г/(с·м2); Фd – среднесуточный поток 

инфракрасного излучения, оцениваемый из спутниковых измерений FRP, Вт/м2; α – 

эмпирический фактор конверсии значений FRP в скорость горения биомассы, г/(Дж); βsl – 

факторы эмиссий вещества s для данного типа l растительного покрова, (г[выбрасываемого 

вещества]/г[биомассы]); ρl – доля земного покрова типа l в рассматриваемой модельной 

ячейке. 

Спутниковые измерения CO (выполненные прибором IASI) и АОТ (выполненные 

приборами MODIS) в комбинации с модельными расчетами химическо-транспортной модели 

CHIMERE использовались для независимых оценок факторов α в формуле (1). Конечные 

оценки факторов конверсии были получены путем вероятностной комбинации факторов 

конверсии, независимо полученных с использованием спутниковых измерений CO и АОТ. 

Оптимизированные значения факторов конверсии были использованы в модельных расчетах.  

В рамках валидации было показано, что учет пирогенных эмиссий в модели 

существенно улучшает согласие расчетов со спутниковыми и наземными измерениями. 

Используя комбинированные факторы конверсии, были получены значения эмиссий CO2 для 

2007, 2008 и 2012 годов для всей территории России. Полученные эмиссии для 2007 и 2008 

годов в пределах погрешности используемого метода совпадают с оценками эмиссий 

глобального кадастра эмиссий GFED3.1 [4]. Несущественные различия в пространственном 

распределении эмиссий между кадастром GFED3.1 и полученными оценками могут быть 

объяснены различиями в методологии оценок. Стоит особо подчеркнуть тот факт, что 
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полученные нами оценки являются полностью независимыми и получены без использования 

каких-либо априорных оценок эмиссий от пожаров.  
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Целью работы является изучение эффекта ускорения спекания керамик на основе 

оксида алюминия при высоких скоростях нагрева. 

В качестве объектов исследования в работе выступали ультрадисперсный порошок α-

Al 2O3 дисперсностью 0.85-1.0 мкм («Alfa Aesar, A Johnson Matthey Company») и нано 

порошок α-Al 2O3 дисперсностью 100 нм («Taimei Chemicals Сo., Ltd»). Электроимпульсное 

плазменное спекание порошка проводилось на установке Dr. Sinter SPS-625 «SPS SYNTEX, 

INC.». Скорость нагрева (Vн) варьировалась от 10 до 750°С/мин, давление в процессе 

спекания (Рпресс) изменялось от 26 до 70 МПа. Спекание проводилось в вакууме (5 Па). 

Температура процесса спекания контролировалась оптическим пирометром, 

сфокусированным на поверхности графитовой пресс-формы с внутренним диаметром 12 мм. 

Максимальная температура – температура спекания (Тспек) лежала в интервале 1150 ÷ 

1460°С. Изотермическая выдержка при Тспек отсутствовала. 

Анализ экспериментальных результатов показал, что компактирование порошков 

методом ЭИПС до плотностей близких к теоретическому значению происходит при 

пониженных температурах (на 300 ÷ 400°С ниже, чем при традиционных методах спекания).  

Как известно, плотность дислокаций, присутствующих в частицах порошка в 

исходном состоянии, зависит от размера частиц, а также от технологии их получения и 

предварительной обработки. В процессе спекания, при росте частиц, их движущиеся 
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границы заметают находящиеся в объеме дислокации. Если интенсивность накопления 

дислокаций на границах превышает интенсивность их ухода вследствие процесса 

диффузионной аккомодации, то следует ожидать увеличения свободного объема, величина 

которого тем больше, чем больше разность интенсивностей накопления и ухода. Увеличение 

свободного объема границы приводит к экспоненциальному увеличению коэффициента 

зернограничной диффузии, контролирующего процессы уплотнения при спекании, и, как 

следствие, ускорению процесса спекания.  

Рассмотрим следствия, вытекающие из предложенной качественной модели. Во-

первых, следует отметить, что эффект ускорения спекания будет наблюдаться для 

порошковых материалов с некоторым оптимальным начальным размером частиц (Rопт), 

соответствующим, очевидно, субмикронному интервалу размеров частиц (0.2÷1 мкм). В 

случае нанопорошков (R << Rопт) плотность дислокаций в кристаллической решетке 

исчезающее мала, и, несмотря на высокую миграционную подвижность границ зерен в 

наноматериалах, связанную с большой величиной удельной поверхностной энергии границ 

зерен, эффекта ускорения зернограничной диффузии наблюдаться не будет, а снижение 

характерных времен и температур спекания связано только с уменьшением характерного 

масштаба диффузионного массопереноса, пропорционального размеру частиц.  

В случае же спекания обычных микронных порошков, обладающих относительно 

малой подвижностью границ зерен, следует ожидать, что интенсивность процесса 

диффузионной аккомодации будет существенно выше интенсивности потока дислокаций, 

заметаемых мигрирующей границей. В этом случае следует ожидать, что величина 

коэффициента зернограничной диффузии будет соответствовать своему равновесному 

значению, а сам процесс спекания будет подчинятся традиционным кинетическим законам 

залечивания пор. 

Рассмотрим теперь влияние скорости нагрева (Vн). 

Очевидно, что высокая скорость нагрева порошкового материала будет 

способствовать ограничению роста зерен вследствие уменьшения общего времени процесса 

спекания (τ ~ 1/Vн). В этом случае интенсивность потока решеточных дислокаций, 

пропорциональная потоку дислокаций (ρv) и скорости миграции границ зерен (Vm), 

бомбардирующих мигрирующую границу зерна, – мала, а величина коэффициента 

зернограничной диффузии близка к своему равновесному состоянию. 

В случае же малых скоростей нагрева возможны два варианта. 

Если нагрев осуществляется до температуры превышающей температуру окончания 

аномального роста зерен (Т > T0), характеризующегося большой скоростью миграции границ 

зерен, то интенсивность процесса диффузионной аккомодации превосходит интенсивность 
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потока дислокаций (I- >> I+), и эффекта ускорения спекания вновь не наблюдается. Если же 

нагрев осуществляется до температур, соответствующих области протекания аномального 

роста зерен, то следует ожидать существенного увеличения коэффициента зернограничной 

диффузии и, как следствие, уменьшения температуры спекания. 

Таким образом, скорость нагрева определяет кинетику спекания порошковых 

материалов, позволяя, при оптимальном значении Vн, существенно снизить температуру 

спекания и получить керамику с плотностью, близкой к теоретической. 

 

Динамика модели автономного астроцита  

Н.В. Болдырева 

Радиофизический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 

BO-209@yandex.ru 

 

Одним из направлений современной нелинейной динамики является изучение 

колебательных и волновых процессов, связанных с обработкой информации в мозге. Кроме 

нейронов в этих процессах участвуют астроциты за счет своей химической активности, 

связанной с изменением внутриклеточной концентрации кальция, регулируемой 

концентрацией ИТФ. 

В докладе представлены результаты компьютерного бифуркационного анализа 

модели астроцита, предложенной в [1]: 

( ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ( )
( ),

,,H1

,,H,H,H

P
2

PA0L
33

NA

5P3KD
4

3Kδ
2δ

hhh

KCOCChmC

IKIKCOKC
I

O
I

h −Ω=

−−−Ω+Ω=

Ω−⋅⋅−⋅
+

=

∞

∞

&

&

ρρ

κ
κ

δ

δ

 

где I – концентрация инизотол-1,4,5-трифосфата (ИТФ), C – внутриклеточная 

концентрация кальция, h – доля инактивированных кальциевых каналов 

эндоплазматического ретикулума, m∞=H(I,d1)·H(C,d5), h∞=Q2/(Q2+C), Ωh=O2(Q2+C), 

Q2=d2(I+d1)/(I+d3).  

Разбиение плоскости параметров (O3k;O5p) на области с различным динамическим 

поведением приведено на рис. 1. Границами областей являются бифуркационные кривые 

аттракторов. В областях D1a и D1b  система   глобально устойчива. 
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Рис. 1. Двухпараметрическая бифуркационная диаграмма. 

 

При значениях параметров из области D3 в фазовом пространстве системы существует 

два устойчивых состояния равновесия, одно из которых соответствует стационарному 

режиму с высоким уровнем концентрации кальция, а другое – стационарному режиму с 

низким уровнем концентрации кальция. При вариациях параметров в системе наблюдается 

гистерезис. Другим примером бистабильности динамики системы и гистерезиса служит 

область параметров C2, где режим стационарной концентрации существует с 

автоколебательным режимом. В области параметров C1 в системе устанавливаются 

автоколебания. Основными бифуркационными механизмами установления автоколебаний в 

данной системе являются бифуркации Андронова-Хопфа, двукратного предельного цикла, 

петли сепаратрис седла. В зависимости от значений параметров и по мере приближения к 

бифуркационным границам изменяется форма колебаний.  

 

 

а) 
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б) 

 

в) 

Рис. 2. Проекции фазовых траекторий и осциллограммы. 

 

В частности, при приближении к кривой бифуркации петля сепаратрис седла 

колебания принимают вид последовательности импульсов с увеличивающимся 

межимпульсным интервалом (рис. 2а). Обнаружены сложные колебания как регулярные 

(рис. 2б), так и хаотические (рис. 2в). 

Работа выполнена при поддержке грантов ФЦП (проект №11.519.11.1003) и РФФИ 

(грант №13-02-01223 А). 
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Заметное распространение лазерных систем, способных создавать релятивистские 

поля, в последнее время привело к буму в области, находящейся на стыке лазерной физики, 

физики плазмы и ускорительной физики. Сверхкороткие и сверхмощные оптические 

импульсы способны возбуждать в плазме интенсивное коллективное движение электронов, 

сопряженное с гигантскими плазменными полями. В этих полях заряженные частицы могу 

эффективно ускоряться до энергий, доступных лишь в классических ускорителях, но на 

масштабах на несколько порядков меньших. Таким образом, при помощи относительно 
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дешевого и компактного источника лазерного излучения петаваттного уровня мощности 

становится доступными создание источников вторичного (рентгеновского, гамма, пучки 

релятивистских электронов и ионов) излучения на базе лазерно-плазменного 

взаимодействия, а также исследования в большом числе сопряженных областей. Компактные 

источники вторичного излучения чрезвычайно востребованы в науке, медицине, биологии и 

для целей безопасности. 

Лазерная система петаваттного уровня мощности PEARL [1] является мощнейшей в 

России действующей лазерной системой и может быть адаптирована для проведения 

следующих экспериментов: ускорение электронов в поле кильватерной плазменной волны 

[2], генерация бетатронного излучения [3], ускорение ионов при нормальном и наклонном 

падении на тонкую твердотельную мишень [4], генерация высоких гармоник при 

взаимодействии с прозрачной [5] и отражении от непрозрачной плазмы [6]. 

К сентябрю 2013 года сдается в эксплуатацию экспериментальный комплекс, 

состоящий из вакуумной мишенной камеры, фокусирующей системы, системы 

позиционирования твердотельных и газовых мишеней, а также целым спектром 

оборудования для диагностики области взаимодействия и вторичного излучения. Комплекс 

приспособлен для проведения широкого круга экспериментов как с газовыми, так и 

твердотельными мишенями, такими как: ускорение электронов в поле кильватерной волны, 

генерация бетатронного излучения, генерация пучков ускоренных ионов, генерация 

релятивистких гармоник оптического импульса и т.д. Планируется использование 

адаптивной системы на базе деформируемого зеркала и системы увеличения контраста 

импульса по технологии плазменного зеркала. 

Проведение экспериментов по взаимодействию сопряжено с работами по 

оптимизации параметров лазерного излучения, такими как энергия, длительность, контраст, 

качество пространственной фокусировки.  

В работе обсуждается план экспериментальных исследований по взаимодействию 

лазерного излучения петаваттного уровня мощности с прозрачной и закритической плазмой 

на базе уникального лазерного комплекса PEARL, а также широкий круг вопросов, 

связанных с методиками, технологиями и подходами проведения подобного рода 

экспериментов. Затрагиваются вопросы влияния контраста, интенсивности, мощности, 

качества фокусировки лазерного импульса; методики и требования к сверхточному 

наведению лазерного импульса на твердотельные мишени; методы и принципы 

диагностирования области взаимодействия и параметров вторичного излучения. 

Работа поддержана Министерством образования и науки России, контракт 

№ 11.G34.31.0011. 
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Исследование и параметризация процессов обмена в пограничных слоях атмосферы и 

океана является важной задачей с точки зрения развития моделей прогноза для широкого 

диапазона изменения метеоусловий, включая экстремальные (ураганные ветра). Одним из 

основных параметров является коэффициент аэродинамического сопротивления, 

характеризующий процесс обмена импульсом при ветро-волновом взаимодействии.  

В рамках настоящей работы на Высокоскоростном термостратифицированном ветро-

волновом канале ИПФ РАН были проведены эксперименты по моделированию 

взаимодействия воздушных потоков атмосферы с поверхностным волнением в широком 

диапазоне изменения эквивалентной скорости ветра. Было получено подтверждение эффекта 

стабилизации коэффициента аэродинамического сопротивления при превышении порогового 

значения эквивалентной скорости ветра 25 м/с (скорость на высоте 10 м), что хорошо 

согласуется с ранее полученными результатами лабораторного эксперимента [1] и данными 

натурных наблюдений [2]. Сопоставление этого результата с результатами измерений 

параметров поверхностного волнения, которое было проведено впервые, показало, что 

одновременно происходит стабилизация уклона энергонесущих волн, при том же пороге. Как 

показали результаты визуальных наблюдений (фиксация видеокамерой), которые 

проводились параллельно, насыщение уклонов связано с эффектом сильного обрушения 
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волн (с образование брызг), которое начинает регулярно проявляться при превышении 

порога скорости.  

На основе данных эксперимента были сделаны теоретические расчеты в рамках 

квазилинейной модели турбулентного пограничного слоя. При этом было получено, что 

результаты расчетов находятся в сильной зависимости от учета коротковолновой части 

возмущений поверхности. Подобные возмущения интенсивно генерируются при обрушении 

волн (сильные ветра). При их учете на основе модельных спектров взятых из работы [3], 

данные теории и эксперимента находятся в хорошем согласии. 
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В практической медицине существует целый ряд задач по диагностике вязкоупругих 

характеристик поверхностного слоя биологической ткани, решение которых известными 

методами (кутометрия, низкочастотная импедансометрия, квазистатический метод 

вдавливания штампа) затруднено. К таким задачам можно отнести определение упругих 

свойств века, необходимое для коррекции его двигательных функций по открыванию и 

закрыванию глаза, диагностику ожоговых поражений (пластика, рубцы), а также другие 

задачи по измерению вязкоупругих характеристик кожи, значимость которых для 

повышения эффективности используемых методов лечения велика. 
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В данной работе приводятся результаты разработки устройства для определения 

акустического импеданса биологической ткани. Предлагаемый прибор может быть 

использован на практике весьма широко, так как он адаптирован к следующим условиям 

измерений: малая площадь измерения (диаметр менее 5 мм); небольшая толщина (до 3÷4 мм) 

слоя; большой диапазон изменения упругих свойств; не горизонтальность к поверхности; 

простота стерилизации. 

Сущность предлагаемого метода измерения заключается в следующем. Биморфный 

пьезоэлемент, один конец которого жестко закреплен, а другой свободен, возбуждается на 

одной из собственных частот колебаний. При контакте свободного конца с биологической 

тканью граничные условия на нем изменяются, что влечет за собой изменение амплитуды и 

фазы колебаний, а значит, и электрического импеданса биморфного элемента. Было 

показано, что в этом случае зависимость акустического импеданса биологической ткани ζ от 

электрического импеданса пьезоэлемента Z представляет собой дробно-линейную функцию: 

 ζ = (AZ + B)/(CZ + D), где коэффициенты A, B, C, D зависят от параметров биморфного 

элемента, а также частоты его возбуждения. Таким образом, измеряя электрический 

импеданс пьезоэлемента, можно однозначно определять акустический импеданс 

исследуемого участка ткани. 

На основе описанного метода был разработан и изготовлен измеритель, блок-схема и 

внешний вид которого приведены на рис. 1.  

           

Рис. 1. Блок-схема и внешний вид разработанного измерителя. 

 

Сигнал для анализа снимается с сопротивления R, включенного последовательно с 

биморфным элементом. Он усиливается и вместе с сигналом, подаваемым на биморфный 

элемент (опорным) подается на синхронный детектор, имеющий два квадратурных канала. 

Сигналы с выходов каналов синхронного детектора поступают на микроконтроллер 
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MSP430F247 фирмы Texas Instruments, в котором производится расчет акустического 

импеданса кожи. Кроме того, микроконтроллер в описываемом устройстве используется для 

вывода информации на жидкокристаллический дисплей MT-08S2A-3V0, задания частоты и 

амплитуды опорного сигнала, а также для контроля напряжения питания прибора.  

При вдавливании датчика в ткань и достижении глубины 0,5 ÷ 1 мм (порог 

вдавливания задается априорно) происходит автоматическая регистрация сигналов, расчет 

реальной и мнимой частей акустического импеданса и их вывод на двух строках дисплея. 

Информация на дисплее сохраняется вплоть до проведения нового измерения.  

Использование в устройстве программируемого синтезатора частоты дает 

возможность оперативно менять частоту опорного сигнала, что обеспечивает быструю 

настройку измерителя под любой пьезоэлемент. Электронный блок прост в изготовлении и 

позволяет организовать тиражирование прибора малой партией для апробации в различных 

клинических учреждениях. В настоящее время рассматривается возможность использования 

устройства для диагностики сохнущих капель биологических жидкостей и технических 

растворов, в частности для определения изменения их веса (менее 3-5 мг) с течением 

времени, что может оказаться информативным.  

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ № 11.G34.31.0066. 
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В приборах наноэлектроники времена пролета носителей заряда через активную  

область прибора составляют величину ~ 10-13 с, что меньше характерного времени  

формирования кластера радиационных дефектов, возникающего при облучении нейтронами 

с энергией ~ 1 МэВ [1, 2]. Указанные времена составляют доли периодов колебаний 

терагерцовых сигналов, которые детектируются нанодиодами и/или усиливаются 

нанотранзисторами. Размеры активных областей указанных элементов составляют несколько 

десятков нанометров, что сравнимо с размерами кластеров радиационных дефектов. 

Особенности функционирования таких приборов в условиях нейтронного облучения 
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экспериментально изучены недостаточно, что не позволяет точно предсказывать их 

радиационную стойкость.  

На первом этапе работ была изготовлена специальная тестовая ячейка, позволяющая 

проводить измерения параметров полупроводниковых слоев GaAs диодов Шоттки с  

высокой точностью. Толщина слоев составляла в диодах разных типов от 30 до 100 нм. 

Тестовая ячейка состояла из семи согласованных по размерам круговых и кольцевых  

диодов Шоттки повышенной емкости (20…100 пФ). Сопоставление результатов вольт-

амперных и вольт-фарадных измерений, проведенных на различных тестовых диодах, 

позволило определить значения паразитных элементов и уточнить профили легирования и 

подвижности с разрешением по глубине ~ 1 нм. 

На втором этапе работ проводились измерения вольт-амперных и вольт-фарадных  

характеристик и 1/f шумов диодов Шоттки с характерным временем переключения менее  

10-13 с. Указанное время определялось как произведение барьерной емкости (7…10 фФ) на 

сопротивление базы диода (5…10 Ом). Объективность данной оценки подтверждена 

информацией о штатном функционировании диодов в детекторах КВЧ диапазона частот  

(150 ГГц). Размер барьерного контакта диода составлял 0.5 х 2 мкм, что по порядку 

величины соответствовало размеру одного кластера радиационных дефектов. Также 

исследовались полевые транзисторы с затвором Шоттки размером 0.25 х 25 мкм.  

Транзисторы включались как в диодном режиме, когда контакты истока и стока  

объединялись и измерялись вольт-амперные и вольт-фарадные характеристики барьерного 

контакта, так и в транзисторном режиме работы. В последнем случае регистрировалась сток-

затворная характеристика транзистора. Это позволило отделить эффекты транспорта 

электронов через границу металл-полупроводник от эффектов движения электронов в 

полупроводниковом материале под затвором. Для анализа привлекались полученные 

авторами ранее экспериментальные результаты измерений поведения СВЧ и КВЧ 

генераторов на транзисторе Шоттки в момент облучения. 

На третьем этапе работ проводились расчеты динамической картины развития и  

стабилизации каскада смещения атомов с учетом его способности к рассеянию потока  

квазибаллистических электронов, формирующегося в современных приборах  

терагерцовой наноэлектроники. Процедура проведения расчетов была итерационной с 

промежуточной уточняющей калибровкой на основе экспериментальных данных,  

полученных на первом и втором этапах работы. Для моделирования использовалась модель 

транспорта электронов на основе метода Монте-Карло, предложенная в [3]. 

Показано, что радиационная стойкость нанодиодов Шоттки имеет близкую к  

предельной величину, что позволяет рекомендовать их для использования в специальных 
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электронных устройствах. Проведение дальнейших экспериментов позволит существенно 

продвинуться в понимании фемтосекундной физики процессов транспорта электронов в 

терагерцовых диодах в момент формирования кластера радиационных дефектов. 

Работа поддержана грантом Минобрнауки. Авторы благодарят Ю.И. Чеченина и 

А.Г. Фефелова за предоставленные образцы тестовых ячеек, диодов и транзисторов.  
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Основными тенденциями развития индустрии современных СВЧ полевых 

транзисторов являются использование гетероструктур (например, для образования 

энергетического барьера буферного слоя или формирования канала с двумерным 

электронным газом в HEMT) и сокращение размеров активных областей приборов 

классической архитектуры вплоть до длин, на которых проявляются эффекты 

квазибаллистического движения электронов [1]. 

При воздействии быстрых нейтронов в полупроводниковых структурах образуются 

точечные дефекты и их скопления – кластеры [2]. При этом морфологические 

характеристики последних существенно зависят от параметров конкретной 

полупроводниковой структуры, в которой происходит дефектообразование [3].  

Исследование радиационной деградации классических структур с размерами 

активных областей ~ 30 нм и гетеробуферными слоями на основе тройного соединения 
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GaAlAs и на основе сверхрешетки GaAs/AlAs проводилось в [4]. В данной работе 

предлагается провести сравнительный анализ изменений характеристик СВЧ полевых 

транзисторов при дефектообразующем воздействии, расширив спектр рассматриваемых 

структур на приборы с двумерным электронным газом, сформированные на основе 

гетероструктуры InGaAs/InAlAs.  

Теоретический анализ включал в себя моделирование процессов дефектообразования 

в структурах транзисторов методом Монте-Карло на основе модели [5]. Исследовалось 

распределение дефектов в активных областях приборов без учета влияния механических 

напряжений, возникающих на границах гетероструктур. Эффекты воздействия последних 

анализировались на основе сравнения теоретических и экспериментальных результатов. 

Экспериментально исследовались характеристики СВЧ транзисторов до и после 

воздействия быстрых нейтронов спектра деления (с энергиями 0,1…2 МэВ). Результаты 

измерений показали, что, в среднем, скорость радиационной деградации характеристик 

HEMT ниже таковой для СВЧ полевых транзисторов с гетероструктурными буферными 

слоями, хотя отдельные приборы с буферным слоем на основе сверхрешетки показали 

радиационную стойкость выше ряда HEMT.  
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Первопринципные расчеты оптических свойств кристаллов лангасита  

La3Ga5SiO14 на различных моделях суперячеек 



                      Секция «Физика, радиофизика, науки о материалах» 

 116

А.П. Гажулина, Е.А. Исупова, М.О. Марычев 

Физический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 

evgeniya.isupova@yandex.ru 

 

В данной работе рассматриваются кристаллы лангасита (ЛГС) La3Ga5SiO14 [1]. 

Пространственная группа симметрии данных кристаллов P321; в элементарной ячейке одна 

формульная единица. Интересной особенностью структуры кристаллов ЛГС является 

наличие смешанной позиции с координатами (0.3333 0.6667 0.4670) для атомов Ga и Si (они 

занимают ее с равной вероятностью). 

Перед нами ставилась задача проведения первопринципных расчетов линейных 

оптических свойств кристаллов ЛГС с помощью программного комплекса WIEN2k [2] и 

исследования влияния расположения атомов Si и Ga в смешанных позициях на получаемые 

результаты. Для этого проводилось моделирование разупорядоченной структуры кристалла 

ЛГС по следующему алгоритму. Моделировалась ячейка размером 2x2x2 элементарных 

ячеек, в ней расставлялись атомы Ga и Si с равной вероятностью по 16 позициям различными 

способами, для каждого полученного структурного файла рассчитывалась степень 

инвариантности полученной структуры (псевдосимметрия [3]) по отношению к операциям 

симметрии, входящим в пространственную группу Р321 (2x, 2y, 2u, 31z) с помощью 

программы PseudoSymmetry [4]. 

Всего описанным способом было построено 10 различных структур ЛГС. Для каждой 

структуры проведены расчеты псевдосимметрии [4] и линейных оптических свойств в 

программном комплексе WIEN2k [2]. Установлено, что показатели преломления для 

различных структур существенно отличаются (в видимом диапазоне спектра разброс для 

обыкновенного показателя преломления ∆nо = 0.07, для необыкновенного – ∆nе = 0.04). 

Следовательно, для оценки погрешностей расчётных свойств кристаллов необходимо 

рассматривать различные микромодели структур, не только для лангаситов, но и вообще для 

кристаллов, имеющих атомные позиции с дробными заселённостями. 

Показано, что расчетные зависимости коэффициента поглощения от длины волны для 

всех смоделированных структур кристаллов ЛГС имеют особенности, характерные для 

кристаллов семейства кальций-галлогерманата (к данному семейству относятся кристаллы 

ЛГС). 
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Исследование механизмов функционирования нейронных систем мозга и построение 

на их основе адекватных моделей – «искусственных нейронов», способных воспроизводить 

основные функции живых клеток является в настоящее время одним из наиболее интересных 

направлений междисциплинарных исследований, находящихся на стыке современной 

нейробиологии, физики, математики и техники. В радиофизической постановке поведение 

нейронов и нейронных ансамблей можно имитировать с помощью электронных 

радиотехнических моделей. С помощью таких моделей изучаются эффекты синхронизации, 

генерации регулярных и хаотических колебаний. 

В этой работе мы предлагаем физическую модель, имитирующую химическую 

(однонаправленную) и электрическую (двунаправленную) связь между искусственными 

нейронами. Каждый отдельный нейрон был представлен в виде генератора импульсных 

сигналов по модели ФитцХью-Нагумо. Считается, что последовательность импульсных 

сигналов, проходящих по нейронной сети, определяет ключевую роль в кодировании 

информации в мозге. 

Модель ФитцХью-Нагумо демонстрирует качественное совпадение основных 

характеристик нейронов: наличие порога возбуждения, наличие возбудимого и 

автоколебательного режимов с возможностью переключения между ними.  
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Была разработана и реализована схема оптоэлектрической связи между двумя 

электрическими нейронами ФитцХью-Нагумо. Выходной сигнал с передающего генератора 

поступал на светодиод, затем на фотодетектор принимающего генератора ФитцХью-Нагумо, 

обеспечивая однонаправленную связь двух нейроноподобных элементов. Также была 

реализована взаимная связь двух генераторов путем создания двух оптоэлектрических 

каналов. Были рассмотрены различные режимы колебаний в зависимости от силы связи 

генераторов. При наблюдении однонаправленной связи были получены эффекты модуляции 

сигнала. Было продемонстрировано частичное подавление импульсов и полное – 

возникновение подпороговых колебаний. В ходе проведения исследований был разработан 

оптоволоконный метод связи, был определен контрольный параметр, отвечающий за силу 

синаптической связи. Было проведено математическое моделирование системы 

взаимодействия нейроноподобных генераторов. Математическая модель была 

формализована в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений и решена 

методом Рунге-Кутта (использовался также и метод Эйлера). Полученные результаты 

моделирования показывают хорошее соответствие с данными физических экспериментов. 

Предлагаемая модель имеет принципиальное значение для создания основ для 

разработки гибридных систем, состоящих из электронных нейроноподобных устройств и 

живых нейробиологических объектов.  

Работа поддержана Федеральной целевой программой «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России» на 2007-

2013 годы (контракт №11.519.11.1003). 
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В последнее время большой интерес вызывают явления сверхбыстрого 

оптомагнетизма – изменения намагниченности сред на субпикосекундных временах под 

действием ультракоротких лазерных импульсов. Эти явления, представляющие собой новый 

класс процессов в физике магнетизма, перспективны для практического применения в 

задачах сверхбыстрой записи и обработки информации. Одно из наиболее важных 

оптомагнитных явлений – обратный эффект Фарадея (ОЭФ), который является магнитным 

аналогом эффекта оптического выпрямления и состоит в наведении статической 
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намагниченности циркулярно-поляризованным светом в магнитооптической среде. 

Предсказанный около 50 лет назад [3] и экспериментально подтвержденный для длинных 

(наносекундных) лазерных импульсов несколькими годами позже [4] ОЭФ лишь совсем 

недавно был экспериментально продемонстрирован на субпикосекундных временах [5]. 

Физический механизм сверхбыстрого ОЭФ до сих пор является предметом дискуссий [6-7].  

В недавней работе [8] был предложен метод экспериментального исследования 

сверхбыстрого ОЭФ, основанный на регистрации терагерцового черенковского излучения от 

движущейся области намагниченности, создаваемой фемтосекундным лазерным импульсом 

в структуре, состоящей из магнитооптического кристалла Tb3Ga5O12 и кремниевой призмы 

(для вывода излучения в свободное пространство), рис. 1. В настоящей работе приводятся 

результаты наших экспериментов с указанной структурой и обсуждаются сложности в их 

интерпретации.  

В экспериментах в качестве накачки использовалась лазерная система FemtoPower 

лаборатории экстремальных световых полей (ELSA Lab, elsalab.unn.ru), созданной под 

руководством Жерара Муру в рамках программы мегагрантов. Длительность импульса 

накачки составляла 5 фс, энергия импульса 50 мкДж, центральная длина волны 800 нм, 

частота повторения 3 кГц. Для регистрации терагерцового излучения использовался метод 

электрооптического стробирования. 
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Рис. 1. Схема генерации черенковского излучения в структуре Tb3Ga5O12 / кремниевая призма. 

 

В ходе экспериментов было обнаружено импульсное терагерцовое излучение из 

структуры (рис. 2), форма и спектр которого соответствуют предсказаниям работы [8]. 

Наблюдался также еще один терагерцовый импульс, приходящий в детектор с некоторым 

запаздыванием после первого. Предположительно этот импульс интерпретируется как 
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импульс переходного излучения, возникающий при входе импульса накачки в кристалл 

Tb3Ga5O12.  

 

Рис. 2. Осциллограмма терагерцового излучения, генерируемого в Tb3Ga5O12 циркулярно поляризованными 

фемтосекундными лазерными импульсами. 
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Путь эволюции микроэлектроники лежит в интеграции с оптическим 

полупроводниковыми приборами на одном чипе. Современная технология базируется на 

кремнии, однако существует фундаментальный ограничение, запрещающее создание 

светодиодов на объемном кремнии. Использование упорядоченных массивов 

нанокристаллов кремния [1] в матрицах диэлектрика позволяет решить данную проблему, 

позволяя изготавливать новые устройства, такие как долговечная зарядовая память и 

светодиоды, интегрированные в стандартный планарный КМОП процесс. Германиевая 

технология в значительной мере близка к кремниевой, что позволяет формировать подобные 

структуры, используя тот же метод.  

Исследуемые образцы многослойных нанопериодических структур Ge/Диэлектрик 

(SiO2, Al2O3, HfO2) и SiOx≈1/Диэлектрик (SiO2, Al2O3, ZrO2) толщиной 5-10 нм 10-30 периодов 

были получены методом вакуумного испарения из раздельных источников. Отжиг при 

температуре 500-1100°С в течение 0.5-2 часов в атмосфере сухого азота приводил к 

формированию нанокристаллов кремния и германия. Данные о структуре на атомарном 

уровне были получены путем анализа изображений электронной микроскопии высокого 

разрешения. Спектры фотолюминесценции измерялись при комнатной температуре в 

диапазоне длин волн 350-900 нм при накачке импульсном лазером на длинах волн 337 нм и 

448 нм. 

Показано, что высокие температуры отжига приводят к синтезу наночастиц 

кристаллического кремния, упорядоченных в направлении роста исходной структуры. 

Диаметры нанокристаллов приблизительно равны первоначальной толщине слоев SiOx, а их 

поверхностная концентрация более 1012 см-2. Вариация толщины слоев субоксида кремния 

позволяла контролировать средний размер нанокристалла в массиве, что подтверждает 

наблюдаемый квантово-размерный эффект на спектрах фотолюминесценции. Диапазон 

излучения кремниевых нанокристаллов  ~  650-850 нм.  

В соответствии с изображениями электронной микроскопии, структуры до отжига 

Ge/Диэлектрик состоят из сплошных слоев, в которых было отмечено наличие 

нанокристаллов в аморфной фазе германия. Отжиг приводит к формированию 

микрокристаллических слоев германия с резкими границами. Полоса фотолюминесценции 

имеет сложный профиль в диапазоне длин волн 400-650 нм и зависит от периодичности и 

состава структур. 

В докладе сделан акцент на особенности метода направленной температурной 

модификации в случае использования различных диэлектрических матриц для структур, 

получаемых методом испарения из раздельных источников. Подчеркивается 

перспективность применения германиевых нанокристаллов, обусловленная высокой 
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технологической совместимостью германия с диэлектриками с высоким показателем 

преломления.  
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Как известно, полная проводимость (кондактанс) неупорядоченных систем при 

низких температурах испытывает мезоскопические флуктуации, обусловленные 

интерференцией электронных волн [1]. Большой размер траекторий электронов делает 

интерференционные поправки к кондактансу весьма чувствительными к конфигурации 

примесей: в низкоразмерной системе (пленке или проволоке) достаточно сдвинуть одну 

примесь на расстояние порядка длины волны электрона, чтобы заметно изменять 

интерференцию электронных волн. Особенно чувствителен к конфигурациям примесей 

кондактанс одномерной проволоки, поскольку в этом случае возвратные траектории 

электронов всегда проходят одни и те же рассеиватели [2].  

В данной работе исследуются мезоскопические флуктуации вероятности перехода 

между основным и возбужденным уровнями сверхпроводящего джозефсоновского кубита 

[3], возбуждаемого  суперпозицией двух радиоимпульсов. Гамильтониан системы имеет вид: 
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где )(tε  - управляющее поле, а ∆  - туннельное расщепление уровней. 

Предполагается, что первоначально кубит находился в основном состоянии, а переходы на 

верхний уровень осуществляются под действием внешнего поля вида 

))2cos((cos)( 0 θωγωεε +++= ttAt , где 0ε  и A  – постоянная и переменная составляющие 

амплитуды, γ  и θ  - относительные амплитуды и фазы сигналов. В адиабатическом 

приближении кубит может находиться в состояниях ( )tφ±  с энергиями 2 2( ) ( )E t tε± = ± + ∆ . 
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При сближении уровней ( )E t±  между ними происходят переходы Ландау-Зинера [3], темп 

которых контролируется видом управляющего поля. Проводя аналогию с теорией 

мезоскопических систем, можно заметить, что количество квазипересечений адиабатических 

уровней (число переходов) на периоде внешнего поля аналогично действию 

соответствующего числа рассеивателей на длине проволоки. При фиксированной 

длительности импульса τ, относительная фаза θ  ответственна за изменение конфигурации 

рассеивателей, а полное время действия сигнала τ ведет себя аналогично длине проволоки. 

 

Рис. 1. Зависимость дисперсии при изменении относительной разности фаз θ для различных значений 

длительности импульса τ, где фазовый шум Г = 0,001. 

 

Вероятности переходов между уровнями кубита с учетом фазового шума находятся 

путем решения уравнения для матрицы плотности [4]. В работе рассчитаны вероятности 

переходов и дисперсии в зависимости от относительной разности фаз θ . Показано, что 

максимум флуктуаций населенностей уровней кубита приходится на значение 

относительной фазы πθ = . При увеличении скорости фазовой релаксации наблюдается 

подавление флуктуаций по аналогии с мезоскопическими системами.  

Исследовано также поведение флуктуаций при различных длительностях сигнала τ 

(см. рис. 1). Видно, что сильные мезоскопические флуктуации наблюдаются на временах 

меньших времени сбоя фаз (τ < 1/Г), тогда как на больших временах (τ > 1/Г) дисперсия 

полностью подавлена. Данный факт позволяет ещё раз подчеркнуть аналогию с 

мезоскопикой, состоящую в том, что зависимость флуктуаций населенности кубита от 

длительности импульса подобна поведению флуктуаций проводимости проволоки от её 

длины. 
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Гетероструктуры (ГС) Si1-XGeX:Er/Si, содержащие слои твердого раствора кремний-

германия, легированные атомами эрбия, способны эффективно излучать в ИК диапазоне 

(~1,54 мкм), что открывает большие перспективы их использования в оптоэлектронных 

приборах [1]. Например, можно решить одну из актуальных задач современной 

оптоэлектроники – создание на базе традиционной кремниевой технологии 

светоизлучающих приборов и схем. 

В данной работе проведено исследование роста гетероструктур Si/Si1-XGeX:Er/Si 

методом молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) кремния в среде германа на подложках 

Si(100), их структурных и фотолюминесцентных свойств. В установке МПЭ Si поток атомов 

кремния поступает на подложку из сублимационного источника кремния, а второй 

компонент твердого раствора (германий) – за счет разложения его гидрида (газа моногерман, 

GeH4) на источнике Si. 

Содержание германия в слоях Si1-XGeX:Er варьировалось от 22 до 30%, а их толщина 

составляла 0,6 – 2,0 мкм. Рост структур проводился в низкотемпературном интервале от 270 

до 480°С.  

По данным атомно-силовой микроскопии поверхность образцов довольно гладкая 

(RMS единицы нанометров) во всем интервале температур. Просвечивающая электронная 
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микроскопия и конфокальная рамановская микроскопия позволили установить зависимость 

плотности дислокаций в слое SiGe:Er от температуры: с повышением температуры плотность 

дислокаций растет.  

Исследования фотолюминесцентных свойств ГС, выращенных на подложках Si(100), 

показали взаимосвязь интенсивности сигнала фотолюминесценции (ФЛ) от структурного 

совершенства слоев, и, следовательно, от температуры подложки в процессе роста. 

Максимальная интенсивность сигнала ФЛ наблюдалась в слоях Si1-XGeX:Er, выращенных при 

TS = 350°C. С увеличением температуры роста происходило уширение пика ФЛ. 

В работе обсуждаются механизмы роста гетероструктур. 

Работа выполнена при поддержке проекта ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (грант №14.В37.21.0337) и при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 8735. 

Авторы выражают благодарность М.В. Степиховой (ИФМ РАН) за измерение 

спектров ФЛ и А.И. Боброву (ННГУ) за исследования на просвечивающем электронном 

микроскопе. 
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В настоящее время значительное внимание уделяется созданию и изучению 

гетероструктур на основе ферромагнитных полупроводников (ФМП), являющихся базовыми 

элементами спинтроники [1]. Исследования имеют ряд перспективных приложений, таких 

как создание элементов энергонезависимой памяти, транзисторов малой мощности, 

высокоэффективных светоизлучающих диодов и др. Основным видом ФМП являются 

эпитаксиальные слои на основе полупроводников III-V, легированных атомами Mn [2]. 

Материалы (III,Mn)V с высоким содержанием Mn обладают ферромагнитными свойствами 
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(в основном при низкой температуре). Особенностью примеси Mn в полупроводниках III-V 

является низкий предел растворимости (ниже 0,1 ат.%). В то же время, основные применения 

приборов требуют создания слоёв с высоким содержанием Mn (~5 ат.%) для обеспечения 

ферромагнитных свойств [1]. Выращивание таких материалов известными методами при 

повышенной температуре приводит к образованию кластеров III-Mn (Mn-V), а также 

диффузии Mn в другие области полупроводникового прибора. Указанные явления приводят 

к деградации приборов на (III,Mn)V и ухудшают свойства самого ферромагнитного 

полупроводника. Для создания сравнительно однородных материалов, применимых в 

спинтронике, необходимо существенное снижение температуры их формирования [2]. 

Указанные условия могут быть выполнены с применением технологии молекулярно-лучевой 

эпитаксии, позволяющей выращивание эпитаксиальных слоёв при температуре 250°C. 

Другой распространённый метод выращивания полупроводниковых структур – газофазная 

эпитаксия из металлорганических соединений (ГФЭ МОС) – плохо применима для 

формирования слоёв (III,Mn)V из-за высокой температуры разложения МОС. Решением 

проблемы является сочетание методов ГФЭ МОС и лазерного распыления мишеней. Данная 

методика позволяет сохранить преимущества ГФЭ (низкая стоимость, высокая 

производительность) и лазерного распыления (широкий диапазон ростовых температур). 

В лаборатории эпитаксиальной технологии НИФТИ ННГУ разработан метод создания 

приборов спинтроники, применяемый, в частности, для формирования спиновых 

светоизлучающих диодов, содержащих ферромагнитные слои [3]. Такие приборы испускают 

циркулярно-поляризованный свет, знак и степень которого могут контролироваться 

внешним магнитным полем. Комбинированный метод ГФЭ МОС и лазерного распыления 

заключается в последовательном выращивании всех слоёв структуры в одном реакторе. На 

первой стадии диодная часть структуры, состоящая из буферного слоя GaAs, квантовой ямы 

InхGa1-хAs (КЯ) (х = 0.1 - 0.2; ширина dQW = 10 нм) и тонкого спейсерного слоя GaAs (ds = 2 - 

20 нм), последовательно выращивается при температуре 650оС на подложке GaAs (001) 

методом ГФЭ МОС при атмосферном давлении. На следующей стадии слои 

ферромагнитного полупроводника (Ga,Mn)As выращиваются путём распыления Mn и GaAs 

мишеней при температуре (250-400)ºС. В работе исследованы два типа структур: структуры 

A содержат однородно-легированные (Ga,Mn)As слои толщиной 40 нм, использующиеся в 

качестве p+-слоя p-i-n диодов. Структуры B представляют собой светоизлучающие диоды, 

содержащие GaAs слои, дельта-легированные атомами Mn. Данные слои увеличивают 

эффективность инжекции дырок в модифицированных диодах Шоттки [3].  

Основной характеристикой описанных выше диодов является магнитополевая 

зависимость степени циркулярной поляризации электролюминесценции. Указанная 
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характеристика была измерена для всех исследованных диодов в диапазоне температур 10 – 

90 K. Магнитное поле в диапазоне B = 0 – 0.3 Tл было приложено перпендикулярно 

поверхности структур. Степень циркулярной поляризации Pc(B) определялась как: 

Pc =  (I+ - I-)/(I+ + I -)                                                              (1) 

где I+(I-) интенсивности σ+ (σ–) – циркулярно-поляризованных компонент ЭЛ, измеренные в 

максимуме спектральной линии, соответствующей излучательным переходам в КЯ. 

Показано, что при введении исследованных диодов в магнитное поле 

электролюминесцентное излучение становится частично циркулярно-поляризованным. 

Значение степени поляризации определяется параметрами ферромагнитного слоя, а диапазон 

рабочих температур – температурой Кюри. Обсуждаются механизмы циркулярной 

поляризации и спиновой поляризации носителей в структурах.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (13-07-00982), Президента РФ (МК-

2708.2013.2), Минобрнауки (ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» 14.В37.21.0346). 
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Современное исследование нейронных клеточных культур и переживающих срезов 

гиппокампа мозга невозможно представить без использования оптических микроскопов с 

хорошим разрешением. В настоящее время микроскопия все больше превращается из 

наблюдательной в измерительную. Однако наблюдаемое в окуляры микроскопа, выведенное 
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на экран монитора или захваченное в цифровом виде изображение может в значительной 

мере отличаться от реального исследуемого биологического объекта. Даже если для 

исследования таких живых объектов будет использоваться метод сканирующей 

конфокальной микроскопии, в случае таких прозрачных объектов с малыми различиями 

коэффициента поглощения изображения получаются малоконтрастными и содержащими 

информацию лишь о поперечном строении выбранного сечения. Для получения объемной 

структуры объекта необходимо получить его трехмерное представление. 

Целью данной работы являлась разработка методов, схем и установок для измерений 

амплитуды и фазы объектной волны с целью получения информации, недоступной при 

использовании стандартного оборудования, имеющегося во многих научных лабораториях. 

Для возможности многоканальных измерений произведена доработка конфокального 

микроскопа, расширившая его методы работы возможностью получения информации как об 

интенсивности, так и фазовой информации путем применения осевой и внеосевой 

голографии. Тем самым получена возможность 3D-имиджинга биологических объектов и 

измерения оптической толщины объектов с нанометровой точностью. А также разработана 

схема по совмещению преимуществ аналоговой и цифровой голографии. 

Первый разработанный мною подход по применению осевой голографии на 

микроскопе Carl Zeiss LSM-510 реализует преимущества как оптических, так и цифровых 

методов. Визуализация фазовой структуры состоит из трех этапов, на первом из которых 

записывается распределение интенсивности зондирующего излучения в плоскости, 

оптически сопряженной с объектной, содержащее модуль амплитуды объектной волны. На 

втором этапе вводим в канал регистрации плоский опорный пучок, используя 

полупрозрачную пластинку, помещенную непосредственно перед объективом по 

направлению распространения светового пучка от лазера, и регистрируем картину 

интерференции опорного и предметного лучей. На третьем этапе вычитаем эти изображения, 

используя стандартные процедуры обработки изображения, получая таким образом 

возможность производить визуализацию фазы, то есть фиксировать такие физические 

характеристики объекта, которые модулируют фазу волны. 

В реализованной оптической установке по записи внеосевых голограмм показана 

возможность быстрой смены регистрирующей среды. Это позволило совместить 

преимущества цифровой и аналоговой голографии. Реализовано преимущество цифровой 

записи и восстановления, быстрота съемки и, при необходимости, повышение 

информационной емкости голограммы при применении аналоговой голографии, за счет 

большой разрешающей способности регистрирующей среды.  
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Предложенная внеосевая схема записи голограммы на микроскопе Carl Zeiss LSM 

510 позволяет исследовать динамику изменения клеточных культур. В данной реализации 

опорный пучок, когерентный с предметным, заводится под рассчитанным оптимальным 

углом уже извне. Изображение объекта восстанавливается численно алгоритмом двойного 

Фурье-преобразования с фильтрацией в частотной плоскости. При анализе длительной 

временной серии можно наблюдать небольшие миграции клеток в культуре в различных 

направлениях. Это наблюдение соответствует и подтверждается литературными данными.  

Результатом работы является использование возможностей конфокального 

микроскопа в широкопольном режиме, а также реализация самостоятельной оптической 

схемы, совмещающей преимущества цифровой и аналоговой голографии. Данные методики 

были использованы для получения информации о фазовом фронте зондирующего излучения 

при исследовании биологических объектов на уровне живых клеточных культур нейронных 

тканей, а также переживающих срезов гиппокампа мозга. 

 

Лазеры на Cr2+:ZnS и Cr2+:ZnSe с импульсно-периодической накачкой 

А.С. Егоров1), К.Ю. Павленко1), А.П. Савикин1), О.Н. Еремейкин1,2) 
1) Радиофизический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 
2) Институт химии высокочистых веществ РАН, Н. Новгород, Россия 

aegorovnn@yandex.ru 

 

В настоящее время несколькими научными группами ведутся разработки компактных 

эффективных лазеров на кристаллах халькогенидов, легированных ионами Cr2+ и 

излучающих в ближнем ИК диапазоне спектра. Наиболее перспективными являются лазеры 

на кристаллах Cr2+:ZnSe и Cr2+:ZnS, перестраиваемые в области длин волн 2 ÷ 3 мкм, 

которые находят применение в  медицине, спектроскопии, промышленности и других 

областях. В полосу перестройки этих лазеров попадают интенсивные линии поглощения 

таких молекул, как H2O, NH3, CH4, HF, CO, CO2 [1-2]. В работе приводятся основные 

результаты оптимизации параметров лазерных систем на средах Cr2+:ZnSe и Cr2+:ZnS и их 

основные генерационные характеристики. 

Оптическая схема  Cr2+:ZnS-лазера представлена на рис. 1. Tm:YLF-лазер с диодной 

накачкой генерировал линейно поляризованное излучение на длине волны 1,908 мкм с 

частотой следования 3 кГц и длительностью импульсов 100 нс. Излучение Tm:YLF-лазера 1 

фокусировалось внутрь активного элемента Cr2+:ZnS 4 системой линз 2 в пятно диаметром 
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~ 600 мкм. Резонатор формировался дихроичным зеркало 3 и выходным зеркалом 5 и имел 

длину 11 мм. Активная среда Cr2+:ZnS закреплялась в медную оправу через индиевую фольгу 

без дополнительного охлаждения. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки лазера на Cr2+:ZnS. 

 

Был получен высокий полный КПД преобразования мощности накачки в мощность 

генерации 33% (рис. 2), а дифференциальный КПД по поглощенной мощности равнялся 73%. 

Порог генерации в лазере был 15 мВт, а максимальная средняя мощность равнялась ~ 1 Вт. 

Максимум спектра свободной генерации был в области 2280 нм. 
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Рис. 2. Зависимость выходной мощности генерации от падающей мощности накачки. 

 

Аналогичные результаты по лазерной генерации в такой же конфигурации резонатора 

были получены на кристалле Cr:ZnSe. В этом случае дифференциальный КПД по 

поглощенной мощности равнялся 75%. В работе исследовалась зависимость эффективности 

генерации от диаметра пучка накачки (рис. 3). При уменьшении диаметра пятна накачки с 

2800 мкм до 600 мкм мощность лазера возрастал в 14 раз. Также исследовалась зависимость 

КПД генерации от температуры кристалла. При уменьшении температуры с 24°С до 12°С 

выигрыш в мощности составил  4% (0.3% на 1°С).  
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Рис. 3. Зависимость эффективности лазерной генерации от диаметра пучка накачки. 

 

Авторы выражают благодарность сотрудникам ИХВВ РАН Е.М. Гаврищуку и 

С.С. Балабанову за предоставленные образцы Cr2+:ZnS и Cr2+:ZnSe. 
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Фокусировка терагерцовых импульсов является важным этапом процесса 

широкополосной терагерцовой спектроскопии. Особенность применяемых при создании 

фокусирующих систем для терагерцового излучения материалов такова, что даже в 

относительно узкой области терагерцовых частот они обладают сильной частотной 

дисперсией показателя преломления, что необходимо учитывать в процессе моделирования 
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фокусирующих систем. Для оценки влияния частотной дисперсии показателя преломления 

на фокусировку ультракоротких терагерцовых импульсов в данной работе использованы 

методы Фурье-оптики [1]. 

Рассмотрим систему с одиночной линзой. Терагерцовый импульс, генерируемый в 

точке z = 0, падает на плоско-выпуклую цилиндрическую линзу ширины 2R и радиуса 

кривизны RL с фокусным расстоянием F, расположенную в точке z = z1. 

 

Рис. 1. Геометрия задачи 

 

Показатель преломления линзы для случая без дисперсии будем считать постоянным 

и равным 1.7, а для учета дисперсии зададим его при помощи уравнения Зельмейера [2]:  
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соответствующего распределению показателя преломления для кристаллического кварца. 

В качестве объекта моделирования выбран терагерцовый импульс, возбуждаемый при 

оптической ректификации ТМ-поляризованного ультракороткого лазерного импульса 

амплитудой E0 , распространяющегося со скоростью V = c/ng, где ng – оптический групповой 

показатель преломления через нелинейный кристалл ZnTe толщиной d [3]. Спектр волнового 

поля импульса на выходе из кристалла имеет следующий вид: 
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где 2
01434 Edpy =  – амплитуда нелинейной поляризации, d14 – нелинейный коэффициент, 

22
,

2
, gck cvcv −= εω , g – поперечное волновое число, ⊥l  - характерная ширина волнового 

фронта, τ – характерная длительность импульса. Диэлектрические проницаемости вакуума и 

кристалла равны 1=vε  и )()( 222
0 γωωωωεεεε iTOTOc +−−+= ∞∞ .  
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Рис. 2. Временные распределения ультракороткого импульса, сфокусированного линзой, без учета дисперсии 

(пунктирная кривая) и с учетом дисперсии (сплошная кривая), а также частотные спектры для обоих случаев. 

 

Как следует из результатов моделирования, частотная дисперсия материала линзы 

существенно влияет как на форму фокусируемого ультракороткого терагерцового импульса, 

так и на его спектр, что приводит к пространственному перераспределению волнового поля, 

изменению длительности импульса и снижению его максимальной амплитуды в пятне 

фокуса. 
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Системы квантовой криптографии обладают целым рядом полезных качеств, 

основным из которых является повышенная устойчивость к «взлому». Это важно при 

применении указанных систем в космической и военной технике. Однако в случае их 
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использования в спецтехнике будут предъявлены жесткие эксплуатационные требования, 

например, радиационная стойкость. 

Очевидно, что общий уровень устойчивости системы квантовой криптографии к 

радиационному облучению определяется ее компонентами. С точки зрения радиационной 

стойкости стоит обратить внимание на излучающий элемент, выполненный в виде 

полупроводникового лазера или источника единичных фотонов, и детектор, 

представляющий собой лавинный фотодиод. В работе были рассмотрены основные 

физические процессы, связанные с радиационным воздействием, и проведен сравнительный 

анализ приборов, реализованных по различным технологиям (гомопереход, гетероструктура, 

квантовые точки).  

Анализ показал, что наибольшее влияние на работу полупроводниковых приборов 

оказывают ионизация и дефектообразование. Разогрев при возникновении кластера 

радиационных дефектов не оказывает существенного влияния на качество работы 

полупроводниковых диодов, т.к. кластер имеет малые пространственные и временные 

масштабы ~ 10 нм и ~10 пс, а интегральный нагрев полупроводниковой структуры невелик. 

Ионизация может привести к нарушению однофотонного характера излучения у источника 

единичных фотонов и увеличению вероятности ложного срабатывания фотодетектора на 

весь период облучения. Возникновение радиационных дефектов приводит к увеличению 

вероятности безызлучательной рекомбинации и увеличению вероятности ложного 

срабатывания фотодетектора из-за эмиссии электронов из радиационных кластеров. 

Дефектообразование оказывает долгосрочное влияние, т.к отжиг дефектов происходит 

медленно из-за низких температур работы приборов в штатном режиме (принудительное 

охлаждение для реализации режима единичных фотонов). Преимущество приборов с 

квантовыми точками заключается в том, что из-за локализации электронно-дырочных пар в 

квантовых точках рекомбинация на дефектах возможна лишь, когда дефект расположен в 

самой точке. Но вероятность поражения указанной точки низка.  

Таким образом, оценка радиационной стойкости системы квантовой криптографии 

показала возможность применения таких систем в военной и космической технике. Для 

анализа технологических и конструктивных решений, позволяющих построить такую 

аппаратуру, требуются дополнительные исследования. 

 

Моделирование электронных процессов в светодиодных p+/n/n+ структурах 

на базе Si, легированного Er 

И.А. Зимовец1), Д.О. Филатов2), М.О. Марычев1), Н.А. Алябина2), A.В. Корнаухов2) 
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Кремний, легированный эрбием (Si:Er), являлся в последние годы объектом интенсивных 

исследований, что связано с перспективами его использования в светоизлучающих приборах 

[1]. К настоящему времени получены опытные образы светодиодов на базе Si:Er, 

работающих, как при прямом, так и при обратном смещении. Однако, если механизм 

возбуждения Er электролюминесценции (ЭЛ) при прямом смещении хорошо изучен, природа 

ЭЛ при обратном смещении к настоящему времени ещё не выяснена. В [2] предложен 

механизм возбуждения ЭЛ Er в светодиодах р+-Si/n-Si:(Er, B) при обратном смещении, 

заключающийся в туннельной инжекции электронов из валентной зоны Si на глубокие 

донорные уровни, связанные с Еr–комплексами, с последующей безызлучательной 

рекомбинацией на акцепторные состояния B с передачей энергии 4f-оболочке Er (рис. 1).  

В настоящей работе излагается модель процессов возбуждения ЭЛ в светодиодах р+-Si/n-

Si:(Er, B)/n+-Si при обратном смещении по вышеописанному механизму. 

 

Рис. 1. Модельная зонная диаграмма структуры p+-Si/n-Si:(Er, В) (300К) при обратном смещении Vd = 1 В. 

 

Зонная диаграмма p+-Si/n-Si:(Er, B) перехода в стационарном состоянии (рис. 1) 

рассчитывалась путём численного решения уравнения Пуассона с учётом заряда глубоких 

доноров в слое Si:(Er, B). Концентрации и параметры глубоких доноров (энергия ионизации 

Еi и сечения захвата электрона σi) были определены методами адмиттанс- и 
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фотоэлектрической спектроскопии светодиодов на базе структур р+-Si/n-Si:(Er, B)/n+-Si, 

выращенных методом сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии [3]. Расчёт темпа 

рекомбинации электронов с глубоких уровней Er на мелкие акцепторные состояния B 

(сопровождающийся резонансным возбуждением ионов Er) основывался на решении 

уравнения непрерывности для каждого типа глубоких уровней с учётом туннельной 

инжекции электронов из валентной зоны Si и с мелких акцепторных состояний B на 

глубокий уровень, а также туннельной и термической ионизации глубокого уровня (с учётом 

эффекта Пула-Френкеля). Кроме того, учитывался вклад межзонного туннелирования 

электронов с участием фононов (механизм Келдыша-Кейна) в полный ток через диод. Также 

учитывался разогрев активной области светодиода в процессе работы выделяющимся 

джоулевым теплом. Результаты модельных расчётов вольт-амперных и ватт-амперных 

характеристик (ВАХ и ВтАХ, соответственно) моделируемых светодиодов сравнивались с 

экспериментально измеренными ВАХ и ВтАХ. Было найдено, что модельные ВАХ и ВтАХ 

качественно и количественно удовлетворительно согласуются с экспериментальными, что 

может служить подтверждением того, что предложенный в [2] механизм возбуждения ЭЛ 

ионов Er действительно реализуется в моделируемых светодиодах р+-Si/n-Si:(Er, B)/n+-Si при 

обратном смещении. 
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О поведении вектора Пойнтинга при рассеянии плоской 

электромагнитной волны на гиротропном цилиндре 
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В последнее время повышенный интерес вызывает рассеяние электромагнитных волн 

нитевидными волокнами, углеродными нанотрубками, фотонными кристаллами и т.п. [1–3]. 

Несмотря на значительный прогресс в исследовании дифракции электромагнитных волн на 

различных системах, состоящих из изотропных рассеивателей [1, 2], результаты, полученные 

для решеток гиротропных элементов, демонстрируют ряд новых интересных особенностей 

рассеяния [3, 4]. Однако детальное рассмотрение некоторых характеристик рассеянного поля 

в этом случае, в частности поведения вектора плотности потока энергии в ближней зоне 

даже одиночного гиротропного рассеивателя, в литературе отсутствует. 

В настоящей работе исследуется рассеяние плоской электромагнитной волны H 

поляризации на круговом цилиндре, заполненном однородной холодной 

бесстолкновительной магнитоактивной плазмой, в случае, когда радиус цилиндра 

значительно меньше длины падающей волны. Предполагается, что ось цилиндра 

параллельна внешнему постоянному магнитному полю. Показано, что расщепление 

квазистатического резонанса при наложении постоянного магнитного поля сопровождается 

значительным изменением структуры рассеянного поля по сравнению со случаем 

изотропного цилиндра. Так, в отличие от последнего случая, когда рассеянное поле на 

частоте резонанса поверхностного плазмона имеет характерный дипольный вид, для 

гиротропного цилиндра на частотах квазистатических дипольных резонансов рассеянное 

поле имеет спиралевидную структуру. Кроме того, в указанных двух случаях существенно 

различаются и особенности поведения плотности потока энергии в пространстве. В 

частности, вблизи изотропного плазменного цилиндра существуют области, в которых 

средний по времени вектор Пойнтинга циркулирует по замкнутым траекториям, либо 

происходит разделение линий потока энергии (см. рис. 1(а, б)). Центры указанных областей 

симметричны относительно направления падения волны, вследствие чего особые точки 3, 5, 

7, 9, 13, 15 на левых сторонах рис. 1(а, б) оказываются зеркально симметричными 

соответствующим точкам 4, 6, 8, 10, 14, 16 на правых сторонах тех же рисунков.  
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Рис. 1. Абсолютное значение (цветовой контур) и пространственная структура (белые линии) поля среднего по 

времени вектора Пойнтинга для изотропного (а, б) и гиротропного (в, г) цилиндров. Стрелками показано 

направление потока энергии. Цифрами отмечены особые точки поля вектора Пойнтинга. 

 

Напротив, замагниченный плазменный цилиндр характеризуется асимметричной 

структурой линий плотности потока энергии (см. рис. 1(в, г)). При этом, как и в предыдущем 

случае, существуют особые точки, вокруг которых поток энергии циркулирует по замкнутым 

траекториям (точки 3, 4, 6 на рис. 1(в, г)), причем вблизи одной из этих точек на границе 

гиротропного цилиндра (точка 6 на рис. 1(г)) абсолютное значение вектора Пойнтинга 

превышает на несколько порядков соответствующую величину на границе изотропного 

цилиндра. 

Таким образом, в случае цилиндра, заполненного магнитоактивной плазмой, 

структура линий плотности потока энергии характеризуется заметной асимметрией, а 

абсолютное значение данной величины на границе такого рассеивателя может существенно 

превышать соответствующую величину на границе изотропного плазменного цилиндра. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 12-02-31181), Правительства РФ 

(грант № 11.G34.31.0048) и Минобрнауки РФ (проект № 14.B37.21.0901). 
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Использование спиновых степеней свободы носителей заряда и управление ими 

посредством спин-орбитального взаимодействия (далее СОВ) является одной из актуальных 

задач современной полупроводниковой спинтроники. Всё больше вопросов в этой области 

науки обретают практический смысл. 

Как недавно было показано [1], в открытых системах c биллиардами СОВ приводит к 

появлению на зависимости проводимости от энергии носителей дополнительных 

асимметричных резонансов Фано, ширина которых при малой интенсивности СОВ 

пропорциональна четвертой степени параметра СОВ (Рашбы или Дрессельхауза). В работе 

[2] было, в частности, показано, что области появления подобных резонансов однозначно 

соответствуют уровням энергии в соответствующем закрытом биллиарде. 

Настоящая работа посвящена исследованию транспортных свойств открытой 

квантовой системы, представляющей собой круглый биллиард с примыкающими входным и 

выходным каналами, с учетом СОВ Дрессельхауза. По сути, исследуемая структура является 

квантовой точкой с подведёнными к ней квазиодномерными каналами. Особенность 

заключается в наличии внутри биллиарда слабого однородного магнитного поля, 

ориентированного перпендикулярно плоскости структуры (см. рис. 1). Для решения 

стационарного уравнения Шредингера в системе применяется оригинальный метод, 

разработанный ранее [3]. 
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Рис. 1. Круглый биллиард с примыкающими входным (1) и выходным (2) каналами. 

 

Слабое магнитное поле приводит к тому, что резонансы Фано на зависимости 

проводимости системы от энергии носителей заряда, связанные с СОВ [1, 2], симметрично 

расщепляются на пары резонансов вдвое меньшей амплитуды (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Фрагмент зависимости проводимости системы от энергии носителей заряда для системы с СОВ 

Дрессельхауза при β = 193 мкэВ·нм без магнитного поля (тёмная кривая), а также в системе с магнитным полем 

(светлая кривая)  Гс (g = –0.45). Здесь d = 30 нм, R = 0.45 мкм. 

 

Известно, что в отсутствие магнитного поля состояния на входе и на выходе из 

системы имеют одинаковую спиновую поляризацию [1, 2]. На этот факт ранее указывалось 

также в работе [4]. При решении настоящей задачи получено, что включение магнитного 

поля приводит к качественному изменению выходного состояния: оно, в отличие от 

входного, всегда является суперпозицией двух волн, имеющих разную поляризацию.  

Что касается коллапса резонансов Фано, вызванных СОВ, то расчеты показывают, что 

включение слабого магнитного поля не вносит качественных изменений в этот процесс: 

ширина резонансов убывает согласно тому же степенному закону, что был обнаружено ранее  

[1-2].  
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Одной из главных задач при проведении экспериментов по исследованию ветро-

волнового взаимодействия является измерение характеристик поверхностного волнения. Для 

исследования процессов обрушения ветровых волн необходимо иметь возможность измерять 

не только временные, но и пространственные характеристики взволнованной поверхности с 

высокой точностью. В настоящей работе предлагается методика измерения формы 

поверхности и получения усредненных по турбулентным флуктуациям характеристик 

поверхностного волнения в широком диапазоне скоростей воздушного потока, основанная на 

использовании лазерной подсветки, скоростной видеосъемки и специальных алгоритмов 

анализа изображений. 
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Основное внимание уделено возможности исследования коротковолновых 

возмущений, образующихся при обрушении волн, так как учет коротковолновой части 

возмущений (шероховатости поверхности) принципиально необходим для правильного 

нахождения коэффициента сопротивления водной поверхности [1]. Для исследования 

длинноволновой части поверхностного возмущения используется комбинация с 

дополнительными измерениями струнными волнографами. 

 

Рис. 1. Сечение ветро-волнового канала. Общая схема эксперимента. 

 

Эксперименты по исследованию формы поверхностных волн генерируемых ветром 

проводились в лабораторных условиях на экспериментальной установке Высокоскоростном 

Ветро-волновом Термостратифицированном канале ИПФ РАН (ВВТК). Параметры 

установки позволяют моделировать ветро-волновое взаимодействие в пограничных слоях 

атмосферы и океана при экстремальных гидрометусловиях. В том числе достигать ураганных 

скоростей ветра и реализовывать режим регулярного обрушения волн.  

Для поиска границы (контура) взволнованной поверхности на изображении, 

получаемом с использованием лазерной подсветки и высокоскоростной камеры, был 

использовал метод Канни [2]. Результат работы алгоритма показан на рис. 2. 

 

Рис. 2. Найденная с помощью предложенного алгоритма форма границы поверхности воды. 
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Была проведена серия тестовых экспериментов по исследованию пространственных 

характеристик ветровых волн в широком диапазоне скоростей воздушного потока в ВВТСК. 

В ходе экспериментов с увеличением скорости наблюдался переход от слабого обрушения 

волн к достаточно интенсивному обрушению волн с образованием брызг и пенных гребней. 

Получены средние спектры коротковолновой части возмущений поверхности по 

волновым числам. Комбинирование этих данных, с результатами измерений системой 

струнных волнографов позволили найти спектры в диапазоне от 0,1 до 20 см-1.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 11-05-12047-офи-м, 13-05-00865-а, 

12-05-33070, 12-05-01064-а, 12-05-31435), Гранта Президента МК-5575.2012.5, ФЦП 

№14.132.21.1384 и гранта Правительства РФ № 11.G34.31.0048. 
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Исследование механизмов генерации и распространения электрических сигналов в 

клеточных сетях мозга является одной из актуальных задач современной нейронауки. 

Считается, что такие сигналы участвуют в процессах кодирования, передачи и обработки 

информации на сетевом уровне и отвечают за формирование когнитивных функций. 

Объектом исследования могут являться как живые клеточные культуры гиппокампа 

грызунов, выращенные на мультиэлектродных матрицах [1], так и их математические модели 

– виртуальные нейронные сети. Доказано, что сигнализация в них представляет собой 
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пачечные разряды, характерные высокой частотой импульсов на большинстве нейронов сети 

в определенные промежутки времени [2, 3]. 

Целью данного исследования является разработка метода анализа и классификации 

синхронных пачечных разрядов, которые, как считается, имеют свойство повторяться на 

протяжении длительных временных интервалов [2, 3]. Это может быть связано с 

формированием стабильной топологии нейронной сети. Изучение устойчивости 

межклеточной сигнализации может стать ключом к пониманию принципов организации 

сетей и синаптической пластичности. 

В работе проводилось исследование паттернов импульсной активности 

математической модели нейронной сети из 500 клеток. Нейроны располагались случайным 

образом внутри ограниченной области на плоскости, соотношение возбуждающих и 

тормозных элементов 80% на 20% соответственно, вероятность наличия синаптической 

связи между нейронами монотонно спадает на расстоянии. Динамика мембранного 

потенциала каждого элемента описывалась пороговой моделью, синаптические контакты 

моделировались с кратковременной (частотно-зависимая депрессия) и долговременной 

пластичностью в виде правила STDP (Spike-timing-dependent plasticity). Такое правило 

изменяет силы синаптических связей так, что их изначально заданное гауссово 

распределение в процессе спонтанной сетевой сигнализации преобразуется в асимметричное. 

Был предложен метод анализа и классификации пачечных разрядов, основанный на 

детектировании паттернов активации (первых импульсов на каждом нейроне в разряде). 

Такие паттерны максимально информативно отражают последовательность передачи 

возбуждений от клетки к клетке внутри нейронной сети. 

Ключевые моменты метода. Мера расстояния между паттернами вычислялась по 

аналогии с нормой разности двух N-мерных векторов в метрическом пространстве [4]. С 

помощью теста Манна-Уитни было доказано наличие в записи множества неслучайно 

похожих друг на друга паттернов активации. 

Производился последовательный поиск наиболее близких друг к другу паттернов, 

результатом которого является цепочка расстояний. Разбиение звеньев данной цепочки на 

две группы – расстояния между реальными паттернами и суррогатными – позволяет оценить 

число оригинальных пачечных разрядов, генерируемых нейронной сетью. При 

подмешивании большого количества случайных данных в запись (50 суррогатов на 1 паттерн 

активации) было обнаружено, что доля таких разрядов составляет порядка 50% от 

детектированных пачек. 

Группы близких по пространственно-временной структуре разрядов (мотивы) 

выделялись из цепочки расстояний путём введения порогового расстояния. Исследовано 



                      Секция «Физика, радиофизика, науки о материалах» 

 145

влияние нейронного шума на число детерминированных пачечных разрядов. Установлено, 

что с повышением уровня шума число мотивов в такой сети уменьшается. 

Исследование выполнено при поддержке Программы МКБ РАН и Минобрнауки РФ 

(соглашения №№ 8055, 14.В37.21.0927, 14.132.21.1663, 14.B37.21.1073, 14.B37.21.0194, 

14.В37.21.1203). 
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Сигналы спутниковых радионавигационных систем (СРНС) покрывают всю 

поверхность Земли. Этот аспект даёт возможность использования отражённых сигналов от 

наземных объектов при составлении радиолокационных изображений (РЛИ) подстилающей 

поверхности. В этом случае могут быть использованы методы пассивной радиолокации в 
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условиях высокой скрытности работы радиолокационной станции (РЛС), что является 

наиболее актуальным требованием к современным РЛС. 

Сложность описанной задачи заключается в крайне низком отношении сигнал/шум на 

входе приёмника отражённых сигналов. В [1] описана система приёма отражённых сигналов 

СРНС GPS, позволяющая получать РЛИ подстилающей поверхности. Однако в данном 

источнике отсутствует описание применяемых алгоритмов обработки сигналов. В настоящей 

работе приводятся результаты построения РЛИ предложенным ранее алгоритмом приёма 

отражённого сигнала СРНС GPS [2]. Особенность данного алгоритма заключается в 

применении двухэтапного накопления сигнала в сочетании с согласованной фильтрацией для 

повышения отношения сигнал/шум. После согласованной фильтрации осуществляется 

когерентное накопление в течение времени когерентности сигнала, которое ограничено 

скоростью движения платформы-носителя РЛС. Далее суммируются отсчёты огибающей 

полученного сигнала в течение большего периода времени. 

Используя данный алгоритм обработки сигнала, был проведён модельный 

эксперимент с целью построения РЛИ. В качестве подстилающей поверхности используется 

неотражающая поверхность с реперными объектами. Поверхность приведена на рис. 1, 

объекты отмечены белыми точками. Горизонтальные линии соответствуют проекции на 

поверхность максимума диаграммы направленности приемной антенны (для различных 

угловых каналов) при движении платформы-носителя РЛС вдоль траектории. 

На рис. 2 приведено РЛИ целей с эффективной площадью рассеяния, равной 50 м2, 

после пороговой обработки (по критерию Немана-Пирсона при фиксированном уровне 

ложных тревог 0.01). Данная модель соответствует задаче обнаружения таких объектов, как 

катер или транспортный самолет. Из приведенных рисунков видно, что цели уверенно 

обнаруживаются. 

 

Рис. 1. Модель подстилающей поверхности. 
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Рис. 2. Модельное РЛИ после пороговой обработки. 

 

Исследование предложенного алгоритма приёма отражённых сигналов СРНС 

показало возможность обнаружения цели с ЭПР более 10 м2. Описанный метод существенно 

превосходит метод теплолокации, применяемый в том же частотном диапазоне. 

Приведенные результаты свидетельствуют о возможности практического использования 

рассмотренного метода в целях пассивной радиолокации. 
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Диоды Шоттки находят широкое применение в современной радиоэлектронике. В 

настоящей работе исследован 1/f шум в TiAu/GaAs диодах Шоттки, используемых в 

детекторах. На основе анализа вольтамперных характеристик (ВАХ) и токовых зависимостей 

спектров 1/f шумового напряжения в диодах Шоттки обнаружены шумы тока утечки. 
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Измерялось шумовое напряжение на диоде, возникающее при пропускании 

постоянного тока через образец. Низкочастотный шум напряжения усиливался, 

оцифровывался, записывался на жесткий диск компьютера реализациями по 1 млн. отсчетов. 

Затем осуществлялась обработка данных при помощи многофункционального анализатора, 

выполненного в программной среде LabVIEW [1]. 

Полный ток I через диод может состоять из двух компонент [1] I = Id + I l, здесь Id – 

основная компонента тока и I l – ток утечки. Основная компонента тока Id совпадает по форме 

с диффузионным током, ей соответствует дифференциальное сопротивление Rd. Ток утечки I l 

в общем случае может содержать две компоненты – линейную I ll и нелинейную Inl. Линейная 

компонента описывается сопротивлением Rll. Для моделирования нелинейной компоненты 

тока утечки используется характеристика обычного диода c характерным током Inl0 и 

коэффициентом неидеальности ηnl. Нелинейной компоненте тока утечки соответствует 

сопротивление Rnl. 

Спектр 1/f шумового напряжения Sv, обусловленный флуктуациями тока линейной и 

нелинейной утечки определяется как: 

 RnlnlRllllv SVSVS δδ ⋅+⋅= 22  (1) 

Здесь Vll = I llR и Vnl = InlR – коэффициенты пересчета, R = (Rd
-1 + Rll

-1 + Rnl
-1)-1 – полное 

сопротивление диода, SδRll и SδRnl – спектры относительных флуктуаций линейного и  

нелинейного сопротивлений утечки. 

Токовая зависимость спектра шума в этом случае имеет максимум [1]. 

На рис. 1. а), в качестве примера, представлена ВАХ диода № 1. Точки – 

экспериментальные данные. Сплошная линия – результат полной аппроксимации. 

Штриховыми линиями на рисунке показаны основная компонента тока через образец Id и 

токи линейной I l и нелинейной утечки Inl. 

Из анализа рис. 1. а) можно сделать вывод об удовлетворительной точности 

предложенной процедуры декомпозиции ВАХ. 

Спектр Sv(f) шумового напряжения, выделяющегося на диоде, измерялся на частотах 

от нескольких герц до 10 кГц, при разных значениях тока I через диод. Типичное семейство 

спектров (диод №1) приведено на рис. 1. б). 

На рис. 1. в) показаны экспериментальные данные для спектра шумового напряжения 

на частоте 10 Гц в зависимости от тока I для диода № 1. Модели линейной и нелинейной 

утечек описывают экспериментальные данные во всей области токов. Аналогичные 

результаты получены для всех исследованных образцов. 
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Рис. 1 а) ВАХ диода; б) спектры шума; в) спектральная плотность мощности в зависимости от тока. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России. Государственное 

задание Минобрнауки России в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов. 

Регистрационный номер 2.1615.2011. НИР "Исследование сложных объектов различной 

физической природы современными радиофизическими методами". 
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В настоящее время сверхрешетки широко используются в таких оптоэлектронных 

устройствах, как фотодетекторы среднего и дальнего ИК-диапазонах, и квантово-каскадных 

лазерах. В подавляющем большинстве работ по росту сверхрешеток методом МОС-

гидридной эпитаксии для получения Ga-содержащих слоев используется TMGa [1]. В данной 
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работе при росте сверхрешеток AlGaAs/GaAs прекурсором1 Ga являлся TEGa. Таким 

образом, целью данной работы является определение оптимальных параметров роста 

сверхрешеток AlGaAs/GaAs, полученных методом МОС-гидридной эпитаксии. 

Образцы представляли собой сверхрешетки AlGaAs/GaAs с толщиной КЯ GaAs 

равной 100 Å и толщиной барьера AlGaAs – 15 Å и отличались такими параметрами роста, 

как температура роста Tg и время прерывания роста на гетеропереходе t2. 

Для образцов были сняты спектры ФЛ, проведены измерения эффекта Холла, РСА и 

измерены CV-характеристики. 

 

Рис. 1. a – зависимость подвижности от времени прерывания, b - зависимость подвижности от температуры 

роста сверхрешетки. 

 

Рис. 2. a – спектры ФЛ при различных временах прерывания, b - спектры ФЛ при различных температурах 

роста сверхрешетки. 

 

По данным ФЛ (рис. 2) и измерениям эффекта Холла (рис. 1) установлено, что 

наилучшими электрофизическими и оптическими характеристиками обладают образцы СР 

AlGaAs/GaAs, для которых температура роста была выше 700°С, что связано с получением 
                                                           

1 Прекурсор – продукт (соединение), которое при пиролизе является источником определенного 
элемента, входящего в состав растущего слоя. 

2 Время прерывания – промежуток времени, за который в реактор не подаются прекурсоры III группы, 
определяющие скорость роста. 
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более качественных слоев AlGaAs, а оптимальное временя прерывания роста на 

гетеропереходах равно 3 с. 

Из интенсивности ФЛ видно, что наилучшим оптическим качеством обладает образец, 

при росте которого время прерывания на гетеропереходах составляло 1 с. Касательно 

температуры, самую высокую интенсивность показал образец, выращенный при 750°С. 

Данные рентгеноструктурного анализа показали близкие значения периодов 

сверхрешеток и среднего содержания Al по периоду, что говорит о повторяемости структур 

от опыта к опыту. 

Из измеренных CV-характеристик были получены профили распределения 

концентрации носителей по глубине. Данные схожи с результатами, полученными из 

измерения Эффекта Холла. Концентрация носителей в сверхрешетках, в зависимости от 

параметров роста, лежит в пределах от 1016 до 6·1016 см-3. 

Хочу выразить благодарность Дроздову Ю.Н. и Юнину П. за предоставление данных 

рентгеноструктурного анализа, Тихову С.В. – за помощь в освоении методики CV-измерений 

и Бирюкову А.А. – за контроль в проведении работы. 
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Исследование приповерхностных слоев земли и протекающих в них процессов важно 

для многих инженерных приложений [1]. Жидкость, находящаяся в порах грунта, оказывает 

сильное влияние на его характеристики. Высокое содержание воды может привести к 

разжижению грунта. Поэтому для прогнозирования катастрофических  явлений необходимо 

иметь возможность проводить дистанционную диагностику степени насыщения.  

В инженерной сейсморазведке широко используется метод спектрального анализа 

поверхностных волн [2] (англ. «Spectral Analysis of Surface Waves», сокр. SASW). Метод 

приобрел популярность по нескольким причинам: (1) простота реализации, (2) 
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анализируются характеристики прямой волны, (3) при размещении источника сейсмических 

волн на поверхности из всех генерируемых волн, волна Рэлея имеет наибольшую энергию. В 

стандартной реализации метода для восстановления параметров среды используют только 

дисперсионной зависимостью волны Рэлея, что позволяет реконструировать только профиль 

скорости волны сдвига. Коэффициент Пуассона исследуемой среды предполагается 

заданным. Подобный подход исключает возможность анализа изменения структуры связей в 

гранулированной среде с глубиной, поскольку литологические особенности в значительной 

степени связаны с величиной коэффициента Пуассона. Он характеризует отношение 

скоростей объемных P- и S-волн, что позволяет оценить степень насыщения пространства 

пор жидкостью: при насыщении жидкостью скорость продольной волны увеличивается, а 

сдвиговой – практически не изменяется. 

Известно, что в однородном полупространстве отношение амплитуды горизонтальной 

проекции смещения к амплитуде вертикальной проекции является функцией коэффициента 

Пуассона [3]. Поэтому нами было предложено расширить метод SASW за счет анализа 

зависимости соотношения горизонтальной и вертикальной компонент смещения в волне 

Рэлея от частоты. В процессе проведения исследований было обнаружено, что изменение 

этого соотношения дает достаточную информацию о вертикальном распределении величины 

коэффициента Пуассона, и обратная задача становиться более корректной. Насколько мы 

можем судить на основе анализа литературы, подобные исследования ранее не проводились.  

В июле 2012 г. были проведены натурные эксперименты по определению 

характеристик волны Рэлея в условиях искусственного насыщения грунта влагой 

(постепенно на контрольную область с известной площадью выливался известный объем 

воды). Результаты обработки данных показывают, что данная схема эксперимента позволяет 

проводить количественные оценки влияния насыщения влагой на характеристики грунтов. 

Она может быть полезна при проведении изысканий под строительство, а также при 

наблюдении за окружающей средой при прогнозировании нежелательных геодинамических 

явлений (оползни, обвалы, карсты и др.). Методы, использующиеся в данном исследовании, 

универсальны и результаты, таким образом, могут быть применены не только в геофизике, 

но и в других технических приложениях, где используются поверхностные волны (в 

частности, при диагностике деталей механизмов). 
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Фемтосекундные лазеры в настоящее время находят множество применений в 

промышленности, метрологии, биологии, медицине и многих других областях. Волоконные 

фемтосекундные лазеры по сравнению с твердотельным обладают рядом преимуществ, 

такими как компактность, высокая стабильность, отсутствие необходимости в юстировке и 

простота изготовления. В последние десятилетия значительный прогресс в развитии 

фемтосекундных волоконных лазеров позволил им достичь мощностей, сопоставимых с их 

твердотельными аналогами. 

В ходе данной работы была разработана полностью волоконная фемтосекундная 

лазерная система с центральной длиной волны 2 мкм. Схема экспериментальной установки 

представлена на рис. 1. За основу был взят эрбиевый волоконный лазер, генерирующий 

последовательность импульсов с частотой 50 МГц и длительностью 150 фс на длине волны 

1,56 мкм [2]. Затем сигнал лазера усиливался и, для достижения большей пиковой мощности, 

прореживался акустооптическим модулятором до частоты 5 МГц. Для конвертации длины 

волны в двухмикронную область использовался отрезок высоконелинейного световода со 

смещенной дисперсией. Полученный в результате сигнал поступал на усилитель, 

выполненный на основе тулий-иттербиевого волокна с двойной оболочкой и мощной 

многомодовой накачкой лазерными диодами на длине волны 975 нм. Для достижения 

минимальной длительности импульса, дисперсия оконечного усилителя компенсировалась 

отрезком германатного световода с нормальной дисперсией. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

 

Измерения характеристик выходного сигнала производилось с помощью установки 

FROG [3], которая позволяет не только измерить длительность импульса, но и восстановить 

его форму и распределение фазы.   

 

Рис. 2. Сравнение экспериментального и восстановленного спектров (слева) и восстановленные из FROG форма 

импульса и фаза (справа). 

 

В результате была получена последовательность импульсов с частотой 5 МГц 

длительностью 140 фс на длине волны 2 мкм (рис. 2). Энергия импульса составила 6 нДж. 

Восстановленная из FROG форма импульса говорит о хорошем качестве полученного 

излучения, а совпадение экспериментального спектра с восстановленным из FROG – о 

достоверности полученных результатов. При увеличении мощности накачки тулиевого 

усилителя форма импульса искажалась, ухудшалась стабильность, что является следствием 

сильного влияния нелинейных эффектов из-за большой пиковой мощности. Также был 

проведен эксперимент по растяжению импульсов перед тулиевым усилителем до 

длительности 35 пс с использованием отрезка волокна SMF-28. В результате мощность 
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сигнала на выходе составила 0,5 Вт, а FROG измерения свидетельствовали о возможности 

сжатия импульсов решеточным компрессором. 
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Прорывные достижения в микроэлектронной технологии были связаны с 

применением ионных пучков для изменения свойств полупроводниковых материалов и 

создания приборных структур на их основе. Радиационные эффекты при ионно-лучевой 

обработке были всесторонне изучены по отношению к объемным материалам, но 

применительно к перспективным наноструктурам на базе кремния эти эффекты исследованы 

явно недостаточно.  

Ключевая особенность ионно-лучевой обработки материалов состоит в сугубо 

неравновесной природе физических и физико-химических процессов, происходящих при 

взаимодействии ускоренных ионов с твердым телом. Это создает предпосылки для 

уникальной и не всегда a priori предсказуемой трансформации структуры и свойств 

материала в процессе облучения и последующей термообработки. В докладе 

рассматриваются наиболее важные закономерности ионно-лучевого воздействия, 

определяющие возможности управления функциональными характеристиками практически 

важных наноматериалов, таких как оптически активные материалы на основе оксидов с 
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нанокластерами (НК) и тонкопленочные структуры с наноразмерными проводящими 

областями, проявляющие эффект резистивного переключения, используемый для 

энергонезависимой памяти.  

Фундаментальная проблема описания радиационных эффектов в наноструктурах при 

ионном облучении состоит в том, что при взаимодействии заряженных частиц со сложной 

гетерофазной системой как первичные процессы (дефектообразование, распыление, ионное 

перемешивание и т.д.), так и вторичные процессы (радиационный отжиг, диффузия и дрейф 

простейших дефектов, образование дефектных и дефектно-примесных комплексов, 

протяженных дефектов, структурно-фазовые превращения и др.) сильно зависят от состава, 

структуры и морфологии системы. Поэтому при изучении физических явлений, 

происходящих при ионном воздействии на оптические свойства оксидных структур с НК, в 

качестве модельных наноматериалов нами рассмотрены следующие перспективные 

наноматериалы (рис. 1), улучшение характеристик которых является самостоятельным и 

практически важным результатом: 1) ионно-синтезированные массивы НК Si и Au в 

оксидных матрицах (SiO2, Al2O3), в том числе легированных эрбием, позволяющие изучить 

влияние изменения химического и фазового состава в гетерофазной наносистеме; 

2) многослойные нанопериодические структуры с НК Si, в том числе легированные эрбием, 

выбор геометрических параметров которых позволяет независимо управлять морфологией и 

пространственной организацией квантовых точек Si; 3) слои пористого кремния (por-Si), 

подвергнутого окислению, химической обработке или пропитке вольфрам-теллуритным 

стеклом с примесями Er и Yb, которые моделируют изменение состояния и роли 

поверхности НК кремния в процессах генерации и рекомбинации радиационных дефектов. 

 

Рис. 1. Схематическое изображение наноструктур, моделирующих изменение фазового состава, геометрических 

параметров массива НК и состояния поверхности / границы раздела. 
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Обсуждаются механизмы влияния ионно-лучевой обработки, которая включала в себя 

облучение материала ионами разного типа и последующую термообработку, на оптические, 

люминесцентные свойства и свойства резистивного переключения перспективных 

композитных наноматериалов на основе кремния. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России». 

 

Распыление стабилизированного диоксида циркония при имплантации 

ионов золота в условиях формирования наночастиц 

М.Н. Коряжкина1), О.Н. Горшков2), Д.А. Павлов1), М.Е. Шенина
2),  

А.П. Касаткин2), А.И. Бобров1) 
1) Физический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 
2) Научно-исследовательский физико-технический институт, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 

mahavenok@mail.ru 

 

Изучение свойств стабилизированного диоксида циркония (YSZ), содержащего 

металлические наночастицы (nc-M), представляет значительный интерес в связи с созданием 

на его основе ряда устройств и приборов. Ионная имплантация (ИИ) является одним из 

эффективных способов целенаправленной модификации свойств материала и позволяет 

формировать nc-M в различных матрицах. В процессе ИИ внедрение ионов сопровождается 

дополнительными радиационно-стимулированными эффектами, в частности ионным 

распылением поверхности материала. Этот эффект может влиять не только на профиль 

распределения наночастиц, но и на сам процесс роста этих наночастиц во время 

имплантации. Особенно важно учитывать эффект распыления поверхности материала при 

анализе формирования наночастиц в тонких плёнках.  

В настоящей работе проведены исследования плёночных образцов YSZ, облучённых 

ионами золота и прошедших термический отжиг. Определён коэффициент распыления 

плёнок YSZ при облучении ионами Au. 

Плёнки YSZ (12 мол.% Y2O3) были сформированы на подложке Si (100) методом ВЧ-

магнетронного распыления на установке MagSputt-3G-2. Облучение образцов проводилось 

на установке “Радуга-3” при ускоряющем напряжении 80 кВ ионами Au (средняя зарядность 
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ионов Au: +2.0) с дозой 4.1016 см-2. Постимплантационный отжиг проводился в 

кислородосодержащей атмосфере при 800°C в течение 1 ч. Структурные исследования 

плёнок YSZ на Si выполнены с помощью методов сканирующей и высокоразрешающей 

просвечивающей электронной микроскопии (СПЭМ и ВР ПЭМ) на установке JEM-2100F. 

Структурные исследования показали, что с помощью имплантации ионов Au в 

плёнках YSZ формируются nc-M. Отжиг при 800°C приводит к изменению nc-Au: 

увеличивается значение их среднего диаметра и каждая частица становится диспергирована 

отдельно (рис. 1). При этом после отжига частицы имели тенденцию концентрироваться в 

приповерхностном слое. Это можно связать со значительным увеличением подвижности 

атомов Au при повышении температуры до высоких значений и агрегацией внедрённых 

атомов Au. 

Зарегистрированные частицы имели преимущественно сферическую форму и средний 

диаметр 2.78 ± 0.47 нм. Особенно важно отметить существование крупных nc-Au, частично 

стоящих за пределами поверхности плёнки YSZ. 

 

Рис. 1. ВР ПЭМ - изображение поперечного сечения прошедшей отжиг плёнки YSZ с частично стоящей за 

пределами поверхности крупной nc-M (d ~ 7.94 нм). 

 

Рефлексы электронограммы, полученные от крупной наночастицы (рис. 1), 

соответствуют рефлексам от монокристаллической nc-Au.  

С помощью ВР ПЭМ-изображений поперечных сечений плёнок YSZ получено 

экспериментальное значение коэффициента распыления YSZ при облучении ионами Au со 

средней энергией 160 кэВ и дозой 4.1016 см-2. Это значение составило S = 3.9 ± 1.2 ат/ион. С 

помощью этих изображений построен профиль распределения размеров металлических 

наночастиц. Его максимум лежит на поверхности плёнки. Можно сделать вывод, что такой 
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режим облучения приводит к установлению равновесия между процессами распыления и 

внедрения ионов, и процессы формирования nc-M обнаруживают насыщение. 

Полученные значения коэффициента распыления позволяют провести уточнение 

распределения по глубине залегания наночастиц и их параметров с учётом эффекта 

распыления. 

 

Влияние ионного облучения и последующего отжига на оптические и 

структурные свойства массива нанокристаллов Au в SiO2 

А.Б. Костюк2), Д.С. Королев1), А.И. Белов2), Д.В. Гусейнов1), А.И. Бобров1), Д.А. Павлов1), 

А.Н. Михайлов2), Д.И. Тетельбаум2) 
1) Физический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 
2) Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 

kostyukalexey@mail.ru 

 

В последние десятилетия нанокристаллы (НК) Au, синтезированные в 

диэлектрических матрицах, вызывают большой интерес благодаря явлению поверхностного 

плазмонного резонанса (ППР), возникающего в результате возбуждения электронов 

проводимости металла при прохождении света, что позволяет рассматривать такую систему 

как перспективный материал для создания электронных и оптоэлектронных устройств 

нового поколения. 

При разработке оптоэлектронных компонентов с металлическими НК требуется 

решение сложных задач, таких как контроль состава, размеров и формы кластеров, 

определяющих функциональные параметры структур. Одним из универсальных способов 

модификации металлических НК является ионная имплантация. Этот способ обладает 

такими преимуществами перед другими методами, как низкотемпературность процесса, 

строгая  дозировка воздействия (путем задания энергии и дозы ионов), отсутствие 

ограничений на растворимость химических элементов, возможность локализации (в трех 

измерениях) области модификации и стимуляции процессов в твердом теле, совместимость с 

традиционной технологией создания интегральных схем. 

В настоящей работе в качестве исходных объектов для ионно-лучевой модификации 

были использованы массивы НК Au, ионно-синтезированные в оксидной матрице SiO2 

(пластины плавленого кварца и пленки термически выращенного на Si диоксида кремния 
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толщиной 300 нм). Имплантация положительно заряженных ионов Au производилась на 

установке «Радуга» в импульсном режиме при ускоряющем напряжении 80 кВ с дозой 

1.1017 см-2, после чего образцы подвергались однократному отжигу на воздухе при 

температуре 900°С (1,5 ч.).  

Облучение слоев SiO2 с НК Au с целью модификации свойств было выполнено 

ионами F+ и Ne+ с энергиями 26 и 27 кэВ, соответственно, с дозами в диапазоне 2,25·1016-

2·1017 см-2. Последовательный отжиг после облучения проводился при температурах 300-

1100°С в атмосфере N2 в течение 30 мин каждый. Структурные исследования слоев SiO2 с 

НК Au проводились с применением метода просвечивающей электронной микроскопии 

(ПЭМ) на просвечивающем электронном микроскопе высокого разрешения JEOL JEM-

2100F. Спектры оптического пропускания, снимались на автоматизированном 

спектрофотометре Varian Cary 6000i. Также использовались методы электронографии и 

спектроскопической эллипсометрии. 

Исследования методом ПЭМ показали, что в синтезированных слоях SiO2 с НК Au 

практически все кластеры золота имеют сферическую форму, причем их средние размеры 

убывают от поверхности в глубь образца, что подтверждается данными эллипсометрии. В 

результате ионного облучения часть крупных НК приобретает продолговатую форму, 

вытянутую в направлении нормали к поверхности образца. Одновременно возникает 

большое количество мелких НК. После облучения НК сохраняют кристаллическую 

структуру, но дифракция электронов от участков, включающих множество НК, 

характеризуется также присутствием рефлексов, которые не соответствуют структуре золота 

и которые, возможно, являются результатом локальной ионно-лучевой 

кристаллизации пленки SiO2. 

Отжиг в инертной атмосфере при 900°С образцов, облученных Ne+, приводит к 

увеличению количества мелких НК за счет преципитации атомов Au, которые при облучении 

перешли в твердый раствор SiO2:Au. Следовательно, радиационные дефекты, 

генерированные легкими ионами (Ne+), образуют большее число центров преципитации, чем 

тяжелые ионы (Au+). По-видимому, это обусловлено более «рыхлой» конфигурацией 

каскадов смещения (наличие субкаскадов). Установлено, что облучение ионами средних 

энергий позволяет управлять интенсивностью и частотой поверхностного плазмонного 

резонанса в системе НК Au за счет их контролируемого «растворения» в оксидной матрице и 

последующего восстановления при отжигах. При этом химическая природа внедряемого 

иона оказывает существенное влияние на указанные процессы: массы атомов Ne+ и F+ 

приблизительно одинаковы, а поведение спектров пропускания при отжиге различается. Это 
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обусловлено химическим взаимодействием внедряемых атомов с атомами, входящими в 

состав наносистемы.  

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России». 

 

Реконструкция ультразвукового изображения мягких тканей 

 (алгоритм работы B-скана) 

А.И. Крайнов 

Радиофизический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 

kairus1@yandex.ru 

 

Одним из самых простейших, безопасных и информативных методов функциональной 

диагностики мягких тканей (кожи, мышечной ткани и подкожной клетчатки) является 

ультразвуковое исследование (УЗИ). В настоящее время в современных установках УЗИ, 

применяемых в медицинской практике, стали использовать цифровые технологии, заменяя 

аналоговые устройства приёмопередающего тракта цифровой обработкой сигналов. 

Применение цифровых компонентов благодаря программному управлению, обеспечивает 

большую гибкость и функциональность, чем у аналоговые устройств. В связи с этим, 

становится актуальной разработка алгоритмов обработки цифровых сигналов собираемых 

датчиками УЗИ и в настоящей работе представлена реализация одного из  алгоритмов 

реконструкции  изображения двумерного среза исследуемой области, который в 

медицинской практике называется B-скан или B-режим.  

В данной работе рассматривается цифровое формирование изображения при 

излучение линейным массивом приёмопередатчиков не сфокусированного зондирующего 

импульса, представляющего собой плоскую волну. После излучения массив элементов сразу 

переключается в режим приёма зондирующих сигналов, отражённых от неоднородностей 

исследуемой среды. Продискретизированные АЦП аналоговые эхо сигналы представляют 

двумерный массив отсчётов, в котором каждый столбец представляет выборку принятого эхо 

сигнала для каждого отдельного элемента из приёмного массива. В виду того, что 

оцифрованный сигнал необходимо передать на компьютер для цифровой обработки от 

системы сбора данных используется низкая частота дискретизации (четыре выборки на 

центральную длину  волны передаваемого сигнала), что позволяет снизить накладные 
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расходы на передачу и производить обработку в реальном времени. Однако низкая частота 

дискретизации уменьшает разрешающую способность восстановленного изображения и 

приводит к увеличению шума в нём, поэтому первым этапом обработки на компьютере 

является увеличение частоты дискретизации.  

Для реконструкции изображения сначала необходимо решить прямую задачу, тесть 

найти поле на приёмопередающих элементах при заданном расположение отражателей. В 

матричном виде эта задача может быть записана следующим образом:   

 S=E * θ , 

где θ – преобразованной в вектор массив значений отражённых эхосигналов, E – матрица 

преобразования (находится из предположения, что отражение происходит по принципу 

Гюйгенса – Френеля и учёта лишь однократного отражения), S – преобразованный в вектор 

массив отражательных способностей заданных отражателей. Для одной рассеивающей точки 

смоделированное отражённое поле представлено на рис. 1, а сама форма зондирующего 

сигнала на рис. 2. 

Таким образом, для реконструкции изображения нам необходимо найти 

псевдообратную матрицу преобразования и в процессе восстановления умножать матрично 

на неё вектор принятых эхосигналов, что в матричном виде записывается как:  

 θ’  =E –1 * S , 

где θ’  и есть искомая оценка изображения. Полученные графические данные затем 

интерполируются с использование билинейной интерполяции, так как плотность пикселей 

экрана намного выше, чем разрешение полученного изображения. Результат симуляции 

работы алгоритма представлен на рис 3.  

   

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

 

В лаборатории «МедЛаб» кафедры акустики ННГУ  для этих целей имеется установка 

Verasonics (закупленная в рамках выполнения Мегагаранта для оснащения лаборатории), 

которая представляет собой универсальный ультразвуковой диагностический прибор, 

предназначенный для макетирования и отладки различных алгоритмов медицинской 
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акустики и дефектоскопии. Основным достоинством системы является то, что форма 

передаваемого импульса создается пользователем программным образом, а принимаемый 

сигнал записывается и становится доступным пользователю в виде массивов числовых 

данных. Весь сценарий посылки импульсов, приема данных, обработки данных и построения 

изображения программируется пользователем на языке MATLAB. Система является 

многоканальной (допускает подключение до 256 каналов). 

Работа выполнена при поддержке грантов Правительства РФ 11.G34.31.0066,  

Ведущей научной школы НШ-333.2012.2 и РФФИ 11-02-00774. 

 

Диэлектрические кольца – новый структурный элемент метаматериалов 
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Радиофизический факультет, Нижегородский государственный университет 
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 Метаматериалы – искусственные композитные среды с необычными электрическими 

и магнитными характеристиками. В отличие от обычных сред структурными элементами 

метаматериалов являются не атомы и молекулы, а более крупные объекты – метаатомы, 

представляющие собой электромагнитные микрорезонаторы. Изменяя конструкцию 

метаатомов, можно создавать метаматериалы с требуемым откликом на электрическое и 

магнитное поля, в том числе, так называемые левые среды – с одновременно 

отрицательными значениями диэлектрической и магнитной проницаемостей.  

В настоящее время основным структурным элементом метаматериалов, 

обеспечивающим отрицательные значения магнитной проницаемости (диамагнитный 

отклик), являются разрезные кольцевые резонаторы – планарные металлические кольца с 

разрезами [1]. Недавно, однако, был предложен новый тип диамагнитных метаатомов – 

диэлектрические кольца [2]. В отличие от металлических разрезных кольцевых резонаторов, 

даже сплошные (без разреза) диэлектрические кольца обладают как индуктивностью, так и 

емкостью и, таким образом, способны демонстрировать резонансный диамагнитный отклик 

на приложенное магнитное поле. В работе [2] исследовался отклик колец, сделанных из 

тонкого «диэлектрического провода». Такие кольца могут быть описаны с помощью 

сосредоточенных параметров – емкости, индуктивности и сопротивления. Наибольший 

практический интерес, однако, представляют широкие кольца, обладающие малым 

электрическим размером (отношением диаметра кольца к длине электромагнитной волны на 

частоте резонанса кольца). В широких кольцах распределение тока по радиусу является, 
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вообще говоря, неоднородным, и описание с помощью эквивалентных схем становится 

неприменимым. В настоящей работе исследуется отклик планарного кольца произвольной 

ширины на гармоническое магнитное поле.  

 Геометрия задачи представлена на рис. 1а. Возбуждаемое в кольце магнитным полем 

самосогласованное распределение тока j() удовлетворяет интегральному уравнению 
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Рис. 1. а) Геометрия задачи. б) Распределение тока j() в первых трех модах. 

 

При B0 = 0 уравнение (1) определяет собственные моды кольца. Распределение тока в 

низших модах показано на рис. 1б. Частоты собственных мод уменьшаются с ростом 

ширины кольца, см. рис. 2а. Для основной (первой) моды распределение тока по радиусу 

практически однородно, у высших мод распределения знакопеременные. На рис. 2б 

представлена частотная зависимость магнитной проницаемости метаматериала из 

диэлектрических колец. Резонансы соответствуют возбуждению собственных мод тока в 

кольце. Модель эквивалентной LCR-схемы (штриховая линия) хорошо описывает величину и 

форму основного резонанса. 

 

Рис. 2. (а) Собственные частоты низших мод как функции a1/a2 при a2 =30 µm,  l= 3 µm, ε = 100 – i.  

(б) Магнитная проницаемость метаматериала из диэлектрических колец с a1/a2=0.6. 
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Экспериментально и теоретически показано [1], что легирование мелкими донорами 

приводит к увеличению скорости излучения кремниевых нанокристаллов, внедренных в 

широкозонные диэлектрические матрицы. Тем не менее, важной характеристикой остается 

соотношение между скоростями излучательной и безызлучательной рекомбинации, которая 

также претерпевает изменения в легированных кристаллитах. Одним из наиболее быстрых 

конкурирующих процессов является оже-рекомбинация. Исследование влияния легирования 

на скорость оже-процесса в кремниевых нанокристаллов является целью данной работы. 

Электронная структура и скорости оже-рекомбинации в кремниевых нанокристаллах, 

легированных фосфором и литием, рассчитывались на основе методов теории функционала 

плотности. Оборванные связи на поверхности кристаллитов полагались пассивированными 

водородом. Наличие донора в нанокристалле, с одной стороны, модифицирует его 

электронную структуру, а, с другой стороны, обеспечивает присутствие «лишнего» 

электрона в зоне проводимости. При этом фотовозбуждение даже хотя бы одной электронно-

дырочной пары делает возможным (благодаря уже существующему в зоне проводимости 

электрону) оже-процесс eeh типа. Как показало сравнение результатов, полученных для 

чистых нанокристаллов (в которые был искусственно введен один лишний электрон в зону 

проводимости) [2] и кристаллитов с донором, скорость оже-рекомбинации в последних 

заметно возрастает. При этом оказывается, что фосфор сильнее ускоряет оже-переход, 

нежели литий, что обусловлено потенциалом центральной ячейки иона фосфора. 
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Исследование спектров молекулы воды имеет большое практической значение как в 

задачах, связанных с корректным учетом поглощения излучения в атмосфере Земли, так и в 

широком классе астрофизических задач. 

Решение уравнение Шредингера для задач с большим числом частиц является очень 

трудной задачей, существует два возможных метода решения: прямой и непрямой. Чаще 

всего для расчетов используют непрямой метод, но стоит отметить, что оба метода 

рассматривают волновую функцию как линейную комбинацию по базисным.  Однако в 

непрямом методе выбор базисных функций определен некоторыми приближениями, которые 

могут упростить гамильтониан системы. Наиболее оптимальным приближением является 

приближение Борна – Оппенгеймера, которое позволяет разделить задачу на электронную и 

ядерную. При решении электронной задачи получают энергию основного состояния, которая 

вместе с ядер-ядерным отталкиванием дает поверхность потенциальной энергии (ППЭ). 

Один из возможных способов решения электронной задачи это модель независимых 

частиц, где волновая функция основного состояния представляется как линейная комбинация 

молекулярных орбиталей. Для учета межэлектронных взаимодействий при решении 

уравнения Шредингера для электронной задачи  используют метод самосогласованного поля 

(ССП, метод Хартри-Фока). В основе решения методом Хартри-Фока лежит вариационный 

принцип. Однако наиболее распространенным методом является метод конфигурационного 
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взаимодействия  (CI), основанный на ССП методе. CI позволяет учесть коррелированное 

(совместное) движение электронов. Были разработаны различные точные приближения к 

полному конфигурационному взаимодействию, в частности, то, которое используется в 

настоящей работе, называется мультиреференсным конфигурационном взаимодействием 

(multi reference configuration interaction (MRCI)) [1]. Полученная таким образом MRCI 

поверхность экстраполируется далее к полному базисному набору (complete basis set (CBS)), 

т. е. к базису, размерность которого n → ∞.  

Для улучшения точности расчетов ППЭ вносят ряд поправок: релятивистская 

поправка (конечность скорости света) [2], квантово-электродинамическая  поправка 

(одноэлектронный сдвиг Лэмба) [3] и также внесен ряд поправок в приближение БО: 

диагональная поправка и учет ряда неадиабатических поправок. С учетом всех выше 

перечисленных поправок рассчитана ab initio ППЭ, на основе которой  получены  уровни 

энергии для  молекулы воды. 

 

Рис.1. 

На рисунке представлены величины отклонений рассчитанных уровней энергии от 

экспериментальных значений. Рассчитанные уровни даны для ab initio ППЭ с учетом 

адиабатики, неадиабатики и трех полуэмпирических параметров, которые являются 

поправочными поверхностями к  приближению Борна-Оппенгеймера. 

Так же рассчитаны уровни энергии для основного изотополога молекулы воды  с 

вращательным квантовым числом J=0 с точностью 0.13 см-1, аналогичный расчет проведен 

для J=20. Получены  колебательно – вращательные уровни энергии при J=0  и для других 

изотопологов молекулы воды. 
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В акустике океана используются два основных способа описания акустического поля: 

поле как совокупность лучей и поле как совокупность мод волновода. Известно, что 

максимальная дальность распространения звука в подводном звуковом канале (ПЗК) 

ограничена главным образом поглощением в морской воде, а для высоких частот 

поглощение весьма велико. Поэтому на больших расстояниях от источника удобно 

использовать модовое представление, так как с увеличением дистанции число 

распространяющихся мод уменьшается. 

Если источник акустических волн находится на некоторой глубине в 

гидроакустическом волноводе, а приёмная антенная решётка расположена на расстоянии r от 

источника вертикально (вдоль оси z), то выражение для сигнала на входе решетки можно 

записать следующим образом: 

 ∑
=

=
M

m
zmUmazS

1
),()(  (1) 

где mU – модовые функции ПЗК. 

Статистические свойства принимаемого на антенну сигнала описываются функцией 

пространственной когерентности (ФПК). Для i-го и j-го приемника в вертикальной антенной 

решетке ФПК с учетом (1) равна 
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где ma  – модовые амплитуды сигнала, являющиеся случайными функциями времени.  

Совокупность величин >< *
mana  образует матрицу межмодовых корреляций (ММК), 

имеющую размерность M×M, где М – число мод дискретного спектра. Все элементы ММК 

определяются характером распространения сигнала в случайно-неоднородном волноводе [1], 

при этом её диагональные элементы имеют физический смысл интенсивностей мод, а 

недиагональные элементы описывают межмодовые корреляции. 

Поскольку характерным свойством межмодовых корреляций является их уменьшение 

с ростом разницы номеров мод, для расчетов была выбрана следующая эвристическая 

модель ММК:  

 ( ) 22 2/22* ∆−−= nm
nmnm eaaaa , 

здесь параметр ∆ – некоторый характерный, зависящий от расстояния от источника, масштаб 

межмодовых корреляций. В работе [2] было показано малое влияние параметра ∆ на 

поведение ФПК при достаточно больших его значениях (∆ >>1).  

Было также исследовано влияние на ФПК неравномерности спектра интенсивностей 

мод при условии, что наиболее энергнесущими являются моды с малыми номерами: 

 ( ) 2
2/2

max
2 2

0 σmm
m eaa −−= , 

где параметр σ определяет характерную ширину модового спектра сигнала. 
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Рис. 1. Функция пространственной когерентности в вертикальной плоскости волновода при σ = 2 (точки); 3 

(точки-тире); 7 (сплошная линия), 10 (пунктир).  

 

На рис.1 показан результат расчета ФПК при фиксированном расположении одного 

приемника на глубине 20 м в зависимости от изменения глубины второго приемника. 

Вычисления проводились для 10 мод волновода глубиной 100 м, параметр σ варьировался от 
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2 до 10. Показано, что чем уже спектр интенсивности мод, тем больше масштаб 

пространственной когерентности. 
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Перспективным инструментом для решения широкого круга задач терагерцовой (ТГц) 

газовой спектроскопии являются квантовые каскадные лазеры (ККЛ). В импульсных ТГц 

ККЛ происходит перестройка частоты в течение импульса генерации. При этом на поведение 

частоты оказывают влияние несколько факторов, в разных направлениях перестраивающих 

частоту лазера [1], конкуренцию которых необходимо учитывать при создании на основе 

ККЛ ТГц газоанализаторов и газодетекторов. Настоящая работа посвящена детальному 

исследованию спектров излучения ККЛ диапазона 3,2 ТГц методами Фурье-спектроскопии 

высокого разрешения при различной температуре, а также исследованию перестройки 

частоты лазера в течение импульса генерации.  

Исследовался ККЛ диапазона 3,2 ТГц с диагональным дизайном активной области 

([2] – подробное описание дизайна). Измерения проводились в импульсном режиме. Лазер 

размещался в вакууме на холодном пальце криостата замкнутого цикла Displex DE 202S. 

Излучения лазера из криостата через полиэтиленовое окно по вакуумированным 

сверхразмерным волноводам заводилось в Фурье-спектрометр высокого (до 0.003 см-1) 

разрешения Bomem DA3.36. Излучение, прошедшее через спектрометр регистрировалось 
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примесным Ge:Ga приёмником. Импульсный сигнал с приемника, пропорциональный 

интенсивности прошедшему через спектрометр излучению, усиливался прибором Unipan 

232B с полосой усиления 150 кГц и детектировался строб-интегратором SRS.SR250 фирмы 

«Stanford Research Systems». Измерение сигнала происходило во временном окне, 

задаваемом длительностью строба. Положение строба отсчитывалось относительно 

импульса питания лазера. С выхода строб-интегратора сигнал поступал на аналого-цифровой 

преобразователь фурье-спектрометра. Скорость движения зеркала интерферометра 

Майкельсона спектрометра выбиралась достаточно низкой, чтобы на периоде 

интерферограммы укладывалось более 10 лазерных импульсов. 

При измерении зависимости частоты лазера от температуры широкий строб 

длительностью 15 мкс устанавливался по центру импульса излучения (30 мкс). На рис. 1. 

представлен результат измерения частоты излучения в широком интервале температур от 9 

до 60 К. Подобная параболическая зависимость частоты от температуры типичная для таких 

лазеров, она наблюдалась в других работах (например, [3]). Такое поведение объясняется 

изменением показателя преломления активной области лазера при разогреве.  

  

Рис. 1. Зависимость частоты ККЛ диапазона 3,2 ТГц 

от температуры. 

Рис. 2. Перестройка частоты ККЛ в течение импульса 

генерации. х (мкс) – задержка строба относительно 

импульса питания. 

 

При исследовании перестройки частоты ККЛ в течение импульса генерации 

длительность строба выбиралась минимальной и равной 2 мкс. Большее внимание при 

исследовании перестройки частоты отдавалось начальному участку импульса генерации, где 

наблюдалось атипичное поведение частоты генерации (рис. 2). Сигнал, пропорциональный 

интенсивности излучения лазера, с выхода усилителя контролировался на экране цифрового 

осциллографа. Заметное появление сигнала наблюдалось, начиная с 1 мкс (задержка связана 

с наличием индуктивности в цепи питания лазера) относительно импульса питания. 
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Поэтому, учитывая длительность строба (2 мкс), положение строба х=0 позволяло 

«захватить» первую микросекунду излучения лазера. Следует отметить, что наблюдаемое 

немонотонное поведения частоты лазера не поддается объяснению при помощи разогрева 

лазерной структуры за время импульса генерации. При таком сценарии, исходя из вида 

зависимости, представленной на рис. 1, частота лазера должна монотонно убывать, что 

наблюдается в последующие моменты импульса генерации при х>3 мкс. 
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Актуальность исследований периодических гетероструктур на основе GaAs 

обусловлена их широким применением в современной оптоэлектронике в качестве 

источников излучения в различных областях ИК диапазона. Принцип действия подобных 

излучающих структур с квантовыми ямами (КЯ) основан на межзонных и межподзонных 

переходах. Как известно, излучающие свойства и энергетические характеристики структуры 

во многом зависят от распределения элементного состава.  

Одним из наиболее информативных методов оценки структурного совершенства 

многослойных эпитаксиальных объектов является метод высокоразрешающей 

просвечивающей электронной микроскопии (ВРПЭМ). Метод рентгеновского 

энергодисперсионного анализа (ЭДС-анализ) позволяет строить профили распределения всех 
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элементов, содержащихся в структуре, с латеральным разрешением 1 нм. Однако, в ряде 

случаев профилирования состава гетеронаноструктур такого разрешения недостаточно. 

Высокое латеральное разрешение (2-3 Å) может быть достигнуто методом 

сканирующей просвечивающей электронной микроскопии (СПЭМ) в темнопольном режиме 

(Dark Field – DF). Профили распределения контраста на изображении в этом режиме связаны 

с относительным изменением концентрации примеси, с отличающимся от материала 

матрицы атомным номером (Z-контраст). Чтобы получить абсолютный профиль 

распределения примеси, уровень контраста можно связать с данными ЭДС анализа 

Таким методом, совмещения результатов исследования двух различных режимов 

работы просвечивающего электронного микроскопа, были получены профили распределения 

примеси четырех различных сверхрешеток (СР), были определены, реальная геометрия 

квантовых ям и квантовых барьеров, шероховатость гетерограниц, периодичность. СПЭМ 

снимки исследованных структур приведены на рис.1. 

20 nm20 nm   

а)  б) 

   

в)  г) 

Рис. 1. СПЭМ Снимки СР а) с одной широкой и шестью узкими квантовыми ямами InGaAs/GaAs; б) с 

широкими квантовыми барьерами AlGaAs/GaAs; в) с узкими квантовыми барьерами AlGaAs/GaAs; г) с узкими 

квантовыми барьерами AlGaAs/GaAs, различающими на 1 монослой. 

 

По полученным данным были рассчитаны энергетические характеристики 

рассматриваемых объектов, значения которых хорошо соотнеслись с экспериментальными 

величинами. В работе Хазановой С.В. и др. [1] было подробно описано исследование 

сверхрешетки InGaAs/GaAs. Исследуемые сверхрешетки были выращены в лаборатории 

эпитаксиальных технологий НИФТИ ННГУ. Структуры AlGaAs/GaAs растились на 

установке AIXTRON (AIX 200RF, Германия) Бирюковым А.В. Гетероструктура InGaAs/GaAs 

была выращена Звонковым Б.Н.  
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Полученные образцы исследовались на просвечивающем электронном микроскопе 

JEM-2100F (JEOL, Япония) при ускоряющем напряжении 200 кэВ. ЭДС анализ был 

осуществлен с помощью энергодисперсионного спектрометра на основе безазотного 

детектора Х-Мах компании Oxford instruments, смонтированный на просвечивающем 

электронном микроскопе JEM-2100F. 
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В 2011 году в ИФМ РАН был разработан стенд нанолитографа-мультипликатора с 

рабочей длиной волны 13.5 нм и расчетным разрешением 30 нм, которое определяется 

проекционным объективом, позволяющим получить уменьшенное в 5 раз изображение 

маски. Подложки зеркал объектива корректировались методом ионно-пучкового травления. 

Так как существующая на тот момент времени установка позволяла корректировать 

подложки не под оптимальными углами, то это привело к развитию шероховатостей, до 

r.m.s. порядка 2 нм, преимущество с латеральными размерами 0.2-3 мкм. Рассеянные на этих 

шероховатостях привело к размытию изображения и, соответственно,  расчётное разрешение 

не было получено.  

Другими проблемами объектива являются неудовлетворительные механическая 

жесткость и тепловая стабильность конструкции, и использование большого количества 

клея, с помощью которого зеркала устанавливались в оправы. Из-за высокого коэффициента 

теплового расширения клея объектив требовал постоянной подстройки в процессе работы, а 
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пары клея приводили к загрязнению поверхности зеркал. Еще одним серьезным недостатком 

объектива, приводящим к дополнительным аберрациям прошедшего через него фронта, 

являлось использование корректоров волнового фронта при аттестации асферического 

зеркала М2 объектива, который вносил в результаты измерений собственные аберрации.    

В рамках данной работы был разработан новый объектив,  при изготовлении которого 

решены все отмеченные выше проблемы. Фотография объектива, установленного в 

интерферометре, приведена на рис. 1. Фотография, поясняющие способ установки зеркал в 

металлические оправы, приведена на рис. 2. Коррекция формы подложек  будет 

производиться при оптимальных условиях (нормальное падение ионов на корректируемую 

поверхность,  энергия ионов Ar 200 эВ), при которых не наблюдается развитие 

шероховатости  [1]. 

 

 

    Рис. 1. Объектив Шварцшильда в интерферометре         Рис. 2. Крепление нижнего и верхнего зеркала 

 

В докладе будет подробно рассказано о методах решения этих проблем. Помимо 

основного результата – создание проекционного объектива с рабочей длиной волны 13,5 нм, 

одним из важнейших результатов работы стала новая методика аттестации формы 

поверхности асферических зеркал, которая позволяет изучать асферические поверхности с 

помощью интерферометра со сферической волной сравнения без использования корректоров 

волнового фронта. Эта методика существенно упростила и удешевила изготовление зеркал и 

повысила точность измерений.  Результат применения этой методики – карты отклонений 

формы поверхностей зеркал М1 и М2 от расчетных, приведены на рис. 3. 
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Рис.3. Восстановленная поверхность верхнего (слева) и нижнего (справа) зеркала 

Статистическая погрешность восстановленных карт составляет +/– 10%, что типично 

для интерферометрического способа аттестации аберраций оптики. В настоящее время 

начата работа по коррекции зеркал. 
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Одним из направлений, активно развиваемых в последние годы, является 

использование 1/f (фликкерного) шумового анализа в качестве неразрушающего инструмента 

диагностики качества структуры полупроводниковых приборов. В 1/f флуктуациях, по-

видимому, находят свое отражение электронные и атомные процессы в веществе, 

характеризующие особенности микроструктуры твердых тел. В связи с этим актуальной 

задачей является разработка методики неразрушающего контроля полупроводниковых 

приборов на основе совместного анализа спектров электрических низкочастотных шумов и 

вольтамперных характеристик. В настоящей работе в рамках разработки данной методики 

приводятся результаты измерений фликкерного шума диодов с барьером Шоттки на основе 

GaAs.  
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Измерения низкочастотного шума диодов выполнялись для прямого и обратного 

напряжений смещения в области токов I от 10-6 до 10-3 А. Измерения НЧ шума проводились с 

помощью установки, описанной в [1]. Шумовое напряжение исследуемых диодов 

усиливалось, оцифровывалось и записывалось реализациями по 1 млн. отсчетов с частотой 

дискретизации 25 кГц. Затем осуществлялась спектральная обработка данных и строились 

токовые зависимости спектральной плотности мощности Su фликкерного шума на частоте 10 

Гц. В частности, токовые зависимости для прямого и обратного напряжений смещения для 

одного из диодов  приводятся на рис. 1 и 2.  
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Рис. 1. Токовая зависимость спектров 1/f шума диода 

на частоте анализа f =10 Гц при прямом  смещении. 

Рис. 2. Токовая зависимость спектров 1/f шума диода 

на частоте анализа f =10 Гц при обратном смещении. 

 

Для токовых зависимостей при прямом и обратном смещениях характерно наличие 

эффекта, связанного с максимизацией шума: после области возрастания шума следует 

снижение спектра шума в 10 раз. В качестве потенциальной модели генерации фликкерного 

шума в соответствии с [2] следует рассматривать относительные флуктуации тока утечки.  

Исследования в рамках настоящей работы были выполнены при поддержке гранта по 

теме Н-028 «Исследование сложных объектов различной физической природы 

современными радиофизическими методами» 
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Оптическая Когерентная Томография (ОКТ) - техника визуализации структуры 

биоткани на глубинах до нескольких миллиметров на основе приема оптических волн, 

рассеиваемых биотканью в обратном направлении [1]. Рассеивающие свойства ткани 

непосредственно не связаны с её упругими свойствами. Как и в случае УЗИ эластографии, 

для визуализации упругих свойств в ОКТ необходимо прибегать к дополнительной 

обработке сигналов и изображений, полученных при разной степени деформации ткани [2-4]. 

Стандартный подход к построению эластограмм базируется на цифровой корреляционной 

обработке последовательности ОКТ-изображений [2]. При этом на первом этапе 

восстанавливается поле смещений и на его основе поле деформаций в ткани [2]. Однако, 

такой порядок восстановления поля деформаций оказывается очень чувствительным к 

шумам [3, 4] и его применимость сильно ограничена в условиях ОКТ. Вместо стандартного 

подхода прямого восстановления смещений (используя скользящее окно) и восстановления 

на их основе локальных деформаций [2], в работах [3, 4] нами было предложено 

использовать степень сохранения корреляции в качестве характеристики относительной 

жесткости участков биоткани. Данный подход получил название метода корреляционной 

стабильности [3, 4]. Действительно, при создании деформации зондом (его прижатии к 

исследуемой ткани), относительно более жесткие области ткани будут подвержены меньшим 

деформациям, чем мягкие. Необходимо заметить, что каждая группа рассеивателей, 

содержащаяся в биоткани, будет иметь как абсолютное смещение, так и искажение её 

конфигурации (формы). При этом более жесткие группы рассеивателей, даже имеющие 

очень сильные абсолютные смещения внутри мягких областей ткани, будут сохранять свою 

форму лучше, чем мягкие, следовательно, будут лучше сохранять корреляцию [3, 4].  

ОКТ-изображения могут содержать как морфологическую структуру, так и спекл-

структуру. В докладе рассматривается применимость метода корреляционной стабильности 

к случаю, когда обе эти структуры одновременно формируют ОКТ-изображения. На рисунке 

1(а) продемонстрировано, что падение корреляции от величины деформации за счет 
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искажения спекл-структуры наступает быстрее, чем падение корреляции за счет чисто 

геометрических искажений морфологической структуры. Таким образом, более 

чувствительная к деформациям спекл-структура дает возможность сформировать 

эластограмму даже при такой степени деформации образца, при которой морфологическая 

структура еще не искажена. На рисунке 1(б,в) приведены соответственно ОКТ-изображение 

и эластограмма реальной двухслойной среды, сформированной спеклами, у которой нижний 

слой в 3 раза жестче, чем верхний. 

 

 

Рис. 1. Панель (а) – падение корреляции за счет искажения только морфологической структуры и за счет 

сочетания спекл- и морфологической структур. Панель (б) – одно из обрабатываемых ОКТ-изображений 

двухслойной среды. Нижний слой жестче верхнего в три раза. Панель (в) – эластограмма, соответствующая 

ОКТ-изображениям (б), полученная на основе метода корреляционной стабильности. 
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Разработка эффективных методов генерации когерентного электромагнитного 

излучения в терагерцовом диапазоне частот – актуальная проблема современной прикладной 

физики. Острая потребность в решении этой проблемы вызвана перспективами широких 

практических приложений терагерцового излучения, среди которых важное место занимают 

терагерцовые методы биомедицинской диагностики, детектирование опасных веществ по их 

спектральным «отпечаткам пальцев», разработка систем неразрушающего контроля качества 

фармакологических препаратов и продуктов питания, интроскопия предметов искусства и 

археологических артефактов, управление химическими реакциями. Сложность проблемы 

связана с тем, что в терагерцовом диапазоне, расположенном между инфракрасным и СВЧ 

диапазонами, не применимы хорошо разработанные к настоящему времени принципы 

генерации оптического и СВЧ излучений. 

В последние два десятилетия в результате развития фемтосекундной лазерной 

техники произошел существенный прогресс в области создания компактных источников 

терагерцового излучения. Распространенным методом терагерцовой генерации стало 

воздействие фемтосекундными лазерными импульсами на фотопроводящие антенны, 

полупроводниковые и электрооптические среды [1]. Огромное число работ направлено на 

поиск путей повышения эффективности оптико-терагерцового преобразования. 

В настоящее время наиболее эффективными являются два метода нелинейно-

оптического преобразования ультракоротких лазерных импульсов в терагерцовое излучение 

– это черенковское излучение терагерцовых волн лазерным импульсом в сэндвич-структуре с 

тонкой сердцевиной из электрооптического кристалла LiNbO3, отражающей подложкой и 

призменным элементом вывода излучения, и оптическое выпрямление лазерных импульсов 

со скошенным фронтом интенсивности в специально вырезанных (в форме призмы) 
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кристаллах LiNbO3. Общим для этих схем является неколлинеарность распространения 

лазерного импульса накачки и генерируемой терагерцовой волны, что позволяет обеспечить 

их синхронизм в кристаллах, типа LiNbO3, с сильно (более чем в 2 раза для LiNbO3) 

отличающимися значениями оптического группового индекса и показателя преломления 

терагерцовых волн.  

В схеме с сэндвич-структурой лазерный импульс заводится в LiNbO3-сердцевину с 

торца и создает в ней движущуюся область нелинейной поляризации, которая и служит 

источником терагерцового черенковского излучения, выводимого через призму из материала 

(обычно кремния) с малым поглощением на терагерцовых частотах [2]. Волноводные 

свойства структуры препятствуют дифракционной расходимости импульса накачки, тем 

самым, увеличивая эффективную длину оптико-терагерцового взаимодействия. Тонкость 

LiNbO3-сердцевины позволяет устранить негативный фактор сильного поглощения в 

кристалле LiNbO3 на терагерцовых частотах.  

В схеме со скошенным – под определенным углом α по отношению к волновым 

фронтам – фронтом интенсивности [3] оптический импульс формируют путем отражения 

лазерного импульса от дифракционной решетки. Такой импульс распространяется в 

электрооптическом кристалле с групповой скоростью V вдоль нормали к волновым фронтам. 

Проекция скорости V на перпендикулярное к фронту интенсивности направление равна 

Vcosα и путём выбора угла α может быть сделана равной фазовой скорости терагерцовой 

волны нужной частоты ω: Vcosα = νTHz(ω). Таким образом, достигается фазовый синхронизм 

импульса накачки с квазиплоской терагерцовой волной частоты ω, распространяющейся в 

направлении нормали к фронту интенсивности. Также достоинством метода является 

возможность повышения генерируемой терагерцовой энергии путем одновременного 

увеличения энергии импульса накачки и его поперечного размера при сохранении 

напряженности оптического поля ниже порога пробоя кристалла. 
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На данный момент оптическая микроскопия занимает лидирующее место в 

исследованиях в области медицины и биологии. Пожалуй, одним из главных и неоспоримых 

преимуществ данного метода является неинвазивность по отношению к исследуемому 

образцу. Оптические микроскопы со времен Янсена претерпели множество изменений и 

теперь во многих лабораториях по всему миру используются лазерные сканирующие 

микроскопы, разительно отличающиеся от первого микроскопа. В них для освещения 

объекта используется не свет от обычной лампы накаливания, а лазерный луч, который 

сканирует объект по слоям. При последующей программной обработке, из отдельных слоев 

восстанавливается полное 3D изображение объекта. В нашей исследовательской 

лаборатории установлен конфокальный лазерный сканирующий микроскоп LSM 510, с его 

помощью исследуют структуру и активность тонких срезов тканей мозга крыс и первичных 

планарных культур клеток гиппокампа (нейронов) мышей. Методом исследования является 

функциональный мультиклеточный кальциевый имиджинг. Предварительно окрашенную 

флуоресцентыми красителями культуру, освещают лазерным излучением определенной 

(зависящей от выбранного красителя) длины волны и записывают изменения интенсивности 

флуоресценции. Выбор красителя зависит от того, какие объекты изучаются. Например, 

специфичным красителем к живым нейронам и астроцитам является Oregon green. 

Интенсивность флуоресценции зависит от уровня кальция в клетках, а выброс кальция из 

клетки свидетельствует о ее активности в ответ на различные стимулы. Во время такого 

исследования было бы неплохо отслеживать изменения трехмерной структуры исследуемого 

объекта. Для реализации поставленной задачи мы решили воспользоваться методом 

цифровой голографической интерферометрии. Для этого была произведена модернизация 

LSM 510, без серьезных конструктивных изменений нами был добавлен канал для опорного 

пучка, в результате чего появилась возможность в сканирующем режиме работы микроскопа 

записывать цифровые голограммы,  параллельно проводя кальциевый имиджинг.  
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В ходе данной работы был проведен математический анализ возможности получения 

голограмм в сканирующем режиме работы микроскопа методом Фурье-оптики. Из-за 

присутствия сканирующего блока на голограмме возникали паразитные фазовые искажения. 

При дальнейшем анализе, нами была разработана схема для записи голограмм, 

исключающая влияние искажений, вносимых сканирующим блоком. В результате, были 

записаны голограммы и восстановлены их фазовые портреты (для примера приведены 

восстановленные фазовые портреты нейрональной культуры после введения блокатора 

кальциевых каналов, рис.1 (а, б)). Динамика изменений фазовых портретов была 

сопоставлена с данными кальциевого имиджинга. В итоге, мы пришли к выводу, что 

характер кальциевых осцилляций напрямую связан со скоростью и видом изменения 

оптической толщины клеток. Например, при введении блокатора кальциевых каналов, 

скорость и интенсивность кальциевых осцилляций заметно уменьшается (по сравнению с 

поведением клеток в отсутствии внешнего воздействия на культуру), также оптическая 

толщина меняется более медленно и фазовый портрет становится более плавным. А в случае 

такого патологического процесса, как гипоксия (недостаточное снабжение кислородом) 

появляются длительные комплексные кальциевые осцилляции (порядка 100 с), а изменения 

оптической толщины ускоряются – период колебаний составляет 10-15 секунд.  

 

                                  а     б 

Рис. 1 (а,б). Фазовые портреты нейрональной клеточной культуры после введения блокатора кальциевых 

каналов, а – первая секунда записи, б – 65-ая секунда записи. 

 

Список литературы 

1. Штейн Г.И. Руководство по конфокальной микроскопии. СПб: Изд-во Политехн. 

ун-та, 2007. 77 с. 

2. Jim Swoger, Manuel Martinez-Corral, Jan Huisken, and Ernst H.K. Stelzer. Optical 

scanning holography as a technique for high-resolution three-dimensional biological microscopy // 

J. Opt. Soc. Am. 2002. V.19, №9. P. 1910 –1918. 



                      Секция «Физика, радиофизика, науки о материалах» 

 184

Вращательный спектр димера воды при атмосферных температурах: 

моделирование для практических целей 

Т.А. Одинцова1), М.Ю. Третьяков2), C. Leforestier3) 
1) Радиофизический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 
2) Институт прикладной физики РАН, Н. Новгород, Россия 

3) Université Montpellier, Montpellier, France 

odintsova_tatyana@mail.ru 

 

Поглощение излучения димерами воды - одна из причин избыточного поглощения 

излучения в атмосфере, называемого континуумом. Для определения количества димеров в 

атмосфере необходимы лабораторные измерения спектров водяного пара в равновесных 

термодинамических условиях. Целью данной работы является  построение модели 

вращательного спектра димера для обработки таких экспериментальных данных. Модель 

строилась на основе ab initio расчетов спектра димера водяного пара [1], выполненных для 

четырех температур и двух давлений. Расчет спектра [1] хотя и является на сегодня наиболее 

точным, дает лишь качественную картину спектра, и не может использоваться в качестве 

модельной функции для обработки экспериментальных данных. 

Упрощенная модель для описания наблюдаемого спектра димера [2] составлялась на 

основе ab initio расчетов [1] как сумма двух функций. Первая является полиномом второго 

порядка по частоте и учитывает нерезонансную часть спектра димера. Вторая описывает 

пики спектра, соответствующие серии линий вращательных переходов J+1←J, с различными 

значениями K между уровнями с симметрией E1 (далее переходы Е1 типа) димера воды. 

Форма пика определяется неоднородным уширением спектра и для простоты модели 

описывалась профилем Лоренца. Положения димерных пиков в расчетном спектре, 

соответствующие вращательным переходам Е1 типа не совпадают с наблюдаемыми в 

низкотемпературных спектрах [3]. Поэтому при моделировании спектра в качестве 

центральных частот  пиков использовались значения частот линий, рассчитанные по 

экспериментальным данным [3,4]. Варьируемые параметры модели - интенсивность и 

дополнительная ширина димерных пиков. Интенсивность определяется количеством 

димеров, или константой равновесия димеров.  

С помощью предложенной модели проанализировано экспериментальное поглощение 

в водяном паре в диапазоне частот 100-150 ГГц при давлении 13 Торр и температуре 296 К. 

Наилучшее согласие эксперимента и модели было получено при дополнительном уширении 
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пиков на 1.5 ГГц и уменьшении амплитуды в 1.08 раз. Дополнительное уширение пиков 

объясняется тем, что расчет был выполнен в приближении симметричного волчка. 

Асимметрия димера приводит к расщеплению линий и, следовательно, к дополнительному 

неоднородному уширению пиков. Подробности эксперимента, методик обработки спектров 

и результаты работы опубликованы в [2].  

Зная реальную ширину пиков в спектре можно предсказать, как он будет выглядеть в 

широком частотном диапазоне. Для этого, пользуясь методом конволюции [5], уширяем 

расчетный спектр (рис. 1). При таком уширении наиболее оптимальным является 

наблюдение спектра димера воды в диапазоне 200-240 ГГц, который не содержит сильных 

линий мономера, и контраст димерных пиков в 10 раз больше, чем в диапазоне 100-150 ГГц. 

Таким образом, при той же чувствительности спектрометра в этом диапазоне можно 

наблюдать спектр димера с более высоким отношением сигнала к шуму, что позволит 

уточнить константу равновесия и энергию диссоциации димера воды. Отметим, что модель 

позволяет с хорошей точностью рассчитывать спектр димера воды в широком диапазоне 

метеоусловий. 

 

Рис. 1. Уширенный спектр димера воды в сравнении со спектром мономера воды. 

 

Работа выполнена при частичной поддержке РАН и РФФИ.  
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При физическом и численном моделировании эволюции акустических  волн в мягких 

биологических тканях в основном рассматривают регулярные воздействия. Это не всегда 

оправдано, т.к. современная медицинская ультразвуковая аппаратура вносит 

флуктуационные изменения, да и сама биологическая среда является неоднородной по своей 

структуре. В настоящее время активно исследуются процессы, протекающие при 

распространении шумовых линейных и нелинейных акустических волн в биологических 

тканях. С точки зрения акустики ткань представляет собой наследственную среду с частотно-

зависимыми диссипативными свойствами, поэтому рассмотрение эволюции спектральных 

характеристик представляет особый интерес для диагностических приложений 

медицинского ультразвука. Также в настоящее время большое значение придается 

исследованиям волновых процессов при течении крови в артериях, что может 

способствовать изучению развития многочисленных заболеваний сердечно-сосудистой 

системы [1]. Использование современных ультразвуковых методов позволяет 

проанализировать основные характеристики кровотока с целью обнаружения ранних 

проявлений сосудистых патологий и сравнить с результатами численного моделирования. 

Однако при  математическом моделировании наряду с учетом основных свойств кровотока в 

артерии, приходится учитывать и динамику нелинейных пульсовых волн. Для построения 

нелинейных математических моделей используют эволюционные  уравнения Бюргерса  и 

Кортевега-де-Вриза, которые хорошо описывают распространения возмущений в 

кровеносном сосуде с  учетом нелинейной вязкоэластичности материала стенки, что 

существенно для описания демпфирующей функции артерии и объяснения формы 

пульсовых волн давления. 
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В настоящей работе представлены результаты численного моделирования эволюции 

регулярных и случайных акустических волн, распространение которых описываеется 

эволюционным дифференциальным уравнением в безразмерных переменных 

 
ULUG

z
U )()( ττ ∂

∂=∂
∂−∂

∂
,  (1) 

где оператор  G(U) описывает  нелинейные свойства, оператор L(d/dt) определяется 

вязкоэластичными и дисперсионными свойства среды распространения волн.  Например, при 

распространении интенсивных акустических волн в недиспергиющей среде с частотной 

зависимостью коэффициента затухания пропорционально квадрату частоты, т.е. G(U)= U2/2 

и L(d/dt)=µ dU2/dt2 , получим традиционное эволюционное уравнение Бюргерса [2].   

Для численного моделирования эволюционного уравнения (1) используем 

спектрально-частотную схему решения с привлечением аппарата быстрого преобразования 

Фурье, что приведет к следующему алгоритму вычисления спектральной плотности 

мощности C(ω,z) исследуемой акустической волны 

 ),()()))],((1([(),( zCiLzCFGFizC
z

ωωωωω −=−+
∂
∂  (2) 

Ниже на Рис.1. представлены результаты численного моделирования эволюции 

случайных акустических волн (с гауссовой статистикой, нулевым средним и единичной 

дисперсией) для вида линейного оператора 1.0,4.0;2)1()( 2121 ==−+−=− µµωµωµω iiL  

и нелинейного оператора G(U)=U2/2.  

 

Рис.1. 

Из приведенного выше рисунка хорошо видна регуляризация случайной волны на 

больших расстояниях (z=1.8) и смещения нуля волны, что характерно для сильно 

нелинейных сред с небольшой дисперсией (например, распространение пульсовых волн в 

вязкоэластичных трубках, моделирующих кровеносные артерии) 

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ 11.G34.31.0066.   
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Современные методы получения различного рода наноструктурированных 

материалов основываются на создании искусственных условий, приводящих к изменению 

структуры исходного материала. Исследование структуры осколка метеорита «Челябинск» 

выполненное нами с применением метода высокоразрешающей просвечивающей 

электронной микроскопии (ВРПЭМ) даёт основания предполагать, что воздействие, 

оказываемое на кристаллический материал метеороида при вхождении его в атмосферу 

(кратковременный разогрев, взрыв и резкое охлаждение) может привести к формированию 

нанокристаллической фазы [1]. 

Исследование метеорита производилось на просвечивающем электронном 

микроскопе JEM-2100F  (JEOL, Япония). Элементный анализ осуществлялся при помощи 

энергодисперсионного рентгеновского детектора X-Max (Oxford instruments, 

Великобритания), смонтированного на просвечивающем электронном микроскопе. Объектом 

исследования была выбрана сердцевина осколка метеорита, исходя из чего, и производилось 

его препарирование. Приготовление препарата было реализовано при помощи специальной 

оснастки (Gatan, США) по стандартной технологии. 

Общий анализ элементного состава, проведенный с целью подтверждения 

метеоритной природы образца, показал наличие корреляции химического состава 

исследованного нами объекта с составом метеорита изученного в Новосибирском отделении 

РАН. Необходимо отметить, что состав метеорита неоднороден и соотношение элементов в 

значительной степени варьируется в зависимости от местоположения, в котором 

производятся наблюдения. Однако список основных химических элементов един для всех 

актов измерений, производимых при изучении этого объекта. Таким образом, исследованный 
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нами осколок метеорита также можно отнести к классу «Обыкновенных хондритов» – LL5 

(S4, W0). 

Методами ВРПЭМ получены снимки высокого разрешения структуры метеорита. В 

результате в его структуре были обнаружены нанокристаллы размером от 3 до 15 нм в 

аморфной матрице (рис. 1). Элементный анализ показал, что химический состав в областях с 

нанокристаллической фазой соответствует химическому соединению, называемому 

оливином ((Mg,Fe)2[SiO4]). Также это соединение было найдено в кристаллической фазе. 

Единственным выявленным нами различием в химическом составе этих двух фаз 

заключалось в наличии примеси  меди и цинка (1.2±0.3 и 0.5±0.1 атомных % соответственно) 

в области с нанокристаллами. Можно предположить, что именно эти элементы в сочетании с 

мощным разогревом и взрывом в атмосфере Земли сыграли роль катализатора при 

формировании нанокристаллов. 

 

Рис. 1. Область с нанокристаллами в аморфной матрице. 

 

Индицирование электронограммы от кристаллического оливина помогло установить с 

высокой точностью его стехиометрический состав. Он описывается следующей химической 

формулой (Mg1.4Fe0.6)SiO4. Также на это стехиометрическое соотношение указывают 

результаты элементного анализа, проведённого при помощи энергодисперсионной 

спектроскопии. 

Выражается благодарность Горшкову А.В. за предоставление осколка метеорита для 

проведения исследований. 
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Наиболее распространенной в земных условиях кристаллической формацией кремния 

является алмазная. Кроме неё также существует ряд аллотропных форм этого материала. 

Среди них одной из наименее изученных является вюрцитная модификация. Одним из 

возможных путей получения вюрцитного кремния является применение ориентированных 

механических напряжений, оказываемых на атомную кристаллическую структуру 

классического алмазоподобного монокристалла [1]. До настоящего времени не ставилось 

задачи получения структурно модифицированного кремния, выращенного на сапфире, с 

подобным кристаллическим строением. При этом свойства такого материала (в том числе 

электрофизические и оптические) могут значительно отличаться от свойств обычного 

кремния. 

Для получения слоёв кремния на сапфире (КНС) использовался метод 

сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии [2]. Создание структур КНС было 

реализовано на базе ВУП-4 (Вакуумный универсальный пост). Исследование выращенных 

таким образом КНС-слоев производилось на просвечивающем электронном микроскопе 

JEM-2100F  (JEOL, Япония). Приготовление поперечного среза структуры КНС было 

реализовано при помощи специальной оснастки (Gatan, США) по стандартной технологии. 

Как следует из данных электронографии наибольшая плотность дефектов 

двойникования в слоях кремня на сапфире наблюдается при температуре роста 600°С. Таким 

образом, наиболее вероятно появление новой фазы кремния именно при данной температуре. 

Детальные исследования методом высокоразрешающей просвечивающей электронной 

микроскопии таких слоев кремния на сапфире выявили наличие множественных областей 

скоплений дефектов двойникования. На рисунке 1а представлен снимок в атомном 

разрешении одной из таких областей (белыми стрелками указаны кристаллографические 
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направления, соответствующие росту кремния в ориентации (110) на R-срезе сапфира). 

Можно видеть, что дефекты двойникования идут непосредственно один за другим, образуя 

непрерывный массив областей интенсивного двойникования и скоплений дефектов 

упаковки, формирующих собственную кристаллическую структуру. Его структура, исходя из 

теоретических соображений, должна описываться в терминах двухслойной плотнейшей 

упаковкой, характерной для гексагональной структуры кремния. На рисунке 1б представлен 

обычный монокристаллический кремний с единичным двойником. Из представленных 

снимков, очевидно, что кристаллическая структура массивов дефектов двойникования 

отличается от структуры объемного монокристаллического материала. 

 

Рис. 1. Детальный снимок слоя кремния на сапфире с множеством областей двойникования (а) и снимок 

области кремния с единичным микродвойниковым дефектом (б). 

   

Для определения структурных особенностей этих включений был поставлен 

дифракционный эксперимент в режиме нанодифракции (NBED). В результате 

индицирования полученных электронограмм была подтверждена гипотеза о том, что 

структура кремния в области массива дефектов двойникования отлична от кремния в 

структурном типе алмаза.  

Таким образом, исходя из теоретических предпосылок и микроскопических 

исследований, можно предположить, что в области массива дефектов двойникования 

образуется новая кристаллическая решётка кремния, отличная от окружающей матрицы. В 

работе выдвинута гипотеза о гексагональном строении фазовых включений 

модифицированного кремния на основе общих теоретических представлений о 

дефектообразовании в данных структурах. 
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Для характеризации биологических тканей достаточно широко применяются 

различные модификации метода вдавливания штампа (Indentation testing) [1, 2]. 

Непосредственно измеряемыми величинами являются жесткость [1], наблюдаемая при 

фиксированной силе давления или при фиксированной глубине вдавливания, 

деформационно-нагрузочная характеристика [2] (кривая «сила – вдавливание»). Целью 

данной работы являлось изучение возможностей определения набора объективных 

характеристик нелинейных упругих свойств биотканей в экспериментах по вдавливанию в 

них цилиндрического индентера с плоским основанием.  

Проведены две серии измерений по регистрации силы реакции при вдавливании 

индентеров разных диаметров (d = 3, 4, 6 и 8 мм) в ткани бицепса плеча и в ткани тыльной 

поверхности предплечья в области разгибателя кисти. Процедура тестирования тканей 

состоит в медленном и плавном вдавливании/отведении индентора при удержании пробника 

в руке.  

Регистрируемые кривые «сила – глубина вдавливания» не могут обеспечить 

определение объективных характеристик тканей, поскольку существенно зависят от условий 

эксперимента, в частности, от диаметра использованного индентора. На основе известных 

теоретических соотношений для вдавливания плоского круглого штампа в линейное 

изотропное полупространство может быть предложен способ преобразования кривых “сила – 
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вдавливание” в кривые «напряжение – деформация». Связь глубины вдавливания (x) и 

приложенной силы (F) здесь имеет вид [3] 

          ,
1 2

Ed

F
x

ν−=  (1) 

где E и  – модуль Юнга и коэффициент Пуассона.  

Поделив левую и правую часть этого равенства на площадь основания индентора 

d2/4, принимая биоткани несжимаемыми ( = 0.5) и принимая в качестве номинального 

напряжения () и номинальной деформации ()  
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получим из (1) их связь в виде закона Гука 

 .εσ E=   (3) 

Соотношения (2) будем использовать для нормировки экспериментально измеряемых 

величин. Соответствующие экспериментальные зависимости приведены на рис.1.  

 

Рис. 1. Кривые “напряжение - деформация” бицепса (слева) и разгибателя кисти (справа). 

 

По результатам вдавливания будет определяться кривая «напряжение – деформация» 

вида  

          ,32 εεεσ BAE ++=  (4) 

где коэффициенты Е, А и В имеют смысл, соответственно, линейного и нелинейных модулей 

упругости. Информативность данных параметров для оценки состояния тканей будет 

предметом дальнейших исследований. 

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ № 11.G34.31.0066. 

 

 



                      Секция «Физика, радиофизика, науки о материалах» 

 194

Список литературы 

1. Brown C.P., Crawford R.W., Oloyede A. Indentation stiffness does not discriminate 

between normal and degraded articular cartilage // Clinical Biomechanics. 2007. V. 22, Р. 843–848. 

2. Cox M.A.J., Driessen N.J.B., Boerboom R.A., Bouten C.V.C., Baaijens F.P.T. 

Mechanical characterization of anisotropic planar biological soft tissues using finite indentation: 

Experimental feasibility // Journal of Biomechanics. 2008. V. 41, Р. 422–429. 

3. Галин Л.А., Контактные задачи теории упругости и вязкоупругости. М.: Наука, 

1980. 138 с. 

 

Моделирование и синтез активных R-фильтров 

С.А. Посаженников 

Радиофизический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 

memorialbooster@yandex.ru 

 

Данная статья посвящена вопросам синтеза активных фильтров на базе 

безъемкостных биквадратных R-звеньев. Активные R-фильтры позволяют обеспечить 

необходимую селекцию сигнала в частотной области при минимальных габаритах, весе и 

стоимости, что выгодно отличает их от активных RC-фильтров. Указанные достоинства 

особо проявляются при реализации R–фильтров в интегральных микросхемах.  

Базовым элементом любого R-фильтра является т.н. активное биквадратное R-звено 

второго порядка с передаточной функцией вида 

 ( )
01

2
01

2
2

bpbp

apapa
pK

++
++

= . (1) 

Расчёт конкретной разновидности  R-звена (ФНЧ, ФВЧ, ППФ), содержащего только 

операционные усилители и резисторы, сводится к нахождению коэффициентов передаточной 

функции (1) по заданной частоте среза и частоте первого полюса передаточной функции 

операционных усилителей (кривой Боде) [1]. При этом определяются жёсткие требования на 

соотношения резисторов в схеме, обеспечивающие реализацию заданного вида частотной 

селекции и устойчивость работы звена. Очевидно, более сложные R-фильтры наиболее 

рационально создавать путём каскадирования биквадратных R-звеньев. Каскадная 

реализация очень удобна в случае подстройки после расчета, поскольку каждое звено 

изолировано от других. Кроме того, при каскадной реализации обычно достигается меньшая 

чувствительность схемы по сравнению с другими реализациями. Однако, современные 



                      Секция «Физика, радиофизика, науки о материалах» 

 195

расчётные методологии проектирования многокаскадных активных R–фильтров высокого 

порядка практически отсутствуют. Поэтому  многофункциональный синтез, т.е. синтез 

активного R-фильтра по совокупности требуемых характеристик (АЧХ, ФЧХ, ГВЗ и др.), 

возможен в настоящее время только на основе численных методов поисковой оптимизации.. 

Принципиальное отличие от классического расчёта здесь состоит в прямом поиске 

оптимальных параметров (резисторов) фильтра на множестве D допустимых решений. 

Критерием поиска является соответствие совокупного текущего функционирования фильтра 

его требуемому функционированию. Формально критерий поиска определяется значением 

функции качества фильтра F(X), которую при синтезе фильтра необходимо минимизировать. 

Здесь X - вектор искомых параметров R-фильтра. 

В общем виде экстремальную задачу синтеза многокаскадного R-фильтра можно 

записать так: 

 
D

FF o

∈
=

X

XX o )(min)(
 (2) 

 ν,1=≤≤ iRRR В

ii
Н

i , (3) 

Таким образом, минимизация целевого функционала (2) осуществляется на ν-мерном 

пространстве параметров (резисторов) в допустимой области (3). Сам целевой функционал 

наиболее удобно формировать в аддитивной форме: 

 ∑=
i

ii fF )()( XX β , (4) 

где частотные целевые функции fi(X) определяют требования по характеристикам  R-фильтра 

[2]. 

Решение тестовой задачи синтеза двухкаскадного R-фильтра нижних частот 

осуществлялось с помощью программы BARC 2.0 по двум характеристикам – АЧХ и 

линейной ФЧХ. Поисковое итеративное решение экстремальной задачи (2) в заданном 

пространстве параметров осуществлял программный алгоритмический комплекс нелинейной 

минимизации многомерных полимодальных целевых функций, обращаясь к модельному 

блоку программы для расчёта текущих функциональных характеристик фильтра  методом 

узловых потенциалов. Вектор XО, минимизирующий скалярную целевую функцию F(X) на 

множестве допустимых решений (3), являлся эффективным решением задачи 

параметрического синтеза R-фильтра. При этом время решения задачи на ЭВМ не 

превышало 5 минут.  
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Одним из важнейших применений квантового компьютера является решение задач 

криптоанализа систем шифрования с открытым ключом. Основу алгоритма взлома данных 

систем составляет процесс разложения больших чисел на простые множители. Наиболее 

эффективные алгоритмы для заданного процесса написаны для квантового компьютера 

(алгоритм Шора). Но для применения данного устройства в системах военной техники 

необходимым условием является высокий уровень радиационной стойкости данного 

устройства. 

В работе была построена модель нейтронного поражения схемы, выполняющей 

унитарные преобразования в квантовом компьютере. В качестве анализируемого объекта 

были выбраны кубиты на паре асимметричных Si-Ge квантовых точек. Ввиду отсутствия 

данных о стойкости столь малоразмерных объектов, основой для построения модели 

послужили спектры фотолюминесценции квантовых островков германия в структуре 

кремния [1]. На основании данных спектров были сделаны предположения о процессе 

поражения квантовых точек при радиационном облучении и построена соответствующая 

математическая модель. Учитывались процессы изменения размеров квантовой точки. 

Принимался во внимание «выброс» электрона из квантовой точки при ее разогреве, 

связанном с возникновением кластера радиационных дефектов в непосредственной близости 

от точки. Учитывалась ионизация полупроводника при радиационном воздействии. 
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Были проведены расчеты вероятностей отказа прибора, времени потери 

работоспособности, порогового уровня радиационного воздействия, при котором прибор еще 

будет сохранять работоспособность. Результаты расчетов показывают, что квантовый 

компьютер имеет низкий «уровень сбоя», т.е. теряет информацию при низких уровнях 

облучения по сравнению с обычным компьютером. Однако уровень отказа, т.е. такой 

уровень импульсного радиационного облучения после которого работоспособность 

квантового компьютера не восстанавливается, может быть значительно больше, чем у 

обычных компьютеров. Последнее обусловлено использованием квантовых точек в качестве 

активной области квантовых кубитов. 

Для анализа перспективных конструкций радиационно-стойких квантовых 

компьютеров требуется проведение дополнительных расчетов и экспериментов. 
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Традиционная аналитическая оценка реакции биполярных транзисторов на 

воздействие потока квантов высоких энергий заключается в анализе переноса неосновных 

носителей заряда в базе в диффузионном приближении с граничными условиями Шокли [1]. 

Такая модель не может учесть баллистических эффектов переноса носителей заряда в 

коротких структурах, существенно влияющих на величину плотности ионизационного 

тока [2]. 

Ранее нами были представлены результаты численного [3] и аналитического [4] 

моделирования разогрева электронного газа в тонкой базе биполярного транзистора на 
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основе Si при воздействии стационарного потока квантов высоких энергий. В настоящей 

работе аналитическая модель [4] расширена на биполярный транзистор на основе GaAs. 

Разогрев электронного газа определяет как динамику переноса носителей заряда в 

квазинейтральной области базы биполярного транзистора, так и в области 

пространственного заряда коллекторного перехода. Последнее оказывается существенным 

для процесса ударной ионизации [5] и зарождения радиационно-стимулированного лавинно-

теплового пробоя [6] в мощных СВЧ полупроводниковых приборах. 

Результаты расчетов средней энергии электронного газа на границе квазинейтральной 

области базы и пространственного заряда коллекторного перехода представлены на рис. 1. 

Более сильный разогрев электронного газа в биполярном транзисторе на основе GaAs, 

обусловлен большей шириной запрещенной зоны данного материала (Eg (GaAs) = 1,42 эВ, 

Eg (Si) = 1,12 эВ) и большей длиной релаксации энергии (LW (GaAs) = 4 мкм, LW (Si) = 4 мкм). 

Показано, что разогрев электронного газа начинает сказываться при отношении длины 

релаксации энергии электронов к толщине базы порядка 4, что составляет в случае Si около 

0,25 мкм, в случае GaAs около 1 мкм. 

 

Рис. 1. Зависимость средней энергии электронного газа на границе квазинейтральной области базы и 

пространственного заряда коллекторного перехода от толщины базы: (- - -) – в отсутствие облучения, (─) – при 

скорости генерации Gγ > 1018 пар/см3·с 
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Анализ генерации магнитосферного циклотронного мазера  

А.О. Рябов, А.С. Белов 

Радиофизический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 

 

В работе представлены результаты по наблюдению генерации магнитосферного 

циклотронного мазера, возбуждаемого в утренние часы после прохождения терминатора 

(08:00 – 11:00 LT). Генерация мазера наблюдалась в виде выделенного на фоне КНЧ хиссов 

достаточно узкополосного излучения на частотах порядка гирочастоты протонов на высотах 

пролета спутника. Наиболее ярко эффект проявляется над областью Бразильской магнитной 

аномалии. 

Резонансные взаимодействия волновых полей и потоков заряженных частиц в 

магнитосфере Земли могут привести к генерации магнитосферного циклотронного мазера. 

Роль активного вещества выполняют частицы радиационных поясов, для которых из-за 

наличия конуса потерь в пространстве скоростей характерна инверсия населенностей, 

проявляющаяся в поперечной анизотропии функции распределения. Инверсия населенностей 

по поперечным скоростям частиц радиационного пояса дает начало циклотронной 

неустойчивости, в результате которой малые электромагнитные возмущения начинают 

экспоненциально нарастать. Положительная обратная связь обеспечивается частичным 
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отражением волн от ионосферных зеркал. Порог генерации достигается при балансе 

усиления волн и потерь. Генерация магнитосферного мазера проявляется в значительном 

увеличении интенсивности возбуждаемых низкочастотных излучений (ОНЧ и КНЧ 

диапазонов) и высыпаний отработавших высокоэнергетичных частиц. 

Для исследования генерации магнитосферного циклотронного мазера в работе 

проведен анализ результатов измерений бортовой аппаратурой ИСЗ DEMETER параметров 

плазмы и характеристик электромагнитных полей за весь период функционирования 

спутника с 2004 по 2010 гг. ИСЗ DEMETER имел гелиосинхронную орбиту и поэтому над 

любой выбранной областью траектория спутника проходила два раза в день, 

соответствующих локальным утренним и вечерним часам. 

Новым результатом наблюдений явилось обнаружение генерации излучения на 

частотах порядка гирочастоты протонов на высотах пролета спутника в утренние часы после 

прохождения терминатора. Наиболее ярко генерация наблюдается над областью Бразильской 

магнитной аномалии (БМА), характеризуемой высокой интенсивностью потоков 

высыпающихся высокоэнергетичных заряженных частиц. 

Наблюдение ионно-циклотронной линии на фоне генерации КНЧ хиссов, а также 

обнаруженная зависимость эффектов возбуждения от интенсивности потоков 

высыпающихся частиц указывают, по-видимому, на единый механизм генерации 

низкочастотных излучений, обусловленный взаимодействием электромагнитных волн типа 

свистов (частотой ω  и волновым вектором k) c высокоэнергетичными электронами 

радиационных поясов, находящимися с ними в циклотронном резонансе 

Максимальная частота в спектре излучения, на которой Γ  обращается в ноль: 

 0_max )1( Heq

q ωω
+

= . 

Для типичного значения параметра анизотропии 41≈q  на 4=L  получаем, что 

максимальная частота в спектре низкочастотного излучения не должна превосходить 2,5 кГц, 

что соответствует представленным результатам наблюдений. 

Потоки высокоэнергетичных электронов усиливают свистовые волны, запертые в 

плазмосферном резонаторе (область относительно холодной, плотной околоземной плазмы, 

расположенная между ионосферой и резким падением плотности плазмы в районе 5~L  

(плазмопауза)). Свисты при отражениях от торцов резонатора переходят с одной силовой 

линии на другую и диффузно заполняют весь резонатор. В результате внутри плазмосферы 

наблюдается генерация КНЧ хиссов. 
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В утренние часы в системе ионосфера-магнитосфера Земли у свистов, усиленных в 

результате взаимодействия с высокоэнергетичными электронами, появляется возможность с 

малыми потерями отразиться от верхней ионосферы обратно на ту же силовую линию и 

замкнуть обратную связь нужного знака. 

В вечерние часы (возможно, из-за снижения высоты области отражения свистовых 

волн) величина усиления волн становится уже недостаточной для выполнения условия (3) и 

генерация ионно-циклотронной линии не наблюдается. 

Представлены результаты по наблюдению генерации магнитосферного 

циклотронного мазера. Новым результатом наблюдений явилось обнаружение внутри 

плазмосферы генерации излучения на частотах порядка гирочастоты протонов на высотах 

пролета ИСЗ DEMETER в утренние часы, после прохождения терминатора. Наиболее ярко 

эффект наблюдается над областью Бразильской магнитной аномалии, характеризуемой 

высокой интенсивностью потоков высыпающихся высокоэнергетичных заряженных частиц. 

Выявлена зависимость интенсивности генерации от уровня геомагнитной активности. 

Мониторинг представленных КНЧ излучений позволяет получать информацию о 

состоянии радиационных поясов Земли и параметрах околоземной плазмы невозмущающим 

(без внешнего воздействия) методом, что открывает дополнительные возможности для 

исследования окружающей среды.  

 

Рентгеновский микроскоп для диапазона длин волн 3–14 нм 

М.В. Свечников1), Н.И. Чхало2), А.В. Щербаков
2) 

1) Высшая школа общей и прикладной физики, Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 
2) Институт физики микроструктур РАН, Н. Новгород, Россия 

svch1991@gmail.com 

Диапазон длин волн 2 – 5 нм представляет интерес для микроскопии биологических 

объектов, так как именно в этом диапазоне лежат К-края поглощения таких биологически 

важных химических элементов, как кислород, азот, углерод. Взаимодействие мягкого 

рентгеновского (МР) излучения с молекулами, содержащими вышеуказанные элементы, 

имеет резонансный характер. Вследствие этого длина поглощения излучения для разных 

химических элементов варьируется от долей микрона до десяти микрон, что обуславливает 

высокую контрастность изображения. Длина волны 13.5 нм является перспективной для 

фотолитографии, и микроскоп на этой длине волны может найти применение в исследовании 

литографических масок.  
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Схематически, микроскоп будет состоять из следующих частей: источник МР 

излучения, зеркало-коллектор, двухзеркальный асферический объектив Шварцшильда на 

основе многослойных зеркал нормального падения, высокоразрешающий двухкоординатный 

детектор рентгеновского излучения.  

В данной работе разрабатываются источник и двухкоординатный детектор. 

Источником МР является лазерная плазма, полученная вблизи поверхности 

металлической мишени фокусировкой лазерного пучка. Используется Nd:YAG лазер с 

длиной волны 1064 нм и энергией в импульсе 220 мДж. 

 Детектор состоит из оптически прозрачного сцинтиллятора, преобразующего МР в 

видимый свет, увеличивающей оптической системы и ПЗС-матрицы. На данный момент 

используется сцинтиллятор YAG:Ce. Разрешение детектора на длине волны 13.5 нм 

составляет 1 мкм. 

Испытания источника и детектора проводились с использованием в качестве 

коллектора сферического объектива Шварцшильда рассчитанного на длину волны 13.5 нм. 

 

Рис. 1. Предполагаемая схема проекционного рентгеновского микроскопа. РИ – источник рентгеновского 

излучения, ЗК – зеркало-коллектор, СБО – стол с биологическим образцом, ПД – полевая диафрагма, БО – 

исследуемый биологический образец, ОШ – объектив Шварцшильда, образованный зеркалами М1 и М2, СФ – 

спектральный фильтр, УВИ – устройство визуализации изображения, ВИ – визуализатор изображения, ПЗС – 

оптическая ПЗС-матрица 
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Об эффекте трансформации длины волны, длительности и мощности 

лазерных импульсов при рассеянии на ускоренно движущихся частицах 

С.А. Семиков 

Радиофизический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 

sergey-semikov@yandex.ru 

 

Эффект трансформации длительности электромагнитных воздействий от ускоренно 

движущегося источника был предсказан В. Ритцем в 1908 г. на базе баллистической теории 

света [1; 2]. Согласно ей, источник дополнительно сообщает свою скорость v испущенному 

свету, движущемуся относительно источника со стандартной скоростью c (скорость света), а 

относительно приёмника – со скоростью c + v. Тогда при ускоренном движении источника к 

наблюдателю волновые фронты, приобретая в моменты испускания всё большие скорости, 

догоняют друг друга, сокращая длину волны и длительность импульса. Если ускорение 

источника направлено от наблюдателя, гребни световых волн расходятся, наращивая длину 

волны и длительность импульса. Из кинематики и закона сохранения энергии следует закон 

изменения длительности ∆t, длины волны λ и мощности P импульсов света [2]: 
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где ar – лучевое ускорение источника, L – путь света. Эффект (1) назовём эффектом Ритца. 

В земных условиях эффект мал, т.к. в знаменателе (1) стоит квадрат скорости света. 

Но он заметен на космических дистанциях L. Так, у галактик, в видимых участках ядер 

которых ускорения направлены от нас к центрам галактик (ar > 0), длины волн λ' росли бы 

пропорционально дистанциям L галактик. Этот эффект (1) подобен закону красного 

смещения λ' = λ(1 + LH/c), открытому Э. Хабблом, который отрицал его космологическую 

природу. Коэффициент пропорциональности H = 75 (км/с)/Мпк (постоянная Хаббла) близок 

к коэффициенту ar/c, рассчитанному по ускорениям ar = V2/R в галактиках. Взяв за образец 

нашу Галактику, характеристики которой типичны для спиральных галактик, а ядро имеет 

радиус R = 0,002 Мпк и окружную скорость V = 210 км/с, получим расчётное значение 

постоянной Хаббла Hс = ar/c ≈ 74 (км/с)/Мпк, близкое к измеренному H. При лабораторных 

дистанциях L и ускорениях ar эффект (1) столь мал, что регистрировался бы лишь по 

эффекту Мёссбауэра. Действительно, в опыте Бёммеля при ускорении ar источника γ-лучей 

наблюдался сдвиг их длины волны на поглотителе (λ' – λ)/λ = Lar/c
2, пропорциональный 

дистанции L [1]. То есть лабораторные эксперименты не противоречат эффекту Ритца. 
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Для трансформации ∆t, λ и P в разы в (1) следует обеспечить Lar/c
2 ~ 1 и 

ar = c2/L ~ 1017 м/с2, при дистанциях L ~ 1 м. Это ускорение легко сообщить электронам или 

ионам, переизлучающим свет. В электрическом поле E ускорение a = Ee/m электрона (где 

e/m = 1,76·1011 Кл/кг – его удельный заряд) достигнет 1017 м/с2 при E ~ 106 В/м – величины 

вполне достижимой. Установка по проверке эффекта Ритца и трансформации света должна 

представлять собой вакуумную камеру, где пучок электронов или ионов приобретает в 

электрическом поле ускорение ~1017 м/с2. Лазерное импульсное излучение с длиной волны λ 

и длительностью импульса ∆t ~ 1 пс фокусируется на пучке и претерпевает томсоновское 

рассеяние на электронах (или ионах), становящихся вторичными источниками излучения. Их 

свет свободно пролетает в вакууме дистанцию L ~ 1 м до светофильтра (задерживающего 

излучение длины волны λ), попадает в спектрометр или детектор, которые в случае 

справедливости эффекта Ритца зарегистрируют сигнал изменённой длительности ∆t' и длины 

волны λ' (1). При ar ≈ -c2/L малая вариация ar, вызванная изменением E или L, вызывает 

сильное изменение λ', что открывает простой способ перестройки длины волны из 

оптического в УФ-, рентгеновский и гамма-диапазон. При обратном знаке поля и ускорения 

λ' растёт, что позволит трансформировать оптическое излучение в ИК и терагерцовое.  

Ускорение электронов, атомов или наночастиц можно вызвать и световым давлением 

p = 2I/c. Оно сообщает частице радиуса r ~ 10–9 м, плотности ρ ~ 103 кг/м3 и массы m = 

4πr3ρ/3, ускорение a = pπr2/m ~ I/ρcr ~ 1017 м/с2 уже при интенсивности I ~ 1016 Вт/см2, 

достижимой в фемтосекундных импульсах [3]. Тогда лазерный свет одновременно ускоряет 

частицы и, после переизлучения ими, трансформируется по эффекту Ритца. Так как световое 

давление осциллирует на удвоенной частоте колебаний светового поля, эффект Ритца (1) не 

только повысит частоту, но и исказит профиль излучаемой волны, формируя нечётные 

гармоники несущей частоты. Это реально наблюдают в генераторах аттосекундных 

импульсов, где в сфокусированном луче фемтосекундного лазера атомы и наночастицы под 

действием светового давления приобретают гигантские ускорения, вплоть до 1023 м/с2 [3]. 

Выходит, регистрируемые в них импульсы рентгеновского излучения аттосекундной 

длительности могут преобразоваться из фемтосекундных оптических импульсов и по 

эффекту Ритца (1). Выяснить основной механизм генерации импульсов можно, изучив 

зависимость спектра от расстояния L и от ускорения ar (от величины светового давления). 
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Терагерцовая спектроскопия предметов искусства 

А.С. Скрыль 
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Освоение так называемой «терагерцовой щели» в спектре электромагнитных волн, 

расположенной между инфракрасным и микроволновым диапазонами, - одно из наиболее 

быстро развивающихся направлений современной прикладной физики. Интерес к данному 

диапазону связан с перспективами широкого применения терагерцового излучения в 

фундаментальных исследованиях и практических приложениях. Одним из наиболее 

«горячих» применений терагерцового излучения является спектроскопия и имиджинг 

предметов искусства. Первые исследования по данной тематике были проведены в 1998 

году, когда Кох и др. [1] применили терагерцовое излучение в области дендрохронологии – 

науке об определении возраста деревянных предметов. В настоящее время в мире 

существует около десяти исследовательских групп, активно применяющих терагерцовое 

излучение для сохранения предметов искусства и археологии. 

 

Рис. 1. Фотография образца с шестью полосами из краски, покрытого белилами. 

В работе [2] показано, как терагерцовая спектроскопия во временной области может 

быть использована для распознавания структуры картин, нарисованных на холсте. Образец, 

представленный на рис.1, облучался терагерцовыми волнами. На рис.2 показан результат 

визуализации полос из краски под слоем белил. 

В работе [3] авторы изучили картину «Politico di Badia» итальянского художника 

Джотто, находящуюся в одной из картинных галерей города Флоренция, с помощью 

портативной системы по терагерцовой спектроскопии во временной области T-Ray 4000 

компании Picometrics. На рис.3 представлена фотография картины и ее изображение в 

терагерцовых волнах. 

В лаборатории экстремальных световых полей радиофизического факультета ННГУ 

удалось визуализировать внутреннюю структуру иконы «Богоматерь: Взыскание погибших» 
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(рис.4). Под слоем краски был обнаружен сучок. Это обстоятельство помогло 

искусствоведам при реставрации иконы. 

 

Рис. 2. Изображение полос из краски, полученное с помощью терагерцовых волн. 

 

Рис. 3. Изображение картины Politico di Badia в терагерцовом диапазоне. 

 

Рис. 4. Визуализация сучка в иконе «Богоматерь: Взыскание погибших». 
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модели глобальной электрической цепи 
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Идея глобальной электрической цепи — одна из основополагающих концепций в 

современной физике атмосферы. Геометрически атмосфера представляет собой воздушную 

оболочку, ограниченную с одной стороны поверхностью Земли, а с другой стороны 

ионосферой; приближённо можно считать обе границы идеально проводящими по 

сравнению с заключённым между ними воздухом, проводимость которого )(rσ  

экспоненциально возрастает с высотой. Такая геометрия определяет распределённый 

токовый контур, в котором ток проводимости, поддерживаемый грозовыми облаками, в 

областях возмущённой погоды течёт вверх, а в областях хорошей погоды — вниз, замыкаясь 

через высокопроводящие границы. 

Если представить источники глобальной цепи в виде заданного распределения 

плотности внешнего электрического тока )(ext rJ , то корректная постановка задачи для 

стационарного распределения потенциала электрического поля )(rϕ  описывается 

следующими уравнениями [1]: 

 ( ) extdivgraddiv J=ϕσ , (1) 

 ∫∫
ΣΣ

=
11

extgrad SJS ddϕσ , (2)  

 0
1

=
Σ

ϕ ,  i
2

V=
Σ

ϕ , (3) 

где 1Σ  — поверхность Земли, 2Σ  — нижняя граница ионосферы, а ионосферный потенциал 

iV  есть константа, определяемая из решения. Предполагая, что поверхности 1Σ  и 2Σ  

описываются уравнениями minrr =  и maxrr =  соответственно ( r , ϑ , ψ  — обычные 

сферические координаты), нетрудно в ряде случаев (например, если проводимость зависит 

только от радиальной переменной r ) получить из уравнений (1)–(3) аналитические 

выражения для ионосферного потенциала. 
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Пусть сферический слой Ω , занимаемый атмосферой, разбит на области 1Ω , 2Ω , …, 

nΩ  по угловым переменным (ϑ , ψ )1, а проводимость )( jσ  и радиальная плотность 

внешнего электрического тока )( j
rJ  в каждой из областей jΩ  зависят лишь от радиальной 

переменной, в то время как остальные компоненты плотности внешнего тока равны нулю. В 

этом случае можно приближённо искать решение (1)–(3), предполагая, что в каждой из 

областей jΩ  оно описывается некоторой функцией )()( rjϕ , также зависящей лишь от 

радиальной переменной. Такая аппроксимация оправдана в том случае, когда характерный 

«горизонтальный» размер областей jΩ  существенно превышает minmax rr − , однако и в 

случае невыполнения этого условия она также позволяет проследить на качественном уровне 

многие закономерности. Пользуясь описанным приближением, можно получить следующее 

выражение для ионосферного потенциала: 

 ∑
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, (4) 

где jγ  — телесный угол, «занимаемый» jΩ . Формула (4) при соответствующем выборе 

областей jΩ  позволяет исследовать в рамках модели глобальной цепи влияние на 

ионосферный потенциал крупномасштабных неоднородностей проводимости. В частности, 

оказывается возможным получить приближённые формулы для ионосферного потенциала с 

учётом понижения проводимости внутри грозовых облаков и формирования областей 

повышенной проводимости над ними. 

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской Федерации 

(договор № 11.G34.31.0048). 
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В классической электродинамике черенковское излучение релятивистского 

магнитного диполя является предметом дебатов в течение многих лет (см., например, работы 

[1-3]). В настоящее время признано, что излучение будет разным для двух различных типов 

диполя – малого витка с током и двух магнитных монополей, разнесенных на небольшое 

расстояние друг от друга. Физическая природа этой разницы связана с тем, как двигающийся 

диполь действует на «протекающую» через него среду. В настоящей работе исследуется 

черенковское излучение релятивистского магнитного диполя другого, третьего, типа, а 

именно, вынужденной намагниченности, создаваемой в магнитооптической среде 

распространяющимся в ней сверхкоротким лазерным импульсом. Хотя импульс 

намагниченности и движется с групповой скоростью оптического импульса, какое-либо 

движение вещества отсутствует. Намагниченность создается передним краем импульса 

накачки и гасится его задним краем. В этом сравнительно несложно реализуемом 

практически случае отсутствуют теоретические проблемы, характерные для описания 

движущегося материального магнитного диполя, поскольку намагниченность однозначно 

задается в системе отсчёта, где среда неподвижна.  

В рассматриваемой схеме генерации (рис. 1а) лазерный импульс фокусируется в 

магнитооптический кристалл тербиево-галиевого граната (TGG), генерируемое терагерцовое 

излучение выводится из кристалла в свободное пространство сапфировой призмой. 

Намагниченность, наводимая лазерным импульсом накачки в кристалле вследствие 

обратного эффекта Фарадея, может быть записана в виде [4] 

 MNL = ±z0mI0F(t - z/U)G(x)П(z), m=V ωopt
-1, (1) 

где П(z) = 1 внутри слоя и 0 вне слоя, F(t-z/U) и G(x) – гауссовы профили, U – групповая 

скорость лазерного импульса, V – константа Верде данного материала, ωopt – оптическая 

частота, а верхний и нижний знаки соответствуют правой и левой циркулярной поляризации 

лазерного излучения. Результат электродинамического расчета поля излучения, 

генерируемого движущейся намагниченностью MNL приведен на рис. 1б. 
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Рис. 1. а) Схема генерации черенковского излучения импульсом оптонамагниченности. б) Картина поля 

излучения для двух последовательных моментов времени. 

 

Оценка вышедшего из призмы в свободное пространство терагерцового поля дает значение 

~30 В/см. Электрического поле такой величины, в принципе, доступно для детектирования 

стандартным методом электрооптического стробирования. Экспериментальное наблюдение 

терагерцового черенковского излучения в предложенной здесь схеме может послужить 

проверкой выражения (1) на субпикосекундных временах. 
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В современных полупроводниковых приборах микроэлектроники используют 

гетеронаноструктурные транзисторы (HEMT) на основе соединений InGaAs/InAlAs. 

Поведение таких транзисторов при воздействии нейтронного облучения хорошо изучено 

[1, 3]. При воздействии радиационного облучения из-за возникновения комплексов 

радиационных дефектов, включающих доноры, наблюдается снижение уровня концентрации 

электронов, что приводит к снижению напряжения отсечки, т.е. при наборе дозы облучения 

транзистор закрывается.  

В настоящее время разработчики аппаратуры начинают активно использовать в 

перспективных разработках GaN HEMT. Особенностью данного  транзистора является 

формирование двумерного электронного газа на границе полупроводниковых слоев за счет 

спонтанной поляризации гетерограниц [2]. То есть, в GaN структурах не требуется 

дополнительное легирование донорами. Следовательно, можно предположить, что при 

нейтронном облучении концентрация электронов не изменяется, а уменьшение тока прибора 

будет связано с изменением подвижности электронов, из-за рассеяния на радиационных 

дефектах. Необходимо исследовать силу проявления указанного эффекта и определить 

уровень радиационной стойкости GaN транзисторов, сопоставив его с уровнем, 

соответствующим InGaAs/InAlAs НЕМТ. 

Для анализа уровня радиационной стойкости транзисторов проводились измерения 

характеристик GaAlAs/InAlAs и GaN структур до и после радиационного воздействия.  

 Для GaAlAs/InAlAs НЕМТ наблюдалось характерное переключение формы вольт-

фарадных характеристик при увеличении уровня облучения. После облучения значение 

емкости снизилось на 15 – 20 %, а концентрации - на 10 – 15 %. Ток образца при обратном 

напряжении стока 500 мВ снизился на 20 %. 

Результаты измерений GaN НЕМТ показали, что значение емкости образца при 

обратном смещении возросло на 5 – 8 %, ток образца при напряжении стока 500 мВ снизился 

на 25 –30 %. Значение концентрации электронов после облучения уменьшилось на 5 %, что, 

скорее всего, объясняется образованием радиационных дефектов, которые захватывают и 

электроны в канале транзистора.  
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В результате работы не выявлены необратимые изменения характеристик транзистора 

при облучении нейтронами до уровня 3·1014 см-2. В результате исследований показано, что 

GaN HEMT обладает более высоким уровнем радиационной стойкости по сравнению с GaAs 

транзисторами, что обусловлено поляризационными явлениями на границе гетероструктур 

GaN/AlGaN.   
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Устойчивость волн и режимы динамики в дискретном уравнении 

Гинзбурга-Ландау в пространственно однородном и неоднородном случаях 
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Недавно открыто явление конденсации экситонных поляритонов в квантовых точках, 

образованных полупроводниковыми микрополостями, ограниченными брэгговскими 

зеркалами. Такие системы представляют фундаментальный интерес в качестве новой 

экспериментальной реализации бозе-эйнштейновского конденсата. Возможно классическое 

описание этих систем в форме дискретного уравнения Гинзбурга-Ландау [1]. Вообще, 

решёточные модели типа Гинзбурга-Ландау исследовались в литературе, в частности, 

проведен анализ устойчивости гармонических волновых решений [2]. Одна из целей данной 

работы – применить аппарат теории слабонелинейного взаимодействия мод к 
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диссипативным (автоколебательным) решеточным системам сначала на примере 

пространственно однородной модели, затем в рамках модового описания провести анализ 

устойчивости волн для «двухатомной» цепочки. 

Для этого в пространственно однородном случае при периодических граничных 

условиях произведен переход к комплексным нормальным переменным с помощью 

дискретного преобразования Фурье. Полученное уравнение для мод имеет одномодовое 

решение. Периодическому во времени одномодовому решению соответствует в исходных 

переменных гармоническая бегущая волна определенной амплитуды. Исследована 

устойчивость этой волны по отношению к малым возмущениям. Для этого, линеаризуя 

уравнение для мод в окрестности одномодового решения, получено семейство замкнутых 

систем уравнений для пар мод с волновыми числами, симметричными относительно 

волнового числа исходной волны. Из этих уравнений получаются выражения для 

инкрементов соответствующих пар мод, согласующиеся с результатом [2]. 

Также рассмотрена пространственно неоднородная «двухатомная» цепочка. Было 

получено уравнение для комплексных нормальных переменных, имеющее семейство 

двухмодовых инвариантных многообразий, где все моды, кроме двух, соответствующих 

любому одному волновому числу, равны нулю. Периодическое во времени двухмодовое 

решение отвечает в исходных переменных гармонической бегущей волне, которая была 

исследована на устойчивость. Устойчивость исследовалась по отдельности по отношению к 

возмущениям внутри инвариантного многообразия и возмущениям, выводящим за пределы 

многообразия. Возможны ситуации, при которых исходная волна устойчива, либо при 

устойчивости внутри двухмодового многообразия имеет место неустойчивость, выводящая 

за пределы многообразия (с нарастанием всех или части мод с другими волновыми числами). 

Возможна также неустойчивость внутри многообразия. Аналитические предсказания 

подтверждаются численным моделированием. 

Было также проведено численное моделирование динамики системы из начальных 

условий, соответствующим малым случайным отклонениям от нулевого состояния 

равновесия или от неустойчивой волны. При определенных условиях на параметры модели 

выявлена следующая закономерность. Если в пространственно однородной цепочке волна с 

волновым числом π (либо в «двухатомной» цепочке – с волновым числом 0) линейно 

устойчива, то система выходит на аттрактор, соответствующий этой устойчивой волне, либо 

волне с близким волновым числом. Если эта волна неустойчива, то чем более узкий интервал 

мод в ее окрестности соответствует неустойчивым направлениям (имеет положительный 

инкремент), тем лучше локализуется по энергии в окрестности указанного волнового числа 

устанавливающееся решение. 
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При фиксированных граничных условиях численно исследована динамика системы. 

Выяснено, что из достаточно широкого класса начальных условий в пространственно 

однородной и «двухатомной» цепочках устанавливаются следующие характерные режимы: 

сложный непериодический режим; две гармонические бегущие волны с одинаковыми 

характеристиками, бегущие от общего источника, расположенного во многих случаях 

примерно в середине цепочки; ситуация, когда большая часть цепочки занята бегущей 

волной; одновременное сосуществование волны по краям и сложного непериодического 

режима в центральной части цепочки, причем положение пространственных границ раздела 

режимов не зависит от начальных условий, а определяется лишь расстоянием от краев 

цепочки. Кроме того, в «двухатомной» цепочке число узлов (четно или нечетно) может 

играть существенную роль. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-4028.2012.2, Фонда 

некоммерческих программ «Династия». 
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Численное моделирование движения газовых пузырьков в сильных полях 

с потоком жидкости 

В.А. Тихонов 

Радиофизический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 

tixonovs@mail.ru 

 

Исследование взаимодействия газовых пузырьков с акустическим полем привлекает 

внимание специалистов в течение длительного времени, причем актуальность этой проблемы 

не снижается и в наши дни. Газовые пузырьки находят применение в современных 

технологических процессах и медико-биологических методах. В настоящей работе 

представлены результаты численного моделирования движения пузырьков в проточном 

акустическом резонаторе, в котором можно создать достаточно сильное поле.  
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Пузырек в акустическом резонаторе совершает одновременно радиальные и  

поступательные движения. В плоском резонаторе с потоком жидкости движение пузырька 

происходит за счет действия радиационной силы со стороны звукового поля и силы Стокса 

со стороны потока жидкости соответственно. Радиационная сила возникает из-за 

взаимодействия акустического поля с колебательными движениями пузырька, сила Стокса 

обусловлена разностью скоростей потока жидкости и пузырька: 

 )(6
3

4 3 vuRF
x

p
RF стак −−=

∂
∂−= ηππ

, 

где p – поле давления в резонаторе, R – радиус пузырька, η – динамическая вязкость 

жидкости, u – скорость пузырька, v – скорость жидкости, обтекающей пузырек. Под 

действием данных сил происходит движение пузырька в резонаторе. При изменении 

концентрации пузырьков меняется скорость звука и поглощение в резонаторе, что приводит 

к взаимосогласованной задаче движения газовых пузырьков в резонаторе с параметрами, 

зависящими от пузырьков. Задача решалась численными способами на основе метода Рунге-

Кутты 4-ого порядка [1]. В результате численного счета были получены графики движения 

пузырьков различных размеров в проточном резонаторе (рис. 1). Из рисунка видно, что 

движение пузырьков происходит нелинейным образом, пузырьки группируются в областях 

интенсивного взаимодействия с акустическим полем, происходит перераспределение 

концентрации пузырьков по резонатору. Видно, что пузырьки большего размера дольше 

задерживаются в резонаторе, что связано с более интенсивным взаимодействием крупных 

пузырьков с полем. Данный эффект позволяет решать задачу селекции газовых пузырьков с 

помощью акустического резонатора (рис. 2).  

 

Рис. 1. Графики движения пузырьков различных размеров при их движении по резонатору. Радиусы пузырьков 

на рисунке изменяются через 1 мкм от 5 до 50 мкм  снизу вверх.  

 

В зависимости от концентрации пузырьков в резонаторе изменяется акустическое 

поле. При определенной концентрации пузырьков можно добиться резонансного поля и 
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скорость пузырьков станет существенно отличаться от скорости потока. Во всех остальных 

случаях скорость пузырька будет близка к скорости потока (рис. 3). 

 

Рис. 2. Относительное распределение пузырьков по размерам на входе резонатора (1); вдоль всего объема 

резонатора (2);  в области интенсивного взаимодействия акустического поля с пузырьком (3). M – 

относительная концентрация пузырьков в резонаторе 

 

 

Рис. 3. Зависимость максимальной скорости пузырька от средней концентрации пузырьков в резонаторе. Пики 

соответствуют последовательным резонансам поля. 
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В данной работе представлены результаты натурных экспериментов, проведенных на 

Горьковском водохранилище для проверки квазилинейной модели пограничного слоя 

атмосферы [1]. В ходе эксперимента одновременно измерялись профили скорости ветра и 

спектры поверхностных волн. Следующие датчики были размещены на вехе Фруда: 1) 

ультразвуковые датчики WindSonic Gill instruments, расположенные на 5 уровнях от 10 см до 

5.3 м, позволяют определять модуль и направление скорости ветра 2) 3-канальный струнный 

волнограф с основанием 5 см позволяет измерять профиль поверхности воды и 

восстанавливать  трёхмерный спектр волнения 3) резистивные датчики температуры воды и 

воздуха, расположенные на несольких горизонтах. 

По измеренным профилям скорости ветра были рассчитаны основные параметры 

пограничного слоя атмосферы: скорость трения u*, скорость ветра на стандартной высоте 10 

м U10 и коэффициент аэродинамического сопротивления CD. Зависимость CD(U10), 

полученная на Горьковском водохранилище, была сопоставлена с аналогичными данными, 

полученными на озере Джордж в австралиии во время The Australian Shallow Water 

Experiment  (AUSWEX), проведенного в 1997 - 1999 [2, 3]. Было получено хорошее согласие 

между данными при разных параметрах внутренних вод: на глубоком Горьковском 

водохранилище и на мелком озере Джордж. Был проведён анализ с целью выяснения причин 

этого совпадения коэффициентов сопротивления. Измерения показали, что в обоих водоемах 

спектры поверхностных волн имеют почти одинаковые асимптотики (пространственный 

спектр – k-3, частотный спектр - ω-5), соответствующие спектрам насыщения Филипса. Такие 

спектры обычно наблюдаются у крутых поверхностных волн, для которых основным 

механизмом диссипации является обрушение. Сходство коротковолновой части спектра 

можно рассматривать как вероятную причину совпадения зависимости коэффициента 

сопротивления от скорости ветра над водной поверхностью. Количественная проверка этой 

гипотезы была проведена в рамках квазилинейной модели ветра над волнами [1]. Входные 

параметры в расчетах - измеряемые скорость трения ветра и спектр поверхностных волн. По 

ним  рассчитывались соответствующие скорость ветра на стандартной высоте 10 м и 

коэффициент сопротивления. Показано, что при скорости ветра 6 м/с, модель воспроизводит 

данные измерений. Значительная разница модели и измерений при более слабых ветрах 

может быть связана с большой погрешностью измерений вызванной нестационарностью 

слабых ветров. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 11-05-12047-офи-м, 13-05-00865-а, 

12-05-33070). 
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Построена стохастическая модель «жизненного цикла» капли, срываемой ветром с 

гребня крутой поверхностной волны и затем падающей в воду, основанная на использовании 

Марковской цепи для описания взаимодействия капель воды в пограничном слое атмосферы 

с турбулентными флуктуациями. Составными частями модели являются модель движения 

тяжелой частицы в турбулентном воздушном потоке, модель ветрового потока (среднее поле 

ветра, возмущения индуцированные волнами в воздушном потоке, турбулентные 

флуктуации), модель инжекции капель в воздушный поток, статистика капель 

(распределение по размерам, зависимость от скорости ветра).  

Наибольшую неопределенность при этом имеет модель инжекции капли. Рассмотрены 

две модели инжекции капель в воздушный поток. В первой модели капли инжектируются с 

орбитальной скоростью волны (модель Кога [1]), а во второй – формируются за счет 

неустойчивости струй, возникающих при коллапсе всплывающих пузырьков [2]. Количество 

капель, инжектируемых в атмосферный пограничный слой с поверхности воды в единицу 

времени, задается функцией генерации брызг, предложенной в [3]. 

В рамках модели вычислен импульс, который приобретает каждая капля при 

взаимодействии с воздушным потоком. В зависимости от особенности поля скорости 
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воздушного потока, параметров волны и радиуса капли она может в течение своего 

жизненного цикла от отрыва от поверхности воды до падения в воду как получать, так и 

отдавать импульс воздушному потоку. Вклад капель в баланс импульса воздушного потока 

определяется суммарным балансом импульса капель. Вычисления в рамках модели показали, 

что обмен импульсом с брызгами может приводить как к слабому (не более 10%) 

увеличению аэродинамического сопротивления поверхности, так и к слабому его снижению 

(в рамках модели Кога).  

Работы выполнена при поддержке РФФИ (11-05-12047-офи-м, 13-05-00865-а, 12-05-

33070 мол-а-вед, 12-05-31435 мол-а). 
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В последние годы в медицинской диагностике широкое применение находят 

акустические методы, например, ультразвуковая визуализация внутренних структур 

организма (сонография). Здесь возникает важная практическая задача об изучение сдвиговых 

свойств мягких биологических тканей (модули сдвига и сдвиговая вязкость), т.к. в отличие 

от модуля Юнга изменения модуля сдвига даже и для одной ткани достигают тысяч 

процентов, например, при росте опухоли или при обыкновенном сокращении мышц. 

Измерение сдвиговых характеристик может быть использовано для диагностики мышечных 

патологий. Примером физиологического процесса, который важно характеризовать 



                      Секция «Физика, радиофизика, науки о материалах» 

 220

акустическими методами, является саркопения – уничтожение мышечных клеток при 

старении. Потенциальные области применения акустических методов включают также: 

патологии, связанные с мышечной атрофией и дистрофией при невралгических 

заболеваниях, миопатиях, иммобилизации, длительном постельном режиме и т.п. [1,2]. 

В работе [1] основываясь на модели В.И. Дещеревского [2] была рассмотрена 

изометрически напряженная мышца. При этом масса внешней нагрузки, приводимой в 

движение сокращающейся мышцей, была положена равной нулю и на мышцу была подана 

изменяющаяся во времени нагрузка, направленная вдоль оси саркомера. Была получена 

система уравнений: 

 ,)(101 dt

dln
mnkk

dt

dn

δ
α −+−⋅=  

 ,2 dt

dln
mk

dt

dm

δ
+⋅−=  (1) 

 .)( fmnP −=  

Здесь n, m – числа тянущих и тормозящих мостиков, α(l) – число всех активных 

мостиков, зависящее от укорочения l половинки саркомера, P – приложенная к мышце 

внешняя сила. Константа k1 характеризует скорость замыкания свободных мостиков, k2 – 

скорость размыкания замкнутых мостиков, число активных мостиков, изменяющееся в 

процессе колебаний, обозначено как α(l)=α0βl, где β - константа укорочения саркомера. 

В настоящей работе на основе решения уравнения (1) в случае k1 = 0,  k2= k  ≠ 0, 

который соответствует «медленной» реакции мышцы, такой, что время замыкания 

свободных мостиков k1
-1 велико по сравнению со временем k2

-1 и с характерной 

длительностью приложенной внешней нагрузки (для портняжной мышцы лягушки k2 ≈ 3k1 ≈ 

150 с-1) было проведено численное моделирование поведения скелетной мышцы и её реакции 

на различные виды ударов. В качестве примера приведен результат для начального 

импульсного воздействия в виде импульса Гауссовой формы и  представлен на рис. 1.  
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Рис. 1. Зависимость укорочения половинки длины саркомера (нормированной на максимальное значение) от 

времени при различных величинах статического напряжения мышцы Ps. 

 

Отметим, что точное стационарное решение для скелетной мышцы моделирует 

«быстрые» импульсные нагрузки длительностью меньше одной сотой доли секунды или 

периодические воздействия с частотами выше сотни Герц. 

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ № 11.G34.31.0066. 
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миграции углеводородных газов и флюидов в морском дне  

А.А. Хилько1), В.И. Калинина1), Н.А. Сидоровская2) 
1) Радиофизический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 
2) Физический факультет, Университет Луизианы в Лафайете, США 

anton.khilko@gmail.com 

 

Исследования миграции углеводородных газов и флюидов в морском дне вызывают 

большой практический интерес, что связано с необходимостью предотвращения 
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техногенных катастроф и экологических угроз, связанных с климатическими изменениями, а 

также с освоением морских ресурсов. Поскольку каналы миграции могут иметь форму как 

сети пространственно распределенных вертикально ориентированных микротрещин, так и 

локализованных вертикальных каналов различной формы и размеров, так называемых 

«газовых труб», они могут быть эффективно идентифицированы при сейсмоакустическом 

профилировании с повышенным разрешением. Особый интерес вызывает реконструкция 

нижней кромки газогидратных скоплений, а также оценка мощности газонасыщенных слоев 

путем оценки их нижних границ, которые могут залегать на глубинах 500-1000 метров. 

Использование традиционных средств профилирования морского дна с помощью 

сейсмоакустических источников взрывного типа для решения указанных задач связано с 

трудностями, вызванными ограничениями мощности источников и малым разрешением при 

реконструкции. Перспективным методом для реконструкции неоднородностей морского дна, 

является метод, основанный на использовании буксируемых подводных комплексов с 

когерентными гидроакустическими излучателями и приемными решетками, а также на 

применении методов апертурного синтеза. Такой метод, за счёт когерентного 

пространственно-частотного и временного согласованного со средой накопления, позволяет 

обеспечить высокое разрешение при реконструкции газогидратных залежей и путей их 

миграции в необходимом для решения задачи интервале глубин. Для оценки возможностей 

метода когерентного сейсмопрофилирования была разработана физическая масштабная 

модель океана и морского дна с газогидратными слоями с системой акустического 

зондирования включающая сканируемые излучатель (частотный диапазон 102 – 103 кГц) и 

приемный гидрофон. С помощью физической модели исследована эффективность метода 

когерентного сейсмоакустического зондирования газогидратных скоплений морского дна с 

использованием синтеза апертур. Структура и особенности отражения зондирующих 

сейсмоакустических импульсов от малослоистого морского дна исследовалась также с 

помощью физико-математической и численной модели формирования сейсмоакустических 

когерентных импульсов, рассеянных газогидратными скоплениями и газонасыщенными 

слоями в дне в виде совокупности упругих слоев при их возбуждении из водной морской 

толщи и приеме горизонтально ориентированной решеткой гидрофонов. На основе 

численного и физического моделирования сформулированы требования к излучающей и 

приемной сейсмоакустической аппаратуре, разработаны алгоритмы реконструкции 

параметров газогидратных залежей и газонасыщенных слоев, а также создан макет 

сейсмоакустического излучателя с характеристиками, оптимизированными к 

разрабатываемому методу когерентного зондирования морского дна. В частности, измерения 

при физическом моделировании осуществлялись в гидроакустическом бассейне размером 3,0 
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x 0,7 x 0,7 м, оснащенный трёхкоординатными устройствами для автоматического 

перемещения приемно-излучающих систем, а также радиоэлектронным оборудованием.  

В результате численного и физического моделирования разработан метод 

сейсмопрофилирования с повышенным разрешением, с помощью которого могут быть 

исследованы различного рода явления миграции углеводородных газов и флюидов в 

морском дне в районах, расположения месторождений углеводородов в Мексиканском 

заливе, а также Каспийском, Баренцевом и Черном морях. Показано, что измерения 

необходимо осуществлять при подводной буксировке приемно-излучающего комплекса. 

Буксируемый подводный комплекс должен состоять из закрепленного на гидросамолете, 

работающего в частотном диапазоне 150-700 Гц когерентного гидроакустического 

излучателя и буксируемой горизонтально ориентированной приемной решетки из 25-500 

цифровых гидрофонов. Излучатель должен буксироваться так, что бы его расстояние от 

поверхности морского дна было не менее одной длины волны на средней частоте излучения. 

При зондировании необходимо возбуждать сложно модулированные импульсы в различных 

частотных интервалах. Длина импульсов должна составлять величину от 0,1 до 0,5 сек. 

Мощность излучения должна быть порядка 100÷300 Вт, так, что бы  в различных частотных 

диапазонах, отношение полезного, отраженного от дна сигнала к шумам и помехам при 

измерениях составляло от –15 до –5 дБ. Период повторения излучаемых импульсов должен 

не менее 2 секунд. При измерениях наблюдаемых импульсных сигналов должна 

осуществляться согласованная фильтрация и накопление импульсов. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (мероприятие 1.1-1.5 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы, соглашение № 14.B37.21.0883 от  «07» сентября 2012 г.). 
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Появление мощных фемтосекундных лазеров открыло возможности для генерации 

импульсов рентгеновского излучения длительностью всего лишь в сотни и даже десятки 

аттосекунд (1 ас = 10–18 с) [1, 2]. Такие импульсы позволяют исследовать процессы, 
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происходящие на недостижимых ранее временных масштабах, сравнимых с характерным 

временем движения электронов в атомах (24 ас). Наиболее эффективным на сегодня 

способом получения аттосекундных импульсов является генерация высоких гармоник 

лазерного излучения в газах, происходящая при ионизации атома лазерным излучением с 

последующей рекомбинацией электрона с родительским ионом [3].  

В рамках мегагранта Правительства РФ «Источники экстремальных световых полей и 

их приложения» в ННГУ под руководством Жерара Муру создана лаборатория по изучению 

экстремальных световых полей, одной из задач которой является развитие методов 

получения и использования импульсов электромагнитного излучения аттосекундной 

длительности. В лаборатории установлена уникальная лазерная система, включающая в себя 

титан-сапфировые задающий генератор и многопроходовый усилитель, компрессор на полом 

волокне и систему стабилизации фазы заполнения лазерного импульса относительно 

огибающей. Данная система позволяет получать импульсы с центральной длиной волны 800 

нм, длительностью 5 фс, энергией 1 мДж и частотой повторения 3 кГц. В настоящий момент 

создается аттосекундная часть установки, включающая в себя вакуумное и измерительное 

оборудование (см. рис. 1). Первая из вакуумных камер предназначена для генерации высоких 

гармоник лазерного излучения. Для этой цели в камере установлен специально 

спроектированный натекатель газа (неона). Лазерное излучение фокусируется в неоновую 

струю с помощью сверхширокополосного зеркала. Вторая камера используется для 

дополнительной откачки вакуумного объема с целью минимизации поглощения высоких 

гармоник. Также в этой камере устанавливаются спектральные фильтры для удаления 

нежелательного оптического излучения и компенсации частотной модуляции 

аттосекундного импульса. В третьей камере собран рентгеновский спектрометр плоского 

поля. Для регистрации спектров используется детектор на микроканальных пластинах 

(«МКП» на рис. 1). При выводе дифракционной решетки из пучка МКП-детектор позволяет 

регистрировать пространственное распределение рентгеновского излучения. В четвертой 

камере будет реализована схема аттосекундного стрикинга, в которой электрическое поле 

лазерного импульса используется в качестве развертки для электронов, вылетевших из 

атомов газа в результате ионизации аттосекундным импульсом. Регистрируемое 

времяпролетным спектрометром распределение электронов по скоростям позволяет 

получить временной профиль аттосекундного импульса. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки для генерации аттосекундных импульсов. 

 

С помощью созданной экспериментальной установки будут апробированы новые 

подходы к увеличению эффективности генерации аттосекундных импульсов, например, при 

нарушении симметрии газовой среды за счет воздействия на нее терагерцовым импульсом 

[4]. Планируется серия экспериментов по применению аттосекундных импульсов для 

изучения сверхбыстрых переходов в атомах и молекулах, в том числе биологических. 
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Развитие наноэлектроники и спинтроники в последние годы ставит задачи по 

обнаружению принципиально новых классов материалов, с устойчивыми к возмущениям и 

дефектам свойствами носителей заряда и спина. Одним из таких классов материалов 

являются разнообразные твердотельные системы, называемые  топологическими 

изоляторами (ТИ). В ТИ спектр краевых (поверхностных или одномерных граничных) 

состояний электронов или дырок располагается в области запрещенной зоны для объёмных 

состояний, а сами краевые состояния обладают устойчивостью по отношению к различным 

возмущениям, не нарушающим симметрии по отношению к инверсии времени (TR-

симметрию), и потому носящую качественный, топологический характер [1]. 

В докладе представлена модель краевых состояний для нового материала с 

предполагаемыми свойствами ТИ: двумерного электронного газа на поверхности Bi/Si в 

системе с геометрией полосы конечной ширины. Обнаружено, что в данной системе 

существуют киральные краевые состояния с энергиями в области запрещённой зоны 

объёмного материала вблизи уровня Ферми, устойчивые к рассеянию. Волновые функции 

таких состояний представляют собой двухкомпонентные спиноры, которые характеризуются 

волновым вектором с направлением вдоль границы, отвечающим бегущим в этом 

направлении волнам, и локализации в поперечном направлении.  

 

Рис.1. Абсолютные значения пфаффиана в зоне Бриллюэна для двумерного электронного газа на поверхности 

висмута на кремнии имеют нули (чёрные кружки). 
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Известно, что стабильность краевых состояний в ТИ обеспечивается определенными 

топологическими свойствами объемных состояний. В частности, система может быть ТИ, 

если целое число, называемое Z2 инвариантом, отличается от нуля. Есть несколько способов 

для его расчета. В нашей работе используется метод, предложенный в работе [2], которая 

связывает Z2 инвариант с нулями пфаффиана для межзонных матричных элементов 

оператора обращения времени. Наши расчёты показали, что модуль пфаффиана (рис.1.) 

имеет три пары нулей в  углах зоны Бриллюэна, причём их наличие устойчиво к изменениям 

параметров структуры. В соответствии с классификацией индекс Z2 в этом случае является 

нечетным, поэтому электронный газ на поверхности Bi/Si может рассматриваться как новый 

ТИ. В докладе также обсуждаются транспортные свойства краевых состояний и возможные 

пути их экспериментального исследования и приложения в спинтронике.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 13-02000717а, 13-02-00784а). 
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Одним из актуальных направлений в медико-биологических исследованиях являются 

задачи, связанные с изучением спектров биологических молекул, а также с разработкой и 

применением методов, позволяющих получить наиболее точную информацию об их спектре. 

Наибольший интерес представляют спектры биомолекул в ТГц диапазоне, поскольку именно 

в этом диапазоне находятся частоты колебаний связей, ответственных за агрегацию 
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молекулы в определенную структуру. Для решения некоторых задач ТГц спектроскопии 

(например, определение конформационного состояния) требуется представление о «тонкой» 

структуре спектров поглощения биомолекул, что налагает жесткие требования на 

характеристики прибора, который должен обеспечивать высокое спектральное разрешение 

(не хуже десятков МГц) и высокую чувствительность. Современные широко используемые 

методы ограничены спектральным разрешением порядка нескольких ГГц и сравнительно 

небольшой чувствительностью.  

Целью данной работы стало детальное исследование спектра ДНК с применением 

метода ТГц спектроскопии, позволяющего разрешить сложную структуру спектров 

биомолекул.  

 

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки. 

 

 

 

Рис. 2. Участок спектра поглощения ДНК в диапазоне 304-307 ГГц, интенсивность поглощения в отн.ед., пики 

поглощения отмечены стрелками. Вместо одной широкой полосы видна группа узких интенсивных полос 

поглощения, соответствующих собственным колебаниям в молекулах ДНК определенной конформации. 

 

В работе использовалась установка с источником излучения на основе лампы 

обратной волны и высокодобротным резонатором, характеризующаяся высокой 

стабильностью сигнала, высокой чувствительностью и предельным спектральным 

разрешением 100 кГц. 
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С помощью данной установки были проведены эксперименты по измерению спектра 

поглощения образцов ДНК различных концентраций в частотном диапазоне 300-320 ГГц со 

спектральным разрешением 50 МГц, что позволило различить структуру спектра ДНК, 

недоступную для традиционных спектрометров ТГц диапазона, регистрирующих лишь 

огибающую реальной спектральной характеристики. В рамках работы были определены и 

идентифицированы наиболее интенсивные полосы поглощения ДНК. В результате анализа 

экспериментальных данных было установлено соответствие обнаруженных групп 

интенсивных полос поглощения как собственным колебаниям в молекуле ДНК, так и 

колебаниям связей ДНК с подложкой. 

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ № 11.G34.31.0066. 
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Моделирование механических напряжений в структурах Ge/Si 
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Наноструктуры на основе германия на кремнии привлекают внимание технологов, 

ввиду больших успехов в создании новых перспективных приборов с использованием 

квантовых эффектов [1]. Появляются возможности создавать светоизлучающие и 

фотоприёмные кремний-германиевые устройства, позволяющие кремниевой технологии 

успешно конкурировать с традиционно оптоэлектронными материалами, такими как А3В5. 

Особый интерес исследователей прикован к направлению, связанному с использованием 

полупроводниковых материалов на основе твердых растворов SixGe1-x, содержащих кластеры 

Ge нанометровых размеров (квантовые точки), встроенные в матрицу кремния. 



                      Секция «Физика, радиофизика, науки о материалах» 

 230

Вследствие разницы в параметрах решёток в 4% в данных системах возникают 

механические напряжения, и их пространственное распределение влияет на оптические и 

электронные свойства данных систем. По этой причине прогнозирование является важной 

теоретической задачей.  

Целью данной работы являлась разработка методики моделирования напряжений в 

гетероэпитаксиальных структурах Ge/Si методом молекулярной динамики и изучение 

особенностей распределения напряжений в системе с одной и двумя квантовыми точками 

SiGe в матрице Si. 

Расчеты в работе производились на высокопроизводительном кластере ННГУ с 

пиковой производительностью 3 Тфлопс с использованием свободно-распространяемого 

программного пакета LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator) 

методам молекулярной динамики. Программный пакет LAMMPS был перекомпилирован под 

ОС Windows для использования Microsoft Messaging Passing Interface (Microsoft MPI) с 

оптимизацией под архитектуру Intel 64 путем применения компилятора Intel (icc). Это 

позволило увеличить производительность почти в 2 раза. Размер моделируемой системы 

достигал 107 атомов, моделируемый период времени до 1 нс.  

В работе моделировалась система с одним и двумя куполообразными квантовыми 

точками Ge (высота 7 нм, диаметр основания – 50нм) в матрице Si. Размеры моделируемой 

области во всех экспериментах оставались постоянными: высота , ширина 

. 

Для описания взаимодействия между составляющими частями использовался 

потенциал Терсоффа [2], контроль температуры производился методом Нозе-Хувера, 

минимизация энергии описывалась методом сопряженных градиентов Полака-Рибьера. 

Расчёт напряжений производился исходя из вириального представления [3]. Анализ данных 

производился в специально разработанном программном обеспечении для обработки данных 

моделирования. 

Были получены карты распределений компонент тензора напряжений, исследована 

диффузия атомов кремния и германия в объеме структуры.  Напряжения, рассчитанные в 

моделируемой структуре, варьировались от 0.8±0.5 до 1.1±0.5 ГПа, что соответствует по 

порядку величины экспериментально измеренным напряжениям в структурах подобного 

типа.  

Было показано, что в системе, состоящей из нескольких островков Ge (квантовых 

точек), напряжения в островке Ge по направлении [001] растут от островка к островку. В 

самом объёме островков кремний практически не изменяется, однако на границе 
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претерпевает серьёзную деформацию, которая проявляется в растяжении параметра решётки. 

В объёме германия наблюдается уменьшение параметра решётки в латеральном направлении 

и остаётся практически неизменным параметр решётки в перпендикулярном направлении 

(направлении роста).  
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Пространственно-экранированные пирокатехины и их окисленная форма о-

бензохиноны являются одним из типов редокс-активных лигандов, способных претерпевать 

обратимые окслительно-восстановительные превращения в координационной сфере металла. 

На их основе были впервые получены комплексы непереходных металлов, обратимо 

присоединяющие молекулярный кислород (катехолатные комплексы Sb(V)) [1]; редокс-

изомерные комплексы (Co, Rh и др.) [2], и др. Переход от эффектов, наблюдаемых в растворе 

для мономолекулярных комплексов к получению материала, обладающими теми же 

функциональными свойствами, является актуальной задачей полимерной химии, а именно 

химии металлосодержащих полимеров.  

Существует два основных подхода к синтезу металлосодержащих полимеров: 

координация металла на полимерный лиганд или полимеризация металлосодержащего 

мономера. Обычно полимеризация металлосодержащего мономера малоэффективна, 

поэтому много внимания уделяется первому методу синтеза, а именно получению 

полимерного лиганда. В данной работе мы рассматриваем два принципиальных метода 

синтеза поли- и олигомерных пирокатехиновых/о-хиноновых лигандов – полимеризацию о-

хинонсодержащих мономеров и возможность прививки пространственно-затрудненных 

пирокатехиновых фрагментов к полимерной цепи.  

Нами установлено, что 4-алкоксизамещенные о-бензохиноны являются 

малоэффективными ингибиторами свободно-радикальной полимеризации, что позволило 

получать полимерные (до 190 звеньев) о-хиноны методом свободно-радикальной 

полимеризации с выходом более 75% [3]. В полимере о-хиноны сохраняют свои свойства: 

способны к реакциям восстановления, окислительного присоединения, обмена лигандами и 

др. Показано, что полимерные катехолаты трифенилсурьмы (V) способны присоединять 

молекулярный кислород как в растворе, так и в пленке (до 90% от теоретически возможного 
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объема кислорода). Полученная полимерная пленка способна обратимо поглощать O2 и 

выдерживает до 5  циклов абсорбции-десорбции молекулярного кислорода.  

Однако у полученных полимерных о-хинонов есть ряд недостатков – они легко 

гидролизуются с отрывом от полимерной цепи как в кислой, так и в щелочной среде [4]; 

являются электрон-донорными о-хинонами, что не позволяет эффективно их использовать 

для получения о-семихиноновых комплексов по реакции обмена лигандами; суммарный 

выход (при пересчете на стартовый 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинон) составляет менее 35%. 

Повысить суммарный выход полипирокатехинов можно, используя структурный 

блок, содержащий пространственно-экранированный пирокатехиновый фрагмент и 

эффективные реакции модификации полимерной цепи, например, реакции конденсации. 

Нами предлагается использовать 3-гидрокси-4,5-ди-трет-бутилсалициловый альдегид, 

полученный из доступного 3,5-ди-трет-бутилпирокатехина. Данное соединение эффективно 

вступает в реакции конденсации с алифатическими и ароматическими аминами с 

образованием оснований Шиффа и гидразинами различной природы, что позволяет с 

количественным выходом вводить два и более фрагмента пространственно-экранированного 

пирокатехина в одну молекулу.   

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта НШ-1113.2012.3 и программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. 

(контракт  ГК_8460 от 31.08.2012 и программа «Целевой аспирант» соглашение 

№ 14.132.21.1462 от 01.10.2012). 
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В жизни человека часто происходят ситуации, при которых у него возникают 

открытые повреждения, сопровождающиеся кровотечением. Целью работы явилось создание 

полимерных композиций, обладающих эффективными антибактериальными, 

кровоостанавливающими и ранозаживляющими свойствами. Для их создания перспективно 

использование природного полисахарида хитозана.  

Хитозан был выбран благодаря своим уникальным свойствам [1]. Его составляющие 

близки по строению и свойствам к клеткам тканей человеческого организма. Известно, что 

хитозан обладает антимикробной активностью и способствует регенерации тканей - он 

активизирует заживление ожоговой и раневой поверхности без образования рубцов, так как 

стимулирует рост коллагеновых волокон кожи, обеспечивающих эластичность кожных 

покровов. Биологически активные макромолекулы хитозана могут быть с успехом 

использованы в качестве матриц-носителей питательных веществ, лекарственных средств, 

металлов в ионной форме и их наночастиц. Введение наночастиц серебра в состав 

композиции позволяет наделить ее выраженными противомикробными свойствами. 

Наночастицы серебра, благодаря своей уникальной морфологии, оказывают эффективное 

бактерицидное действие даже при низких концентрациях.  

Для того чтобы придать композиции эффективный кровоостанавливающий эффект, 

был проведен анализ имеющихся литературных данных по механизму свертываемости крови 

и выбран объект исследования – один из важнейших агентов этого процесса - ионы кальция, 

необходимые для образования тормбина, который превращает растворимый белок 

фибриноген в нерастворимый фибрин (тромб) [2]. Кроме того, ионы кальция являются 

связующими мостиками между белковыми компонентами и клеточными мембранами, за счет 

которых происходит первоначальное ориентирование факторов свертывания крови на 

фосфолипидной поверхности, и в результате конформации белковых молекул открываются 

активные центры, на которых проходят ферментативные реакции гемостаза.  
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Рис. 1. Динамическое равновесие систем свертывания крови и фибринолиза:  

1 – стенка; кровеносного сосуда; 2 – повреждение стенки сосуда; 3 – тромбоциты; 4 – адгезия и агрегация 

тромбоцитов; 5 – тромб; 6 – факторы свертывания [2] 

 

Результаты проведенных опытов in vitro и in vivo показали, что композиция на основе 

хитозана, содержащая ионы кальция, обеспечивает свертываемость крови в течение 40 с. 

Полисахарид выступает в качестве энергетического и пластического материала при 

эпителизации раны и выполняет функцию матрицы – своеобразного аналога бислоя 

мембраны клеток крови и их фрагмента - тромбоплатина. Выявлено существенное влияние 

природы кислоты на кровоостанавливающие способности композиций на основе хитозана. 

Также были проведены исследования ранозаживляющих свойств композиций. 

Наблюдение за экспериментальными животными показало, что на ранах, обработанных 

данной композицией, формирование эпителиального покрова происходило в два раза 

быстрее и без инфицирования в сравнении с интактными животными.  

Таким образом, был разработан новый материал на основе природного полисахарида 

хитозана, обладающий эффективными антибактериальными, кровоостанавливающими и 

ранозаживляющими свойствами, способный применяться при оказании экстренной 

медицинской помощи и самопомощи, а также в качестве покрытия полостных катетеров, 

эндопротезов и основы для создания энтеросорбентов. 
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В современной химии обычно выделяют четыре крупных составляющих: 

неорганическая, органическая, физическая и аналитическая химии. Ввиду такой 

дифференциации представители каждой из областей этой науки очень часто замыкаются в их 

узких рамках. Это приводит к тому, что «неорганики» и «органики» синтезируют вещества, 

«аналитики» анализируют их состав, а «физхимики» изучают физико-химические свойства 

соединений. Такой подход к исследованиям не всегда эффективен: на физико-химические 

свойства соединений большое влияние оказывают, например, образовавшиеся в процессе 

синтеза примеси или размер частиц, обусловленный методом получения объекта 

исследования, а незнание «истории» объекта исследования может привести к неправильной 

интерпретации полученных при исследовании его свойств данных. Кроме того, не стоит 

доверять поиск возможного практического применения химического соединения (или 

материала на его основе) тому, кто имеет о нем представление только в виде цифр и формул 

на бумаге – это также задача исследователя.  

Рассмотрим такой подход на конкретном примере. На кафедре химии твердого тела 

химического факультета ННГУ изучаются минералоподобные неорганические соединения. 

Около 7 лет назад объектом исследования стали соединения со структурой минерала апатита. 

Данные вещества имеют следующую общую формулу: (MII(1))4(M
II(2))6(A

VO4)6L2 (M
II = Ca, 

Sr, Ba, Cd, Pb; AV = P, As, V, Mn, Cr; L = OH, F, Cl, Br, I). 

Благодаря большому разнообразию химических составов, а также высокой 

изоморфной емкости соединения со структурой апатита имеют большой спектр областей 

применения: минеральное сырье, материалы для лазерной оптики, твердотельные топливные 
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ячейки и др. Но одним из наиболее интересных приложений апатитов является создание на 

их основе биокерамических имплантатов. Ввиду того, что гидроксиапатит Ca5(PO4)3OH 

практически идентичен минеральной составляющей костной ткани человека, его активно 

используют как основу при изготовлении костных имплантатов и биологически активных 

добавок.  

В рамках исследовательских работ, посвященных классу апатитов, был в том числе 

подобран оптимальный метод синтеза гидроксиапатита, позволивший как снизить его 

себестоимость за счет уменьшения затрат на исходные реактивы и оборудование, так и 

получить вещество с наноразмерными частицами. Размеры частиц была подтверждена нами 

микроскопическими и рентгенографическими методами. Наноразмерность вещества 

оказалась мешающим фактором при его идентификации рентгенографическим методом 

[1, 2]. 

Кроме того, после отработки технологии получения гидроксиапатита в лабораторных 

условиях, было принято решение оптимизировать ее под промышленные нужды. Для этого, с 

одной стороны, ведутся работы по воспроизведению синтеза в полупромышленном реакторе, 

с другой  - рассматривается возможность получения гидроксиапатита в микрореакторах.  

Биологическая активность вещества была проверена на модели in vitro при 

взаимодействии его с культурой диплоидных фибробластов [3]. Исследования показали, что 

синтезированный нами гидроксиапатит не токсичен. Более того, наблюдается концентрация 

клеток вокруг мелких образцов препарата, что свидетельствует о возможности повышения 

адгезии клеток на этом веществе, что, возможно, связанно с наличием в гидроксиапатите 

натрия в следовых количествах, что в свою очередь обусловлено методикой синтеза.  

В настоящее время технологией получения наноразмерного биосовместимого 

гидроксиапатита заинтересовалась крупная стоматологическая компания. Речь идет о 

добавлении вещества в средства по уходу за полостью рта с целью стимулирования 

процессов восстановления зубной эмали. Таким образом, была проведена комплексная 

последовательная работа: от синтеза вещества до его непосредственного практического 

применения.   
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Определение токсикантов в воде было и остается важной аналитической задачей, так 

как качество питьевой воды значительно влияет на состояние здоровья человека. Согласно 

беспороговой концепции ПДК, многие токсиканты необходимо определять на уровне ниже 

предельно допустимых значений. Прямое определение не позволяет контролировать 

вещества на таком уровне, поэтому применяют различные методы предварительной 

пробоподготовки с концентрированием. В последнее время активно развиваются методы 

жидкофазного микроэкстракционного концентрирования, поскольку они имеют ряд 

серьезных преимуществ над традиционной жидкостной  макроэкстракцией.  

Первоначально использовали капельный и мембранный методы жидкостной 

микроэкстракции. Эти методы имеют существенный недостаток, заключающийся в том, что 

скорость переноса вещества в растворитель лимитируется малой поверхностью массообмена, 

это приводит к достижению неравновесных коэффициентов концентрирования или 

продолжительному эксперименту, достигающему 12 часов. Указанные недостатки 

устраняются в случае применения жидкостной микроэкстракции с диспергированием 

экстрагента, отличительной особенностью которой является резкое увеличение поверхности 

массообмена диспергированием капли в частицы субмикронного размера, в результате чего 

равновесие устанавливается не более, чем за минуту. Диспергирование можно проводить, 

используя органическое вещество-диспергент, растворимое в воде и органическом 

экстрагенте, но для этого случая характерно снижение эффективности концентрирования за 

счет  увеличения растворимости примесей в водной фазе. Применение ультразвука для 

диспергирования устраняет этот недостаток. 

В настоящей работе нами впервые разработано микроэкстракционное 

концентрирование важнейших токсикантов  эфиров о-фталевой кислоты из воды с 
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ультразвуковым диспергированием и применением экстрагента с плотностью меньшей, чем 

у воды. Концентрирование проведено на примере эфиров о-фталевой кислоты, являющихся 

наиболее распространенными пластификаторами полимеров. Диалкилфталаты способны 

вызывать ряд очень серьезных заболеваний, в том числе онкологические. 

В качестве экстрагентов в настоящей работе использовали н-октан, толуол, изооктан, 

гексан, гептан – растворители с меньшей, чем у воды плотностью. Для облегчения сбора 

«легкого» экстракта с поверхности воды нами разработан способ капиллярного выделения 

экстракта. Для этого в центрифужную пробирку, верхняя часть которой выполнена в виде 

узкого капилляра, вводили 10 мкл экстрагента. Далее, смесь в течение 4 минут подвергали 

ультразвуковому облучению мощностью 35 Вт в ультразвуковой ванне GAOYUE 3560. 

Частота ультразвукового излучения составляла 42 кГц. Центрифугирование осуществляли в 

течение 3 минут при скорости вращения ротора центрифуги 6000 об/мин. Экстракт 

скапливался в капилляре, из которого экстракт отбирали микрошприцем на последующий 

хромато-масс-спектрометрический анализ.  

В связи с широкой распространенностью о-фталатов при их определении могут 

возникать систематические погрешности, приводящие к неправильному результату анализа. 

Нами были выявлены источники, формирующие систематические погрешности 

газохроматографического определения этих соединений: недостаточная чистота 

растворителей (для очистки растворителей нами использован метод рэлеевской дистилляции 

со скоростью испарения 6·10-4 г·см-2·с-1); поступление о-фталатов из пластифицированных 

деталей лабораторной техники и посуды (в связи с чем мы используем стеклянные ампулы с 

притертыми стеклянными, фторопластовыми или полиэтиленовыми пробками). Эти факторы 

могут привести к завышению результата определения в 1000 раз. Гидролитическая 

неустойчивость о-фталатов может привести к занижению результатов определения (в 

результате наших исследований установлено, что хранить водные образцы можно не более 

трех суток после отбора пробы, так как после этого происходит статистически значимое 

(20% и более) уменьшение концентрации диалкилфталатов в воде). 

С учетом исследованных факторов, влияющих на надежность анализа нами 

разработано хромато-масс-спектрометрическое определение о-фталатов с ультразвуковым 

диспергированием экстрагента. Достигнуты коэффициенты концентрирования пяти 

приоритетных диалкилфталатов из воды в интервале 60−310, а также пределы их 

обнаружения 3·10-6−6·10-6 мг/л. Реализованные пределы обнаружения на 2 – 6 порядков ниже 

ПДК и не уступают лучшим мировым результатам, что говорит о высокой эффективности 

разработанного способа пробоподготовки воды с ультразвуковым диспергированием 

экстрагента.  
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Наиболее эффективным, простым и универсальным приемом псевдоживой 

радикальной полимеризации, позволяющим синтезировать полимеры с заданной 

молекулярной массой и узким молекулярно-массовым распределением, является 

полимеризация по механизму обратимой передачи цепи (ОПЦ). Применение этого метода 

открывает широкие возможности для осуществления макромолекулярного дизайна и 

позволяет получать специфические материалы с богатыми функциональными 

возможностями – блок-сополимеры, звездообразные, гребнеобразные полимеры.  

Настоящая работа посвящена исследованию радикальной сополимеризации стирола с 

акриловой кислотой в присутствии бензилдитиобензоата по механизму обратимой передачи 

цепи (ОПЦ). Полимеризация проводилась в растворе диоксана в широком диапазоне 

концентраций агента ОПЦ. Показано, что среднечисленная молекулярная масса сополимеров 

линейно повышается с конверсией, сополимеры характеризуются низкими значениями 

параметров полидисперсности, что свидетельствует о протекании сополимеризации по 

псевдоживому механизму. Обнаружен ярко выраженный случай реализации эффекта 

избирательной сорбции – на примере псевдоживой сополимеризации стирола с акриловой 

кислотой в присутствии полимерного ОПЦ агента – полиакриловой кислоты. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-03-00782-а). 
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Соединения с общей формулой (M(1))6(M(2))4(AO4)6L2 (M (1) = Li, K, Na, Rb, Cs; M 

(2) = Ca, Sr, Ba, Cd, Pb; A = P, As, V, Mn, Cr, S; L = OH, F, Cl, Br, I) являются объектами 

геохимии и биохимии. Материалы со структурой апатита обладают уникальными 

свойствами и могут быть использованы в различных областях в качестве катализаторов, 

датчиков, ионных обменников и биосовместимых материалов. 

Синтез новых химических соединений и твердых растворов, в особенности рост 

монокристаллов, и применение новых функциональных материалов при повышенных 

температурах требуют знания их кристаллической структуры, характеристик термических 

фазовых и структурных преобразований и других термических свойств вещества в широком 

интервале температур [1]. 

В связи с вышесказанным прогнозирование поведения при эксплуатации апатитных 

материалов в условиях сильно изменяющихся внешних воздействий таких как, в первую 

очередь изменение температуры, является актуальной задачей. Данная информация важна 

как в случае биокерамик, у которых сильно варьируются температуры изготовления и 

использования, так и в случае матриц для иммобилизации радиоактивных отходов, 

подвергающихся сильным изменениям температуры в природной среде. 

В соединении состава Na3Cd2(SO4)3Cl и Na3Ca2(SO4)3F обнаружены фазовые переходы 

в узком интервале температур 573-923 K, тогда как в соединении Na3Pb2(SO4)3Cl от 298 К до 

температур плавления полиморфизм отсутствует. 

Нами проведена расшифровка структуры состава Na3Cd2(SO4)3Cl, а также выполнено 

исследование теплового расширения всех изученных соединений со структурой апатита. Для 

этого зависимости параметров элементарных ячеек аппроксимировали линейными или 

квадратичными функциями. Затем по полученным коэффициентам функций в программном 

комплексе DTC [2] рассчитывали непосредственно сами коэффициенты. 

На основании рассчитанных линейных коэффициентов теплового расширения были 

построены фигуры коэффициентов теплового расширения при различных температурах, 

наглядно демонстрирующие приоритетные направления при тепловом расширении и его 

анизотропию. 

В поведении структуры наиболее чувствительным к температуре является 

направление, совпадающее с кристаллографической осью с, что связано с большей 

прочностью химических связей в слоях, формируемых тетраэдрами SO4
2-, в сравнении с 

межслоевыми взаимодействиями. 

Кроме того, стоит отметить, что в области полиморфного перехода объемный 

коэффициент теплового расширения увеличивается в 2-3.5 раза. 
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Несмотря на то, что большинство высокотемпературных модификаций имеют 

симметрию выше, чем у низкотемпературных [3], в апатитах наблюдается обратная 

ситуация. 

Вследствие существенной анизотропии теплового расширения, из-за слоистого 

характера структуры, понижение симметрии способствует выравниванию коэффициентов 

теплового расширения, а, следовательно, и изменению длин связей в структуре при 

нагревании, что приводит к повышению термической устойчивости структуры. 

Отдельно стоит отметить обнаружение явления отрицательного теплового 

расширения. Отрицательные значения линейных коэффициентов теплового расширения 

также могут быть объяснены уменьшением отклонения длин связей Сd-О в полиэдре от 

среднего значения, очевидно, это приводит к удлинению одних и укорачиванию других 

связей, что, в конечном итоге, является причиной одновременного уменьшения и увеличения 

линейных параметров элементарной ячейки. 

Таким образом, были выявлены закономерности поведения некоторых 

серосодержащих соединений со структурой апатита при нагревании в зависимости от 

состава. 
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Висмут-содержащие ферроэлектрики со слоистой структурой  (BLSF), впервые 

описанные Ауривиллиусом, в последнее время привлекают все большее внимание 

исследователей. Общую формулу подобных соединений можно записать в виде                    

Аm-1Bi2BmO3m+3, где m обычно варьируется от 1 до 5. В качестве А чаще всего выступают 
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одно-, двух- и трехвалентные катионы или их комбинации с КЧА> 6, а в качестве В обычно 

выступают переходные элементы с октаэдрической координацией (КЧВ = 6). Структуры этих 

стехиометрических соединений построены из пакетов и блоков. Висмут-содержащие 

ферроэлектрики со слоистой структурой  (BLSF) характеризуются низкой диэлектрической 

проницаемостью, высокими температурами Кюри, низкими температурными 

коэффициентами резонансной частоты, сильно анизотропными электромеханическими 

коэффициентами связи и низкими скоростями старения. Правильная структура кристаллов 

фаз Ауривиллиуса, в силу своего слоистого характера, имеет тетрагональную сингонию с 

пространственной группой I4/mmm. Однако очень много соединений данного семейства 

имеют более низкую симметрию элементарной ячейки вследствие ротационного искажения 

структуры. Тем не менее, большинство искаженных структур при нагревании претерпевают 

фазовые переходы, в результате которых, как правило, наблюдается увеличение симметрии 

элементарной ячейки и стремление фазы Ауривиллиуса к своему “идеальному” строению. 

Для соединений с m≤3 нами синтезированы низкотемпературные (LT) ромбические 

модификации, тогда как для фаз с m>3 получены высокотемпературные (HT) тетрагональные 

модификации. Последние, вследствие релаксационно-подобного ферроэлектрического 

поведения, крайне медленно при охлаждении переходят в низкотемпературные 

модификации. С помощью дифференциальной сканирующей калориметрии определены 

температуры фазовых переходов и температуры плавления полученных соединений. 

Фазовые переходы в фазах Ауривиллиуса можно классифицировать на 3 типа: 1) обратимые 

переходы II рода, связанные со скачкообразным изменением свойств симметрии вещества и 

характеризуемые температурой Кюри (TC), т.е. “нормальное” ферроэлектрическое 

поведение; 2) медленно обратимые переходы II рода, которые также имеют температуру 

Кюри, и подобное явление называется релаксационно-подобное ферроэлектрическое 

поведение; 3) необратимые переходы I рода связанные с изменением структурного типа. 

Методом высокотемпературной рентгенографии определены температурные зависимости 

параметров элементарной ячейки и коэффициенты теплового расширения для всех 

синтезированных соединений. Нами обнаружено, что в фазах Ауривиллиуса коэффициенты 

теплового расширения вдоль слоевых параметров больше чем вдоль межслоевого параметра, 

и эти различия наиболее ощутимы в LT модификациях. Следует отметить, что в фазах 

Ауривиллиуса  с увеличением количества октаэдров в пакете анизотропия теплового 

расширения уменьшается. Таким образом, проведено исследование пяти фаз Ауривиллиуса, 

установлены механизмы фазовых переходов в них и определены температуры Кюри. 
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Синтез и исследование свойств органических соединений высокоординированной 

сурьмы представляет актуальную задачу, т.к. они нашли применение в качестве 

катализаторов и реагентов в тонком органическом синтезе. Кроме того, некоторые 

сурьмаорганические соединения обладают фунгицидной и биоцидной активностью. 

Поскольку органические производные сурьмы находят широкое применение в самых 

разных областях, активно ведутся работы по синтезу и исследованию свойств новых 

сурьмаорганических соединений как в России, так и за рубежом. 

Работы по комплексному исследованию физико-химических, в частности 

термодинамических, свойств органических производных сурьмы крайне немногочисленны. 

Изучение термодинамических свойств, а также получение закономерностей их изменений от 

состава и структуры соединений, представляет собой важную и актуальную задачу. 

Целью настоящей работы являлось комплексное исследование стандартных 

термодинамических свойств ряда органических производных пятивалентной сурьмы в 

широком интервале температур; физико-химическая интерпретация с учетом состава и 

параметров структуры соединений и определение для них качественных и количественных 

закономерностей. 

В ходе выполнения работы впервые в широком интервале температур (от T ~ 6 K до 

температур начала деструкции) определены температурные зависимости теплоемкости 

шести органических производных пятивалентной сурьмы: пентафенилсурьмы, 

бензофеноноксимата тетрафенилсурьмы, ацетофеноноксимата тетрафенилсурьмы, 

бис(ацетофеноноксимата) трифенилсурьмы, диакрилата трифенилсурьмы, диметакрилата 

трифенилсурьмы. Установлено, что практически все исследуемые вещества, за исключением 

бис(ацетофеноноксимата) трифенилсурьмы, плавятся с разрушением в интервале (403-443) K 

(рис. 1). Бис(ацетофеноноксимат) трифенилсурьмы плавится без разрушения при T = 434.5 K, 

его деструкция начинается при T = 450 K. Кроме плавления у двух соединений 

(бис(ацетофеноноксимата) и диметакрилата трифенилсурьмы) на кривых температурной 



Секция «Химия, новые материалы и технологии»п, UID 

 245

зависимости теплоемкости была выявлена воспроизводимая аномалия, выражающаяся в 

положительном отклонении от нормального хода кривых, и связанная, по-видимому, со 

структурными изменениями в соединениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Температурная зависимость теплоемкости пентафенилсурьмы Ph5Sb 

 

Рассчитаны стандартные термодинамические функции в интервале от 0 до (400-440) K 

для всех изученных соединений и проведена мультифрактальная обработка 

низкотемпературных значений теплоемкости, которая показала преимущественно 

цепочечно-слоистую топологию структур изученных соединений, что коррелирует с 

данными рентгеноструктурных исследований. Выявлены зависимости характеристической 

температуры от состава соединения и сделаны заключения об относительной жесткости 

структур изученных соединений 

Для четырех соединений из исследуемого ряда (Ph5Sb, Ph4SbONCPh2, Ph4SbONCPhMe 

и Ph3Sb(ONCPhMe)2) были экспериментально определены энергии сгорания. 

По полученным экспериментальным данным были рассчитаны стандартные 

термодинамические параметры образования указанных соединений при T = 298.15 K. 

Анализ экспериментальных и расчетных данных показал, что при переходе от 

монозамещенного к соответствующему дизамещенному производному пентафенилсурьмы 

стандартные термодинамические функции (теплоемкость, абсолютная энтропия, энтальпия и 

функция Гиббса нагревания, а также стандартные энтальпия, энтропия и функция Гиббса 

образования при T = 298.15 K изменяются линейно с ростом молярной массы соединений. 

Авторы выражают искреннюю благодарность и глубокую признательность  

д.х.н., профессору Шарутину В.В. и д.х.н., профессору Гущину А.В. за предоставленные для 

исследования образцы. 
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В последнее время для создания новых полимерных материалов всё чаще 

применяются методы псевдоживой радикальной (со)полимеризации, позволяющие 

осуществлять контролируемый (tailored-made) синтез (со)полимеров с заданными 

молекулярно-массовыми характеристиками, строением и архитектурой цепи.  

Была исследована полимеризация стирола, инициируемая динитрилом 

азоизомасляной кислоты в присутствии три-н-бутилбора и п-хинонов: 2,3-диметил-

бензохинона-1,4, нафтохинона-1,4, 2,5-ди-трет-бутилбензохинона-1,4, дурохинона. Процесс 

протекает в контролируемом режиме по механизму Stable Free Radical Polymerization по 

схеме:  

 

Образующийся аддукт-макроинициатор способен реинициировать (со)полимеризацию:  

 

Наиболее активный макроинициатор образуется при использовании 2,3-диметил-

бензохинона-1,4 и нафтохинона-1,4. Полученные макроинициаторы были изучены в блок-

сополимеризации с метилметакрилатом и N-винилпирролидоном. Процесс протекает с 

высокой скоростью, при этом образуются сополимеры с молекулярно-массовыми 

характеристиками: Mn = (1.09–2.03)×106, Mw/Mn = 1.29–1.49. Состав сополимеров определяли 

методом ЯМР-спектроскопии.  
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Исследование (со)полимеризации стирола с винилацетатом в присутствии системы 

три-н-бутилбор – п-хинон показало, что процесс протекает в контролируемом режиме и 

приводит к образованию композиционно однородного сополимера с тенденцией к 

градиентному распределению звеньев.  
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В настоящее время металлокомплексы активно применяются в реакциях 

полимеризации, в том числе и в контролируемом синтезе полимеров. В частности, 

комплексы переходных элементов применяются в реакции полимеризации по механизму 

радикальной полимеризации с переносом атома (ATRP – Atom Transfer Radical 

Polymerization) [1, 2]: 

RX + MenYnLm ↔ R. + Men+1YnLmX  

R. + xM → R-Mx 
.  

В работах [3, 4] в качестве металлокомплексных катализаторов были применены 

ферроцен, титаноцендихлорид и цирконоцендихлорид. В этих системах были получены 

образцы полиметилметакрилата, обладающие улучшенными физико-химическими 

свойствами: температура начала разложения на 50° больше, чем у полимера, 

синтезированного в отсутствии амина и металлокомплекса. 

В связи с этим применение инициирующих систем на основе титаноцендихлорида в 

полимеризации винилхлорида является весьма актуальной. Поливинилхлорид (ПВХ) – один 

из наиболее крупнотоннажных полимеров – занимает одно из ведущих мест среди 

полимерных продуктов, выпускаемой мировой промышленностью. На основе ПВХ 

получают более 3000 видов композиционных материалов и изделий, используемых в 

электротехнической, лёгкой, пищевой, автомобильной промышленности, машиностроении, 

судостроении, при производстве стройматериалов, медицинского оборудования и т.д. 

В полимеризации винилхлорида (ВХ) применяются металлоценовые и карбонильные 

комплексы переходных металлов, а также комплексы металлов с би- и полидентатными 

лигандами [5] с применением галогенорганических инициаторов.  
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Нами исследована полимеризация ВХ в присутствии пероксида бензоила (ПБ), 

титаноценадихлорида и аминов (изопропиламин и пиридин)  при 70°С. 

Установлено, что скорость полимеризации ВХ в присутствии инициирующей системы 

на основе ПБ и металлокомплекса ниже, чем в системе, не содержащей титаноцендихлорида. 

При использовании трехкомпонентных систем – металлокомплекс, пероксид бензоила, 

пиридин или изопропиламин, скорость полимеризации ниже, чем в случае использования 

двухкомпонентной инициирующей системы. Вероятно, амин ингибирует процесс 

полимеризации ВХ (предельная конверсия  не превышает 20%). Исследование молекулярно-

массовых характеристик синтезированных полимеров показало, среднечисленная 

молекулярная масса ПВХ изменяется в пределах 8000-9000, значения коэффициентов 

полидисперсности превышает 2.6. 

Для синтезированных образцов ПВХ методами прецизионной дифференциальной 

сканирующей калориметрии были определены температуры стеклования. Было установлено, 

что значения температур стеклования образцов полимеров, синтезированных на различных 

инициирующих системах, лежат в диапазоне 74-80°С. 

Таким образом, синтезирован поливинилхлорид в присутствии инициирующих систем 

на основе титаноцендихлорида, пероксида бензола и аминов (изопропиламина и пиридина), 

исследованы молекулярно-массовые характеристики синтезированных полимеров и оценена 

температура стеклования полученных образцов. 
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Спектроскопия ядерного магнитного резонанса является одним из самых 

информативных методов исследования химических и биологических объектов. ЯМР 

спектроскопия выявляет информацию о молекулярном строении химических веществ, 

позволяет  изучать динамические процессы в образце и межмолекулярные взаимодействия, 

обеспечивает получение информации о механизмах и константах скорости химических 

реакций, величинах энергетических барьеров внутримолекулярного вращения. Наиболее 

важной является спектроскопия ЯМР на ядрах протона, углерода-13, фтора-19 и фосфора-31. 

Методы двумерной спектроскопии и другие методики, реализующие сложные импульсные 

последовательности при возбуждении систем магнитных ядер, открыли перед ЯМР новые 

области применения.  

При определении относительных конфигураций методом ЯМР обычно используют 

химические сдвиги и константы спин-спинового взаимодействия. Наряду с этим находят 

применения два особых явления – ядерный эффект Оверхаузера и изменение химических 

сдвигов под влиянием сдвигающих реагентов. Благодаря этому метод ЯМР во многих 

случаях позволяет получить прямую информацию о том, какова степень пространственного 

разделения имеющихся в молекуле ядер, т.е. каково их пространственное расположение в 

стереоизомерных структурах. 

Спектроскопия ЯМР широко применяется для изучения микроструктуры полимерных 

соединений. Зависимость электронного экранирования ядер от химического окружения 

приводит к тому, что химический сдвиг в спектрах ЯМР происходит не только вследствие 

чередования химически различных мономерных звеньев, но и при чередовании 

относительных конфигураций последовательно расположенных идентичных мономерных 

единиц, содержащих псевдоасимметрические атомы углерода. Метод ЯМР позволяет 

осуществлять композиционный анализ распределения мономерных звеньев вдоль цепи, 

измерение степени стереорегулярности цепи, а также конформационный анализ, включая 

изучение фазовых переходов. 

 

Особенности электролюминесценции комплексов лантаноидов с 

пентафторфенолятными лигандами 

А.П. Пушкарев1), А.В. Ильичев1), А.А. Малеев1), М.Н. Бочкарев1) 
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Комплексы лантаноидов, способные генерировать видимое и ИК излучение, пред-

ставляют особый интерес как рабочие материалы в оптоэлектронных системах различного 

типа. Следует отметить, что практически все известные сегодня металлоорганические и 

металокомплексные электролюминофоры относятся к классу хелатных соединений. 

Малоизученным классом соединений являются комплексы лантаноидов с 

монодентатными лигандами. Пентафторфеноляты Nd, Er и Yb с нейтральными лигандами 

проявляют повышенную фотолюминесцентную активностью из-за меньшего количества C–

H связей, которые тушат люминесценцию.[1] Электролюминесценция (ЭЛ) данных 

комплексов не изучалась из-за их термической неустойчивости и гигроскопичности.  

С целью поиска эффективных электролюминесцентных материалов реакциями 

Ln[N(SiMe3)2]3 c C6F5OH в эфире в присутствии 1,10-фенантролина нами синтезированы 

негигроскопичные возгоняющиеся в вакууме перфторфеноляты ряда Ln(OC6F5)3phen: Pr (1), 

Nd (2), Sm (3), Eu (4), Tb (5), Dy (6), Ho (7), Er (8) и Yb (9), что позволило впервые 

исследовать их ЭЛ свойства. Для изучения влияния координации и природы нейтрального 

лиганда на ЭЛ лантаноида были получены комплексы Tb(OC6F5)3phen2 (10) и 

Tb(OC6F5)3bipy2 (11). РСА Tb(OC6F5)3phen2 (рис. 1) подтвердил наличие трех анионных 

феноксидных лигандов и отсутствие координационных связей металл–фтор, свойственных  

многим фторсодержащим металлокомплексам. 

 

Рис. 1. Структура молекулы Tb(OC6F5)3phen2 

 

ЭЛ свойства комплексов изучались на двухслойных OLED-ячейках c конфигурацией 

ITO(150 нм)/TPD(20 нм)/Ln(OC6F5)3phen(50 нм)/Yb(150 нм). Спектры эмиссии всех ячеек 

содержат широкую полосу с максимумом на длине волны 580 нм и для ряда 
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металлокомплексов (Pr, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb) узкие пики металл-центрированной эмиссии 

соответствующих ионов Ln3+: 1 – 602 нм (1D2�
3H6); 2 – 808 нм (4F5/2,

2H9/2�
4I9/2), 883 нм 

(4F3/2�
4I9/2), 1064 нм (4F3/2�

4I11/2); 3 – 566 нм (4G5/2�
6H5/2), 600 нм (4G5/2�

6H7/2), 646 нм 

(4G5/2�
6H9/2); 4 – 615 нм (5D0�

7F2); 5 – 490 нм (5D4�
7F6), 547 нм (5D4�

7F5), 588 нм 

(5D4�
7F4), 622 нм (5D4�

7F3); 9 – 979 нм (2F5/2�
2F7/2). 

Отличительной особенностью OLED-ячейки на основе комплекса Tb (5) является 

изменение формы спектра ЭЛ при повышении приложенного напряжения (рис. 2a). Эффект 

зарегистрирован также на двухслойных образцах с комплексами Tb (10) и Tb (11). 

Установлено, что однослойные ячейки конфигурации ITO/Tb-complex/Yb генерируют только 

металл-центрированную эмиссию.  

Предполагается, что при низком напряжении электронно-дырочная рекомбинация 

происходит в интерфейсе TPD/Tb-complex, вызывая люминесценцию эксиплексов с λmax=580 

нм. При увеличении приложенного напряжения зона рекомбинации смещается в 

эмиссионный слой Tb(L)3 (рис. 2б). В результате уменьшается интенсивность полосы 

эксиплексов и  наблюдается рост полос люминесценции Tb3+.         

 

Рис. 2. Зависимость ЭЛ спектра комплексов Tb (5,10,11) от приложенного напряжения (a) и схематическое 

изображение смещения зоны электронно-дырочной рекомбинации (б), объясняющего наблюдаемый эффект 
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В последние годы особое внимание уделяется разнообразным исследованиям 

молекулярных кристаллов аминокислот, полипептидов и белков [1]. Актуальным 

направлением является использование этих кристаллов в качестве биомиметиков, поскольку 

аминокислоты можно рассматривать как базис, из которого строятся более сложные 

биологические системы – пептиды и белки. 

Изучение, накопление и анализ термодинамических свойств биологических объектов 

представляют собой важную задачу. Комплекс стандартных термодинамических данных 

позволит прогнозировать и оптимизировать свойства практически важных систем  

  и процессов, протекающих с участием этих объектов. 

Впервые методами прецизионной адиабатической вакуумной калориметрии  

и дифференциальной сканирующей калориметрии определены теплоёмкости 

кристаллических трипептидов Ala–Pro–Gly·H2O (I ), N–formyl–Met–Leu–Phe–OH (II )  

и N–formyl–Met–Leu–Phe–OMe (III ) в области 6 – 350 K. В качестве примера приводим 

температурную зависимость теплоёмкости во всём изученном диапазоне для трипептида I  

(рис. 1). Для него выявлено полиморфное превращение (crII ⇄ crI), определены и обсуждены 

его стандартные термодинамические характеристики (табл. 1). 

По полученным экспериментальным данным для трипептидов I  – III  рассчитаны 

стандартные термодинамические функции для области от Т → 0 до 350 K; при Т = 298.15 K 

рассчитаны стандартные энтропии образования трипептидов и энтропии гипотетических 

реакций их синтеза из соответствующих аминокислот. 

Проведена мультифрактальная обработка (табл. 2) низкотемпературной теплоёмкости 

изученных трипептидов (Т ≤ 50 K). Установлено, что образец I  имеет плоскостную 

структуру, а II  и III  – линейно–плоскостную. 

Проведено сопоставление стандартных термодинамических свойств изученных 

трипептидов и соответствующих аминокислот. В частности, в предположении аддитивности 

свойств сравнены значения энтропий изученных образцов и смесей соответствующих 

аминокислот. 
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Рис. 1. Температурная зависимость изобарной теплоёмкости трипептида Ala–Pro–Gly·H2O 

 

Таблица 1. Термодинамические характеристики фазовых превращений трипептида I  

∆T, K (Ttr ± 0.5), K ∆trH
0, кДж/моль ∆trS

0, Дж/(моль·K) 

226−265 257.7 2.944 ± 0.015 11.42 ± 0.06 

275−287 280.7 0.0806 ± 0.0004 0.2873 ± 0.0014 

По результатам проведённых ДСК−исследований полиморфизма для трипептида I  

было установлено, что его термодинамические характеристики хорошо согласуются  

с данными, полученными прецизионной адиабатической калориметрией. Это впоследствии 

позволит получать надёжные характеристики полиморфизма для пептидов с использованием 

малых навесок исследуемых образцов. 

Таблица 2. Фрактальные размерности D и характеристические температуры Θmax 

Трипептид D Θmax, K δ, % 

Ala−Pro−Gly·H2O 2 252.0 1.3 

N−formyl−Met−Leu−Phe−OH 1.6 202.8 0.8 

N−formyl−Met−Leu−Phe−OMe 1.8 183.0 0.8 

Авторы благодарят проф. Р.Г. Гриффина и Е.М. Мархасина (Francis Bitter Magnet 

Laboratory, MIT) за предоставленные для исследований образцы. 
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В настоящее время отечественные и заграничные производители предлагают широкий 

ассортимент растительных масел. Не всегда качество соответствует общественному 

покупательскому мнению, информации имеющейся на этикетке или информации, 

получаемой из телевизионной рекламы. 

Цель исследования состояла в определении качества растительных масел, которым 

отдают предпочтение жители города, пользуясь услугами супермаркетов «Алтын», 

«Перекресток», «Пятерочка»; соответствии качества масел требованиям действующих 

стандартов. 

Методы исследования: теоретические (анализ учебной и научно-популярной 

литературы), экспериментальный (химический - титриметрия; инструментальный - 

оптический - рефрактометрия), статистические (статистическая обработка результатов).  

Организация исследования. На первом этапе был проведен анализ научно-

популярной литературы по выбранной теме.  Второй этап был связан с проведением 

количественного определения иодного, кислотного, эфирного чисел и числа омыления. В 

ходе проведенного исследования  определено качество 14 образцов растительных масел. 

Результаты анализов представлены в табл. 1. 

По всем определенным показателям соответствуют действующим стандартам 

подсолнечные рафинированные дезодорированные масла «Слобода», «Кубанское любимое», 

«Благо», нерафинированные – «Жемчужина Поволжья» и «Кубанское; оливковое масло 

класса extra virgin «Maestro de Oliva». Все проанализированные масла, произведенные МЭЗ 

«Юг России»  («Злато», «Южное Солнце», «Золотая семечка») не соответствуют 

требованиям ГОСТ, в первую очередь по содержанию свободных жирных кислот. 

Оливковые масла ITLV (Испания) и KPHTIKO ELAIOLADO OLIVEN OIL (Греция) не 

соответствуют заявленному производителем классу extra virgin. 

 Название масла ИЧ, КЧ, ЧО, ЭЧ, 
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мг  I2 мг/г КОН мг/г  КОН мг КОН 

Подсолнечное 

рафинированное, 
дезодорированное 

«Слобода» 127 0,3847 191,2635 190,8788 

«Кубанское 
любимое» 

119 0,3632 186,2628 185,8996 

«Злато» 119 0,6183 176,8667 176,2484 

«Южное Солнце» 119 0,8172 180,8490 180,0318 

рафинированное, 
дезодорированное, 
вымороженное 

«Благо» 110 0,3053 188,4272 188,1219 

«Подворье» 119 0,5002 165,2684 164,7682 

«Золотая семечка» 119 0,8400 195,2599 194,4199 

Подсолнечное  

нерафинированное 

«Жемчужина 
Поволжья» 

110 1,2140 194,1350 192,9210 

«Кубанское» 110 1,4145 194,8739 193,4594 

Льняное, 
нерафинированное 

Масло льняное 170 0,6288 180,6774 180,0486 

Кукурузное, 

рафинированное 
«Злато» 110 0,6795 178,8991 178,2196 

Оливковое 
extra virgin 

«Maestro de Oliva» 76 1,2730 185,9113 184,6383 

«KPHTIKO 
ELAIOLADO 
OLIVEN OIL» 

68 1,0232 195,5491 194,5259 

«ITLV» 68 1,7738 198,2336 196,4598 

не соответствует 
действующему стандарту 

соответствует действующему 
стандарту 

не регламентировано 
действующим стандартом 

                       

Таблица 1. Результаты количественного анализа проб растительных масел. 
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На современном этапе для развития мировой экономики характерными являются две 

тенденции – глобализация и переход к экономике знаний. Экономика знаний 

рассматривается большинством экономистов как высший этап развития 

постиндустриального общества, базирующийся на инновациях и человеческом капитале. К 

ее особенностям можно отнести: быстро возрастающую роль знаний, образования и 

информации, а также современных информационно-коммуникационных технологий. 

Развитие экономики знаний обуславливает усиление влияния инновационной деятельности 

на конкурентоспособность товаров, компаний, территорий. 

В теории управления принято выделять несколько уровней конкурентоспособности: 

микроуровень – конкурентоспособность товаров или услуг; мезоуровень – 

конкурентоспособность отдельных предприятий; макроуровень – конкурентоспособность 

страны. И рассматривать и анализировать эти уровни надо только в совокупности и 

взаимозависимости. В условиях экономики знаний, одними из основных факторов 

конкурентоспособности на микро-, мезо- и макроуровнях должны стать инновации, 

инновационная деятельность (как отдельной организации, так и государства). Именно им 

принадлежит основная роль в процессе освоения и выпуска конкурентоспособной продукции 

для выхода на новые рынки и сегменты рынка, обновлении технической и технологической 

базы производства. Основные факторы, основанные на инновациях и оказывающие влияние 

на конкурентоспособность на разных ее уровнях, представлены на рис. 1. 

Анализируя факторы конкурентоспособности страны (макроуровень), необходимо 

признать главенствующую роль развитости национальной инновационной системы (НИС). 

Основные направления развития НИС России и перехода экономики нашей страны к 

инновационному типу развития были определены Концепцией долгосрочного социально-
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экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [1]. К макроуровню 

можно также отнести конкурентоспособность отдельных территорий внутри страны.  

Рис. Инновационные факторы, обеспечивающие конкурентоспособность на разных уровнях 

 

Здесь важно отметить, что Россия, в силу огромной территории, имеет значительный 

разброс в экономическом и инновационном потенциале регионов. 

Управление конкурентоспособностью на мезо- и микроуровне, предполагает 

реализацию хозяйствующим субъектом активной инновационной стратегии, направленной 

на создание значительных конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе. Для 

этого необходимо обеспечить не только создание своими силами или приобретение 

современных инновационных технологий, но и обеспечение их эффективного 

функционирования за счет привлечения квалифицированного персонала, достаточного 

ресурсного потенциала и грамотного использования правовых аспектов защиты 

интеллектуальной собственности. Только комплексные меры, охватывающие все уровни 

конкурентоспособности, позволят эффективно использовать инновации для обеспечения 

развития предприятий в условиях экономики знаний.  

 

 

 

 

Макроуровень 

конкурентоспособности 

Мезоуровень 

 

Микроуровень 

На уровне государства: развитие 
национальной инновационной системы 

На уровне территорий: региональные  
затраты на инновации, ресурсная база, 
наличие необходимой инфраструктуры, 
политика местной администрации, 
взаимодействие компаний между собой и с 
производителями знаний 

Внутренние затраты на исследования и 
разработки, наличие квалифицированного 
персонала, доля инновационной продукции 
в общем объеме производства 

Защищенность патентами, использование 
инновационных маркетинговых технологий 
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В настоящее время на предприятиях различной формы собственности достаточно 

быстрыми темпами происходит переход от устаревшего бумажного документооборота к 

современному электронному. В крупных организациях внедряются корпоративные 

информационные системы, охватывающие все стороны управления предприятием. На более 

мелких производственных объектах с точки зрения информационного менеджмента 

зачастую целесообразна разработка собственного программного обеспечения, пусть менее 

функционального, но полностью отвечающего задачам конкретной организации с учетом 

специфики ее деятельности. Целью данной работы является описание подхода к решению 

узкой, но актуальной задачи – автоматизации учета выдачи спецодежды рабочим на 

предприятии. 

При анализе предметной области были выделены основные требования, 

предъявляемые пользователями к приложению. 

Предоставление пользователю полной информации о рабочих и одежде. К 

информации о рабочих относится фамилия, имя, отчество, дата рождения. К информации об 

одежде – наименование, срок эксплуатации. Все данные должны быть доступны для 

изменения, удаления и добавления (типовые аномалии INSERT,DELETE,UPDATE). 

Предоставление в удобной форме следующих отчетов: приход, выдача, назначение на 

должность, санитарные нормы и правила. Типовыми характеристиками каждого документа 

являются: номер документа, дата создания или последнего обновления документа. 

Выходная информация выводится на экран в специальных формах, которые 

упрощают и организуют работу с данными. Выходная информация на печать выводится в 

форме отчетов. 

В процессе создания приложения последовательно были реализованы несколько 

этапов: 
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• создание ER-диаграммы учета выдачи спецодежды рабочим на 

предприятии; 

• преобразование концептуальной модели в реляционную модель баз 

данных; 

• создание пользовательского приложения. 

В процессе разработки и создания приложения использовался следующий 

инструментарий: 

• Microsoft SQL Server 2008 Management Studio; 

• Borland Delphi 7; 

• Браузер Chrome; 

• Fast Report 4. 

Следует отметить, что разработанное программное средство имеет дружественный 

интуитивно понятный графический интерфейс, позволяющий использовать его пользователю 

даже с минимальным знанием компьютера. 
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Для выявления связи уровня налогообложения с размером налоговых поступлений в 

динамике необходимо очищение этих поступлений от факторов роста самой экономики. Для 

этого предлагаются две процедуры: дефилирование поступлений и исключение эффекта 

масштаба, обусловленного экономическим ростом. Источником данных, необходимых для 

указанных расчетов, служит отчетность Федеральной службы государственной статистики 

[1] и Федеральной налоговой службы [2]. Для поступлений налога на прибыль – это форма 
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отчетности №1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (код строки 1040 

«Поступило всего налога на прибыль организаций»), для базы налогообложения – это форма 

отчетности №5-П «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль 

организаций» (код строки 1080 «Налоговая база для исчисления налога»). В связи с этим 

была предложена и апробирована на примере регионов Российской Федерации в 2005-2010 

гг. следующая методика. 

1. Дефилирование поступлений налога на прибыль осуществляется 

путем приведения годовых данных к ценам на начало 2006 года. В качестве 

индекса-дефлятора используется индекс, показывающий рост валового 

регионального продукта (ВРП) для каждого региона вследствие инфляционной 

составляющей, рассчитанный как частное от деления номинального роста ВРП 

соответствующего региона в соответствующем году на индекс физического 

объема k-того года. Для приведения годовых данных к ценам на начало 2006 

года необходимо рассчитать указанный индекс нарастающим итогом с начала 

исследуемого периода. 

2. Очищение налоговых поступлений от влияния роста экономики 

региона осуществляется путем приведения дефлированных значений налога на 

прибыль к масштабам экономики 2005 года путем их корректировки на 

индексы физического объема конкретного региона, рассчитанные 

нарастающим итогом с начала исследуемого периода. 

3. На основе полученных данных рассчитывается сумма очищенных 

от инфляции и экономического роста налоговых поступлений и базы 

налогообложения для каждого региона за весь период, а затем определяется  

средняя нагрузка по налогу на прибыль для  региона (с учетом дефлирования и 

очищения от экономического роста) путем деления очищенных от инфляции и 

экономического роста налоговых поступлений на базу налогообложения. 

4. Выявление связи между средним уровнем налоговой нагрузки и 

масштабами скорректированных поступлений по налогу на прибыль. 

Определенные раньше размеры скорректированных налоговых поступлений 

различных регионов не сопоставимы между собой в силу разных 

экономических масштабов регионов. Для приведения их к сопоставимому виду 

нами предложен метод доведения экономики региона до масштабов страны. 

Приведение экономики региона к масштабам страны осуществляется на основе 

доли региона в валовом региональном продукте за весь исследуемый период, 
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то есть 2006-2010 год. Отметим, что для наиболее адекватного определения 

доли, величина ВРП в текущих ценах была приведена к ценам на начало 2006 

года. 

В результате выявлена обратная зависимость между ними, наиболее адекватно 

описываемая степенной функцией с коэффициентом детерминации 0,3412. Однако гораздо 

более существенная зависимость прослеживается, если показатель скорректированных 

налоговых поступлений, приведенных к масштабам страны, заменить на аналогичный 

показатель, характеризующий размер налоговый базы (также скорректированный и 

приведенный к масштабам страны). Выявлена обратная зависимость между ними, наиболее 

адекватно описываемая степенной функцией с коэффициентом детерминации 0,7416. Она 

свидетельствует о том, что те регионы, где ниже налоговая нагрузка в целом более 

продуктивны в плане поступлений налога на прибыль, более того, рост базы 

налогообложения у них происходит в большей степени, чем снижается уровень налоговой 

нагрузки. 

Таким образом, предложенная нами методика позволяет выявить очищенную от 

посторонних факторов связь между уровнем налоговой нагрузки и налоговыми 

поступлениями по налогу на прибыль. Внешне она напоминает изогнутую нисходящую 

ветвь кривой Лаффера, однако, это все-таки не кривая Лаффера. Наша методика также может 

быть пригодна для выявления зависимостей между нагрузкой и поступлениями для других 

налогов и в сумме по всем налогам региона. 

 

Список литературы 

1. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения 15.04.2013) 

2. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nalog.ru/ (дата обращения 15.04.2013) 

 

Особенности деятельности курортных гостиниц Республики Абхазия 

А.А. Барциц 

Факультет управления и предпринимательства, Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 

barcic_1991@mail.ru 

 

Согласно проведенным нами исследованиям в Абхазии насчитывается 41 гостиница, 

загрузка в высокий сезон (с июня по сентябрь) составляет 80-85%. В зимний период 
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гостиницы из-за отсутствия клиентов практически не функционируют. В связи с этим цена 

номеров в высокий сезон в два и более раза выше, чем в низкий сезон. В целом ценовая 

политика достаточно демократичная, в среднем цены в гостиницах составляют от одной до 

двух тыс. руб. за стандартный номер. 

Большинство гостиниц (85%) не имеют собственного сайта и продвигают свои услуги 

через туристические предприятия, что свидетельствует о слабой технологической базе 

большинства гостиниц.  

По функциональному назначению почти все гостиницы позиционируются как 

пляжные – 39 предприятий и лишь две как лечебно-оздоровительные (табл.1). Почти все 

гостиницы находятся на первой и второй береговой линии, что является хорошим 

преимуществом для пляжных отелей. 

Функциональное назначение 
гостиниц 

Кол-во, ед. Кол-во, % 

Пляжные 39 95 
Лечебно-оздоровительные 2 5 
Итого 41 100 

Таблица 1 Распределение гостиниц в Абхазии по функциональному назначению. 

Большая часть гостиниц расположена в Гаграх – 15 гостиниц, из них: 

8 гостиниц – категории две звезды,2 гостиницы – категории три звезды, 1 гостиница 

категории четыре звезды и 4 гостиницы без звёзд.  

На втором месте город Пицунда, всего там 11 гостиниц, где: 

гостиница категории три звезды, 2 гостиницы категории четыре, 8 гостиниц без звёзд. В 

городе Гудаута всего 5 гостиниц, где: 1 гостиница категории три звезды, 4 гостиницы без 

звёзд. Так, в городах Афон и Сухум количество гостиниц одинаковое, но  в Сухуме 

преобладает гостиницы классификации  3*, что составляет их количество 3 гостиницы. 

Относительно вместимости абхазских гостиничных предприятий, то среди них есть 

как достаточно большие пансионаты, построенные в советское время и имеющие более 200 

номеров, так и малые отели с количеством номеров до 50 (табл.2). 

Номерной фонд 
Кол-во, 
ед. 

Удельный 
вес, % 

До 50 номеров 6 14,6 
От 50 до 100 номеров 2 4,9 
Более  100 номеров 2 4,9 
Более 200 номеров 5 12,2 
Нет данных 26 63,4 

Итого 41 100 
Таблица 2 Распределение гостиниц Абхазии по количеству номеров. 

В основном гостиничный фонд Абхазии представлен гостиницами советской 

застройки (по количеству номеров). В то же время в последние годы возрастает интерес 
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инвесторов к строительству новых гостиничных предприятий. За последние 5 лет в 

республике построено 15 современных гостиниц. В стране, более 40% гостиниц (17 

предприятий) имеют ресторан, из них у 10 гостиниц – ресторан на один зал и у 7 гостиниц – 

на несколько залов; 34 гостиницы имеют кафе-бар; у 8 гостиниц есть бассейн.  

Несмотря на то, что Абхазия располагает хорошими ресурсами для лечебно-

оздоровительного отдыха, лишь два пансионата оказывают медицинские услуги (Солнечный, 

Абаата). Спа-услуги предоставляют 7 гостиниц. 
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Впервые понятия краудсорсинга и краудфандинга были использованы профессором 

Джеффом Хау. Краудсорсинг представляет собой процесс передачи выполнения некоторых 

задач компании третьим лицам, как правило, интернет-пользователям.  

Краудфандинг же является одним из видов стратегии краудсорсинга. Он представляет 

собой объединение денежных средств пользователей с целью финансирования какого-либо 

проекта [3]. 

Краудсорсинг и краудфандинг в российском интернет-сообществе не получили 

широкого развития. Одни пользователи по причине своей консервативности не знают о 

данном способе получения инвестиций, другие просто не готовы отступать от традиционных 

методов финансирования своих проектов. 

Данные процессы использования потребителей для развития бизнеса обладает 

перспективами эволюции. Рынок инновационных продуктов имеет высокую 

неопределенность для маркетинговых исследований. Производителям такой рынок не очень 
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выгоден, потому что он требует затрат времени и материальных средств. Краудфандинг же 

решает эту проблему легче, чем традиционное финансирование: при данном подходе проект 

становится доступен большему числу людей. Если он имеет большой потенциал, то его 

финансирование не займет большого количества времени. При создании инновационных 

продуктов спрос рождается среди потребителей. Потребители сами покажут ,  что они будут 

готовы купить [2]. 

Краудфандинг классифицируется на: 

• Пожертвования без вознаграждений. Данный вид подразумевает, что 

финансирование проекта имеет безвозмездный характер. Обычно сюда входят небольшие 

взносы от большого количества людей. 

• Пожертвования за нефинансовое вознаграждение. Сюда можно отнести некоторые 

подарочные бонусы, которые получит потребитель за свой вклад в проект. 

• Предварительные заказы. За свой вклад потребитель получает сам финансируемый 

продукт. 

•  Народное кредитование (Краудинвестинг). Т.е. производитель получает кредит, но 

под меньший процент, чем, допустим, в банке. 

• Акционерное финансирование (Краудинвестинг). В качестве поощрения акционер 

получает часть доходов проекта [4]. 

Обычно при использовании краудфандинга один проект финансируется одновременно 

несколькими формами классификации. Создатель проекта обозначает границы между этими 

формами, и в зависимости от взноса пользователя определяется форма краудфандинга и 

выгода пользователя. 

Несмотря на очевидную выгоду крадфандинга, существуют и некоторые проблемы, 

актуальные для отечественного интернет-сообщества: 

1) Донесение информации до нужной аудитории. Платформы, на которых 

размещаются краудфандинговые проекты, имеют недостаточно широкий круг 

пользователей.  

2) Пользователи охотнее вкладывают деньги в известных авторов. После анализа 

краудфандингого рынка проектов можно сделать вывод, что самые успешные проекты, были 

созданы уже известными авторами, т.е. пользователи им доверяют больше. 

3) Недостаточное развитие процесса краудфандинга. В России краудфандинг 

распространен только среди небольшого круга интернет-пользователей. Наибольшая огласка 

СМИ позволила бы решить эту проблему. 

Несмотря на проблемы, краудфандинг не стоит на месте и имеет большие 

перспективы развития в России. На данный момент в интернет-сообществе имеется более 
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250 действующих краудфандинговых проектов, которые реализуются с каждым днем. В 

ближайшие годы в России краудфандинг охватывает все большую аудиторию, и появляются 

новые проекты, которые финансируются именно данным способом. 

В заключение хотелось бы отметить, что инновации являются неотъемлемой частью 

эффективности современного бизнеса. До недавнего времени использовались всего 

несколько способов финансирования инвестиций: либо компании использовали собственные 

материальные средства для исследований и разработок, либо они привлекали инвесторов и 

теряли долю в капитале своей компании. Краудфандинг же является совершенно иным 

способом финансирования, который может значительно или полностью заменить 

традиционные методы финансирования. 
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Работа таможенных служащих, отвечающих за регулирование и оформление ВЭД, 

прямым образом связана с предпринимательской деятельностью, а точнее, 

предпринимательская активность зависит от качества и скорости таможенного оформления и 

работы сотрудников таможни в целом. Таким образом, инновации в таможенном деле 

окажут прямое положительное влияние на предпринимательский сектор, связанный с 
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внешнеэкономической деятельностью. В рамках концепции по улучшению таможенного 

администрирования стратегия, предложенная агентством стратегических инициатив (АСИ) 

до 2016 года, включает работу по ряду направлений, в том числе инновации в сфере 

мотивации таможенных служащих. Следовательно, внедрение инноваций в мотивационный 

процесс таможенных служащих – тема крайне актуальна и важна в настоящее время. 

Понимание термина «человеческая мотивация» со временем приобретало более 

четкие черты за счет появления новых теорий мотивации. Однако продуктивная 

математическая модель процесса мотивации человека все еще не доступна. 

Фактически, единственным примером использования математических методов в 

мотивации является «Теория ожиданий» Виктора Врума [1995], однако его модель скорее 

качественная, чем математическая.  

Другие мотивационные теории, такие как, иерархия потребностей Маслоу [1970], 

двухфакторная теория Герцберга [1959], модель Мак Клеланда [1961], не предлагают 

математических методов для создания единой модели мотивации. Они исследуют 

психологический аспект мотивации, но не применяют вычислительные методы в отношении 

исследования мотивации человека. 

В настоящее время, когда почти каждый процесс поддается прогнозированию, 

отсутствие математического рычага в отношении управления человеческими ресурсами 

представляет собой огромное упущение.  

В данной работе путем применения эконометрического анализа [1] будут вычислены 

самые важные мотивационные факторы таможенного дела, что позволит дать конкретные 

рекомендации в мотивационную стратегию Приволжского таможенного управления.  

Сбор данных осуществлён путем проведения опроса 70-ти таможенных служащих 

ПТУ (было предложено отметить важность мотивирующих факторов по шкале от 0 до 10).  

Данные факторы являются независимыми друг от друга (попарная корреляция всех 

факторов статистически значимо не отличается от нуля). Первичный анализ данных показал, 

что выбросы были представлены минимальным количеством, связанным с участием в опросе 

курсантов (сотрудников, проходящих стажировку в ПТУ). 

Изначально нами было сделано предположение о функциональной зависимости, а 

точнее о линейной. Таким образом, может быть предложена линейная модель в виде (1): 

  (1) 

где М - мотивация, 

x1 – прогресс; k1 - коэффициент этого фактора; 

х2 – ответственность;  
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х3 – размер ежемесячной премии; 

х4 – пенсия по выслуге лет; 

х5 – престиж работы; 

х6 – оклад; 

х7 – возраст;  

е - случайная составляющая.  

Значение мотивации от факторов выглядит следующим образом (2): 

 +е (2) 

С помощью данной аналитической зависимости руководитель может определить ход 

разговора с работником, выбрать приоритетные направления мотивационного разговора 

путем беседы «one-to-one» [2]. Подобным образом, с помощью данной формулы появляется 

возможность спрогнозировать общее улучшение таможенной деятельности путем 

повышения мотивации, а так же рассмотреть изменение каждого отдельного фактора и его 

влияние на общую систему мотивации.  

Данную аналитическую зависимость можно рассматривать как методическую 

рекомендацию для руководящего состава. Например, для разумного распределения 

денежных средств в целях повышения мотивации за счет анализа того, на какой фактор 

можно оказать влияние, при этом минимизировав затраты. 
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IPO (initial public offering) – первичное публичное размещение акций компании на 

рынке. По данным международной сети консалтинговых и аудиторских компаний 

PricewaterhouseCoopers (PwC) за период с 2005 по 2012 год 113 российских компаний 

прошли процедуру IPO, из них только девять розничных компаний. 
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Наибольшей популярностью среди российских эмитентов на протяжении последних 

семи лет пользуются площадки Лондонской биржи  (LSE/AIM). Компании, занимающиеся 

розничной торговлей, поддерживают тенденцию большинства предпочитая проходить 

процедуру первичного публичного предложения на Лондонской фондовой бирже, однако 

Московской бирже (ММВБ-РТС) пользуется большей популярностью. 

Основной смысл IPO заключается в облегчении доступа к инвестициям, получаемых 

благодаря относительно дешёвым ресурсам финансового рынка, хотя стадия подготовки 

является дорогостоящей из-за пересмотра и изменений качественных характеристик самой 

компании. 

Так подавляющее большинство российских компаний предпочитают консервативную 

дивидендную политику, дивиденды выплачиваются по остаточному принципу и часто имеют 

постоянный размер, поэтому покупка акций частным инвесторам не всегда выгодна. При 

этом покупку крупных пакетов российских компаний иностранные инвесторы часто 

осуществляют с целью достижения собственных стратегических целей. В этом случае 

возможна потеря независимости эмитента. 

Неразвитость отечественного рынка, а главное – отсутствие необходимого объема 

финансовых ресурсов, не позволяющих обеспечить крупные размещения, приводит к тому, 

что большинство отечественных эмитентов предпочитают размещаться за рубежом. Что 

иногда приводит к другой проблеме - объем привлеченного через механизм IPO капитала 

иногда оказывался недостаточным для реализации проектов, вследствии недооцененности 

отечественных компаний на мировом финансовом рынке. 

Причиной нежелания (невозможности) выхода на IPO россиян является 

информационная закрытость большинства российских эмитентов - компании с большим 

трудом расстаются с данными о себе и своем корпоративном устройстве. Корпоративное 

управление большинства потенциальных эмитентов не соответствует современным 

стандартам. Подготовка к размещению акций затрагивает не отдельные элементы 

корпоративного управления, а всю его систему. Компании обязаны повышать 

корпоративную прозрачность, предоставлять финансовую отчетность по Международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО), увеличивать роль и совершенствовать 

структуру совета директоров, привлекать независимых директоров, определять дивидендную 

политику и т. д. 

Проблемы возникают при подготовке консолидированной отчетности Групп 

компаний, если она, выходя на IPO, не имеет иерархической структуры и однозначно 

определяемой материнской компании. Так же Группе компаний, выходящей на рынки 

капитала, необходимо иметь иерархическую структуру с юридически оформленным 
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контролем материнской компании над дочерними компаниями (владение акциями), т.к. 

зачастую, в реалиях российского бизнеса, многие процессы завязаны на неформальных 

отношениях между первыми лицами компаний. 

Сложная схема финансово-хозяйственной деятельности компании и отсутствие 

прозрачных механизмов формирования прибыли так же является проблемой для успешного 

размещения ценных бумаг  на фондовом рынке, т.к. инвесторы, прежде всего, хотят 

прозрачности и максимально высокого уровня безопасности вложений.  

Так же для успешного размещения акций важную роль играет текущая 

экономическая, политическая ситуация в стране, а также адекватный уровень развития и 

регулирования фондового рынка. 
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На протяжении длительного времени бизнес использовал объекты интеллектуальной 

собственности  для продвижения своих товаров и услуг на рынке. Однако объекты 

интеллектуальной собственности — патенты на изобретения, промышленные образцы, 

полезные модели, свидетельства на товарные знаки и программы ЭВМ — являются 

нематериальными активами предприятия, и их цена может намного превышать стоимость 

основных активов компании [1, с. 12]. Поэтому, все большее распространение получает 

взгляд на интеллектуальную собственность как на актив, имеющий самостоятельную 

ценность, который в свою очередь может принести прибыль. 

Вследствие данных факторов в современных условиях развития бизнеса всё большую 

актуальность приобретает защита не только материальной собственности, но и 

интеллектуальной, в частности в области патентования.  

Под «патентными троллями» понимаются физические или юридические лица, 

специализирующееся на предъявлении патентных исков; это владельцы патентов, которые не 

ведут по ним производственной деятельности [2, с. 24]. 

Действуя в рамках законодательства, «патентные тролли» приобретают большое число 

патентов по перспективным направлениям научно-технического развития, скупают патенты 

на значимые изобретения, авторы которых не в состоянии реализовать их самостоятельно. 

Дождавшись, когда крупные фирмы начнут использовать эти изобретения в промышленных 

масштабах, «патентные тролли» предъявляют к нарушителям иски.  

Таким образом, патент используют  как юридический инструмент, который позволяет, 

не отступая от действующего законодательства, заниматься вымогательством, шантажом 

легального бизнеса. 

На сегодняшний день в России патентному рейдерству способствуют недооценка 

интеллектуальной собственности как экономической категории, причем на всех уровнях: от 

хозяйствующего субъекта до государственных органов исполнительной власти, и вследствие 

этого отсутствие комплексной защиты объектов интеллектуальной собственности грамотно 

оформленными патентами [3, с. 28].  

Безусловно, в соответствии со статьей 1252 ГК РФ обладатель патента может 

требовать пресечения действий лиц и организаций, нарушающих его исключительные права, 

возмещения ими убытков, выплаты компенсаций, изъятия материальных носителей у 

изготовителей, хранителей, перевозчиков и продавцов незаконной продукции. Если речь идет 

о действительном нарушении исключительных прав, например об откровенных подделках 

известных товаров, то закон оказывается на стороне правого. Но если владельцем патента 

является «патентный тролль», закон становится инструментом давления на бизнес. 
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Таким образом, появление  в России «патентных троллей», желающих вкладывать 

свои деньги в такой бизнес, естественно с выгодой для себя, и скупающих оптом и в розницу 

патенты, не такой уж миф, а вполне предсказуемая реальность.  

Поэтому для защиты от «патентных троллей» необходимо патентовать свои объекты 

интеллектуальной собственности, в том числе промышленные образцы, товарные знаки, 

бренды, этикетки, наклейки, упаковку и т.п. 

Наличие патентов — это не только правовая защита, но и средство борьбы с 

рейдерскими захватами научно-технических разработок, изобретений, изделий, средств их 

индивидуализации и в конечном итоге самих предприятий и организаций. 
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Информационная открытость и прозрачность («транспарентность») бизнеса – один из 

основных критериев успешного размещения акций и поддержания ликвидности ценных 

бумаг. Любой инвестор, прежде чем вкладывать свои средства, желает получить максимум 

информации о финансовом состоянии эмитента, его дивидендной политике и кредитной 

истории, а также перспективах на будущее. В деле оценки стоимости акций компании 

открытость – такой же важный фактор, как финансовые показатели, риски и т.д. [1]. При 

этом инвестирование в непрозрачные компании связывают с дополнительными рисками. 

Цена акций в первую очередь зависит от экономики компании и рисков 

инвестирования в нее, то есть от прибыли и размера ставки дисконтирования. Уровень 

транспарентности может оказывать влияние на оба этих фактора. Прямое влияние уровень 

транспарентности оказывает на ставку дисконтирования. Чем выше уровень 
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транспарентности, тем ниже премия за риск и ниже ставка дисконтирования, тем выше 

стоимость акций. В этом смысле уровень транспарентности характеризует 

добропорядочность и прозрачность компании по отношению к акционерам, в первую 

очередь к миноритарным. Инвесторы относятся с подозрением к непрозрачной компании, 

даже если в компании не происходит никаких злоупотреблений. 

Для исключения злоупотреблений и расположения к компании инвесторов 

необходимо повышать уровень прозрачности. Для чего необходимо регулярно и оперативно 

публиковать отчетность. При этом она должна быть полной. Если это группа компаний, то 

консолидированная отчетность должна охватывать все организации, входящие в ГК. 

Сведения о перспективах развития компании, доступ к уставу – все это повышает уровень 

транспарентности. 

Стоит отметить, что по степени прозрачности российские компании сильно разнятся. 

Наиболее открытые компании – это эмитенты, которые входят в листинг NYSE. Это 

объясняется тем, что Нью-Йоркская фондовая биржа предъявляет очень жесткие требования 

к эмитентам, в том числе и в сфере открытости. В то же время многие российские компании, 

чьи акции торгуются только в России, отстают от лидеров не так сильно. И, неожиданное 

открытие, которое сделали аналитики Standard & Poor’s, – самыми непрозрачными 

участниками исследования оказались компании, акции которых торгуются на Лондонской 

фондовой бирже (LSE). Если же проводить сравнение по отраслям, то по уровню 

прозрачности в лидеры выбились компании из телекоммуникационного сектора. На втором 

месте по уровню открытости идут металлургические компании и компании из банковской 

сферы [2]. 

Объясняется это тем, что связисты сильнее других нуждаются в финансовых ресурсах 

и заимствованиях для обновления и расширения инфраструктуры. 

Также была исследована полнота раскрытия информации в отчетах Tesco plc и X5 

Retail Group N.V. для иностранных и отечественных инвесторов. В результате было 

выявлено, что более исчерпывающая и доступная информация предоставляется эмитентом 

Tesco plc не же ли X5 Retail Group N.V. При этом отчеты для иностранных инвесторов X5 

Retail Group N.V. содержат большую информационную нагрузку, чем для отечественных. Не 

менее важным аспектом для российских компаний является доступность покупки акций 

миноритариями, т.к. это позволяет привлечь сбережения населения по более низкой 

стоимости капитала, чем привлечение кредитного капитала, предоставляемого банковским 

сектором. 

При инвестировании в акции российских эмитентов уровень корпоративного 

управления является крайне важным параметром. В компании, где думают о создании 
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стоимости для акционеров, повышение уровня прозрачности – это вполне прагматичное 

поведение. Чем больше потенциальный инвестор знает о компании, чем более предсказуемо 

ее поведение, тем проще принять решение об инвестициях. 
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Необходимость повышения энергоэффективности отечественной промышленности 

сегодня очевидна. Общий износ энергооборудования на большинстве энергообъектов и 

предприятий России достигает 70 процентов, что серьезно ограничивает возможность 

подключения новых потребителей и не обеспечивает надежного энергоснабжения 

существующих. Аварийный выход из строя морально устаревших и изношенных систем 

создает риск для энергобезопасности жителей страны. Рост энергетической составляющей в 

себестоимости продукции снижает конкурентоспособность российских предприятий в 

условиях работы в ВТО. Именно поэтому стоит обратить внимание на инструменты, 

обеспечивающие снижение затрат на единицу выпускаемой продукции, одним из которых 

является энергоменеджмент. 

Энергоменеджмент – это совокупность знаний, принципов, средств и форм 

управления энергосбережением в целях снижения затрат на энергетические ресурсы [2]. 
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Благодаря энергоменеджменту можно без больших финансовых затрат достичь 

существенной экономии энергии и снизить негативные последствия в случае плохой работы 

отопительных систем в зданиях. 

По мнению экспертов, снижение затрат на электропотребление в рамках системы 

электроменеджмента может достигать 10 процентов. Кроме этого данная система позволяет: 

3. улучшить производственный цикл, своевременно проводить эффективные 

мероприятия по энергосбережению; 

� получать отдачу от этих мероприятий в виде финансовой прибыли; 

� повысить свою энергоэффективность; 

� реализовать планы по улучшению результативности энергосбережения путем 

проведения анализа текущего потребления энергии относительно ожидаемого; 

� внедрять и применять в повседневной деятельности организаций различные 

законодательные, регулирующие, контрактные и иные требования и обязательства; 

� выполнять важную регулирующую функцию в изменении климата [3]. 

Установка, внедрение, сопровождение и  улучшение системы энергоменеджмента 

регулируются международным стандартом ISO 50001 – стандартом, созданным 

Международной организацией по стандартизации для управления энергосистемами, 

основная цель которого – позволить организации следовать системному подходу в 

достижении последовательного улучшения энергосистемы, включая энергоэффективность, 

энергобезопасность и энергопотребление [2]. 

В России принятый стандарт систем энергоменеджмента ISO 50001 был утвержден в 

качестве национального стандарта в 2012 году. Он ставит своей целью дать возможность 

отечественным организациям разработать системы и процессы, необходимые для улучшения 

энергетической результативности. Внедрение данного стандарта приведет к уменьшению 

выбросов в атмосферу парниковых газов и других воздействий на окружающую среду, а 

также уменьшит затраты на энергию посредством систематического управления 

энергетическими ресурсами [1]. 

Таким образом, энергоменеджмент является общепризнанным инструментом, 

направленным на энергоэффективность работы компании. Именно поэтому система 

энергоменеджмента позволяет повысить имиджевую привлекательность организации в 

глазах не только российских, но и зарубежных бизнес-партнеров, а также сохранить ее 

конкурентоспособность в условиях работы в ВТО. 
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Корпоративное обучение играет важную роль в жизни компании, поскольку от работы 

сотрудников, от способности быстро овладевать новыми знаниями и навыками напрямую 

зависит конкурентоспособность предприятия на современном рынке. За последние 10 лет все 

чаще наблюдается формирование специальных отделов, занимающихся непрерывным 

развитием и обучением персонала. Один из ведущих российских журналов «Российское 

предпринимательство» провел исследование, из которого видно, что более 85% всех 

опрошенных предприятий, где работает более 100 человек, обучали сотрудников в стенах 

своего предприятия. Корпоративное обучение решает огромный спектр важных задач для 

компании, отметим наиболее важные стадии (рис.1.): 

 

Рис.1 Стадии развития персонала в организации. 
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Формат обучения во многих компаниях различен, но все большее предпочтение 

отдается интерактивным методам обучения. Согласно результатам исследований, 

опубликованным в журнале «Креативная экономика» №10 (71) за 2012 год, каждая вторая 

компания использует деловые игры в качестве обучения персонала. 

Процесс построен на психологическом восприятии человеком ситуаций, в которые он 

попадает как в жизни, так и на обучении. Ученые установили, что человеческая реакция на 

определенные аспекты однотипна, поэтому использование деловой игры помогает понять, 

как человек будет себя вести в нестандартных ситуациях, или, например, при наделении его 

полномочиями руководителя. 

 

Рис. 2 Виды деловых игр. 

 

Деловые игры для российского предпринимательства представляют новый вид 

обучения (рис.2.). 

Деловая игра в настоящее время самый развивающийся метод обучения, поэтому 

следует заметить, что некоторые крупные российские компании Газпром, Сибнефть, Лукойл 

и другие применяют данный метод в обучении своего персонала. К основным 

преимуществам такого подхода в обучении руководителей и специалистов можно отнести: 

- творческое видение при решении проблем; 

- самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую 

ситуацию; 

- критичность мышления; 

- развитие коммуникативных навыков и др. 

Совершенно очевидно, что именно деловые интерактивные игры, более чем какие бы 

то ни было другие обучающие технологии, реализуются при полной мобилизации 
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творческого и интеллектуального потенциала обучаемых, что способствует наиболее 

продуктивному развитию персонала организации. 
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Очень важный вопрос, связанный с мотивацией сотрудников на предприятии в 

экономике и предпринимательстве, как заинтересовать человека, что бы он начал хорошо 

работать или продолжал оставаться на лидирующих позициях в своем коллективе? 

Одна из главных целей любого предприятия получение прибыли и выпуск 

качественной продукции, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда. Важным 

критерием снижения затрат – уменьшение себестоимости на выпускаемую продукцию. 

Допустим, что компания существует уже давно, занимает определенный сегмент 

рынка. Что же делать если поставлена стратегическая цель снизить затраты и уменьшить 

себестоимость выпускаемой продукции не теряя качество? 

Проанализировав каждую составляющую себестоимости продукции можно сделать 

вывод, что для каждого предприятия, которое хочет снизить затраты остается работать только 

с фондом оплаты труда, так как остальные части себестоимости в большинстве своем 

остаются неизменными. 

Многие известные способы мотивации устаревают или становятся не эффективными. 

На сегодняшний момент многочисленные исследования показывают, что не только деньги 

являются ключевым стимулирующим фактором. Более того, для некоторых сотрудников 

денежные вознаграждения не имеют той значимости, которую вкладывает в них работодатель 

так, что руководителю необходимо искать альтернативные методы эффективного воздействия 

на сотрудника. 

Одно из них есть соционика. С помощью законов, в руках руководителя появляется 

бесценный набор сведений по каждому человеку, который работает на фирме, используя 

которые можно добиться положительного эффекта в области мотивации. 

Как хорошо вы знаете своих сотрудников? Кому из них для плодотворной работы 

важнее комфортно оборудованное рабочее место, а для кого — возможность сдвинуть на 
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полчаса начало трудового дня? Что станет лучшим стимулом — премия, выданная за 

закрытыми дверями, или бонус, о котором из благодарственного письма узнал весь персонал 

компании? 

Лояльность, удовлетворённость работой — что скрывается за этим понятием? Ответ 

очевиден — нет универсального способа замотивировать сотрудников. Кто-то не видит 

смысла сидеть в фирме, где нет перспектив карьерного роста, кто-то мечтает о 

дополнительных привилегиях, а кому-то достаточно удобного кресла и уважения коллег. Как 

HR-менеджеру разобраться, какой «сестре» какая стимульная «серьга» подойдёт? 

Основа соционики – система отношений между установленными 16 типами людей. 

Да, ни много ни мало, соционика установила 16 различных типов интеллекта в зависимости 

от способа восприятия человеком информации. Каждый из этих 16 типов называется ТИМ – 

Тип Информационного Метаболизма. Они делятся на четыре группы, которые представлены 

ниже (рис.1.). 

Таким образом, усовершенствованная «решетка менеджмента» примет следующий 

вид:  

 

Ориентация 

на человека 

 

1,9        9,9 

Рыцари Короли 

    5,5     

Дамы Пажи 

1,1        9,1 

0 Ориентация на производство 

Рис.1. Решетка менеджмента. 

 

В идеале рабочая команда в производственной или государственной сфере строится 

так: ведущее подразделение – рационально-логическое, второе по важности – 

иррационально-логическое, третье – рационально-этическое и четвертое, наименее 

задействованное - иррационально-этическое. Если сфера рыночно-коммерческая, то номером 

первым лучше поставить реструкторов (иррационально-логических).  

В соответствии с этой схемой и нужно подбирать людей на ключевые должности. 

Казалось бы, что может быть проще? Но даже при большом желании не получается быть 

последовательно-логичным там, где задействованы субъективные интересы имеющих власть 

людей. А раз нет выбора, то будем жить и далее так, как привыкли. До той поры, пока с 

Запада не придет мода на соционику и персонологию.  
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Опыт компаний, которые начинают пользоваться соционикой, показывает то что 

происходит положительный эффект от этого. Неужели руководителю не интересно кто и 

какое окружение у него в подчинении. Как работать с человеком, что бы повысить 

эффективность труда в разы. Зная «ключики» от замка каждого сотрудника для руководителя 

будет способ влиять на него. Будут включаться не денежное вознаграждение, какое ни будь 

другое. Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что при эффективной системе 

стимулирования сотрудников возможно добиваться хороших результатов даже с понижением 

доли фонда заработной платы в себестоимости продукции, делая основной упор на не 

материальные блага. 

 

Автомобильная промышленность Нижегородской области: перспективы 

развития на базе новых технологий 

С.С. Кабанов 

Экономический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 

kabanov.efunn@yandex.ru 

 

Синтезируя понятия «технология» и «развитие» применительно к промышленному 

предприятию технологическое развитие можно определить как повышение эффективности 

деятельности предприятия в течение определённого периода времени за счёт 

количественных или качественных изменений  в технологии производства (его процессах, 

правилах, приёмах, способах, методах, особенностях применения средств производства), с 

учётом его интеллектуального, материально-технического и финансово-инвестиционного 

потенциала. 

По данным за 2011 год полученным по официальным отчётам по предприятиям 

автомобильной промышленности Нижегородской области были сформированы следующие 

группы показателей, характеризующих технологическое развитие: эффективность 

использования основных фондов, инновационная продукция и новые технологии, 

использование человеческих ресурсов в сфере НИР, производственные затраты на НИОК и 

ТР, интеллектуальная собственность. 

Результаты сопоставления автомобилестроительных предприятий (производство 

автокомпонентов) по индексу технологического развития представлены на рис.1. 
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Рис.1. Индекс технологического развития предприятий по производству автокомпонентов  

(на начало 2012 года). 

 

По предварительным расчётам наибольший технологический потенциал по 

направлению производства автокомпонентов сконцентрирован на ОАО «ГАЗ». Стратегия 

развития дивизиона ОАО «ГАЗ» - Автокомпоненты предусматривает создание на площадке 

Горьковского автомобильного завода высокотехнологичных производств компонентов для 

широкого круга заказчиков – не только для автомобильного производства ГАЗа, но и для 

компаний автопрома и предприятий других отраслей.  

Достаточно высокое значение индекса технологического развития (0,624) получено по 

ОАО «ЗМЗ», что обусловлено увеличением изобретательской активности на предприятии, 

ростом объёмов реализации инновационной продукции (принципиально новой или 

подвергшейся значительным технологическим улучшениям), относительно высокими 

затратами на НИОК и ТР. 

Для ОАО «АМЗ» и ОАО «Павловский автобус» показатели, характеризующие 

технологический потенциал данных предприятий существенно ниже, чем для ОАО «ГАЗ» и 

ОАО «ЗМЗ» по причине более низких затрат на технологические инновации, невысокой 

эффективности использования основных фондов и отсутствия инновационной продукции в 

общей номенклатуре. 

Обеспечение устойчивого технологического развития предприятий и отраслей 

промышленности региона следует выделить как элемент, объединяющий факторы, 

характеризующие данное развитие (эффективность использования основных 

производственных фондов, интенсивность внедрения технологических инноваций и создание 

объектов интеллектуальной собственности), а также такие направления деятельности, как 

использование результатов НИР и переподготовку кадров в инновационной сфере. В 
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качестве основных механизмов реализации инновационной политики промышленно-

развитых регионов наибольшее значение имеют институциональный, финансовый, 

административный, налоговый и информационный механизмы. 
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Вектор современного развития экономической науки указывает на активизацию 

исследований экономики знаний. Экономисты нашего времени, как правило, рассматривают 

экономику знаний (экономику идей, инновационную экономику) с позиций влияния 

исследований (НИОКР) на устойчивый долгосрочный экономический рост1. 

Экономика знаний представляет собой комплексную социально-экономическую 

систему, задачей которой является получение и коммерциализация инноваций, 

обеспечивающих конкуренцию на внутренних и глобальных рынках и таким образом 

способствующих благоприятным технологическим изменениям (технологическому скачку). 

Идеи и инновации проходят жизненный цикл от создания до раскрытия знаний. 

В первой фазе цикла возникновение новых знаний в экономике осуществляется 

посредством определённых методов. Например, генерирование новых идей так или иначе 

происходит на основе уже имеющихся знаний, находящихся в публичном доступе. 

                                                           

1 В частности, в моделях эндогенного экономического роста П. Ромера решается вопрос об оптимальной 
доли участвующего в НИОКР населения, определяющей стабильный долгосрочный экономический рост. 
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Известные законы спроса и предложения, периодический закон (таблица) Менделеева, 

золотое правило рычага, способность плесени убивать болезнетворные бактерии - всё это 

примеры публичных (открытых) знаний в экономике, химии, физике и микробиологии.  

Метод легального обмена знаниями включает любые мероприятия по обмену 

знаниями. Научно-практические конференции, семинары, вебинары, в том числе и с 

участием иностранных субъектов дают возможность получения новых знаний путём обмена. 

Методы захвата знаний включают военный, геополитический и стратегический 

аспекты, способствующие получению знаний и технологий путём их непосредственного 

захвата в результате войн, овладения ими посредством ведения прокси-войн, установления 

политического контроля над жертвой2, приводящего к утечке знаний, или иного контроля 

над субъектом знаний [6]. Объем знаний, технологий и ресурсов, получаемый путём 

реализации сценариев захвата, может оказаться значительным хотя бы по причине того, что 

стоимость ресурсов и технологий, присваиваемых захватчиком, как правило, значительно 

превышает совокупные затраты на проведение политик захвата. Наличие у жертвы 

высокотехнологичных объектов, разработанных третьей стороной, является для захватчика 

лишь дополнительным плюсом. 

Нелегальное копирование - одна из самых сложных проблем для владельца знаний, 

позволяющих недобросовестной стороне добывать новые знания и технологии. Несмотря на 

применение юридических запретов на проведение таких операций, остановить владельцем 

технологии инженерный анализ («обратную раскрутку») затруднительно. 

В целом, все методы связаны с системой образования и проводимыми НИОКР. 

Широкий набор дисциплин общего образования образовательных учреждений всех уровней 

развивает в будущем исследователе творческую личность, неординарное мышление, а 

следовательно, - и инновационные возможности человека. Специализированное образование 

(по выбранному направлению, или конкретной квалификации) эффективно только в случае 

обучения с учётом самых актуальных достижений в научной теории и практике. 

На стадии формализации идеи «закрепляются» формально-юридическим образом и 

переходят в одну из трёх форм. Форма публичного знания - это совокупность раскрытых 

инноваций, доступных каждому для любого использования. 

Представляется, что эта совокупность знаний должна регулироваться государством 

путём создания единой системы, обеспечивающей быстрый и лёгкий доступ исследователя к 

открытым знаниям. Наличие системы, помогающей исследователям в решении тривиальных 
                                                           

2 Жертвой здесь может выступать страна в целом или отдельный субъект - например, фирма, институт, 
университет, или гражданин, являющиеся стратегическими объектами для захватчика. 
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задач, например, посредством запросов в образовательные учреждения, может резко 

ускорить исследовательские разработки; на данный момент это пока не создано. Чем 

доступнее элементы публичного знания, тем быстрее происходят успешные исследования. 

Эффективная патентная система и высокая будущая стоимость исключительного 

права являются экономическим стимулом для новатора. Правовая система, регулирующая 

патенты, должна находиться в тесной взаимосвязи с природой экономических отношений. В 

частности, выдвигается идея о плавающих сроках патента, регулирующих тем самым его 

дисконтированную стоимость. 

Частное (закрытое), или корпоративное, знание составляют незапатентованные 

закрытые технологии (например, формула газированного напитка «Кока-кола»), ноу-хау, 

любая информация, которая способствует извлечению прибыли, являясь секретом 

производства, или коммерческой тайной, а также нераскрытые разработки физических лиц. 

Под коммерциализацией подразумевают трансфер технологий, однако необходимо 

уточнить, что для целей изучения экономики знаний рассматривается непосредственный 

процесс трансформации знания в текущие стоимостные выражения получаемой прибыли. 

Для оценки стоимости предполагается применение различных методик, в частности 

финансовых методов расчёта чистой приведенной стоимости элемента, участвующего в 

цикле. При этом, несмотря на неэкономическую сущность некоторых элементов цикла, 

например, геополитического аспекта метода захвата знаний, анализ в рамках теории 

экономики знаний должен носить чисто финансово-экономический характер. 

Завершается инновационный цикл переходом закрытых и защищённых патентом 

знаний в форму открытого, когда патент или закрытое знание подлежит раскрытию на 

законных основаниях (например, по истечении срока) или по желанию владельца. 

Количество, интенсивность и экономическая эффективность получения, 

формализации, использования и систематизации знаний в инновационном цикле служит 

основой для разработки экономических индексов, количественно оценивающих элементы 

экономики знаний, а также агрегированных показателей, характеризующих уровень развития 

экономики как инновационной в целом. Система подобных индикаторов может послужить 

инструментом совершенствования государственной политики, направленной на переход 

российской экономики от экономики сырьевого типа к экономике знаний. 
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В работе [1] построена общая математическая модель экономического роста с учетом 

накопления физического и человеческого капиталов. Впервые модель такого типа была 

построена в классической статье К. Эрроу [2]. 

В рамках рассматриваемой задачи процесс накопления запаса человеческого капитала 

считается экзогенно заданным ( )(tga , ),0[ ∞∈∀t ), то есть экономический агент решает 

следующую оптимизационную задачу:  

 [ ] max)(
0

→∫
∞ − dttcUe t

σ
ρ  (1) 

на траекториях динамической системы  

 kckAg
dt

dk
ka µβχ −−=  (2) 

Здесь )(tc  − душевой уровень потребления, ρ  − параметр дисконтирования, k  – 

капиталовооруженность работника. Уравнение (2) дополняется начальными условиями  

 0)( 00
>=

+=
ktk

t
 (3) 

Динамика роста уровня эффективности труда описывается уравнением  

 gkckAg
dt

dg
ga µγϕ βχ −−Σ−= ][  (4) 
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Уравнение (4) дополняется начальными условиями  

 0)( 00
>=

+=
gtg

t
 (5) 

По определению, оптимальная траектория { })(),(),( tctgtk  есть траектория 

сбалансированного роста или BGP траектория (balanced growth path, BGP), если темпы 

роста перечисленных переменных являются постоянными (см. [3]). 

Для того чтобы в данной задаче существовали BGP траектории с ненулевыми 

темпами ,cω ,kω gω  необходимо должно быть выполнено условие gkc ωωω ==  и 1=+ χβ . 

Затем введем новые переменные k
cq =  и g

kx =  ( constxconstq == , ): 
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В ходе исследования системы (6) были проведены многочисленные «численные 

эксперименты» для тех значений параметров этой системы, которые характерны для 

индустриально развитых экономик инновационного типа. Рассмотрим для определенности 

систему (6) в классических условиях ( 0=γ ), восходящих к работе [2].  

В качестве примера ниже (рис.) приведен вид фазового портрета системы (6) для 

значений параметров, соответствующих экономике типа экономики Германии. Отметим 

характерную особенность данного фазового портрета – наличие двух BGP траекторий, 

располагающихся в области 0,0 >> qx .  

 

Рис. Фазовый портрет системы (6) для значений параметров, соответствующих экономике Германии. 
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Как известно, основными задачами осуществляемых в настоящее время в Российской 

Федерации экономических реформ являются модернизация и повышение эффективности 

экономики, ориентация её на инновационный путь развития и достижение на этой основе 

высокого уровня благосостояния населения. Ставится задача принципиального изменения 

экономической модели развития Российской Федерации и перехода от экспортно-сырьевой 

направленности её экономики к инновационной экономике, основанной на знаниях. 

Как указывается в [1, с. 63–64], в настоящее время « … мы исчерпали возможность 

роста, основанного на масштабном наращивании добычи и экспорта углеводородов»; в 

России наблюдается « … рост издержек, связанный с добычей в труднодоступных регионах с 

недостаточной инфраструктурой. Все это, безусловно, означает, что рост доходов от 

экспорта углеводородов может быть ограничен, и нефтегазовая отрасль не будет в той же 

мере, как и сегодня, обеспечивать доходы бюджета … для стабильного роста нам нужно 

приложить максимум усилий для того, чтобы наращивать несырьевой экспорт». 

Сказанное выше означает, что дальнейшее развитие экономики России на «сырьевой 

основе» в настоящее время становится фактически невозможным; в сущности, единственно 

возможный вариант дальнейшего развития экономики России – это инновационный путь 

развития страны. 
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В этом контексте важную роль играет анализ достигнутого экономического уровня и 

динамики развития как экономики Российской Федерации в целом, так и отдельных её 

регионов. Проблемы региональной и национальной экономики относятся к числу важнейших 

проблем экономической теории и практической политики. Если говорить о современной 

российской действительности, то, как указывается в работе [2], регионы, а в особенности 

субъекты Федерации, ведут себя одновременно и как квазигосударства, и как 

квазикорпорации, являясь непосредственными субъектами рынка и, следовательно, 

конкурентами в рыночном пространстве. В экономике России конкуренция имеет 

значительную региональную специфику. Это обусловлено чрезвычайно большим 

разнообразием регионов по типам экономики, сочетанию конкурентных преимуществ и 

недостатков, уровням экономического развития. Возрастает межрегиональная конкуренция 

по инвестициям (особенно иностранным) и квалифицированным кадрам, по распределению 

госзаказов и трансфертов из федерального бюджета. Значительный интерес вызывает и 

анализ динамики инновационного развития регионов и их дифференциации по уровню 

инновационной активности, исследование проблем качества их экономического роста, 

характеристик неоднородности социально-экономического пространства России и т.д. 

В настоящей работе рассмотрена задача анализа динамики инновационной 

деятельности регионов РФ. В качестве базы для исследования были использованы 

следующие показатели инновационной активности по субъектам РФ за 2007 – 2011 гг. [3]. В 

этом анализе были использованы методы нейросетевого моделирования, зарекомендовавшие 

себя весьма эффективным средством анализа больших объемов разнородных статистических 

данных (см., например, [4, 5]). Инструментом проведения исследований в настоящей работе 

являются самоорганизующиеся карты Кохонена (СОК), реализованные в пакете 

STATISTICA® версии 6. Анализ этих карт позволил определить динамику инновационной 

активности субъектов России и выявить регионы, обладающие наибольшей инновационной 

активностью. 
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Оплата труда — главный источник, основная форма денежных поступлений 

работника, образующая основу его денежных доходов. Тот, кто нанимает работника, обязан 

компенсировать ему затраты труда, расходование рабочей силы денежной выплатой в виде 

заработной платы.  

Оплата труда призвана выполнять следующие функции: 

1) воспроизводственную, заключающуюся в том, что денежные выплаты 

работникам в форме оплаты их труда должны обеспечивать возможность 

воспроизводить рабочую силу, воссоздавать трудовой потенциал; 

2) компенсационную, состоящую в том, что денежное вознаграждение за 

труд должно возмещать, компенсировать затраты рабочей силы, энергии в процессе 

выполнения трудовой деятельности, возможный ущерб, наносимый здоровью 

работника; 

3) стимулирующую, создающую материальную заинтересованность 

работника в повышении качества и эффективности работы, росте производительности 

труда. 

В настоящее время многообразие форм собственности, а также действующее 

законодательство предоставляют предприятиям и организациям право самостоятельно 
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выбирать и устанавливать системы оплаты труда, которые являются наиболее 

целесообразными в конкретных условиях работы. 

В связи с вышеизложенным для отдельного предприятия, особенно для организации, 

занимающейся малым бизнесом, имеет смысл разработать собственное программное 

обеспечение, учитывающее специфику ее деятельности. При анализе предметной области 

были выделены следующие факторы. 

Месячный фонд заработной платы формируется, исходя из выполнения работ за 

данный месяц. Каждая работа имеет свой расценок. Для каждого рабочего рассчитывается 

тариф (произведение почасовой тарифной ставки, отработанных часов и КТУ). Отношение 

фонда заработной платы к сумме тарифов определяет коэффициент заработной платы. 

Зарплата распределяется на рабочих пропорционально  этому коэффициенту. Разряд 

назначается рабочему, почасовая тарифная ставка — разряду, расценок — работе 

соответствующими приказами. 

В пользовательском приложении должна быть реализована работа со справочниками, 

хранящими сведения о рабочих и работах: добавление, удаление, редактирование. 

Необходимо организовать предоставление информации о приказах и возможность 

заполнения нарядов и табелей. 

Заполнение справочников и документов происходит с помощью интерактивных форм, 

просмотр информации доступен  так же и через печатные формы. 

В процессе создания приложения последовательно были реализованы несколько 

этапов: 

• создание ER-диаграммы формирования и распределения фонда 

заработной платы; 

• Преобразование концептуальной модели в реляционную модель баз 

данных; 

•  Создание пользовательского приложения 

В процессе разработки и создания приложения  использовался следующий 

инструментарий: 

• Microsoft SQL Server 2008 Management Studio 

• Borland Delphi 7 

• Fast Report 4 
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В настоящее время в мире происходит смена технологического уклада, начинается 

новая фаза в развитии общества – становление постиндустриального общества. Новый 

седьмой технологический уклад характеризуется экономикой, которая опирается на знания, 

инновационные технологии, позитивное отношение к новым идеям и стремление к четкому 

применению новых разработок на практике. В новом обществе ключевая роль принадлежит 

высоким технологиям, развитым информационным сетям, инновационной направленности и 

организации предприятий. Экономика знаний становится серьезным импульсом для 

социально-экономического развития государств, усиления конкурентоспособности товаров и 

услуг за счет повышения их качества, поддерживает диверсификацию деятельности и 

модернизацию производства.  

В последние годы промышленно развитые страны результаты достижений научной 

деятельности в промышленно развитых странах образуют 70-100% прироста ВВП [1]. Малое 

предпринимательство представляет собой основной источник инноваций, осуществляя 

трансферт знаний и новых технологий, поэтом результаты инновационной деятельности 

экономики зависят от текущей ситуации на предприятиях малого бизнеса и их общего 

развития.  

Малое предпринимательство признается наиболее важным субъектом инновационной 

деятельности и источником нововведений, от него ожидается серьезный вклад в 

модернизацию промышленного производства в сферах, наиболее важных для государства.  

Оно способно формировать новые идеи, создавать благоприятные условия для 

инновационного развития экономики страны. Малый бизнес обладает важными качествами, 

которое формирует его инновационную природу. Основные преимущества малого 

предпринимательства, способствующие разработке и непосредственному внедрению 

нововведений, представляют собой высокий уровень самостоятельности в принятии 

решений, творческую инициативность, мобильность. Малый бизнес отличает от более 
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крупных предприятий способность более быстрого, легкого и эффективного исследования и 

внедрения инноваций в производство. Более сплоченный коллектив малых предприятий 

обладает высокоразвитыми коммуникациями, что способствует достаточно эффективному 

обмену информацией и опытом. Руководящий состав предприятий малого бизнеса больше 

связан с работниками и информирован обо всех условиях процесса труда и создания 

инновационных продуктов.  

Таким образом, малое предпринимательство является важнейщим участником 

современного экономического процесса, обеспечивая постоянное развитие бизнеса и ускоряя 

инновационный процесс. Деятельность инновационно активных малых предприятий 

сосредоточена на разработке и производстве инновационной продукции и наиболее 

эффективной ее коммерциализации. Предприятия малого бизнеса, действующие в 

инновационной сфере, способны увеличивать уровень инновационности и 

конкурентоспособность отечественного производства на внутреннем и внешнем рынках, 

постепенно формируя новый технологический уклад, открывая новые сегменты рынков, 

разрабатывая и внедряя новшества.  

Малые предприятия функционируют в большинстве своем в наукоемких отраслях. 

Максимальные темпы роста, высокий уровень оплаты труда рабочих, высокий 

инновационный потенциал и, вследствие этого, большие объемы экспортной продукции 

относятся к отличительным особенностям наукоемких отраслей. Такие отрасли требуют 

развития высоких технологий, поэтому важно, чтобы потенциал всей отрасли относился  

к технологическому укладу высокого уровня.  

Малый бизнес играет основополагающую роль в общем инновационном развитии 

страны, малые предприятия совершенствуют организацию и производство, ускоряя 

инновационные процессы, участвуют в производстве инновационных товаров и услуг и 

является основным потребителем новейших разработок. 

Нерешёнными вопросами в  развитии малого инновационного бизнеса  остаются 

нестабильная экономическая  и политическая ситуация в стране, несовершенство 

нормативно-правовой базы, проблемы защиты прав на интеллектуальную собственность, 

неразвитость инфраструктуры в сфере коммерциализации инноваций  и др. Хотя 

в настоящий момент инновационное предпринимательство  в РФ не определяет 

общий климат в малом бизнесе. Однако малый  бизнес обладает огромным потенциалом, 

чтобы стать источником экономического роста в условиях жёсткой конкуренции  на 

рынке инноваций [2].  
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Одним из приоритетных направлений проекта «Основные направления налоговой 

политики РФ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» [1] является «подготовка 

предложений по совершенствованию налогового режима для страхователей и страховщиков 

долгосрочного страхования жизни, негосударственных пенсионных фондов, а также 

стимулирование долгосрочных инвестиционных вложений физических лиц». 

Внедрение новых процедур обязывает страховщика оценить и выявить наличие риска 

признания налоговых схем и найти обоснование для принятия этих мер в целях налогового 

планирования. Основная цель – оптимизация системы налогообложения в страховой 

организации – реализуется путём выбора оптимальных налоговых инструментов, 

снижающих налоговое бремя в условиях действующего законодательства. Сущность 

налогового планирования страховой организации заключается в праве налогоплательщика 

управлять налогами с использованием допустимых законом возможностей для 

максимального сокращения своих обязательств [3]. Наличие неоднозначного толкования, а 

также постоянных изменений в нормативной базе налогообложения обуславливает 

необходимость налогового планирования в страховой отрасли. 

Процесс налогового планирования состоит из нескольких взаимосвязанных между 

собой этапов [4], сочетающих в себе элементы науки и практики. Структуру данного 

процесса можно наглядно отобразить следующим образом (рис.1.). 
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Рис.1. Поэтапный процесс планирования налоговых платежей. 

Основное внимание страховщику, осуществляющему свою деятельность в рамках 

налогового законодательства и не имеющего намерений его нарушать, следует обратить на 

эффективное налоговое планирование. Необходимо обратить внимание на дополненный 

список «схем» получения необоснованной налоговой выгоды по налогу на прибыль, 

получаемой страховыми организациями (табл.1.): 

Схема Объект 
минимизации 

Комментарий к схеме 

1.Страхование 
жизни сотрудников 
компании, которым 
выдается ссуда 
(процентная, либо 
беспроцентная) 

Налог на 
прибыль 

Компания заключает договор страхования жизни от имени работников. 
Перед этим работодатель подписывает с каждым сотрудником договор 
о предоставлении ссуды на безвозмездной основе. Эти деньги и 
поступают страховщику в виде премии. В зависимости от условий 
договора страхования, страховщик выплачивает ежемесячно на лицевой 
счет работника либо определенный процент от суммы внесенной 
премии, либо всю сумму плюс проценты в зависимости от срочности 
договора. Как правило, страховое событие (дожитие до определенной 
даты) происходит через месяц. Соответственно сотрудник получает 
свои деньги по оплате труда в форме страховой выплаты. 

2.Использование 
перестрахования 

Налог на 
прибыль 

Схемы с использованием перестрахования чаще всего применяются для 
перевода денег за рубеж. В этом случае договоры исключают 
возможность страховой выплаты. Например, предприятие страхует в 
России имущество или ответственность от рисков, выплаты по которым 
заведомо невозможны. Затем все взносы за вычетом небольших 
комиссионных передаются офшорному перестраховщику. Конечным 
получателем этих денег становится клиент. Иногда российский 
перестраховщик передает «риски» зарубежному, и деньги по этому 
договору переводятся за рубеж. Подобные цепочки могут быть 
длиннее, и чем больше в них участников, тем сложнее проследить за 
движением средств. 

3.Использование 
договора об 
оказании 
возмездных услуг 
(агентский договор) 

Налог на 
прибыль 

Схемы с использованием агента применяются для вывода денежных 
средств из страховой организации. Заключаемый договор об оказании 
возмездных услуг содержит в условии завышенный размер 
вознаграждения за заключение договоров страхования. Агент 
заключает от имени страховщика договоры страхования, со 
страхователями, которых не находил, а которые уже страховались ранее 
и не предполагают, что страхуются через посредника. Страховщик 
выплачивает повышенное комиссионное вознаграждение, которое в тот 
же день агент переводит на счета фирм-однодневок и те в свою очередь 
выводят денежные средства из легального оборота через кассу банка. В 
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ходе контрольных мероприятий установлено, что страховой агент имеет 
признаки «фирмы- однодневки», не представляет налоговую и 
бухгалтерскую отчетность. Договор об оказании агентских услуг и 
отчеты о выполненных работах подписаны неустановленными лицами с 
подражанием подлинной подписи лица, указанного в регистрационных 
документах руководителем данного общества. 

Таблица1. Дополненный обзор налоговых «схем» по налогу на прибыль, применяемых страховыми 

организациями. 

 

В приведенной таблице схемы зачастую используются не в целях уменьшения 

налоговой базы по налогу на прибыль страховщиками, а для уменьшения налоговой нагрузки 

страхователя за счет включения в налоговую базу расходов по страхованию и уменьшения 

налоговой прибыли. Вместе с тем схемы влекут за собой и необоснованное занижение 

налоговой базы по налогу на прибыль страховщика и получение необоснованной налоговой 

выгоды по налогу на прибыль. 

Таким образом, в условиях российской действительности и в свете «Стратегии 

развития рынка страхования на период до 2020 года» [2] приходим к следующим выводам: 

• полноценно используя всю совокупность налоговых льгот платить 

можно только минимальную суммы положенных налогов; 

• используя возможности налоговых отсрочек и кредитов, платить налоги 

возможно в последний день установленного срока; 

• налоговое планирование должно быть неотъемлемо от общей 

предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта. 
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В современных экономических условиях вопрос инновационного развития является 

крайне актуальным. Внедрение новых технологий позволяет сдвинуть экономику с мертвой 

точки, запустить производство, создать условия для развития конкурентоспособной 

продукции и т.п. Однако, часто идеи, возникающие в сфере науки, не могут дойти до сферы 

производства и превращения в готовый продукт. Для того, чтобы решить эту проблему 

создается целый комплекс инновационной инфраструктуры. Это бизнес-инкубаторы, центры 

прототипирования, лабораторные комплексы. Наиболее лучшим способом реализации 

инноваций на сегодняшний момент является разработка ее в технопарке. 

Технопарк представляет собой организацию, в которой взаимодействуют научно-

исследовательские центры, производственные мощности, объекты индустрии, учебные 

центры, а также структуры, которые призваны вывести инновации на широкий 

потребительский рынок. Таким образом, в технопарке формируется экосистема, в которой 

для создания новых технологий, активно взаимодействуют наука и производство. 

В Российской Федерации в рамках развития инновационной экономики реализуется 

комплексная программа «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких 

технологий» (утв. распоряжением Правительства РФ №328-р от 10.03.2006. Срок действия 

продлен до 2014 года Распоряжением Правительства РФ № 2393-р от 27.12.2010). 

В рамках программы в инфраструктуру технопарков по итогам 2011 года было 

вложено 7 млрд. руб. федеральных средств, 8,5 млрд. руб. региональных средств и 4 млрд. 

руб. средств частных инвесторов. Эффективность создания технопарков доказывает создание 

9 000 рабочих мест. По данным, от уполномоченных органов субъектов РФ, выручка 

компаний-резидентов технопарков с 2009 года превысила 39 млрд. руб. (за 2011 год около 17 

млрд. руб.). А возврат налогов в бюджеты всех уровней составил 5,6 млрд. руб. [1]. 

Учитывая насколько большие средства, были вложены в создание и развитие 

технопарков, и то какую роль в развитии инновационной экономике они играют, интересно 

было бы узнать, на какие отрасли направлены инновационные проекты технопарков. 
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Нами было проведено исследование отраслевой направленности проектов наиболее 

крупных технопарков России. Среди них были такие известные технопарки, как Технопарк 

«Идея» (Респ. Татарстан), «Жигулевская долина» (Самарская обл.), технопарк «Сколково» (г. 

Москва), Технопарк «Саров» (г. Саров), Технопарк Высоких технологий (Ханта-Мансийский 

АО) и др., всего 21 технопарк. В рамках исследования были проанализированы 680 крупных 

и малых инновационных проектов, разработанных в данных технопарках, на предмет их 

отраслевой направленности. Результаты исследований представлены на рис.1. 

 

Рис.1. Отраслевая направленность инновационных проектов технопарков России. 

 

Таким образом, по результатам исследований были получены следующие результаты: 

1. Наибольшая часть инноваций приходится на сферу производства и 

приборостроения (это инновационные материалы, новые высокотехнологичные 

методы производства, высокотехнологичные производственные приборы и т.п.) и 

сферу информационных технологий (компьютерные программы, инновационные 

приложения, и др.). 

2. Также, большое количество инноваций распределяется между 

отраслями медицины и фармацевтики(10%) и отраслью, связанной с 

автоиндустрией(11%). 

3. Приблизительно равное количество (6-7%) инновационных технологий 

реализуется в отраслях: защита окружающей среды, химическая промышленность, 

строительство, сфера услуг, электроэнергетика, а также в нефтегазовой отрасли (8%). 

4. Наименьшее количество инноваций (по 2%) приходиться на 

агропромышленную отрасль и разработки в сфере космических технологий. 
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Таким образом, можно отметить, что проекты, реализованные технопарками, 

действительно работают в наиболее важных отраслях российской экономике. 
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Достижение высокого благосостояния населения является одной из важных задач 

проводимых экономических реформ в Российской Федерации. Одним из факторов, 

отражающих уровень жизни населения, является показатель среднемесячной номинальной 

заработной платы. 

Цель работы состоит в кластеризации регионов России по этому показателю для 

различных категорий работников методом кластерного анализа [1, 2]. Задача кластерного 

анализа заключается в распределении совокупности объектов на группы (кластеры) такие, 

чтобы: каждый объект входил только в одну группу; объекты из одной и той же группы были 

похожи друг на друга; объекты из разных групп имели заметные различия. Большое 

достоинство кластерного анализа в том, что он позволяет производить разбиение объектов не 

по одному параметру, а по целому набору признаков. 

 В качестве исходных данных были взяты показатели за 2011 г. по 83 регионам 

Российской Федерации с сайта «Федеральная служба государственной статистики» [3]. 

Исследования проведены на основе следующих шести показателей среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников: 

• занятых в сфере экономики региона (без бюджетных организаций) (X1), 

• государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения (X2), 

• государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства 

(X3), 

• государственных (муниципальных) учреждений образования (X4), 
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• государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты 

населения (X5), 

• государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и 

спорта (X6). 

Анализ проведен с помощью эффективной процедуры кластерного анализа – метода 

К-средних с использованием системы STATISTICA® версии 6.1. Инструментами для анализа 

являлись: 

1) мера расстояния между объектами – Евклидово расстояние (1): 

 
( ) ( )∑

=

−=
n

i
ii yxyxd

1

2,
 (1) 

2) правило связи – центроидный метод (2): 

 ( ) ( )yxdKK ,, 21 =ρ  (2) 

В результате проведенных исследований получено, что регионы России 

распределились на три кластера, причем в кластер № 1 вошло 9 регионов, в кластер № 2 – 18 

регионов, в кластер № 3 – 56 регионов. Статистика средних значений показателей в 

кластерах представлена в таблице. 

Таблица Статистика средних значений показателей в кластерах 

Номер 

кластера 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 

1 49465,91 36488,73 29522,62 34457,08 35731,89 28408,99 

2 27327,65 20013,82 14805,78 17516,82 19098,73 14074,06 

3 17680,73 12822,20 9691,30 11388,81 12165,23 8928,62 

Общее 

среднее 

по РФ 

23219,42 16948,08 12950,85 15219,16 16224,30 12156,82 

 

Результаты средних значений показателей, приведенные в таблице, позволяют 

сделать следующие выводы. Регионы России, вошедшие в кластеры № 1 и № 2, 

характеризуются высокими значениями всех показателей, превышающими их средние 

значения по стране. Регионы, распределившиеся в кластер № 3, имеют значения 

среднемесячной номинальной заработной платы ниже её средних значений по России. Среди 

регионов кластера № 3 находятся регионы ПФО. 
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Алжирская Народная Демократическая Республика – это крупнейшее по территории 

государство в северной Африке. Алжир разделен на 48 провинций. Основой экономики 

Алжира являются газ и нефть. Кроме добычи нефти и газа в стране имеются следующие 

виды экономической деятельности: горнорудная, энергетическая, нефтехимическая, лёгкая и 

пищевая промышленности, сельское хозяйство. Власти Алжира прилагают усилия по 

диверсификации экономики, например, происходит развитие банковского сектора. 

Привлекаются иностранные и внутренние инвестиции в другие отрасли. Повышение 

эффективности экономики и достижение на этой основе высокого уровня благосостояния 

населения страны являются наиболее важными задачами проводимых экономических 

реформ в Алжирской Народной Демократической Республике. В связи с этим является 

актуальным проведение анализа социально-экономического положения провинций Алжира. 

В данной работе такой анализ проведен с учетом гендерного признака, поскольку в Алжире 
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функционируют городские и сельские корпорации, в которых работают и мужчины, и 

женщины. 

В качестве базы для исследования были взяты следующие показатели [1]: Количество 

работающих женщин, Количество работающих мужчин, Количество хозяйствующих 

субъектов. Инструментом проведения исследований выбраны нейронные сети [2–6], 

обучаемые без учителя, – самоорганизующиеся карты (СОК) Кохонена [4], которые 

являются одним из перспективных и совершенных средств, дающих новые подходы к 

исследованию многомерных задач.  Нейросетевое моделирование поставленной задачи 

проведено с использованием пакета Deductor Academic версии 5.2. 

В результате нейросетевого моделирования построена самоорганизующаяся карта, на 

которой представлены  5 кластеров, включающих провинции Алжира (рис.1.). 

 
Рис.1. Распределение 48 провинций Алжира по пяти кластерам: в кластер № 1  вошла 1 провинция, в кластер № 

2 – 3, в кластер № 3 – 6, в кластер № 4 – 20, в кластер № 5 – 18 провинций. 

 

Анализ СОК, согласно статистике средних значений показателей в кластерах, 

позволил определить уровень развития провинций по рассматриваемым показателям. 

Получено, что провинции, вошедшие в кластеры № 1 – № 3, имеют все показатели выше 

общих средних показателей по стране, а провинции, составившие кластеры № 4 и № 5, 

характеризуются более низкими показателями по сравнению с характеристиками кластеров 

№ 1 – № 3 и их показатели ниже общих средних показателей по стране. 
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Туристская деятельность является одной из приоритетных отраслей экономики 

Российской Федерации [1]. Государство определяет и поддерживает приоритетные 

направления туристской деятельности, а также создает благоприятные условия для ее 

развития. Россия обладает колоссальными туристическими ресурсами. Однако туризм в 

Российской Федерации еще не достиг уровня развития, которое адекватно своим 

потенциальным возможностям.  

Целью данной работы является анализ деятельности туристической отрасли в России, 

в частности туристской подвижности населения нашей страны, с применением 

информационных технологий. 

Исследования проведены на основе следующих семи показателей [2]: доли туристов 

на 1000 человек населения, проживающего в соответствующем регионе РФ, которые 

посетили страны Европы, Азии, СНГ, Африки, Америки, Ближнего Востока и России. 

Для оценки подвижности населения 82 регионов РФ с целью отдыха применялась 

эффективная процедура кластерного анализа – иерархический метод [3, 4], реализованный в 
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одной из наиболее признанных в мировой практике статистических систем обработки и 

анализа многомерных данных – STATISTICA® версии 6.1. 

При проведении иерархического кластерного анализа, также известного в литературе 

под названиями: метод древовидной кластеризации, метод объединения, в качестве правила 

связи использовался метод Варда (1): 

 
( ) ( )YXYX

T

nynx

nynx
XYdis ++

+
=),(

 (1) 

где X, Y – радиус-векторы центров кластеров; nx, ny – число элементов в кластерах, а в 

качестве метрики – расстояния городских кварталов: 

 d(x,y) = ∑i | xi – yi | (2) 

В результате проведенных исследований получено, что регионы России разделились 

на 3 группы (кластера), статистика средних значений показателей в которых представлена в 

таблице. 

Таблица Статистика средних значений в кластерах 

Номер 
кластера 

Страны 
Европы 

Страны 
Азии 

Страны 
СНГ 

Страны 
Африки 

Страны 
Америки 

Страны Ближнего 
Востока 

Россия 

1 46,46  9,81 4,07 14,37 0,17 2,55 12,38 

2 10,7  2,68 2,07 3,77 0,05 0,77 15,28 

3 4,23  29,90 0,25 0,69 0,07 0,25 4,24 

Общее 
среднее 

12,65 11,76 1,74 4,00 0,07 0,81 11,59 

 

В кластер № 1 вошли 9 регионов РФ, жители которых предпочитают отдыхать в 

странах Европы, СНГ, Африки, Америки и Ближнего Востока. Несколько меньшее число 

туристов из этих регионов отдыхали в странах Азии и на территории России.  

Кластер № 2 составили 48 регионов России. В числе этих регионов 13 регионов 

Приволжского Федерального Округа, за исключением Республики Татарстан, которая вошла 

в кластер № 1. Жители регионов кластера № 2 предпочитают отдыхать в России. Количество 

туристов, которые посетили страны Европы, СНГ, Африки, Ближнего Востока, находится на 

уровне средних значений по стране, а в страны Азии и страны Америки выехало наименьшее 

число россиян из регионов данного кластера. 

В состав кластера № 3 вошло 25 регионов России. Жители регионов, 

распределившихся в данный кластер, предпочитают отдых в странах Азии, а затем в странах 

Америки. Наименьшее число туристов из регионов этого кластера посетили страны Европы, 

СНГ, Африки, Ближнего Востока, а также отдыхали на территории России. 
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Количество туристов – граждан Российской Федерации, отдыхающих в России, 

составило 22 %, а отдыхающих за рубежом – 78 %. 
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Одними из важнейших задач, стоящими перед государством, являются повышение 

устойчивости экономики страны, устранение дифференциации социально-экономического 

развития субъектов РФ и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 

населения. Проводится реформирование общественных финансов на всех уровнях для 

обеспечения высокого качества управления государственными финансами и, как следствие, 

повышения эффективности бюджетных расходов, являющихся источником финансирования 

всех социальных процессов в стране. Конечным результатом всех преобразований должны 

стать долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетов бюджетной системы [1]. 

Сбалансированность бюджетной системы на всех уровнях (как федеральном, так и 

региональном и местном) связана с необходимостью учета в планировании долгосрочных 

эффектов от принимаемых решений в области налогообложения, расходных обязательств, 
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учета влияния на потребности в государственном финансировании долгосрочных рисков. 

Объектами внимания государства выступают уровень исполнения региональных бюджетов и 

степень развития их межбюджетных отношений: проводится анализ показателей 

деятельности субъектов РФ, оценивается их кредитоспособность, финансовая устойчивость 

и их автономность. Это и определяет формирование механизма финансовой помощи. 

В соответствие с Бюджетным кодексом РФ выделяют три основных фонда, 

оказывающие финансовую помощь субъектам РФ в рамках проводимой политики 

межбюджетных отношений: Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ, 

Федеральный фонд софинансирования расходов и Федеральный фонд компенсаций. В 

действующей на настоящий момент редакции БК РФ (в ред. от 07.05.2013 № 104-ФЗ [2]) 

исключены такие термины как фонд софинансирования расходов и фонд компенсаций. 

Отсутствие в реализуемых мерах финансовой поддержки регионов компоненты, 

стимулирующей и поощряющей успешно функционирующие и прогрессивно 

развивающиеся субъекты РФ, особенно в свете обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, делает актуальным ее разработку. 

Главное требование всех инициатив в области бюджетной политики, которое 

сохранит свое значение на долгосрочную перспективу, - это эффективность бюджетных 

расходов. 

По методике оценки бюджетной устойчивости с учетом сводного 

стандартизированного показателя [1] предлагается создать Фонд стимулирования субъектов 

РФ по результатам эффективности управления государственными финансами в регионах и 

разработать механизм и условия его распределения между субъектами РФ. 

Поэтапная, продуманная, обоснованная, адресная, с четко контролируемыми 

результатами финансовая поддержка может стать инструментом, умелое использование 

которого поможет обеспечить социально-экономическую стабильность не только в отдельно 

взятом регионе, но во всей стране в целом в условиях новой рыночной системы с ее 

сложными связями и тесной взаимозависимостью отдельных сфер. 

Предлагается создать общий ежегодный Фонд стимулирования субъектов РФ и 

механизм его распределения между регионами с учетом следующих требований и условий: 

1. Попадание в первые два класса бюджетной устойчивости на основе 

сводного стандартизированного показателя [1]. 

2. Наличие обоснованной, целевой, долгосрочной программы развития в 

регионе с учетом: социально-экономического развития субъекта, его демографии, 

отраслевой, научной и промышленной ориентированности, потребностей сфер 

образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, ЖКХ и др., 
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экономической и политической конъюнктуры, инвестиционной привлекательности и 

инновационного потенциала региона. Допускается представление в формате 

монопрограммы или комплексной программы для решения множества различных 

региональных задач с ожидаемым мультипликативным эффектом от ее успешной 

реализации. 

3. Программа развития должна содержать прозрачную систему 

показателей контроля эффективности ее реализации на каждом этапе, дорожную 

карту по всем мероприятиям и разработанные унифицированные формы отчетности. 

4. Финансирование долгосрочных Программ осуществляется поэтапно в 

зависимости от результатов на предыдущем этапе. Если запланированные цели и 

ожидаемый эффект не достигнуты, то регион может либо лишиться бюджетного 

финансирования из Фонда стимулирования, либо оно будет значительно 

секвестировано. 
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С каждым годом для нашей страны всё более актуальным становится организация и 

аккумулирование молодёжной инициативы в области инноваций. Учитывая всё 

ужесточающуюся конкуренцию в сфере новейших технологий и техники, перед будущим 

поколением трудоспособных граждан России стоит серьёзный вызов, связанный с 

интеграцией страны в зарождающуюся на данный момент систему международного 

разделения труда в сфере инновационной деятельности. 

При этом основным строительным элементом для инновационной рыночной 

экономики является не деятельность крупных корпораций, а наличие и активность малых 
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групп изобретателей и новаторов (start-up), которые выступая в роли «свежей крови» за счет 

создаваемых проектов, в последствии, либо сами образуются в полноценные компании, либо 

структурно входят в уже созданный и успешно работающий бизнес, что по сути является 

обновлением рыночной конъюнктуры и не может не носить положительный характер. 

Существует ряд проблем, которые не могут быть решены самостоятельно группами 

инноваторов. Во-первых, проблема саморганизации, которая заключается в том, что 

отсутствует сплоченная команда проекта, в которой бы присутствовал дух единения и 

целеустремлённости. Во-вторых, проблема оценки инновационного потенциала проекта. 

Зачастую инноваторы завышают значимость своих идей в связи с отсутствием компетентной 

профессиональной критики, которая достигается при участии полноценного научно-

технического совета. В-третьи, проблема инвестирования. Специфика интеллектуальной 

деятельности инноватора и круг его профессионально-творческих интересов не позволяют в 

силу своей сущности разобраться в экономико-правовых вопросах организации и 

дальнейшего сопровождения проекта, как в области финансирования, так и в области 

маркетингового распространения разработанной инновации. Четвертой проблемой является, 

как правило, отсутствие у инноваторов материально-технической базы, которая может быть 

сопряжена с невозможностью проведения НИОКР проекта по причине недостатка 

оборудования или, в случае уже имеющейся полезной модели, невозможностью найти 

«площадку» для проведения текущей организационно-хозяйственной деятельности. 

На наш взгляд выше описанная ситуация с малой инновационной деятельностью на 

данный момент в России позволяет использовать существующий потенциал НИУ ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского с целью формирования самостоятельной региональной площадки по типу 

бизнес-акселератора с возможностью передачи данного опыта в другие научно-

исследовательские ВУЗы нашей страны. 

Сутью данной идеи является проведения ряда этапов: с момента поиска 

инновационных идей и до помощи в организации малого инновационного бизнеса. 

Результатами проведённых мероприятий может стать: 

1. популяризация ННГУ им. Н.И. Лобачевского как перспективного ВУЗа 

в сфере инновационного развития региона; 

2. повышение национального рейтинга ВУЗа; 

3. привлечение инвестиций через сотрудничество с заинтересованными 

частными компаниями; 

4. появление новых возможностей для развития ВУЗа за счет глубокой 

интеграции в территориальный инновационный кластер через взаимодействие с 
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региональной системой бизнес-инкубаторов, технопарков, НИИ, КБ, общественных и 

производственных организаций, финансовых институтов; 

5. возможность привлечения спин-офф проектов за счёт существующей в 

ВУЗе опытной базы науки. 

При этом для успешного достижения желаемых эффектов требуется решения ряда 

задач: 

- поиск среди студентов естественнонаучных и технических специальностей 

инновационных идей и разработок; 

-  командообразование, а именно помощь со стороны ВУЗа в организации малой 

бизнес-единицы в виде группы, т.е. включение в проект студентов гуманитарных 

специальностей в сфере экономики и финансов; 

- проведение экспресс-курсов повышения экономико-правовой и маркетинговой 

грамотности (тренинги, семинары, мастер-классы, консультации)  при участии 

привлечённых и собственных специалистов ВУЗа; 

- составление концепции бизнес-плана инновационного проекта силами 

образованной малой бизнес-единицы; 

- научно-техническая экспертиза проекта группой специалистов ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского; 

- помощь со стороны ВУЗа в организации взаимоотношений между бизнес-единицей 

(при условии прохождения экспертизы) и существующей региональной системой 

технопарков, бизнес-инкубаторов, финансовых, правовых и производственных структур. 

Нами были обозначены в виде логической последовательности основные, наиболее 

существенные задачи, которые описывают содержание процесса бизнес-акселерации 

инновационных идей, который может быть без всяких сомнений осуществлен на базе ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского. 

Разумеется, при условии грамотного логического и экономического обоснования 

концепция предложенной нами идеи может быть воплощена в реальность и дать 

незаменимые преимущества в целом, как для работников, так и для студентов ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского. 

 

Формирование максимально длинной цепочки добавленной стоимости на 

примере атомной отрасли Нижегородской области: научно-

образовательный блок 

У.С. Удякова 
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Экономический факультет, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия 

u.udyakova@gmail.com  

 

Цепочка добавленной стоимости (известная также как система бизнеса) представляет 

собой описательную модель, которая применяется для подробного освещения 

последовательности оперативных и функциональных действий.  

Такая цепочка показывает, что звенья цепи находятся не в конкурентных отношениях 

друг с другом, а в тесном сотрудничестве, направленном на достижение одной общей цели. 

Каждое звено в ценовой цепочке представляет собой предприятие (компанию), которое 

добавляет свою цену к конечному продукту (услуге). Продукт (услуга) считается 

законченным только тогда, когда он достигает финальной стадии этой цепи.  

Применение такого механизма возможно в Нижегородской области для атомной 

отрасли. С помощью высокого конкурентоспособного уровня атомной отрасли можно 

поднять предприятия и организации Нижегородской области, не входящих в атомную 

отрасль. 

Для выстраивания цепочки добавленной стоимости необходим проект, вокруг 

которого будет формироваться цепочка. В нижегородском регионе он есть – это 

Нижегородская АЭС. Автором разработана примерная схема интеграции предприятий 

Нижегородской и Владимирской областей для сооружения Нижегородской АЭС. Также 

выявлены признаки кластерного образования этой интеграции: 

1. Территория: почти все организации и предприятия находятся в 

Нижегородской области, и частично на территории Владимирской области в связи со 

строительством Нижегородской АЭС вблизи региона. 

2. Формирование единой цепочки добавленной стоимости (разработана 

схема). 

3. Инновационность: предприятия и организации обладают 

инновационными технологиями, которые они смогут применить при реализации 

проекта (технология «Система управления жизненным циклом сложных инженерных 

объектов», малые реакторы на быстрых нейтронах и т.д.). Также при кооперации 

будут создаваться новые технологии. 

4. Определенный сегмент рынка: атомная отрасль. 

Изучая кластерные образования можно выделить такое понятие как продукты 

кластера. Продукты кластера – это результаты синергетической деятельности участников 
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кластера – промышленных предприятий, общественных организаций, высших учебных 

заведений, институтов развития, органов государственной и муниципальной власти и др..  

Продукты кластера можно разделить на следующие блоки: 

1. Производственный – в результате деятельности кластера происходит 

расширение производства промышленных предприятий, расширение линейки 

ассортимента, улучшение качества продукции за счет быстрой логистики и пр.; 

2. НИОКТР – в результате деятельности кластера создаются новые и 

уникальные  продукты и технологии; 

3. Научно-образовательный – в результате деятельности кластера более 

тесно сотрудничают предприятия и высшие учебные заведения, заполняется 

пробел в необходимости высококвалифицированных сотрудниках на 

предприятиях – создание базовых кафедр в вузах при предприятиях и научно-

исследовательских институтах. Практика создания таких кафедр уже существует, 

и Приказом Минобрнауки Российской Федерации № 66 от 27.02.2009 г. был 

утвержден порядок создания образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования на базе научных организаций кафедр, 

осуществляющих образовательный процесс. 

Формирование максимально длинной цепочки добавленной стоимости (создание 

базовых кафедр как следствие) для научно-образовательного блока имеет следующие 

преимущества: 

 для высших учебных заведений: обеспеченность студентами; 

финансирование за счет средств предприятий. 

 для предприятий: обеспеченность кадрами; развитие научно-

образовательной деятельности в компании. 

 для студентов: бесплатное дополнительное образование; 

получение практических профессиональных навыков. 

 для органов власти: низкий уровень безработицы; развитие 

научно-образовательной деятельности территории. 

Для дальнейшего развития описанного в статье процесса необходимо: законодательно 

урегулировать два вида базовых кафедр и разные подходы к их формированию, 

урегулирование финансирования базовых кафедр. 
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Развитие инновационного общества, основанного на ведущей роли информации и 

знаний, является одной из самых обсуждаемых и актуальных проблем в современной науке. 

То, что информация и знания играют определяющую роль в постиндустриальную эпоху, 

открыто признается российскими и зарубежными учеными и политиками. Новые тенденции 

в мировой экономики можно называть бизнесом в стиле «фанк», или следующим витком 

глобализации, но крылатая фраза Уинстона Черчиля «кто владеет информацией, то владеет 

миром», в настоящее время актуальна как никогда.  

Переход к инновационному развитию экономики в Российской Федерации впервые 

был озвучен в 2006 г. в ежегодном послании Президента РФ к Федеральному собранию. Эта 

задача согласуется с курсом долгосрочной стратегии развития РФ до 2020 г., соответствует 

среднесрочным целям бюджетной политики РФ и основными направлениями деятельности 

Правительства РФ на период до 2012 г., в которых прямо указывается на то, что до 2012 г. 

«экономика России должна стать инновационной, инвестиционно-привлекательной, 

социально ориентированной и эффективной». 

Формирование постиндустриального, информационного общества признается одной 

из приоритетных задач. При этом наиболее эффективным инструментом реализации 

государственной политики в области инноваций называется построение национальной 

инновационной системы (НИС) (см. рис.). В понятие НИС входят три основных принципа: 

конкуренция, основанная на инновациях, взаимодействие институциональных структур и 

технологий; а также рассеянное знание (или неопределенность информации). Эти принципы, 

с одной стороны задают критерии для определения инновационного общества, а с другой – 

описывают круг социально-экономических проблем, с которыми сталкиваются эти новые 

общественные образования. 

1) формирование благоприятной конкурентной среды в НИС, как для 

научно-технического творчества, так и последующей коммерциализации 

инновационной продукции; 

2) организационная эффективность НИС, основанная на взаимодействии 

различных институтов и механизмов (рыночных структур); 
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3) развитие в НИС принципов частно-государственного партнерства при 

решении вопросов финансирования инновационных процессов; 

4) решение проблемы неотчуждаемости знаний, интеллектуальной 

собственности, передача которой сопровождается не только юридическими 

процедурами, но и «утечкой кадров». 

Таким образом, отдельные направления социально-экономических исследований по 

тематике НИС посвящены следующим вопросам: 

− разработка критериев для мониторинга состояния НИС и оценки 

эффективности государственной политики по стимулированию инновационной 

деятельности; 

− изучение взаимосвязей между институтами НИС; 

− определение роли индустриальных кластеров в развитии НИС; 

− изучение динамики человеческих ресурсов между НИС; 

− изучение инновационного поведения компаний. 

 
Рис.1. Элементы функциональной модели НИС (средняя степень детализации). 

 

Для исследования социально-экономических вопросов организации инновационного 

сообщества, предлагается использовать три научных подхода: 

− функциональный подход; 

− процессный подход; 

− ценностно-ориентированный подход. 
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За последнее время увеличивается количество налоговых деклараций по форме 3-

НДФЛ (налог на доходы физических лиц), поданных с целью получения имущественных 

налоговых вычетов на приобретение объектов жилой недвижимости (по данным 

декларационных компаний 2008-2012 гг.) Согласно информации Call –центра ФНС РФ до 

35% всех поступающих вопросов связаны с НДФЛ, и в основной массе с получением 

вычетов [1]. 

Для получения вычета налогоплательщики должны подать налоговую декларацию в 

налоговый орган, но существует две проблемы: 

1) налогоплательщики НДФЛ не осведомлены о размерах и видах вычетов; 

2) плательщики не могут правильно применить действующее налоговое 

законодательство. 

Первая проблема, связанная с малограмотностью населения и информационной 

ограниченностью, решается ФНС РФ путем внедрения достижений Интернет-технологий, 

проведения открытых семинаров с налогоплательщиками, функционированием Call-центра. 

Вторая проблема затруднена в решении не только ограниченностью знаний 

налогоплательщиков, но и неточностью Налогового Кодекса РФ.  

Так, например, одним из проблемных моментов является получение вычета на 

приобретение и достройку жилого дома. При прочтении статьи 220 п. 1 пп. 2 НК РФ 

возникают вопросы, требующие разъяснений: 

• Перечень расходов на строительство является исчерпывающим? 

• Достройка увеличивает размер вычета? 

• Капитальный ремонт относится к расходам на приобретение? 

• Как должен выглядеть договор приобретения недостроенного жилого 

имущества? 

• Любой незавершенное строительство может быть учтено в целях 

применения вычета? 

• На какую дату учитывается право вычета по праву  собственности на 

достроенный или недостроенный дом? 
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Этот примерный перечень вопросов выбран согласно «горячей тройке» вопросов Call 

–центра ФНС РФ. Для ответа на них налогоплательщику мало знать положения Налогового 

кодекса, необходимо дополнить знания письмами ФНС и Минфина РФ. На основании 

нормативных источников можно сделать следующие выводы: 

1. Вычет можно получить только, если в договоре прописан факт 

недостройки и необходимости отделки [2]. 

2. Если право на вычет было использовано при покупке недостроя (на 

сумму менее 2 млн. руб.), то получить из бюджета оставшуюся сумму вычета при 

достройке жилого объекта не получиться [3]. 

3. Вычет не может быть предоставлен на ремонт жилья, восстановление 

после пожара или наводнения, на перепланировку и реконструкцию [4]. 

4. Расходы, связанные с достройкой и отделкой, учитываются согласно 

перечню экономической деятельности ОК 029-2007 (ОКВЭД) [5]. 

5. Размер вычета берется за тот налоговый период, в котором возникло 

право на вычет [6]. 

6. Незавершенный дом независимо от степени готовности относится к 

объекту жилой недвижимости [7]. 

А для ответа на вопрос, в каком размере можно получить вычет, если приобретенный 

в 2007 году недостроенный дом достроен в 2012 году, необходимо не только знать 

налоговое, но и гражданское и жилищное законодательство. 

Таким образом, перед налогоплательщиком встает проблема поиска и обработки 

налоговой информации в целях реализации законного права на налоговый вычет. 

Неоднозначность и массивность законодательства обуславливает лишние траты 

налогоплательщиков на услуги налоговых посредников. 

Среднестатистический налогоплательщик не в силах самостоятельно найти ответы на 

интересующие вопросы, поэтому ФНС РФ должна разрабатывать способы доведения 

информации и улучшения знаний плательщиков в целях реализации статьи 21 НК РФ «Права 

налогоплательщиков». 
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