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ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 
 

I. «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ» 
 
 

Школа «Наука и инновации» – работа на будущее 
 

И. И. Попов 
 

Председатель организационного и программного комитетов Школы 
Марийский государственный университета 

popov@marsu.ru 
 

Проводившаяся в июле 2010 года (пятый год подряд) на базе Республики Марий Эл 
Международная научная школа «Наука и инновации» (далее, Школа) является своеобразным 
инструментом зарождения инновационного оазиса, инициируемого снизу на основе востре-
бованности в нем рынка. Она представляет интересы как пользующихся признанием, так и 
молодых ученых, как людей, полностью посвятивших свою жизнь науке, так и тех, кто свя-
зал свои жизненные интересы с инновационной деятельностью (занимающихся коммерциа-
лизацией результатов научной работы через создание и продвижение на рынок высоких тех-
нологий и новых конкурентоспособных рыночных продуктов). На Школе решаются задачи 
оценки ипризнания новых фундаментальных и прикладных научных знаний задающих моду 
на творчество с массово востребованными результатами. Происходит обсуждение путей 
дальнейшего развития оригинальных научных исследований, ведущих к созданию заделов 
для рождения новых рыночных продуктов или новых подходов к решению задач, востребо-
ванных реализуемой бизнес-моделью,  к удовлетворению потребностей массового рынка. 
Решаются  задачи взаимному обучению языку эффективного профессионального общения 
ученых различных областей знаний, менеджеров (организаторов и управленцев) инноваци-
онной деятельности, производственников и лиц, представляющих интересы рыночного капи-
тала. При этом все они мотивированы  на получение дополнительных возможностей для за-
рабатывания денег. 

Четвертый год подряд на данной Школе Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно технической сфере (ФСРМФП в НТС) проводится конкурс инноваци-
онных проектов молодых ученых по федеральной научно-технической программе 
«У.М.Н.И.К.» (Участник Молодежного Научно-Инновационного Конкурса). Аккредитаци-
онный номер Школы – 72. В этом году обладателями научно-инновационного гранта     в 
размере 400 тыс. руб. на 2 года стали 8 человек: 

1. Шпилевский Денис Леонидович За предложенную идею  разрушение объекта в 3ds 
Max на основе диаграмм Вороного (ГОУ ВПО МарГУ). 

2. Воскресенский Владимир Станиславович За предложенный  метод ускоренного вы-
ращивания саженцев туи западной (ГОУ ВПО МарГУ). 

3. Гаврилова Мария Николаевна За предложенную технологию получения сапонинов 
как источник природных моющих средств (ГОУ ВПО МарГУ). 

4. Иванова Елена Рудольфовна За предложенные методы получения жирных кислот из 
талового масла, их омыление» (Медведевская ЦРБ Минздрава РМЭ). 

5. Сандакова Ольга Борисовна  За предложенные методы получения отечественного 
сурфактанта (смеси фосфолипидов) для производства моющих средств из натурального сы-
рья (ГОУ ВПО МарГУ). 
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6. Янюшкина Наталия Николаевна За идею разработки миниатюрного генератора тера-
герцевых импульсов на основе графена (Волгоградский государственный университет) 

7. Мороз Андрей Викторович За предложенную идею  разработки датчика на поверх-
ностных акустических волнах (ГОУ ВПО МарГТУ). 

8. Соловьев Руслан Валерьевич За предложенный комплекс бесконтактного нейтрали-
затора статического электрического заряда (ГОУ ВПО МарГУ).  

Всего за 4 года на Школе получили гранты ФСРМФП в НТС 30 человек. Исполнителем 
всех государственных контрактов, объединяющих отдельные гранты молодых ученых, полу-
ченные на конкретном конкурсе, в единую НИР, являлся ООО «Орол» (г. Йошкар-Ола). 
Функции куратора  этих государственных контрактов по научной работе выполнял ГОУ 
ВПО «Марийский государственный университет». 

Девиз Школы: «От науки к экономической независимости с экологической и ду-
ховно-нравственной востребованностью» означает выделение особой роли науки в повы-
шении экономического благосостояния российского государства и подчеркивает необходи-
мость полезности и безвредности для человека и безопасности окружающей среды создавае-
мых инновационных продуктов. Применение результатов научной деятельности человека 
как в медицине должно отвечать принципу «не навреди». Новые рыночные продукты долж-
ны не нарушать, а наоборот, развивать гармонию взаимодействия человека с Природой, ук-
реплять духовно-нравственные устои человеческого поведения. 

Инновационная ориентированность обсуждаемых работ диктовала востребованность 
правильного понимания используемых терминов, порядка следования и содержания этапов 
развития инновационной деятельности, видов ее поддержки. Начинается все с рождения 
коммерциализуемой научной идеи и создания потенциального рыночного продукта. Сущест-
вую два пути к получению этой идеи.  

Первый – через технологический аудит научно-исследовательского коллектива, заклю-
чающийся в переориентации его целевых установок  на получение массово востребованных 
рынком продуктов. Второй путь вытекает из решения научной задачи, поставленной менед-
жером инновационной деятельности, позволяющего устранить проблемы или повысить ка-
чество реализуемой бизнес-модели. Поддержка работ на этом этапе осуществляется за счет 
государственных средств, привлекаемых в виде грантов программы «У.М.Н.И.К.» и других 
конкурсов, а также за счет собственных средств инновационных предприятий и частных лиц.  

Второй этап заключается в создании инновационного бизнеса, путем открытия малого 
предприятия под новый рыночный продукт. В это время проводятся дополнительные НИ-
ОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), наращивающие конку-
рентно способные признаки нового продукта и снимающие возможные научно-технические 
риски будущего инновационного бизнеса. Производится оформление прав на интеллекту-
альную собственность, положенную в основу бизнеса. Налаживается опытное производство, 
производятся опытные продажи нового продукта. Выбирается маркетинговая стратегия, 
обеспечивающая позиционирование нового продукта в определенных рыночных нишах и 
продвижение его конечным потребителям. Разрабатывается бизнес-план на основе принятой  
и реализуемой бизнес-модели.  Формируется портфель заказов на новый продукт, создаются 
отдельные элементы рыночной инфраструктуры, улучшаются показатели капитализации 
создаваемого бизнеса. Стоимость бизнеса оценивается произведением объема годовой вы-
ручки, соотношения цены к себестоимости и длительности жизненного цикла данного бизне-
са. Поддержка работ на данном этапе осуществляется за счет грантов ФСРМФП в НТС по 
программе «Старт» и др. программам, а также внебюджетного финансирования из личных 
средств малого предприятия (в режиме его саморазвития) или от инвестора данного бизнеса. 

Третий этап связан с раскруткой бизнеса, зарожденного малым предприятием. Сюда 
входит разработка бизнес-проекта, защита его перед стратегическим инвестором, выпуск ак-



НАУКА И ИННОВАЦИИ  18-24 июля 
2010  

 
 

9

ций предприятия, становление промышленного серийного производства, создание рыночной 
инфраструктуры, расширение рыночных ниш и обеспечение массовой продажи нового выво-
димого на рынок продукта. Финансовая поддержка работ этого этапа осуществляется за счет 
собственных средств малого предприятия (в режиме саморазвития), за счет средств венчур-
ного фонда (или бизнес-ангела) и стратегического инвестора. 

Подготовка к выполнению этих этапов и их выполнение сопряжено с разработкой и 
оформлением большого количества документов, выполнением множества условий, отслежи-
ванием и управлением входными и выходными финансовыми потоками. Все это протекает в 
условиях жесткой конкуренции, потому на всех этапах требуется тесное взаимодействие всех 
субъектов инновационной деятельности. Потому различные формы знакомства с спецификой 
научных исследований, организацией производства, подготовкой и защитой инновационных 
и бизнес-проектов, реализуемые на Школе значительно повышают шансы на успех форми-
рующихся команд разработки и реализации инновационно-технологического бизнеса. В про-
цессе общения участников Школы получили новое развитие старые и наметились новые 
межотраслевые контакты: по применению достижений нанооптики в решении задачи по-
вышщения кислородобеспечения работы головного мозга и капиляров других тканей орга-
низма человека, по созданию экспресс-методов контроля качества моющих средств нового 
поколения, изготовляемых полностью из натурального сырья растительного и животного 
происхождения, по экологическому контролю на основе террагерцовой и оптической спек-
троскопии, по экспресс-контролю состояния организма человека на основе современнывх 
достижений информационных технологий. Авторами представленных на обсуждение науч-
ных сообщений являются ведущие российские ученые и их соавторы из дальнего зарубежья. 
Статус приглашенных лекторов (6 председателей диссертационных докторских советов и 12 
руководителей собственных научных конференций) говорит о высоком качестве представ-
ленных материалов. предприятия Заседания научного семинара «Клуб профессорской мыс-
ли» проходивший в виде презентации моющих средств нового поколения перед фокус-
группой, состоящей перед высоко интеллектуальными ее участниками (профессоров, доцен-
тов, предпринимателей, экспертов венчурных фондов Российской венчурной компании), 
владеющими состоянием проблемы применения этих средств не только в России, но и в 
дальнем зарубежье, на ранней стадии становления данного бизнеса вскрыл ряд его недостат-
ков и получил полезные рекомендации по дальнейшей деятельности. Во время прохождения 
Школы работала приемная двух венчурных фондов Российской венчурной компании, где 
квалифицированные эксперты фондов профессора Зинов В.Г. и Куракова Н.Г. проводили 
предварительную экспертизу молодых бизнесов и предлагали мероприятия по совершенст-
вованию работы команды авторов. 

В целом, участие во всех мероприятиях Школы, давало ее участнику общее представ-
ление об объеме работ в инновационно-технологическом бизнесе и их содержании. Что без-
условно являлось хорошей школой для представителей всех поколений и видов деятельно-
сти, особенно для молодежи, которая составляла более половины участников. 
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 «ИННОВАТИКА» 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЕНЧУРНОЙ ИНДУСТРИИ В РОССИИ 
 

В. Г. Зинов 
 

Руководитель экспертного департамента Управляющей компании  
«Инновационные решения» Венчурного фонда CIG & TamirFishman 

 
Мы сейчас присутствуем на принципиальном переломе, когда руководство страны по-

няло, что для инновационной системы нужна не только жесткая инфраструктура технопар-
ков, бизнес-инкубаторов, и прочих организаций, сколько мягкая инфраструктура государст-
венно-частного инвестирования. Это сейчас реализуется, и грех не принять участие при на-
личии прикладных идей для развития инновационного бизнеса.  

Несколько слов о том, о чем идет речь. Все смыслы создания инноваций одни: обосно-
вать решения о серийном выпуске, системе сбыта и постпродажного обслуживания, т.е. 
обосновать будущий инвестиционный проект, насколько он будет успешным. Прикладных 
идей, т.е. новшеств много, однако далеко не во все предложения стоит вкладывать деньги, 
силы, время. Нужно потратить ресурсы на разработку обоснования производства нового 
продукта. Если уже есть обоснование инвестиционного проекта, и не нужно никаких затрат 
на инновационном этапе жизненного цикла, значит мы тиражируем уже известную модель 
бизнеса. Никаких инноваций тогда нет и получить сверхприбыль на новом продукте не уда-
стся. 

Инновационный этап жизненного цикла продукта, планирование которого является ин-
новационным проектом, реализуется с высокими рисками, но и с получением сверхприбыли 
при последующем инвестиционном проекте. То есть инновационный проект – это обоснова-
ние будущего инвестиционного проекта. Как правило, у инновационного проекта четыре 
этапа: концептуальный, проверки концепции, разработки прототипа и первые продажи 
опытной партии. 

Деньги на начальной стадии для разработки концепции нового продукта всегда не-
большие и можно их найти, например, сэкономив в любой деятельности. Стадия разработки 
прототипа нового продукта – значительно более трудоемкая, и денег нужно уже немало. Ко-
гда появляется первые продажи, появляются первые доходы, прибыль, которую можно реин-
вестировать, и все получается гораздо проще.  

Где взять эти начальные деньги? Часто начинается с личного капитала предпринимате-
ля, с каких-то накоплений от полученных грантов для проведенных исследований. Но лич-
ными деньгами нельзя особенно рисковать. Нельзя продавать или закладывать, например, 
квартиру. Квартира не капитал, это то, что может обеспечить функциональную потребность. 
Но несколько процентов в инновационный проект вместе с инвестором вложить личные 
средства можно для укрепления доверия. Часто инновационный проект начинается с собст-
венных вложений. Второе это государственная поддержка.  

Государственная поддержка во всех странах разная. Все национальные инновационные 
системы, прежде всего, отличаются системой государственной финансовой и нефинансовой 
поддержки. С каждым годом во всех странах такие поддержки увеличиваются и становятся 
разнообразнее. Меня менее всего поразила, что деньги, затраченные на НИОКР, можно спи-
сать на себестоимость с коэффициентом 1,5. В мире были такие примеры, а теперь это уже и 
российская практика.  

Есть много грантов для безвозвратной поддержки ранней стадии инновационных про-
ектов, есть международные гранты. Их мало, но тоже существуют. Наш выпускник, напри-
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мер, получил 500 тыс. долларов от Международного научно-технического центра на свой 
проект. Он умелый предприниматель, учился у нас, возглавил бизнес в Уфе, созданный на 
производства титановых прутков. По соотношению прочность и процент примесей это луч-
шее сырье для изготовления имплантов. 

Система венчурного инвестирования во всех странах есть, и у нас тоже стала разви-
ваться. Предварительное инвестирование заказчиками будущего продукта встречается доста-
точно редко, хотя бывает. Если есть уже реализация продукта, могут дать средства на то, что 
выпустить очередную партию, но нужно предыдущую партию показать. Могут помочь част-
ные инвесторы, так называемые бизнес-ангелы, их не мало.  

Вообще хочу сказать, инновационной тематикой я уже 20 лет занимаюсь, и могу ска-
зать, за эти годы возник к инновациям интерес у разных крупных и средних предпринимате-
лей. Кризис. Остановились многие бизнесы. Не работает стройка, не работает перепродажа, 
не работают логистические схемы, все как то все затихло. Много деловых людей из тех, кто 
имеет оборот от нескольких миллионов долларов в год, повернулись в сторону инноваций. 
Их интригует формирование государственных программ поддержки инноваций с немалыми 
бюджетами, они хотят управлять этими программами в рамках региона. Это толковые инте-
ресные люди, когда с ними знакомишься, понимаешь, что большинство из них участвует как 
частные инвесторы. Люди вкладываю от 10000000 рублей, прежде всего, понимая, что сво-
бодные деньги умножать нужно. Поэтому таких людей все больше и больше. В России есть 
два объединения федеральных бизнес-ангелов, есть много неформальных объединений.  

Весь мир тиражирует американскую инновационную систему. США не пользуется лю-
бовью во все мире, но все тиражируют эту систему и все разговаривают на ими выдуманном 
языке. Стадии развития инновационного бизнеса так и делятся посевная стадия «Seed», по-
том «Start up» стадия начала роста, ранний рост «Early growth», расширение «Expansion». 
Это только 4 термина, а их десятки, которыми пользуется венчурный инвестор. Во всех 
странах не пользуются ни французской, ни немецкой, ни восточной терминологией, а все 
пользуются американской терминологией. 

Стадия посевного инвестирования, когда есть идея бизнеса, упакованная в бизнес-
предложение, и можно создавать компанию, оформлять интеллектуальную собственность, 
получать сертификаты на новую продукцию. Это еще не бизнес, а только создание его и 
нужны средства, чтоб двигаться дальше. Средства для посевной стадии в России можно по-
лучить в государственных фондах (Фонд технологического развития и Фонд содействия раз-
витию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере). Первый по разным 
обстоятельствам был скорее резервом, чем институтом развития и настоящее время получил 
новые возможности.  

Фонд содействия стал институтом развития благодаря удивительному человеку, вы-
дающему современнику Иван Михайловичу Бортнику, который 15 лет возглавлял Фонд, сей-
час он является Председателем попечительского совета этого фонда. Фонд содействия полу-
чает 1,5% от федерального бюджета на науку, но самое главное, они создают все новые и но-
вые программы, которые поддерживают малые инновационные компании. Все это безвоз-
вратные гранты. По программе СТАРТ, например, 500 проектов в год могут получить по 
1500000рублей, по программе УМНИК в этом году уже 1500 проектов получат гранты. О 
Фонде содействия все можно узнать на сайте www.fasie.ru. Это всё средства для системы го-
сударственной поддержке на начальной стадии. 

Теперь о формировании венчурных фондах.  У нас 156 федеральный закон возник в 
2006 году, по которому можно было создавать фонды, которые складывают участники фон-
да, без образования юридического лица. С появления такой возможности заработала система 
венчурного инвестирования. Если фонд создается, как неюридическое лицо, то с полученной 
прибыли налоги не платит, а раздает прибыль своим акционерам, а они уже платят налоги. 
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Если бы фонд был юридическим лицом, было бы двойное налогообложение. Во всем мире 
венчурные фонды неюридические лица.  

Через ОАО «Российская венчурная компания» государство вложило в 7 фондов 49% 
средств при условии, что государство не будет участвовать в разделе будущей прибыли, а 
выйдет по первоначальному взносу плюс 5% инфляции. Это революционное решение было 
принято в 2007 году и законодательно закреплено. Тем самым государство принимает 49% 
риска и гарантирует, что не будет участвовать в прибыли. Этот механизм отработан в других 
странах, и появился на наших просторах. Сейчас создано 7 таких фондов в одном из них я 
работаю. Каждый из фондов должен отобрать и инвестировать по 10 высокотехнологичных 
проектов, чтобы вложив средства и получив  свою долю уставного капитала, потом перепро-
дать ее и заработать не менее чем в 3 раза больше вложенного за три-пять лет.  

Вижу, что система венчурного инвестирования начинает разворачиваться в России как 
снежный ком. Возникает много частных фондов без государственного участия в т.ч. круп-
ными корпорациями. Фондов должно быть сотни, потому что каждый из них может финан-
сировать и управлять небольшим количеством проектов. Самое главное, нужно понимать, 
что средства инвестируют без залога, эти деньги безвозвратные. За деньги венчурного фонда, 
получатель, практически, никакой ответственности не несет. Венчурный фонд инвестирует в 
расчете на то, что он на этом заработает. Если по каким-то причинам ему не удастся зарабо-
тать, получатель не имеете никаких обязательств. Это беззалоговые, безвозвратные деньги и 
не малые. Такая непростая система во всем мире прекрасно работает. Началась она в 70 го-
дах прошлого века, а Америке. Самые яркие последователи американцев это Израиль.  

Восьмым фондом Российской венчурной компании стал фонд посевного инвестирова-
ния. Это чисто государственный фонд 100%ые государственные деньги для предвенчурной 
стадии инновационных проектов. Фонд был учрежден в декабре. Первые инвестиции он вы-
дал 1 июня. Как он работает? В посевной фонд попадают заявки на инвестирование не от ав-
торов, не от команд проектов, а от так называемых венчурных партнеров. Это юридические 
лица, которые создаются специально для того, чтобы работать с посевным фондом. Венчур-
ные партнеры отыскивают проекты для инвестирования, ищут частные инвестиции потому, 
что посевной фонд дает деньги только при условии, что 25% средств уже инвестировано ча-
стным инвестором. Посевной фонд гарантирует выдать инвестиции в размере до 25млн. руб-
лей.  

Конечно, посевной фонд интригует сегодня больше чем, что либо, потому что посевной 
фонд рассматривает проекты на более ранней стадии, чем венчурный фонд. Если в венчур-
ном фонде бизнес-план достаточно условный, а уж в посевном он тем более предваритель-
ный. Поэтому хорошо могу представить, как сложно шел процесс согласования контроли-
рующими органами. Представьте, 25 млн. рублей отдать без ясной четкой гарантированной 
схемы, какие финансовые результаты должны быть достигнуты.  

Вообще, должна быть революция в головах у контролирующих органов. Я помню, как 
был создан наш фонд в декабре 2008 года, а в январе 2009 пришла прокуратура в российскую 
венчурную компанию и, соответственно, к нам. Приходят и говорят «Где государственные 
деньги? (Их было 250 млн. рублей первый транш)» «Вот на счете. Лежат на счете в банке». 
Наш венчурный фонд создан на основе ЦентрИнвестГрупп, которой руководит сенатор Глеб 
Геннадьевич Фетисов. Яркий талантливый известный человек, он собственник банка под на-
званием «Мой банк». И вот в этом банке находятся государственные деньги, направленные в 
венчурный фонд.  

«Почему они не в проектах?» вопрос задает прокуратура. «Ищем проекты». «Где мето-
дика, по которой будете определять, почему конкретно деньги на проект нужно дать. Кто ут-
вердил эту схему?» «Нет схемы». «Как нет схемы? А как собираетесь давать? Все это  назы-
вается хищением».  
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И если бы сверху не было команды, то отменили бы государственно-частное венчурное 
инвестирование, без которого никакой венчурной индустрии не было бы вообще. Потому что 
венчурное инвестирование невозможно в абсолютно прозрачной среде. Тут много рисков, 
неопределенности. Никто не может быть абсолютно уверен в успехе. Признать, что в не до 
конца прозрачную схему развития проекта нужно вкладывать бюджетные деньги без гаран-
тий - это целая революция в сознании.  

Венчурное инвестирование в России - это стратегическое решение, оно связано с обра-
зом России на мировом рынке. Много можно рассказывать про рыночные реформы, про де-
мократические выборы, но все понимают, что многое еще нестабильно, а если ты делаешь 
венчурные инвестиции и выходишь на мировой рынок, то тут все реально. Если ты работа-
ешь на мировом рынке, то совершенно понятно, что у тебя рыночный механизм работает. 
Поэтому, присутствует большой политический аспект, но это одновременно и грандиозная 
экономическая задача.  

Фактически, деньги, которые сейчас выделены, это деньги для 500 проектов на посев-
ной стадии, из которых меньшая часть уйдет в Start up, которые поддержат венчурные фон-
ды. Из этих поддержанных венчурными фондами проектов лучшим 10-20 Российская вен-
чурная компания имеет стратегическую задачу помочь при выходе  на мировой рынок. Это 
не просто для того, чтобы показать, что мы в России не лыком шиты, это, прежде всего, за-
родыши будущих успешных бизнесов, которые будут производить продукцию на мировой 
рынок. Ведь после каждого кризиса много зарабатывают те отрасли, подотрасли, которые 
только зародились до кризиса, но были поддержаны ранее венчурными фондами. Поэтому из 
этих 20 отобранных проектов и возродится машиностроительный потенциал экономики Рос-
сии. Так во всем мире было, так будет и у нас, но в это надо вложить деньги на начальной 
высокорисковой стадии. 

Требования к инновационной компании «посевной» стадии:  
• юридическое лицо, созданное по законодательству РФ, соответствующее следую-

щим требованиям: 
• возраст не более 3-х лет 
• выручка за последние 3 квартала менее 10000000 рублей 
• команда проекта является совладельцем 
• соответствие деятельности приоритетным направлениям развития науки, техноло-

гий и техники РФ 
• коммерциализация инновационной продукции/услуги 
• инвестиции фонда не более 25 млн. рублей 
• наличие частных инвестиций не менее 25% 

Венчурных партнеров сейчас 47 штук зарегистрировано в ОАО РВК. Все они подали 
документы, которые отражали: 

1. Наличие специалистов в области венчурного инвестирования 
2. Самообеспечение хозяйственной деятельности 
3. Генерацию проектов для инвестирования 
4. Привлечение частных инвестиций 
Функции венчурного партнера 
1. Предварительный анализ (отбор) проектов 
2.  Подготовка документов 
3. Привлечение частных инвестиций 
4. Постинвестиционное сопровождение. 

Каждый проект рассматривается индивидуально и нужно этим предложением привлечь 
посевной фонд. 

Пакет документов проекта: 
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1. Резюме проекта 
2. Бизнес-план компании 
3. Условия и структура сделки 
4. Согласие частного инвестора инвестировать 
5. Соглашение участников общества 
6. Учредительные документы 
7. Дополнительные документы 

Как зарабатывает венчурный фонд и посевной фонд? Они дают деньги, получают долю 
в уставном капитале и потом эту долю перепродают, когда капитализация инвестированного 
бизнеса вырастет. В РВК хотят, чтобы посевные фонды были предвенчурными, чтобы это 
были развивающиеся бизнесы, чтобы у них была перспектива.  

Первым условие при отборе проектов хорошо сформулировал директор ОАО РВК Иго-
ря Рубеновича Агармизяна: «Венчурные инвесторы ищут проекты с нелинейным ростом ка-
питализации». Капитализация не всегда пропорциональна продажам. Вот если у вас разраба-
тывается лекарство, и пройдены предклинические испытания, то еще продавать лекарство 
нельзя, а уже капитализация выросла и можно перепродать свою долю бизнеса. Поэтому 
ищем перспективу существенного нелинейный рост капитализации и объемов продаж по от-
ношению к используемым ресурсам. 

Есть два типа бизнесов: есть бизнес, связанный с тиражированием модели, которая уже 
есть, например создание аналогичного производства для существующего рынка, и есть инно-
вационный бизнес, связанный с созданием новых продуктов и технологий, что в случае ус-
пеха дает непропорционально выше доходы и сверхприбыль относительно среднеотраслевой 
нормы прибыли. Это и есть нелинейный рост в зависимости от используемых ресурсов. 

Вторым условием получения венчурных инвестиций должно быть поступление инве-
стиций к гражданам и резидентам РФ. Т.е. создать компанию в России, получить на нее 
деньги, потом создать дочку где-нибудь подальше, это нормально. Но деньги получит рос-
сийская компания.  

Государство предложило создание региональных венчурных фондов, когда вкладывают 
50% регион вместе с федеральным центром и 50% вкладывает частный бизнес. Редкий реги-
он не создал такие фонды, но в Марийской республике их пока нет. В Казани есть, там всегда 
есть много и всего, да еще и раньше всех, там умеют отлавливать только еще зарождающие-
ся, на начальной стадии планы, что собирается только делать Кремль и вовремя вложить 
собственные ресурсы, чтобы потом получить и федеральные средства. Казань – это вообще, 
на мой взгляд, чемпион инновационного бизнеса в России, рядом с ней можно поставить Пи-
тер, Томск. Москва проигрывает, а все остальные подтягиваются. Поэтому региональные 
фонды открыты уже во многих регионах, где то уже закрылись, потому что не нашли проек-
ты, некоторые нашли проекты, вложили деньги и куда то исчезли эти проекты вместе с день-
гами. Одним словом, много всего происходит, как это обычно бывает.  

Это в науке нужны объективные результаты, вот вы получили некий результат, и 
должны всем рассказать, как вы его получили, что это за результат и если другие его повто-
рят, то вам приоритет и слава. А если был получен особенный результат, то результату еще 
имя ваше дается!!! А в бизнесе все наоборот. Там, если что придумал, как можно деньги за-
работать, то нужно молчать. Если это инновационный бизнес, то о новом, используемом для 
бизнеса прикладном результате, в печати и коллегам лучше не рассказывать. 

Увы, страна богатеет только от предпринимательства. Не богатеет она ни от власти, ни 
от ученых, ни от инженеров, ни от культуры, ни от врачей, ни от учителей. Богатеет стране 
от этих самых, нередко полукриминальных предпринимателей, что придумали, как создать 
дополнительную стоимость, как выпустить новый конкурентоспособный продукт, продавая 
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который особенно на мировом рынке, получают свою сверхприбыль, отдавая часть государ-
ству в виде налогов. И так все страны.  

Для того чтобы власть могла влиять на участников венчурного бизнеса специально соз-
дана федеральная служба финансовых рынков с колоссальными полномочиями контроля 
деятельности венчурных фондов.  Все это сделано для того, чтобы тот, кто со своими техно-
логиями приходит в венчурный фонд, отдает часть интеллектуальной собственности за день-
ги инвестиционного фонда, не волновался, что его совладелец, когда начнется успех, его 
подведет. Надо сказать, что это очень многих волнует, потому что бизнес у нас не без кри-
минального прошлого, опасаются отдавать свое дитя в объятия таких акул. К кому обратить-
ся еще в России. Только к власти. И власть предлагает систему контроля деятельности вен-
чурных фондов в рамках конкретных инвестиций проектов. 

Идея заработать должна быть сейчас имплантирована в научную среду, и хоть наука 
существует не только для появления инноваций, но без этого экономический результат в 
стране не получишь. Ведь деньги в науку вкладываются не маленькие. 

Я очень часто слышу от руководителей институтов, ВУЗов, что надо созданные резуль-
таты интеллектуальной деятельности оценить и поставить на учет. Можно конечно этим за-
ниматься, смысл только в этом не так велик, чтобы оправдать немалые затраты. Потому что 
когда соединяется идею создания нового продукта с инвестициями на первой стадии инно-
вационного проекта на условиях, например, 1 млн. рублей за 40% в уставном капитале, зна-
чит, возникла стоимость этой разработки 1,5 млн. рублей. А если бы он договорился не за 1 
млн. руб., а за 100 тыс. руб. и не за 40%, а за 20%, то совсем другая цена была бы. И вот весь 
смысл предварительной оценки.  

В данном случае, для создания юридического лица, согласно гражданскому кодексу 
нужно получить подтверждение оценки в 1,5 млн. рублей у сертифицированного оценщика. 
Из гражданского кодекса следует, что при оценке нематериального вклада более 200 мини-
мальных размеров оплаты труда необходимо подтверждение оценщика. Сами понимаете, что 
оценка будет, фактически, обоснованием нужной стоимости из данных в бизнес-плане.  

Первый инвестор, который за 40% получил право быть совладельцем нового венчурно-
го бизнеса, это, как правило, начальная стадия, обычно на этой стадии создается опытный 
образец, на второй стадии надо создать опытную партию, продать ее, сертифицировать. Да-
лее уже нужен другой инвестор, как правило, в 10 раз больше денег надо. Поэтому у всех 
предыдущих участников этого бизнеса сокращается доля, чтобы выделить долю нового ин-
вестора. Он тоже хочет, например, 40%, но он дает 10 млн. рублей. После того, как опытная 
партия продана и есть интерес рынка, но нужны уже инвестиции для серийного производст-
ва, и появляются новые инвесторы. В результате разработчик не вложив ни копейки денег, а 
вложив свой труд, получает небольшую долю в уставном капитале, но вполне приличную 
капитализацию. А управляющая компания венчурного фонда зарабатывает тем, что она этот 
процесс сопровождает, имеет некоторый доход. 

Что делают управляющие компании венчурного фонда? 
Он занимается двумя видами экспертиз. Предварительная экспертиза, когда мы отсеи-

ваем очень много предложений и отбираем, что бы нас могло заинтересовать. Здесь очень 
важно комплексно увидеть проект. Очень дорого приглашать специалистов, максимум, на 
что тратится это на технологический анализ, насколько это связано с современным состояни-
ем технологии. Бывает, что и маркетинговый анализ тоже можем оплатить.  

Если принимается положительное решение на предварительной экспертизе, то тогда 
уже заключается договор о конфиденциальности с будущим получателем денег и делается 
глубокий анализ, более детальный. Инвесторы очень не любят, когда проект предлагает себя 
нескольким венчурным фондам, они даже пытаются тендер устраивать между инвесторами. 
Это бесит на субъективном уровне венчурный фонд необычайно. Поэтому если будете рабо-



18-24 июля 
2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

16

тать с венчурными фондами, не признавайтесь, что вы еще кому то отдали. Обидеть – это 
значит разрушить!  

Принят Минэкономразвитием России план мероприятий по стимулированию иннова-
ционной деятельности, очень подробный документ. Это программа отражает, что делается, и 
что будет делаться. В рамках этой программы, например, поддержка инновационной дея-
тельности существующих частных компаний, где затраты на НИОКР можно списывать на 
себестоимость с коэффициентом 1,5. Совсем недавно, для того, чтобы истратить деньги на 
разработку бизнес должен был их тратить из прибыли. Это значит, нужно было показать, что 
в прошлом году была соответствующая прибыль, заплачены налоги, планируется прибыль в 
будущем периоде, оплачены налоги вперед для того, чтобы эту сумму вложить в НИОКР. 
Представляете, как это было сложно, хлопотно, затратно и как народ из этого изворачивался. 
Сейчас коэффициент 1,5 независимо от того, результат НИОКР привел к внедрению или не 
привел. Разве это не революционное решение?! 

Второе направление программы стимулирования инновационной деятельности – это 
поддержка создания «Start-up». 217 Федеральный закон – это уже следствие реализации этой 
программы. Сейчас по 217-ФЗ благодаря административному давлению многие ВУЗы стали 
отчитываться, уж какую они туда вкладывают интеллектуальную собственность это большой 
вопрос. Формально она собственность, но на самом деле как там на ней заработать это я пло-
хо представляю. Копейки стоит эта интеллектуальная собственность, все это только чтобы 
организоваться.  

Государство предлагает целый ряд программ, по которым можно созданные малые 
компании наполнять деньгами, грантовыми, бюджетными, либо софинансирование вместе с 
другими участниками инновационного процесса. Вчера марийский региональный представи-
тель Фонда содействия говорил, что сейчас 85 регионов и только в 40 есть региональные 
представители активно участвующих. В Твери, например, нет ни одного СТАРТового проек-
та, УМНИКи есть, а СТАРТов нет. Т.е., у вас тут началось очень активное развитие, тем бо-
лее, когда рядом такой лидер как Казань.  

Одним словом, бюджетных средств предлагается больше, чем когда либо. Фонд содей-
ствия принял решение об открытии новых программ, когда будут давать уже до 15 млн. руб-
лей, как гранты, во-первых, на направления, связанные с энергосбережением, а, во-вторых, 
на направления, связанные с биотехнологиями и фармацией.  

Совершенно потрясающее 219 постановление Правительства РФ «О мерах государст-
венной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организа-
ций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производст-
ва». Если ВУЗ имеет контакты с промышленностью большой, средней, и если благодаря 
этим контактам промышленность готова заказать ВУЗу некое НИОКР, то государство готово 
половину суммы заплатить как грант через это промышленное предприятие. Причем сумма 
эта до 150 млн. рублей. 

А во-вторых, есть 218 постановление Правительства ОФ о развитии инновационной 
инфраструктуры на грантовую безвозвратную сумму по 50 млн. в год, т.е. 3 года по 50 млн. 
Это не маленькие деньги, причем там должно быть много всего, малые предприятия, их под-
держка, развитие, маркетинговые исследования, обучение и т.п. Такого никогда не было. 
Вряд ли что-то такое будет дальше, это не менее 50-60 ВУЗов получит, т.е. это не один, не 
два.  

Я был много лет тесно связан с институтом проблем химфизики РАН в Черноголовке – 
крупный научный институт, там под 1000 сотрудников, докторов наук было две сотни. Од-
нако аспирантов, молодых сотрудников несколько десятков. А сколько в ВУЗе? Это же сотни 
молодых людей. Неужели среди них нет желающих участвовать в инновационно-
технологическом бизнесе? 
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ОТБОР ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 

В. Г. Зинов 
 

Руководитель экспертного департамента Управляющей компании  
«Инновационные решения» Венчурного фонда CIG & TamirFishman 

 
Венчурный фонд и посевной фонд тоже, и вообще всякий инвестор, даже частный, не 

связанный с посевным фондом, ищет проект с интеллектуальной собственностью, которая 
может быть заметна на мировом рынке, которую можно соединить с рыночными активами, у 
которой есть и адекватная команда, и потенциал нелинейного роста продаж в зависимости от 
определенного ресурса. 

По поводу интеллектуальной собственности в России очень плохо. Есть очень много 
данных, разных статистик, которые говорят об одном, что ученых у нас много и сопоставимо 
много по сравнению с учеными в других странах, но патенты на мировой рынок наши не за-
являют. А если не заявляют, значит и нет этой самой глобальной интеллектуальной собст-
венности. Примерно, несколько сотен патентов в год. По линии европейского ведомства, по 
линии PCT это незаметно. Это на три порядка меньше, чем в других странах. Поэтому во-
прос о наличии интеллектуальной собственности отнюдь не праздный. Но речь же идет не 
обязательно, чтобы у вас был патент. По большому счету при подаче на привлечение инве-
стора нужно не столько патент, сколько наличие потенциальной патентной возможности. 

Предлагаю рассмотреть 5 ключевых вопросов при структурировании информации ва-
шего предложения для инвестора, которые имеют очень большую ценность в глазах инве-
стора: 

1. Подтверждение привлекательных (лучших по сравнению с конкурентами) потреби-
тельских свойств нового продукта/технологии 

2. Перспективы рынка нового продукта/технологии, договоренности с будущими по-
купателями, уже состоявшиеся продажи 

3. Ожидаемая рентабельность нового продукта, хотя бы некоторые выигрышные эко-
номические характеристики нового продукта 

4. Требуемая сумма венчурных инвестиций с обоснованием зачем, на какие цели нуж-
ны инвестиции 

5. Предлагаемые условия инвестору. 
Рассмотрим каждую из этих характеристик детальнее: 
1.Подтверждение привлекательных (лучших по сравнению с конкурентами) потреби-

тельских свойств нового продукта 
Нужно краткое описание сути, в чем продукт, нужно сравнение основных потребитель-

ских свойств, как правило, в табличной форме, что лучше, чем у конкурентов, что хуже. 
Обычно, что-то лучше, что-то хуже. Нужны данные патентных исследований, проведенных 
по ГОСТу, что дает понимать потенциал охраноспособности. Не столько нужны патенты 
сейчас, сколько нужны патенты в перспективе в том бизнесе, который вы будете разворачи-
вать.  

2.Перспективы рынка нового продукта/технологии, договоренности с будущими поку-
пателями, уже состоявшиеся продажи 

Маркетинговый и правовой вопросы самые главные. Надо, чтобы о своем продукте го-
ворили как о товаре, чтобы могли объяснить, что предлагаете, кому, кто покупатель, какая 
ниша существует на рынке. И обязательно надо рассказать о том, как вы выбрали там 5 чело-
век, соответствующих этому портрету покупателя, и что вы у них спросили, и что они вам 
ответили. Что они вам ответили по поводу преимуществ вашего нового будущего продукта. 
Продукта еще нет, а есть только концепция, то все равно надо с покупателем поговорить. По 
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какой цене они бы купили, почему, какие их потребности новый продукт решил и т.д. Будет 
ясно, какие существуют барьеры для выхода на рынок, что можно отнести к числу рисков и 
т.д. Уточняются и правовые вопросы: в какой степени то, что вы предлагаете инвестору, вам 
принадлежит, насколько вы собственник, какой объем прав, который может повлиять на 
коммерциализацию, патентная чистота, патентоспособность. 

3. Ожидаемая рентабельность нового продукта, хотя бы некоторые выигрышные 
экономические характеристики нового продукта 

Откуда будет дополнительный доход: будете дороже продавать, чем конкурент, вы бу-
дете дешевле делать, и продавать дешевле, и у вас будет доход дополнительный, что будет 
источником экономического результата от производства и реализации нового продукта? 

4. Требуемая сумма венчурных инвестиций с обоснованием зачем, на какие цели нужны 
инвестиции 

Нужен план работ с пониманием, сколько эти работы стоят. И этого очень часто не хва-
тает. Обычно существует 13 типовых этапов разработки нового продукта, где сама разработ-
ка это только 6 пункт. 

1. Первоначальный обзор ресурсов и идей новых продуктов 
2. Предварительная оценка рынка 
3. Предварительная техническая оценка продукта 
4. Детальное исследование рынка 
5. Бизнес-анализ и финансовый анализ проекта 
6. Разработка продукта 
7. Тестирование продукта внутри компании 
8. Опробование продукта потребителями 
9. Опытные продажи (рыночная проверка) 
10. Проверка производственных возможностей (подготовка производства) 
11. Бизнес-анализ проекта 
12. Запуск полномасштабного производства 
13. Запуск продукта на рынок 

Если посмотреть на то, сколько тратиться денег, то конечно на разработку тратят 
больше всего. Понимание, что вы комплексно представляете, что нужно тратить. Это очень 
повышает убедительность предложения в глазах инвестора. Каждый из этапов имеет струк-
туру. Структура управления на каждой стадии инновационного проекта 

1. Цель выполнения работ 
2. Результаты выполненных работ 
3. Результаты информационных исследований 
4. Факторы для принятия решения о целесообразности следующей стадии. 

Нужно представление о команде. Должен быть специалист, выполняющий функцию 
автора для доработки нового продукта, функцию менеджера, чтобы написать бизнес-
предложение, облекая фантазии автора о прикладных аспектах. У автора они рождаются 
первыми, но они часто не соответствуют реальности. Идеально, когда вы еще находите 
предпринимателя, кто привлечет деньги, кто рискнул сам, либо убедил кого-то рискнуть дать 
вам деньги. Менеджер и предприниматель может быть в одном лице, но автор и менеджер в 
одном лице быть не может. У автора должна быть какая-то группа, ученики, либо учителя, 
которые должны эту функцию выполнять. Сверхидеально, когда есть стратегический парт-
нер, т.е. есть крупная компания, которая поддерживает новый бизнес, готова в будущем вой-
ти в него, например, выкупив ваш бизнес. Ролевые функции участников инновационного 
бизнеса: 

1. автор 
2. менеджер 
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3. предприниматель 
4. стратегический партнер 
5. инвестор 

При наличии первых четырех ролей инвесторов стоит очередь, потому что вы самодос-
таточны. 

Если у вас есть нормальный автор, которому не 70 лет, есть энергичный человек, кото-
рый занимается операционными вопросами, какое у него образование это не важно, но автор 
и этот человек друг другу очень доверяют, есть предприниматель, который нашел средства 
на начальную стадию бизнеса. То, что вы делаете в принципе бы подошло для крупной ком-
пании, и она бы интегрировала вас в перспективе. Эта компания сегодня представляет вам 
такие письма, что она готова поддержать, например, для программы СТАРТ быть внебюд-
жетным инвестором в перспективе. Это все уже просто сказка для инвестора. Потому что 
инвестор же не вникнет в технологические детали, он не перепроверит рынок, он понимает, 
что рынок может измениться за время, пока вы начнете работать, но когда есть команда, это 
очень для него важно.  

5. Предлагаемые условия инвестору 
Последнее, что интересует инвестора, это как он из этого бизнеса выйдет? Какую долю 

ему предложат за деньги, которые он вкладывает, и кому он потом свою долю перепродаст? 
Кто купит? Если выкупят менеджеры инвестируемой компании – это тоже очень хорошо, но 
значит должны быть показаны плановые денежные потоки по прибыли, эта прибыль будет 
резервироваться на счете банка инвестора, накапливаться. Или это лица со стороны, другие 
фонды, например. Перспективы выхода для венчурного фонда важнее любой экспертизы. Их 
это волнует больше всего. Потому что ошибиться и потерять деньги – это очень разрушает 
его авторитет в глазах инвестиционного сообщества. 

Вот это 5 пунктов, которые нужно показать. Говорить, что все там помешаны исключи-
тельно на прибыли – это не правда! Про прибыль можно говорить все равно с определенной 
степенью вероятности, но бизнес сейчас интересуется инновационными проектами, во-
первых, для того, чтобы показать, как он лоялен перед вертикалью власти, как он все пони-
мает и хочет, чтобы настоящий научно-технический результат был в основе нового бизнеса, 
но команда, риски, рынки – это вопрос самый главный. 

В нашем фонде «CIG & TamirFishman» есть 5 критериев отбора бизнес-предложений:  
• уникальные технологии и ноу-хау 
• профессиональная команда управляющих 
• рабочий прототип продукта 
• понятная и прозрачная бизнес-модель 
• ориентация на глобальный рынок 

Могу вам сказать, какие проекты были рассмотрены 16 июня. Не буду называть детали 
по соображениям конфиденциальности. 

Первый проект – это система информационной компьютерной безопасности. Разрабо-
тана оригинальная система, которая не имеет аналогов в мире, правда недавно такую кон-
цепцию, похожую, они увидели в IBM. Но у них эта концепция уже реализована, у них есть 
продукт, они просят деньги, они обещают выкупить сами, но им пока еще не очень понятно, 
кому они ее будут продавать. Они обслуживают крупные компании, Газпром и т.д., но нет 
больших количеств продаж. Мы им сказали: «Дайте нам подтверждение, что будут прода-
жи!»  

Вторая компания. Это производство подложек для светодиодов. Светодиоды, когда на-
пыляют на подложку, то эта подложка греется и светодиод портиться. А здесь предложена с 
высокой теплопроводностью для монтажа светодиодов подложка. В России сейчас много ос-
ветительных приборов на основе светодиодов. Мы получили очень хорошее заключение. Ги-
гантский рынок российский. Однако интересует мировой рынок, потому что российский ры-
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нок обычно не дотягивает. Если нужно 1 млн. долларов инвестировать, то рынок должен 
быть не менее 100 млн. Найти рынок на 100 млн. долларов в России достаточно сложно. Во-
обще мало, что в России с большим рынком, это скорее исключения, чтобы крупные компа-
нии выросли как инновационные в России. Например, 1С-бухгалтерия, была бы у нас меж-
дународная система бухгалтерского учета, не было бы у нас никакого успеха у 1С.  

Третий проект был. Это тоже Израильский проект, они предложили создать чип с такой 
аппаратурой, который дает дистанционную информацию о расходе ресурсов в жилищно-
коммунальной системе, т.е. вы пользуетесь горячей водой, а не платите. И у них есть такая 
запорная арматура, которая благодаря управлению начинает подавать вам все меньше и 
меньше воды. Они нашли покупателей дачных поселков, потому что в дачных поселках лю-
ди час-то воруют электричество и в результате поселок вынужден разбираться с недостачей. 
Поэтому будут делать выносные такие счетчики с чипом на высоком столбе, на который и 
забраться опасно, а главное видно всем остальным. В чем проблема? Проблема в том, что 
криминальное сознание сидит в голове у нас очень прочно и все это смогут раскурочить. 
Скорее всего, они найдут покупателей в более обеспеченных дачных поселках. Но зато чип 
этот будет интеллектуальной собственностью, это будет разработка для наших условий. Но 
все равно не очень я уверен, что стоит поддерживать этот проект. 

Вот проект, который мне необыкновенно нравиться. Прессовая компенсационная по-
душка для формующего пресса. Я вообще чуть ли не впервые увидел в руках женщины 60-70 
лет проект мирового уровня. Оказывается все слоистые материалы, хоть пластик для кухни, 
хоть основа для микросхем, они все делаются прессом и все что там входит в эти слои это 
один вопрос, но между железной основой пресса и должна быть прокладка. Для этой про-
кладки используются разные материалы, они очень быстро расходуются, они повышают 
стоимость всей продукции. И вот авторы придумали принципиально новую прокладку. У 
них там и патенты, и выпуск опытной партии, которая в 100 раз дешевле мирового уровня, 
т.е., они могут обрушить мировой рынок. Есть команда. Чего нет? Нет 100 млн. рублей на 
гигантский пресс, в России такого пресса нет. Его надо специально заказать в Европе. Пресс, 
который бы специально делал подушку 3 м длиной и 1,5 м шириной.  

Пятый проект. Ну, это чистая медико-биологическая проблема. Предлагают тест-
систему для формирования эндорфинов благодаря электрическим импульсам. Они не пред-
лагают человеку что-нибудь глотать или что-нибудь вводить другим образом. Очень здорово 
получается на спортсменах, у них понижается порог чувствительности и увеличивается по-
тенциал достижимости. Результат достигается при меньшей физиологической цене. У них 
разработаны приборы и для врачей и для индивидуальных пользователей. Аналогов в мире 
такого нет. Они снимают боли в спине, в коленях.  

Вот еще один проект. Придумана новая упаковка для пива и кваса. Большая емкость 
для перевозки. Сейчас перевозят в алюминиевой емкости. А тут придумана органика. Все 
сохраняется хорошо, лучше, чем алюминий. И это настоящее научно-техническое достиже-
ние. Это требует маркетинговой проработки. Нужно посмотреть, где будет лучше храниться 
дольше ли в алюминии, чем в этом органическом контейнере. У нас таких данных не было. 
Пока что у нас есть один проект, получивший деньги. Это компания,  придумавшая вариант 
контекстной рекламы, когда приходят сообщения на мобильные, высвечиваются рекламные 
сообщения по заранее определенному выбору. Например, у меня машина «Субару». И меня 
интересуют какие-то акции. У меня рядом магазин «Перекресток», меня тоже интересуют 
акции. У каждого человека есть какие-то интересы получать рекламу, на эти интересы мож-
но подписаться на них, чем больше интересов, тем больше проходит рекламы на дисплее, 
чем больше продлевается трафик, тем стимулируют, меньше платишь за телефон. Вот такая 
система заинтересовала «Вымпелком» они потенциальные партнеры, которые выкупят это 
дело.  
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Введение 

В настоящее время в мире сложилась особая ситуация. Во-первых, закончилась стадия 
плавного развития, и начался этап бурных событий, который воспринимается как кризис.  

Такое поведение характерно для всех развивающихся систем: стадии спокойного раз-
вития («русла») чередуются со стадиями бурного, квазихаотического («джокер» или «пере-
мешивающийся слой» [1,2,3]). В этой стадии система приобретает новые качества – возника-
ет новая информация. Каждый кризис чем-то похож на предыдущие, но и в чём-то сущест-
венно отличается (поскольку появляется новая информация).  

Во-вторых, экономическая наука, включая теоретическую (математическую экономи-
ку) также находится в кризисном состоянии [4]. Этот вопрос мы обсудим позже.  

В-третьих, изменились цели и задачи теоретической макроэкономики. В течение плав-
ной стадии основная цель – прогноз развития событий, по возможности на длительный срок. 
В стадии перемешивающегося слоя (кризис) горизонт прогнозирования сокращается. В част-
ности из-за того, что на правительственном уровне принимаются решения, последствия ко-
торых руководству не всегда известны.  

Актуальной становится другая задача – построить модель (теорию), которая является 
инструментом поддержки принятия решения на уровне руководства. Иными словами цель 
такой модели не долговременный прогноз при квазипостоянных условиях, а ответы на во-
просы, что произойдет в обозримое время, если будет принято такое-то решение.  

Именно такая модель была построена более 10 лет тому назад и апробирована на собы-
тиях 90-х годов (т. е. в условиях кризиса с учетом меняющихся параметров) [5-7]. В предла-
гаемом сообщении представлено современное состояние модели и приведены некоторые 
примеры откликов экономической системы России на возможные решения на государствен-
ном уровне (как до кризиса, т. е. 2007-2008 гг., так и в настоящее время).  

 
1 Основные положения модели 

 
Предлагаемая модель построена на основе принципов моделирования развивающихся 

систем. Один из этих принципов заключается в том, что вначале строится т. н. базовая мо-
дель явления. Она должна описывать суть явления, (например, колебания, наличие несколь-
ких стационарных состояний и переходы между ними и т. д.). В то же время базовая модель 
должна быть проста, содержать небольшое число переменных (как правило, не больше двух) 
и допускать полный бифуркационный анализ. Базовая модель не должна описывать детали 
явления. Для описания деталей (а именно, они важны в практических приложениях), строит-
ся т. н. имитационная модель, которая содержит все бифуркации базовой и вместе с тем, 
описывает необходимые детали процесса. Разумеется, имитационная мидель содержит 
большое число переменных и её бифуркационный анализ затруднен, но он и не всегда ну-
жен, если имитационная модель построена на основе базовой  

Рассматриваемая здесь модель является имитационной, но построена она на основе ба-
зовой. В качестве таковой использована модель [5,6], построенная и исследованная ранее. 
Напомним её свойства.  

Модель содержит две динамические переменные и допускает исследование на фазовой 
плоскости. В модели имеются три устойчивых состояния и два не устойчивых, расположен-
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ных между ними. Каждое устойчивое состояние (аттрактор) имеет свой ареал притяжения, 
отделенный от другого сепаратрисой.  

Устойчивые состояния имеют разные свойства.  
1 Высокопроизводительное состояние (далее ВП). В нем все имеющиеся производст-

венные мощности задействованы (точнее, имеется небольшой резерв, который и обеспечива-
ет его устойчивость).  

2. Низкопроизводительное состояние (далее НП), в котором значительная часть произ-
водственных мощностей не задействована.  

3. Натуральное хозяйство, в котором обрабатывающая промышленность и вообще мас-
совое производство вообще отсутствует.  

При определенных значениях параметров (как внутренних, так и внешних) могут суще-
ствовать все три устойчивых состояния. При этом вся система (страна) может работать в ка-
ком либо из них в зависимости от величин динамических переменных. Каждое из состояний 
может потерять устойчивость при изменении параметров. Тогда система достаточно быстро 
переходит в то устойчивое состояние из оставшихся, в ареале притяжения которого она ока-
залась. Это явление – резкий переход в другое состояние, в математике носит название би-
фуркация или катастрофа 

Потеря устойчивости ВП состояния и переход в НП воспринимается как кризис. Так же 
воспринимается и переход НП состояния в натуральное хозяйство. Обратные переходы вос-
принимаются как «экономическое чудо».  

В [5-7] исследовались как бифуркационные переходы, вызванные изменением парамет-
ров, так и переходы при постоянных параметрах, вызванные резким изменением динамиче-
ских переменных (например, оборотных средств предприятий), когда система «перебрасыва-
ется» в ареал притяжения другого устойчивого состояния. Такие переходы тоже могут вы-
звать как «кризис», так и «экономическое чудо». Эти процессы напоминают фазовые пере-
ходы в физике конденсированных сред (включая такие свойства, как гистерезис). Однако, эта 
аналогия отнюдь не оправдывает простое и бездумное перенесение физически теорий в эко-
номику, поскольку сама по себе природа объектов может быть совершенно различной. Для 
построения экономической модели необходим детальный анализ процессов с учетом эконо-
мической специфики. Аналогия с фазовыми переходами приведена здесь, чтобы подчерк-
нуть, что такие базовые явления модели, как переходы между состояниями, имеют место во 
многих науках и описываются сходными (но не тождественными) базовыми моделями.  

Рассматриваемая в данной работе модель по существу является имитационной, но в ней 
сохранены основные свойства базовой модели [5]. Это значит, что в ней содержатся те же 
бифуркации с теми же свойствами и используются те же динамические переменные. В то же 
время в ней увеличено число групп населения и, соответственно, число переменных. Фазовое 
пространство многомерно и его наглядное представление на плоскости невозможно. Т. о., 
предлагаемая модель ближе к реальности и вместе с тем в ней сохранены преимущества ба-
зовой модели – известен характер основных бифуркаций  

В модели использовано так называемое однопродуктовое приближение, которое ис-
пользовалось и в базовой модели. Это значит, что рассматривается единый агрегат продук-
тов, которые производятся и потребляются внутри страны – России.  

В этот агрегат входят: продукция сельского хозяйства, продукция обрабатывающей 
промышленности и услуги. К последним традиционно относятся услуги посредников (тор-
говля) и финансовые услуги (банки).  

В агрегат (продукт) не входят: сырье и продукты его первичной переработки, энерго-
носители, транспортные услуги. Основания для такого выделения состоят в следующем.  
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Цена продукта p в модели является динамической переменной и определяется из усло-
вия баланса спроса и предложения на внутреннем рынке России. Она играет важную роль 
как индикатор состояния экономики.  

Цены сырья, энергоносителей и транспортные тарифы определяются не на внутреннем 
рынке. Частично они определяются на мировом рынке, частично контролируются государст-
вом (транспортные тарифы и электроэнергия). Причина в том, что упомянутые товары явля-
ются продукцией естественных монополий, поэтому их цена не может регулироваться сво-
бодным рынком. Сырьевые монополии работают преимущественно на экспорт и продают 
свою продукцию по мировым ценам. Цены металлов «назначаются» по воле владельцев мо-
нополий, либо определяются внешним рынком.  

Товары, входящие в единый «продукт» можно классифицировать по характеру их ис-
пользования. Традиционно выделяют следующие классы: товары первой необходимости 
(жизненно важные, такие как пища и одежда), товары долговременного пользования (авто-
мобили, бытовая техника и т. д.) и элитные товары. Эта классификация важна при формиро-
вании функции спроса продукции (см. ниже).  

 
1. 1. Функция спроса 

 
Важную роль в модели играет функция спроса Q(U,p). Как упоминалось ранее, при мо-

делировании живых развивающихся систем необходимо учитывать поведенческие реакции 
агентов. Так в экологических задачах необходимо учесть, чем питаются различные участни-
ки экосистемы, и в каком количестве. В моделях социальных процессов поведенческие реак-
ции часто называют «человеческим фактором». В экономике поведенческие реакции описы-
ваются, в частности, функциями спроса. Они представляют собой количество продукта, при-
обретаемого потребителем в единицу времени при наличии у него средств U и цене продукта 
p. Условимся единицу продукта в натуральном измерении называть штука. При пропорцио-
нальном изменении величин U и p (например, при деноминации денег) величина Q не долж-
на меняться. Поэтому функция спроса Q зависит от одной переменной U/p=r, которую мы 
будем называть покупательной способностью потребителя. Размерности функции спроса и 
покупательной способности совпадают и составляют количество штук продукта в едини-
цу времени. Отметим, что в экономической литературе чаще используются функции спроса, 
зависящие не от накоплений, а от доходов, точнее от отношения доходов P в единицу време-
ни к цене: 
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PQ , где pj – цена товара j-ого типа, 
jQ  – количество этого товара. Эта функция 

спроса актуальна, когда имеется несколько продуктов и потребитель решает какую часть до-
хода истратить на приобретение каждого из них. Функции 
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PQ  вообще говоря, 

различны, хотя и сходны по поведению в зависимости от соответствующего аргумента. Ка-
кая из них более адекватна поведению потребителя – вопрос спорный. При малых накопле-
ниях U (или отсутствии их) потребитель чаще ориентируется на доходы. При приобретении 
дорогих товаров долговременного пользования потребитель ориентируется на имеющиеся у 
него накопления (для чего значительная часть накоплений и делается). При развитии систе-
мы кредитования населения возможны оба типа поведения. В однопродуктовом приближе-
нии использовать функцию 
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PQ  невозможно. Действительно в стационарных условиях весь 

доход P должен быть истрачен на приобретение одного продукта. Следовательно, количест-
во его Q должно быть равно 
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UQ  сохраняет смысл, поскольку не все на-

копления тратятся на приобретение продукта.  
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Смысл параметров Q1, Q2, r1, r2, rmin и ε в следующем.  
Параметр Q1 соответствует полному удовлетворению жизненно необходимых потреб-

ностей, r1 – значение покупательной способности, при которой эти потребности удовлетво-
ряются наполовину.  

Величина rmin – покупательная способность, ниже которой потребитель не приобретает 
товаров долговременного пользования. Она зависит от психологии потребителя. Так, боль-
шое значение rmin означает, что человек склонен полнее удовлетворить потребности первой 
необходимости, т. е. жить проще. Малое значение rmin означает, что потребитель склонен 
жить «по-современному», даже в ущерб питанию.  

Параметр Q2 соответствует полному удовлетворению товарами долговременного поль-
зования, т. е. приобретению всего «джентльменского набора» товаров: комплект бытовой 
техники, автомобиль, дача и т. д.  

Параметр r2 характеризует стремление человека выглядеть достойным «джентльмена». 
При малом значении r2 человек, едва накопивший средства в количестве U ≈ rmin · p стремит-
ся тут же их потратить на приобретение «джентльменского набора». При большом значении 
r2, напротив, человек ведет себя скромно и бережливо даже при накоплениях U > rmin · p.  

Параметр ε отражает наличие «всевозрастающих потребностей человека», т. е. неспо-
собность многих остановиться в своих тратах на приобретение роскоши при наличии соот-
ветствующих средств.  

Таким образом, параметры функции 
спроса отражают человеческий фактор, т. е. 
психологию потребителя.  

В модели важно поведение коллектива 
потребителей и, следовательно, параметры 
функции спроса имеют социально-психоло-
гический характер, т. е. обычаи и правила 
поведения, сложившиеся в данном обществе. 
В разных странах эти параметры, вообще го-
воря, различны и функции спроса могут за-
метно отличаться. Сигмоидальный характер 
функции спроса играет в модели очень важ-
ную роль. Его эффект зависит от параметров 
rmin и r2: при малых rmin и больших r2 функ-
ция спроса практически становится плавной 
и всюду выпуклой. Сигмоидность (т. е. «клюв» на рис. 1) исчезает. Параметры функции 
спроса могут меняться с течением времени, но медленно (например, при смене поколений; 
роль этих изменений мы обсудим позже). Конкретные значения параметров функции спроса 
в современной России мы обсудим позже.  
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F(r) 

Fmax 

rmax rmax r' κ 

 
Рис. 2.  

1. 2. Производственная функция 
 
Уровень технологии производства отражается так называемой производственной 

функцией F(r’). Она представляет собой количество продукции в штуках, производимое за 
единицу времени при вложении средств в размере r’ (здесь удобнее средства измерять тоже в 
штуках продукта r). Зависимость F(r’) в общем случае представлена на рис. 2.  

Можно выделить три области: 
1. При малых rr <  продукция практически отсутству-
ет, но средства необходимо вкладывать для покрытия 
так называемых постоянных издержек. В них входят:  
а) затраты на содержание предприятия κ даже, если оно 
не работает;  
б) затраты на совершенствование технологий, т. е. соз-
дание инноваций (НИР, НИОКР).  
Далее мы будем аппроксимировать функцию F(r) ку-
сочно-линейной функцией.  
Как правило, величины κ <<Fmax и maxrr <<  и в первом 
приближении, ими можно пренебречь.  

2. Область, в которой производственные фонды загружены не полностью и при изменении 
объема оборотных средств r’ пропорционально изменяется объем произведенной продукции  

τ
χ 1'⋅⋅⋅= rhF , (2) 

где h – доля оборотных средств, идущая на оплату рабочих,  
χ – характеризует прибавочный продукт: χ-1 - это число штук продукта, переданного рабо-
чими владельцу в обмен на одну штуку продукта, полученного ими в форме зарплаты, 
τ – время производственного цикла.  
Уместно сделать замечания: 
1) фактически здесь принято, что имеет место сдельная оплата труда. Это оправдано в слу-
чае серийного производства, когда предприятие может временно прекращать работу (про-
стаивать). В современной России ситуация близка к таковой. Повременная оплата труда бо-
лее эффективна в случае непрерывного поточного производства.  
2) оборотные средства r’ составляют основную часть полных накоплений владельцев r. Дру-
гая (меньшая) часть r’’ не используется в производстве, а идет на покрытие личных нужд 
владельца. Далее для удобства мы примем: 

r’=(1-g)·r; r’’=g·r, (3) 
где g << 1 – доля накоплений владельцев, используемая ими для приобретения продуктов для 
личных нужд в соответствии с функцией спроса.  
3) коэффициент χ зависит от уровня технологии, определяющего производительность труда, 
и от психологии рабочих и владельцев. Величина χ кроме того определяется в результате до-
говора между владельцами и рабочими и, следовательно, тоже отражает «человеческий фак-
тор». В разных странах величина χ может быть различной.  
3. Область r’>rmin соответствует ситуации, в которой все производственные мощности за-
гружены максимально. Тогда количество продукции, производимой в единицу времени, за-
висит только от количества и качества (т. е. производительности) оборудования и равно Fmax. 
Увеличение оборотных средств в этом случае не ведет к увеличению производства продукта, 
т. е. F(r’)=Fmax и не зависит от r'.  

В кусочно-линейном представлении производственную функцию можно записать в ви-
де 
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( )

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>

<⋅
−⋅⋅

=
maxmax

max

,

,1
)(

rrприF

rrприrgh
rF τ

χ
, (4) 

где ( )
maxmax

1 rghF ⋅
−⋅⋅

=
τ

χ .  

Область, где ( ) rghF ⋅
−⋅⋅

τ
χ 1 , соответствует НП состоянию, а область, где maxFF = , – 

ВП состоянию.  
Переменные издержки также играют особую роль в модели. Эти издержки пропорцио-

нальны объему производства, т. е. функции F(r)+ κ . К ним относятся: налоги, издержки на 
сырье, энергию, транспорт и зарплата рабочим.  

Отметим, что оплата труда играет важную роль. С одной стороны она определяет объ-
ем производства, с другой стороны она входит в число издержек.  

С учетом этого издержки можно представить в виде:  

( ) ( )
χ

λ 11 12 ⋅+⋅++⋅ kFkF  (5) 

В НП состоянии, где ( ) rghF ⋅
−⋅⋅

=
τ

χ 1  сумма издержек равна  

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )μ
τ

χ
χ

λ
τ

χ
τ

λ
τ

χ

−⋅⋅
−⋅⋅

==⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⋅++⋅⋅

−⋅⋅
=

=+⋅⋅
−⋅

++⋅⋅
−⋅⋅

11111

111

12

12

rghkkrgh

krghkrgh

, (6) 

где ( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⋅++−= 12 111 kk

χ
λμ .  

Здесь k2 – доля произведенного продукта, выплачиваемого в форме налогов; 
λ – доля произведенного продукта, выплачиваемая за сырье, энергию и транс-
порт, т. е. товары и услуги естественных монополий;  
k1 – социальный налог, начисляемый на фонд оплаты труда.  
 

Здесь уместно сделать ряд замечаний.  
1) Налоговая система в современной России достаточно сложна (как, впрочем, и в других 
странах). В данном случае речь идет о налогах на юридические лица. Мы используем один 
коэффициент k2, включающий налоги на прибыль, НДС и т. д., поскольку все они пропор-
циональны объему производства.  
2) Известно, что в современной России заметную роль играют нелегальные поборы (так на-
зываемые «откаты», взятки и т. п.). Они тоже пропорциональны объему производства и мо-
гут быть учтены как дополнительное увеличение коэффициента k2 по сравнению с офици-
альными налоговыми ставками.  
3) Параметр (1-μ) имеет простой смысл, как отношение издержек к валовой продукции. 
Иными словами рентабельность производства равна μ.  
4) Величина λ фигурирует в (5) и (6) как внешний параметр. В действительности величина λ 
зависит от отношения цен товаров естественных монополий (далее ТЕМ) к цене внутреннего 
продукта р.  

Как упоминалось, цена части ТЕМ пропорциональна цене р. В этом случае величина λ 
постоянна. Цены другой части ТЕМ (транспорт, энергия) фиксируются на определенное вре-
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мя, в течение которого относительные издержки обратно пропорциональны р. В целом мож-
но положить 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−=

p
p

aa 0
0 1λλ , (7) 

где а – доля издержек на ТЕМ, цены которых фиксированы; λ0 и p0 – значения соответ-
ствующих величин в момент фиксации.  
 

1. 3. Учет импорта 
 
В настоящее время на внутреннем рынке России существенную роль играют импорт-

ные товары. В последние годы величина импорта Qimp непрерывно возрастала и достигла 
уровня порядка 30% от величины отечественного производства. Разумеется, импортируются 
не все товары, а лишь те, цена которых pex (в СКВ) существенно ниже цен на внутреннем 
рынке (с учетом курса рубля к СКВ). Поэтому рентабельность импортных операций доста-
точно высока и по порядку величины равна:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−≈ 1Re

ex
imp cp

pnt , (7а) 

где с – курс рубля к СКВ (здесь мы не учитываем издержки на транспорт и хранение им-
портных товаров, которые относительно малы). В настоящее время рентабельность импорта 
товаров обрабатывающих отраслей сильно превышает рентабельность отечественных пред-
приятий. Величина импорта Qimp определяется не только рентабельностью, но и другими 
факторами. Тем не менее, и она возрастает с ростом цены р . В модели мы учтем Qimp как 
внешний параметр.  
 

1. 4. Основные экономические агенты 
 
Население страны в модели разделено на 7 групп, представленных в таблице 1. В ней 

же приведены численности групп ni (в млн. человек) [8].  
 

Таблица 1.  
№ п/п Группа Численность ni, млн. Доля численности, % 

1 Пенсионеры  31  
2 Работники промышленности 24  
3 Бюджетники 23  
4 Работники сферы услуг 12  
5 Работники сырьевой промышленности 3  
6 Владельцы 5  
7 Элита 0,3  

 
В таблице представлены те группы, которые имеют доходы и тратят их на приобрете-

ние продукта, а также участвуют в производстве. Полное число таких людей принято равным 
N=108. В таблице не приведены несовершеннолетние, поскольку они не имеют доходов и не 
участвуют лично в приобретении товаров.  

Основной признак разделения на группы – характер экономической деятельности (или, 
что то же самое, способ получения дохода).  

Группа 1 – пенсионеры. Их доходы номинированы в рублях и постоянны в соответст-
вии с законом. Часть из пенсионеров продолжают работать (или подрабатывать) и по этому 
принципу они должны быть отнесены к группе 2 или 4. Однако, информация о том, какова 
эта часть не достоверна.  
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Группа 2 – рабочие и служащие промышленных предприятий. Их доходы в рамках мо-
дели составляют определенную часть оборотных средств и номинированы в штуках продук-
та. В стабильных условиях, когда цена продукта p постоянна (ценовая инфляция отсутству-
ет) номинация дохода в штуках и рублях не имеет разницы. При изменении цены p то, в ка-
ких единица номинированы доходы рабочих, становится существенным.  

Модель допускает вариант, в котором зарплаты номинируются в рублях и при инфля-
ции реальные доходы (покупательные способности) падают.  

Группа 3 – бюджетники. Их доходы номинированы в рублях, они определяются штат-
ным расписанием и постоянны. В эту группу входят: чиновники, военнослужащие, работни-
ки в сферах образования, науки и медицины. Их доходы выше, чем у пенсионеров, но дис-
персии доходов подгрупп очень велики.  

Группа 4 – работники в сфере услуг. Их доходы, также как и в группе 2, зависят от обо-
ротных средств соответствующих предприятий и номинированы в штуках. В среднем (в пре-
делах погрешности оценки) их доходы равны доходам второй группы. В рамках модели важ-
на суммарная численность работников 2 и 4 групп.  

Группа 5 – работники сырьевых предприятий. Их зарплата выплачивается в рублях (в 
соответствии с запретом использования иной валюты как платежного средства внутри Рос-
сии). Величина ее зависит от состояния предприятий. Как упоминалось ранее, сырьевые от-
расли в модели не рассматриваются, т. к. их продукция не участвует на внутреннем рынке. 
Однако их работники потребляют продукцию на внутреннем рынке России, что необходимо 
учесть в модели.  

Группа 6 – условно именуется «владельцы». В нее входят бизнесмены предприятий 
всех масштабов (мелких, средних, крупных), как обрабатывающей промышленности, так и 
сферы услуг. Также в нее включены топ менеджеры средних и крупных предприятий. Как 
правило, они являются совладельцами предприятий, т. е. имеют весомый пакет акций. Они 
объединены в одну группу по принципу получения доходов. Их доходы напрямую связаны с 
прибыльностью предприятий. Эти доходы могут быть оформлены по разному: как «зарпла-
та», как выплата дивидендов по акциям, как «премии» и т. п. Важно, что в стационарных ус-
ловиях, когда накопления участников всех групп не изменяются во времени, вся прибыль 
должна быть распределена между «владельцами» как их доходы и истрачена на их личные 
нужды.  

Группа 7 – «элита». Эта группа выделена по признаку величины личных доходов и на-
коплений. В нее входят высшие чиновники, владельцы крупных предприятий (в т. ч. сырье-
вых), банков и «олигархи». Накопления в этой группе находятся в интервале от десятков 
миллионов до миллиардов рублей (накопления в других валютах выше, но мы их сейчас не 
обсуждаем). В столь же широком диапазоне распределены и их доходы.  

В экономике (и в других развивающихся системах) существует правило: плотность 
распределения в столь широком диапазоне подчиняется закону Парето, т. е. имеет степенной 
вид [9]: 

( ) 2
min

7 U
UNu ⋅=ρ ; (7в) 

где N7 – численность группы.  
Отсюда можно оценить сумму рублевых накоплений элиты:  

≈⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
== ∫

min

max
min72

min
77 U

U
LnUNU

U
UNdUU Total  32÷  трлн. руб.  

Число людей в этой группе мало (~ 0,3%), тем не менее, именно в ней сосредоточена 
значительная часть средств. Поведенческие реакции элиты отличаются от других групп. На 
потребительском рынке России элита практически не участвует. Даже товары первой необ-
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ходимости и долговременного пользования элита приобретает за счет импорта или за рубе-
жом. Потребление ее сосредоточено в элитной части функции спроса. В целом эта группа 
играет особую роль в экономике России, что мы обсудим позже.  

 
2 Структура модели 

 
Динамическими переменными являются накопления членов каждой группы: Ui, i=1,-7 и 

цена продукта p. Уравнения для Ui представляют собой баланс доходов и расходов каждого 
из агентов. Цена продукта p определяется из условия баланса спроса и предложения на рын-
ке. Суммарный спрос определяется накоплениями всех групп и функцией спроса. Предложе-
ние равно сумме произведенного и импортного продуктов. Для построения модели исполь-
зован метод моделирования, основанный на теории динамических систем. Этот метод опро-
бован на примере моделирования развивающихся систем (в частности, биологических) 
[10-12].  

1. Уравнение для U1 (накопления пенсионеров) имеют вид: 

( )11
1

1
1 rQpP

p
UQpP

dt
dU

⋅−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅−=  (8) 

где 1P  – размер пенсии (в рублях в месяц). В модели эта величине является внешним 
параметром; 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
p

UQ 1  – потребление продукта (в штуках в месяц); 

p – цена продукта (в рублях за штуку); 

p
Ur 1

1 =  – покупательная способность (в штуках).  

Характерное время динамики этого уравнения равно одному месяцу, поскольку именно 
с такой периодичностью выдается пенсия. Далее мы примем эту величину как единицу изме-
рения времени.  

2. Уравнение для работников предприятий имеет вид 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅−⋅⋅−=

p
UQppPk

dt
dU 2

20
2 1 , (9) 

где P2 – зарплата (в штуках в месяц); 
k0 = 0,13 – подоходный налог, который взимается со всех физических лиц, исключая 

пенсионеров.  
Владельцы промышленных предприятий и сферы услуг объединены в одну группу N6. 

Следовательно, работники этих предприятий получают одинаковую зарплату. Суммарная 
зарплата всех работников сферы услуг и предприятий промышленности равна  

( ) ( ) 66242 11 rghnPnn ⋅−⋅⋅⋅=⋅+
τ

. (10) 

Отсюда зарплата каждого работника составляет 

( ) 6
42

6
2 11 rgh

nn
nP ⋅−⋅⋅⋅
+

=
τ

. (11) 

Эта величина зависит от динамических переменных U6 и p и определяется в результате 
решения системы уравнений.  

3. Уравнение для накоплений бюджетников U3 имеет вид: 
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( ) ( ) ( )330
3

30
3 11 rQpPk

p
UQpPk

dt
dU

⋅−⋅−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅−⋅−= ; (12) 

где 3P  – зарплата в рублях, которая также как и 1P  является внешним параметром.  

4. Уравнение для накоплений работников сферы услуг U4 имеет тот же вид, что и урав-
нение для U2 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅−⋅⋅−=

p
UQppPk

dt
dU 2

40
4 1  

 
5. Уравнение для накоплений работников сырьевой промышленности U5  

( ) ( ) ( )550
5

50
5 11 rQpPk

p
UQpPk

dt
dU

⋅−⋅−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅−⋅−= , (12а) 

где 5P  – зарплата, которая, как упоминалось выше, выплачивается в рублях и в модели фи-
гурирует как внешний параметр.  

6. В уравнении для накоплений владельцев U6 учтем, что на рынок поступает не только 
«своя» продукция (величина которой равна N6F), но и импортные товары в объеме Qimp. . До-
ходы от продажи этих товаров поступают к импортёрам. В модели принято, что доход от 
продажи распределяется между владельцами и импортёрами пропорционально объёмам про-
дукта, предлагаемого ими на рынке. С учетом этого можно положить  

( ) ( ) ;1 5

1
6

666

6

0

6 ⋅
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+
−−⋅⋅

+
= ∑

=i imp

imp
ii

imp

grQ
QFN

Q
FrQN

NQFN
FN

N
p

dt
dU

μ  (13) 

Здесь первый член – доходы от реализации своей продукции. Отношение 
impQFN

FN
+6

6  – 

доля отечественной продукции на рынке. Отношение 
imp

imp
QFN

Q
+6

 – доля личных затрат 

владельцев на импортную продукцию. В уравнении (13) отсутствуют доходы от продажи 
своей продукции самим себе и расходы по их приобретению, поскольку они компенсируют-
ся. В многопродуктовой модели владельцы производят и потребляют разные товары. Однако 
в денежном выражении эти доходы и расходы тоже должны компенсироваться.  

Уравнение для цены р имеет вид: 

( ) ( ) ;
5

1
666

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⋅−−⋅⋅+⋅= ∑
=i

impii FNQrgQNrQN
dt
dp γ  (14) 

Оно означает, что изменения цены определяются динамикой спроса и предложения. Равно-
весная рыночная цена соответствует случаю, когда спрос равен предложению. Первые два 
члена выражены в «штуках» в месяц и обсуждались выше. Последние два члена соответст-
вуют предложению. Из них величина Qimp представляет собой количество импортного това-
ра, поступающее на внутренний рынок (штуки в месяц). Последний член – поступление то-
варов отечественного производства.  

Параметр γ определяет скорость установления равновесной цены. Размерность этого 
параметра – руб. /шт2 (на сколько изменится цена при изменении предложения на одну шту-

ку) и он может быть представлен как ;0

pq
p
τ
τ

γ =  где: p  – параметр порядка равновесной це-
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ны одной штуки, q  =1 – одна «штука» (физическая единица измерения количества продук-
та); τ0 =1 месяц (принятая в модели единица измерения времени); τр – время установления 
равновесной цены. Известно, что цена на рынке устанавливается быстро, т. е. τр << τ0 и, сле-
довательно, γ>> p . Уравнения (8) – (14) составляют полную систему. В ней имеет место вре-
менная иерархия, т. е. имеются: быстрый процесс (14) (установление рыночной цены с ха-
рактерным временем τр), промежуточные процессы с характерным временем τ0 =1 месяц 
(уравнения 8-12) и «медленный» процесс (уравнение 13) с характерным временем τ≈ 3 мес.  

Модель можно упростить (редуцировать), исключив «быстрый» процесс в соответствии 
с теоремой Тихонова. При этом уравнение (14) заменяется алгебраическим соотношением 

( ) ( ) ;0
5

1
666 =

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⋅−−⋅⋅+⋅∑
=i

impii FNQrgQNrQN  (15) 

из которого определяется значение цены р. Отметим, что по условиям теоремы Тихонова, 
редукция возможна только, если уравнение (14) устойчиво. Если это условие выполнено, то с 
учётом (15) уравнение (13) тоже упрощается и принимает вид 

( ( ) } ;6
6 prgQF

dt
dU

⋅−−⋅= κμ  (16) 

Если условие устойчивости соблюдено, модель можно представить в виде системы 
дифференциальных уравнений 

( )11
1 rQpP

dt
dU

⋅−=  (17. 1) 

( ) ( )[ ]220
2 1 rQPkp

dt
dU

−⋅−⋅=  (17. 2) 

( ) ( )330
3 1 rQpPk

dt
dU

⋅−⋅−=  (17. 3) 

( ) ( )[ ]440
4 1 rQPkp

dt
dU

−⋅−⋅=  (17. 4) 

( ) ( )550
5 1 rQpPk

dt
dU

⋅−⋅−=  (17. 5) 

( )6
6 rgQF

dt
dU

⋅−−⋅= κμ  (17. 6) 

и двух алгебраических соотношений: 

( ) ( ) 0
5

1
666 =⋅−⋅⋅+⋅∑

=i
ii FNrgQNrQN  (18) 

( ) 6
42

6
42 11 rgh

nn
nPP ⋅−⋅⋅⋅
+

==
τ

 (19) 

Забегая вперед, отметим, что устойчивость решений уравнения (14) действительно мо-
жет нарушаться в специальных, но важных случаях.  

Исследуем этот вопрос, используя метод Ляпунова.  
Пусть p0 – равновесное значение цены. Рассмотрим динамику малых отклонений от не-

го, т. е. положим xpp += 0 . Уравнение для отклонений имеет вид 
( ) ( )

x
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dQ
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r
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 (21) 
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Здесь в правой части сохранены только линейные члены и λ – число Ляпунова. Равно-
весное состояние устойчиво, если число Ляпунова отрицательно (λ < 0).  

Величина 
( )
i

i

r
rQ

∂
∂

 зависит от эластичности функции спроса по покупательной способно-

сти и заданном ее значении ir . Они всегда положительны, но могут резко изменяться при из-
менении ir .  

Величина 2
0

1
p

U
dp
dri ⋅−= .  

Отсюда число Ляпунова λ равно 
( ) ( )

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−
∂
∂
⋅⋅+

⋅∂
⋅∂

⋅⋅−
∂

∂
⋅⋅−⋅

⋅
= ∑

= dp
dQ

r
FUN

rg
rgQ

UN
r
rQ

UN
p

imp

i i

i
ii

6
66

5

1 6

6
662 )(

γλ . (22) 

Эластичности функций спроса зависят от величин покупательной способности ri При значе-

ниях ri < rmin эластичность мала, но при ri >rmin резко возрастает. Величина 
dp

dQimp  всегда по-

ложительна. Величина 
dp
dF  зависит только от параметров функции производства и, следова-

тельно, одинакова при всех значениях r < rmax; при r>rmax она равна нулю.  
Можно сделать следующие выводы: 

1. В благополучном состоянии общества, когда у большинства населения ri > rmin , первый 
член в (22) велик и цена р устойчива.  
2. В случае, когда покупательная способность большинства населения низка: ri < rmin первый 
член мал. В отсутствие импорта условие устойчивости нарушается, но может восстановить-
ся, если эластичность импорта по цене достаточно велика.  

Из изложенного следует, что потеря устойчивости может иметь место в области значе-
ний ri , близкой к rmin. В этой области редукция не корректна и необходимо использовать 
полную систему уравнений (8 -14).  

 
V Исследование стационарных состояний 

 
По определению в стационарных состояниях из-

менения динамических переменных равны нулю. 
В этом случае модель (17) переходит в систему алгеб-
раических уравнений. Из них наиболее важно уравне-
ние баланса доходов и расходов владельцев. Оно имеет 
вид 

( )6rgQF ⋅=−⋅ κμ  (23) 
и позволяет определить стационарное значение пере-
менной r6.  

Графическое решение уравнения (21) может быть 
проведено с помощью балансовой диаграммы (приве-

денной на рисунке 3 и 4). По оси абсцисс отложена величина gr. По оси ординат отложены 
две функции ( )6rgQ ⋅  и ( ) μ⋅⋅− 6)1( rgF  – расходы и доходы владельцев (постоянные расхо-
ды не учтены ввиду их малости).  

Возможны следующие варианты: 

F(gr) 
Q(gr) 

F(gr) 

Q(gr) 

ВП 

НП 

Fmax 

gr rmax rmin 

 
 

Рис. 3 Балансовая диаграмма 
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1) Имеется пять точек пересечения (см. рис. 3). Из них верхняя соответствует ВП-состоянию, 
другая (средняя) – НП состоянию. Нижняя (нулевая) соответствует «натуральному» хозяйст-
ву. Промежуточные точки соответствуют неустойчивым состояниям. Напомним, аналогич-
ная ситуация имеет место и в базовой модели.  
В 2007 экономика находилась в НП состоянии. Этот вариант мы считаем наиболее реали-
стичным. При этом сохраняется возможность перехода как в ВП состояние, так и в «нату-
ральное хозяйство. При других значениях параметров производственной функции возможны 
другие варианты.  
2) Вариант, при котором имеется только ВП состояние (см. рис. 4). При этом параметры μ и 
κ должны быть выше.  
3) При более низких значениях параметров μ и κ возможно только НП состояние (см. рис. 5).  
4) При изменении μ до очень низких значений происходит кризис и остается только состоя-
ние натурального хозяйства F=0.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функция спроса может меняться при смене поколений. При этом возможно появление 

циклов типа Кондратьева. Поясним это на примере.  
Пусть имеются два состояния ВП и НП, и общество находится в ВП состоянии. В этом 

состоянии вырастает поколение, которое привыкло к благополучию, бережливость для него 
«не в моде». Параметр rmin постепенно уменьшается и ВП состояние исчезает (см. рис. 5). 
В результате общество переходит в НП состояние (депрессия). В условиях депрессии вырас-
тает поколение «бережливых». В итоге rmin возрастает до прежнего уровня, появляется ВП 
состояние, но общество остается в НП (см. рис3). Для возврата в ВП необходимо: либо уве-
личить rmin ещё больше (см. рис. 4 – экономический гистерезис), либо внедрять новые техно-
логии (чтобы исчезло НП), либо субсидировать производство. Последнее означает увеличе-
ние оборотных средств за счет государственного долговременного кредитования. Это соот-
ветствует силовому переключению в ВП состояние в базовой модели [5], т. е. перебросу сис-
темы в область притяжения ВП.  

Отметим, что модель не описывает рассмотренный выше процесс (поскольку парамет-
ры rmin и μ приняты постоянными) и не претендует на это (поскольку временной масштаб ко-
лебаний – десятилетия), тем не менее, модель допускает их описание, для этого ее нужно до-
полнить уравнениями для rmin и μ.  

 
IV Выбор параметров модели и единиц их измерения 

 
Большинство конкретных расчетов параметров модели, таких как численность групп 

населения и постоянные доходы в некоторых из них известны из официальных источников 
[8]. Они приведены в Табл. 1.  

Параметры налоговых сборов также известны: k0 = 0,13, k1 = 0,26, коэффициент k2 – со-
вокупные налоги на объем производства, мы приняли равным k2 = 0,2, полагая, что в него 
включены и издержки нелегального характера.  
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Q(gr) 
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Рис. 4 
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Рис. 5 
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Параметры производственной функции известны не все, такие параметры как χ, g, κ не 
входят в перечень величин, определяемых по статистическим данным. Мы использовали 
здесь метод экспертных оценок и метод коррекции моделью. Последний заключается в сле-
дующем. По совокупности всех данных, прямых и косвенных, мы полагаем, что экономика 
России находится в НП состоянии. Из балансовой диаграммы следует, что это условие на-
кладывает ограничения на наклон функции доходов ( ) μ⋅⋅− 6)1( rgF , который должен нахо-
дится в сравнительно узком интервале. Эти ограничения налагаются на совокупность пара-
метров, часть которых известна, а часть не известна, и позволяют определить значения неиз-
вестных параметров достаточно точно. Т. е. модель здесь играет роль не только инструмента 
поддержки принятия решения, но и как инструмент, помогающий оценить неизвестные па-
раметры.  

Используя эти методы, мы приняли: g = 0,05, χ = 2,4.  
Некоторые параметры производственной функции известны из официальных источни-

ков. Рентабельность производства μ различна в разных отраслях, ее средневзвешенное зна-
чение определяется не очень точно, и мы приняли: μ =0. 116. Величина параметра h также 
известна и равна h=0,3, хотя в разных отраслях она различна.  

Длительность производственного цикла τ – величина, измеряемая и известно, что она 
порядка нескольких месяцев. В сфере услуг она меньше, в производственной сфере – боль-
ше. Мы приняли τ = 3 месяца. Параметры Fmax и rmax определяют свойства ВП состояния. В 
рамках модели в ВП состоянии все имеющиеся производственные мощности загружены.  

В 1991 г. экономика находилась в ВП состоянии. Существовавшие тогда мощности бы-
ли достаточно велики и загружены практически полностью. Объемы производства в сель-
скохозяйственной отрасли и промышленности были примерно вдвое выше, чем в настоящее 
время. За прошедшие годы оборудование износилось, и резервы его остались лишь в некото-
рых отраслях (в частности, в ОПК). Кроме того, значительная часть фондов (в частности, 
кадровых) перешли в сферу услуг. Поэтому даже при полной их загрузке объем производст-
ва будет ниже, чем в 1991 г. Иными словами НП и ВП состояния сблизились.  

Исходя из этих соображений и, также их экспертных оценок, мы приняли Fmax =45, и, 
соответственно, grmax =10 (rmax = 200).  

Для определения параметров функции спроса важно выбрать единицы измерения вели-
чин Q1 и Q2, т. е. условиться, что мы будем считать 1 штукой продукта. Удобно принять 
Q1 =1. Это означает, что одна штука продукта в месяц соответствует полному удовлетворе-
нию жизненно важных потребностей. Имеются оценки так называемой «продовольственной 
корзины» и «прожиточного минимума». Эти величины меньше «полного удовлетворения», 
но дают приближенное представление о цене 1 штуки товара. При этом оценивается набор 
конкретных товаров, входящих в «агрегат» товаров жизнеобеспечения.  

Аналогичным способом можно оценить комплект товаров долговременного пользова-
ния, соответствующий «джентльменскому набору», т. е. полному удовлетворению этих по-
требностей.  

Учитывая цены этих товаров и их срок службы можно оценить стоимость 
«джентльменского набора» в месяц. Сравнивая ее с «потребительской корзиной» можно 
оценить отношение Q2 / Q1. Используя этот, подход приняли Q2 =3. Величину r1 мы приняли 
равной r1=1. Это означает, что, имея накопления равные 1 шт., человек в месяц приобретает 
половину штуки продукта, что согласуется с экспертными оценками. Величина rmin=3 и r2=1 
были определены только на основании экспертных оценок, поскольку статистические 
исследования зависимости спроса от накоплений не проводились. На рис. 1 видно, что при 
выбранных параметрах функция спроса имеет ярко выраженный «клюв», т. е. в области r∼rmin 
функция спроса резко меняется. 
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Рис. 6. 

В какой мере это 
ствует реальности можно 
дить по косвенным данным. На 
рис. 6 приведена функция спро-
са на продукты питания (в зави-
симости от дохода) [13]. Эта 
функция не должна совпадать 
Q(r), однако, качественное 
свойство – наличие резкого из-
лома, свидетельствует в пользу 
использованной формы функ-
ции спроса и выбранных значе-
ний rmin и r1.  

В результате для описания 
экономики России в 2007 г. был 
принят следующий набор пара-
метров: 

τ=3; χ=2,4; h=0,3; μ=0,116; 
λ=0,16; κ=0; 

g=0,05; Fmax=45 (rmax = 200); (23) 
Q1=1; Q2=3; r1=1; rmin=3; ε=0,1. 

Балансовая диаграмма на 
рис 3. построена с использованием именно этих параметров.  

Как упоминалось выше, при приведенных выше значениях параметров система может 
находиться в двух (кроме натурального хозяйства) устойчивых состояниях: НП и ВП.  

 
V. Состояние экономики России в 2007 г.  

 
Рассмотрим свойства НП состояния. Для этого нужно принять, что все производные в 

(17) равны 0, и решить систему алгебраических уравнений (19) и (20).  
Результаты решения приведены в Табл. 2.  
Отметим, что уравнение для цены при этом существенно упрощается и его решение 

имеет вид.  

( ) ( )66442266

553311

11 NPNPNPrghN

NPNPNPp
⋅+⋅+⋅−⋅−⋅⋅⋅⋅

⋅+⋅+⋅
=

τ
χ

. (24) 

Здесь доходы 1P , 3P  и 5P  выражены в рублях, P2, P4 и P6 – в штуках.  
Используя значения переменных и параметров (23) и табл. 2, получаем p = 12000 руб. / шт. 
В таблице приведена сумма накоплений и оборотных средств ∑

=

==
6

1

'
2

i
ii NuM  6,6 трлн. руб. 

В нее не включены накопления элиты и оборотные средства (в рублях) сырьевых предпри-
ятий, поскольку в модели эти величины не рассматриваются. Согласно официальным дан-
ным в середине 2007 г. величина М2 ≈ 9 трлн. руб. Эта сумма больше величины '

2M  и разни-
ца 2,3 трлн. руб. может быть отнесена к накоплениям элиты, что согласуется с оценками по 
формуле (7).  
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Таблица 2  
Результаты решения системы уравнений (19)-(20) для НП состояния 

№ Группа 

Чис-
ленн., 
млн. 
чел.  

Доходы в месяц Накопления 

Индивиду-
альные,  

103 руб. /мес. 

Груп-
пы,
109 
руб. 
/мес. 

Индивиду-
альные шт. 

/мес.  

Груп-
пы, 
106 

шт. 
/мес. 

Индивиду-
альные 103 

руб.  

Груп-
пы,  
109 
руб.  

Индивиду-
альные шт. 

Груп-
пы
106 
шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Пенсионеры 31 2,5 77,5 0,2 6,2 4,06 124 0,338 10. 4
2 Работники 
промышлен-
ности 

24 10 240 0,8 19,2 36,1 864 3,01 72 

3 Бюджетники 23 12 276 1,0 23 37,2 655 3,1 71. 3
4 Работники 
сферы услуг 

12 10 120 0,8 8,6 36,1 432 3,01 36 

5 Работники 
сырьевой 
сферы 

3 20 60 1,7 5,1 41,4 124 3,45 10. 35

6 Владельцы 5 21,6 65 1,8 9 840 
gr=42 

4200 70 
gr=3. 5 

350 

 
Из модели следует, что основная часть '

2M  (~ 4,2 трлн. руб.) вращается в промышлен-

ности и сфере услуг и примерно треть '
2M  (~ 2,4 трлн. руб.) – на потребительском рынке. 

Последнее примерно совпадает с объемом наличных средств (~ 2,7 трлн. руб.). Величина 
ВВП’ в модели представляет собой сумму потребленных за год товаров и услуг. ВВП’ = 

∑
=

⋅
6

1i
ii NP  ≈ 10 трлн. руб. /год. В нее не входит сырье, произведенное в России и проданное за 

рубеж, и потребление элиты. Также в нее не входят межбанковские финансовые операции.  
В результате величина ВВП’ существенно меньше официального ВВП (~ 26 трлн. руб.). 

По нашему мнению столь большая разница связана с различными методами определения са-
мого понятия ВВП и способом его расчета.  

Таким образом, результаты модели не противоречат реальности.  
Аналогичные расчеты были проведены для нескольких предыдущих лет (2004-2006) 

При этом было учтено, что некоторые параметры год от года менялись:  
1) Была повышена пенсия (в рублях).  
2) Увеличена зарплата бюджетников.  
3) Ежегодно происходила значительная эмиссия рублевых средств (агрегат М2).  
4) Существенно возрастал объем импорта.  
Эти параметры зависят от решений правительства, владельцев ЕМ, и импортеров (как 

отечественных, так и иностранных). Поэтому они могут меняться достаточно быстро. В мо-
дели они рассматриваются как внешние и на описание их изменений модель не претендует. 
Параметры функции спроса и состав групп мы считали неизменными, поскольку поведенче-
ские реакции меняются медленно. Результаты моделирования прошлых лет (с учетом изме-
нения параметров) удовлетворительно согласуются с реальными данными (Мы их здесь не 
приводим, во избежание громоздкости). Вместе с тем, следует отметить некоторые тенден-
ции развития экономики России за последние годы.  

1) Продолжалась инфляция (рост цены р). По официальным данным она составляла 
около 6 % в год. По некоторым товарам (например, продуктам питания) она была сущест-
венно выше.  



НАУКА И ИННОВАЦИИ  18-24 июля 
2010  

 
 

37

2) Рентабельность обрабатывающей промышленности падала. Основной причиной это-
го было повышение цен на товары и услуги ЕМ. Эти цены в упомянутые годы не регулиро-
вались (ни государством, ни обществом), не фиксировались и не индексировались пропор-
ционально инфляции. Они просто назначались владельцами ЕМ, исходя из их корпоратив-
ных интересов. Темпы роста этих цен были существенно выше темпов инфляции. В модели 
это значит, что возрастал параметр λ, падал параметр μ, и наклон прямого участка производ-
ственной функции приближался к бифуркационному значению («клюву» на рис. 3). Послед-
нее означает приближение к ареалу притяжения «натурального хозяйства, т. е. к кризису.  

3) За последнее время существенно возросла неоднородность российских предприятий. 
Речь идет о разбросе параметров, определяющих рентабельность. В модели используются 
средние значения параметров, и их дисперсия в явном виде не фигурирует. Однако этот раз-
брос явно виден при сборе информации о параметрах. Учитывая этот разброс, можно ска-
зать, что линия производственной функции фактически представляет собой не линию, а «ве-
ер» Края его охватывают как излом функции спроса, так и излом производственной функ-
ции. Это значит, что часть предприятий развиваются и приближаются к режиму работы в ВП 
состоянии, а часть предприятий приближаются к режиму скрытого банкротства [14].  

Эффект быстрого развития некоторых фирм был обнаружен ранее и подробно описан в 
[15]. Эти фирмы получили специальное названия – «газели». Механизм быстрого развития, 
на наш взгляд, в следующем. По тем или иным причинам в обществе отрываются новые по-
требительские ниши. Под словом «ниша» (термин заимствован из экологии) мы понимаем 
группу людей, которая неожиданно получила дополнительные средства. Они нуждаются в 
новых товарах (или, хотя бы старых, но в новой упаковке). Газели – фирмы, которые первы-
ми замечают новую нишу и заполняют её новыми товарами и услугами. По исчерпанию од-
ной ниши, они ищут другие. Приведем пример: пенсионерам прибавили пенсии, а бюджет-
никам – зарплаты. После этого они стремятся приобретать товары либо более высокого каче-
ства, либо те же товары, но в более удобной упаковке. Разумеется, цены таких товаров выше, 
что и обеспечивает быстрый рост газелей. Фирмы, приближающиеся к банкротству, напро-
тив, работают в традиционном режиме и ориентируются на основного (оптового) потребите-
ля. В целом, разброс параметров, наличие банкротов и газелей свидетельствует о том, что 
наша экономика работала в лихорадочном режиме. Здесь уместна аналогия, предложенная А. 
Ю. Юдановым [15]: наша экономика – кипящий котел в котором одни части поднимаются, а 
другие падают. Отметим, что подобная ситуация имеет место не только в России, но и в мире 
в целом: мировую экономику тоже лихорадит.  

4) По официальным данным в 2003-2007 гг. прирост ВВП в России составлял примерно 
6% в год. Детальный анализ показал, что этот рост в основном связан со сферой услуг и с 
производством элитных товаров (дорогого жилья в крупных городах и их окрестностях). Ре-
альный сектор (машиностроение, производство сельскохозяйственной продукции) рос суще-
ственно меньше и рентабельность его падала.  

На основании изложенного был сделан вывод: упомянутые тенденции ведут к кризису 
реального сектора экономики или значительной его части [16]. Сказать определенно когда 
именно он начнется было трудно, вследствие хаотичности поведения экономики и непред-
сказуемости поведения правительства. Обсуждался период – 2008-2010 гг. Как сейчас из-
вестно, кризис наступил в августе 2008 г.  

 
VI. Некоторые примеры ответов модели на вопросы: что будет если… 

 
В стационарном режиме момент времени постановки вопроса и принятия решения не 

играет существенной роли. Ответ модели дается в простой форме: состояние сдвинется, но 
останется стационарным и результат сдвига будет таким-то. В условиях начавшегося кризи-
са, когда все экономические показатели быстро и непредсказуемо меняются, очень важно 
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выбрать момент, когда будут приняты те или иные меры. В зависимости от него ответ систе-
мы может быть существенно различным. Можно упустить время и тогда никакие меры не 
помогут. Поэтому мы вначале обсудим ответы модели в докризисной ситуации, а затем при-
ведем примеры ответов в настоящее время.  

До кризиса цены товаров ЕМ практически не регулировались государством и не фик-
сировались. Поэтому в данном разделе мы будем использовать в модели формулу (6), пола-
гая в ней, что параметр а=0 

Первый вопрос: Как возрастет инфляция, если пенсионерам бюджетникам будет уве-
личено финансирование? Задача проста, и ответ можно получить, используя формулу (22). 
Результат представлен на рис. 7. По оси абсцисс отложено изменение финансирования в до-
лях от имеющегося (2007 г.). По оси ординат отложено изменение цены р в процентах. Вид-
но, что увеличение зарплаты бюджетникам на 25 % вызывает инфляцию на 20 %, т. е. ин-
фляция практически съедает всё прибавление зарплате.  

Средняя линия – увеличение пенсий. Инфляция при этом ниже, поскольку объём выде-
ляемых средств намного меньше, но тоже достаточно велика.  

 
Второй вопрос: Как возрастет инфляция при увеличении финансирования Оборонно 

Промышленного Комплекса (далее ОПК)? Для ответа на этот вопрос в модель была введена 
дополнительная группа – сотрудники ОПК и определена её численность [7]. По аналогии с 
другими группами для неё было записано динамическое уравнение их доходов и расходов. 
Доходы этой группы зависят от объема госзаказа ОПК. Особенность этой группы в том, что 
их продукция не попадает на внутренний рынок России, т. е. в уравнение для цены.  

В действительности предприятия ОПК производят военную продукцию на экспорт 
(примерно одна треть), продукцию в соответствии с госзаказом ОПК (тоже одна треть) и 
мирную продукцию, поступающую на внутренний рынок (результат конверсии).  

Расчет, проведенный с учетом приведенной выше структуры продукции ОПК, пред-
ставлен нижней линией на рис 7. Видно, что эффект инфляции здесь существенно ниже. 
Причины просты: Во-первых, средства, выделяемые ОПК, поступают на рынок не все и не 
сразу. Непосредственно на рынок поступает малая часть – зарплата сотрудникам. Во-вторых, 
прибыль, получаемая в результате выполнения госзаказа, стимулирует производство ТНП на 
тех же заводах. В-третьих, объём необходимых средств намного меньше, чем в случае при-
бавок зарплат и пенсий.  

Мы не обсуждаем здесь эффект инноваций. Последние, как правило, возникают и раз-
рабатываются на предприятиях ОПК и затем распространяются на все предприятия. Однако, 
этот эффект в модели пока не учитывается.  

Третий вопрос: Каков эффект от предоставления предприятиям обрабатывающей про-
мышленности довременных кредитов частными банками? Этот вопрос не требует вмеша-
тельства государства, тем не менее, мы его обсудим в рамках модели.  

Рис. 8 Рис. 7 
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Рис. 9 
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Результаты расчетов представлены на рис 8. В качестве примера взято среднее пред-
приятие. По оси абсцисс отложена величина кредита (в год, в долях от оборота). По оси ор-
динат – объём производства. Принято, что кредит долговременный и в обозримом будущем 
его возврат не планируется, так, что предприятие выплачивает только проценты.  

На рис. 8 видно, что малые кредиты большой роли не играют и результаты практически 
не зависят ни от величины, ни от процента. Видно, что большие кредиты при малых процен-
тах (меньше 10% годовых) влияют положительно и даже могут перевести предприятие в ВП 
состояние. Однако, кредиты под большие проценты (больше 15%) губительны и приводят к 
банкротству. В современной России частные банки кредитуют предприятия под 25% и выше, 
иначе им это не выгодно.  

Некоторые предприятия, оказавшись в экстремальной ситуации, вынуждены брать та-
кие кредиты, не смотря на последующее банкротство. Кратковременные кредиты (с возвра-
том) тоже не выгодны предприятиям (кроме «газелей» и они ими часто пользуются).  

Из изложенного следует, что система коммерческих банков в России не может спра-
виться с задачей долговременного кредитования и, следовательно, не может вывести страну 
ни из наступившего кризиса, ни из НП состояния (стагнации).  

Этот вывод не касается развитых стран (например, США). Дело в том, что банковская 
система любой страны должна быть согласована с работой других экономических институ-
тов и с экономикой в целом. Процесс согласования длинный и трудный. В США, например, 
он длился более ста лет. Банковская система России построена по образу и подобию таковой 
в США (т. е. скопирована с неё). Дело не в том, что она «несовершенна» или «недоразвита», 
и. т. д. Дело в том, что она не согласована с реалиями российской экономики, не адекватна 
ей. Это утверждение касается всех финансовых институтов. Бездумное перенесение их (ус-
пешно работающих в развитых странах) не приводит к положительным результатам в Рос-
сии. В результате экономика России может попасть в т. н. «институциональную ловушку» 
(термин предложен В. М. Полтеровичем [17]). Об этом же 
говорила Екатерина Великая: «прежде чем ввести законы 
нужно ввести обычаи».  

Четвертый вопрос: К какому результату приведет 
государственное долговременное и беспроцентное креди-
тование? Результаты представлены на рис. 9. Видно, что 
небольшой объем кредита (порядка 2-3% от оборотных 
средств в квартал) несколько оживляет производство, но 
через несколько лет система возвращается в НП состоя-
ние. При объеме кредита порядка 4-5% экономика пере-
ходит в ВП состояние. В ценах 2007 г. в масштабах стра-
ны этот кредит составляет порядка 1 трлн. руб. в год.  

 
Некоторые результаты модели в условиях кризиса 

 
Начало экономического кризиса в России датируется августом 2008 г., т. е., одновре-

менно с мировым финансовым кризисом. Как упоминалось, эти кризисы имеют разную при-
роду, и российский кризис мог бы произойти позже. Однако. Они произошли одновременно. 
Тому есть причины – финансовый кризис в США «подтолкнул» российский. Конкретно 
«толчок» заключался в следующем.  

В начале финансового кризиса западные банки потребовали от российских банков и 
предприятий возврата кредитов, которые были взяты из-за намного более низких ставок, чем 
в России. Министерство финансов России «спасая» банки, выделало им 1,5 триллионов руб-
лей. Эти средства были фактически изъяты из бюджета и в результате российские предпри-
ятия, работающие по заказам государства, почти год не получали денег за уже выполненную 
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Рис. 11 
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Рис. 10 

работу. Это равносильно изъятию большого объёма оборотных средств. Как упоминалось, 
это в свою очередь равносильно силовому перебросу в область притяжения более низкого 
состояния – начался кризис.  

В начале кризиса была принята программа антикризисных мер. В частности, в ней дек-
ларировалась фиксация (и даже понижение) цен на некоторые товары и услуги ЕМ. В модели 
фиксация цен описывается параметром а, который в докризисной ситуации был принят рав-
ным нулю. В кризисной ситуации мы приведем результаты модели с учетом отличия от нуля 
этого параметра.  

Положим, что в момент времени t = 0 (реально, сентябрь 2008 г.), параметр затрат из-
менился и принял значение λ=0,25 (вместо 0,16), при котором система при тех же значениях 
динамических переменных находится не в стационарном состоянии, а в области притяжения 
т. н. «натурального хозяйства», но вблизи сепаратрисы, т.е. в т.н. состоянии скрытого бан-
кротства [14]. Остальные параметры (кроме а) оставим прежними.  

Без внешних воздействий система сама пойдет по траектории, ведущей к «натурально-
му хозяйству». Задача правительства – принять меры, способствующие перебросу системы 
через сепаратрису обратно в область притяжения стационарного НП состояния.  

 
Приведем некоторые примеры ответов модели на вопросы: «Какова будет динамика 

развития кризиса, если …» 
Первый вопрос: Какова роль частичной фиксации цен на продукцию ЕМ? 
На рис. 10 приведены результаты расчетов при различных значениях параметра а. По 

оси абсцисс отложено время в месяцах. По оси ординат – объем обрабатывающей промыш-
ленности (в естественных единицах) в долях от начального. Кривая а=1 означает, что все це-
ны фиксированы на уровне конца 2008 г. Кривая а=0,5 означает, что половина цен не фикси-
рованы и изменяется пропорционально цене основного продукта. Видно, что в диапазоне 
0,75<a<1 положение стабилизируется на уровне, более низком чем исходный. Это означает, 
что экономика вернулась в НП состояние, кризис миновал, но исходное состояние не дос-
тигнуто. При а=0,5 кризис продолжает развиваться в неблагоприятном направлении. Кривая 
а=0 означает, что цены на продукцию ЕМ не фиксируются, не контролируются и государст-
во никаких мер не предпринимает – кризис развивается.  
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Т.о., контроль цен продукции ЕМ – очень важный фактор в управлении экономикой в 
кризисной ситуации.  

На рис. 10 видно, что при а > 0,75 динамика развития не монотонна. Имеются намеки 
на затухающие колебания. Это не неожиданно, поскольку именно вблизи «клюва» уравнение 
(14) может потерять устойчивость. Для того, чтобы исследовать этот эффект в более «чис-
тых» условиях, мы провели аналогичные расчеты, положив Qimp =0. Результаты представле-
ны на рис. 11. Видно, что колебания проявляются весьма ярко при больших значениях пара-
метра а. Смысл колебаний прост: увеличение цены p увеличивает рентабельность и, следова-
тельно, выпуск продукции, что (с запаздыванием) ведет к понижению цены p . Импорт, как 
упоминалось, подавляет неустойчивость (и колебания).  

Из сопоставления рис. 10 и 11 видно, что при малых значениях параметра a объем оте-
чественного производства падает значительно медленнее, чем в присутствии импорта, и да-
же при а =0,5 может стабилизоваться, правда, на низком уровне.  

 
Второй вопрос: «Как повлияет на развитие кризиса изменение налогов?» 
 
В модели налоги представлены тремя параметрами: Подоходный налог κ0, социальный 

налог κ1 и налог на предприятия κ2. Последний представляет собой совокупность налогов, 
пропорциональных выручке. Параметр κ2 является долей от выручки и существенно влияет 
на рентабельность. В модели 2007 г. было принято: κ2 =0,2.  

На рис 12 представлена динамика производства при изменении параметра κ2 в момент 
времени t1 = 12 мес. (через год после начала кризиса). По оси абсцисс отложено время (в ме-
сяцах). По оси ординат – производство в долях от исходного. Видно, что при сохранении на-
логовой ставки кризис продолжает развиваться. При снижении налоговой ставки система 
возвращается в исходное положение (кризис преодолевается). Однако время возврата зави-
сит от ставки: Отметим, что оно еще сильнее зависит от момента принятия решения о сни-
жении ставки. Дело в том, что кризис со временем углубляется и для выхода из него требует-
ся большее снижения налогов.  

 

Рис. 12 Рис. 13 

κ2=0,2 (исходная) 

κ2=0,17 

κ2=0,16 

κ2=0,15

а=1; dU 1 трлн. руб. 

а=0,35; dU 2 трлн. руб. 

а=0,35; dU 1 трлн. руб. 
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Рис. 14 

dU 0,43 трлн. руб. 

; dU 0,35 трлн. руб. 

dU 0,21 трлн. руб. 

dU=0 

Третий вопрос: «Каков эффект 
ного кредитования в кризисных условиях?» 

Выше было показано, что кредитование 
предприятий частными банками в России не 
эффективно даже в обычных условиях – бан-
кам это не выгодно. Тем более  

оно не эффективно в кризисе. Здесь мы 
рассмотрим вопрос о долгосрочном льготном 
кредитовании за счет государства (минуя част-
ные банки).  

На рис. 13 приведены результаты расчё-
тов при условии, что кредит (dU) выдаётся в 
определённый момент и весь «сразу». По оси 
абсцисс отложено время, по оси ординат – 
производство. Видно, что во всех случаях 
(кроме а=1) кредиты расходуются очень быст-
ро и на последствия не влияют.  

На рис. 14 приведены результаты расчетов, когда кредит выдается поквартально 
(λ=0,25; а=0,4) в течение 4 лет. Результат зависит от величины кредита dU. Видно, что при 
кредите порядка 1,5-2,0 триллиона в год возможна стабилизация и даже возврат в исходное 
состояние. Однако, по истечению срока кредитования, система снова переходит в кризисный 
режим.  

Заключение 
 

Предлагаемая модель экономики России предназначена для оценки и прогноза реакции 
экономической системы на изменяющиеся внешние условия и для анализа последствий раз-
личных мер государственного регулирования. Модель позволяет описать динамику системы 
при отсутствии экономического равновесия, что является необходимым в условиях кризиса.  

Модель может быть использована как инструмент макроэкономического анализа и 
поддержки принятия решений.  

Модель проста, прозрачна, ее результаты легко интерпретируются как в экономических 
понятиях, так и в физических (фазовый переход, гистерезис, и т. п.). В этой связи может соз-
даться впечатление, что модель и не нужна, а её результаты можно получить и без модели, 
просто «крепко подумав». Это почти правильно. Качественные результаты действительно 
часто можно получить «подумав». Однако при принятии решений требуются количествен-
ные оценки необходимых средств и ожидаемых последствий. Они могут быть получены 
только в результате расчётов. Если же система находится вблизи точки бифуркации, то про-
гнозы на основе интуиции очень часто обманывают, что подтверждается неожиданностью 
наступления почти всех кризисов.  

Современная ситуация не проста. Чтобы разобраться в ней надо «очень крепко поду-
мать». Математическая модель дисциплинирует мысли и помогает думать. Иными словами, 
модель выступает здесь как инструмент мышления (как, впрочем, и в других науках).  

Уместно сделать несколько конкретных замечаний.  
1. В данной работе приведены некоторые результаты (в основном, объем производства и це-
на). В действительности каждый расчет дает одновременно богатую информацию о доходах, 
накоплениях, распределениях доходов и накоплений и. т. д. Мы не приводили эту информа-
цию во избежание громоздкости. При желании можно воспроизвести модель и получить её.  
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2. Модель может быть расширена за счет включения других групп. Частично это уже сделано 
(включена группа сотрудников ОПК). При необходимости можно включить и другие. Важно, 
что при этом в модели сохраняются основные бифуркационные свойства.  
3. В модели не обсуждается финансовая сфера российской экономики. Точнее, обсуждается 
лишь та её часть, которая пересекается с реальным сектором. Есть, однако, другая часть, ко-
торая не пересекается с реальным сектором, но играет в экономике важную роль. Она явля-
ется предметом специальных исследований [18], но в предлагаемой модели не рассматрива-
ется.  
4. Из приведенных примеров следует, что более эффективны не дотационные меры, напри-
мер, субсидии или кредитование реального сектора (с точки зрения модели – «силовое» воз-
действие), а меры, увеличивающие рентабельность (фиксация цен продукции ЕМ, снижение 
налогов и т. п. – параметрическое воздействие). Кроме того, наиболее эффективны не от-
дельные меры, а комплекс мер, согласованных друг с другом во времени. Подобный ком-
плекс может быть исследован в рамках модели, но для этого нужно четко поставить вопрос и 
перечислить доступные меры. Эта задача уже выходит за рамки модели.  
5. Из модели следует, что для выхода из кризиса необходимы меры, каждая из которых тре-
бует крупных государственных (бюджетных) затрат (порядка 1 – 2 триллиона руб.). Вопрос: 
откуда их взять в модели не обсуждается. Тому есть причины. Разумеется, во время кризиса 
бюджет будет дефицитным. Восполняться он может только за счет эмиссии рублевых 
средств. Эмиссия порядка двух – трех триллионов вполне реальна (в докризисные времена 
она была больше). Важно потратить их с пользой для экономики – в решении этого вопроса 
модель может быть полезной.  

В целом, преодолеть кризис можно и даже сравнительно быстро. Однако, для этого не-
обходима смена не только финансово-экономической стратегии, но и самой концепции раз-
вития России.  

До сих пор главенствовала концепция: Россия должна войти в мировую экономику как 
развитая и конкурентно способная страна. Сейчас уже ясно, что эта концепция не реальна.  

Другая концепция может быть сформулирована в форме: Россия должна стать эконо-
мически суверенной, самодостаточной страной с развитым реальным сектором. Это не зна-
чит, что внешние связи должны отсутствовать. Это значит, что они должны быть подчинены 
не самим себе, а главной цели – развитию самодостаточной экономики страны в целом.  

Работа выполнена при поддержке гранта  
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1. Введение 

Изучение световых полей в нано-структурированных средах открыли возможности в 
создании оптических технологий, позволяющих осуществлять манипуляции с микроскопи-
ческими объектами, превосходя дифракционный предел, характерный для методов классиче-
ской оптики [1]. С другой стороны, новые необычные свойства света были обнаружены при 
изучении его распространения в метаматериалах, которые характеризуются отрицательной 
диэлектрической восприимчивостью и отрицательной магнитной проницаемостью, приво-
дящих к появлению отрицательного показателя преломления [2,3]. Недавно было обнаруже-
но, что, возбуждая световые поляритоны на поверхности диэлектрика и метаматериала, 
можно локализовать световое поле в очень малые пространственные области, существенно 
ограничивая потери энергии электромагнитного поля [4]. Также было обнаружено, что такие 
поверхностные поляритоны (ПП) можно использовать для усиления обычно слабых фотон-
фотонных взаимодействий, добиваясь реализации двухкубитовых гейтов для однофотонных 
полей [5], что открывает возможность оптического квантового процессинга средствами на-
нооптики. Представляет большой интерес изучение свойств ПП в различных волноводных 
структурах для выяснения новых возможностей усиления и контроля сильно локализован-
ных световых полей в нано-размерных устройствах перспективных для нанооптической 
квантовой информатики. Даже в самых простых случаях (как это будет в частности пред-
ставлено ниже), описание основных свойств ПП требует решения дисперсионных уравнений 
[6, 7], что является сложной численной задачей для нано-структурированных сред. Ниже мы 
показываем, что в практически интересных случаях эти задачи допускают использование 
аналитического подхода, основанного на граничном условии Рытова-Леонтовича. Мы анали-
зируем возможность использования данного подхода для описания распространения свето-
вых полей в волноводах со стенками из метаматериала и изучаем возможности увеличения 
амплитуды электрической компоненты ПП поля.  
2. Общие аналитические соотношения для поверхностных поляритонов  

  Для анализа и иллюстрации общих особенностей поведения света в метаматериале мы 
используем известную зависимость проницаемости от частоты при наличии потерь:  

)(/1)(),( ,
2
, meme iγωωωωμωε +−= ,  (1) 

где электрические и магнитные потери гораздо меньше используемых частот ωγ <<me,  (для 
определенности считаем, что me γγ > ), λ – длина волны света (ниже мы везде подразумеваем 
длину волны света в вакууме). В зависимости от частоты света метаматериал может иметь 
различные свойства (Рис.1): 
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1) || εε ≈ , || μμ ≈ , показатель преломления 0Re)(Re >= εμωn  ( meme ,, γωω +> ). В этой 
области частот метаматериал проявляет свойства обычного диэлектрика. 
2) || εε −≈ , || μμ −≈ , 0Re <n  при ωγω >− meme ,,  - свет в метаматериале обладает отрица-
тельным углом преломления. 

Также выделяют следующие промежуточные области значений восприимчивостей, раз-
деленных критическими частотами где 02 ≈μ , или 2 0ε ≈ : 

3) || εε −≈ , || μμ ≈ , ||||~ 0 μεikk  - εNM – «epsilon negative material». Cвет, попадающий в 
материал, будет эванесцентным (т.е. быстро спадать по экспоненте от интерфейса в вещест-
ве) как в металле. 
4) || εε ≈ , || μμ −≈  - µNM – «permeability negative material» ( eemm γωωγω +>>−  при 

me ωω < ). В этом случае свет в метаматериале также является эванесцентным. 
Ниже рассматривается распространение поляритонов на интерфейсе диэлектрик-

метаматериал изображенных на Рис. 2. 

 

Рис. 1. Поведение )(Re λn  (голубая линия), )(Im λn  

(фиолетовая линия), eγ =2.73 1013, mγ =1014, eω =1.37 

1016, em ωω 5.0= , 3.11 =ε , 11 =μ . 

Рис. 2. Электромагнитное поле поверхностного по-
ляритона на интерфейсе диэлектрик-метаматериал. 
Метаматериал ( 2 20, 0ε μ< < ) находится в верхней 

полуплоскости x>0, диэлектрик ( 0,0 11 >> με ) – в 
нижней полуплоскости x<0.  

 
Электрические и магнитные поверхностные ТМ поляритоны можно выразить через по-

тенциалы Герца [8]: })(exp{, xikthziA pp
me

p +−= ωψ , где h  и pk  – это волновые числа (про-
дольное и поперечное), индексы e,m обозначают ТМ моды, p=1,2 – индекс среды: 

TM) ),0,( 2 e
pp

e
p

p k
x

ihE ψ
ψ
∂
∂

=
r

, )0,,0( 0 x
ikH

e
p

pp ∂
∂

=
ψ

ε
r

, (1) 

Из граничных условий для поля на интерфейсе известно точное решение для продольного 
волнового числа  

2 1 1 2
0 1 2 2 2

2 1

h k ε μ ε με ε
ε ε

−
=

−
    (2) 

для ТМ поляритонов, при этом 2222 / ckh ppp εμω=+ . Отношение волнового числа 2,1k  (см. 
Рис. 2) к продольному волновому числу h  характеризует как протяженность поля в попереч-
ном направлении, а также скорость распространения, декремент затухания и относительное 
значение компонент поля TM поляритонов e

px
e

pz EE )()( /  и m
px

m
pz HH )()( /  на интерфейсе x=0. 

Представляет интерес анализ характерных особенностей распространения ТМ поляритонных 
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мод вблизи критических частот, где 2 ( ) 0μμ λ ≈  или 2 ( ) 0εε λ ≈  на интерфейсе диэлектрик-
метаматериал. Для ТМ поляритонов имеем: 

1) 02 ≈μ : 22
2 hk −= , e

x
ie

z EeE )2(
2/

)2(
π= , 22

21
2

1 )/( hk εε−= . Если 2 1| | | |ε ε>>  (что выполня-

ется при me ωω > ), то 2 2
0 1 1h k ε μ= , 11

22
2 μεokk −= , 2

2111
22

1 )/( εεμεokk −= . То есть  при длине вол-
ны ТМ поляритона μλ λ≈ , 2 2 2

1 2 ,k k h<<  и ПП распространяется вдоль интерфейса диэлек-
трик-метаматериал как в обычном диэлектрике, будучи стоячим в поперечных направлениях 
от интерфейса. Возможности достижения большого поперечного сжатия такого ПП поля в 
условиях реализации слабого декремента затухания рассмотрены в работе [9].  

2) 2 0ε ≈ . В этой области длин волн ελ λ≈ , 2 2
0 2 2h k ε μ= , 11

2
2

2
0

2
2 /εμεkk = , 2 2

1 0 1 1k k ε μ= , 

2 2
e e
zE E ⊥<< , (т.к. 1 1

e e
zE E ⊥>> , но 1 2

e e
z zE E= , то 2 1

e eE E⊥ ⊥>> ), 2 2 1 1( / )k kε ε=  поэтому k2<<h<<k1, 
что отражает увеличение длины волны и амплитуды электрической компоненты в метамате-
риале, сопровождающееся ослаблением магнитной компоненты 2~ /H Eε μ  [10]. Благодаря 

02
1 >k , в данной критической области световое поле не образует поверхностной волны.  

Нами ниже развивается аналитический подход в описании ТМ поляритонов основан-
ный на соотношении Леонтовича-Рытова ][ )1(2)1( HnE

rrr
ζ=   ( 222 / εμζ =  импеданс метама-

териала) в области длин волн превосходящих максимальную критическую длину волны 
μλ λ δλ> +  (или ελ λ δλ> + ). При этом конечное значение величины δλ  обеспечивает удов-

летворение условий 1εμ  и / 1μ ε  выполнимости соотношения Рытова-Леонтовича. 
При этом мы получим приближенное волновое число LRh  для ТМ поляритонов  

0 1 1 1 2 2 1(1 /( ))LRh k ε μ ε μ ε μ= −  (3). 
На Рис. 3 приведено отличие точного решения от приближенного, задаваемое соотношением 
| / | 1LRh h − = 2 2

1 2| 1/(1 / ) |ε ε− -1. Как видно из рис. 3, область длин волн μλ λ δλ> +  ( μλ ≈277 
нм.) действительно имеется хорошее согласие приближенного решения волнового числа с 
его точным решением. 
 

Рис. 3. Поведение | / | 1LRh h − , | ( ) |n λ  в зависимости 

от длины волны для eγ =2.73 1013, mγ =1014, eω =1.37 

1016, em ωω 5.0= , 3.11 =ε , 11 =μ . Из графика 

видно, что для длин волн μλ λ>  ( μλ ≈ 277 нм.) ве-

личина | / | 1LRh h −  не превосходит 0.2 и уменьшает-

ся асимптотически с ростом λ .  
 

 
Используя возможность нахождения аналитического решения для волнового числа с 

помощью соотношения Рытова-Леонтовича, мы ниже рассматриваем свойства поверхност-
ных ТМ поляритонов в планарном волноводе в области длин волн μλ λ δλ> + .  
 3. Планарный волновод  

Рассматриваемый планарный волновод состоит из трех слоёв, включающих диэлектрик 
и два внешних слоя из метаматериала, как изображено на Рис. 4. Выражая компоненты полей 
через потенциалы Герца, следуя работе [6], находим следующие компоненты электромаг-
нитного поля и соответствующие дисперсионные соотношения для четных и нечетных мод.  
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Четные моды: 
( )2

( ) ( ,0, ) sin ppk x pa i
p

p

ihE p g A gae
k

θ− − += , 2( cos ,0, sin ) i
dE ihg gx g gx Ae θ= ,   (4) 

( )20
( ) (0, ,0) sin ppk x pa i

p p
p

ikH g A gae
k

θε − − += , 0(0, cos ,0) i
d dH ik g gx Ae θε= ,   (5) 

1 1

1 1k k
ε ε−

−

= , 1

1

( ) dktg ga
g

ε
ε

−

−

= ,        (6) 

где 1p = ±  индекс верхнего и нижнего слоя, 1 1ε ε−= , g – поперечное волновое число в серд-
цевине, 2 2 2

0 d dh g k ε μ+ = , kp поперечные волновые числа в слоях из метаматериала, 
hz tθ ω= − , 2 /cω π λ= . 
Нечетные моды: 

( )2
( ) ( ,0,1) cos ppk x pa i

p
p

ihE p g B gae
k

θ− − += , 2( sin ,0, cos ) i
dE ihg gx g gx Be θ= − ,   (7) 

( )20
( ) (0, ,0) cos ppk x pa i

p p
p

ikH p g B gae
k

θε − − += , 0(0, sin ,0) i
d dH ik g gx Be θε= − ,  (8) 

1 1

1 1k k
ε ε−

−

= , 1

1

( )
d

gtg ga
k

ε
ε
−

−

= − .        (9) 

Рис. 4. Планарный трехслойный волновод со стенками из 
метаматериала и диэлектрическим внутренним слоем,   
2а – поперечный размер диэлектрика. Поляритон распро-
страняется вдоль оси волновода z. 

 

 
Решение дисперсионных уравнений (6), (9) может быть осуществлено численными ме-

тодами. Поэтому мы, используя граничные соотношения Рытова-Леонтовича для ТМ мод в 
отмеченной выше области длин волн μλ λ δλ> +  (или ελ λ δλ> + ), находим аналитическое 
выражение для волнового числа поляритонных мод (4-5) и (7-8): 

четные моды:  
2

2 02
2

dikng
a a a

επ π ζ⎛ ⎞= + −⎜ ⎟
⎝ ⎠

,    
2

2 2 0
0

2
2

d
d d

iknh k
a a a

επ πε μ ζ⎛ ⎞= − + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

,   (10) 

нечетные моды: 
2

2 02 dikng
a a

επ ζ⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

,              
2

2 2 0
0

2 d
d d

iknh k
a a

επε μ ζ⎛ ⎞= − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

,    (11) 

где ζ  импеданс стенок планарного волновода, n=0,1,2,… определяет дискретный набор мод 
волновода. 

Полученные аналитические решения (10), (11) проверялись для различных длин волн, 
анализируя точность выполнимости дисперсионных соотношений. Точность данных реше-
ний увеличивается с ростом длины волны μλ λ δλ> + , в согласии с поведением графика на 
Рис. 3. На Рис. 5 представлено поведение коэффициента поглощения для поляритонных мод 
в соответствии с решениями (10), (11) для длин волн μλ λ δλ> +  при поперечном размере 
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волновода 2а = 600 нм. Приведенные на графики показывают уменьшение коэффициента по-
глощения (увеличение длины распространения, соответственно) поляритонных мод с 
уменьшением длины волны. Отметим, что подобная тенденция в поведении коэффициента 
поглощения имеет место и для двумерного интерфейса диэлектрик-метаматериал [4,5], где 
поглощение становится равным нулю при достижении некоторой длины волны zλ , находя-
щейся в интервале zμ μλ λ λ δλ< < + . Поведение графиков на Рис.5 указывает на возможность 
дальнейшего уменьшения коэффициента поглощения для всех мод (n=0,1,2) планарного вол-
новода, что представляет большой интерес для реализации наиболее сильного подавления 
коэффициента поглощения в распространении поляритонов в нано-размерных планарных 
структурах на метаматериалах. 

 

Рис. 5. Коэффициент поглощения ( 0Im /h k=l  в едини-
цах волнового числа света в вакууме) для поляритонных 
мод (n=0,1,2) для различных длин волн от 300 нм до 500 
нм. Графики для четных мод (при фиксированном n) ле-
жат выше графиков для нечетных мод. 

 

 
Для изучения влияния геометрических параметров планарного волновода нами были 

проведены расчеты поведения длины распространения поляритонных мод в зависимости от 
размеров поперечного сечения волновода. Эти расчеты представлены на Рис. 6 для длины 
волны излучения 290 нм. Отметим, что отличие в длине распространения уменьшается для 
различных мод с ростом поперечного сечения волновода. Наибольшая длина распростране-
ния реализуется для мод с n =0, которые характеризуются наименьшим возможным попереч-
ным сечением, ниже которого резко возрастает коэффициент поглощения (граница отсечки). 
Для представленной на Рис.6 несимметричной моды с n=0, граница отсечки близка к 
а=100 нм.  

 

Рис. 6. Поведение длины распространения нечетных и чет-
ных поляритонных мод n=0,1,2 ( 1(Im ) /h a−=l в едини-
цах поперечного сечения) в волноводе при длине волны 
290 нм. в зависимости от поперечного сечения волновода а. 

 

  
Использование полученных решений для продольного и поперечных волновых чисел 

(10), (11) позволяет детально изучать пространственную структуру электромагнитного поля 
поляритонных мод, определять важные особенности в их распространении и затухании при 
различных параметрах планарных волноводов. В частности, таким образом, был выявлены 
особенности перераспределения энергии поля между продольной и поперечными компонен-
тами электрического поля для различных мод, поперечного сечения волновода и параметров 
метаматериала.  
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4. Заключение 
В представленной работе нами был развит аналитический подход к описанию свойств 

поляритонных мод в планарном волноводе, боковые стенки которого состоят из метамате-
риала, разделенные диэлектриком. Данный подход позволил найти аналитическое решение 
для дисперсионных уравнений и тем самым определить продольные и поперечные волновые 
числа поляритонных мод в заданном интервале длин волн. Расчеты поляритонных мод, про-
веденные в этом интервале длин волн, продемонстрировали возможность увеличения длины 
распространения поляритонов, путем выбора оптимальной длины волны излучения и гео-
метрии планарного волновода.  
 
Работа поддерживалась грантом Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых № МК-4090.2009.2, грантом РФФИ № 10-02-01348 и 
молодежным грантом АН Республики Татарстан. 
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1. Введение 

Применение фемтосекундных импульсов в оптической спектроскопии, позволяет ис-
следовать резонансные среды при комнатной температуре. Особенно это важно при исследо-
вании биологических и биохимических сред. Отказ от гелиевых температур позволяет  изу-
чать эти среды в естественных условиях. Известны эксперименты по фотонному эхо в леги-
рованных полимерных пленках [1] и полупроводниковых материалах [2]. Большой интерес 
для медицины представляет изучение поляризационных свойств скрытых рацемических сме-
сей (имеющих сверхмалый угол поворота поляризации, не регистрируемый поляриметрами, 
применяемыми в медицине) и аминокислот, состоящих из оптических изомеров L- и D-типа. 
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Поляризационная эхо-спектроскопия [3] обладает  высокой разрешающей способностью и 
может быть эффективно применена для обнаружения различных типов оптических изомеров. 
Фотонное эхо является оптическим когерентным  откликом резонансной среды на воздейст-
вие двух или более разнесенных во времени лазерных импульсов. Известно много  экспери-
ментов по фотонному эхо в твердотельных, газовых и жидких средах. Сформировалось на-
учное направление - оптическая эхо-спектроскопия [4].  Для возбуждения сигналов фотонно-
го эха необходима резонансная среда, обладающая спектральной линией, резонансной к  по-
даваемому лазерному излучению. Должно выполняться условие пространственного синхро-
низма [4], определяющее направление подачи на резонансную среду лазерных импульсов и 
направление распространения сформированного в ней сигнала фотонного эха. Время необра-
тимой поперечной релаксации Т2, время необратимой продольной  релаксации Т1 как мини-
мум в два раза должны превышать время, включающее длительности возбуждающих им-
пульсов и разделяющий их временной интервал. Необходимо обеспечить значения «им-
пульсной площади» возбуждающих импульсов, близкие к π и π/2. Этот параметр «импульс-
ная площадь» зависит от величины дипольного момента резонансного квантового перехода, 
длительности импульса и напряженности электрического поля, создаваемого лазерным им-
пульсов в резонансной среде. Концентрация резонансных частиц среды должна быть доста-
точной для формирования регистрируемого сигнала фотонного эха, но при этом длитель-
ность пути оптического импульса в резонансной среде не должна быть меньше значения, при 
котором происходит полное поглощение лазерного импульса (соответственно, пленение сре-
дой  только что сформированного в ней сигнала фотонного эха). Напряженность создаваемо-
го в резонансной среде электрического поля зависит от спектральной плотности энергии, по-
глощенной  ее резонансной линией. Поскольку в газе спектральные линии узкие (однородная 
ширина порядка 20 МГЦ), то спектр даже наносекундных импульсов накрывает всю  резо-
нансную линию. В твердом же теле спектральные линии  широкие. Они значительно превы-
шают спектр наносекундного лазерного импульса. Потому при возбуждении твердотельных 
сред только не большая часть резонансных частиц участвует в формировании эхо-сигнала. 
Применение фемтосекундных импульсов для возбуждения сигналов фотонного эха позволя-
ет в десятки раз увеличить число активных частиц среды, участвующих в формировании эхо-
сигнала за счет увеличения перекрытия резонансной спектральной линии широким спектром 
лазерных импульсов.  Тем самым увеличится интенсивность формируемого сигнала фотон-
ного эха. К тому же для создания требуемой напряженности электрического поля лазерного 
импульса при коротких фемтосекундных импульсах достаточны малые энергии лазерных 
импульсов, порядка единиц Вт. Заметим, что для возбуждения фотонного эха в парах моле-
кулярного йода импульсами длительностью 12 нс использовалась энергия импульса, превы-
шающая 10 кВт.  
2. Методика и техника эксперимента по  фемтосекундному ФЭ в твердотельных средах 
Блок-схема оптического эхо-спектрометра с возбуждающими импульсами на частоте первой 
гармоники фемтосекундного Yb:KYW лазера приведена на рис.1. Работает схема следующим 
образом.  Выходной  лазерный  пучок  направляется  с помощью зеркал 2(а) на зеркало 3, 
расщепляющее его на одинаковых по мощности луча. Первый луч плоскими зеркалами 2(б) 
разворачивается  в противоположном направлении и через фокусирующую линзу 5 поступа-
ет на исследуемый образец (резонансную среду). В качестве резонансной среды использует-
ся интерференционный фильтр СЗЭ-21. Второй лазерный пучок подается на регулируемую 
линию задержки 4а, с нее поступает на поворотное зеркало 2(с), установленное на второй 
линии задержки 4б и затем  линзой 5 фокусируется на область резонансной среды, которая 
перед этим  возбуждалась первым импульсом.  Твердотельный образец резонансной среды 
закрепляется на стойке 6.  Прошедшая через резонансную среду часть возбуждающих им-
пульсов и сформированный в ней сигнал ПФЭ падают на экран, установленный за образцом. 
Под воздействием падающих лазерных пучков экран светится. 
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Рис. 1 Блок-схема оптического эхо-спектрометра с возбуждающими импульсами на частоте первой гармоники 

фемтосекундного Yb:KYW лазера:  
1 – Фемтосекундный Yb:KYW лазер; 2(а), 2(б), 2(с) – плоское зеркало; 3 – Делительное зеркало; 4(а),4(б) – Ли-
нии задержки; 5 – Фокусирующая линза; 6 – Стойка с исследуемым объектом; 7 – Интерференционный фильтр; 

8 – web-камера Logitech Webcam C250; 9 – калориметр Ophir NOVA ||; 10 – визуализатор. 
 

Второй возбуждающий импульс падает под углом α к направлению падения на экран 
первого возбуждающего импульса, а сигнал ПФЭ под углом α к направлению второго им-
пульса и под углом 2α к направлению первого возбуждающего импульса. Регистрация све-
тящихся на экране пятен-следов возбуждающих импульсов и сигнала ПФЭ происходит web-
камерой 8, изображение с которого анализируется на компьютере. Интенсивность возбуж-
дающих лазерных лучей и бликов от них уменьшается с помощью интерференционного 
фильтра, закрепленного перед камерой. Для юстировки оптической схемы используется ви-
зуализатор 10. Мощность пучка анализируется теплокалориметром 9.  Для снятия кривых 
спада интенсивности эхо-сигнала от временного интервала между возбуждающими импуль-
сами необходимо начинать с нулевого значения интервала, разделяющего возбуждающие 
импульсы (с последующим его увеличением с помощью изменения хода второго луча  с ша-
гом 5 мкм с помощью линии задержки, перестраиваемой от шагового электропривода). По-
тому одной из задач юстировки эхо-спектрометра является получение одновременного при-
хода фемтосекундных импульсов на резонансную среду, т.е чтобы эти импульсы проходили 
каждый по своему пути  одинаковое расстояние. Для регистрации нулевого хода использует-
ся эффект неколлинеарная генерация (НГ) второй оптической гармоники: На место объекта 6 
ставится кристалл генерации второй гармоники Yb:KYW лазера, при одновременной подаче 
на него лазерных пучков (1 и 2) на частоте первой гармоники под некоторым острым углом 
(порядка 11 миллирадиан), создается так называемая неколлинеарная генерация второй оп-
тической гармоники (см. рис. 2). Сигнал первичного фотонного эха (ПФЭ) возбуждается 
двумя падающими на резонансную среду импульсными лазерными пучками диаметром 2 мм, 
распространявшимися под острым углом друг к другу, составлявшим порядка 11 миллиради-
ан, и фокусирующимися линзой  в пятно диаметром 0,2 мм. После прохождения резонансной 
среды возбуждающие лазерные импульсы падают на экран. 
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Рис. 2. Экран управляющего монитора в момент наблюдения  эффекта неколлинеарной генерации второй 

оптической гармоники  

  
Рис. 3. Экран управляющего монитора в момент полного исчезновения неколениарной  

генерации второй гармоники  



18-24 июля 
2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

54

0

1

2

3

4

5

6

7

-664 -498 -332 -249 -166 -83 0 83 166 249 332 415 498 664 830

Разность хода, фс

И
нт
ен
си
вн

ос
ть

  н
ек
ол

. г
ар
м
он

.

Опыт 1
Опыт 2
Опыт 3

  
Рис. 4.  Графики, отображающие разброс интенсивности неколениарной генерации второй гармоники в зависи-

мости от  изменения разности хода 1 и 2 лазерных импульсов при трехкратном повторе данного опыта 
 

Диаметр пятна на экране от каждого импульса и расстояние между ними (при расстоянии 
между образцом резонансной среды  и экраном 200 мм) составляет порядка 2 мм (см. рис. 2), 
а диаметр сигнала ПФЭ составляет порядка 0,5 мм. Когда резонансная среда на пути лазер-
ных импульсов отсутствует, интенсивность возбуждающих импульсов возрастает (так как 
отсутствует их частичное поглощение резонансной средой), а импульс светового эха исчеза-
ет. При поочередной установке на пути первого и второго возбуждающего импульсов перед 
резонансной средой заградительного экрана, сигнал ПФЭ исчезает. Все это подтверждает, 
что появление третьего (правого) импульса ПФЭ связано с наличием возбуждения резонанс-
ной среды двумя возбуждающими лазерными импульсами. При этом оно не является переот-
ражением (бликом) одного из возбуждающих импульсов на оптических элементах схемы. 
При увеличении временного интервала между возбуждающими импульсами с помощью оп-
тической линии задержки (с шаговым электроприводом) интенсивность сигнала ПФЭ падает 
до нуля. Для увеличения динамического диапазона изменения интенсивности ПФЭ и снятия 
ее зависимости от временного интервала между возбуждающими импульсами с целью реги-
страции времени необратимой поперечной релаксации Т2 (однородной ширины резонансной 
спектральной линии) необходимо увеличивать интенсивность лазерных пучков. 

Рис.5. Следы первого и второго лазерных им-
пульсов (слева направо) на мишени, регист-
рируемой Web-камерой, ослабленные по ин-
тенсивности с помощью интерференционного 
фильтра, и сигнала фотонного эха (справа) 
 

3. Заключение 
Техника фемтосекундного фотонного эха может быть успешно применена в оптической 

эхо-спектроскопии для регистрации механизмов уширения однородной ширины резонансной 
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спектральной линии путем снятия зависимости интенсивности сигнала фотонного эха от ве-
личины временного интервала между возбуждающими импульсами. Точность установления 
возбуждающих лазерных импульсов с фемтосекундным разрешением может быть обеспече-
на с помощью двух линии задержки, управляемых шаговыми двигателями. При этом доста-
точно обеспечить шаг перемещения подвижной части линии задержки, равный 5 мкм. Из 
всех методов отстройки нулевой разности хода между возбуждающими импульсами наибо-
лее эффективной является юстировка с использованием эффекта неколлинеарной генерации 
второй оптической гармоники. 
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В терагерцовом диапазоне находятся некоторые виды колебаний молекулярного уров-
ня, что может служить эффективным инструментом для более обстоятельного изучения мо-
лекулярной структуры α-аминокислот, а также для их количественного определения в слож-
ных смесях. Как известно, оптические спектры этих соединений дают мало информации для 
выявления их тонкого строения, в то же время имеются сведения о достаточно информатив-
ном спектре глютаминовой кислоты в терагерцовой области [1], что побудило нас получить 
терагерцовые спектры ряда известных α-аминокислот как потенциальных объектов для по-
следующих структурных исследований и создания базы данных для расшифровки наблю-
даемых полос. Кроме того, существующая техника получения терагерцовых спектров, по-
зволяет изучать вещества в растворе и в пленке, что существенно в связи с цвиттерионным 
характером  исследуемых объектов. В настоящей работе представлены терагерцовые спек-
тры ряда известных α-аминокислот:  

 
L-α-аланин 

 
L-α-метионин 

 
L-α-триптофан 

L-α-треонин 

 
L-α-аргинин 

 
L-α-тирозин 

 
L-α-гистидин 

 
L-α-аспарагиновая 

кислота 
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Рис. 1  Терагерцовый спектр поглощения  
рацемической смеси DL-тирозина 

Рис. 2  Терагерцовый спектр поглощения  
рацемической смеси DL-триптофана 

 
Рис. 3  Терагерцовый спектр поглощения  

рацемической смеси DL-треонина 

 
Рис. 4  Терагерцовый спектр поглощения  

рацемической смеси DL-метионина  

Рис. 5  Терагерцовый спектр поглощения  
энантиомера L-гистидина 

Рис. 6  Терагерцовый спектр поглощения  
рацемической смеси DL-аспаргиновой кислоты 

Рис. 7  Терагерцовый спектр поглощения  
рацемической смеси энантиомера L-аргинина 

Рис. 8  Терагерцовый спектр поглощения  
рацемической смеси DL α-аланина 

 
Предварительный анализ полученных терагерцовых спектров показывает возможности 

их использования для структурного анализа веществ. В интервале 175-275 мкм у всех соеди-
нений имеются характерные полосы высокой интенсивности, полосы в области 275-575 ме-
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нее интенсивны, но достаточно  характеристичны. Для получения количественной информа-
ции необходимо сформировать базу данных терагерцовых спектров отдельных компонентов, 
входящих в состав исследуемых веществ. 
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1. Введение 
Операция «сжатия длительности эхо-сигналов» является одной из основных операций 

когерентной обработки информации как в ядерном магнитном резонансе [1], так и в коге-
рентной оптике [2]. При её экспериментальной реализации используются импульсы с линей-
ной частотной модуляцией (ЛЧМ) несущей частоты. В оптической эхо-спектроскопии такая 
методика впервые продемонстрирована Баем и Моссбергом в 1984 году [3], причем лазерные 
импульсы с линейной частотной модуляцией назывались «чирпированными» (chirp pulses) с 
полной шириной частоты модуляции сνΔ . Следуя П. Г. Крюкову [4], напомним, что англий-
ское слово «chirp» – чирикание, По-существу, было введено классиком теории звука Релеем, 
обратившим внимание на то, что звук короткого хлопка в ладоши от лестницы превращается 
в протяжный разнотоновый звук, напоминающий чирикание воробья. Релей объяснил это 
тем, что череда ступеней лестницы с разной скоростью отражает звуковые волны разного 
тона, т. е. лестница выполняет функции дисперсной среды для звука. Он прекрасно понимал, 
что если импульс с чирпом отразить от препятствия с той же дисперсией, но противополож-
ного знака, то снова можно получить короткий импульс звука. Режим чирпирования широко 
используется при усилении ультракоротких импульсов (УКИ), а узел, осуществляющий чир-
пирование, называется стретчером. В работе [3] роль стретчера, по-существу, выполнял 
ADP–кристалл, находящийся в резонаторе кольцевого лазера на красителе. К этому прикла-
дывалось переменное электрическое напряжение до 650 вольт, меняющее его показатель 
преломления на величину nΔ , из-за чего несущая частота ν  лазерных импульсов, прошед-
ших ADP–кристалл, изменялась по линейному закону: )1(0 LnlΔ−ν=ν , где 0ν  – несущая 
частота на входе, l – длина кристалла, L – длина кольцевого резонатора; Vn α=Δ ; 
V – напряжение. Полная полоса чирпирования составляла 40 МГц для обоих возбуждающих 
импульсов, причем длительность первого импульса нсt 8001 =Δ  в два раза больше второго 
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нсt 4002 =Δ  и, следовательно, скорость чирпирования второго импульса вдвое больше ско-
рости чирпирования первого импульса. В качестве резонансной среды выступали пары ато-
марного иттербия ( Yb174 ), находящиеся в пятисантиметровой кювете в продольном (т.е. па-
раллельном возбуждению) магнитного поле 65 Гс. Сигнал первичного фотонного эха (ПФЭ) 
распространялся в том же направлении, что и возбуждающие чирпированные лазерные им-
пульсы. «Площадь» 1θ  первого импульса составляет 2π , а второго – 42 π=θ . Наблюдав-
шаяся в эхо-эксперименте [3] осциллограмма приведена на Рис. 1.  

 
Рис. 1. Осциллограмма чирпированных лазерных импульсов (слева) и «сжатого» сигнала ПФЭ в парах атомар-

ного иттербия [3]. Длительность нсt 8001 =Δ , а нсt 4002 =Δ . Длительность сигнала ПФЭ составляет 

130
1 tΔ . Отношение энергии ПФЭ к энергии первого импульса равно 0,17 

 
Целью данной работы является развитие методики расчета матрицы плотности и форм-

фактора сигнала ПФЭ при возбуждении чирпированными импульсами.  
Отметим, что время поперечной обратимой релаксации ∗

2T  (на энергетическом перехо-

де 1
3

0
1 PS − , соответствующем длине волны нм6,555=λ ) составляет, согласно [3], –

 с10105 −⋅ , а время поперечной необратимой релаксации при 450°С равно с6104,1 −⋅ . По-

скольку ∗>>ΔΔ 221, Ttt , то следует учитывать обратимую дефазировку не только в промежут-
ке между импульсами, но и в течении длительности импульса. Разумеется, из-за того, что 
чирпирование выполняется в процессе воздействия импульсов ( 1tΔ  и 2tΔ ), то соответст-
вующее этому процессу изменения в гамильтониане системы отразится лишь в операторах 
эволюции системы под действием импульсов. При этом мы будем исходить из того, что чи-
татель знаком с методикой расчета оптических эхо-сигналов в случае селективного возбуж-
дения, подробно изложенной в монографии [5].  
2. Физическая модель, используемая при решении задачи о сжатии когерентных  
откликов в режиме первичного эха 

В теории обработки сигналов в режиме ЯМР–эха [1] было показано, что длительность 
первичного эха не может быть короче ∗

22T . При этом ширина его частотного спектра равна 

∗≈δν
2

1
T

э . При этом установлено, что для реализации операции сжатия принципиально важ-

но, чтобы длительность первого импульса 1tΔ  была вдвое больше длительности второго им-
пульса 2tΔ . Убедимся в этом графически (см. Рис. 2).  

Физическая модель эхо-сжатия, представленная в [1], состоит в следующем. Длитель-
ности 1tΔ  и 2tΔ  каждого из возбуждающих импульсов делим на последовательность моно-
хроматических подимпульсов длительностью 1tδ  (или 2tδ ), частоты каждого из соседних 
подимпульсов отличаются на Δ . Величину Δ  подберем такую, чтобы каждый монохромати-
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ческий импульс возбуждал лишь определенный участок неоднородно-уширенной спектраль-
ной линии (в [5]– 1

3
0

1 PS − ), с которым этот подимпульс находится в резонансе.  
 

А) случай 
2

1
2

tt Δ
=Δ  

Итак, мы убедились, что эхо отклики от всех 
фронтов импульсов формируются в один и тот же 
момент времени 122 ttэ Δ+τ= , т. е. через время 

2
1tΔ+τ  после заднего фронта второго импульса.  

 

 
Б) случай 12 tt Δ=Δ   
Итак, в этом случае 12 tttэ Δ=Δ=Δ . Это самый не-
удачный случай для реализации операции сжатия 

Рис. 2. Графический анализ различных случаев возбуждения ПФЭ 
 

Если последовательность подимпульсов второго (считывающего) импульса имеет те же 

частоты, но вдвое меньше длительности 12 2
1 tt δ=δ , то, как мы убедились в начале этого па-

раграфа, от каждой пары подимпульсов с совпадающими частотами будут возникать эхо-
сигналы в один и тот же момент времени 122 ttэ Δ+τ= , а длительность эtδ  таких эхо-
сигналов определяется неоднородным уширением участка спектральной линии, возбуждае-
мым этим подимпульсом (т. е. δω=δ 1эt , причем δω  совпадает со спектральной шириной 
такого подимпульса: 11 tδ=δω ). Итак, для спектральной ширины «сжатого» эхо-сигнала по-
лучаем: 11 ttэ δ=δω=δ . Величина спектрального скачка Δ  между соседними монохромати-
ческими подимпульсами должна удовлетворять условию: 11 tδ≥Δ , при выполнении которо-
го спектры соседних подимпульсов не будут перекрываться и мы будем возбуждать незави-
симо разные участки неоднородно-уширенной резонансной линии. Пусть k  является числом 
подимпульсов, на которое делится подимпульс 1tΔ . Тогда: 1tkkнк δωω =Δ=− ; 11 tkt δ=Δ , где 

кω  и нω – конечное и начальное значения несущей частоты чирпируемого импульса. Пара-
метр 11 ttk δΔ=  получил название коэффициента сжатия эхо-сигнала. Поскольку размах 

чирпирования )( нк ω−ω  не может превышать неоднородной ширины ∗=δω 21 Tн , а дли-
тельность 1tΔ  должна быть меньше 2T , то для максимального значения maxk  имеет место 
следующее выражение  

 ∗= 22max TTk .  (1) 

Поскольку в эксперименте [3]: cT 6
2 108,0 −⋅= , а cT 10

2 105 −∗ ⋅= , то максимальное зна-
чение параметра k  равно 40.  

 
 
 

 Δ 1

τ

Δt1+τ Δ t1+τ

Δt2 +τ Δ t2 +τ 

Δt2 =Δt1 Δtэ=2T2 *  Δt 1 /2

Δt1 

τ+ Δt1 /2  τ+ Δt 1/2  
τ+ Δt1/2+   Δt 1 /4   
τ+ Δt1 τ+ Δt1   

τ+ Δt 1 /2+   Δt 1 / 4  

τ
Δtэ= 2 T 2*

t
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3. Методика расчета матрицы плотности и форм-фактора сигнала первичного  
фотонного эха при возбуждении чирпированными импульсами 

Следуя [5], запишем выражение для матрицы плотности )(tρ  двухуровневой системы в 
представление взаимодействия: 

 )()()( 1
0 tLtLt −ρ=ρ , (2) 

где ( )[ ]∑ ω−=ρ −

j

j
Б

N RTkth 300 2212 h  – равновесная матрица плотности системы из N «рабо-

чих» двухуровневых атомов с энергетическим расщеплением уровней, равным 0ωh ; Бk –

постоянная Планка, T – рабочая температура системы; 3R – продольная компонента операто-
ра энергетического спина ( 21=R ); )(tL – оператор эволюции системы во времени под дей-
ствием последовательностей лазерных импульсов и процессов дефазировки. При двухим-
пульсном возбуждении системы разнесенными (интервалом τ ) импульсами оператор эволю-
ции )(tL  имеет вид: 12)( LLLLtL t ττ−= , где 1L  и 2L -операторы эволюции системы под дейст-
вием соответствующих импульсов; τL  и τ−tL -операторы эволюции системы во временных 
интервалах τ  и τ−t  соответственно. Конкретный вид операторов эволюции приведен в мо-
нографии [5]. Заметим, что изменения в записи этих операторов, связанных с чирпированием 
импульсов, будут содержаться лишь в операторах τL  и τ−tL . Напомним выражение для опе-
ратора эволюции системы под действием импульса (см. [5], стр. 64): 

 ( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
∑ ++−= −

∗
η+ηηη

j

jjjjlj RbRbRaiL 3exp , (3) 

 где 21 iRRR j ±=± ; 321 ,, RRR – компоненты операторов энергетического спина 21=R ; 

ηη ΔωΔ= ta j
j ; )exp(

2
1

j
j rkib rr

ηηη θ= ; ηθ – «площадь» η-го импульса; 2,1=η (в дальнейшем 

этот индекс будет опущен); jj ω−ω=ωΔ ; ω-несущая частота импульса (в отсутствии ЛЧМ); 

jω – частота энергетического перехода j -того атома; ηk
s

– волновой вектор η-того импуль-

са; jrr – радиус-вектор j -того атома. В рассматриваемой задаче «сжатия» ПФЭ параметр рас-

стройки лчм
jωΔ  может быть записан в следующем виде: 

 

( ) ( )[ ( )]
( ) ( )[ ]

Δ+ωΔ=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

ωΔ
Δ

−+ωΔ=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ωΔ
Δ

−+++⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ωΔ
Δ

++ωΔ=

=Δ−+ωΔ++Δ+ωΔ+ωΔ=

=ω−Δ−+ω++ω−Δ+ω+ω−ω=ωΔ

2
2
1)1(

2
1

)1(1...11

)1(...

)1(...)(

kkkkk

k

k

kt jjj
лчм
j

 (4) 

где ωΔ  – параметр расстройки в отсутствии ЛЧМ; k параметр сжатия. При выводе (4) мы 
воспользовались выражением для суммы членов арифметической прогрессии [6], а также 
тем, что 22)1( kkkkk ≈−=− . Итак, параметр расстройки при ЛЧМ содержит два параметра: 
ωΔ -расстройку в отсутствии ЛЧМ и Δ -параметр частотного сдвига при ЛЧМ. По каждому 

из них в дальнейшем придётся проводить интегрирование со своей функцией распределения.  
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Теперь займёмся расчетом матрицы плотности и форм-фактора ПФЭ в присутствии ЛЧМ, 
используя уже приведенные в [5] (стр. 66-67) формулы. Так, матрица плотности ПФЭ может 
быть рассчитана по следующей формуле: 

 ∏ ωΔ+ωΔ
ω

−=ρ −
N

i
ii

Б

N trQtrQ
Tk

tht )]},,(),,()[
2

(1{2)( * rrh  (5) 

где +=WRQi ; [ ])'(exp21 ttiMBW −ωΔ−= ∗
+ ; 12

32' tt Δ+τ= ; 

11
1

12
112

1
1 sin1

2
sin2

ϕ
ϕ

±
ϕ

ϕ
−= ∗∗

+ bibaB ; rkieM
rr

22
2
2

2
222

2 2
sin −∗

ϕ

θϕ
= ; ( ) ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ θ+ΔωΔ=ϕ ηηη

22
tлчм  

Отметим, что ненулевой вклад в матрицу плотности при интегрировании по параметру 
расстройки даст только четная часть iQ . При расчете интенсивности )( эkI

r
Δ  в единицу те-

лесного угла ΔΩ  в направлении волнового вектора эk
r

 воспользуемся формулой Дике [7]: 

 ΔΩρ=Δ
−+

])([)()( 0
ээ kkээ RRtSpkIkI rr

rr
 (6) 

где )(0 эkI
r

– интенсивность спонтанного излучения света в направлении эk
r

 одиночным ато-
мом; Sp  – операция шпурирования; )(tρ – матрица плотности в момент формирования ПФЭ 
(её предстоит нам рассчитать). Опуская детали расчета, запишем приведенное в [5] (стр. 67) 
следующее выражение 

 ΔΩ=Δ *
0 )()()(),( tFtFkItkI ээ
rr

, (7) 

где ∫ ∑∞ −ωΔωΔωΔ= 0
)(),,()()(2)(

j

rki
j

jэetrWgdtF
rrr . Из записи W  в формуле (5) видно, 

что в первый член входит 1
2

111 2
1 tktkta лчм Δ+ωΔΔ=ΔωΔ= , где первый член нечетная функ-

ция по ωΔ . Тогда, разлагая [ ])'(exp tti −ωΔ−  на косинус и синус и помня, что в итоге мы 
должны иметь четную функцию по ωΔ , получаем другое (чем в [5]) выражение для форм-
фактора ПФЭ: 

 [ ]

[ ] }
⎪
⎪
⎭

⎪
⎪
⎬

⎫

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−ΔΔΔ−

−−Δ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

−ΔΔΔ= ∫
∞

2
2

22

1

2
2

1

12

0 1

1
2
2

1

2

2
sin

2
1)'(sin

)'(cos

2

2
sin

2
1

sin)'(cos)()(
2

)(

Ф

Ф

ttt

ttk
Ф

Ф

Ф
ФttgdtФпфэ

ωω

ω

ωωωθθ

 (8) 

 
Теперь займёмся функциями Sinc» и «Sinc2»: 
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а) ...
!5!3

1...
!5!3

1sin 4253
−

ϕ
+

ϕ
−=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

ϕ
+

ϕ
−ϕ

ϕ
=

ϕ
ϕ

=ϕSinc  

(при расчете мы ограничимся первым членом этого разложения, что означает использование 

только первого максимума функции « ϕSinc »; напомним, что второго максимума этой функ-

ции в 20 раз меньше) 

б) 
( )

...
12

1...
!4!2

112

2

cos1
2
1

2

2
sin

2

242

222

2
2 +

ϕ
−=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

ϕ
−

ϕ
+−

ϕ
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ϕ

ϕ−
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ϕ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ϕ

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ϕSinc  

 
(при дальнейшем расчете мы также ограничимся первым членом этого разложения). 

Тогда выражение (8) приобретает следующий вид: 

 

[ ]

[ ]
2
1)'(sin

2
1

2
11)'(cos)()(

2
)(

1

0

2
2
2

1

⎭
⎬
⎫−ωΔωΔΔ+

+
⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−ωΔωΔωΔ

θ
θ= ∫

∞

ttt

kttgdtФпфэ
,  (9) 

в котором следует помнить о наличии в выражении для Δ+ωΔ=ωΔ 2
2
1)( kktлчм

j  двух пара-

метров: ωΔ  и Δ . Разведём в выражении (9) эти параметры, используя табличные формулы 
[6]: ( ) BABABA sinsincoscoscos −=+ ; ( ) BABABA sincoscossinsin +=+ , где вторые члены 
исчезают, чтобы общая подынтегральная функция была четной. При интегрировании нам 
понадобятся табличные интегралы [8]: 
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из которых следует, что временная форма )(tФлчм
э  определяется одной и той же экспонентой 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

2
2

4
exp

a
m , а остальные сомножители в (9) дадут вклад лишь в амплитуду ПФЭЛЧМ.  

Имеется еще один принципиальный вопрос, связанный с фукциями распределения па-
раметров ωΔ  и Δ . Для параметра ωΔ  функция распределения ))(( tg ωΔ  та же, что и в 
обычном расчете ПФЭ: 

 )exp()( 2
2 ∗
∗

Δ−
π

=Δ TTg ss .  (11а) 

Для другого параметра Δ  функцию распределения )(Δg  запишем, помня о равномер-

ном распределении Δ  по неоднородной ширине ( ) 1
2

−∗T . При этом условии )(Δg  запишется в 
следующем виде: 
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Остановимся, например, на первом члене в круглой скобке выражения (9), где нам не-
обходимо провести двойное интегрирование по ωΔ  и Δ : 
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В отсутствии «сжатия» ПФЭ, когда 1=k , экспонента, как положено, оказывается ана-
логичной экспоненте обычного форм-фактора ПФЭ, приведенного в [5]. Остальные два чле-
на в фигурной скобке выражения (9) дают такой же экспоненциальный временной вклад в 
форм-фактор, хотя и с другими вкладами в амплитуду ПФЭ. Остаётся вопрос: насколько 
точно отражает экспериментальную ситуацию использованная нами модель деления неодно-
родной ширины линии на k  спектральных участков и насколько эти участки независимы? 

Представляется целесообразным ввести в знаменатель экспоненты корректирующий 
коэффициент 23=α : 
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4. Заключение 
Выше была изложена методика расчета характеристик сигнала ПФЭ, возбуждаемого 

чирпированными лазерными импульсами. Показано, что при расчете могут быть использо-
ваны приведенные в [5] (стр. 65) рекуррентные соотношения с заменой «а» на 

2
2

1 2
1 tktk Δ⋅Δ+ΔωΔ . Однако, выражения для форм-факторов когерентных откликов (см [5], 

стр. 67) оказываются иными. Разумеется, мы понимаем, что изменения должны быть внесе-
ны и в параметр «b», но, как выяснилось при расчете лчм

эФ  вклад этих изменений несущест-
венен.  

Развитая методика расчета может быть использована и при расчете других когерентных 
откликов типа спада свободной поляризации (ССП) или стимулированного фотонного эха. 
Заметим, что из-за того, что параметр W для сигнала ССП )exp(1 tiB ωΔ−∗

+ , можно ожидать 

пропорциональности его форм-фактора примерно такой же экспоненте 
⎪⎭

⎪
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Поэтому из-за наличия 2k  в этой экспоненте временной спад ССП будет более коротким, а 
сам сигнал ССП – сжатым.  
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В обзоре рассмотрена проблема использования энергии солнечного излучения, преобразо-
ванной с помощью фотоэлементов в электрическую энергию, получившая название «Сол-
нечная фотоэнергетика». Оценены реальные перспективы создания нового поколения фото-
электрических преобразователей и возможности реального развития солнечной фотоэнерге-
тики в земных условиях и в космосе.  

 
1. Введение 

В настоящее время перед человечеством встал ряд взаимосвязанных глобальных про-
блем, от решения которых зависит его будущее. Одной из самых важных проблем является 
нахождение новых энергоресурсов и рациональное использование пока еще имеющихся, что 
связано с истощением и неравномерностью распределения запасов ископаемых источников 
энергии (нефти, природного газа, угля). Частичное решение этой проблемы, найденное еще в 
50-е гг. XX века путем создания атомной энергетики, ограничено запасами урана, а надежды 
на скорое создание термоядерной энергетики пока еще призрачны. Поэтому все более убеди-
тельным является тезис о постепенном переходе к новым типам энергетики с использовани-
ем возобновляемых и неисчерпаемых источников: энергии солнечного излучения, ветра, 
биотоплива и более экзотических источников (термальной энергии, приливов и т. д.). В этом 
плане особое внимание обращается на солнечную фотоэнергетику (СФЭ) как безальтерна-
тивный выбор для всего человечества в долговременной перспективе. Обоснованием такого 
выбора является не только экологическая чистота, безопасность и стабильность излучения 
солнца как источника энергии, но и значительный прогресс в разработке фотоэлектрических 
преобразователей (ФЭП) и создание локальных энергосистем на их основе. Достигнутый в 
последние годы к. п. д. для ФЭП каскадного типа с применением концентраторов солнечного 
излучения превышает 40% и достаточен для их возможной конкуренции в ближайшие годы с 
обычными энергетическими установками на ископаемом топливе. По расчетам ряда извест-
ных российских (например, Ж. И. Алферов [1]) и зарубежных специалистов, через 20–30 лет 
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общее количество «извлекаемой» из солнца энергии может достигать 20% от общей полу-
чаемой энергии даже при современном значении к. п. д. ФЭП порядка 15%. По-видимому, 
еще более актуальным уже в ближайшие годы будет использование солнечных батарей в мо-
бильных и автономных устройствах. Уже сейчас абсолютное большинство электрической 
энергии на космических спутниках и межпланетных станциях производится с помощью сол-
нечных батарей. ФЭП активно внедряются в мобильные устройства связи и вычислительной 
техники. На очереди – электроснабжение с помощью ФЭП автомобильного и других видов 
транспорта, например, беспилотных летательных аппаратов. Для развития индустрии СФЭ 
уже в ближайшие годы потребуются кадры специалистов-разработчиков нового поколения 
ФЭП и эксплуатационников для обслуживания все возрастающего количества малых и сред-
них по мощности установок.  

Целью данного доклада было стремление привлечь к проблеме СФЭ внимание моло-
дых специалистов, студентов, магистрантов, аспирантов.  
2. История развития солнечной фотоэнергетики 

Впервые фотовольтаический эффект, т. е. генерация электродвижущей силы под дейст-
вием оптического облучения, наблюдался в электролитической ячейке Эдмондом Беккере-
лем в 1839 г. Затем в 1876 г. У. Адамсом и Р. Деем были выполнены первые эксперименты с 
твердотельным фотоэлектрическим селеновым элементом. Дальнейшее развитие теории и 
техники твердотельных фотоэлементов было в какой-то степени «задержано» стремитель-
ным развитием электровакуумных ламп и фотоэлементов. Определенный перелом наступил 
уже в 30-е гг. XX века. Он был связан с развитием твердотельной электронной тематики в 
Ленинградском физико-техническом институте (ЛФТИ) под руководством Абрама Федоро-
вича Иоффе. В 1935 г. там были созданы первые серно-таллиевые фотоэлементы с запорным 
слоем. Их высокое качество позволило уже в 1938 г. разработать в ЛФТИ первую в мире 
программу энергетического использования «солнечных фотоэлектрических крыш». К сожа-
лению, начавшаяся Великая Отечественная война не позволила реализовать этот замысел.  

В 1954 г. в США были созданы первые кремниевые фотоэлементы, использовавшие 
электронно-дырочный переход (p-n-переход) для разделения зарядов, имевшие к. п. д. по-
рядка 6%. Подобные фотоэлементы были созданы в СССР в1958 г. и тут же были установле-
ны на искусственном спутнике Земли (ИСЗ). Одновременно США установили кремниевые 
солнечные батареи на ИСЗ «Авангард-1».  

Вначале 1960-х гг. в США и СССР были созданы первые ФЭП на полупроводниках 
группы AIIIBV также с использованием p-n-переходов. В Советском Союзе такие солнечные 
батареи во многом заменили другие источники электропитания в космической отрасли, что 
ярко проявилось при посылке межпланетных станций на Венеру (1965 г.) и исследованиях 
Луны с помощью «Лунохода-1» (1970 г.) и «Лунохода-2» (1973 г.). Впервые разработанные в 
ЛФТИ им. А. Ф. Иоффе гетероструктуры типа AlGaAs-GaAs (руководитель Ж. И. Алферов) 
стали основой для дальнейшего прогресса в производстве ФЭП. В частности, такие ФЭП бы-
ли установлены на космической станции «Мир», запущенной СССР в 1986 г. и просущество-
вавшей в полном функциональном режиме до 2002 г. Новым шагом в более полном исполь-
зовании всего спектра солнечного излучения стали разработанные в 90-е гг. XX века много-
элементные (каскадные) ФЭП на основе гетеропереходов с различной шириной запрещенной 
зоны Eg. К настоящему времени уже созданы и успешно работают трехкаскадные солнечные 
модули. Почти одновременно были разработаны физические принципы концентрирования 
солнечного излучения на солнечные модули с использованием линз Френеля, что позволило 
повысить плотность светового потока в десятки и даже сотни раз. Начало XXI века характе-
ризуется двумя параллельными процессами в развитии солнечной фотоэнергетики: фунда-
ментальными исследованиями в области физики полупроводниковых и других материалов и 
одновременным не менее бурным развитием солнечных энергосистем.  
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Рис. 2. Зависимости максимально допустимой эффективно-
сти преобразования (ηmax) солнечного элемента с одним p-
n-переходом от ширины запрещенной зоны материала (Eg). 
Сплошные линии – для солнечного спектра AM0, пунктир-
ные – для спектра AM1. 5d (для неконцентрированного 
солнечного излучения (1 sun) и для 1000-кратно концен-
трированного излучения (1000 suns)) [1] 

 

 
Рис. 3. Зонная диаграмма p-AlGaAs–p–n-GaAs гетеропере-
ходного солнечного элемента [1] 

3. Материалы и установки солнечной фотоэнергетики 
Развитие материаловедения для СФЭ практически повторяло путь развития обычной 

полупроводниковой микро- и наноэлектроники, а также квантовой электроники. До начала 
1960-х гг. основными материалами были германий, а затем кремний [1]. В качестве ФЭП ис-
пользовались структуры с обычными p-n-переходами (рис. 1). С 1960-х гг. начался синтез 
новых полупроводниковых материалов на основе арсенида галлия и его твердых растворов, 
относящихся к группе AIIIBV, также с использованием p-n-переходов при создании ФЭП. 
Поскольку при фотовозбуждении происходит переход электронов из валентной зоны в зону 
проводимости, то одной из наиболее важных характеристик ФЭП является ширина 
запрещенной зоны Eg, разделяющей в полупроводнике валентную зону и зону проводимости. 
При этом наибольшая эффективность фотоизлучения достигается при условии 

,изл hEf g=  
где h – постоянная Планка; fизл – частота излучения.  

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема фотоэлемента на 
основе p-n-перехода: Ek – контактная разность 
потенциалов;       R – световой поток; Евш – 

внешнее (генерируемое) электрическое поле; Rн 
– сопротивление нагрузки 

 
Кремний и арсенид галлия по фо-

тоэлектрическому преобразованию пра-
ктически одинаковы для ФЭП с одним p-
n-переходом (рис. 2). Однако кремний 
обладает преимуществами в производст-
ве ФЭП вследствие его высокой распро-
страненности в земной коре, относи-
тельной дешевизны, нетоксичности, а 
также отработанности технологических 
приемов в производстве приборов полу-
проводниковой электроники. Поэтому до 
настоящего времени для наземного при-
менения изготовляются солнечные мо-
дули в основном на основе поли- и мо-
нокристаллического кремния (до 85%) с 
к. п. д. порядка 15-20%, а при использо-
вании концентраторов солнечной энер-
гии их к. п. д. может достигать 25%. Су-
ществуют значительные различия в тре-
бованиях к ФЭП для наземного и косми-
ческого использования. 
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Рис. 4. Эволюция параметров инжекционных лазеров и сол-
нечных элементов на основе AIIIBV. Пунктирные линии (ле-
вая ось) – эволюция плотностей пороговых токов для трех
поколений инжекционных лазеров. Сплошные линии (пра-
вая ось) – эволюция эффективностей фотоэлектрического
преобразования в солнечных элементах на основе различ-
ных структур (солнечный спектр AM0, без концентрации
светового потока) [1] 
 

  
Рис. 5. Спектр Солнца АМ1. 5 (прямое излучение) и спектр
фоточувствительности трехкаскадного фотоэлектрического
преобразователя в абсолютных единицах [2] 
 

  
Рис. 6. Вариант оптической схемы модуля, разрабатываемо-
го в ФТИ им. А. Ф. Иоффе: 
1 – фронтальная стеклянная панель; 2 – силиконовый про-
филь линзы Френеля; 3 – тыльное стеклянное основание;
4 – ФЭП; 5 – теплоотводящая пластина [2].  

В первом случае всегда предпола-
гается их массовое производство, они 
должны быть относительно дешевы и 
высокотехнологичны. Во втором случае 
при малом производстве они должны об-
ладать рекордно высоким к. п. д. и ми-
нимальным весом, невзирая на высокую 
стоимость и сложность изготовления. 
Однако, как и в характеристиках массо-
вого и гоночного автомобилей, новшест-
ва при разработке вторых переходят впо-
следствии и в конструкцию первых. 
Примером тому является тот факт, что 
усовершенство-ванные арсенид-галлие-
вые солнечные батареи с использовани-
ем вместо p-n-переходов гетероперехо-
дов в системе AlGaAs-GaAs впервые бы-
ли применены на орбитальной станции 
«Мир». Они имели не только более вы-
сокий к. п. д., но и оказались более ра-
диационно стойкими, несмотря на более 
высокую стоимость по сравнению с 
кремниевыми ФЭП на p-n-переходах. 
Напомним, что в гетеропереходах ис-
пользуются матери-алы с различными 
значениями Eg для n- и p-слоев. Это по-
зволяет фотовозбуж-денным электронам 
переходить из слоя с большей Eg в слой с 
меньшей Eg практически без рекомбина-
ции с дырками (рис. 3), поскольку дви-
жению дырок препятствует возникший 
потенциальный барьер.  

Однако в те же годы и в кремние-
вых материалах были созданы гетеропе-
реходы и их к. п. д. приблизился к гете-
роструктурным ФЭП на AlGaAs-GaAs, 
так же как и их стоимость. Эволюции 
параметров (к. п. д.) четырех поколений 
солнечных батарей, с использованием 
вначале p-n-, а затем и гетеропереходов, 
можно сопоставить эволюцию 
ния плотности порогового тока инжек-
ционных лазеров на тех же материалах, 
что и в ФЭП (рис. 4). Причем, если 
говый ток в лазерах уменьшился более 
чем на 4 порядка, то к. п. д. увеличился с 
3 до 40%. Пока наибольший прогресс 
наблюдается при использовании 
каскадных гетеро-структурных ФЭП, 
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прещенные зоны которых выбраны так, чтобы они позволяли перекрывать значительную 
часть солнечного спектра от 400 до 1200 нм (рис. 5) [2]. Излучение в видимой области 
глощается в структуре GaInP, в ближней инфракрасной области – в GaInAs, а излучение в 
средней инфракрасной области поглощается в Ge.  

В наши дни, следуя развитию лазерных систем с применением новых материалов, нача-
ты исследования по расширению номенклатуры материалов для ФЭП. Наряду с новыми ма-
териалами (проводящие полимеры, наноструктуированные среды), активно исследуются и 
уже забытые материалы, например, переход CdS/CdTe, GaAs/GaSb, GaIP/GaAs-GaSb и ряд 
других комбинаций материалов [3]. На очереди использование гетероструктур, содержащих 
квантовые ямы (well), а впоследствии и квантовые точки (dot). Подобные наноразмерные 
квантовые структуры уже находят применение в новом поколении лазеров, необходимых для 
оптоэлектроники и информационных технологий. Несомненно, что ведущаяся сейчас разра-
ботка массового производства гетероструктурных лазеров на квантовых ямах и точках будет 
быстро перенесена на технологию квантовых ФЭП [4]. Использование квантовых ям и точек 
с наличием более узкозонных энергетических структур по сравнению с барьерным гетеропе-
реходом приводит к увеличению фототока из-за поглощения более длинноволнового солнеч-
ного пучка в размерно-квантовых областях. В настоящее время в ФЭП с квантовыми ямами в 
одномодульной системе InGaAs-GaAs был достигнут к. п. д. ~ 23% без концентрации света.  

Одним из способов повышения к. п. д. солнечных батарей стало концентрирование 
солнечного излучения – способ, известный еще в Древней Греции, если верить легенде о со-
жжении Архимедом вражеским кораблей подобным способом. В настоящее время вместо 
отражающей свет системы из 800–1000 отполированных щитов воинов используется система 
из преломляющих солнечный пучок линз Френеля. Каждая такая линза, образованная систе-
мой концентрических тетрагональных элементов из силикона, способна во много раз увели-
чить плотность солнечного пучка (рис. 6). Однако при сильной фокусировке возникает зада-
ча охлаждения ФЭП за счет применения теплоотводящих пластин и систем принудительного 
воздушного охлаждения.  

До настоящего времени в большинстве конструкций ФЭП использовался принцип на-
несения многослойной полупроводниковой структуры на тонкую стеклянную пластину. Вес 
стекла составляет более 90% от общего веса всего ФЭП. В последние годы было разработано 
несколько видов гибких солнечных панелей на основе полимерных материалов. В наиболее 
простом случае на поверхности полимера толщиной в несколько микрометров формируется 
многослойная структура, образующая p-n- или гетеропереход. Однако уже разрабатываются 
полимерные структуры, в которых фотоэлектрическое преобразование происходит непосред-
ственно внутри проводящего полимерного слоя. Подобные гибкие солнечные модули уже 
находят применение в космических и информационных устройствах, где самым важным яв-
ляется уменьшение веса при сохранении к. п. д. ФЭП [5].  

Современный концентраторный фотоэлектрический модуль представляет собой фрон-
тальную линзовую панель (матрицу из линз Френеля), на тыльной стороне которой располо-
жена электрогенерирующая панель. На ней в фокусах линз Френеля установлены ФЭП. Каж-
дая линза фокусирует солнечное излучение на расположенный под ней ФЭП с диаметром 
1,5–3 мм. Сами ФЭП изготавливаются на германиевых подложках из полупроводниковых 
многослойных наногетероструктур на основе арсенида галлия с тремя–пятью каскадами фо-
тоэлектрического преобразования. Каждый из ФЭП смонтирован на теплоотводящей пласти-
не, расположенной на тыльной стороне модуля.  
4. Современное состояние солнечной фотоэнергетики и прогнозы на будущее 

Солнечная фотоэнергетика – это самая быстрорастущая отрасль энергетики в мире с 
темпами годового роста до 50% и объемом производства энергии в 2008 г. 7 ГВт. Лидером в 
развитии СФЭ являются США, где разработанная еще в конце XX века федеральная про-
грамма предполагает достижение конкурентной способности цен на солнечную электроэнер-
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гию уже к 2015 г. и объем «фотоэлектрического» рынка энергии на уровне 5–10 млрд. долла-
ров. Примером тому – работающие в Калифорнии солнечные электростанции с концентрато-
рами излучения с общей мощностью 350 МВт, которые экономят ежегодно до 2 млн. барре-
лей нефти, сжигаемой на тепловых станциях. Энергетическая программа Евросоюза преду-
сматривает выработку энергии за счет солнечных электростанций в объеме не менее 3% уже 
к 2020 г., причем к этому времени будет достигнут ценовой паритет «солнечного» и «обыч-
ного» электричества для большинства европейских стран. Следует подчеркнуть, что приве-
денные прогнозы основаны на условии использования уже существующих типов ФЭП, 
имеющих к.п.д. ниже 20%. Данные роста экономики мирового солнечного электрического 
рынка до 2008 г. и прогнозы его развития до 2011 г., приведенные в табл. 1, естественно, не 
учитывают влияния мирового экономического кризиса, начавшегося в 2009 г.  

 
Таблица 1.  

Мировой солнечный энергетический рынок [6] 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Объем производства, ГВт 1,7 2,6 3,9 7,1 14,7 28,8 40,9
Рост производства, % 44 58 50 82 107 96 42
Средняя цена модулей, долл. /Вт 3,7 4,21 3,97 4,18 3,73 3,33 3,06
Средняя цена установленной мощности, долл. /Вт 7,1 7,67 7,43 7,56 6,74 6,05 5,66
Годовой объем продаж, млрд. долл.  12 17,9 26,6 50,7 96 170,5 228,3
Прибыль до уплаты налогов, млрд. долл. 3 5,3 7,8 17,4 32,6 56,3 73,7

 
С этими данными (США) вполне коррелируют прогнозные расчеты, выполненные в 

ГНУ ВИЭСХ (Россия), по которым для конкуренции с топливной энергетикой ФЭП должны 
иметь к. п. д. не менее 25% со сроком службы не менее 40 лет и стоимости установленной 
мощности на солнечных электростанциях не более 2000 долларов за кВт [6]. Снижение 
стоимости солнечной электроэнергии может быть достигнуто только при комплексном ис-
пользовании наногетероструктурных ФЭП, низкостоимостных оптических концентраторов, 
устройств отвода тепла от ФЭП и систем слежения за перемещением солнца («треккеров»), 
обеспечивающих всегда фронтальное падение солнечного излучения на рабочую поверх-
ность ФЭП. При этом основное внимание будет обращено на более полное использование 
всего спектра солнечного излучения и полной энергии фотонов, повышение концентрации 
солнечного излучения и применение новых материалов и структур для создания ФЭП. Не 
менее важной проблемой для солнечной энергетики является уменьшение зависимости вы-
рабатываемой энергии от времени суток и погодных условий путем ее аккумулирования и 
размещения солнечных электростанций в наиболее подходящих для этого местах.  

Примером нового подхода к созданию и производству в Росси современного поколения 
высокоэффективных солнечных электроустановок является решение о создании в Ставро-
польском крае под научным руководством ФТИ им. А. Ф. Иоффе завода по производству па-
раметрического ряда солнечных фотоэлектрических установок (СФЭУ) с мощностью от 0,5 
до 5 кВт. Уже к концу 2013 г. предполагается наладить их серийное производство. Эти 
СФЭУ представляют собой концентраторные фотоэлектрические модули с концентрацией 
солнечного излучения до 1000 крат и оптическим к. п. д. до 90%. К. п. д. ФЭП каскадного 
типа (3-5 каскадов) будет достигать 45-50%. При этом удельный энергосъем с 1 м2 будет до-
ходить до 300 Вт при использовании систем слежения за солнцем. Уместно сравнить эти 
значения к. п. д. с анализом теоретических, ожидаемых и достигнутых значений к. п. д. для 
каскадных ФЭП, выполненным Ж. И. Алферовым, В. М. Андреевым и В. Д. Румянцевым в 
2004 г. (табл. 2). Реальный рост значений к. п. д. практически за 10 лет вполне подтвердил 
прогноз наших ученых, занимающих и в настоящее время ведущие позиции в развитии сол-
нечной фотоэнергетики.  
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Таблица 2.  
Теоретические, ожидаемые и достигнутые значения к. п. д. солнечных элементов [1] 

Спектр солнечного  
излучения 

к. п. д., %
Значение Количество p-n-переходов в каскаде

1 2 3 4 5
В условиях околоземного 
космоса (AM0) 

Теоретическое
Ожидаемое 
Реализованное

28
23 

21,8

33
28 

17,2

38 
28 

27,2 

42 
36 
- 

45
38 
-

В наземных условиях 
(AM1. 5) 

Теоретическое
Ожидаемое 
Реализованное

30
27 

25,1

36
33 

30,3

42 
38 
31 

47 
42 
- 

49
44 
-

В наземных условиях с 
концентрацией (AM1. 5) 

Теоретическое
Ожидаемое 
Реализованное

35
31 

27,6

42
38 

31,1

48 
43 
34 

52 
47 
- 

54
49 
-

 
5. Заключение 

Достигнутые успехи в разработке как устройств СФЭ, так и использующих другие не-
ископаемые источники энергии, и их применении в земных условиях позволили дать обшир-
ный по времени, весьма оптимистический прогноз доли всех возобновляемых и неисчерпае-
мых видов энергии в мировом производстве энергии вплоть до XXIII века (рис. 7). Скорее 
всего, в этот график будут внесены изменения, но общая тенденция увеличения вклада во-
зобновляемой энергии, несомненно, сохранится, так же как и увеличение доли СФЭ в этом 
балансе. Для реального осуществления плана значительного повышения доли солнечной 
энергии был предложен ряд проектов. По одному из них необходимо создание глобальной 
солнечной энергетической системы из трех солнечных электростанций в оптимальных для 
этих целей местах Земли (Австралия, Алжир, Мексика). По другому проекту подобные стан-
ции следует располагать на Луне или стационарных космических станциях. Однако в этих 
проектах наиболее уязвимым местом является способ передачи полученной энергии на 
большие расстояния. Одно из решений может заключаться в преобразовании некогерентного 
солнечного излучения в когерентное с использованием мощных лазеров с солнечной накач-
кой. Такой когерентный лазерный пучок, особенно в космическом пространстве, можно пе-
редавать без ощутимых потерь на пространственную расходимость и поглощение в атмосфе-
ре Земли. Подобные лазеры с солнечной накачкой уже разработаны. Возможны и другие 
способы передачи энергии от солнечных электростанций, что внушает веру в реальность 
осуществления «большой солнечной фотоэнергетики».  

 

 
Рис. 7. Доля возобновляемой энергии в мировом производстве энергии [6] 

 
Но это далекий прогноз. Однако уже в ближайшие одно–два десятилетия солнечные 

фотоэлектрические установки займут достаточное место в наземном и воздушном транспор-
те. Примером тому является беспосадочный двухнедельный полет беспилотного самолета 
летом 2010 г. в Израиле с использованием только солнечных батарей в качестве источника 
энергии.  
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Одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений современной информаци-
онной индустрии является разработка и создание удаленно доступных информационных сис-
тем. Это связано как с развитием непосредственно информационных технологий, так и с рос-
том производительности вычислительной техники и ее массовым использованием во всех 
сферах жизни общества [1, 2]. Очевидно, что данные тенденции оказывают влияние и на раз-
витие науки. Проблемы информатизации становятся актуальными при проведении длитель-
ных комплексных экспериментальных исследований, связанных с многолетними наблюде-
ниями и измерениями, математической обработкой данных, разработкой и моделированием 
теоретических моделей.  

Важным условием разработки новых и совершенствования уже имеющихся медицин-
ских диагностических методов является необходимость привлечения и анализа больших 
объемов данных для формирования половозрастных и других норм для различных контин-
гентов обследуемых. Большие объемы получаемых данных, длительность процесса их обра-
ботки, корректировки и статистического анализа требуют от исследователей создания баз 
данных, содержащих результаты исследований. На определенном этапе исследований стано-
вится важным создавать уже не только базы данных, но и средства доступа к специфическим 
данным и программам их визуализации, интегрировать разнообразные данные и системы.  

Одним из активно развивающихся современных медицинских диагностических мето-
дов является биоимпедансный анализ (БИА) состава тела человека. Данный метод позволяет 
по измеренным значениям электрического сопротивления тела человека получать оценки со-
става тела (например, жировую, безжировую и мышечные массы), а также уровня физиче-
ского развития и работоспособности индивида. Для эффективного накопления данных и 
улучшения качества информационного обслуживания медицинского персонала актуальна за-
дача создания проблемно-ориентированного интернет-портала биоимпедансных исследова-
ний состава тела человека. Данный инструмент позволит не только пополнять соответст-
вующие базы данных, но и обеспечит удаленных пользователей средствами работы с ними 
на всех сетевых уровнях. Участники интернет-портала смогут в обмен на предоставленные 
ими данные получать обновленные версии программного обеспечения, методические мате-
риалы и описания новых направлений применения метода БИА, заключать договоры на раз-
работку нового ПО, специализированного под свои конкретные задачи. На основе информа-
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ции, полученной от пользователей, предполагается разработка и уточнение возрастных, ре-
гиональных и этнических норм биоимпедансных параметров и компонентов состава тела, 
исследование изменений состава тела при заболеваниях и в процессе лечения. Результатом 
функционирования портала может стать ускоренное развитие известных медицинских диаг-
ностических методик, основанных на БИА, и разработка новых за счет объединения усилий 
практикующих врачей и разработчиков ПО.  

Одной из актуальных проблем является задача создания национальной базы данных 
(БД) измерений БИА. В настоящее время подобного инструмента в России не существует. 
Исследователи ориентируются на данные отдельных исследований, которые, как правило, не 
обладают достаточной полнотой и актуальностью. Одной из целей настоящей работы была 
разработка форматов хранения данных для различных методик БИА с учетом требования 
конфиденциальности информации об обследованных лицах, поскольку эти данные могут 
быть использованы для характеристики состояния здоровья индивида и относятся к катего-
рии персональных данных (ПД). В связи с этим отметим, что обработка персональных дан-
ных должна осуществляться в соответствии с федеральным законом №152-ФЗ от 27. 07. 06г. 
«О персональных данных», регламентирующим сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение, использование, распространение, обезличивание и т. п. персональных дан-
ных. В частности, при обработке ПД должны быть использованы средства для защиты дан-
ных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирова-
ния, копирования и других неправомерных действий. Так как большинство перечисленных 
мер защиты должны быть реализованы средствами СУБД, важным критерием выбора стано-
вится требование обеспечения безопасности данных согласно нормативно-методическим до-
кументам ФСТЭК. Исходя из этих требований, а также руководствуясь основными крите-
риями выбора системы управления базами данных (СУБД), в качестве рабочего инструмента 
была выбрана СУБД Microsoft SQL Server Express 2005.  

Были разработаны инфологическая и даталогическая модели БД, создан опытный обра-
зец БД, выбраны критерии фильтрации данных, разработаны входные и выходные формы, 
проведена проверка на корректность работы функционального наполнения системы и на це-
лостность БД, проведено тестирование опытного образца БД с положительными и негатив-
ными наборами данных. Следующей задачей была непосредственная разработка интернет-
портала по проблеме биоимпедансного анализа состава тела человека.  

Прежде чем перейти к описанию технологических особенностей и структуры создавае-
мого интернет-портала, необходимо более подробно рассмотреть понятие «портал». Дать 
точное определение этого понятия практически невозможно. Различные ведомства и круп-
ные компании определяют данный термин в ракурсе своей специфической деятельности. 
Однако можно выделить некоторые общие черты интернет-портала. В отличие от обычного 
статичного веб-сайта, представляющего собой простое кодирование html-страниц и их ие-
рархии, портал является динамичным сайтом. В его структуру входят база данных и целый 
ряд информационных ресурсов, которые оперативно пополняются и обновляются. Более 
строго можно определить понятие портала как инфраструктурный продукт, обеспечивающий 
работу веб-приложений. Это среда для их разработки и запуска, а также для унифицирован-
ного и администрируемого доступа пользователей к различным информационным ресурсам 
и сервисам (базам данных, информационным системам, системам электронного документо-
оборота и т. д.). Портал призван собирать разнородную информацию из различных источни-
ков и визуализировать ее неким стандартным образом ("в одном окне"), чтобы это было 
удобно для всех пользователей. Причем доступ к ней осуществляется по обычным веб-
каналам через простой веб-браузер [2]. Можно выделить следующие задачи, решаемые соз-
даваемой системой: 
1. Организация технологической среды для интеграции формируемых информационных ре-
сурсов, создание централизованного хранилища данных БИА для населения России.  
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Рис. 2. Макет формы аутентификации 
пользователя 

2. Создание средств информационного взаимодействия пользователей, управления правами 
доступа к информации, размещаемой в централизованном хранилище данных проекта, под-
держка каталога информационных ресурсов с авторизованным доступом к данным, форми-
рования тематических веб-сервисов и приложений.  
3. Формирование и поддержка базы данных различных типов измерений БИА.  
4. Формирование и поддержка базы данных публикаций по различным тематикам БИА.  
5. Формирование тематических приложений в составе интернет-портала.  
6. Создание средств доступа к расширенному перечню материалов на платной основе.  
7. Реализация специальных интерактивных возможностей.  

В ходе работы по созданию интернет-портала первоочередной задачей явилась разра-
ботка критериев выбора средств и технологий разработки интернет-портала (так называемой 
системы управления контентом сайта, или CMS-системы) и, собственно, выбор системы, 
наиболее полно отвечающей всем критериям. Перечислим некоторые из них: стоимость, 
простота установки и использования, совместимость с СУБД Microsoft SQL Server Express 
2005, возможность разграничения прав доступа к модулям сайта в зависимости от ролей 
пользователей, возможность быстрого перевода сайта на другие языки. В результате была 
выбрана CMS-система на основе ASP. NET – DotNetNuke. Рассмотрим более подробно 
структуру создаваемого интернет-портала. Структурно-функциональное сегментирование 
сайта определяется особенностями используемой технологии DotNetNuke. 

Рис. 1. Макет главной страницы сайта 

 
Проблемно-ориентированное сегментирование мо-

жет быть представлено в следующем виде: 
1. главная страница; 
2. новости; 
3. оборудование; 
4. обучение; 
5. научно-методические материалы; 
6. база данных измерений БИА; 
7. коммерческие услуги; 
8. контакты.  

Планируется, что на сайте будут представлены специ-
альные интерактивные возможности: 
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1. наличие возможности задать вопрос по электронной почте; 
2. наличие поисковых механизмов, опции поиска по сайту; 
3. наличие возможности оставить комментарии на сайте (обсуждения, форумы и т. п.); 
4. наличие почтовой рассылки с новостями с сайта.  
На сайте будет реализована многоуровневая система доступа, включающая следующие 

унифицированные сервисы: 
- управление идентификацией; 
- консолидированное хранилище учетных записей пользователей; 
- единая система аутентификации; 
- единая система авторизации; 
- аудит доступа к сервисам; 
- ведение статистики использования сервисов.  
В настоящее время реализована функция авторизации, в ходе дальнейшей работы пла-

нируется разработать «роли» и схемы доступа пользователей с различными правами к мате-
риалам портала.  

Информация, предоставляемая системой для общего доступа, относится к открытой на-
учной информации. Она состоит из библиотечных данных о проведенных исследованиях, ор-
ганизациях, на базе которых проводились эксперименты, экспериментаторах, схемах экспе-
римента, форматах данных, публикациях по материалам эксперимента. Также в системе бу-
дет предусмотрена возможность дополнительно на платной основе получить доступ к рас-
ширенному перечню материалов, охраняемых авторским правом, или защищаемых другими 
интеллектуальными правами.  

Отдельно необходимо остановиться на базе данных измерений БИА. В ходе выполне-
ния работ проекта было осуществлено подключение БД к порталу и протестирована работо-
способность системы. Веб-интерфейс позволяет формировать выборки данных из базы в со-
ответствии с заданными критериями, сравнивать результаты измерений с различными поло-
возрастными нормами. Результаты запроса к БД могут быть представлены в табличном виде, 
а также в виде графиков и диаграмм.  

 
 

Рис. 3. Пример табличного представления результата запроса к БД измерений БИА 
 

В рамках дальнейшего развития проекта планируется отладка многоуровневой системы 
доступа, решение вопросов безопасности, обеспечение разделов сайта информационной под-
держкой, совершенствование средств визуализации при работе с БД измерений БИА, напол-
нение ее данными и непосредственный ввод в эксплуатацию интернет-портала.  

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере по программе У. М. Н. И. К., проект №10130.  
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Описан уникальный низкотемпературный спектрометр фотонного эха – «оптический 
эхо-процессор».  

Unique low-temperature photon echo spectrometer – «optical echo-processor» is described.  
 
Введение. Явление светового (фотонного) эха, предсказанное в работе [1], а затем и обнару-
женное экспериментально [2], формируется в условиях нелинейного и когерентного взаимо-
действия лазерных импульсов с резонансной средой [3, 4]. К настоящему времени оно стало 
мощным методом оптической когерентной спектроскопии. Явление долгоживущего фотон-
ного эха (ДФЭ) [5] перспективно с точки зрения его использования при создании оптических 
эхо-процессоров. Возможности таких процессоров богаче, чем у спиновых эхо-процессоров 
[6], из-за наличия пространственного синхронизма, тогда как возбуждение спинового эха яв-
ляется статическим (фаза возбуждающего поля одинакова для всех частиц). На основе ДФЭ 
могут быть построены многоканальные согласованные фильтры, корреляторы и анализаторы 
спектров с параметрами, не достижимыми в настоящее время устройствами других классов, 
и постоянные запоминающие устройства большой емкости [7].  

В качестве веществ, способных генерировать ДФЭ, используют ванфлековские пара-
магнетики – примесные кристаллы, активированные некрамерсовыми редкоземельными ио-
нами (Рr3+, Еu3+, Нo3+, Тb3+, Тm3+ и Рm3+), сверхтонкая структура подуровней которых обяза-
на квадрупольному и псевдоквадрупольному взаимодействию [8]. В этих структурах времена 
жизни возбужденных сверхтонких подуровней основного состояния при низких температу-
рах оказываются длинными и достигают десятка часов. К числу таких перспективных носи-
телей информации относятся следующие кристаллы: Y2О3:Еu3+, YAlO3:Еu3+, Y2SiО3:Еu3+, 
LаF3:Pr3+, Y2SiО5:Pr3+, YAG:Tm3+.  

Оптический эхо-процессор (ОЭП) относится к классу многофункциональных аналого-
вых устройств. Благодаря наличию управляющих сигналов его импульсную характеристику 
можно программировать в реальном масштабе времени и получать различные виды обработ-
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Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки. 
Обозначения: З – зеркало со 100%-отражением,  
ПП – полупрозрачная пластина, Л – линза, Д – диафрагма,  
Ф – блок ослабителей (светофильтров), П – поляризатор,  
А – анализатор, ФЭУ – фотоэлектронный умножитель, АОМ 
– акустооптический модулятор, ИМО – измеритель 
мощности излучения, ИДВ – спектрометр длин волн, обр – 
образец в оптическом криостате

ки – от простого запоминания до интегральных преобразований с желаемым ядром [4, 6, 9, 
10]. При этом, как и оптический процессор, ФЭП может работать во временной, пространст-
венной и пространственно-временной области, осуществляя когерентную или некогерент-
ную обработку [11, 12]. Исследования возможности выполнения ОЭП чисто цифровых опе-
раций, как арифметических [13], так и логических [14], показали перспективность и этого 
направления. Оптический эхо-процессор потенциально предоставляет довольно богатый ин-
струментарий для обработки сигналов и изображений как аналоговыми, так и цифровыми 
методами, позволяя одновременно комбинировать их в одном устройстве. 

 1. Экспериментальная установка. Эхо-релаксометр создан в лаборатории нелиней-
ной оптики КФТИ КазНЦ РАН [15-17]. Блок-схема экспериментальной установки представ-
лена на рис. 1. Основным её элементом является непрерывный одночастотный кольцевой ти-
тан-сапфировый лазер TIS-SF-07 (TEKHNOSCAN Joint-Stock Company, Новосибирск), нака-
чиваемый аргоновым лазером Ar-5. 5-150 (Лазерный центр ИНВЕРСИЯ, Новосибирск). 

Диапазон перестройки лазера 
составляет 750–950 нм, выходная 
мощность на длине волны 800 нм – 
до 1 Вт, спектральная нестабиль-
ность излучения – 2 МГц/с. После-
довательность возбуждающих им-
пульсов формируется акустооптиче-
ским модулятором АОМ-1. Мощ-
ность импульса на образце в крио-
стате составляет 50 мВт. Основные 
технические параметры эксперимен-
тальной установки приведены в 
Табл. 1.  

Фотонное эхо излучается в 
коллинеарной геометрии (в направ-
лении действия возбуждающих им-
пульсов) и проходит через второй 
акустооптический модулятор. АОМ-2 служит для «выделения» эхо-сигналов и предохране-
ния регистрирующего фотоэлектронного умножителя от засветки мощными возбуждающи-
ми импульсами.  
 

Таблица 1.  
Основные параметры эхо-релаксометра 

Излучатель
Диапазон перестройки спектра лазера, нм 750–950 
Максимальная мощность излучения (на длине волны 800 нм), Вт 1 
Нестабильность ширины линии излучения, МГц/с менее 2 
Средняя мощность излучения на образце (в криостате), мВт 50 
Диаметр лазерного пучка (в фокусе на образце), мм 0,05 

Формирователь импульсов
Шаг перемещения строба, нс 10 
Шаг изменения интервала между импульсами, нс 10 
Диапазон изменения интервала между импульсами, с 5·10-8–1 
Диапазон изменения длительности импульса, мкс 0. 05–10 
Детектор (счётчик фотонов)  
Чувствительность детектора (с предусилителем), мВ 0,5 
Коэффициент усиления 40 
Диапазон дискриминатора, ед. ЦАП (В) 0–4095 (0–1)
Дискретность изменения уровня дискриминатора, мкВ 250 
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Рис. 2. Блок-схема системы счёта фотонов (взято с изменениями из [19]) 
 

 
Рис. 3. Временнáя диаграмма возбуждения сигналов первичного эха и 
управления стробом считывания сигнала ФЭУ. Обозначения: 1,2 – воз-
буждающие импульсы, Δτ1,2,Э – длительности импульсов и эхо-сигнала, 
Δτсч – длительность считывающего импульса, τ – интервал между им-
пульсами. Схема регистрации интегральной интенсивности сигнала (а) 
и сканирования его временной формы (б) 

Регистрация сигналов фотонного эха осуществляется фотоумножителем ФЭУ-79. Спе-
циально разработанная система управления и регистрации эхо-сигналов «Счётчик фотонов», 
выполненная в едином портативном блоке, измеряет эхо-сигналы как в режиме счёта оди-
ночных эхо-фотонов, так и в режиме накопления сигнала. Система управления, совмещенная 
со счётчиком, задаёт необходимые длительности возбуждающих импульсов и временные ин-
тервалы между ними, а также временные параметры регистрации эхо-сигналов и число нако-
плений. 

К преимуществам установки следует отнести её универсальность. Помимо исследова-
ний различных режимов возбуждения фотонного эха, она позволяет проводить эксперимен-
ты по оптическому сверхизлучению и люминесценции. Установка даёт возможность возбуж-
дать эхо в узком спектральном диапазоне неоднородно уширенной линии, что может суще-
ственно расширить ёмкость запоминающего устройства на основе фотонного эха. Кроме то-
го, данная система позволяет проводить различные операции обработки информации и Фу-
рье-преобразования.  

Помимо режима импульсного возбуждения фотонного эха, установка после незначи-
тельной модернизации позволяет возбуждать и регистрировать фотонное эхо в режиме 
штарковских переключений (метод Брюэра и Шумейкера [18]), что в значительной степени 
расширяет её возможности в качестве прибора для научных исследований и устройства хра-
нения и обработки информации. Данная экспериментальная установка является уникальным 

прецизионным приборным 
комплексом (единственным в 
России), позволяющим ре-
шать широкий ряд научно-
технических задач.  

Отличительной особен-
ностью эхо-спектрометра яв-
ляется система детектирова-
ния оптических эхо-откликов, 
работающая в режиме счёта 
фотонов [19-22]. Под счётом 
фотонов понимается режим 
использования ФЭУ при 
очень малой мощности па-
дающего излучения для счёта 
единичных фотоэлектронов, 
эмитированных со скоростью 
n в секунду, а не фототока 
I =neG (G – коэффициент 
усиления), усреднённого за 
период t. Каждый фотоэлек-
трон вызывает лавину элек-
тронов, содержащую в мо-
мент прихода на анод ФЭУ в 
среднем G электронов (G – 
коэффициент усиления ФЭУ), 
с общим зарядом еG (е – за-
ряд электрона). Следователь-
но: 1) число лавин электронов 
или, иначе, импульсов ФЭУ в 
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единицу времени n пропорционально потоку фотонов nф, 2) полный заряд, приходящий на 
анод в секунду, (или анодный фототок) составляющий еGhnф, также пропорционален nф. Эти 
два обстоятельства и определяют два основных метода регистрации сигнала ФЭУ. Историче-
ски, первый называется методом измерения постоянного тока, он заключается в измерении 
среднего значения протекающего через нагрузку RL тока. Второй способ может быть реали-
зован при малых значениях постоянной времени te выходной цепи. В этом случае сигнал на 
сопротивлении RL представляет собой последовательность отрицательных импульсов напря-
жения длительностью t со средней амплитудой τLh eGR= . Каждый такой импульс может 
быть отдельно обнаружен и можно подсчитать их общее число за единицу времени. Элек-
тронная лавина с фактором умножения q = eG, генерируемая единичным фотоэлектроном, 
даёт на аноде с ёмкостью C импульсы напряжения U = eG/C. При С = 1. 5·10-11 Ф, G=106U 
=10 мВ. Эти импульсы со временем нарастания порядка 1 нс запускают быстрый дискрими-
натор, который выдаёт импульс амплитудой 5 В на счётчик или на ЦАП. Сигнал с ЦАП по-
падает на аналоговый счётчик с изменяемой постоянной времени, измеряющий частоту по-
явления импульсов. Этот способ регистрации называется методом счёта фотонов. Важной 
особенностью этого метода является неизбежное наличие критерия обнаружения импульса. 
Обычно это так называемая дискриминация, то есть сравнение электрического сигнала с не-
ким пороговым уровнем T, превышение которого интерпретируется как наличие пригодного 
для дальнейшей регистрации импульса.  

Метод счёта фотонов характеризуется линейностью в большом диапазоне измеряемых 
интенсивностей, высокой точностью (достижима точность, при которой ошибка измерения 
определяется только статистическими флуктуациями потока фотонов, поскольку все фотоны 
«считаются» с одинаковым статистическим весом), а также удобством для дальнейшей обра-
ботки и выдачи информации и возможностью уменьшения темнового тока за счёт отбора 
темновых импульсов по амплитуде.  

Кроме ФЭУ в состав счётчика фотонов входят также: усилитель выходных импульсов 
ФЭУ; дискриминатор-формирователь выходных импульсов, который создаёт импульсы оп-
ределенной формы и амплитуды, необходимые для введения их в счётчик; счётчик импуль-
сов, измеряющий число импульсов за установленный промежуток времени и выдающий ре-
зультат в удобном для обработки виде; блоки питания ФЭУ, усилителя, дискриминатора (см. 
рис. 2). В счётчике фотонов выходной импульс ФЭУ усиливается предусилителем и направ-
ляется в дискриминатор. Дискриминатор сравнивает его с заданными верхним и нижним 
уровнями (LLD и ULD) и даёт на выходе стандартные TTL (ECL) импульсы 0-5 В. Генератор 
импульсов формирует меандры, позволяющие счётчику различать отдельные импульсы.  

Регистрация оптических сигналов в режиме счёта фотонов предполагает программно 
управляемое стробирование. Работа ФЭУ синхронизируется с работой АОМ. Это означает, 
что время включения ФЭУ и длительность считывания с него сигналов устанавливаются в 
соответствии с известными параметрами возбуждающих импульсов и задачей эксперимента.  

Регистрация фотонов может выполняться двумя способами (рис. 3). При измерении ин-
тегральных характеристик сигнала, считывание производится в течение всей длительности 
эхо-отклика (рис. 3, а). В случае, когда необходимо исследовать временную форму сигнала, 
производится сканирование вдоль импульса, время считывания при этом гораздо меньше 
длительности импульса (рис. 3, б).  
2. Модификация экспериментальной установки.  
2. 1. Увеличение динамического диапазона детектора и повышение чувствительности.  

Схема детектирования («счётчик фотонов») характеризуется определенным диапазоном 
интенсивности входных сигналов, при работе в котором количество регистрируемых фото-
отсчетов адекватно отражает интенсивность сигнала. В условиях реального эксперимента 
уровень сигнала может изменяться на несколько порядков, поэтому падающий световой по-
ток необходимо ослаблять в известное (калиброванное) число раз. Не изменяя чувствитель-
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Рис. 4. Схема макета многоканальной  

оптической памяти (пояснения см. в тексте) 

ности фотоприемника необходимо ослабить полезный сигнал, так чтобы его интенсивность 
соответствовала рабочему диапазону детектора. Например, при регистрации кривой спада 
сигналов фотонного эха, максимальная интенсивность сигнала наблюдается при малых за-
держках между возбуждающими импульсами. Соответственно при работе в этом интервале 
длительностей необходимо ослаблять сигнал в такое число раз, чтобы интенсивность попа-
дала в рабочий диапазон детектора. Данная задача была решена с использованием калибро-
ванных светофильтров, ослабляющих излучение в N=1. 2, 1. 4, 1. 5, 2, 3, 4… раз. Для свое-
временного включения светофильтров была разработана и создана «приставка», представ-
ляющая собой систему пересчетных механизмов. Данное устройство выдает импульс, пода-
ваемый на электрическое реле, что приводит к смене фильтра при переходе к следующему 
интервалу временных задержек. Величина ослабления (номер фильтра) и длительность ин-
тервалов задержек, в пределах которой работает конкретный фильтр, подбираются в режиме 
предварительной настройки. Поправочные коэффициенты для числа отсчетов (регистрируе-
мой интенсивности сигнала) можно ввести в программу, что позволит упростить процедуру 
регистрации кривых спада. Кроме того, для защиты детектора от засветки возбуждающими 
импульсами (рассеяние на оптических элементах) предусмотрено шунтирование ФЭУ. С ис-
пользованием специально созданной электронной схемы ФЭУ в момент действия возбуж-
дающих импульсов становится нечувствительным к падающему излучению.  
2. 2. Создание макета для реализации многоимпульсных оптических последовательностей. 
Был разработан макет многоканальной оптической памяти с системой кодового разделения 
каналов в примесных кристаллах, легированных редкоземельными ионами, на основе фор-
мирования фотонного эха и сверхизлучения при помощи фазомодулированных импульсов. 
Общая схема макета оптической памяти с системой кодового разделения каналов представ-
лена на рис. 4. Основу макета составляет эхо-релаксометр, описанный в п. 1. Часть излуче-
ния титан-сапфирового лазера отводится светоделителем ПП на фотодетектор ИМО для кон-
троля мощности и на измеритель длин волн ИДВ.  

Основная часть излучения, поляризован-
ное в горизонтальной плоскости, попадает на 
призменное зеркало, поворачивающее поляри-
зацию на 90° (на схеме не показано), и проходит 
через акустооптический модулятор АОМ-1. 
Данный модулятор служит для формирования 
лазерных импульсов прямоугольной формы и 
настроен таким образом, что в выключенном со-
стоянии излучение проходит через диафрагму Д, 
а при включении модулятора излучение отво-
дится в сторону. Лазерные импульсы, сформи-
рованные из непрерывного излучения титан-
сапфирового лазера, проходят через фазовый 
ФМ и амплитудный АМ электрооптические мо-

дуляторы, приобретая необходимую амплитудно-фазовую модуляцию. Пучки лазерных им-
пульсов фокусируются линзой Л на образец, находящийся в криостате при температуре жид-
кого гелия. Излучение на выходе из криостата регистрируется фотоэлектронным умножите-
лем ФЭУ, работающем в режиме счета фотонов, после прохождения акустооптического мо-
дулятора АОМ-2. Данный модулятор служит для предохранения системы регистрации от за-
светки и настроен таким образом, что в выключенном состоянии излучение проходит через 
диафрагму Д, а при включении модулятора – отклоняется в сторону. Перед ФЭУ установле-
на система светофильтров Ф, управляемая блоком управления БУФ. Гелий-неоновый лазер 
служит для настройки оптической схемы и калибровки измерителя длин волн. Основные 
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технические характеристики макета представлены в Табл. 2. Управление макетом осуществ-
ляется с помощью персонального компьютера ПК, контролирующего работу блока 
рования импульсных последовательностей и подсчета импульсов БУ, блока модуляции БМ и 
измерителя длин волн ИДВ. Блок управления БУ задает работу акустооптических 
ров АОМ-1, АОМ-2 и счетчика фотонов ФЭУ.  

 
Таблица 2.  

Основные технические характеристики макета 
Мощность возбуждающих лазерных импульсов (на образце), мВт до 100 
Длительность возбуждающих импульсов, нс 31.25 – 10000 
Дискретность изменения длительности возбуждающих импульсов и интервалов, нс 6.25 
Дискретность амплитудной и фазовой модуляции во времени, нс 10 
Амплитуда выходного сигнала блока модуляции (С=100 пф), В 55 
Дискретность изменения выходного сигнала блока модуляции, В 55/255 
Точность измерения длины волны, нм 0.001 
Рабочая температура образца, К 2.2–4.2 

Блок модуляции БМ, синхронизированный с блоком управления БУ, контролирует ра-
боту амплитудного АМ и фазового ФМ модуляторов. Блок управления БУ реализован на 
микроконтроллере компании ATMEL и программируемых логических интегральных схемах 
(ПЛИС) компании ALTERA. Микроконтроллер осуществляет обмен данными с управляю-
щей интерфейсной программой, размещенной на ПК, через блок формирования последова-
тельного канала связи, реализует загрузку параметров эксперимента в ПЛИС и управление 
экспериментом. Формирование импульсов, интервалов, стробов и подсчет импульсов-
фотонов осуществляется в ПЛИС. Для тактирования ПЛИС и модулирования импульсов на-
качки в блоках управления АОМ используется блок формирования тактовой частоты 
(160 МГц). Для работы с блоком управления БУ используется интерфейсная программа «Ин-
терфейс счетчика фотонов», позволяющая: 

а) проводить настройку экспериментальной последовательности импульсов и стробов, 
генерируемых электронным блоком для взаимодействия с внешними оптико-электронными 
устройствами; 

б) передавать параметры последовательности на электронный блок и принимать значе-
ния количества импульсов-фотонов, подсчитанных электронным блоком; 

в) индицировать процесс выполнения последовательности в динамике; 
г) сохранять результаты выполнения последовательности в файле с возможностью по-

следующего просмотра и обработки; 
Программа позволяет работать в трех режимах: 
• Режим настройки. В этом режиме осуществляется непрерывная передача параметров 

последовательности и ее однократный запуск с индикацией подсчитанного количества им-
пульсов за общий и сканирующий стробы. Этот режим предназначен для визуальной на-
стройки системы (установки уровня дискриминатора, оптимальных длительностей импуль-
сов, стробов и интервалов между ними, времени отдыха). Результаты в этом режиме не зано-
сятся в архив.  

• Режим определения формы импульса. Этот режим предназначен для автоматического 
выполнения эксперимента в целом, с учетом заданных значений длительностей импульсов и 
интервалом между ними, числа повторений последовательности, усреднения количества им-
пульсов, и автоматического сканирования строба для определения формы светового сигнала. 

• Режим меняющихся интервалов. В этом режиме определяется интенсивность светово-
го сигнала в зависимости от длительности интервалов между импульсами накачки и между 
последним импульсом и стробом. 

Подобно режиму определения формы импульса эксперимент в данном режиме осуще-
ствляется автоматически, с учетом введенных значений интервалов (минимального и макси-
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Рис. 5. Окно интерфейсной программы «Счетчик фотонов»  

для редактирования параметров последовательности  

 
Рис. 6. Окно программы «Фаза» для задания  

модулирующих последовательностей 

мального), дискрета их изменения, количества повторений и усреднения числа импульсов. 
На рис. 5 показано одно из окон редактирования интерфейсной программы, позволяющее на-
страивать параметры импульсной последовательности при возбуждении сигналов аккумули-
рованного фотонного эха. Данная последовательность состоит из нескольких пар импульсов 
накачки с длительностью t1 и интервалом t2. Интервал между парами t8. Количество пар 
может быть от 1-й до 127-и. Далее через интервал t7 следует еще один импульс с длительно-
стью t1, и через интервал t3, общий строб с длительностью t4. Блок модуляции БМ работает 
совместно с блоком управления БУ. Блок формирования временных интервалов выполнен на 
программируемой матрице «Альтера». Тактирование работы блока производится от генера-
тора 100 МГц. Блок управления устройства через схему формирования сигналов для после-
довательного канала связи с компьютером производит прием данных четырех таблиц моду-
лирующих последовательностей (четыре импульса, один из которых – считывающий). 

Таблицы заполняются 
в окне «задание модули-
рующих последовательно-
стей» дополнительной про-
граммы «Фаза» (см. рис. 6), 
служащей для ввода дан-
ных. Массив данных из 
таблиц блоками по 100 
значений размещается в 
памяти данных (ОЗУ).  

После этого прибор 
готов к приему внешних 
сигналов синхронизации и 

последовательности 
1-микросекундных импуль-
сов запуска от счетчика 
фотонов. При приходе этих 
сигналов блок формирова-
ния временных интервалов 
производит выборку дан-
ных из ОЗУ и загружает 
эти значения амплитуды в 
два скоростных цифроана-
логовых преобразователя 
(ЦАП). На выходах преоб-
разователей формируются 
импульсы с амплитудами, 
соответствующими табли-
цам ОЗУ и с интервалами 
по 10 нс. Эти сигналы по-
ступают на усилители, и 
затем на выход прибора 
для модуляции соответст-
вующих электронно-
оптических преобразовате-
лей.  
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Заключение. Разработан и создан комплекс экспериментальной аппаратуры, предна-
значенный для многоплановых исследований в области когерентной оптической эхо-
спектроскопии. Произведенные модификации экспериментальной аппаратуры, позволили 
существенно повысить чувствительность комплекса и предложить пути решения ряда пер-
спективных задач в области оптической когерентной информатики.  
 
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ №10-02-00004-а, при финансовой поддержке 
РФФИ: гранты №08-02-00032-а, №09-02-00206-а, №10-02-90000-Бел_а, №10-02-90714-
моб_ст (Программа «Мобильность молодых учёных»), Президиума РАН (Программа 
«Квантовая физика конденсированных сред») и ОФН РАН (Программы «Фундаментальная 
оптическая спектроскопия и её приложения» и «Фундаментальные основы акустической 
диагностики искусственных и природных сред»).  
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Описаны эксперименты по оптической эхо-спектроскопии примесных кристаллов – 
перспективных носителей информации для оптических эхо-процессоров и проанализирова-
ны новые методы многоканальной фазокодированной обработки информации в режиме ак-
кумулированного фотонного эха.  

Experiments on optical echo-spectroscopy of the impurity crystals – promising media for opt-
ical echo-processors are described and novel methods of multi-channel phase-coded transient-based 
information processing are analyzed.  
 
Введение. В настоящее время много внимания уделяется разработке оптических запоми-
нающих устройств и оптических процессоров на основе когерентных переходных и коопера-
тивных оптических явлений типа фотонного эха и сверхизлучения. Это связано, прежде все-
го, с теми возможностями, которые данные явления предоставляют для оптической обработ-
ки информации. Во-первых, оптические эхо-процессоры позволяют обрабатывать информа-
цию со скоростью свыше 10 Гбит/c [1], то есть могут обладать быстродействием, достаточ-
ным для их коммерческого использования. Во-вторых, обработка информации носит коге-
рентный характер, то есть позволяет запоминать, восстанавливать и преобразовывать не 
только амплитудные, но и фазовые характеристики сигналов. В режиме фотонного эха экс-
периментально реализованы разнообразные корреляторы, роутеры и устройства задержки 
сигналов во времени [2–10], имеющие самый разнообразный спектр применения. В-третьих, 
в режиме фотонного эха и сверхизлучения можно записывать, воспроизводить и преобразо-
вывать квантовые состояния света [11, 12], что является необходимым для создания кванто-
вых повторителей [13], реализация которых позволит снять имеющиеся в настоящее время 
ограничения на протяжённость квантовых систем связи и криптографических сетей [14].  

Полноценное использование устройств обработки информации на основе когерентных 
переходных и кооперативных оптических явлений в современных системах связи возможно 
лишь в многоканальном режиме. Поэтому актуальными являются исследования, направлен-
ные на реализацию новых возможностей многоканальной обработки информации в режиме 
фотонного эха. Одним из наиболее перспективных методов разделения каналов в режиме ФЭ 
является кодовое разделение каналов [15-17], которое является основой развивающихся в на-
стоящее время информационных сетей третьего и четвертого поколений.  

Что касается носителей информации в оптических запоминающих устройствах, осно-
ванных на коллективных излучательных процессах, то наиболее перспективными являются 
примесные кристаллы и стекла, активированные редкоземельными ионами [18]. Во-первых, 
именно в этих средах достигнуты наибольшие времена оптической фазовой памяти порядка 
нескольких миллисекунд [19], что позволяет использовать длинные фазоманипулированные 
последовательности импульсов. Во-вторых, наличие долгоживущих сверхтонких подуровней 
основного электронного состояния примесных ионов позволяет наблюдать сигналы ДФЭ и 
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сохранять информацию о воздействии возбуждающих импульсов в течение нескольких часов 
[20-22]. Режим ДФЭ является наиболее удобным с точки зрения маршрутизации сигналов и 
когерентного детектирования. В-третьих, указанные среды предоставляют широкие возмож-
ности использования внешних электрических или магнитных полей для управления парамет-
рами эхо-сигналов, что представляет большой интерес с точки зрения разработок в области 
оптической квантовой памяти [23-26] и может быть использовано совместно с кодовым раз-
делением каналов.  
1. Поиск перспективных носителей информации для оптических эхо-процессоров. Сре-
ди огромного разнообразия примесных кристаллов для оптической когерентной эхо-
спектроскопии наибольший интерес представляют кристаллические матрицы, допированные 
трёхзарядными редкоземельными ионами, так называемые ван-флековские парамагнетики. 
Именно эти кристаллы используются в качестве активных сред для устройств хранения и об-
работки информации на основе когерентных оптических переходных явления типа фотонно-
го эха [18].  

Полезно различать два случая электронных систем (Re3+-ионов): системы с чётным ко-
личеством электронов и нечётно-электронные системы. В случае чётно-электронных ионов, 
таких как Pr3+, Eu3+, Ho3+, Tm3+ электронный момент обычно подавляется, а электронные со-
стояния являются синглетами. Ядерное квадрупольное взаимодействие и сверхтонкое взаи-
модействие второго порядка приводят к формированию ядерно-спиновых крамерсовых дуб-
летов, разделенных десятками МГц для I>1/2 или единственного спинового дублета в случае 
Tm3+, у которого I=1/2. В таких системах ярко выражен эффект замораживания ядра, а дефа-
зировка происходит из-за взаимодействия между ядерными спиновыми уровнями редкозе-
мельных ионов и ядерными спинами матрицы. Это приводит к формированию однородной 
линии шириной до нескольких кГц, причём наблюдается слабая тенденция к сужению линии 
в присутствии магнитного поля величиной в десятки Гс. Магнитное поле влияет на динамику 
ядерных спинов, приводя к подавлению несекулярных членов дипольного взаимодействия.  

Рассмотренный класс материалов характеризуется большими (до миллисекунд) време-
нами дефазировки в слабых внешних полях, поэтому кристаллы с примесями ионов Eu3+ [27, 
28], и Tm3+ [29] стали основными средами для разработок оптических запоминающий уст-
ройств и процессоров. Большие времена дефазировки также обеспечивают высокую разре-
шающую способность в экспериментах по измерению малых сдвигов и расщеплений.  

Второй класс редкоземельных систем – нечётно-электронные ионы, такие как Nd3+ и 
Er3+. В данном случае существует дополнительное взаимодействие, которое необходимо 
учитывать, а именно взаимные («флип-флоп») перевороты спинов между самими редкозе-
мельными ионами. Этот вклад может быть заметно снижен или совсем устранен, путём 
уменьшения концентрации ионов на верхнем зеемановском уровне, или общей концентрации 
примеси (допанта), а также за счёт охлаждения в магнитном поле, таким образом, что gbH/kT 
>> 1. Для gbH/kT = 7, например, концентрация спинов на верхнем зеемановском уровне 
уменьшается на три порядка величины. Как правило, в этом случае необходимо приклады-
вать внешнее магнитное поле величиной порядка нескольких Тл при температуре 1,6 K [30]. 
В данном контексте следует отметить, что g-факторы некоторых редкоземельных ионов, 
особенно у Er3+ и Dy3+ могут достигать значений 10–16, что значительно облегчает «замора-
живание» процессов взаимных переворотов спинов.  

Таким образом, группа редкоземельных ионов, имеющих чётное количество 
4f-электронов, внедрённых в кристаллическую матрицу с симметрией не ниже осевой, обла-
дает уникально большими временами оптической когерентности (фазовой памяти) при низ-
кой температуре. Переходы между электронными (f-) уровнями и оптическая дефазировка 
имеют магнитную природу, являясь результатом ядерно- или электронно-спиновых флук-
туаций ядер матрицы или парамагнитных ионов. Эта ситуация хорошо известна для ионов 
Pr3+ и Eu3+ внедренных в матрицу низкой симметрии. В этом отношении, ион Tm3+, имеющие 
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12 4f-электронов (или 2 «дырки» в 4f-ячейках) напоминает хорошо изученный ион Pr3+, обла-
дающий двумя 4f-электронами. В отличие от систем с Pr3+ и Eu3+ тулий обладает нескольки-
ми преимуществами с точки зрения использования его в устройствах оптической памяти.  

Дело в том, что длина волны одного их эффективных энергетических переходов 3H6(1) 
– 3H4(1) ионов тулия в матрице граната совпадает с длиной волны 793 нм генерации титан-
сапфирового лазера и, главное, миниатюрного диодного лазера. Кроме того, наличие мета-
стабильного уровня 3F4 с временем жизни 10 мс [31] и сверхтонких подуровней основного 
состояния, имеющих в присутствии слабого внешнего магнитного поля времена жизни по-
рядка 30 с [32] делает эту среду весьма привлекательной с точки зрения использования в 
устройствах длительного хранения информации. И, наконец, ионы тулия обладают очень ма-
лой однородной шириной линии оптического перехода Годн, это также говорит о большой 
«ёмкости памяти», определяемой отношением Гнеод/Годн, где Гнеод – неоднородная ширина 
линии.  

В наших экспериментах был исследован ряд кристаллов с примесью ионов Tm3+: алю-
моиттриевый гранат Y3Al5O12 (YAG), фторид кальция CaF2, форстерит Mg2SiO4, а также 
двойной фторид Na4Y6F22 (NYF) [33, 34]. Спектры кристаллических образцов граната и фто-
рида кальция исследовали при температуре жидкого гелия. Одновременно с этим осуществ-
ляли поисковые эксперименты по фотонному эху. Кристаллы форстерита и фторида натрия-
иттрия исследовали при температуре жидкого азота.  

Установлено, что в кристаллах с большой (С>1 ат. %) концентрацией примесных 
ионов, сильное ослабление эхо-сигналов в результате концентрационного тушения пре-
пятствует их устойчивой регистрации при помощи импульсного эхо-спектрометра на ос-
нове лазера на красителе. Спектры пропускания исследованных образцов (фторида каль-
ция, форстерита и двойного фторида Na-Y) содержат серии близкорасположенных линий 
в области 790–810 нм. В таких условиях сигналы фотонного эха в кристаллах не возбуж-
даются, поскольку энергия накачки расходуется на возбуждение множества смежных пе-
реходов.  
2. Эхо-спектроскопия кристалла YAG:Tm3+. Кристалл алюмоиттриевого граната 
Y3Al5O12:Tm3+ (YAG:Tm) принято относить к числу наиболее перспективных носителей ин-
формации в оптических эхо-процессорах [7, 29]. Как правило, однородная ширина в эхо-
экспериментах на кристаллах ван-флековских парамагнетиков определяется временем дефа-
зировки TM введенным Мимсом [35] для описания двухимпульсного спинового эха. В отсут-
ствие внешнего магнитного поля значение времени фазовой памяти равно TM=75 мкс [36], 
или даже 116 мкс [37], в зависимости от концентрации примесных ионов тулия. Последнее 
значение соответствует Годн= 1/πTM=4 кГц и, соответственно, Гнеод/Годн~106 для обычного 
значения неоднородной ширины, Гнеод = 17 ГГц в этом кристалле.  

Необходимо отметить, что столь большое время дефазировки наблюдали лишь в кри-
сталлах с низкой концентрацией примесных ионов тулия при температуре жидкого гелия. 
Практически все известные низкотемпературные эксперименты производились над кристал-
лами YAG:Tm с содержанием Tm3+ C=0,1–0,5 ат. %. Однако в некоторых случаях высокая 
концентрация тулия также может оказаться полезной.  

Алюмоиттриевый гранат Y3Al5O12 обладает кубической симметрией: пространственная 
группа (Ia3d). Ионы Tm3+ замещают ионы Y3+ в додекаэдрических положениях D2 симметрии 
(см. рис. 1). Всего имеется 24 таких положения (по 4 иона на 6 гранях элементарной ячейки). 
Схема энергетических уровней Tm3+ в кристалле граната показана на рис. 2 [38, 39]. Фотон-
ное эхо в кристалле Y3Al5O12: Tm3+ (С=0,17 ат. %) наблюдали в работе [36] на длине волны 
793,4 нм (переход 3H6(1) – 3H4(1)). Спад сигнала первичного фотонного эха (ПФЭ) приведён 
на рис. 3. Эксперименты по фотонному эху на примесном кристалле граната с тулием были 
выполнены на установке «оптический эхо-процессор». Впервые (за счёт использования чув-
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ствительного метода регистрации) была произведена эхо-спектроскопия образца с очень вы-
соким (по сравнению с обычным) содержанием примесных ионов [40].  

Исследовали кристалл YAG:Tm с концентрацией примесных ионов тулия равной 10 ат. 
% толщиной 250 мкм. Кристалл находился в оптическом криостате (в жидком гелии) при 
температуре 1,8 К. Сигналы первичного, стимулированного и аккумулированного эха возбу-
ждали на длине волны 793,15 нм на переходе 3H6–3H4. Кривая спада ПФЭ (рис. 4) является 
слабо-неэкспоненциальной и не может быть описана законом I(τ12)~exp(–4τ12/T2), где T2 – 
время фазовой релаксации, I – интенсивность эхо-сигналов, а τ12 – временной интервал меж-
ду импульсами. Похожий неэкспоненциальный спад наблюдали ранее для слабоконцентри-
рованного YAG:Tm (см. рис. 3); его объясняли на основе модели спектральной диффузии, 
обязанной случайным флуктуациям локального поля из-за флип-флоп переворотов ядерных 
спинов алюминия. Такая кривая может быть описана формулой I(τ12)~exp[–(4τ12/TM)x], впер-
вые предложенной Мимсом [35] для аналогичной ситуации в электронном спиновом резо-
нансе. Здесь TM – время фазовой памяти, а х – показатель экспоненты, который зависит от 
особенностей динамики ядерных спинов. Помимо процессов кросс-релаксации тулий-
алюминий, существуют процессы флип-флоп переворотов спинов тулия, которые становятся 
более интенсивными с ростом концентрации примесных ионов. Исходя из этого, время фазо-
вой памяти должно уменьшаться с ростом содержания тулия.  

 
 
Рис. 1. Элементарная ячейка кристал-
ла алюмо-иттриевого граната. Справа 
стрелками указаны ионы иттрия, за-
мещаемые ионами Tm3+ 

 
 Рис. 2  

 
 Рис. 3 

 
Рис. 2. Структура энергетических уровней ионов тулия в матрице YAG. Стрелками отмечены: рабочий пере-
ход 3H6(1) → 3H4(1) (вверх); релаксация на метастабильный уровень 3F4 (вниз).  
Рис. 3. Спад сигнала ПФЭ в кристалле YAG: Tm3+ при Т=1,5 К [36]. В нулевом магнитном поле спад проис-
ходит по закону I=I0exp[–(4τ12/TМ)x], где TM=75 мкс, x=1,5. Показан результат действия внешнего магнитного 
поля в произвольном направлении. Спад приблизительно экспоненциальный, с временем дефазировки 105 
мкс или однородной шириной линии 3,0 кГц.  
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В нашем кристалле, содержащем 10 ат. % примесных ионов тулия, спад описывается 
уравнением Мимса со следующими параметрами: TM=0,75±0,13 мкс и x=1,07±0,25 (сплошная 
линия на рис. 4). Необходимо отметить, что значения параметров TM=1,4 мкс и x=1,3, полу-
ченные в работе [40], сообщавшей о первом наблюдении сигналов фотонного эха в кристалле 
граната с высокой степенью допирования, были в дальнейшем значительно скорректирова-
ны. Уточнённые характеристики фазовой релаксации были получены в ходе дополнительных 
измерений кривых спада ПФЭ и с использованием более точного метода фитирования на-
блюдаемой зависимости формулой Мимса [41, 42]. 

Увеличение концентрации ионов в примес-
ных кристаллах приводит к существенным эф-
фектам, наблюдающимся в кривых спада эхо-
сигналов. Спад сигналов ПФЭ при низких кон-
центрациях допанта носит обычно неэкспонен-
циальный характер. Неэкспоненциальная приро-
да спадов сигналов фотонного эха связана с 
«эффектом замораживания ядерных спинов» (в 
англоязычной литературе принят термин «frozen 
core effect», см., например, [43, 44]). Данный эф-
фект объясняется тем, что сильные магнитные 
моменты ядер ионов примеси рассогласовывают 
соседние ядерные спины ионов матрицы, причём 
интенсивность этого взаимодействия уменьша-
ется с увеличением расстояния до примесного 
центра. Наличие в кристалле таких «заморожен-

ных ядер» приводит к неэкспоненциальному характеру оптической дефазировки. С ростом 
концентрации ионов примеси среднее расстояние между ними уменьшается, так что влияние 
примесного центра на спиновую динамику становится всё более однородным (одинаковым 
для всех спинов). Значение параметра х уменьшается, стремясь к единице, и спад становится 
экспоненциальным. В эксперименте с высококонцентрированным кристаллом граната 
х=1,07, то есть спад практически экспоненциальный. Поэтому можно говорить о том, что в 
кристаллах с высокой концентрацией примеси эффект «замораживания спинов» подавляется.  
3. Моделирование динамики ядерных спинов в примесных системах. Рассмотрим дефа-
зировку спинов допанта (группы А), происходящую из-за колебаний магнитного поля, про-
изведенных взаимными («флип-флоп») переворотами спинов решетки (группа В). Можно 
видеть, что спин В в непосредственной близости от спина А не может совершить переворот 
совместно с остальными из-за расстройки, следующей, например, из обменного или диполь-
ного взаимодействий. Область спинов, подверженных такой расстройке, называют «заморо-
женным ядром». Этот эффект приводит к существенному уменьшению влияния переворотов 
спинов ионов решетки на время дефазировки атомов примеси [43]. Особенно ярко он прояв-
ляется в случае т. н. суперсверхтонкого предела, когда в образце с низкой концентрацией 
примеси, при увеличении магнитного поля, спады эха имеют универсальную форму (x=2,4) 
для любого парамагнитного иона [45]. Это связано с тем, что дефазировка вызвана главным 
образом переворотами спинов, далеких от парамагнитного иона; в данном случае структур-
ные детали решетки проявляются мало.  

Существует множество численных способов описания динамики различных парамаг-
нитных ионов в кристаллических матрицах. Наиболее часто используется подход Ху и 
Хартмана [46]. В их модели «внезапных скачков» спины A (примесные ионы) считаются не-
зависимыми, а спины окружающей матрицы В (решеточные) осуществляют случайные пере-
ходы между двумя квантовыми состояниями со средней частотой W. Производя пространст-

Рис. 4. Кривая спада сигналов первичного фо-
тонного эха и аппроксимация ее функцией 
I(τ12)=Aexp[–(4τ12/TM)x], где TM=0,75±0,13 мкс и 
x=1,07±0,25 
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Рис. 5. Зависимость скорости спиновых 
флип-флоп переворотов 27A1–27A1 для 
кристаллической ячейки Tm:YAG от ве-
личины магнитного поля в местонахож-
дении Tm3+. Верхняя группа атомов (зеле-
ный цвет) – самые близкие к с-оси кри-
сталла. Атомы средней и нижней группы 
(красный и синий цвета) находятся в бли-
жайшем окружении иона примеси.  

венное усреднение по спинам B, и временное усреднение, они обнаружили, что спад эха име-
ет неэкспоненциальную форму (x=2) когда Wt<<1, а при Wt>>1 х=1/2. В своих расчетах ав-
торы предположили, что расстояния между спинами A и B изменяются непрерывно и пре-
небрегли минимальным периодом кристаллической решетки. Данный подход является не 
вполне корректным в случае дефазировки иона, обусловленной одним лишь ядерным спи-
ном. Это хорошее приближение для парамагнитного иона, однако, оно не учитывает эффект 
замораживания ядерных спинов. В работе [35] Мимс особо подчёркивает, что из-за большой 
сложности задачи большинство теорий, описывающих спиновую дефазировку, можно счи-
тать лишь оценками по порядку величины. Из анализа Дево с соавторами [47], можно сде-
лать вывод, что существующие теории недостаточно точно описывают структуру центра ак-
тивации (примесного иона и ближайших к нему ионов решетки – лигандов). Во многих слу-
чаях необходимо проводить численное моделирование. Такие расчеты были выполнены для 
нескольких образцов, допированных редкоземельными ионами [43, 45], которые также обна-
руживают неэкспоненциальные спады сигналов фотонного эха. При низкой температуре из-
менение ориентации спинов вызвано магнитным диполь-дипольным взаимодействием. Ве-
роятность изменения ориентации может быть получена исходя из «золотого правила Фер-
ми». Поскольку у парамагнитного иона есть большой электронный спиновый момент, он из-
меняет локальное поле в каждом ионе решетки, которое смещает его ядерную магнитную ре-
зонансную частоту. Локальное поле в местонахождении Ri определяется выражением 

2 3
0 β (1 3cos θ ) /= −i ij iH g S R . (1) 

Здесь мы предполагаем, что населенность в основном состоянии максимальна, тогда 
при слабом возбуждении g-фактор берется для основного состояния. В этом случае вероят-
ность взаимного изменения ориентации спина i с j запишется как [48]: 

2 2 2 6 2 6
0 NN/( ) (1 3cos θ ) /⎡ ⎤ ⎡ ⎤= Γ + Γ × −⎣ ⎦ ⎣ ⎦ij ij ij ijW W D R R , (2) 

где Rij – расстояние между ядерными спинами i, и j, θij является углом между Rij и полем,                
Г – ядерная магнитная резонансная ширина спек-
тральной линии, Dij=γ(H0i-H0j) значение расстрой-
ки резонансной частоты, RNN – расстояние между 
самыми близкими ядерными спинами, и W0 явля-
ется вероятностью переворота.  

Расчёт динамики спиновых (флип-флоп пе-
реворотов) был проведен для кристаллической 
ячейки YAG (см. Рис. 1) с помещенным в нее од-
ним ионом тулия, с использованием следующих 
значений параметров: S=1, S*=1, g=1,64, g*=0,95, 
γ=1,1 кГц/Гс, Г=3 кГц, W0=5 кГц (рис. 5).  

Можно заметить, что ядерные спины бли-
жайшие от примесного иона (синий и красный 
цвета на рис. 5) имеют на порядок меньшие ско-
рости переворота, чем для более удаленных ато-
мов, а также близких к с-оси кристалла, и таким 
образом не сильно влияют на дефазировку. Это и 
есть эффект замораживания ядерных спинов. По-
добные расчеты скоростей флип-флоп переворо-
тов будут в дальнейшем использоваться для рас-
чёта неэкспоненциальных кривых спада сигналов 
фотонного эха в зависимости от различных кон-
центраций допанта в моделируемых системах. 
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4. Теоретические предпосылки для реализации многоимпульсных последовательностей 
в когерентной оптике 
4.1. Многоимпульсное лазерное охлаждение носителей информации. Фотонное эхо явля-
ется способом записи и обработки информации, намного превосходящим по плотности и бы-
стродействию все применяющиеся в настоящее время методы. Фактором, сдерживающим 
его внедрение, является необходимость использования, как правило, гелиевых температур 
для его эффективного применения. Лазерное охлаждение на сегодняшний день представля-
ется единственным способом построения компактного устройства, охлаждающего твердое 
тело до температур, меньших, чем это можно достигнуть при помощи устройств на основе 
эффекта Пельтье. Проблема лазерного охлаждения твердотельных образцов – как экспери-
ментально, так и теоретически, активно разрабатывается с конца девяностых годов (см., на-
пример, [49]).  

С другой стороны, существует возможность многоимпульсного управления когерент-
ными процессами оптической обработки информации и сопровождающими их релаксацион-
ными процессами, протекающими в носителях информации оптических фазовых процессо-
ров, функционирующих на основе явления фотонного эха [49]. Ещё в 1995 году T. Моссбер-
гом с коллегами [15] было продемонстрировано на примере эхо-процессора с носителем ин-
формации YAG:Tm3+, что плотность записи информации таких процессоров может достигать 
нескольких Гбит/см2, а скорость перезаписи может составлять несколько терагерц. Важным 
достоинством этого эхо-процессора является его компактность, поскольку в качестве возбу-
ждающих лазеров были использованы компактные коммерческие диодные лазеры, а в каче-
стве фотоприемников – лавинные фотодиодные детекторы. В 1997 году P. Макфарлайн и M. 
Жу [50] также использовали компактные полупроводниковые диодные лазеры и фотоприем-
ники в созданном ими эхо-процессоре с носителем информации LaF3:Tm3+. Рабочая длина 
волны этих лазеров равна 793 нм, и она соответствовала длине волны энергетического пере-
хода 3H6(1)-3H4(1) ионов трехвалентного тулия. Недостатком вышеупомянутых процессоров 
является использование криогенных жидкостей для достижения низкой температуры их но-
сителя информации, которую нужно было обеспечить для того, чтобы выполнить одно из 
основных условий возбуждения фотонного эха: длительность возбуждающих импульсов Δt и 
временной интервал τ между ними должны быть короче времени T2.  

Улучшить эффективность работы оптического эхо-процессора можно за счет удлине-
ния времени фазовой релаксации T2 при использовании последовательностей радиочастот-
ных импульсов. Нередко временной интервал между первыми двумя импульсами оказывает-
ся недостаточным для размещения в нём закодированной последовательности «объектных» 
сигналов. Дело доходит до того, что эти временные интервалы делаются нулевыми [29]. По-
этому бывает важно удлинить время фазовой релаксации T2, которое напрямую связано с об-
ратной однородной шириной спектральной линии. В таких критических ситуациях приме-
няют процедуру сужения однородной ширины линии. Сузить однородную ширину спек-
тральной линии означает улучшить работу эхо-процессора, что, по существу, равноценно 
решению проблемы снижения температуры носителя информации. Один из режимов суже-
ния дипольно уширенных линий основан на применении многоимпульсных оптических по-
следовательностей (типа WAHUHA). В оптике этот режим был впервые теоретически иссле-
дован в работах [51, 52] и экспериментально реализован авторами работы [53]. Физические 
принципы этого и других режимов сужения однородно-уширенных линий изложены в моно-
графии [49]. В ней, в частности, высказывается идея использования таких многоимпульсных 
сужающих последовательностей в качестве битов информации, названных «холодными би-
тами». В работе [54] были исследованы многоимпульсные оптические режимы снятия одно-
родной ширины спектральных линий, с помощью которых удлиняются времена поперечной 
необратимой релаксации и, соответственно, существенно расширяются операционные воз-
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можности оптических эхо-процессоров. Была предложена конкретная схема эксперимен-
тальной установки эхо-процессора, на которой возможно осуществить усреднение диполь-
дипольного взаимодействия при помощи многоимпульсной последовательности, подаваемой 
в режиме эхо-процессинга. В качестве схемы эхо-процессора, на которой мы предлагаем 
осуществить усреднение диполь-дипольного взаимодействия при помощи оптической мно-
гоимпульсной последовательности, возьмем лазерно охлаждаемый эхо-процессор с носите-
лем информации YAG:Tm3+, реализация которого предложена в работе [55] и внесём в неё 
элементы оптической установки, обеспечивающей скачкообразное изменение фазы подавае-
мых импульсов. Один из возможных вариантов оптической схемы такого эхо-процессора 
приведён в предыдущей статье данного сборника.  

Для осуществления оптического про-
цессинга в технике фотонного эха предлага-
ется использовать низко-температурный оп-
тический эхо-релаксометр. Непрерывное из-
лучение лазера проходит через акустоопти-
ческий модулятор, «вырезающий» объект-
ный, референтный и считывающий импуль-
сы из этого излучения. Референтный и объ-
ектный импульсы подвергаются при помощи 
переключателей фазы (амплитудный и фазо-
вый модуляторы) дополнительным воздейст-
виям, меняющим поляризацию формируе-
мых импульсных последовательностей. По-
сле модуляторов референтный импульс и по-
следовательность объектных сигналов практически одновременно воздействуют на одну и 
туже область носителя информации (YAG:Tm3+). Это воздействие, с одной стороны, усред-
няет до нуля диполь-дипольное взаимодействие между примесными рабочими ионами тулия, 
снимая однородное уширение и увеличивая время необратимой фазовой релаксации T2, а с 
другой – приводит к записи решётки неравновесной населённости, на которой позднее ди-
фрагирует считывающий импульс, что вызывает появление долгоживущего стимулирован-
ного фотонного эха в направлении, совпадающем с направлением волнового вектора объект-
ных сигналов. Эхо-сигнал через второй акустооптический модулятор направляется на детек-
тор, фиксируется им и затем направляется в систему электронной обработки информации.  

Расчет [54] показывает, что в результате воздействия на среду многоимпульсной после-
довательности лазерных импульсов определенного вида (см. рис. 6), диполь-дипольное 
взаимодействие (его секулярная часть) в нулевом приближении усредняется до нуля. На 
примере воздействия четырехимпульсной последовательности было показано как усредняет-
ся до нуля диполь-дипольное взаимодействие примесных центров в кристаллах, что физиче-
ски и приводит к «сужению» однородной ширины спектральных линий.  
4. 2. Фазокодированные многоимпульсные последовательности. Кодовое разделение ка-
налов при многоканальной обработке информации. Как отмечалось выше, оптические эхо-
процессоры и оптические запоминающие устройства, основанные на явлении фотонного эха, 
обладают большими возможностями записи, хранения и обработки информации. С целью 
увеличения плотности записи информации в таких устройствах можно использовать много-
канальные режимы (см., например, [56]). Для построения многоканальных систем оптиче-
ской обработки информации можно использовать различные способы разделения каналов. 
В последние годы наблюдается заметный рост интереса к системам связи, использующим 
кодовое разделение каналов. Это обусловлено рядом преимуществ, которыми обладают та-
кие системы: эффективным использованием частотного диапазона, высокой помехоустойчи-
востью, скрытностью передачи информации и др.  

Рис. 6: Четырёхимпульсная последовательность, ис-
пользуемая для снятия дипольной уширения спек-
тральных линий. Площадь каждого импульса выбра-
на равной π/2 (или 90°). Тогда суммарная импульсная 
площадь, которая воздействует на резонансную сре-
ду, оказывается равной 2π. Символами {х; -х; у; -у} 
обозначены направления вектора поляризации им-
пульса по отношению к направлению оси квантова-
ния 
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Рис. 7. Изменение начальной фазы в сигнале Френка (а) и при 
случайной бифазовой модуляции (б) [59] 

Возможности использования шумоподобных сигналов для записи и считывания ин-
формации в режиме фотонного эха анализировались в работах [21, 57]. В них же была вы-
сказана идея осуществления многоканальной записи и считывания информации в режиме 
фотонного эха с помощью разных шумоподобных сигналов, что было проанализировано в 
работах [17, 58]. В работе [58] теоретически исследуется возможность ассоциативной вы-
борки информации в режиме долгоживущего фотонного эха (ДФЭ) с кодовым разделением 
каналов с использованием кодов Фрэнка, а также влияние ошибок в кодах на воспроизведе-
ние сигнала. Известно что огибающая сигнала ДФЭ представляет собой свертку функцией 
корреляции первого (референтного) и третьего (считывающего) импульсов. Поэтому вре-
менная форма сигнала ДФЭ будет воспроизводить временную форму объектного импульса 
при условии, что функция корреляции является дельтаобразной. Установлено, что в качестве 
референтного и считывающего импульсов удобнее всего использовать продолжительные 
импульсы, модулированные по фазе или амплитуде таким образом, что их автокорреляцион-
ная функция является дельтаобразной. Наиболее простым вариантом являются импульсы со 
случайной бифазовой модуляцией. Предположим, что референтный и считывающий им-
пульсы имеют прямоугольную временную форму и характеризуются амплитудой Ε и дли-
тельностью T, а в течение каждого импульса фаза поля переключается случайным образом 
между значениями 0 и π через промежутки времени Tb= T/N. Тогда, если псевдослучайные 
последовательности референтного и считывающего импульсов совпадают, то их корреляци-
онная функция является дельтаобразной, следовательно, сигнал ДФЭ будет воспроизводить 
форму объектного импульса, а если же не совпадают, то дельта-образность функции корре-
ляции пропадает, и сигнал ДФЭ полностью теряет информацию об объектном импульсе. 
Корреляционный пик шириной Tb имеет высоту в N  раз больше, чем среднеквадратичное 
отклонение случайного фона шириной 2T.  

Другим вариантом является многофазовая последовательность (сигнал) Фрэнка [59]. 
Она состоит из N = M2 элементарных импульсов длительностью Tb, начальные фазы кото-
рых задаются в виде 

jn
pφ 2π jn
M

= , (1) 

где p – число, взаимно простое с Μ (положим p=1), j,n=0,l,. . .,M-l, a номер элементарного 
импульса m=l,. . .,N связан с индексами j и n соотношением m=jM+n+1. Другими словами, 
если представить начальные фазы φjn в виде матрицы, то последовательность элементарных 
импульсов в сигнале Фрэнка будет соответствовать построчному перечислению элементов 
этой матрицы. Численные расчеты показывают, что пик автокорреляционной функции сиг-
нала Фрэнка в 2Ν3/4 раз больше, чем среднеквадратичное отклонение случайного фона. На 
рис. 7 показано как изменяется начальная фаза в сигнале Френка и при случайной бифазовой 

модуляции. В работе [17] для органи-
зации многоканальной обработки ин-
формации в режиме ДФЭ было пред-
ложено использовать сегменты мно-
гофазовой последовательности Фрэн-
ка в качестве простейшей системы 
шумоподобных сигналов, позволяю-
щей осуществлять запись и считыва-
ние информации с кодовым разделе-
нием каналов. Если Μ является крат-
ным некоторого целого числа q, то 
последовательность Фрэнка можно 
разбить на q подпоследовательностей 
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(сегментов), каждая из которых содержит N/q элементарных импульсов и описывается M/q 
строками матрицы φjn и может рассматриваться как базовый фазоманипулированный сигнал 
для отдельного канала. В этом случае среднеквадратичное отклонение случайного фона 
растает, но остается меньше среднеквадратичного отклонения фона случайной бифазовой 
последовательности той же длительности, а в силу ортогональности различных сегментов 
многофазовой последовательности Фрэнка, взаимное влияние каналов получается намного 
меньше, чем в случае использования бифазовых случайных последовательностей. Авторами 
[58] было показано, что использование системы многофазовых сигналов вместо бифазовых 
случайных сигналов обеспечивает значительно меньший уровень шума при считывании 
формации, а корректное восстановление сигнала в отклике ДФЭ происходит даже при 
сении 15 % ошибки в считывающий импульс.  

Таким образом, в режиме ДФЭ можно осуществлять запись и считывание информации 
с кодовым разделением каналов, используя фазовую модуляцию референтного и считываю-
щего импульсов. В качестве простейшей системы шумоподобных сигналов, позволяющей 
осуществлять такое разделение, предлагается использовать сегменты многофазовой после-
довательности Фрэнка. В качестве установки для выполнения этого эксперимента также 
предлагается использовать экспериментальную установку «оптический эхо-процессор» с 
внесенными в ее схему дополнительными блоками для манипуляции с фазами оптических 
импульсов.  
Заключение. На созданном высокочувствительном эхо-релаксометре выполнены экспери-
менты по оптической эхо-спектроскопии примесных кристаллов – перспективных носителей 
информации. Обоснована возможность экспериментальной реализации новых методов мно-
гоканальной обработки информации в режиме аккумулированного фотонного эха.  
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ: гранты №08-02-00032-а, №09-
02-00206-а, №10-02-00004а, №10-02-90000-Бел_а, №10-02-90714-моб_ст (Программа «Мо-
бильность молодых учёных»), Президиума РАН (Программа «Квантовая физика конденсиро-
ванных сред») и ОФН РАН (Программы «Фундаментальная оптическая спектроскопия и её 
приложения» и «Фундаментальные основы акустической диагностики искусственных и 
природных сред»).  
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Описание экспериментальной установки 
Экспериментальная оптическая блок-схема макета для определения спектров поглоще-

ния  представлена на рис. 1 и 2. Пучок накачки, пройдя через линию оптической задержки с 
шаговым двигателем, управляемым с персонального компьютера, с помощью системы зеркал 
попадает под углом падения 45° на нелегированный полупроводниковый кристалл арсенида 
индия и помещенный в постоянное магнитное поле, являющийся генератором ТГц излучения 
[1, 2].  

 
 

 
Рис. 1. Оптическая блок-схема терагерцового спектрометра ТS-5. FL-1 – фемтосекундный Yb:KYW лазер,                   
З1 – З3 – плоские зеркала, СД – светоделитель, ЛЗ – оптическая линия задержки, Л1 и Л2  – терагерцовые линзы, 
ОММ – оптико-механический модулятор, М – постоянный магнит, ПЗ1 и ПЗ2 – параболические зеркала,                      
Ф – фильтр, Об – измеряемый объект, λ/4 – четвертьволновая пластина, Вол – призма Волластона, БД – баланс-
ный детектор, G – призма Глана, СУ – синхронный усилитель, РС – компьютер. 

 
Генерируемое ТГц  излучение в данной схеме распространяется только в направлении, 

соответствующему углу отражения от полупроводникового кристалла, поскольку InAs не-
прозрачен в ТГц области спектра.  Кристалл вырезан в плоскости [100], представляет собой 
пластину размерами 10х10 мм2 и толщиной 100 мкм, концентрация основных носителей в 
кристалле составляла ~3⋅1016 см-3,  подвижность электронов – 3⋅104 см2/В⋅с. Для создания 
магнитного поля, параллельного поверхности полупроводникового кристалла, которое наи-
более эффективно для генерации терагерцового излучения, образец помещался в специально 
разработанную магнитную систему на основе композита Nd:B:Fe с напряженностью магнит-
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ного поля в 1,8 кЭ в её центре, где путём возбуждения фотоносителей  и происходит генера-
ция ТГц излучения. (рис. 2 б). Магнитная система представляет собой вертикальный ци-
линдр диаметром 100 мм и высотой 140 мм с двумя горизонтальными клиновидными выем-
ками, сообщающимися в центре магнитной системы, высотой 10.5 мм. Полупроводниковый 
кристалл размещался в центре цилиндра на его оси с таким расчетом, чтобы  излучение на-
качки падало на него  через одно отверстие, а отраженное ТГц излучение выходило через 
другое. 

В оптической схеме  лазерный пучок от фемтосекундного лазера (параметры лазера 
приведены в Таб.1), при помощи светоделительной пластины разделяется на пробный пучок 
и пучок накачки. Средняя мощность пробного пучка в данной схеме составляет ~ 1% от 
средней мощности пучка накачки (~ 10 мВт), которой вполне достаточно для дальнейшей 
схемы электрооптического детектирования.   

Измерение средней мощности генерируемого терагерцового излучения на стадии юсти-
ровки системы проводилось неселективным оптико-акустическим приемником (ОАП) с 
внутренними фильтрами, пропускающими электромагнитное излучение в диапазоне 50 мкм - 
600 мкм. ОАП представлял собой герметичную камеру, заполненную ксеноном, в которой 
располагались спектрально-неселективный поглотитель излучения и оптический микрофон. 
Электрический сигнал с оптического микрофона поступал на усилитель с коэффициентом 
усиления до 104 и в дальнейшем на синхронный детектор, связанный с модулятором входно-
го оптического излучения. Минимальный уровень мощности, регистрируемый нашей приём-
ной системой, составлял ~ 1 нВт. При падении на кристалл InAs пучка излучения фемтосе-
кундного лазера со средней мощностью 0,5 Вт, ОАП регистрировал среднюю мощность ТГц 
излучения в 10 мкВт.  На рис. 3 приведена зависимость средней мощности терагерцового из-
лучения от средней мощности оптической накачки в логарифмическом масштабе, анализ 
графика показывает, что тангенс угла наклона кривой близок к 2, т.е. зависимость квадра-
тична. Диаметр пучка терагерцового излучения с центральной длиной волны λ на расстоянии 
L от излучающей поверхности генератора ТГц  можно оценить по формуле: D(L) = sin(θ)⋅L, 

где 
02

22,1
r
λθ =  – дифракционная расходимость пучка  радиусом r0, определяемым размером 

возбуждаемой области. Вычисления показывают, что для длины волны 300 мкм (1 ТГц) и 2r0 
= 500 мкм на расстоянии 120 мм от генератора ТГц пучок имеет диаметр 80 мм. Поэтому в 
оптической схеме  нами использовались параболические зеркала с главным фокусом 120 мм 
и апертурой 90 мм.  

Генерируемое ТГц излучение коллимировалось внеосевым параболическим зеркалом 
ПЗ1, после чего попадало на фильтр из черного тефлона, отсекающий диапазон длин волн 
меньших 50 мкм, во избежание прохождения в дальнейший измерительный тракт мощного 
лазерного пучка, а также на ТГц поляризатор, выделяющий горизонтальную составляющую. 
В дальнейшем ТГц излучение  фокусировалось на исследуемый объект ТГц линзой Л1 с фо-
кусом 5 см. ТГц излучение после прохождения объекта собиралось софокусной линзой Л2 и 
фокусировалось параболическим зеркалом ПЗ2 на электрооптический детектор – кристалл 
теллурита кадмия, вырезанный по направлению [100].  

При попадании одновременно пробного пучка фемтосекундного излучения и пучка 
ТГц излучения на электрооптический кристалл CdTe, ТГц импульс в кристалле наводит дву-
лучепреломление для пробного пучка, вследствие электрооптического эффекта [3]. Величина 
двулучепреломления прямо пропорционально напряженности электрического поля ТГц вол-
ны в данной временной точке E (t). С помощью линии оптической задержки  изменялось 
время пересечения ТГц импульса и импульса пробного пучка в кристалле и дальнейшая схе-
ма проводила измерение наведенного двулучепреломления. 
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а 

б 
 

Рис. 2. Фото экспериментального макета терагерцового спектрометра ТS-5 (а), генератора ТГц излучения (б)
  

Рис.3. Зависимость средней мощности терагерцо-
вого излучения от средней мощности фемтосе-
кундного оптического возбуждения. Черные квад-
раты – экспериментальные значения, сплошная ли-
ния – квадратичная аппроксимация. 
 

 
Схема измерения двулучепреломления состояла из четвертьволновой пластины, приз-

мы Волластона, балансного фотодетектора и синхронного нановольтметра, управляемого от 
оптико-механического модулятора, помещенного в пучок накачки. Работа схемы происходи-
ла следующим образом: в отсутствие ТГц излучения пробный пучок не испытывал двулуче-
преломления, и после прохождения четвертьволновой пластины, превращающий горизон-
тальную поляризацию пучка в круговую,  и призмы Волластона разделялся на два пучка с 
ортогональными поляризациями одинаковой интенсивности, при этом с балансного фотоде-
тектора не регистрировался сигнал;  при наведении ТГц импульсом двулучепреломления в 
пробном пучке, после призмы Волластона пучки будут уже не одинаковой интенсивности, и 
с балансного фотодетектора будет регистрироваться сигнал рассогласования. При изменении 
полярности ТГц импульса будет меняться и знак двулучепреломления, что соответственно 
вызовет изменение полярности сигнала с фотодетектора. Таким образом, измеряя при раз-
личных задержках сигнал рассогласования, можно измерить зависимость амплитуды ТГц из-
лучения от времени E (t). Для увеличения соотношения сигнал-шум в схеме используется 
синхронный нановольтметр, сигнал с которого оцифровывается и подается на персональный 
компьютер. Одновременно регистрируется величина временной задержки оптической линии 
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ОЛЗ, результаты обрабатываются в реальном времени и на дисплее компьютера рисуется 
кривая E (t) (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Регистрация временной формы ТГц импульса 

 
Таблица 1.  

Спецификация фемтосекундного лазера FL-1 
Активная среда Yb:KYW 
Средняя выходная мощность, Вт  на длине волны 1040 нм ≥ 1 
Частота повторения импульсов, МГц 2) 75 
Энергия в одиночном импульсе, нДж > 13 
Длительность импульса по полувысоте, фсек ~ 150 
Спектральная ширина линии, нм ~ 5 
Качество луча TEM00; M2 ≤ 1.5 
Стабильность выходного излучения, % ≤ 3 
Поляризация  Линейная (горизонтальная)
Потребляемая мощность, (одна фаза, 230В±10%, 50/60 Гц), Вт < 250 
Размеры, мм; вес, кг 
   излучатель 
   блок питания 

630 x 220 x 155;  7  
365 x 295 x 155; 5 
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Методы измерения коэффициентов поглощения 
 Отличительной особенностью метода когерентной импульсной терагерцовой спектро-

скопии является возможность непосредственного измерения величины и направления элек-
тромагнитного поля, что позволяет получить информацию об амплитуде и фазе поля про-
шедшего импульса и далее вычислить показатель преломления, коэффициент поглощения и 
дисперсию исследуемой среды. В дальнейшем теоретическом анализе мы будем следовать 
работам [4, 5]. Для вычисления оптических свойств измеряемого объекта нужно провести 
реконструкцию оптических параметров по измеренным спектрам пропускания ( )ωT . Из экс-
перимента и последующего преобразования Фурье временных профилей импульсов получа-
ем амплитуду поля, падающего на образец ( )ωопE  и прошедшего через него ( )ωобE , а затем 
рассчитываем спектральный коэффициент пропускания образца: 

( ) ( ) ( ) ( )ωωωω RFST
Е
ET
об

оп
0== ,        (1) 

где 

( ) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−=

c
dnniT воздоб
ωω exp0          (2) 

содержит основную информацию о среде, через которую прошёл терагерцовый импульс (ко-
эффициенты поглощения и преломления образца); 

( )
( )

( )ωω 2
2 14 R

nn
nnRS
воздоб

воздоб −=
+

=         (3) 

описывает потери па отражение па границах образца; 

( ) ( )
1

2 2exp1
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅−−=

c
dniRFS об
ωωω        (4) 

описывает импульсы переотражения в параллельной пластинке – моды Фабри-Перо; 
( ) ( ) ( )ωωω "' ninn ⋅−=  – комплексные показатели преломления для соответствующей среды; 

( ) ( )
ω
ωαω cn ="  – поглощение, учтенное в мнимой части п; ( )

воздоб

воздоб

nn
nnR

+
−

=ω  – комплексный 

коэффициент отражения; с -скорость света; 1≈воздn ; d – толщина образца. Отметим, что мы 
используем показатель поглощения для поля, тогда как в других методах обычно использует-
ся показатель поглощения для мощности, который является квадратичным по полю. 
 Уравнение (1) невозможно решить аналитически, но для большинства случаев подхо-
дит приближенное решение. Предположив, что ( ) constRS =ω  и ( ) 1=ωFS , получим  

( ) ( ) ( )
d

R
d
T отр

21lnln −
+

−
=

ω
ωα ,                               (5) 

где ( )
1~
1~

+
−

=
об

об

n
nR ω  – коэффициент отражения для действительной части показателя прелом-

ления образца, усредненной в диапазоне измеряемых частот. Усредненный показатель пре-
ломления обn~ легко определяется во временном представлении из задержки импульса tΔ  при 
распространении через образец: 

 
d
ctnоб Δ+=1~                                                                                        (6) 

Частотная зависимость показателя преломления 

( ) ( )( ) 1arg' +−=
d

cTn
ω

ωω                      (7) 
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В более строгом случае нужно также учесть переотражения на гранях образца – моды Фаб-
ри-Перо [1]; это актуально для случая большого показателя преломления и тонких пластинок 
исследуемых образцов. 

Регистрация пробных спектров на экспериментальном макете 
Для верификации метода было проведено сравнение спектров, полученных на нашей 

установке с литературными данными и спектрами, полученными в других лабораториях. На 
рис. 5 приведены спектры генерации ТГц излучения, полученные на установке МЛЦ МГУ 
(верхняя кривая а) и на установке СПбГУ ИТМО (нижняя кривая а), совпадение линий по-
глощения водяных паров в обоих спектрах, не только друг другом, но и с литературными 
данными [6], говорит о достоверности получаемых нами результатов. 

 
 
 
 
 
а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 

Рис. 5. Спектры генерации ТГц излучения, полу-
ченные на установке МЛЦ МГУ и на установке 
СПбГУ ИТМО (а). Спектры генерации из [6] (б). 
Голубыми кружочками отмечены линии погло-
щения воды. 

 
Были также проведены измерения 

спектра пропускания известных веществ, 
таких как аскорбиновой и глютаминовой 
кислот (рис. 6, 7),  хорошее соответствие 
между наблюдаемыми линиями позволя-
ет говорить о достоверности  получае-
мых нами спектров и повторяемости ре-
зультатов.  
 

 Регистрация спектров поглощения растворенных веществ в морской воде  
на экспериментальном макете 

 Следует отметить, что водные растворы практически не пропускают ТГц излучение 
см. рис. 5 и [6]. Для регистрации спектров поглощения примесей в морской воде, была пред-
ложена следующая методика: водный раствор пропускался через фильтры обеззоленные бе-
лая лента 70 мм. Далее данный фильтр, после некоторого высыхания,  помещался в лабора-
торный макет, и проводилось измерение части фильтра, через которых проходил водный 
раствор, и части непосредственно примыкающей, через который не проходил раствор (в том 
числе и за счет диффузии). В дальнейшем вычислялся разностный спектр. В качестве образ-
цов использовались пробы морской воды, взятые с глубины 17, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 
350 метров. Забор проб производился стандартным методом в акватории южного берега 
Камчатского полуострова (координаты ш.: 51°67`26`` – 51°67`26``, д.: 158°39`79``). На рис. 8 
приведены ТГц спектры сухого остатка морской воды, взятой на глубине 350 м, (2)  и уча-
сток без примесей (1). Из рисунка следует, что испарение воды с поверхности фильтра про-
изошло не полностью, о чем свидетельствует общее увеличение поглощения и особенно в 
линиях поглощения воды. Также это видно на рис. 9, где приведены разностные спектры, от-
четливо проявляются линии поглощения воды (1) 0,555 ТГц, (2) 0,75 ТГц, (3) 1,1 ТГц, (4) 
1,16 ТГц, (5) 1,41 ТГц, (6) 1,6 ТГц. Помимо линий воды присутствуют также другие линии 
поглощения (см. между 4 и 5 на рис. 9), идентифицировать которые невозможно, в связи с 
отсутствием необходимой базы данных. Для получения количественной информации о со-
ставе морской воды необходимо иметь базу данных со спектрами компонентов морской во-
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ды. Спектры сухих остатков морской воды, взятой на других глубинах, имели аналогичный 
вид с небольшими специфическими отклонениями.  

 

  
Рис. 6. Спектр пропускания аскорбиновой кислоты, 
полученные FTIR методом (верхний график) и на на-
шей установке (нижний график). Стрелками помечены 
соответствующие линии поглощения. Синяя стрелка 
соответствует линии поглощения на частоте 60 см-1, 
красная – 49 см-1, зеленая  – 36 см-1 

Рис. 7. Спектр пропускания глютаминовой кислоты, 
полученный FTIR методом (верхний график) и на на-
шей установке (нижний график), стрелкой помечена 
соответствующая линия поглощения на частоте  
40 см-1. на нижнем графике три различные линии со-
ответствуют трем различным измерениям. 

 
 

 
Рис. 8. ТГц спектры пропускания через участок  
с примесями (2)  и участок без примесей (1).

Рис. 9. Разностный ТГц спектр пропускания через  
участок с примесями  и участок без примесей.
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Заключение. В данной работе метод измерения и обработки временного сигнала с импульс-
ного терагерцового спектрометра был применен для получения спектров поглощения приме-
сей в водных растворах. Показано, что данный метод перспективен для целей экологическо-
го мониторинга водной среды. Результаты снятия спектров морской воды показали возмож-
ность применения терагерцовой спектроскопии для тонкого анализа ее  состава, что, безус-
ловно, имеет огромное значение в экологическом контроле водного пространства морей и 
океанов. Для повышения качества и достоверности результатов контроля необходимы до-
полнительные исследования и создание баз данных по ТГц спектроскопии. 
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Радиоактивность окружающей среды определяется содержанием в ней естественных и 
искусственных радионуклидов. Еще в середине 40-х годов прошлого века радиоактивность 
любого тела или вещества биосферы обусловливалась радионуклидами исключительно при-
родного происхождения. В результате испытаний ядерного оружия и интенсивного развития 
атомной промышленности за последние десятилетия появился новый компонент радиоак-
тивности биосферы – «радиоактивные вещества искусственного происхождения» (техноген-
ные радионуклиды),основными из которых являются Цезий-137 (137Cs) и Стронций-90 (90Sr).  

Известно, что интенсивность радиоактивного излучения отдельных элементов биосфе-
ры убывает по мере удаления от первичного очага загрязнения, поэтому в местах, находя-
щихся на достаточно больших расстояниях от этих районов, величины удельной радиоак-
тивности различных компонентов биосферы остаются на уровне естественного фона. В це-
лом степень загрязнения биосферы продуктами глобальных выпадений невелика. В резуль-
тате этого искусственные радионуклиды как бы маскируются изотопами естественного про-
исхождения, что вызывает определенные трудности в их обнаружении. В связи с этим про-
ведение любого радиационно-гигиенического обследования или составление заключения о 
радиационной обстановке в зонах с невысоким уровнем загрязнения должно осуществляться 
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с учетом характера вклада естественных радиоизотопов в суммарную радиоактивность ис-
следуемого объекта. Радиоактивное загрязнение окружающей среды тихоокеанского побе-
режья происходило при глобальных выпадениях радионуклидов во время испытания в атмо-
сфере атомного оружия, при аварии энергетической установки атомной подводной лодки 
10 августа 1985 г. в бух. Чажма, аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г.  

В настоящее время серьезную тревогу вызывают неутилизированные жидкие радиоак-
тивные отходы, накапливающиеся вблизи Владивостока в г. Большой Камень на заводе 
«Звезда». Природная радиоактивность морской воды на 98-99% определяется излучением 
Калия-40 (40K), а так как соединения калия вместе с другими элементами обусловливают со-
леность морской воды, степень ее выраженности тесно связана с уровнем природного радиа-
ционного фона. Принято считать, что изменение солености на 1% приводит к изменению ра-
диоактивности морской воды по калию-40 на 370 Бк/м3 . Вариации солености морской воды 
в течение года могут составлять 10-20%. Соответственно в таких же пределах изменяется и 
природная радиоактивность морской воды. Формирование природного поля радиоактивно-
сти может происходить также в результате выноса реками большого количества пресной во-
ды, которая хотя и снижает содержание радиоактивности морской воды по калию-40, но од-
новременно за счет привнесения почвы увеличивает концентрацию природных радионукли-
дов уранового и ториевого рядов. Они поступают не только с речной водой, но и воздушным 
путем в виде пыли. Известно, что вследствие глобальных выпадений в морской воде могут 
быть обнаружены долгоживущие радионуклиды: 137Cs, 90Sr. Их концентрации по мере удале-
ния от береговой черты линейно уменьшаются с увеличением глубины моря. При переходе 
от 30 до 3300 м содержание 137Cs снижается с 4-5 до 0,3-0,8 Бк/кг, 90Sr с 1,4-1,8 до 0,1-
0,3 Бк/кг. В ходе изучения активности вод акватории побережья полуострова Камчатка стан-
дартным методом были отобраны пробы воды с различных глубин от поверхности (17 м) до 
350 м с шагом 50 м. После пробоподготовки, включающей физическое концентрирование 
(выпаривание при температуре 90°) содержание 90Sr определялось по β-излучению по дочер-
нему продукту Y-90, а содержание 137Cs и естественных радионуклидов (ЕРН) (Радий-226 
(226Ra), Торий-232 (232Th), 40K) – γ-спектрометрически. В работе использовался компьютери-
зированный γ-, β-спектрометрический комплекс (сцинтилляционный детектор NaI активиро-
ванный Tl) с программным обеспечением «Прогресс-2000» (Методика измерения активности 
бета-излучающих радионуклидов…, – М. : ГП «ВНИИФТРИ», – 1996. – 37 с., Методика из-
мерения активности радионуклидов на сцинтилляционном гамма-спектрометре…, – М. : ГП 
«ВНИИФТРИ», – 1996. – 33 с.). Все оборудование внесено в Госреестр и проходит ежегод-
ную поверку. Результаты представлены в табл.  

 
Таблица  

Вертикальное распределение 90Sr, 137Cs и ЕРН в морской воде 
№ Глубина отбора, м Радиационный параметр Результат измерения, Бк/кг Погрешность измерения, Бк/кг

1 17 (перископная) 

137Cs 1,0 3,5 
90Sr 0,8 2,4 

226Ra 1,9 5,5 
232Th 5,0 6,5 

40K 0 44 

2 50 

137Cs 1,2 3,4 
90Sr 1,0 2,4 

226Ra 1,9 5,7 
232Th 1,8 6,3 

40K 0 47 

3 100 

137Cs 3,2 3,8 
90Sr 2,5 2,7 

226Ra 0 5,4 
232Th 6,6 6,7 

40K 0 4,6 
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Таблица, продолжение 

4 150 

137Cs 2,2 4,0 
90Sr 1,4 2,3 

226Ra 0 6,1 
232Th 1,4 6,7 

40K 0 51 

5 200 

137Cs 0 3,4 
90Sr 2,2 2,5 

226Ra 0,1 5,6 
232Th 1,7 6,3 

40K 0 47 

6 250 

137Cs 0,2 3,6 
90Sr 0,9 3,0 

226Ra 1,8 5,8 
232Th 0 6,3 

40K 0 47 

7 300 

137Cs 0 3,4 
90Sr 0 2,6 

226Ra 0,1 5,6 
232Th 1,7 6,3 
40K 0 47 

8 350 

137Cs 0,2 3,6 
90Sr 1,4 3,1 

226Ra 1,8 5,8 
232Th 0 6,3 
40K 0 47 

 
Результаты исследований позволяют сделать заключение, что сброс радиоактивных от-

ходов ТОФ в северо-западную часть Японского моря не привел к глобальному и региональ-
ному загрязнению этих районов и не оказывает заметного влияния на изменение радиоэколо-
гической обстановки. Не изменилась радиоэкологическая обстановка и в результате дли-
тельной эксплуатации кораблей ТОФ, оснащенных атомными энергетическими установками.  
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Пространство, занимаемое морями и океанами, является средой обитания для множест-

ва биологических объектов, во много раз превышающее пространство, занимаемое объекта-
ми на суше. Кроме того, что площадь морей и океанов почти вдвое превышает площадь су-
ши, в морской среде имеется объем. Степень пригодности для биологической жизни водной 
среды морей и океанов в зависимости от их глубины является важнейшей научной и научно-
практической задачей. Для получения ответа на эту задачу необходимо иметь современные 
методы контроля состава физических характеристик и свойств воды на разных глубинах. 

Первый этап экологического контроля связан с получением информативных признаков, 
отражающих изменение состояния морской воды по мере увеличения глубины забора проб. 
Второй этап будет направлен на получение методов непрерывного контроля состава и со-
стояния глубинного морского пространства и прогнозирование состава данной природной 
среды. Объектом данного исследования является морская вода, взятая с различных глубин в 
районе южного берега Камчатского полуострова (координаты ш.: 51°67`26`` – 51°67`26``, д.: 
158°39`79``). Было сделано два забора воды в двух местах, отстоящих друг от друга на 100 
км. В первом заборе было взято восемь проб воды с глубин 17, 50, 100, 150, 200, 250, 300 и 
350 метров. Во втором заборе – с глубины 15, 50 и 100 метров. Забор проб производился в 
стерилизованную тару, объемом 1,5 литра, плотно закрывающуюся винтовой крышкой. Пе-
ред забором воды измерялась ее температура и скорость звука в ней в условиях реального 
давления, соответствующего глубине забора пробы. Координаты точек забора 8 проб были 
неизменными по долготе и изменялись в интервале 31 минуты по широте. Полученные дан-
ные приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Данные образцов 
Забор Глубина, м vзв, м/с T, °C Широта Долгота 

1 17 1468,7 4 51°67`26`` 158°39`79`` 
1 50 1447,8 3 51°54`62`` 158°32`62`` 
1 100 1449,1 1,5 51°51`82`` 158°32`62`` 
1 150 1449,6 2,3 51°48`03`` 158°32`62`` 
1 200 1452 2,8 51°45`56`` 158°32`62`` 
1 250 1456,2 0,7 51°41`61`` 158°32`62`` 
1 300 1465,1 2 51°38`97`` 158°32`62`` 
1 350 1468,9 3 51°36`33`` 158°32`62`` 
2 15 1468,7 5 51°53`00`` 159°25`00`` 
2 50 1449,6 2 51°53`00`` 159°26`00`` 
2 100 1449,6 2 51°53`00`` 159°26`00``  

 
Из табл. 1 следует, что вследствие турбулентных потоков внутри морского пространст-

ва по мере увеличения глубины системного изменения температуры воды нет. Увеличение 
скорости звука с увеличением глубины связано с увеличивающейся плотностью воды. Зна-
чительное увеличение скорости звука вблизи поверхности моря объясняется значением тем-
пературы воды, соответствующим наибольшей плотности воды. Проводилось измерение в 
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лабораторных условиях времени необратимой поперечной релаксации T2 и необратимой 
продольной релаксации Т1 морской воды на ЯМР спектрометре низкого разрешения 
(«Resonance Systems Ltd.») на рабочей частоте 20МГц. В спектрометр был встроен управ-
ляющий компьютер, с которого производилось управление ЯМР-спектрометром с помощью 
программы «Relax6». Обработка результатов измерений проводилась с помощью программы 
MATLAB. Образцы морской воды помещались в пробирках диаметром 10 мм. Полученные 
данные приведены в таблице 2. Зависимости  времен релаксации образцов морской воды в 
зависимости от глубины забора проб приведены на рис. 1. 

 
Таблица 2 

Время релаксации образцов морской воды 
Забор Глубина, м Т1, мс Ошибка Т2, мкс Ошибка 
1 17 3087,11 480,0677 412792,3 8064,784 
1 50 4002,27 729,067 360752,2 7906,475 
1 100 3029,67 141,5043 376469,9 7849,01 
1 150 3494,44 383,7712 386868,7 9730,126 
1 200 3588,06 481,9483 389276,4 8070,161 
1 250 3689,88 317,7297 384239,5 7656,83 
1 300 3145,92 320,9927 394595,5 8562,61 
1 350 3355,51 427,0146 364726,9 8412,941 
2 15 3878,98 434,4403 379923,3 8890,858 
2 50 3656,03 632,0065 387701,8 7601,23 
2 100 3841,99 597,7198 374676,7 7524,98  

 
Из полученных данных следует, что наибольшая концентрация буферных примесей в 

воде содержится на глубине 100 м, что приводит к увеличению неупругих столкновений в 
воде и снижению времени необратимой продольной релаксации Т1. Вероятнее всего это 
объясняется повышенным содержанием гидробионтов. Аналогичное снижение времени ре-
лаксации Т1 наблюдается на глубине более 300 м. Это вероятнее всего связано с увеличени-
ем неорганических включений. Увеличение времени релаксации Т1 на глубине 50 м объяс-
няется уменьшением неупругих столкновений в воде вследствие снижения концентрации 
гидробионтов.  В то же время, уменьшение времени необратимой поперечной релаксации Т2 
на глубине 50 м показывает о уменьшении влияния буферных примесей воды на интенсив-
ность упругих столкновений. Зеркальность зависимостей Т1 и Т2 от глубины забора проб 
объясняется разным вкладом буферных включений в воде в регистрируемые значения вели-
чин времен релаксации. Аналогичная зеркальность наблюдается в образцах второго забора, 
проводимого на мелководье. Характер распределения буферных включений в этом случае 
иной. Наибольшая концентрация буферных включений наблюдается на средней глубине. 

Рис. 1. Зависимости времен релаксации Т1 и Т2  
образцов морской воды от глубины забора проб 
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Рис. 2. Зависимости показателей морской воды 

от глубины ее извлечения 

В лабораторных условиях про-
водился анализ взятых проб воды на 
содержание металлов (магния, 
за), сульфатов, хлоридов, нитрит-
ионов, ионов кальция. Также измеря-
лись рН, цветность, мутность и со-
держание сухого остатка. Результаты 
измерений приведены в табл. 3, зави-
симости измеряемых величин от глу-
бины забора проб показаны на рис. 2. 
Все данные получались по сертифи-
цированным методикам, приведен-
ным в табл. 3. При этом использова-
лось следующее оборудование: фото-
метр КФК-3-01, весы лабораторные 
равноплечие ВЛР-200, рH-метр-150М. 

Из полученных данных можно 
сделать следующие выводы на глуби-
не до 100 м имеется условия для су-
ществования гидробионтов, а на глу-
бинах свыше 300 метров имеются 
включения, связанные с растворением 
в воде неорганических веществ, и не-
благоприятные условия для обитания 
гидробионтов. 

В табл. 4 приведены результаты 
измерения оптической плотности 
проб воды, взятых на различных глу-
бинах. На рис. 3 показана качествен-
ная зависимость оптической плотно-
сти от глубины забора проб и длины 
волны пропускаемого оптического 
излучения. Повышенное поглощение 

оптического излучения в области 
ближнего ультрафиолета на глуби-
нах до 150 м подтверждает ранее 
сделанный вывод о наличии на этих 
глубинах биологической жизни. 
 
 
 
Рис. 3. Оптическая плотность образцов 
морской воды в зависимости глубины из-
влечения проб и длины волны пропускае-
мого оптического излучения 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ                                  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРАДИЕНТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА 

 
Е. Е. Николаева, Д. А. Ионова, В. А. Козлов 

 
ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 

(428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 38) 
  

Введение 
Градиентные химические источники постоянного тока были одними из первых химиче-

ских электроэлементов, привлекших внимание исследователей, вследствие простоты их реа-
лизации. Однако интерес к ним был быстро потерян, поскольку продолжительность работы 
лабораторного градиентного источника тока мала. По умолчанию было принято, что эффек-
тивный промышленный источник тока на такой элементной  базе создан быть не может. 
Это действительно так, когда речь о создании компактных источников тока. Однако когда 
возникла задача поиска альтернативных источников тока для большой энергетики, изучение 
градиентных источников тока и поиски возможностей их реализации становится вновь акту-
альной. Целью данной работы является создание теоретических основ разработки альтерна-
тивных возобновляемых источников топлива, равноценных существующим. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили: 
1) справочная и энциклопедическая литература [1-8]; 
2) собственные экспериментальные исследования.  

Методы и материалы. В нашей научной работе мы использовали концентрационный 
гальванический элемент (КГЭ). Данный прибор представляет собой следующие последова-
тельно соединенные элементы: 
1) емкость, разделенная полупроницаемой мембраной, обеспечивающей поддержание кон-
центрационного градиента сероводорода; 
2) испытуемый раствор сероводорода в воде, солевым составом, имитирующим солевой со-
став морской воды; все исследования проводились при T= 277 К; 
3) щелочной раствор, обеспечивающий создание концентрационного градиента по разные 
стороны мембраны; 
4) вольтамперметр для фиксации результатов; 
5) электроды. 

Эксперимент проводился в течение часа. Показания вольтамперметра снимались и 
фиксировались каждые пять минут. Электрические параметры, полученные в ходе десяти 
экспериментов, были усреднены и  выражены графически. 

Результаты и их обсуждение 
КГЭ начинает работать сразу после замыкания электродов, находящихся в испытуемом 

растворе и внешней среде, содержащей растворенный сероводород. На электроде, помещен-
ном в щелочной раствор происходит восстановление сульфид-аниона до нерастворимых со-
единений серы, что контролировали по появлению черного осадка, характерного для суль-
фидов. При этом на электродах появляется потенциал, средняя величина которого равняется 
1,5 В, при силе тока 1,2 мА. Как следует из данных, представленных на рис., потенциал в те-
чение часа снижался вследствие выработки катионов, участвующих в образовании нераство-
римых сульфидов, однако сила тока при этом постоянно возрастала. Исходя из результатов 
данного эксперимента, можно сделать предположение, что при наличии очень большого ко-
личества внешнего электролита, содержащего растворенный сероводород и/или сульфид-
анион, например в масштабах моря или большой реки, возможно построение гальванической 
электростанции, представляющей собой потребное количество соединенных параллельно 
элементарных гальванических ячеек. Такой элемент будет длительно работать в самопод-
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держивающимся режиме, поскольку щелочной раствор при его работе не расходуется, по-
требуется лишь периодическое удаление сульфидов. 

 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Сила тока, мА 1,1 1,2 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,65 1,68 1,7 1,72 1,75
Напряжение, В 1,49 1,29 1,26 1,26 1,24 0,93 0,93 0,89 0,86 0,81 0,75 0,73

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2

Т, мин

 
Рис. Электрически параметры исследуемого градиентного источника тока 

 
По итогам исследования, можно сделать следующие выводы: 

1) КГЭ начинает работать сразу после замыкания электродов, находящихся в испытуемом 
растворе и внешней среде, содержащей растворённый сероводород; 
2) на аноде происходит восстановление сульфид-аниона до нерастворимых соединений серы; 
3) с помощью КГЭ теоретически возможно прямое получение электроэнергии из растворён-
ного в воде сероводорода и солей. 
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А. И. Орлов, И. И. Попов, В. Г. Соловьев 
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Работа посвящена исследованию и сравнению способов электронагрева трубы в техно-
логическом процессе очистки от парафиновых отложений. Выполнена оценка уровня мощ-
ности индукционного нагревателя установки очистки труб от парафиновых отложений для 
обеспечения соизмеримой с аналогами производительности. Рассчитано распределение 
мощности по толщине трубы и основные энергетические параметры источника питания. 
Применительно к технологическому процессу очистки труб предложена классификация ин-
дукторов. Для варианта с наиболее равномерным распределением мощности рассчитаны 
энергетические параметры и выполнено их сравнение со случаем резистивного нагрева. 

 
Введение 

В настоящее время устройства очистки демонтированных труб представлены участка-
ми газодинамической очистки от парафиновых отложений и моечными комплексами. В ус-
тановках гидродинамической очистки оказывается интенсивное термодинамическое воздей-
ствие высоконапорной парогазовой струи на поверхность очищаемой трубы с целью распла-
ва и вымывания отложений. Недостатки установок этого типа в низком качестве очистки, 
высокой потребляемой мощности (порядка 300 кВт при производительности 30 шт./ч), отно-
сительно высоких выбросах вредных веществ, высоком уровне шума, больших габаритах, 
ограниченности сортамента обрабатываемых труб. Моечные комплексы представляют собой 
установки для промывки наружной и внутренней поверхности труб горячим моющим рас-
твором с температурой 70-80 °С. Недостатки – в высокой потребляемой мощности (порядка 
200-250 кВт при производительности 30 шт./ч), больших габаритах. 

Принцип действия рассматриваемой установки основан на высокопроизводительном, 
энергоэффективном, экологически безопасном и экономичном методе очистки, в основе ко-
торого лежит пристеночное, последовательное плавление слоя отложений без расплава всей 
массы парафина путем электроиндукционного нагрева трубы. При этом расплавленный при-
стеночный слой устраняет сцепление парафина с внутренней поверхностью трубы и выпол-
няет роль смазки при извлечении основной массы парафиновых отложений из трубы. [1]. 

Устройство для реализации метода [2] содержит теплоизолирующий кожух в виде тру-
бы из термостойкого диэлектрического материала. Внутри кожуха помещается очищаемая 
металлическая труба и электрический нагреватель (ЭН) повышенной частоты. Нагрев трубы 
может быть выполнен резистивным способом путем непосредственного пропускания тока 
или через индуктор, распределенный по длине. 

Устройство работает следующим образом. Очищаемую трубу с парафиновыми отложе-
ниями размещают на позицию очистки путем соосного горизонтального ввода в теплоизоли-
рующий кожух, который затем устанавливают в рабочее положение под углом к горизон-
тальной поверхности. Подается питание на первую снизу секцию ЭН, что приводит к разо-
греву нижней части очищаемой трубы и прилегающих к ней участков. Внутренняя поверх-
ность в этой области очищаемой трубы прогревается за счет высокой теплопроводности ма-
териала и принимает температуру, близкую к её внешней поверхности. Достижение внут-
ренней поверхностью трубы температуры, превышающей температуру плавления парафино-
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вых отложений, приводит к размягчению и оплавлению тонкого пристеночного слоя пара-
финовых отложений, прилегающего к нагретой области очищаемой трубы. Расплавленная 
часть пристеночного слоя парафиновых отложений частично стекает в приемную емкость, 
при этом обеспечивается свободный выход образующихся газов. Основная масса парафино-
вых отложений в центре нагретой области очищаемой трубы не расплавляется из-за низкой 
теплопроводности отложений. 

Одновременно с разогревом очищаемой трубы в области под текущей секции ЭН по 
мере достижения поверхностью в этой области температуры 80-100 °C включается следую-
щая выше расположенная секция ЭН – разогревается следующая область очищаемой трубы, 
и т.д. Поочередное подключение очередной секции происходит до разогрева верхнего конца 
трубы. При этом оплавленный пристеночный слой парафиновых отложений способен вы-
полнять роль смазки при выходе из очищаемой трубы оплавленной твердой массы парафи-
новых отложений. После выхода из очищенной трубы оплавленной твердой массы парафи-
новых отложений подогрев продолжается до стекания всех расплавленных остатков парафи-
новых отложений в приемную емкость. Снижение энергоемкости очистки труб от асфаль-
тосмолопарафиновых отложений достигается благодаря освобождению от этих отложений 
без расплава всей их массы, т.к. энергия тратится только на расплав их пристеночного слоя и 
нагрев трубы, теплоизолированной от окружающей среды. Поскольку толщина выходящей 
из очищаемой трубы нерасплавленной массы парафиновых отложений не снижает эффек-
тивности выхода парафиновых отложений из трубы, устройство обеспечивает очистку труб с 
любой степенью забитости асфальтосмолопарафиновых отложений. 

Электрический нагреватель является основой установки очистки. Рациональный выбор 
конструктивного исполнения и технических параметров существенно влияет на его эффек-
тивность и простоту использования. 
Оценка необходимого уровня мощности нагревателя 

Определим предварительно необходимую мощность источника и энергию для нагрева 
труб в технологическом процессе очистки. В случае одновременной обработки одной трубы 
при производительности установки 30ед ч  время, выделяемое на одну трубу составит 

 1 30 2 120t мин с= = = . 
Объем материала трубы (стали), 3м : 

 ( ) ( )2 2 2

4 e i eV D D l d D d lπ π= − ⋅ = ⋅ − ⋅ , 

где eD , iD  – внешний и внутренний диаметр трубы соответственно, м; d  – толщина стенки, 
м; l  – длина трубы, м. В отсутствии внешних тепловых потерь энергия на нагрев трубы на 
температуру TΔ , К, составит ( )pE C V Tρ= ⋅ ⋅ ⋅Δ , 

где 462p
ДжC
кг К

=
⋅

 – удельная массовая теплоемкость материала трубы; 37700кг мρ =  – 

плотность материала трубы. Передача этой энергии потребует мощности источника 
 P E t= . 
Энергетические параметры нагревателя для обработки труб нефтяного сортамента по 

ГОСТ Р 52203-2004 при нагреве на 100T КΔ =  приведены в табл. 1. Поскольку нагрев про-
исходит за короткое время, энергия на оплавление парафиновой пробки и тепловые потери 
не превышают 50% от указанных в табл. 1. Технологический процесс очистки предполагает 
самопроизвольное извлечение пробки АСПО. В случае механического выдавливания пробки 
при осевом усилии поршня 500F Н=  мощность извлекающего устройства составит 

42вP F l t Вт= ⋅ = . 
 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  18-24 июля 
2010  

 
 

113

Таблица 1 
Энергетические параметры нагревателя труб нефтяного сортамента 

Объем,  м3 Масса, кг Энергия,Дж Мощность, Вт 

eD , мм d , мм Длина,м 
6,1 10 6,1 10 6,1 10 6,1 10 

27 3 0,00138 0,002262 10,62436 17,41699 392676,5 643731,9 3272,304 5364,433
33 3,5 0,001979 0,003244 15,23563 24,97645 563109 923129,5 4692,575 7692,746
42 3,5 0,002582 0,004233 19,88379 32,59638 734904,9 1204762 6124,208 10039,69
48 4 0,003373 0,005529 25,97067 42,57486 959875,8 1573567 7998,965 13113,06
48 8 0,006132 0,010053 47,21939 77,40884 1745229 2861031 14543,57 23841,92
60 5 0,00527 0,008639 40,57917 66,52322 1499806 2458698 12498,38 20489,15
60 8,5 0,008389 0,013752 64,59466 105,8929 2387418 3913801 19895,15 32615,01
73 5,5 0,007115 0,011663 54,78188 89,80635 2024738 3319243 16872,82 27660,36
73 11,5 0,013554 0,022219 104,3622 171,0856 3857228 6323325 32143,57 52694,38
89 6 0,009544 0,015645 73,48518 120,4675 2716012 4452479 22633,44 37103,99
89 13,5 0,019533 0,032021 150,4011 246,5593 5558826 9112830 46323,55 75940,25

102 6 0,011038 0,018096 84,99491 139,3359 3141412 5149856 26178,43 42915,46
102 15,5 0,025694 0,042121 197,8419 324,331 7312236 11987272 60935,3 99893,93
114 7 0,014354 0,023531 110,5229 181,1851 4084926 6696600 34041,05 55805 
114 16 0,030049 0,04926 231,375 379,3033 8551621 14019051 71263,51 116825,4
 

Резистивный нагрев 
Определим основные энергетические параметры при резистивном нагреве трубы путем 

непосредственного пропускания тока через трубу. Сопротивление трубы как проводника 
может быть определено в результате решения задачи о распределении электромагнитного 
поля в цилиндрическом проводнике, к торцам которого приложено переменное напряжение 
[3]. Из уравнений Максвелла в цилиндрических координатах для напряженностей электриче-
ского и магнитного полей, исключив переменные и решив полученное уравнение для сину-
соидально изменяющихся величин, находим напряженность электрического поля в зависи-
мости от расстояния до оси трубы: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

0 1 1 0

1 1 1 12
i i

z
e e i i e

J pr Y pr J pr Y prI pE r
r J pr Y pr J pr Y prπγ

−
= ⋅

−
, 

где ap jωμ γ= − , т.к. 
2

ak ωμ γ
=  и 1 2 1

a ak f
δ

ωμ γ πμ γ
= = = , то 2

2 jp
δ

= − ; I  – среднее 

значение тока; 0J , 1J , 0Y , 1Y  – функции Бесселя первого и второго рода нулевого и первого 
порядков; γ  – удельная проводимость, См/м; aμ  – абсолютная магнитная проницаемость 
материала, Гн/м; er  – внешний радиус трубы, м; ir  – внутренний радиус трубы, м; r  – рас-
стояние от оси трубы до рассматриваемой точки, м; координатная ось z  совпадает с осью 
трубы. 

Сопротивление трубы длиной l  по определению: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

0 1 1 0

1 1 1 12
z e e i i e

i
e e i i e

E r l J pr Y pr J pr Y prp lZ R j L
I r J pr Y pr J pr Y pr

ω
πγ

⋅ −⋅
= + = = ⋅

−
. 

Полное сопротивление относительно сопротивления постоянному току цилиндра без 

внутренней полости 0 2
e

lR
rπ γ

= : 

 ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

0 0 1 1 0

0 1 1 1 1 12 2
e e i i ei e e

e e i i e

J pr J pr Y pr J pr Y prR j L pr p r
R J pr J pr Y pr J pr Y pr
ω −+ ⋅

= ⋅ = ⋅
−

. 
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При удельной проводимости материала трубы 67,69 10 См мγ = ⋅ , относительной маг-
нитной проницаемости 500μ =  и геометрических размеров трубы: 0,057er м= , 0,041ir м= , 

0,1l м=  электрические сопротивления: 
– цилиндра без внутренней полости току 5

0 3,1850 10R Ом−= ⋅ ; 
– переменному току частотой 50 2000f Гц= ÷  – представлено в табл. 1. 
 

Таблица 2 
Полное сопротивление участка трубы при непосредственном пропускании тока 

Частота, Гц Относительное полное сопротивление Полное сопротивление, Ом 
50 27,0469765475977 + 27,0068553685920i 2,91245439043418e-05 + 2,90813408854243e-05i 
450 81,1409296427932 + 81,0205661057759i 8,73736317130254e-05 + 8,72440226562729e-05i 
850 111,517541159349 + 111,352117300484i 0,000120083570815540 + 0,000119905440205198i 

1250 135,234882737989 + 135,034276842960i 0,000145622719521709 + 0,000145406704427122i 
1650 155,373051177120 + 155,142572550868i 0,000167307767010339 + 0,000167059584561648i 
1950 168,908314402476 + 168,657757719892i 0,000181882718386881 + 0,000181612915620216i 

 
Малая длина рассматриваемого участка ( 0,1l м= ) выбрана для удобства численного 

расчета. Сопротивление при другой длине прямопропорционально найденному. 
Зависимость ( )iR j L f fω+ =  в логарифмическом масштабе частоты показана на 

рис. 1 а. Из табл. 2. видно, что фазовый сдвиг при рассматриваемых частотах близок к 45° и 
сохраняется неизменным при глубине проникновения тока, превышающей толщину стенки 
трубы. Для достаточно низкой частоты, при которой dδ >  действительная часть полного 
сопротивления приближается к сопротивлению постоянному току, а мнимая – к нулю.  

Распределение тока по толщине стенки в случае приложения разности потенциалов к 
торцам рассматриваемого участка трубы 1U В= , найденное по выражению 

 zzJ Eγ= , 
показано на рис. 1 б пунктирной линией. При этом среднее значение тока, A : 

 UI
Z

= . 

Достоверность расчетов подтверждают результаты численного моделирования: кривые 
распределения тока, полученные аналитически и численно совпадают. 

Мощность электрических потерь, выделяющихся в единице объема, 3Вт м : 

 ( )
2

zJ
P r

γ
= , – 

показана на рис. 1 б сплошной линией. 
Тепловая мощность, Вт , выделяющаяся в трубе: 

 
2

Re UP
Z

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

Зависимость мощности от напряжения источника питания и частоты показана на рис. 2.  
Результаты расчета показывают, что приемлемая мощность нагревателя трубы в техно-

логическом процессе очистки по табл. 1. может быть обеспечена только высоких частотах 
питающего напряжения. Ток источника в этом случае достигает 1000 А и более при напря-
жении не выше 40 В. Источник питания достаточной мощности, рассчитанный на эти пара-
метры, должен содержать мощный трансформатор повышенной частоты с шинопроводом 
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вторичной обмотки сечением более 500 мм2. При этом доля потерь в шинопроводе будет 
сравнима с потерями в трубе.  

 

 
Рис. 1 а. Зависимость ( )iR j L f fω+ = . 

б. Распределение тока по толщине стенки трубы. Мощность электрических потерь 
 

 
Рис. 2. Зависимость мощности от напряжения источника питания и частоты 

для разных диапазонов частот 
 
Изготовление подобного источника экономически нецелесообразно. Не обеспечивают-

ся условия безопасности для обслуживающего персонала и целостность трубы из-за сложно-
сти организации посекционного расплава парафина. 



18-24 июля 
2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

116

Классификация конструктивных схем индукторов для очистки труб от парафиновых 
отложений 

При индукционном нагреве длина индуктора установки очистки труб должна быть не 
меньше длины нагреваемой зоны в случае неподвижного индуктора, т.е. равной длине тру-
бы. Если при соответствующей мощности длина индуктора меньше длины нагреваемой тру-
бы, для равномерного прогрева необходимо взаимное перемещение индуктора вдоль трубы 
(или трубы относительно индуктора). Тепло, выделяющееся в индукторе во время нагрева, 
аккумулируется медью индуктирующего провода, толщина которого должна удовлетворять 
условию нагрева до температуры не выше 250°С. При этом время охлаждения обычно пре-
вышает время нагрева. [4]. Для усиления нагрева в какой-либо части индуктора или экрани-
рования соседних элементов конструкции и персонала применяют магнитопроводы.В [5] 
рассмотрены разнообразные конструкции различных схем устройств индукционного нагрева, 
приводится их классификация по следующим признакам: 

1) индукторы с магнитопроводами; 
2) индукторы без магнитопровода; 
3) индукторы, в которых индуцирующий провод окружен нагреваемой трубой (или 

иной деталью). 
Такой подход к классификации индукторов достаточно формален, не выявляет их су-

щественные признаки и не отражает особенности расчета и конструирования. 
В [6] предложена классификация индукторов для нагрева стальных изделий зависимо-

сти от схем расчета. 
Применительно к методу очистки труб на основе индукционного нагрева конструктив-

ные схемы индукторов можно разделить на несколько групп. 

а) 

1 2

 б)

1
3

2

 
 

Рис. 3. Конструктивные схемы индуктора для нагрева труб снаружи в продольном магнитном поле: а) без 
магнитопровода; б) с магнитопроводом; 1 – индуктор; 2 – нагреваемая труба с АСПО; 3 – магнитопровод. 

 
К первой группе относятся индукторы для нагрева труб снаружи в продольном магнит-

ном поле (рис. 3а). Это наиболее часто встречающийся на практике тип индукторов. Для 
улучшения энергетических показателей (КПД и коэффициента мощности) могут быть ис-
пользованы магнитопроводы (рис. б). Подробные сведения об индукторах этой группы со-
держатся в [7, 8, 9 и др.]. Вопросы расчета электромагнитного поля в трубе при такой конст-
руктивной схеме индуктора, применительно к установке очистки, описаны в [10]. 

Наличие магнитопровода, в отличие от варианта рис. 3 а, усиливает неравномерность 
нагрева. Фактически нагрев ведется только между полюсами индуктора. Поскольку создание 
достаточно длинного магнитопровода экономически нецелесообразно, необходимо взаимное 
перемещение индуктора и трубы. 

Ко второй группе можно отнести индукторы с магнитопроводами для нагрева поверх-
ности труб в поперечном магнитном поле (рис. 5). Вихревые токи индуцируются здесь глав-
ным образом между полюсами, т.е. нагрев поверхности имеет характер местного. Поэтому 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  18-24 июля 
2010  

 
 

117

для получения равномерного распределения температуры необходимо взаимное перемеще-
ние индуктора и трубы.  

а) 

1

2

3

 б) 

1

2

3

 
 

 в) 

1 1

2

3

  
 Рис. 4 Конструктивные схемы индукторов с магнитопроводами для нагрева труб в поперечном магнитном;  

1 – индуктор; 2 – нагреваемая труба с АСПО; 3 – магнитопровод. 
 
В индукторах данного типа неравномерность нагрева выше, чем в первом случае, по-

этому требуется взаимное перемещение индуктора и трубы. 
К третьей группе относятся плоские индукторы с поверхностью, изогнутой по форме 

трубы (рис.). Для них также целесообразно применение магнитопроводов. Равномерность 
прогрева может быть обеспечена вращением трубы на роликах с небольшой частотой. Ин-
дукторы третьей группы в свою очередь могут быть дифференцированы три типа:  

1) спиральные индукторы, в основе которых лежит петля на плоскости (рис. 5 а, б, в); 
2) индукторы, в основе которых лежит петля, перпендикулярная трубе (рис. 5 г); 
3) зигзагообразные индукторы, изогнутые в форме седла (рис. 5 д). 
В индукторах первого типа индуцирующие провода создают свои зоны нагрева, кото-

рые могут сомкнуться при большой глубине слоя и длительном нагреве. Под центром спи-
рального индуктора нагрев практически отсутствует. Для повышения КПД и коэффициента 
мощности такие индукторы также снабжаются магнитопроводами, концентрирующими поле 
на поверхности изделия (рис. 5 б, в). 

В индукторах второго типа одна ветвь петли, расположенной перпендикулярно трубе 
является индуктирующим проводом, а другая служит обратной шиной. Для получения при-
емлемого КПД такого индуктора без магнитопровода (рис. 5 г), расстояние между ветвями 
должно быть взято много большим, чем зазор между индуктором и деталью. 

В индукторах третьего типа вихревые токи в областях трубы, расположенных между 
проводниками практически отсутствует, т.к. результирующее магнитное поле там равно ну-
лю. Нагрев индукторами данного типа достаточно равномерен по длине, но для равномерно-
го прогрева вокруг трубы необходимо ее вращение.  

Четвертую группу составляют индукторы для нагрева труб в поперечном магнитном 
поле с замкнутыми магнитопроводами (рис. 6). Индукторы этого типа имеют относительно 
небольшую длину и в процессе работы перемещаются относительно трубы. Индуктор данно-
го типа нагревает трубу на участке между полюсами, область нагрева имеет ярко выражен-
ную неравномерность. Необходимый прогрев индуктором этого типа труднореализуем и свя-
зан со взаимным перемещением индуктора и трубы с вращением (нагрев по спирали). Во 
всех рассмотренных случаях магнитопровод может быть разъемным, или использоваться не-
сколько индукторов с магнитной связью между частями. Кроме перечисленных конструк-
тивных схем индукторов для нагрева труб существуют другие, неприменимые в технологи-
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Рис. 6. Конструктивная схема индуктора 
для нагрева в поперечном магнитном 
поле. 1 – индуктор; 2 – нагреваемая тру-
ба с АСПО; 3 – магнитопровод. 
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2 1

 б) 

2 1

3
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ческом процессе очистки труб от парафиновых отложений. Например, индукторы для нагре-
ва внутренних поверхностей применимы для нагрева коротких труб. Вследствие наличия 
слоя парафиновых отложений и относительно большой длины трубы, использование таких 
индукторов в данном технологического процессе невозможно. 

 

 

Рис. 5. Конструктивные схемы  
плоских индукторов: 

а, б – без магнитопровода; в – с маг-
нитопроводом, г – с магнитопрово-
дом (вид сбоку); 1 – индуктор; 2 – на-
греваемая труба с парафиновыми от-
ложениями; 3 – магнитопровод. 

Индукционный нагрев в продольном магнитном 
поле 

Покажем основные энергетические параметры 
при нагревании трубы индуктором. Вопросы расчета 
электромагнитного поля в трубе применительно к ус-
тановке очистки описаны в [11]. Рассмотрим случай 
нагрева трубы в продольном магнитном поле. Индук-
тор выполнен навивкой на трубу. При этом будем счи-
тать, что напряженность поля вне индуктора равна ну-
лю, а внутри индуктора равна elN I , где l  – длина ин-
дуктора, N  и eI  соответственно число витков и ток в 
каждом витке. Аналогично случаю непосредственного 
пропускания тока из уравнений Максвелла в цилинд-
рических координатах для напряженностей электриче-
ского и магнитного полей исключаются переменные и 
полученное уравнение решается для синусоидально 

изменяющихся величин. [1, С.474-475] В результате распределения напряженностей элек-
трического и магнитного полей: 

 ( ) ( ) ( )
( )

1

0
e

e

J prpE r N I
J prϕ γ

= , ( ) ( )
( )

0

0
z e

e

J pr
H r N I

J pr
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Плотность тока определяется формулой: 
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Мощность, выделяющаяся в единице объема, в зависимости от радиуса: 
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где коэффициент 1 2  применяется в случае расчетов с амплитудными значениями напря-
женностей электромагнитного поля. Соответственно, через единицу поверхности в трубу по-
ступает мощность 
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( ) ( )

*22
* 0 1
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2 2e

e ee
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Сопротивление трубы как загрузки индуктора можно найти по формуле: 

 ( ) ( )
( ) ( )
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0 1
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0 02
e ee

e e e

J pr J prP jQ pN IZ
I J pr J prγ
+
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Зависимость напряженности магнитного поля и плотности тока по толщине трубы при 
нагревании индуктором плотностью навивки 100вит м  с током 50A  в каждом показана на 
рис. 7. Активная мощность, поступающая в трубу через единицу поверхности, 2Вт м , пока-
зана на рис. 8. Площадь поверхности 1 м рассматриваемой трубы составляет 20,35м . Сдвиг 
фазы в данном диапазоне частот соответствует 45°. Анализ результатов расчета показывает, 
что применительно к нагреву трубы при технологическом процессе очистки индуктор вы-
полняет роль первичной обмотки трансформатора, вторичная обмотка которого – нагревае-
мая труба. Благодаря этому при индукционном нагреве возможно достичь оптимальных 
энергетических и экономических параметров источника питания в отличие от непосредст-
венного пропускания тока. 

Рис. 7. Верхние графики – напряженность магнитного поля. 
Нижние – плотность тока 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Зависимость мощности  
от частоты 

Выводы 
Показано, что в случае резистивного нагрева приемлемая мощность нагревателя может 

быть обеспечена только высоких частотах питающего напряжения. Источник питания доста-
точной мощности, рассчитанный на резистивный нагрев, должен содержать мощный транс-
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Работа посвящена контролю расплава парафиновых отложений по их диэлектрической про-
ницаемости и автоматизации установки очистки. Показаны диэлектрические свойства пара-
финовых отложений и принцип контроля индукционного метода очистки на их основе. Опи-
сана экспериментальная установка для исследования предложенного метода контроля. Уста-
новлено, что в момент начала плавления модуль изменения емкости устройства контроля 
скачкообразно растет. Построена модель системы управления нагревом одного участка тру-
бы с автоматическим поддержанием заданной температуры и обеспечением заданного режи-
ма нагрева по показаниям датчиков температуры и разработанного устройства контроля. 
 
Введение 

Парафинизация скважинного оборудования, в частности нефтяных труб, является од-
ной из причин снижения производительности в нефтедобывающей промышленности. Ас-
фальтосмолистые и парафиновые отложения (АСПО) могут привести к полной закупорке 
труб, что приводят к снижению дебета нефти, вызывает нарушения нормальной работы на-
сосных установок и другого оборудования. АСПО представляют собой густую массу высо-
кой вязкости, содержит преимущественно органический материал, практически нераство-
ряющийся повторно и недиспергирующийся в сырой нефти в условиях ее добычи и транс-
портировки. 

Наряду с вопросами предотвращения парафинизации скважинного оборудования важ-
ной проблемой является ремонт демонтированных насосно-компрессорных труб (НКТ) с це-
лью их последующего использования. Ключевой операцией при этом является очистка от 
парафиновых отложений. Демонтированные для очистки трубы в соответствии с 
ГОСТ Р 52203-2004 «Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним» имеют длины 6,1-10 м, 
наружный диаметр 27-114 мм толщину стенки – 3,0-16,0 мм. В настоящее время устройства 
очистки демонтированных труб представлены участками газодинамической очистки от АС-
ПО и моечными комплексами. К их недостаткам можно отнести низкое качество очистки, 
высокой потребляемая мощность и большие габариты. 

Принцип действия рассматриваемой установки основан на высокопроизводительном, 
энергоэффективном, экологически безопасном и экономичном методе очистки, заключаю-
щимся в пристеночном плавлении слоя отложений без расплава всей массы парафина. При-
стеночное плавление парафиновых отложений происходит благодаря последовательному по-
секционному разогреву трубы индуктором. При этом секции индукционного нагревателя 
включаются поочередно начиная с одного конца трубы до разогрева ее противоположного 
конца. Оплавленный пристеночный слой парафиновых отложений способен выполнять роль 
смазки при выходе из очищаемой трубы твердой массы отложений. После выхода отложений 
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из трубы подогрев ее продолжается до стекания расплавленных остатков. Конструкция уста-
новки и ее принцип действия подробно раскрыты в [6]  

Снижение энергоемкости очистки труб от парафиновых отложений достигается благо-
даря освобождению от этих отложений без расплава всей их массы, т.к. энергия тратится 
только на расплав их пристеночного слоя и нагрев трубы, теплоизолированной от окружаю-
щей среды. Поскольку толщина выходящей из очищаемой трубы нерасплавленной массы 
АСПО не снижает эффективности выхода АСПО из трубы, устройство обеспечивает очистку 
труб с любой степенью забитости асфальтосмолопарафиновых отложений. 

Теплофизические процессы, происходящие в слое отложений при индукционном на-
греве металла трубы, критерий безопасности метода и вопросы оптимизации по энергетиче-
ским затратам рассмотрены в [3]. Особенности выбора параметров индуктора, создающего 
основной магнитный поток, расчет осесимметричного продольного электромагнитного поля 
в трубе показан в [2]. Система диагностирования режимов и условий эксплуатации автомати-
зированного технологического комплекса очистки нефтепроводных труб от парафиновых 
отложений рассмотрена в [4]. 

Снижение энергопотребления установки очистки невозможно без оценки глубины и 
скорости расплава парафиновых отложений, времени начала плавления и своевременности 
отключения секции, поэтому контроль этих характеристик является актуальной задачей. 
Диэлектрические свойства парафиновых отложений  
и их применение для контроля индукционного метода очистки труб 

Парафиновые отложения представляет собой смесь неполярных диэлектриков, основ-
ным компонентом которых является парафин. Температура парафина непосредственно не 
влияет на процесс поляризации его молекул, но из-за теплового расширения отношение ко-
личества молекул к единице длины изменяется. При повышении температуры это отношение 
уменьшается, поэтому диэлектрическая проницаемость падает. 

Переход парафина из твердого состояния в жидкое связано с относительно большим 
увеличением объема, что вызывает резкое падение диэлектрической проницаемости. Если 
при дальнейшем нагревании жидкий парафин начнет кипеть и испарится, произойдет сле-
дующее падение величины диэлектрической проницаемости до уровня, близкого к показате-
лю воздуха. Зависимость диэлектрической проницаемости парафина от температуры в ши-
роком диапазоне показана на рис. 1. [5] На графике видны резкие перепады ε` при фазовых 
переходах. Свойство парафина изменять свою диэлектрическую проницаемость при измене-
нии температуры положены в основу принципа контроля индукционного метода очистки 
труб.  

 
Рис. 1. Зависимость диэлектрической проницаемости ε` парафина от температуры 

 
Принцип контроля индукционного метода очистки труб от парафиновых отложений 

состоит в оценке в реальном времени глубины расправа парафиновых отложений по относи-
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Рис. 2. Блок схема экспериментальной установки 

тельному изменению диэлектрической проницаемости и угла диэлектрических потерь. Дат-
чик диэлектрических параметров представляет собой цилиндрический конденсатор, одной 
обкладкой которого служит нагреваемая труба, другой – струна, натянутая вдоль оси трубы. 
Во время работы установки очистки изменяется температура нагреваемой трубы и приле-
гающего к ней слоя парафиновых отложений, вызывая изменение емкости датчика. По сни-
жению емкости датчика подтверждается глубина расплава отложений и устройством управ-
ления вырабатывается сигнал на отключение данной секции. 
Экспериментальная установка для исследования контроля  
индукционного метода очистки труб 

Блок-схема экспериментальной 
установки для исследования контроля 
индукционного метода очистки труб 
показана на рис. 2. Она содержит 
струну из проводникового материала 
(1), натянутую вдоль очищаемой тру-
бы (4) с парафиновыми отложениями 
(5). На струне закреплен расширитель 
(2) из легкого диэлектрического мате-
риала, обернутого металлической 
фольгой, который может свободно пе-
ремещаться вдоль трубы в канале (6). 
Расширитель имеет длину, соответст-
вующую длине нагреваемой части трубы. Струна с расширителем удерживается соосно с 
трубой и перемещается по каналу при помощи роликов (3). 

Экспериментальная установка работает следующим образом. Вдоль оси трубы с пара-
финовыми отложениями протягивается струна (1) и крепится расширитель (2), который по-
мещается в канал (6) со стороны, соответствующей нагреваемому участку трубы. В реальном 
времени контролируется емкость системы «труба–струна» по относительному ее изменению 
принимается решение об отключении данной секции и включении следующей. При этом 
расширитель при помощи роликов (3) перемещают к следующей секции и процесс повторя-
ется. Оценим степень изменения емкости датчика и диэлектрической проницаемости про-
странства между струной и трубой для одной секции индукционного нагревателя трубы на 
основе математической модели экспериментальной установки. Примем условие, что отклю-
чение секции произошло спустя 1 минуту с момента ее включения. Распространение тепла в 
системе «труба–АСПО–воздух» при нагревании внешним индуктором определим на основе 
уравнения теплопроводности [1]: 

 ( ) 0p
TC k T
t

ρ ∂
+∇ − ∇ =

∂
, 

где ρ – плотность среды, кг/м3; Cp – теплоемкость среды, Дж/(кг·К); k – коэффициент тепло-
проводности, Вт/(м·К). Для одномерной осесимметричной модели уравнение теплопровод-
ности относительно температуры T(r,t) примет вид: 

 1 0p
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t r r r
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. 

Примем следующие допущения. Источники теплоты внутри материала отсутствуют, 
поскольку резистивный нагрев трубы вихревыми токами происходит в пренебрежимо тон-
ком для данной задачи поверхностном слое. Коэффициент поглощения всех сред нулевой. 
Конвекция и массоперенос во всех средах отсутствуют. Геометрические размеры и физиче-
ские свойства сред, принятые в расчете, показаны ниже. Начальная температура всех сред 
составляет 0 °С. Граничные условия следующие. Мощность источника (квазистационарно-
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го), поступающая в трубу извне, 
0

15000
2 0,089 2

q
π

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

 Вт/м2 постоянна в интервале времени 

(0;60) с, равна нулю в дальнейшем, процесс ее передачи описывается уравнением: 
 ( ) 0n k T q− − ∇ =

r
, 

где n−
r

 – вектор, характеризующий направление потока мощности (внутрь трубы). Потерями 
тепла во внешнее пространство пренебрегаем. Внутренние граничные условия описываются 
следующими уравнениями: 
 ( ) ( )1 1 1 2 2 2 0n k T n k T− − ∇ − − ∇ =

ur uur
, 

где индексы 1 и 2 соответствуют разным средам. На оси трубы действует граничное условие 
осевой симметрии r=0. Результат численного решения уравнения теплопроводности при 
описанных начальных и граничных условиях для АСПО показан на рис. 3 а. Падение темпе-
ратуры по толщине трубы не превышает 2-4°С, температура воздуха близка к нулю из-за 
низкой теплопроводности парафина, поэтому контурными линиями изображена только тем-
пература АСПО на разном расстоянии от центра трубы во времени. Рассчитанным значениям 
температуры соответствуют величины диэлектрической проницаемости, показанные на 
рис. 3 б. Эти величины получены на основе интерполяции известной температурной зависи-
мости диэлектрической проницаемости парафина, приведенной на рис. 1 [5]. Емкость цилин-
дрического конденсатора «труба-струна» определяется по выражению [7]: 

 
( )
2

lna
a b

lC
r r
πε= , 

где ra – внутренний радиус внешней обкладки, м; rb – внешний радиус внутренней обкладки, 
м; l – длина конденсатора, м; εa=εср·ε0 – абсолютная диэлектрическая проницаемость, Ф/м. 

 
Параметры сред 

Параметр Труба АСПО Воздух
Внешняя граница, мм 44,5 36,5 11,5
Внутренняя граница, мм 36,5 11,5 0 
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) 45,5 0,25 0,026
Плотность, кг/м3 7700 800 1,293
Теплоемкость, Дж/(кг·К) 462 2100 1010

 
Определим диэлектрическую проницаемость в пространстве между трубой и струной, 

которая изменяется во времени с изменением температуры: 

 ( ) ( ) ( )
2

2 2
0 0 0

1 1 2a ar r

ср
G a aG

r r drd d r rdr r rdr
A r r

π

ε ε ϕ ϕ ε ε
π

= ⋅ ⋅ = =∫∫ ∫ ∫ ∫ , 

где G – область между трубой и струной с нулевым радиусом. Значение εср для каждого мо-
мента времени показано на рис. 4 а (сплошной линией). Случай, когда воздушная прослойка 
отсутствует, вторичная обкладка имеет внешний радиус rb, пределы интегрирования для εср 
по радиусу [rb,rb] приведен на рис. 4 а (точечной линией). Емкость системы «труба-струна» 
от времени обработки показана на рис. 4 б (сплошной линией). По рис. 4 б и рис. 4 а видно, 
что падение емкости и диэлектрической проницаемости системы «труба–струна» при нагре-
ве составляет 5% через 60 с, 7% через 180 с, что легко контролируется доступными средст-
вами измерения емкости. Помимо снижения диэлектрической проницаемости за счет повы-
шения температуры часть расплавленного парафина вытекает из трубы и измерение εср уве-
личивается. Емкость в случае, когда расплавленный парафин с температурой выше 50°С вы-
текает, оставляя воздушную прослойку с ε=1, показана на рис. 4 а и б пунктирными линия-
ми. Падение емкости в этом случае превышает 7% через 60 с и 15% через 180 с. 
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Рис. 3. Зависимость от времени обработки трубы и расстояния от центра трубы: 

а) температуры; б) относительной диэлектрической проницаемости 

 
Рис. 4. Зависимости от времени обработки трубы: 

а) ε  системы «труба–струна» (сплошная линия, ось ординат слева), ε  системы «труба-струна» в случае выте-
кания парафина (пунктирная линия, ось ординат слева) и ε  системы «труба-струна» при [ ];b ar r  (точечная ли-
ния, ось ординат справа); б) емкости системы «труба-струна» (сплошная линия) и емкости системы «труба-

струна» при вытекании парафина (пунктирная линия) 

 
Рис. 5. Зависимости от времени обработки трубы: 

а) скорости изменения емкости системы «труба–струна», Ф/с (сплошная линия) и при вытекания парафина 
(пунктирная линия); б) ускорения измерения емкости «труба–струна», Ф/с2 (сплошная линия) и при вытекания 

парафина (пунктирная линия) 
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Момент начала расплава парафина можно определить по скорости и ускорению изме-
нения емкости или диэлектрической проницаемости: 

 C
dC dv v
dt dtε

ε
= = = ; 

2 2

2 2C
d C da a
dt dtε

ε
= = = . 

В момент начала плавления, спустя 23–34 с с момента начала нагрева, модуль измене-
ния емкости скачкообразно растет, рис. 5 а, и наблюдается первый пик на графике ускоре-
ния, рис. 5 б, с максимумом на 28 с. Спустя 60 с, по условию происходит отключение секции, 
что соответствует абсолютному изменению емкости 5-7%. Парафин начинает застывать и 
скорость изменения емкости скачкообразно снижается. На графике рис. 5 б отмечается вто-
рой пик ускорения, после чего емкость начинает плавно расти до первоначального значения 
по мере охлаждения парафина. 
Система управления  

Изменение емкости, показанное на рис. 4 и рис. 5, получено при ступенчатом измене-
нии мощности источника. Нагрев трубы при этом происходит непрерывно до тех пор, пока 
мощность источника равна q0 и прекращается спустя выбранное время 60 с. Нагреватель от-
ключается и труба остывает в результате естественной конвекции и теплопередачи энергии 
прилегающему слою парафиновых отложений. Расчеты показывают, что при затрате одного 
и того же количества энергии нагрев прилегающего слоя парафиновых отложений происхо-
дит быстрее при подаче максимальной мощности вначале цикла нагрева. Предельное значе-
ние этой мощности ограничено возможностями источника питания. 

Модель системы управления нагревом одного участка трубы, рис. 6, выполненна в сис-
теме моделирования, симуляции и анализа динамических систем Simulink. Выбор режима 
нагрева и поддержания температуры трубы производится на основе показаний датчика тем-
пературы и устройства контроля расплава парафиновых отложений.  

Как объект управления участок трубы можно представить в виде системы с распреде-
ленными параметрами [8], на рис. 6 – блок Tube. На вход объекта управления поступает 
мощность Q_in, а выходами являются значения температуры поверхности трубы T_Me и ди-
электрической проницаемости eps. Для справки выведены показания температуры слоя па-
рафина на расстоянии 1 мм и 2,5 мм от внутренней поверхности трубы T_1.0 mm T_2.5 mm. 

Объект Tube является подсистемой, структура которой показана на рис. 7. Модель и 
передаточная функция подсистемы Physic Subsystem получена при помощи системы числен-
ного решения уравнений математической физики Comsol Multiphysics. Подсистема Physic 
Subsystem в зависимости от поступаемой мощности выдает температуру в требуемых точках, 
на основе которой рассчитывается диэлектрическая проницаемость. 

Модель системы управления, рис. 6, содержит сумматор сигналов контроллера темпе-
ратуры и выхода датчика температуры, вычисляющий ошибку управления. Поддержание 
минимальной ошибки осуществляет ПИД-регулятором. Оптимизация его коэффициентов 
для получения наилучшего отклика объекта управления осуществлена при помощи блока 
Signal Constraint. Блок Saturation ограничивает сигнал входной мощности диапазоном 
[0;50] кВт, что моделирует предельные возможности источника питания. В обратную связь 
по температуре введена задержка Transport Delay, моделирующая запаздывание датчика тем-
пературы. Управляющий контроллер температуры Temperature Controller содержит входы 
таймера начала работы t_in, датчика диэлектрической проницаемости eps_in, памяти m_in и 
выходы температуры T_out и памяти m_out. Контроллер запрограммирован на выработку за-
дающих сигналов температуры в следующем порядке. Вначале включения установки выда-
ется сигнал нагрева трубы до 100 °C. Момент начала плавления пристеночного слоя парафи-
новых отложений фиксируется по устройству контроля в виде скачкообразного изменения 
диэлектрической проницаемости. Через временной промежуток 20 с после этого происходит 
изменение задающего воздействия на 50 °С – режим поддержания температуры.  
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Рис. 6. Модель системы управления 

 

 
Рис. 7. Структура подсистемы Tube 

 
Блоки Derivative и Integrator осуществляют соответственно дифференцирование и ин-

тегрирование сигнала. Блок Scope наглядно представляет графики от времени температуры, 
диэлектрической проницаемости и скорости ее изменения. Блок Scope1 представляет график 
входной мощности нагревателя и его интеграл – энергию. Блок Display показывает время на-
чала плавления парафина. Результаты работы схемы управления показаны на рис. 8 a-e.  

График температуры от времени изображен на рис. 8 a: сплошной тонкой линией пред-
ставлен задающий сигнал контроллера температуры; сплошной толстой линией показан гра-
фик температуры поверхности трубы; пунктирными линиями показаны соответственно тем-
пературы слоя парафина на расстоянии 1 мм и 2,5 мм от внутренней поверхности трубы. 
Видно, что при выбранном режиме нагрева температура парафина на удалении 2,5 мм от 
трубы не опускается ниже точки плавления 55 °С. На рис. 8 b показан график относительной 
диэлектрической проницаемости, на рис. 8 c – скорости ее изменения. Момент начала плав-
ления четко прослеживается по скачкообразному падению кривой на рис. 8 b и пикам скоро-
сти изменения диэлектрической проницаемости (по модулю). Мощность источника и сум-
марная затраченная энергия показаны на рис. 8 d и e соответственно. 
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Описана экспериментальная аппаратура, реализующая спектроскопию некогерентного 
фотонного эха в условиях высокого давления, и представлены результаты исследований 
спектров примесных полимеров под давлением.  

Experimental arrangement realizing incoherent photon echo-spectroscopy under high pressure 
is described and results of impurity polymers spectra investigations are presented.  
 
Введение. К неупорядоченным средам (то есть к веществам с отсутствием дальнего порядка 
в расположении атомов и/или молекул) принято относить различные аморфные среды, стёк-
ла, полимеры, керамики, аморфные металлы, полупроводники и другие конденсированные 
объекты. Особый класс веществ, который имеет огромное практическое и научное значение 
представляют биологические объекты, например, белки, нуклеиновые кислоты и другие со-
единения. Сложные полимеры используются в технике, биохимии, биологии, медицине, 
электронной промышленности и во многих других отраслях. Ведутся работы по созданию 
высокоэффективных ячеек памяти на основе органических материалов. Несмотря на посто-
янно растущий объем экспериментальных исследований аморфных соединений, многие во-
просы, касающиеся внутреннего строения и свойств неупорядоченных сред остаются откры-
тыми. В связи с развитием экспериментальных методов физики твердого тела и массовым 
применением неупорядоченных сред на практике (в том числе в высокоточных и высокона-
дежных системах), в настоящее время интерес к фундаментальным исследованиям свойств 
таких сред и, в частности, физической природы и механизмов протекающих в них динамиче-
ских процессов постоянно возрастает. Подобные исследования дают информацию о внут-
ренних свойствах и параметрах, определяющих процессы взаимодействия излучения с веще-
ством. Практически все характеристики и свойства среды, такие как коэффициент упругости, 
восприимчивости к различным внешним воздействиям, и другие параметры, не могут быть 
объяснены без привлечения информации о внутренней динамике вещества.  

Систематические исследования внутренней динамики неупорядоченных сред начались 
в 70-х годах прошлого столетия. Первые эксперименты выполняли, как правило, при 
криогенных температурах, что существенно облегчало анализ экспериментальных данных. 
Уже первые исследования выявили существенные отличия между низкотемпературными 
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свойствами конденсированных сред, обладающих неупорядоченной внутренней структурой, 
и соответствующими характеристиками высокоупорядоченных твердотельных систем – кри-
сталлов. Среди подобных «аномалий» можно выделить линейную для удельной теплоёмко-
сти и квадратичную для теплопроводности температурные зависимости [1] (в случае кри-
сталлов оба этих параметра зависят от температуры как 3T ). Отличия от кристаллических 
сред также наблюдаются в поглощении ультразвука и электромагнитного излучения, а среди 
нелинейных эффектов можно выделить, например, насыщение при поглощении [2].  

Было обнаружено, что большинство аномальных свойств аморфных соединений носит 
универсальный характер и практически не зависит от химического состава и структуры ис-
следуемых образцов. Внутренняя динамика неупорядоченных средств обусловлена не кон-
кретным химическим строением и свойствами изучаемых веществ, а самим фактом разупо-
рядоченности внутренней структуры.  
1. Методика измерений и аппаратура.  
1. 1. Методикa фотонного эха. Техника фотонного эха (ФЭ) – один из методов спектроско-
пии примесного центра, которая основывается на изучении спектров примесных центров (мо-
лекул-хромофоров, внедрямых в малой концентрации в исследуемое вещество в качестве 
спектральных зондов), поглощающих свет в определённом спектральном диапазоне. Такие 
спектры определяются переходами электронов во внешней электронной оболочке молекул, 
весьма чувствительной к характеристикам ближнего локального окружения, причем наи-
большей чувствительностью обладают узкие бесфононные линии (БФЛ) хромофорных моле-
кул. Конфигурационные изменения в ближнем локальном окружении молекул-хромофоров, 
протекающие с высокой скоростью, а также фононные возбуждения этого окружения прояв-
ляются посредством однородного уширения (оптической дефазировки) спектральных линий 
примесных центров. Такие процессы, как переходы атомов и молекул в двухуровневых по-
тенциалах, обладающие большими характерными временами, приводят к малым изменениям 
частот индивидуальных спектральных переходов (спектральной диффузии). Таким образом, 
спектры примесных молекул содержат информацию о внутренней (микроскопической) дина-
мике матрицы. Хромофорные молекулы являются практически идеальными пробными 
объектами, поскольку они не искажают внутреннюю динамику матрицы (в случае специально 
подобранных молекул) и обладают безынерционностью, что позволяет отслеживать сверхбы-
стрые изменения в локальном окружении. Метод ФЭ широко используется для получения 
информации о динамических процессах в различных средах [3] в том числе и в аморфных 
[4]. Важнейшим преимуществом этой техники является возможность «устранить» сильное 
неоднородное уширение, присущее спектрам аморфных сред, а также реализовать высокое 
временное разрешение.  
1. 2. Спектрометр некогерентного фотонного эха. В данной работе используется разно-
видность метода ФЭ, называемая некогерентным фотонным эхом (НФЭ) [5]. Этот метод по-
зволяет существенно увеличить временное разрешение (до десятков фемтосекунд), не прибе-
гая к использованию дорогих фемтосекундных лазеров. Для некогерентного возбуждения ре-
зонансной среды использовался шумовой лазер на красителе, схема которого неоднократно 
обсуждалась ранее (см., например, [6-8]). Отличительной особенностью данной установки 
является использование системы регистрации на основе высокочувствительной охлаждаемой 
CCD-камеры с внутренним размножением электронов PCO SensiCamEM. Применение мно-
гоканального приемника существенно облегчило юстировку схемы, а также дало ряд других 
преимуществ.  

В классических экспериментах по ФЭ в системах регистрации оптических сигналов ис-
пользовались высокоскоростные фотоумножители или ПЗС-линейки. При этом чтобы избе-
жать насыщения, обусловленного возбуждающими импульсами и отсечь рассеянный свет, 
необходимо было применять точно выставленные апертурные ограничители, пропускающие 
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Рис. 1. Результат численного моделирования 
кривых спада сигналов «обратного» ЧВС для 
нескольких значений времени фазовой релакса-
ции T2. По оси абсцисс отложена величина τ/ΔT, 
где ΔT – ширина АФ лазерного источника. 
Пунктирными линиями обозначены сигналы 
«прямого» ЧВС. 

 
Рис. 2. Зависимость относительного временно-
го сдвига между максимумами сигналов четы-
рёхволнового смешения (τshift) от мощности ла-
зера (от величины пропускания светофильтра 
перед исследуемым образцом).  

 
Рис. 3. Общий вид камеры высокого давления 
Обозначения: 1 – прижим, 2 – направляющая,  
3 – вставка, 4 – оправка, 5 – кольцо, 6 – гайка,  
7 – шпилька затяжная, 8 – гаскетка с образцом,  
9 – сапфировая наковальня (пуансон).  

только сигнал эха, систему поляризаторов, оптоволокон или работать в режиме обращенного 
эха. Кроме очевидных трудностей при юстировке подобных схем, неизбежны серьезные по-
тери полезного сигнала. Например, при использовании связки элементов «оптоволокна – 
ЭОП – МКП – ПЗС-линейка», потери сигнала достигали 90 %. Во многих случаях, при рабо-
те с малоинтенсивными сигналами это неприемлемо.  

Почти всех этих недостатков лишен метод регистрации с использованием CCD-камеры. 
Из-за большого размера матрицы и многока-
нальности приемника, можно одновременно на-
блюдать сигналы эха, калибровочный луч лазе-
ра, рассеянный свет и другие сигналы Это по-
зволяет легко подстраивать ход лучей для полу-
чения оптимальных экспериментальных усло-
вий. Существенно упрощается учет фона. Мож-
но также, накопив статистику лазерных импуль-
сов различной интенсивности в отсутствии сна-
чала первого, а затем второго возбуждающих 
лучей, почти полностью убрать весь некогерент-
ный сигнал. Это полезно, в частности, для изме-
рений при небольшом отношении «сигнал/шум» 
для упрощения визуальной идентификации сиг-
налов ФЭ.  

Синхронное компьютерное управление ла-
зером, линией задержки, системой регистрации, 
предварительной и финишной обработкой изме-
ряемых сигналов осуществляется с помощью 
специально разработанного (в Институте спек-
троскопии РАН, г. Троицк) программного обес-
печения.  

1. 3. Методика измерения коротких вре-
мён фазовой релаксации. Оптическая эхо-
спектроскопия позволяет измерять однородные 
ширины линий электронных переходов хромо-
форов, скрытые внутри широкого неоднородно-
уширенного контура, по кривым спада эхо-
сигналов. Методика ФЭ эффективна лишь в том 
диапазоне температур, где в кривой спада удаёт-
ся выделить вклад БФЛ электронного перехода, 
то есть измерить характеристическое время спа-
да – время фазовой релаксации T2. С ростом 
температуры вклад БФЛ уменьшается и при не-
которой температуре кривая становится симмет-
ричной. Однако информация о времени дефази-
ровки содержится и в таких симметричных кри-
вых спада. Методика измерения коротких вре-
мён фазовой релаксации была впервые предло-
жена в работе А. Вейнера и Э. Иппена [9] (см., 
также [10]). Она сводится к одновременной ре-
гистрации двух эхо-сигналов – сигналов «лево-
го» и «правого» (используются также термины 
«прямое» и «обратное») фотонного эха при воз-
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Рис. 4. Принципиальная схема люминесцентного микроскопа-
спектрометра. 1 – образец в камере высокого давления; 2 – мик-
рообъектив; 3 и 4 – светоделительные пластинки; 5 – фокуси-
рующая линза; 6 – входная щель спектрометра; 7 – входное зер-
кало спектрометра; 8 – дифракционная решётка; 9 – объектив; 10 
– web-камера (слева – пример изображения с камеры); 11 – чув-
ствительная ПЗС-камера (слева – пример регистрации дублета); 
12 – выходное зеркало спектрометра.  

буждении резонансной среды двумя импульсами с малой (фемтосекундной) временной 
движкой» между ними. Фактически, это схема, работающая в режиме четырёхволнового 
смешения (ЧВС). Два сигнала ЧВС регистрируются одновременно и анализируются их кри-
вые спада (важным моментом является возможность измерения временного сдвига между 
максимумами сигналов). Точность измерения временного сдвига значительно повышается за 
счёт усреднения по огромному количеству «элементарных» сигналов фотонного эха. Как по-
казывают экспериментальные исследования, предельное временнóе разрешение созданной 
установки достигает величины в несколько фемтосекунд, при ширине автокорреляционной 
функции ~100-300 фс.  

В работе [11] было показано, 
что вывод аналитического выраже-
ния для кривых спада сигналов са-
модифракции при одновременном 
возбуждении резонансной среды 
двумя импульсами некогерентного 
излучения представляет собой 
практически неразрешимую задачу. 
Поэтому во многих работах (см., 
например, [5, 11]) такие кривые 
моделировались численно с раз-
личными допущениями. Расчёт от-
кликов (с учётом гауссовой формы 
автокорреляционной функции воз-
буждающих импульсов и в услови-
ях сильного неоднородного ушире-
ния) [5] показывает, что временные 
зависимости сигналов четырёхвол-
нового смешения имеют вид двух 

симметричных (относительно нуля) кривых. На рис. 1 приведены результаты численного мо-
делирования кривых спада сигналов четырёхволнового смешения (нормированных на макси-
мум) для нескольких значений T2 в зависимости от величины τ/ΔT, где ΔT – ширина автокор-
реляционной функции лазерного источника. Видно, что с увеличением T2 раздвижка увеличи-
вается, то есть из анализа временного сдвига между максимумами сигналов можно опреде-
лить время фазовой релаксации. Важным вопросом при проведении экспериментов по фо-
тонному эху является выбор оптимальной плотности мощности излучения на образце. Фо-
тонное эхо представляет собой нелинейный эффект, интенсивность сигналов которого про-
порциональна кубу суммарной мощности излучения. Поэтому повышение мощности приво-
дит к резкому росту сигналов фотонного эха. В то же время, увеличение этой мощности при-
водит к появлению допол-нительных нежелательных эффектов: фотовыжигание и фоторас-
пад примесных молекул, нагрев облучаемого объема, насыщение электронного перехода и 
других. В результате, определённая по кривым спада величина квазиоднородной ширины 
линии, может быть завышена (см., например, [12]). При малых интенсивностях возникает 
другая проблема – значение отношения «сигнал/шум» становится неприемлемо низким для 
проведения измерений. Существует диапазон интенсивности лазера, работая в котором мож-
но измерять достоверные значения времен T2. Поэтому в реальных экспериментах приходит-
ся подби-рать посылаемую на образец мощность излучения. В выполненных в данной работе 
экс-периментах подбор оптимальной мощности излучения осуществлялся путем измерения 
времен Т2 при разных мощностях возбуждающего излучения и анализа полученных данных. 
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Для примера приведём экспериментальную зависимость времен Т2 для системы одного из об-
разцов, измеренную при температуре жидкого азота (рис. 2).  
2. Техника для контроля и измерения давления 
2. 1. Оптическая камера высокого давления. Для приложения к образцу повышенного 
гидростатического давления была разработана и создана [13] оптическая камера высокого 
давления, (Рис. 3), состоящая из корпуса с окнами, внутри которого находятся две сапфиро-
вые наковальни (пуансоны) и гаскетка с помещенным в нее образцом. Сдавливание осущест-
вляется закручиванием затяжных болтов. При этом гаскетка деформируются, передавая уси-
лие на образец. В связи с этим на материал гаскеток накладываются определенные требова-
ния: он должен быть достаточно пластичен, чтобы эффективно сдавливать образец, но в то 
же время достаточно тверд, чтобы не выдавливаться из-под наковален. В работе использова-
лись гаскетки из пластичной меди. Эксперименты показали, что даже после резких перепа-
дов температур (от азотной до комнатной), камера хорошо держит давление на протяжении, 
по крайней мере, месяца. Максимальное давление, достигаемое в камере, составляет ~3 ГПа.  
2. 2. Измерение давления. Люминесцентный микроскоп-спектро-метр. Измерение давле-
ния производили путём регистрации сдвига линий флуоресценции микрочастиц рубина, вне-
дренных в исследуемый образец. Установка по измерению давления представляет собой 
спектрометр, снабжённый люминесцентным микроскопом (люминесцентный микроскоп-
спектрометр). Общая схема экспериментальной установки показана на рис. 4 [14, 15].  

В основе установки – спектрометр с дисперсией, достаточной для надежного разделе-
ния и регистрации компонент дублета (R1-R2 линии), снабжённый люминесцентным микро-
скопом для детектирования флуоресценции микрокристалла рубина. Флуоресценция возбу-
ждается твердотельным лазером (Coherent Verdi V6), генерирующим на длине волны 532 нм. 
Схема является конфокальной; микрообъектив с фокусным расстоянием 11 мм служит одно-
временно для фокусировки возбуждающего лазерного излучения на частице рубина и для 
сбора флуоресценции. При помощи светоделительной пластины часть пучка флуоресценции 
отводится на схему визуализации поля зрения микрообъектива.  

Линза (5, рис. 4) фокусирует флуоресценцию рубина на входную щель спектрометра. 
Характеристики спектрометра: размер решётки 150·140 мм; число штрихов на миллиметр 
1200; обратная линейная дисперсия 0,55 нм/мм; относительное отверстие спектрометра 1/5,3; 
фокусное расстояние зеркальных объективов 800 мм. Регистрация спектра осуществляется с 
использованием многоканального приемника на основе CCD-матрицы. Градуировка спек-
трометра производилась по спектру неоновой лампы. Ближайшие к измеряемому дублету 
спектральные линии неона – 692,947 нм и 696,502 нм служили в качестве реперов. Кривая 
дисперсии спектрометра построена по 20 линиям спектра неона.  

Работа схемы измерения давления основывается на регистрации изменения спектраль-
ного расстояния между линиями в дублете флуоресцентного излучения рубина с централь-
ной длиной волны λ=692,76 нм, при варьировании давления. Значение давления определяет-
ся либо по сдвигу линий, либо по величине расщепления дублета. Величина давления пере-
считывается из величины сдвига R1-линии (Δλ) по сравнению с длиной волны (λ0) этой ли-
нии при нормальном давлении в спектре люминесценции рубина по формуле [16]: 

[ ]{ }5
0 0[ГПа] (1904 / 5) (Δλ / λ ) 1 1 1904 (Δλ / λ )= ⋅ + − ≈ ⋅Ρ . (1) 

Как правило (при давлениях меньших 10 ГПа), сдвиг линии мал по сравнению с цен-
тральной длиной волны, поэтому используют приближённую линейную формулу. Помимо 
давления на спектральные параметры исследуемого дублета может также оказывать влияние 
и температура. Для учёта возможного нагрева образца лазерным излучением были проведе-
ны дополнительные измерения, показавшие незначительный температурный эффект.  

Созданная чувствительная аппаратура позволяет надёжно регистрировать сигнал флуо-
ресценции от микрокристаллов рубина, в том числе и от частиц, внедрённых в исследуемый 
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Рис. 5. Температурная зависимость Годн(T) спектральной 
полосы перехода S0–S1 молекул тетра-терт-бутил-
террилена в матрице полиизобутилена в диапазоне тем-
ператур от 0,35 до 300 K, измеренная методами двухим-
пульсного ФЭ (□) [19] и НФЭ (○) [19] и (∆) [17, 18]. 
Пунктирная линия – результат расчёта в рамках модели 
взаимодействия хромофоров с ДУС и НЧМ, штриховая 
линия – апроксимация формулой (1), сплошная линия – 
результат учёта обеих моделей; (▲) – результат действия 
на образец высокого (800 МПа) давления.  

образец полимерной плёнки с примесью красителя. Кроме того, при помощи дополнитель-
ных элементов можно прецизионно перемещать образец, визуально контролируя положение 
микрокристаллов рубина в поле зрения микроскопа.  
3. Исследование динамики оптических спектров хромофоров в широком диапазоне темпера-
тур и под давлением  
3. 1. Температурная зависимость однородного уширения спектров хромофоров в поли-
мерной матрице. Методом ЧВС с использованием некогерентного лазера нами были иссле-
дованы при высоких температурах процессы сверхбыстрой дефазировки в ряде полимеров с 
примесью различных красителей и измерены времена фазовой релаксации. Изучены полиме-
тилметакрилат, допированный красителем родамин-101 и молекулами тетра-терт-бутил-
террилена (ТБТ), поливинилбутираль с примесью органического красителя стирил-9M, а 
также полиизобутилен, допированный ТБТ (TБT/ПИБ) [8, 13, 17, 18].  

С использованием развитой методики НФЭ была измерена температурная зависимость 
однородной ширины (Годн(T)) полосы S0–S1 перехода хромофорных молекул ТБТ в матрице 
ПИБ в широком температурном диапазоне [17, 18] (рис. 5). Полученные результаты были 
проанализированы в сравнении с данными экспериментов по ФЭ в данной системе при тем-
пературах от 0,35 до 25 К [19].  

Наблюдаемая при высоких температурах зависимость Годн(T) была описана нами в рам-
ках динамической теории оптической дефазировки в твердотельных средах, развитой И. С. 
Осадько и учитывающей взаимодействие примесного центра с акустическими фононами 
матрицы [20] с дебаевским спектром.  

Для случая слабого температурного уширения и сдвига спектральной линии в дебаев-
ском приближении для фононного спектра можно получить следующую упрощённую фор-
мулу [20], описывающую однородную ширину линии: 

( )
θ

7 6
2

одн Д 2
0

exp( )Г 18π
θ (exp( ) 1)

⎛ ⎞= ⎜ ⎟ −⎝ ⎠ ∫
TT x xT ν b dx

x
, (2) 

где b=W/νД – безразмерный параметр, W – 
константа электрон-фононного взаимо-
действия, νД и θ = kБνД – частота и темпе-
ратура Дебая.  

Измеренная в нашем образце зави-
симость Годн(T) при высоких температурах 
была аппроксимирована уравнением (2) 
(штриховая линия на рис. 5). Параметры 
подгонки: θ=260 К, W = 2,05·1016 ед. По-
лученное значение θ = 260 К хорошо 
ответствует данным для полиметил-
метакрилата (265 К) и для многих других 
полимеров. При высоких температурах 
определяющий вклад в однородное 
рение спектральной полосы молекул тет-
ра-терт-бутил-террилена вносит их 
модействие с колебательными возбужде-
ниями матрицы – полиизобутилена, ха-
рактеризующимися дебаевским спектром. 
Из анализа Годн(T) также определили тем-
пературу перехода (Ttr=25 К) от 
ма оптической дефазировки, 
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ного взаимодействием хромофорных молекул с квазилокализованными колебательными 
буждениями матрицы (НЧМ), к механизму, вызванному взаимодействием хромофоров с аку-
стическими фононами, с дебаевским спектром.  
3. 2. Влияние давления на динамику спектров хромофоров. Давление является одним из 
термодинамических параметров вещества, существенно влияющим на многие его свойства и 
легко поддающимся перестройке. Изучение влияния внешнего гидростатического давления 
на характеристики изучаемых объектов позволяет получать информацию о структуре и ди-
намике процессов в таких объектах, в которых ее зачастую не удается получить другими ме-
тодами. Данная техника широко используется для исследований кристаллов. Актуальными 
являются проблемы влияния гидростатического давления и на неупорядоченные среды. Для 
аморфных сред характерно наличие некоторого свободного объема, с которым, как предпо-
лагается, связано наличие ДУС (туннелирующих двухуровневых систем). Именно этим и вы-
зван интерес к исследованиям таких сред под давлением, которое является эффективным ин-
струментом для изменения свободного объема изучаемых веществ. Кроме того, высокое дав-
ление может приводить к исчезновению (коллапсу) некоторых ДУС, что также позволяет оп-
ределить характеризующие их параметры.  

Большое количество работ в данной области посвящено исследованию влияния внеш-
него давления на динамику полимеров при низких температурах. Подобная задача в области 
высоких температур остается весьма сложной. Обычные методы непригодны для исследова-
ния динамики при высоких температурах из-за чрезвычайно высокой скорости динамических 
процессов. Однако высокотемпературные исследования внутренней динамики аморфных 
примесных сред могут проводиться на основе спектроскопии НФЭ, которая дает необходи-
мое временное разрешение. Нами была выполнена серия первых экспериментов по исследо-
ванию влияния повышенного давления на оптические спектры примесных центров в поли-
мерах [18, 21]. Обнаружено, что под давлением около 800 МПа время фазовой релаксации 
значительно увеличивается, то есть уменьшается однородная ширина перехода (см. рис. 5). 
Данный факт может быть обусловлен коллапсом ДУС в условиях сокращения свободного 
объема полимера под давлением, либо изменением параметров колебательных возбуждений 
матрицы. Созданная аппаратура, таким образом, может быть использована для исследования 
динамики свободного объема в неупорядоченных средах.  
Заключение. Проведено комплексное исследование высокотемпературной динамики опти-
ческих спектров примесных центров – хромофорных молекул-зондов в полимерных матри-
цах. Разработан и создан эффективный инструмент и развита методика для исследований 
внутренней динамики неупорядоченных сред в широком диапазоне температур. Получены 
данные по высокотемпературной динамике оптических спектров молекул-хромофоров в 
аморфных матрицах в условиях повышенного внешнего гидростатического давления 
 
Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ №10-02-90714-моб_ст (Программа «Мо-
бильность молодых учёных») при финансовой поддержке РФФИ: гранты №08-02-00032-а, 
№09-02-00206-а, №10-02-00004а, №10-02-90000-Бел_а, , Президиума РАН (Программа 
«Квантовая физика конденсированных сред») и ОФН РАН (Программы «Фундаментальная 
оптическая спектроскопия и её приложения» и «Фундаментальные основы акустической 
диагностики искусственных и природных сред»).  
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1. Введение 

Основные пути совершенствования технологии изготовления современных микроэлек-
тронных устройств заключается в миниатюризации составляющих ее компонент. Однако в 
миниатюрных полупроводниковых устройствах при протекании через них электрического 
тока происходит избыточное выделение тепла, что ведет к быстрому их разрушению во вре-
мя эксплуатации, а следовательно и к ограниченному сроку службы [1, 2]. Один из способов 
преодоления данной проблемы заключается в использовании оптических способов передачи 
информации вместо электрических, поскольку оптические волноводы не подвержены таким 
нагреваниям и разрушениям. Поэтому на практике появляется задача по миниатюризации 
оптических источников и приемников света, как ключевых элементов современных систем 
телекоммуникаций и интеконнекторов в оптоэлектронных микросхемах. Современные тех-
нологические методы позволяют решать данную задачу формированием поверхностных и 
объемных структур на нанометровой и микрометровой шкале разрешения. Многие физиче-
ские свойства метериалов драматически изменяются при переходе вещества от его «объем-
ной» формы к его микро и нано размерам. Понимание данных закономерностей позволяет 
создавать новые миниатюрные устройства, которые в настоящее время уже находят свое 
применение в области медицины, электроники, фотоники и науке о материалах. 

Миниатюризация обычных оптических компонент, таких например, как оптические 
волноводы, призмы, линзы и др. ограничены дифракционным пределом вследствие релеев-
ского рассеяния до размеров объекта порядка половины длины волны света, т. е. половины 
микрона. Предлагаемое решение преодоления оптического дифракционного ограничения за-
ключается в использовании волны света, связанной с коллективным колебанием электронов, 
на границе металла и диэлектрика [3, 4]. Такую поверхностную волну называют поверхност-
ным плазмон поляритоном (ППП) [5]. При этом во время возбуждения ППП на поверхност-
ных металлических наноструктурах просиходит локализация электромагнитного поля в про-
странстве заметно меньшем по размеру длины ППП волны. Данное обстоятельство позволя-
ет обойти дифракционное ограничение на миниатюризацию оптических компонент до нано-
метрового размера. 

Поскольку ППП волна является распространяющейся электромагнитной волной, то она 
также как и световая волна в волноводе может быть использована для оптического сигнала, 
передаваемого по металлической поверхности [6, 7]. Как правило, для этих целей рассматри-
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Рис. 1. Схема поперечного сечения образца  
и расположение фокуса лазерного луча. 

 

 
Рис. 2. Схема поперечного сечения сформированного 

образца (наночастицы). 

ваются металлы золото и серебра, в которых высокая концентрация свободных электронов 
позволяет наблюдать ППП возбуждения в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне све-
та. Таким образом, ППП волны, возбуждаемые в поверхностных структурах, могут быть ис-
пользованы для передачи и управления светом на наметровом масштабе. Такие оптические 
устройства, реализуемые на эффектах ППП, называются плазмонными фотонными устройст-
вами. Существуют различные технологические способы формирования поверхностных 
плазмонных наноструктур, наиболее используемыми из которых являются электронная ли-
тография и фокусирующие электронные пучки. Цель настоящего сообщения на ряде приме-
ров продемонстрировать возможности нового подхода к созданию нанооптических компо-
нент методом фемтосекундной лазерной двухфотонной полимеризации (2ПП) [8, 9]. 

2. Методика формирования поверхност-
ных структур  

Для получения поверхностных нано-
структур методом 2ПП на различных ме-
таллических и диэлектрических поверхно-
стях был использован комерческий  компо-
зиционный полимерный материал смеси 
органических и неорганических компонент 
ORMOCER. Данный полимер, находясь в  
жидком состоянии, может быть полимери-
зован добавлением в него органического 
фотоинициатора и подвергаясь облучению 
интенсивным светом. В настоящей работе 
для проведения полимеризации использо-
вался фемтосекундный лазер Spectra-
Physics Model Tsunami, оперирующий на 
длине волны 780 нм с частотой 80 фс и час-
тотой следования импульсов 80 МГц. Сред-
няя мощьность в импульсе составляла 
40 Вт. Схематическое представление жид-
кого образца и положение фокуса лазерного 
луча приведены на рис. 1. Излучение фем-
тосекундного лазера фокусировалось при 

помощи имерсионного  объектива (Nikon, 100×, числовая апертура1.3). Слой жидкого поли-
мера размещался между стеклянной подложкой и покровным стеклом, через которое прово-
дилось облучение. Лазерный луч фокусировался в слое полимера вблизи стеклянной под-
ложки и сканировался по площади образца. Облученные участки полимера в результате фо-
тополимеризации затвердевали. После облучения образцы с сформированными полимеризо-
ванными структурам промывались раствором isobutyl-methylketon (4-metheyl-2-pentanone) 
для удаления жидкого полимера, после чего на поверхность образцов с полимерными струк-
турами напылялась металлическая пленка золота толщиной пордка 50 нм. Поперечное чесе-
ние полученного образца приведено на рис. 2. 
3. Методика регистрации ППП 

Оптическая схема экспериментальной установки, позволяющей регистрировать изо-
бражение поверхностного распространения интенсивности ППП посредством измерения в 
дальнем оптическом поле интенсивностей радиационных потерь [7, 10, 11], приведена на 
рис. 3. ППП возбуждаются на топологической поверхностной структуре тонкой серебряной 
или золотой пленки при помощи перестраиваемого Ti:Sapphire лазера, работающего в интер-
вале длин волн от 760 до 900 нм. Лазерный луч фокусируется на образце при помощи объек-
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Рис. 4 Изображение топологической структуры образ-
ца, полученное на СЭМ:  
(а) поверхность образца, содержащая множество дуго-
вых структур; 
(б) увеличенный масштаб дуговой структуры.  
Радиус дуги, состоящей из наночастиц, 10 мкм. Диа-
метр частиц 350 нм.  
Расстояние между частицами 850 нм. 

тива микроскопа Zeiss (50x, апертура 0.7), а регистрация радиационных потерь проводится 
под углом θППР при помощи иммерсионного объектива микроскопа Zeiss (63x, апертура 1.25). 
Полученное изображение распределения интенсивности фиксируется цифровой ПЗС-
камерой (прибор с зарядовой связью). Регистрируемые камерой изображения являются про-
екциями ППП на анализируемой поверхности и в каждой своей точке пропорциональны ин-
тенсивности ППП [5]. Каждый пиксель такого изображения отображает излучение радиаци-
онных потерь, возникающее от соответствующего участка интерфейса между металлической 
пленкой и стеклом по площади образца и, таким образом, позволяет количественно оценить 
интенсивность ППП на каждом участке поверхности образца. 

 

 
 

Рис. 3. Схема экспериментальной установки по регистрации карты распределения интенсивностей радиацион-
ных потерь (LR) по площади образца.  

 CCD - ПЗС-камера. 
 

4. Наноплазмонные компоненты 
На рис. 4 приведено изображение то-

пологической структуры образца, полу-
ченное на сканирующем электронном мик-
роскопе (СЭМ). Поверхностные наност-
руктуры сформированы системой наноча-
стиц, расположенных на дуге. 

Как видно из рис. 5, при облучении 
лазером дуги, содержащей наночастицы, 
образуются плазмонных пучки, которые 
возбуждаясь и распространяясь от каждой 
наночастицы, фокусируются в центре дуги. 
Как видно, такая цепочная структура мо-
жет быть использована в качестве устрой-
ства для преобразования лазерного излуче-
ния в плазмонные пучки, позволяющего 
фокусировать их в определенном месте по-
верхности. Меняя интенсивность облуче-
ния дуги с частицами, можно наблюдать появление различных интерфереционных картин, 
демонстрирующих способность отдельных наночастиц возбуждать плазмонные волны. Де-
тали численного моделирования распределения интенсивности электромагнитной волны в 
плоскости пленки для данной поверхностной структуры приведены в работе [12]. Другим 
примером управления распространением плазмонных волн с помощью поверхностной 
стрктуры в виде дуги, состоящей из наночастиц, является устройство, позволяющее перена-
правлять плазмонную волну при смене положения фокуса лазерного излучения (Рис. 6). Как 
видно из рисунка, смещение положения фокуса меняет угол направления распространения 
ППП. По аналогии с микроэлектронными многоуровневыми платами, используемыми в 
комрпьютерах и иных устройств, методика 2ПП позволяет формировать трехмерные объем-
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Рис. 7 Схематическое представление распространения 

ППП волны по трехмерному объеку.  

ные структуры, которые также могут быть использованы в качестве плазмонных устройств. 
На рис. 7 приведен пример реализации данной идеи, показывающей, как плазмонные волны 
могли бы переходить с уровня на уровень в многослойной пленочной металлической струк-
туре. На рис. 8 представлено экспериментальное воплощение данной идеи в простейшем 
примере преодоления плазмонной волной, возбуждаемой на нанопроволоке, трехмерного 
объемного препятствия. 

 

       
 

Рис. 5 Изображение распределения интенсивностей радиационных потерь по площади образца в фокусирую-
щих плазмонных структурах. Стрелками указана поляризация лазерного луча. Интенсивность лазера выше на 
правом рисунке. 

   
Рис. 6 Изображение распределения интенсивностей радиационных потерь по площади образца в перенаправ-
ляющих плазмонных структурых. Стрелками указана поляризация лазерного луча.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
Рис. 8 Изображение топологической структуры образца, полученное на СЭМ (слева). Изображение распределе-
ния интенсивностей радиационных потерь (справа) 
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Заключение 
Таким образом, в настоящей работе представлены примеры создания плазмонных нано-

структур методом двухфотонной лазерной полимеризации, как альтернативный способ фор-
мирования оптических компонент для оптоэлектрониики по отношению к традиционным ме-
тодам электронной литографии и фокусирующим ионным пучкам. В результате сформиро-
ваны поверхностные структуры – поверхностные дуги, состоящие из набора наночастиц на 
поверхности тонкой пленки золота. Показана способность полученных наноструктур к эф-
фективному фокусированию и перенаправлению плазмонных волн. Данные эксперименталь-
ные методики формиования структур оказываются эффективными при практическом конст-
руировании и изготовлении поверхностных нанофотонных компонент, используемых в каче-
стве двумерных оптических элементов. 

Авторы благодарят Немецкий научный фонд им. Александра фон Гумбольдта и Авст-
рийский научный фонд в рамках программы им. Лизы Майтнер за финансовую поддержку.  
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 Разработка концепции открытых систем направлена на расширение областей практиче-
ского применения универсальных ЭВМ, и, в конечном счете, на снижение их стоимости. 
Представляет интерес рассмотрение с позиций открытости целой группы устройств, исполь-
зующих ЭВМ – систем сбора данных.  
 Система сбора данных – комплекс средств, предназначенный для работы совместно с 
персональным компьютером, либо специализированной ЭВМ и осуществляющий автомати-
зированный сбор информации о значениях физических параметрах в заданных точках объек-
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та исследования с аналоговых и/или цифровых источников сигнала, а также первичную об-
работку, накопление и передачу данных. Термин «данные» в наименовании устройств кос-
венно показывает, что они связаны с вычислительными процедурами и, соответственно, с 
ЭВМ. Вместе с тем, эти системы формируют первичную информацию, часто называемую 
«измерительной», что должно относить такие устройства к измерительным системам. Так в 
нормативных документах, охватывающих измерительную технику, появляется класс автома-
тизированных информационно-измерительных систем (АИИС). Совместно с ЭВМ, оснащен-
ной специализированным программным обеспечением, система сбора данных образует ав-
томатизированную информационно-измерительную систему (АИИС).  
 Автоматизированная информационная измерительная система (АИИС) в соответствии с 
ГОСТ 8. 437–81 представляет собой совокупность функционально объединенных измери-
тельных, вычислительных и других вспомогательных технических средств, предназначенных 
для получения измерительной информации, ее преобразования, обработки с целью представ-
ления потребителю (в том числе для АСУ) в требуемом виде, либо автоматического осуще-
ствления логических функций контроля, диагностики, идентификации. Это многоканальный 
измерительный прибор с широкими возможностями обработки и анализа данных. На основе 
АИИС могут быть построены различные автоматизированные системы управления (АСУ), 
среди которых: информационно-логические комплексы (то, что называют еще АСУ техноло-
гическими процессами), информационно-вычислительные комплексы (Автоматизированная 
система научных исследований – АСНИ), информационно-диагностические комплексы, ин-
формационно-контролирующие системы и т. д.  
 Информация, характеризующая объект измерения, воспринимается АИИС, обрабатыва-
ется по некоторому алгоритму, в результате чего на выходе системы получается количест-
венная информация, отражающая состояние данного объекта. Автоматизированные измери-
тельные информационные системы существенно отличаются от других типов информацион-
ных систем и систем автоматического управления (САУ). Так, АИИС, входящая в структуры 
более сложных систем (вычислительных систем связи и управления), может быть источни-
ком информации для этих систем. Использование информации для управления не входит в 
функции АИИС, хотя информация, получаемая на выходе АИИС, может использоваться для 
принятия каких-либо решений, например, для управления конкретным экспериментом.  
В зависимости от характера обмена информацией между объектами и активными АИИС раз-
личают ИС без обратной связи и с обратной связью по воздействию. Воздействие на объект 
может осуществляться по заранее установленной жесткой программе либо по программе, 
учитывающей реакцию объекта. В первом случае реакция объекта не влияет на характер воз-
действия, а следовательно, и на ход эксперимента. Его результаты могут быть выданы опера-
тору после окончания. Во втором случае результаты реакции отражаются на характере воз-
действия, поэтому обработка ведется в реальном времени. Такие системы должны иметь раз-
витую вычислительную сеть. Кроме того, необходимо оперативное представление информа-
ции оператору в форме, удобной для восприятия, с тем чтобы он мог вмешиваться в ход про-
цесса.  
 Эффективность научных исследований, испытательных, поверочных работ, организа-
ции управления технологическими процессами с применением АИИС в значительной мере 
определяется методами обработки измерительной информации.  
В системах, которые содержат вычислительные устройства, обработка информации может 
производиться как в реальном масштабе времени, так и с предварительным накоплением ин-
формации в памяти ЭВМ, т. е. со сдвигом по времени.  При исследовании сложных объектов 
или выполнении многофакторных экспериментов применяются измерительные системы, со-
четающие высокое быстродействие с точностью. Такие АИИС характеризуются большими 
потоками информации на их выходе.  
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Рис. 1. Обобщенная модель ИИС

 Значительно повысить эффективность АИИС при недостаточной априорной информа-
ции об объекте исследования можно за счет сокращения избыточности информации, т. е. со-
кращения интенсивности потоков измерительной информации. Исключение избыточной ин-
формации, несущественной с точки зрения ее потребителя, позволяет уменьшить емкость 
устройств памяти, загрузку устройств обработки данных, а следовательно, и время обработ-
ки информации, снижает требования к пропускной способности каналов связи.  
 При проектировании и создании АИИС большое внимание уделяется проблеме повы-
шения достоверности выходной информации и снижения вероятностей возникновения (или 
даже исключения) нежелательных ситуаций. Этого можно достичь, если на АИИС возложить 
функции самоконтроля, в результате чего она способна осуществлять тестовые проверки ра-
ботоспособности средств системы и тем самым сохранять метрологические характеристики 
тракта прохождения входных сигналов, проверять достоверность результатов обработки ин-
формации, получаемой посредством измерительных преобразований, и ее представления.  
 Все более широкое развитие получают системы, предусматривающие автоматическую 
коррекцию своих характеристик – самонастраивающиеся (самокорректирующиеся) системы.  
 Введение в такие системы свойств автоматического использования результатов само-
контроля — активного изучения состояния АИИС – и приспособляемости к изменению ха-
рактеристик измеряемых сигналов или к изменению условий эксплуатации делает возмож-
ным обеспечение заданных параметров системы.  
 Разнообразие в структурной организации АИИС значительно, следовательно, в основе 
обобщенной модели можно использовать функциональный подход, то есть перечень тех 
функций (задачи), которые выполняет любая функциональная система. Пример такой модели 
приведен на рис. 1.  
 

 
 
 
Произвольная информация φ(t) – электрические сигналы (ток, напряжение), неэлектри-

ческие величины (температура, давление) в подсистеме получения информации преобразу-
ются в электрическое напряжение номинального диапазона. Это наиболее переменная со-
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ставляющая в системе. Разнообразие входной информации определяет и разнообразие пер-
вичных преобразователей. Желательно применять такие преобразователи, которые форми-
руют цифровой код, либо входное напряжение, соответствующее динамическому диапазону 
АЦП.  

Если такое не наблюдается, используют промежуточные усилители, которые изменяют 
границы входного сигнала до требуемого диапазона. Операция кодирования – это представ-
ление аналоговой величины цифровым кодом.  
 Задача кодирования определяется тем, что последующие преобразования информации 
выполняются, как правило, на ЭВМ. Основная причина перехода к цифровой форме пред-
ставления – обеспечение требуемой точности результатов измерений и возможность их хра-
нения, представление твердых копий документа. В реальных системах подсистема получения 
и кодирования заканчивается цифровыми преобразователями.  
 Подсистема передачи информации обязательна в случаях, когда обработка, запомина-
ние производятся на расстоянии от подсистемы получения информации – в распределенных 
объектах.  
 В минимальной сложности подсистема передачи сводится к линиям связи (каналы свя-
зи). Если используется проводная линия – рекомендуют передавать сигнал в токовых посыл-
ках – уровнем тока. При передаче уровнем напряжения велика вероятность изменения пара-
метра за счет внешних помех.  
 Если расстояние значительное, в качестве канала связи применяют проводные линии, 
телефонные коммутируемые линии, телефонные выделенные линии, радиоканал, оптический 
канал связи.  
 Для передачи по линиям связи информацию представленную кодом необходимо преоб-
разовать в одну из форм помехоустойчивого кода.  
Подсистема приема и выделения информации возвращает принятый помехоустойчивый код 
в его исходную первичную форму. В ней производится анализ на возможную ошибку и ис-
правление этой ошибки, если она появляется.  
 Выходной сигнал после выделения поступает в вычислитель, где существует две под-
системы: подсистема запоминания и обработки и подсистема отображения.  
 Обычно информация передается в виде количественных параметров – отсчетов, однако 
если использовать разностное представление эта подсистема должна восстановить истинное 
значение измеренных величин – восстановить характеристики. Любая величина дискретная, 
промежутки времени различны между отсчетами. Вычислитель должен интерполировать 
принятые значения в промежутках – восстановить непрерывную кривую.  
 Обработка информации сводится к анализу достоверности результатов отбраковки не-
реальных случайный результатов, вычислении характеристик принятых параметров. Резуль-
таты отработанной информации представляются для документирования и визуального кон-
троля различными средствами: на печать, в виде графиков, в виде таблиц, в виде функций 
(через полиномы), в виде гистограммы распределения.  
 Для автоматизированных информационно-измерительных систем характерны: 
- более высокие по отношению к системам другого вида требования к метрологическим ха-
рактеристикам; 
- более широкий спектр измеряемых физических величин и в особенности их количество 
(число измерительных каналов); 
- необходимость в средствах представления информации; это связано с тем, что основной 
массив информации с выхода систем передается человеку для принятия им решения об из-
менении условий проведения эксперимента, его продолжении или прекращении; поэтому 
определяющим требованием является неискаженное, наглядное и оперативное представле-
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ние текущей информации с учетом динамики ее обновления и быстродействия системы, 
обеспечивающее удобство восприятия и анализа человеком; 
- большой объем внешней памяти для систем, в которых обработка и анализ результатов 
осуществляется после завершения эксперимента с помощью набора различных средств обра-
ботки и предоставления информации.  
 Представим обобщенную модель на уровне подсистем, выделив в ней ЭВМ с ее функ-
циями хранения, обработки и представления полученной информации (Рис. 2).  
 

 
 По способу сопряжения с ЭВМ (использованию стандартных интерфейсов) системы 
сбора данных можно разделить на следующие.  
1. ССД на основе встраиваемых плат сбора данных (адаптеров) со стандартными интерфей-
сами расширения, чаще применяют интерфейс PCI (PCI-card), также продолжается использо-
вание ISA (Рис. 3).  
2. ССД на основе самостоятельных модулей сбора данных с внешним интерфейсом (RS-
232,USB) (Рис. 4).  
3. ССД, выполненные в виде крейтов, (магистрально-модульные ССД) (САМАС, PXI, VXI) 
(Рис. 5).  
4. Группы цифровых измерительных приборов (ЦИП) или интеллектуальных датчиков (для 
их организации применяются интерфейсы: GPIB (IEEE-488),1-wire, CAN, HART (Рис. 6).  
 Объединяет эти подходы то, что расстояние от ЭВМ до исследуемого объекта неболь-
шое, до нескольких метров.  

 
Рис. 3. Типы адаптеров для подключение к шинам расширения ЭВМ  
 

Наибольшая производительность рассмотренных 
систем сбора данных определяется характеристиками 
применяемого интерфейса ввода: наибольшая оценка 
производительности характерна для магистрально-
модульных систем ввода (PXI, VXI), наименьшие 
ки – для приборных интерфейсов.  

 
 

φ(t) 
 
Объект 

Подсистема 
получения и 
кодирования 
информации 

 
Подсистема 
передачи 

информации

 
 

Э В М 

Типовой ин-
терфейс ЭВМ Внешнее (периферийное устройство) 

Рис. 2. Модель АИИС как ЭВМ и периферийного устройства 
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Цифровой  

измерительный 
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Э В М 

Интерфейс RS-232C

Рис. 4 Подключение измерительного прибора, имеющего интерфейс RS-232C 
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Рис. 7. Распределенная система учета параметров 

При анализе пара-
метров распределенных 
объектов типовые 
фейсы ЭВМ не позволяют 
напрямую считывать ин-
формацию с преобразова-
телей в силу значительно-
го расстояния. Это выну-
ждает искать другие спо-
собы построения систем 
сбора данных.  
Так широкое распростра-
нение получил интерфейс 
RS-485, на основе которо-
го разработано значи-
тельное число АИИС уче-
та параметров (Рис. 7).  
 
 
 
 

 
 

 
Приборы учета имеют интерфейс RS-485, что позволяет объединять их сигналы по ши-

не, причем число приборов достигает 127. При превышении этого значения применяют рас-
ширители шины. Сопряжение же с ЭВМ или другими цифровыми измерителями, имеющими 
интерфейс RS-232C выполняется через типовые адаптеры.  

На этой структуре выделена особенность современных систем учета: первичные источ-
ники – преобразователи – уже имеют один из типовых интерфейсов передачи цифровой ин-
формации. Интерфейс RS-232C значительно сокращает производительность системы и огра-
ничивает ее использование в реальном времени. Поэтому разработчики АИИС в последние 
годы обратили внимание на сетевые технологии передачи информации в системах сбора и 
учета данных. Кроме того, расстояние между приборами в структуре, приведенной на рис. 7, 

Цифровой изме-
рительный при-

бор 

Адаптер ин-
терфейса 

Объект Э В М 

Приборный интерфейс Интерфейс RS-232C 
Рис. 6. Использование приборного интерфейса для ввода данных 

Адаптер Объект Крейт 
САМАС 

Крейт 
САМАС Объект 

Э В М 

Интерфейс RS-232C 

Рис. 5. Система САМАС В АИИС 
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не превышает нескольких сот метров и для передачи на большие дистанции приходится ис-
пользовать сетевые решения.  

На рис. 8 приведена АИИС, в которой применен сетевой адаптер LXI, упрощающий 
обмен данными между сетевыми абонентами.  

 

 
Устройство LXI преобразует в сигналы локальной сети как аналоговую, так и цифро-

вую информацию, имеет сертификацию, т. е. вопросы метрологии уже решены. Канал ло-
кальной сети может быть и беспроводным, обеспечивая тем самым возможность построения 
мобильных систем.  

Добавление контроллера Ethernet в структуру адаптера LXI (модема) с выходом на ра-
диоканал качественно преобразует всю АИИС, сообщая ей независимость от проводных ли-
ний, мобильность и удобство применения.  

В современных АИИС прослеживается устойчивая тенденция переноса функций преоб-
разования и представления измерительной информации непосредственно к объекту. Прибо-
ры учета и измерения все более имеют цифровые интерфейсы, они сертифицируются, разра-
батываются универсальные модули – адаптеры, формирующие полученную информацию в 
типовых форматах данных ЭВМ и выполняющие функции периферийных устройств для них, 
что и поддерживает концепцию открытых систем. Вполне естественно считать, что и про-
граммное обеспечение, обеспечивающее процедуры ввода и систематизации принятой ин-
формации, не отстает от аппаратных изменений в АИИС.  
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1. Введение 

В работе представлены результаты теоретического квантово-статистического исследо-
вания адсорбции атомарного водорода и атомов щелочных металлов  на поверхности угле-
родных нанотрубок и графена [1]. Графен является двумерным кристаллом, состоящим из 
одиночного слоя атомов углерода, собранных в гексагональную решётку. По оценкам графен 
обладает большой механической жесткостью и хорошей теплопроводностью. Хорошая элек-
трическая проводимость делает его перспективным материалом для использования в самых 
различных приложениях, в частности, как будущую основу наноэлектроники [2,3]. Его тео-
ретическое исследование началось задолго до получения реальных образцов материала [4]. 
Широкий спектр возможных применений графена привлек к его изучению большое число 
исследователей [5,6].  
2. Зонная структура УНТ и графена 

В работе использовался модельный гамильтониан Андерсона [7,8], который хорошо 
описывает электронные состояния примесных атомов в сплавах. Модель Андерсона рассмат-
ривает две группы электронов: локализованные на узлах решетки и коллективизированные. 
Взаимодействие этих двух групп электронов описывается с помощью потенциала гибриди-
зации. В данной модели предполагается кулоновское отталкивание локализованных на од-
ном узле электронов. Коллективизированные частицы являются свободными, а локализован-
ные – взаимодействуют между собой посредством кулоновского отталкивания на одном узле 
[9]. Этот гамильтониан имеет вид: 

( . .) ;k k k a ka k a a
k k

H c c a a V c a h c Un nσ σ σ σ σ σ σ σ
σ σ σ

ε ε
+ + +

−= + + + +∑ ∑ ∑                    (1) 

Здесь индекс k – нумерует энергетические состояния в металле, а – в адатомах, σ – спи-
новые состояния; εk – зонная энергия электрона в металле, εа – энергия электрона, находяще-
гося на адатоме, отсчитанная от уровня Ферми; Vka – матричный элемент перехода электрона 
из адатома в металл; U – кулоновская энергия взаимодействия электронов в адатоме; 

a a an a aσ σ σ
+= , k k kn a aσ σ σ

+=  – операторы числа заполнения электронов. Но в модели Ан-
дерсона кулоновское взаимодействие электронов учитывается лишь внутри адсорбированно-
го атома, что является ее недостатком. 

Поскольку одновалентный атом водорода, адсорбированный на поверхности углерод-
ной нанотрубки или графена, можно рассматривать как точечный дефект структуры (кванто-
вую точку), нарушающий трансляционную симметрию кристалла, в этой работе предлагает-
ся применить периодическую модель Андерсона для описания электронного состояния на-
нотрубок с адсорбированным атомом. 

Дисперсионные соотношения ε(k) углеродных нанотрубок «arm-chair» (Nx, Nx), «zig-
zag» (Ny, 0) выражаются известными формулами зонной структуры УНТ [1]: 

( )
1/2

a 2
q o

x

qπ ka kak γ 1 4cos cos 4cos
N 2 2

ε
⎧ ⎛ ⎞ ⎫⎪ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ± ± +⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎪ ⎭⎝ ⎠⎩
, 
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1/2

z 2
q o

y y

3ka qπ qπ(k) γ 1 4cos cos 4cos
2 N N

ε
⎫⎧ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞⎪ ⎪= ± ± +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎩ ⎭

,                                 (2) 

где k – одномерный волновой вектор вдоль оси УНТ; q = 1, …, Nx или Ny; a = 0a3 , a0 – дли-
на межатомной С-С связи, γ0- интеграл перескока электрона на узлах кристаллической ре-
шетки. 

Зонная структура графена выражается следующим известным соотношением [1]: 

( )
1
2

2
2 0

3 1 1, 1 4cos cos 4cos
2 2 2D x y x y yE k k k a k a k aγ

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ± + +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠ ,                              (3)
 

В рамках математического аппарата функций Грина [10] и в приближении Хартри-
Фока [11] рассчитана зонная структура углеродных нанотрубок и графена с адсорбирован-
ными атомами дефектов. 

             ( )2 21 4 ;
2k a k a k kb

NаE V
А

ε ε ε ε
⎛ ⎞

= + ± − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                                          (4) 

где εk - энергетический спектр электронов в графене (здесь учтены только ближайшие сосе-
ди), Vkb – энергия гибридизации адатома и кристаллической решетки, εa – энергия электрона 
в адсорбированном атоме (адатоме), N – число элементарных ячеек, а – период решетки, А – 
расстояние между адсорбированными атомами (адатомами). 
3. Оценка параметров гамильтониана 

Величину энергии гибридизации V = Vij в гамильтониане Андерсона можно оценить из 
квантово-химических подходов, поскольку она определяется интегралом перекрывания вол-
новых функций s-орбитали (атома водорода) и pz-орбитали (атома углерода): 

( )1
2 H C HCV Sβ β= + ,     1 2( ) ( )
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                                                  (5) 

где SHC – интеграл перекрывания волновых функций, βН и βС – параметры полуэмпири-
ческого квантово-химического метода MNDO [12], βН=-6.99 эВ, βС = - 7.93 эВ, a0 – боровский 
радиус, z – величина заряда атома. 

Оценки энергии гибридизации дают величину V = - 1.43 эВ. Это энергия электрона в 
системе двух ядер. Образуется связанное состояние, поэтому величина энергии отрицатель-
ная. Как следует из рисунка 6, присоединение одного атома водорода уменьшает запрещен-
ную зону (отрицательное значение δ) полупроводящих углеродных нанотрубок. Происходит 
перенос электронной плотности с атома водорода на кристалл, и увеличивается концентра-
ция свободных носителей. Полученный результат согласуется с теоретическими расчетами 
других исследований [13] и полуэмпирическими квантовохимическими расчетами [12]. Та-
ким образом, целенаправленная сорбция на поверхности углеродных нанотрубок может ме-
нять их физические свойства заданным образом. 

Зонная структура идеальной проводящей углеродной нанотрубки и с адсорбированным 
атомом водорода показана на рис. 1–2. Как видно из рисунков, зонная структура углеродной 
нанотрубки вблизи уровня Ферми качественно не изменяется. Количественные изменения 
отражены на рис. 3. 
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Тем не менее, качественное изменение зоны наблюдается в районе квазиуровня адато-
ма (примерно -10.6 эВ (кулоновский сдвиг)), расположенного в глубине валентной зоны. 
В этой области появляются дополнительные примесные уровни благодаря взаимодействию 
электрона адатома с валентной зоной кристаллической решетки. На таком уровне энергий 
валентная зона составлена преимущественно связывающими p-орбиталями атомов углерода, 
взаимодействие которых в модели Андерсона не учитывается. 

Были рассмотрены периодические дефекты вида: «сверхрешетка» атомов дефектов, 
(адатомы адсорбировались на гексагональную сетку атомов углерода с различным периодом) 
и «квантовый провод», когда адатомы присоединяются вдоль прямой, параллельной оси 
трубки. При малых концентрациях дефектов зонная структура аналогична случаю одиночной 
адсорбции. Так же как и для одного адсорбированного атома наблюдается наличие дополни-
тельных квазилокальных уровней в валентной зоне. Для большой степени покрытия ширина 
этого расщепления достигает нескольких электронвольт. Величина поднятия прямо пропор-
ционально зависит от концентрации дефектов. Ширина запрещенной щели уменьшается с 
увеличением концентрации квантовых точек. 

Недостатком данной работы является то, что в ней не учтены кулоновские корреляции 
электронов кристаллической решетки графена и углеродных нанотрубок. 

Рис. 1. Зонная структура идеальной УНТ (7,7)
без дефектов 

Рис. 2. Зонная структура идеальной УНТ (7,7) с адсорби-
рованным атомарным водородом вблизи уровня Ферми 

(E = 0 эВ) 

Рис .3. Зонная структура идеальной УНТ (7,7) с ад-
сорбированным атомарным водородом вблизи уровня 
адатома. 

Рис. 4. Зонная структура идеальной УНТ (6,6) с адсорби-
рованным атомом лития вблизи уровня Ферми 
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Рис. 5. Зонная структура идеальной УНТ (6,6) с ад-
сорбированным атомом натрия вблизи уровня Ферми

Рис. 6. Изменение ширины запрещенной зоны Eg вслед-
ствие адсорбции атомарного водорода в зависимости от 
номера трубки для полупроводящих углеродных нанот-
рубок

 
Рис. 7. Зонная структура плоскости графена с адсор-
бированным атомом водородая вблизи уровня Ферми

Рис. 8. Зонная структура плоскости графена с адсорбиро-
ванным атомом водородая вблизи уровня адатома
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В работе предлагается создать активный лазерный сенсор на основе использования эф-
фекта пьезосопротивления массива полупроводящих углеродных нанотрубок. Деформация 
кристалла ведет к модификации его зонной структуры, а, следовательно, ширины запрещен-
ной щели. Углеродные нанотрубки представляются наиболее перспективными материалами 
для разработки активных лазерных затворов и сенсоров. В работе представлены результаты 
теоретического исследования пьезорезистивного эффекта в УНТ двух структурных модифи-
каций: «arm-chair» и «zig-zag» типов, а именно, проведен численный анализ зависимости 
ширины запрещенной зоны углеродных нанотрубок от их диаметра и хиральности (спираль-
ности).  

Работа проведена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009 - 2013 годы (проект № НК-16(3)), а также поддержана Рос-
сийским фондом фундаментальных исследований (грант № 08-02-00663).  

 
1. Введение 

Современный сенсор на основе лазера – это устройство в лазерном генераторе, которое 
управляет импульсом лазерного пучка при изменении тех или иных свойств вещества. Это 
устройство, которое по сигналу может переходить из открытого состояния в закрытое и на-
оборот. В открытом состоянии сенсор пропускает через себя лазерное излучение, в закры-
том – поглощает или отклоняет его в другую сторону.  

Устройства, основанные на естественной оптической активности, обладают рядом су-
щественных недостатков, таких как: размеры, идеальность изготовления, малая совмести-
мость с устройствами полупроводниковой электроники, слабая интегрируемость в оптоэлек-
тронные схемы. Устройства оптического сенсора, основанные на кварцевом кристалле или 
его аналогах, требуют больших значений внешнего электрического поля для эффективной 
работы пьезоэлектрического датчика.  

Все вышесказанное заставляет искать решение в области искусственно изготовленных 
легких и прочных материалов, таких как углеродные нанотрубки [1]. Исследования динами-
ки релаксации электронных возбуждений однослойных углеродных нанотрубок (УНТ) ука-
зывают на существование нескольких времен электронной релаксации, которые лежат в диа-
пазоне 50 фс – 15 пс [2]. Этот временной диапазон интересен с точки зрения создания раз-
личных оптических элементов на основе углеродных нанотрубок для использования их в ка-
честве биосенсоров. В работе предлагается создать сенсор на основе использования эффекта 
пьезосопротивления [3] массива полупроводящих углеродных нанотрубок. Эффект пьезосо-
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противления полупроводникового кристалла связан с изменением его электропроводности, 
обусловленным приложением деформации. Деформация кристалла ведет к модификации его 
зонной структуры, а, следовательно, ширины запрещенной щели. Поэтому пьезорезистивный 
эффект может быть использован для разработки сенсоров. Проводимость УНТ определяется 
строением ее энергетических зон, поэтому изменение последних вследствие деформации 
косвенно создает эффект пьезосопротивления. В работе представлены результаты теоретиче-
ского исследования пьезорезистивного эффекта в УНТ двух структурных модификаций: 
«arm-chair» и «zig-zag» типов, а именно, проведен численный анализ зависимости ширины 
запрещенной зоны углеродных нанотрубок от их диаметра и хиральности (спиральности).  

Учитывая, что углеродные нанотрубки хорошо интегрируются в любые оптические, 
микро- и наноэлектромеханичекие устройства и схемы, а также, что возможно широко варь-
ировать физические параметры нанотрубок, данные материалы представляются наиболее 
перспективными для разработки сенсоров.  
2. Пьезорезистивный эффект в углеродных нанотрубках 

Эффект пьезосопротивления в однослойных углеродных нанотрубках «arm-chair» и 
«zig-zag» типов моделировался путем объемных и линейных деформаций растяжения и сжа-
тия, реализованных с помощью варьирования длин межатомных связей, которое отражается 
в изменении параметров решетки. Принимая во внимание малые смещения атомов, зонную 
структуру УНТ можно разложить в ряд, ограничиваясь первыми двумя слагаемыми: 

0( , ) ( , ) ,x y x yk k k k R
R
εε ε δ∂

≈ +
∂

 (1) 

где δ  – относительное изменение длины С-С связи, R – межатомное расстояние, кототрое 
полагалось равным R≈1. 44 Å, 0 ( , )x yk kε  – зонная структура недеформированной УНТ, опи-
сывается с помощью хорошо известного двумерного дисперсионного соотношения, которое 
в π-электронном приближении Хюккеля имеет вид [1]: 

1/2
y y2x

o

k k3k( , ) 1 4cos cos 4cos ,
2 2 2x y

R RRk kε γ
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 (2) 

где 0γ  – интеграл перескока (матричный элемент перехода) электрона с одного узла на дру-
гой, 0γ ≈ 1. 4 эВ – резонансный параметр метода MNDO [4]; kx и ky - волновые числа, одно из 
которых квантуется вдоль периметра нанотрубки в зависимости от ее типа, а второе непре-
рывно вдоль оси трубки, R – межатомное расстояние, которое полагалось R≈1. 44 Å. Второе 
слагаемое в выражении (1) дает поправку к зонной структуре, связанную с деформацией 
кристалла. Проанализировано влияние объемной и линейной деформации решетки УНТ на 
ее зонную структуру, и на рисунках 1 и 2 наглядно показаны центральные моды зонных 
структур деформированных сжатием (а) и растяжением (б) нанотрубок (5,5) «arm-chair» типа 
и (10,0) типа «zig-zag» [5]. При этом модуль относительной деформации последовательно 
увеличивается δ = 0. 036, 0. 071, 0. 107.  
3. Механизм уменьшения зоны при сжатии связан с ростом перекрывания волновых функ-
ций соседних атомов углерода, что увеличивает резонансный интеграл, характеризующий 
поступательную энергию электронов. В результате увеличивается подвижность носителей 
заряда, что усиливает проводящие свойства кристалла. Под влиянием деформации растяже-
ния также происходит изменение зонной структуры УНТ. У полупроводниковых трубок уве-
личивается запрещенная зона, что уменьшает их проводимость, а металлические остаются 
проводящими. Спектр УНТ (10,0) содержит энергетическую щель между валентной ветвью 
и ветвью проводимости в точке kx = 0, и такая УНТ проявляет полупроводниковые свойства. 
Варьируя относительную деформацию δ , то есть, увеличивая и уменьшая длину С-С связи, 
получаем изменение зонной структуры рассматриваемой УНТ. Под влиянием деформации 
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сжатия происходит уменьшение ширины запрещенной щели нанотрубки, что означает уси-
ление ее проводящих свойств. Ширина запрещенной зоны у полупроводящей нанотрубки 
(10,0) составляет Eg ≈ 0,5 эВ. Это значение соответствует длине волны λ ≈ 2. 5 мкм. Если 
подвергнуть нанотрубку максимально возможному сжатию (т. е на 25% от первоначальной 
длины), то Eg уменьшится в 2 раза, что приводит к увеличению длины волны до 5 мкм. Та-
ким образом, путем варьирования внешней деформации, можно создавать нанотрубки с мо-
дуляцией ширины запрещенной зоны, а, следовательно, регулировать выбираемую длину 
волны падающего излучения.  
4. Тензор эластопроводимости углеродных нанотрубок 

Эффект пьезосопротивления характеризуется тензорами эластопроводимости, эласто-
сопротивления и пьезосопротивления. Экспериментально определяются коэффициенты пье-
зосопротивления или эластосопротивления, теоретически же вычисляются коэффициенты 
эластопроводимости. Компоненты тензора эластопроводимости определяются из следующе-
го выражения: 

0
nm nmMαβ

αβ

σ
ε

σ
Δ

= , (3) 

где αβσΔ  – изменение проводимости под действием относительной деформации nmε .  
Проводимость УНТ вычислялась с использованием метода функций Грина [6] в рамках 

однозонной модели Хаббарда. Окончательное выражение для однородной проводимости 
УНТ имеет следующий вид: 
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где V – объём нанотрубки, kБ – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура. Диспер-
сионные соотношения ε(k) деформированных углеродных нанотрубок «arm-chair» и «zig-zag» 
выражаются формулой (1).  

На основе полученной формулы проведен теоретический расчет тензора эластопроди-
мости для ряда однослойных УНТ разных типов [5]. Для всех проводящих УНТ его расчет-
ное значение одинаково и равно 6. 159 для НТ «arm-chair» типа и 8. 475 для типа«zig-zag». 
Для полупроводящих УНТ значение тензора уменьшается с увеличением их диаметра, как 
показано на следующем рисунке.  

Теоретический расчет находится в согласии с экспериментальными данными для пле-
нок поликристаллического кремния p-типа [7]. Согласно выражению (4), ширина запрещен-
ной зоны полупроводящих УНТ убывает с увеличением диаметра нанотрубок, что приводит 
к увеличению их проводимости. Этот численный анализ позволит сделать оптимальный вы-
бор нанотрубок соответствующего диаметра и хиральности для разработки сенсора. Количе-
ственные значения удельной проводимости УНТ, рассчитанные по формуле (4), могут ис-
пользоваться для измерения деформаций кристаллитов и изменения их запрещенных щелей.  
5. Заключение 

Как показали результаты численного моделирования эффекта пьезосопротивления в 
рамках модели Хаббарда, происходит изменение зонной структуры полупроводниковых и 
металлических углеродных нанотрубок под действием поля деформаций растяжения и сжа-
тия, и соответственно их проводящих свойств. Модуляцию ширины запрещенной зоны под 
действием внешней нагрузки можно использовать при изготовлении сенсоров на основе мас-
сива полупроводящих УНТ. С помощью таких биосенсоров можно определять наличие и 
концентрацию примесей в растворах, присутствие вирусов и бактерий в среде. Способность 
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обнаруживать и подсчитывать отдельные чужеродные молекулы выгодно отличает углерод-
ные нанотрубки от многих других наносенсорных разработок.  
 

а)  б)  
 

Рис. 1. Центральные моды зонной структуры нанотрубки (5,5),  
деформированной сжатием (а) и растяжением (б).  

 

а)   б)  
 

Рис. 2. Центральные моды зонной структуры нанотрубки (10,0),  
деформированной сжатием (а) и растяжением (б).  

 
Сенсоры на основе углеродных нанотрубок будут обладать рядом преимуществ, таких 

как, малое время срабатывания, малые управляющие поля, возможность создания комбини-
рованных полупроводниковых устройств, возможность широкого варьирования физических 
параметров сенсоров.  
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Introduction 
Construction of multi-qubit quantum computer (QC) is a genuine challenge for modern quan-

tum physics and quantum engineering that imposes a various of critical requirements for organiza-
tion of controlled highly delicate quantum dynamics of the interacted multi-atomic systems and 
photons [1,2]. Quantum computation exploits a number of programming single- and two- qubit 
gates on the stored qubits and on the information qubits incoming in the QC where the quantum 
processing implies an easy address to the arbitrary qubits and convenient coupling of each pair of 
the qubits. These and other physical demands on the QC have to be fulfilled with almost 100 % fi-
delity and efficiency for all the quantum gates [3]. All the requirements have to be resolved for mul-
ti-qubit quantum memory (QM) integrated in the QC circuit. Recently the optical QM of 69% effi-
ciency has been demonstrated by using a solid state medium that had beaten 50% threshold of quan-
tum efficiency [4]. However the QC requires the QM of almost 100% efficiency for storage of the 
multi-qubit states that will be a huge problem for the nearest future investigations. Another relative 
problem is an integration of the QM in the QC for effective coupling with processing gates and 
quantum communication with external environment of the QC.  

Recently we have proposed an efficient photon echo based QM in single mode QED resonator 
(cavity PEQM) [5,6]. The proposed multi-qubit cavity PEQM provides desirable (almost 100 %) 
quantum efficiency for multi-qubit fields by using moderate physical parameters of atomic system 
due to using of optimal QED cavity and storage on inhomogeneously broadened resonant transition. 
Here we elaborate the  integration of the cavity PEQM in the QC circuit and demonstrate a reversi-
ble transfer of arbitrary qubits stored in the QM node to processing nodes. Finally we discuss other 
topic problems of QM related to the quantum processing over the stored qubits.  
Integrated multi-mode quantum memory 

For analysis of the QM, we use the quantum electrodynamics of the atomic ensembles in the 
single mode QED cavity by following cavity mode formalism [7]. We take the generalized Tavis-
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Cumming Hamiltonian [8,9] 1HHH o +=  for the atomic systems including the QM node with the 
processing gates and field modes, where 
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is a basic Hamiltonian containing the main energies of atoms ( mj
zS  is a z-projection of the spin op-

erator in m-th node, M is a number of nodes, Nm is a number of atoms in m-th node), energy of cav-
ity σ-field mode ( +

σa  and σa  are arising and decreasing operators), energy of waveguide field 
(n=1) and energy of free space field (n=2) ( +

nb  and nb  are arising and decreasing operators of the 
waveguide modes), and their interactions generalized by taking into account inhomogeneous broa-
dening of atomic frequencies and continuous spectral distribution of the field modes where  
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The first term in (2) comprise perturbation energies of atoms where )t(jΔ  is a controlled frequency 
detuning of j-th atom jj )t( Δ=<Δ τ  and jj )t( Δ−=>Δ τ ; )t(jΔδ  is its fluctuating frequency detun-

ing determined by local stochastic fields, j
mg  is a coupling constant. Ensemble distributions over the 

detunings jΔ  and )t(jΔδ  determine the inhomogeneous and homogeneous broadenings of the reso-
nant atomic line. In the following we use Lorentzian shape for inhomogeneous broadening and 
typical anzatz for ensemble average over the fluctuating detunings )t(jΔδ : 
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where )}'t,t(iexp{)'t,t(
mm jj δϕ−=Φ , )"t("dt)'t,t(

mm j

t

'tj Δ= ∫ δδϕ , γ21 is a spectral width of the ho-

mogenous Lorentzian line, 2|| mg  is a quantity averaged over the atoms in m-th node. Second term 
in (2) contains frequency detunings of the field n-th modes. Third terms is the interaction energy of 
atoms with cavity mode ( j

mS ;+  and j
mS ;−  are the transition spin operators). Fourth term is an interac-

tion energy of the cavity mode with the waveguide and free propagating modes characterized by 
coupling constants )(n ωκ . 

We note that 
 

0],[ 1 =HH o  and Hamiltonian oH  characterizes a total number of excitations 

in the atomic system and in the fields which is preserved during the quantum evolution where oH
 

gives a contribution only to the evolution of common phase of the wave function. H1 determines a 
unitary operator }/exp{)( 11 htHitU −=  causing a coherent evolution of the atomic and field sys-
tems with dynamical exchange and entanglement of the excitations between them. In spite of huge 
complexity of the compound light-atoms system here we show that their quantum dynamics go-
verned by H1 can be perfectly reversed in time on our demand in a simple robust way. We assume 
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that initially all atoms in m-th node ( mNj ,...,2,1= ) stay on the ground state 
mN21a

0,...,0,00 =  
(m=1,2,…M) and we launch a signal multi-mode single photon fields prepared in the initial quan-

tum state 0)()(
1∏ =

+ −=
n

k kkphin ttt ψψ , ∫
∞

∞−

++ −−=− )()}(exp{)()( 1 kkkkkkkk bttifdtt ωωωωψ ; 

∫
∞

∞−
=1|)(f|d 2

kkk ωω , n is a number of modes) to the optical cavity  is a vacuum state of the field. k-

th mode arrives in the circuit at time moment kt , time delays between the nearest photons are as-
sumed to be large enough t)tt( 1kk δ>>− − , tδ  is a temporal duration of the photon wave packets. 
Additional free field modes (n=2) are assumed in the vacuum state 00)(b2 =⋅ω , where. Thus the 

total initial state of light and atoms is 
aphinin 0)t()t( ψ=Ψ .  

Neglecting a population of excited atomic state and using the input and output field formalism 
[7] we derive the following linearized system of Heisenberg equations for the field operators and 
for the atomic operators in first (m=1) QM node in the rotating frame representation:  
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where )(2 2
oll ωπκγ = , (l=1,2) and m=1 for the QM node. The input signal field containing n tempo-

rally separated photon modes is given by  
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−−−=− , kt  is a moment of time when the k-th 

field mode arrives to the QM node from the external waveguide. We use a formal solution of Eq. 
(5) 

)}()(exp{)()( 00 ttittitStS
mm

mm
jjo

jj −−−Δ−= −− δϕ )'()}'()'(exp{'
0

* tattittidtg
mmm jj

t

t
j −−−Δ−− ∫ δϕ (8). 

For the field storage process, we assume that atoms in all processing nodes m’≠1 (except QM node) 
are tuned outside of resonance with the circuit mode. The atomic coherence of the processing nodes 
gets simpler form in Eq. (8):  
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that yields the following field equation  
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'm'mp /|g|Nδ  is a frequency shift of the cavity mode due to the interaction with 
all nonresonant atomic ensembles, 
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The shift pδ  can be controlled and reduced to zero by adiabatic changing of the spectral detunings 
)t('mΔ  of each m-th atomic ensemble. So we can put  the total shift 0p =δ  illuminating thereby an 

influence of all the processing nodes to the interaction of the external fields with the cavity mode 
and QM ensemble. By using the Laplace transformation ∫

∞ −−=
0

0 )()( )(

t

ttp
L tadtepa  (similarly for 

)(,1 pb L ) we find the following general relations  
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After inverse Laplace transformation we find a solution ∑ =
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cavity field )()( ,
)(

2
1 0 padpeta

i

i Ln
ttp

n ∫
∞+

∞−

−=
ε

επ  (n=1,2,3) have different physical sources. The first field 

)(1 ta  is determined by the initial field )(~ 01 ta  and disappears rapidly for time interval 
1

21
2

11212
1

0 )]/(||)([)( −+Δ++>− γγγ ingNtt . Second field component )(2 ta  is excited due to the 

interaction with free field modes )(2 νb  and with the atomic system. The field )(2 ta  redetermines 
the cavity vacuum of the circuit since the field modes )(2 tb  and atoms have been initially in ground 
states. Third field component )(3 ta  is excited by external signal field )(1 tb  within temporal dura-
tion determined by its spectrum width. 

By using (12)-(15) we find the atomic coherences in the QM and processing nodes (9), (11). 
The storage efficiency of the signal field will be given by 1;eeST n/PQ =  where 
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After algebraic calculations of eeP  we find the total quantum efficiency 
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where inN gN Δ=Ω /||2 2 , spectral function  
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characterizes spectral properties of the light field storage (we have taken into account the expecta-
tion values >=< + )()( 22 vbvb 0)t(S)t(S 0

j
m,0

j
m, >=< −+ , m=1,..M, for the used initial state.  

 For relatively narrow spectral width fδω  of the signal field and weak atomic decoherence 
rate 21γ  in comparison with inhomogeneously broadened width ( 21

1
, γδδω +Δ<≈ −

inkf t ) we get 
from Eqs. (16), (18): 
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where ingN Δ=Γ /||2 2
11  is a photon absorption rate by N-atomic ensemble in unit spectral domain 

(we assumed 12γ>>Δ in ). Quantum efficiency k,STQ  reaches unity at 1/ 1 =Γ γ  and 1/ 12 <<γγ  that 
shows a promising possibility of perfect storage for multi-mode signal field (number of the tempor-
al signal modes is limited by 1~ 1

21max >>Δ −γinM ) at moderate atomic density. Note that Γ=1γ  is a 
condition of matched optimal matching between the waveguide modes and the atomic system in the 
single mode cavity. In this case the signal field with many temporal modes enters in the circuit and 
transfer to the QM atomic system without any from the cavity similar to simple absorption in a re-
sonator [10,11]. The one step storage of the multi-mode field is possible for inhomogeneously broa-
dened atomic (electron spin) transition where the effective quantum storage of multi-mode fields 
occurs for arbitrary temporal profile of the modes. In order to construct the efficient QM for the 
multi-mode fields we follow the protocol of the photon echo QM proposed in 2001 [9] by exploit-
ing symmetry properties of the light atoms dynamics for the absorption stage and echo emission 
stage. After the perfect storage in accordance with above coupling matching condition we change a 
sign of the detunings jj Δ−→Δ  at time moment t=τ by changing a magnetic field polarity similar 
to recent experiments [4]. For the case of negligibly weak interaction with the free modes and slow 
atomic decoherence, i.e. assuming 0,0 221 ≈≈ γγ , we find that the initial quantum state of the mul-
ti-mode signal field will be reproduced at τ2=t  due to complete unitary reversibility in the irra-
diate echo signal getting the field spectrum inverted relatively to the central frequency oω  in com-
parison with the original one. By taking to account the atomic decoherence and coupling with free 
modes similar to the absorption storage we find the echo field:  

)}2(exp{)(),,,,(
2

)}(2exp{)( ,11 21
1

21 ττννγγνν
πγ

τγ
−+ΩΔΖ

−−
−= ∑ ∫=

+∞

∞−
kk

M

k Ninecho tibdtta ,  (19) 

where we assumed weaker decoherence in comparison with the temporal duration of the input light 
pulses ( 121 <<γδt ) we find the total number of photons irradiated in the echo signal:  

∑∫ =
+ =>>>>=

M

k kechoechoechoecho ntbtbdn
1 ,)2,()2,( τωτωω ,  (20) 

where 
)()],,([)}(4exp{ ,1

2
21, vnvdvn kNinkkecho ΩΔΖ−−= ∫

+∞

∞−

ττγ , (21) 

So the quantum memory efficiency will be  
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where the total retrieval efficiency of the k-th temporal mode in the echo field pulse is  
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where factor )}(4exp{ 21 kt−− τγ  describes a destructive influence of the atomic decoherence on the 
QM efficiency during the storage time )(2 kt−τ  of the k-th mode. By taking into account the sto-
rage efficiency kSTQ ,  of single temporal mode we find that the QM efficiency will be close to 100% 
for the optimal matching condition Γ=1γ  of atomic ensemble with the waveguide modes and spec-
tral matching condition in1 2Δ=γ . We stress a principle advantage of the proposed here multi-mode 
QED cavity QM with respect to the QMs based on the well-known variants of photon echo QMs 
[12,13] where 100 % efficiency occurs only for infinite optical depth of the coherent resonant atom-
ic system ( 1>>Lα ). Thus the predicted here highly efficient multi-mode integrated QM opens a 
door for practical application in quantum storage and processing. 
Quantum transfer from QM node to processing nodes 

Let’s consider a principle scheme of the QC with three nodes. The circuit contains the QM 
node and two processing nodes. QM node is loaded in gradient magnetic field providing an inho-
mogeneous broadening of atomic frequencies fin δω>>Δ  with central atomic frequency coinciding 
with the circuit frequency oqm ωω = . The second and third nodes have N atoms in each node with 
equal frequencies 3,2ω  within each node which are tuned far away from the frequency oω . Below 
we demonstrate a perfect transfer of arbitrary qubit between QM node and other node of the circuit. 
We take into account the multi-qubit initial state encoded in the n temporally separated photon 
modes which are stored in one step to the QM node as it is presented in the previous section. When 
the storage procedure is completed, we switch off the inhomogeneous broadening in the QM node 
and we tune away the atomic frequency from resonance with the circuit frequency oqm ωω ≠ . In or-
der to transfer one arbitrary k-th qubit state from the QM node to the processing (2-nd) node we 
switch off the coupling with the external waveguide (that leads to 01 =γ ) and then we launch re-
phasing of the atomic coherences in QM node by reversion of the atomic detunings for time τ≥t : 

1,1, )( jj t Δ−→≥Δ τ . It is obvious that the k-th qubit state will be rephased at kk tt −= τ2~ . Before re-
phasing of k-th mode we equalize the frequencies of QM-node and of the 2-nd node with the cavity 
frequency oω  at time moment ttt k δτ +−> +12 . The quantum dynamics of the k-th atomic cohe-
rence in the QM node, of atomic coherence in 2-nd node and of the circuit mode will be determined 
by the following system of equations 
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where m=1,2, the atomic frequency detuning in the 2-nd node are 22, Δ=Δ j . By using a formal so-
lution (23) for the atomic coherences and Eq. (24) we get the field equation 
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Below we evaluate the expectation values of the field and atoms operators aka )(|...|0 >Ψ< τ  for 
initial state of atoms ak )(| >Ψ τ  in QM node that corresponds to the k-th stored mode. By taking 

into account the initial ground state of atoms in 2-nd node, we get 0)(2 >=< − τjS  and 0)()2( >=< − tS  
in Eq. (25). The atomic coherence in the QM (1-st) node will be determined by the rephasing of the 
k-th quibit state so that  
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We have fixed the influence of the atomic decoherence in Eq. (28) so the atomic coherence is de-
scribed only by rephasing of the k-th atomic coherence >−< − )~()1(

, kk ttS  in QM node. 
By assuming relatively large temporal duration of the mode field (narrow spectral width 
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1 γδδω +Δ<<≈ −

inf t ) in solution of Eq. (25) we get (see Appendix) 
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Γ~ , oS  and sϕ  are given in (A.4) of Appendix. The efficient transfer of atomic coherence between 
QM and the processing (2-nd) node is possible for specific temporal mode of the phasing QM co-
herence >< − )'()1( tS . In our case we call the mode by the “self-mode of quantum computer” (or 
“QC-mode”) which provides a perfect transfer of quantum information to the processing (2-nd) 
node with complete depopulation of the field mode at some fixed moment of time transftt =  (i.e. 

0)( >=< transfta ). Such >< )'(1 tS  mode for Eq.(25) is equal to  
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where of  is an arbitrary constant and 0)t~( k ≅−Τ τ  for initially dephased atomic coherence in the 
QM node. By putting (32) in (30) we find the cavity mode field at the moment of time 
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As seen in Eq. (33), we should minimize the parameters 21γ  and 02 =Δ  for ideal suppression of the 
field mode. In this case we get  

0
||

]
)(

1[
||

)~( 1/4
2

2
21

2
1

1
1/

2

21

21
2
2

2
14

2

2
21

2
1

1
22121

→
Ω

Ω
−≅

+ΔΩ
Ω

+Ω

Ω
−>=< <<Ω<<Δ γγ

γ

γ
γ

γ
g
f

g
f

ta o

in

o
k in

. (35) 

Also we find that k-th atomic coherence of the QM node is depopulated at ktt ~=  due to complete 
transfer to the processing node. Thus the quantum computer modes characterize by the temporal 
shape (34) provides a perfect transfer of quantum information between the QM and any processing 
node. It is obvious, that the transfer can be reversible so that the quantum information will return 
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completely to the QM node in further evolution for ktt ~≥ . So we have to switch off the resonant 
condition at ktt ~>  between the QM node, cavity mode and the processing node in order to keep the 
quantum state in the processing node. Similarly we can transfer many qubits from the QM node to a 
number of the processing nodes that is important for realization of single and two-qubit gates. Rea-
lization of efficient and fast processing with large number of qubits is a subject of further investiga-
tions. 
Conclusion 

In this work we have elaborated the multi-mode QM integrated into the quantum computer 
circuit. Here we should be able to control the carrier frequencies of the processing nodes in order to 
provide the resonant interaction between the QM node and cavity mode with the external input light 
field. Also we have found self-temporal modes of quantum computer which leads to efficient coupl-
ing of the QM with arbitrary processing node characterized by perfect transfer of the quantum in-
formation between them. We note that the described quantum memory and quantum transport can 
be realized with 100% efficiency for the optimal moderate parameters of the atomic ensemble. The 
observed processes open a promising possibilities for practical realization of ideal multi-mode 
quantum memory in quantum computing. 
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МАТЕМАТИКА КАК ЧАСТЬ ФИЗИКИ 
 

Р. Ф. Полищук 
 

Астрокосмический центр Физического института им. П. Н. Лебедева РАН 
 

Как устроена Вселенная? Опыт – источник и критерий истинности всех наших знаний. 
«Спуститесь к морю, вглядитесь в него», – обращается к своим слушателям Ричард Фейнман 
(Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Фейнмановские лекции по физике. Вып. 1, М. : Мир, 1967. 
– С. 37) и продолжает: «Это ведь не просто вода. Это вода и пена, это рябь и набегающие 
волны, это облака, солнце и голубое небо, это свет и тепло, шум и дыхание ветра, это песок и 
скалы, водоросли и рыбы, их жизнь и гибель, это и вы сами, ваши глаза и мысли, ваше ощу-
щение счастья. И не то ли в любом другом месте, не такое ли разнообразие явлений и влия-
ний? Вы не найдёте в природе ничего простого, всё в ней перепутано и слито. А наша любо-
знательность требует найти в этом простоту, требует, чтобы мы ставили вопросы, пытались 
ухватить суть вещей и понять их многоликость как возможный итог действия сравнительно 
небольшого количества простейших процессов и сил, на все лады сочетающихся между со-
бой. И мы спрашиваем себя: отличается ли песок от камня? Быть может это всего лишь мно-
жество камешков? А может и Луна – огромный камень?»  

Да, Луна – своего рода большой камень, точнее, твёрдая порода. На Земле твёрдые по-
роды образуют горы, высота которых ограничена прочностью электронных оболочек атомов 
горных пород. Масса Земли почти на два порядка больше массы Луны, и потому энергия 
гравитационного сжатия раскалила и расплавила внутренность Земли, а внутренность Солн-
ца с массой, на пять с половиной порядков превосходящей массу Земли, раскалилась до пе-
режигания водорода в гелий. Дальнейший рост массы создаст такой экзотический объект как 
чёрная дыра.  

Но вопросы остаются. Как проквантовать гравитацию? Как связаны три фундаменталь-
ные физические константы? Есть вопросы и «попроще». «Спрашивается: какое нужно давле-
ние, чтобы прогнать сквозь трубку данное количество воды? И никто, основываясь только на 
первичных законах и на свойствах самой воды, не умеет ответить на этот вопрос. Если вода 
течёт неторопливо или когда сочится вязкая жижа вроде мёда, то мы прекрасно всё умеем. 
Ответ вы можете найти в любом вашем учебнике. А вот с настоящей, мокрой водой, брыз-
жущей из шланга, справиться мы не в силах» (там же, с. 69). Не решена аналитически даже 
задача классической механики о движении твёрдого тела с полостью, частично заполненной 
жидкостью (такова запускаемая с космодрома ракета). Есть математическая физика, эконо-
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физика, математическая история, но нет ещё математической биологии и математической 
психологии с их новыми понятиями.  

Здесь приходится включать «воображение, чтобы за намёками увидеть что-то большее 
и картину, встающую за ними, и потом поставить опыт, который убедил бы нас в правильно-
сти догадки. Этот процесс воображения настолько труден, что происходит разделение труда: 
бывают физики-теоретики, они воображают, соображают и отгадывают новые законы, но 
опытов не ставят, и бывают физики-экспериментаторы, чьё занятие – ставить опыты, вооб-
ражать, соображать и отгадывать» (там же, с. 22). «Если бы в результате какой-то мировой 
катастрофы все накопленные научные знания оказались бы уничтоженными и к грядущим 
поколениям живых существ перешла бы только одна фраза, то какое утверждение, состав-
ленное из наименьшего количества слов, принесло бы наибольшую информацию? Я считаю, 
что это – атомная гипотеза (можете называть её не гипотезой, а фактом, но это ничего не 
меняет): все тела состоят из атомов – мельчайших телец, которые находятся в беспрерыв-
ном движении, притягиваются на небольшом расстоянии, но отталкиваются, если одно их 
них плотнее прижать к другому. В одной этой фразе, как вы убедитесь, содержится неверо-
ятное количество информации о мире, стоит лишь приложить к ней немного воображения и 
чуть соображения» (там же, с. 23).  

Другой способ резюмировать картину мира в одной фразе предпринял Пифагор (572-
497 до н. э.): мир есть число и гармония. Первая аксиома натуральных чисел гласит: единица 
есть натуральное число. Но у Пифагора единица – не число, а именованная реальность, к 
которой все другие (натуральные) числа приобщаются через своё соотношение с единицей: 
количество всегда есть количество чего-то, так что абстрактные аксиомы натуральных чи-
сел – метафизические научные мифы, существующие только в воображении и дающие нача-
ло математике как метафизической части физики, допускающей мысленные манипуляции и 
эксперименты (для математика В. И. Арнольда математика есть часть физики, где экспе-
рименты наиболее дёшевы). У Пифагора реальны только отношения целых чисел, рацио-
нальные числа, каждое из которых определяется через бесконечный класс эквивалентности 

),( qnpn , где n - произвольное натуральное число. Но как же быть тогда с длиной диагонали 
единичного квадрата? Она определяется как сечение всюду плотного множества (сущест-
вующего в мысли, но не в опыте) дробей, квадрат которых меньше двух. Математика расще-
пилась на дискретную математику Демокрита (примерно 470-360) и континуальную матема-
тику Платона (429-347), иррациональные вещественные числа которой существуют только в 
воображении. Карл Вейерштрасс назвал математику наукой о бесконечном. Но бесконечное 
не дано нам в опыте и существует тоже только в воображении. Квантовая механика перено-
сит акцент с непрерывного на дискретное. Сверхбольшие конечные числа (скажем, «гугол 
факториал», гугол – это 10010 ) можно считать практически бесконечными величинами разно-
го порядка. Да и компьютеры имеют дело только с конечными приближениями.  

Как пишет Роджер Пенроуз (Путь к реальности, или законы, управляющие Вселенной. 
Полный путеводитель. М. -Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ «Регуляр-
ная и хаотическая динамика», 2007, с. 31), «применительно к обыденной, повседневной жиз-
ни математическая точность мирового порядка выглядела зачастую сухой, непривлекатель-
ной и какой-то ограниченной, несмотря на всю, казалось бы, фундаментальную истинность 
математики самой по себе. Соответственно многие в те давние времена позволяли себе, заво-
рожённые красотою изучаемого предмета, унестись на крыльях воображения далеко за пре-
делы разумного. В астрологии, например, геометрическим фигурам часто приписывали ещё 
и мистические и оккультные свойства – взять хотя бы пентаграммы и гептаграммы, которые, 
как предполагалось, обладали магической силой. Предпринимались попытки и усмотреть 
связь между платоновыми телами и элементарными состояниями материи» (тетраэдр – 
огонь, октаэдр – воздух, икосаэдр – вода, гексаэдр – земля, додекаэдр – небесный свод). Ок-
культная арифметика связывала понятия с числами, и арифметические действия превраща-



18-24 июля 
2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

166

лись в суждения с «оргвыводами» (сегодня олигархи несут серьёзные финансовые потери, 
руководствуясь в бизнесе астрологией как оккультным предком астрономии).  

Платон знал, что математические высказывания как предположения, истинность кото-
рых устанавливается неопровержимо, описывают не реальные физические объекты, а некие 
идеальные сущности, образующие свой мир, онтологический статус которого у него выше 
статуса мира физического. Например, параболоид радиотелескопов не бывает идеальным, а 
чувствительность физических приборов – бесконечной. Но как прекрасен платонов образ чи-
сел и идеальных форм, «нарезающих» из абсолютно податливой (воображаемой Платоном и 
отождествляемой им с пространством, в отличие от Демокрита с его неделимыми атомами и 
бесконечно делимым пустым пространством) материи реальные величины и формы! Сегодня 
мы знаем, что при конкретном достижении предела применимости идеальных математиче-
ских образов к физической реальности возникает новая физика, «заказывающая» новую ма-
тематику. Но где «безначальное начало» всей реальности, как действительной, так и вообра-
жаемой?  

Парадоксальное «постижение непостижимости» бездонного безначального начала вид-
но уже у Платона в непознаваемости Единого, взятого в его единстве. Дело, очевидно, в 
замкнутости Единого на Иное и Многое и в существенном различии между существованием 
как таковым и знанием о нём, в их двуединстве для homo sapiens, оперирующего понятиями, 
каждое из которых имеет конечный предел применимости. Процитируем в этой связи Сергея 
Сергеевича Аверинцева (Риторика и истоки европейской литературной традиции. М. : Шко-
ла «Языки русской культуры», 1996, с. 17). «Общепринятое обыкновение до сих пор застав-
ляет всех говорить – с полным основанием! – что философия впервые родилась в Ионии и 
что её основателем, самым первым философом средиземноморского круга был Фалес, хотя 
все отлично знают, что древние египтяне, вавилоняне, иудеи и до него куда как серьёзно за-
думывались над глубинными вопросами жизни и смерти. Нельзя утверждать, что «Книга Ио-
ва» уступает в глубине самым прославленным порождениям греческой философии (на каких 
весах можно было бы проверить такой приговор?. .); и всё же «Книга Иова» являет собой всё 
что угодно – «мудрость», может быть, «философствование», но во всяком случае не филосо-
фию. Вся мысль египтян, вавилонян и иудеев в своих предельных достижениях не филосо-
фия, ибо предмет этой мысли не «бытие», а жизнь, не «сущность», а существование, и опе-
рирует она не «категориями», а нерасчленёнными символами человеческого самоощущения-
в-мире, всем своим складом исключая технико-методическую «правильность» собственно 
философии.  

В отличие от них греки, если позволительно так выразиться, извлекли из жизненного 
потока явлений неподвижно-самотождественную «сущность» (будь то «вода» Фалеса или 
«число» Пифагора, «атом» Демокрита или «идея» Платона) и начали с этой «сущностью» 
интеллектуально манипулировать, положив тем самым начало философии. Они высвободили 
для автономного бытия теоретическое мышление, которое, разумеется, существовало и до 
них, но, так сказать, в химически связанном виде, всегда внутри чего-то иного. В их руках 
оно впервые превратилось из мышления-в-мире в мышление-о-мире. Но совершенно анало-
гичную операцию они проделали со словом, изъяв его из житейского и сакрального обихода, 
запечатав печатью «художественности» и положив тем самым – впервые! – начало литерату-
ре. В этом смысле литература, скажем, библейского типа может быть названа «поэзией», 
«писанием», «словесностью», но только не «литературой» в собственном, узком значении 
термина. Она не есть литература по той же причине, по которой ближневосточная мысль не 
есть философия.  

В обоих случаях мы высказываем не оценку их уровня, а характеристику их сущности, 
мы отмечаем не их мнимую неполноценность сравнительно с литературой и философией 
греческого типа, а их глубокое типологическое отличие от последних… Когда речения «про-
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роков» получали письменную фиксацию, возникали весьма своеобычные произведения, без 
которых немыслим облик Библии. Но ни «мудрецы», ни тем паче «пророки» никоим образом 
не были по своему общественному самоопределению литераторами. Учёность на службе 
царя, вера на службе бога – и словесное творчество всякий раз лишь как следствие того и 
другого служения, всякий раз внутри жизненной ситуации, которая создана отнюдь не лите-
ратурными интересами» (конец цитаты С. С. Аверинцева).  

«Человек разумный» высвободил для автономного бытия смысловой стержень Вселен-
ной, породившей его как особенное всеобщего, как парадоксальное двуединство бытия и су-
ществования, подчиняющееся модальной логике, отличной от аристотелевой, булевой. Чело-
век как наиприроднейшее и наисложнейшее космическое существо соединил массу-энергию 
мира с его информацией-сложностью, и синергетика улавливает диалектическое двуединство 
человека, в котором соединились материя и дух как закон человеческого существования, со-
единились субстанция и её атрибут как «фюсис-физика», природа устройства этой субстан-
ции. При этом мир и истина о мире есть процесс. Не только полнота каждого состояния мира 
разворачивается процессом идеального в познании развивающейся идеей (например, говоря 
«окружность», мы её мысленно чертим, разворачиваем в модусе времени, а потом берём как 
ставшее в модусе пространства, удерживаемого памятью при переходе от одного мгновенно-
го пространства к другому), не способной уловить сразу всю информацию познаваемого со-
стояния мира, но и сам мир самоизменяется: сами инварианты его трансформации, сама не-
подвижно-самотождественная сущность допускают и «зовут» их обобщение – ведь проведе-
ние границы есть и её переступание.  

Именно абсолютность границы делает человека человеком, своего рода существом 
фрактальным, в котором граница становится своего рода территорией, подобно фьордам 
Норвегии, где смешаны без смешения, переплетены «в каждой клетке» стихии моря и суши. 
Нервная, дыхательная, кровеносная и прочие системы человека фрактально переплетены (с 
обрезанием мультифрактального самоподобия на определённом масштабе для реального 
взаимодействия), тело человека, по сути, – часть его мозга. Атомы тела – память образовав-
шего их взрыва сверхновых звёзд около 14 миллиардов лет тому назад, мозг – непрерывно 
изменяющаяся (в отличие от компьютеров, следующих извне заложенной программе) ин-
формационная динамическая мультистабильная система с памятью, позволяющей накапли-
вать опыт, адаптироваться к окружению, выносить прошлое в предвидимое (вероятностное) 
будущее в виде цели (преемство эстафеты жизни и её передача дальше), экономящей затраты 
жизненных ресурсов для её достижения, для воплощения в физических и «метафизических» 
потомках, в детях и культуре. Содержание культуры и самой жизни в конечном счёте опре-
деляется ежемгновенным перепроигрыванием ситуаций встречи сингулярных граничных 
моментов рождения и смерти человека (например, каждое утро – своего рода новое рожде-
ние человека и его мира), до последнего дыхания заканчивающихся победой жизни над 
смертью. Парадигма фрактальности вместе с парадигмами релятивизма и квантовости обра-
зуют современную физическую картину мира для познающего его человека.  

Глубокое типологическое отличие типичных жизненных ситуаций различных истори-
ческих эпох склоняет сегодня тех, кто осмысливает историю человечества и человеческой 
мысли, к глубокому уважению всех этих эпох, отличающихся формой воплощения высшего 
Начала, но не его отрицанием – от первобытных мифов до современного просвещённого ате-
изма в духе, скажем, космического «религиозного» чувства Эйнштейна, покорённого строй-
ностью мироздания и способностью её познавать. Центр человеческого бытия во все истори-
ческие эпохи остаётся прежним, но с ростом разрешающей способности разума человек всё 
детальнее членит реальность и усматривает всё более глубокие её корни. При этом рост зна-
ния сопровождается ростом рисков и угроз существованию человека, но у него нет иного 
выхода, кроме как проводить всё более тонкие различения и закалять дух разрешением про-
тиворечий, казавшихся прежде неразрешимыми. Именно великая сложность человека спо-
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собна (с помощью его метафизики и универсальной развивающейся математики как её части: 
в переводе с голландского математика – точное знание) уловить великую простоту миро-
здания.  

Человек, как сказал великий математик Владимир Игоревич Арнольд (1937-06-12, 
Одесса, - 2010-06-03, Париж), видит и мыслит в терминах инвариантов. Инварианты и улав-
ливают неподвижно-самотождественную сущность вариативного мира как его истину, от-
личную от нерасчленённых символов человеческого самоощущения-в-мире. Истина принад-
лежит виртуальному пространству культуры как характеристическому свойству человека. 
Как сказал другой великий математик, Николай Иванович Лобачевский (1792, Нижний Нов-
город - 1856, Казань), «поверхности и линии не существуют в природе, а только в вообра-
жении: они предполагают, следовательно, свойство тел, познание которых должно родить 
в нас понятие о поверхностях и линиях» (Математический энциклопедический словарь. М. : 
«Советская энциклопедия», 1988, с. 718). Лобачевский уловил саму суть метафизики как то-
го, что существует только в воображении, то есть в мифе в широком смысле этого слова 
(мифом называем здесь именно то, что существует только в воображении). Но логика обра-
зов реалий продиктована логикой самих реалий.  

Человек разумный начинается там и тогда, где и когда он с несуществующим начина-
ет действовать, как с существующим, то есть начинается с мифа. Миф как виртуальное 
пространство культуры расчленяется в дальнейшем на искусство, религию, науку и фило-
софию. Наука есть развивающееся понятие. Человек есть ноосферная часть биосферы, кото-
рая, в свою очередь, есть часть Земли как небесного тела. Человек – космическое существо, 
рождённое космосом по закону космоса. Когда человек стал сталкивать предметы и стихии 
природы друг с другом, это дополнительное (сверх животного гомеостаза, необходимого для 
поддержания физиологических процессов) выключение из природы как внешней среды со-
провождалось включением жестов, рисунков, символов и слов, логика которых продиктова-
на логикой реалий. Метафизика (и метаматематика как её язык) принадлежат именно вирту-
альному пространству культуры в его развитии как неподвижно-самотождественной сущно-
сти самой неподвижно-самотождественной сущности, в обобщении самих инвариантов, в 
терминах которых человек воспринимает и осознаёт мир. Как сказал Янг (1954), симметрия 
диктует взаимодействие. Здесь имеется в виду идея калибровочных полей, возникающих 
при локализации симметрий и компенсирующих это усиление симметрии: динамика направ-
лена на восстановление симметрии (так расходящиеся волны от брошенного в пруд камня 
уносят созданное им возмущение поверхности воды).  

Калибровочное поле есть связность, удлинение частной производной, позволяющее 
связывать, сравнивать «эталоны» тех или иных величин в разных точках в разные моменты 
времени: у нас нет абсолютных «эталонов», позволяющих говорить об изменении эмпириче-
ских относительных «эталонов» (в физике существует только то, что можно в принципе на-
блюдать), и можно их только сравнивать при параллельном перенесении в одну точку. Так, 
кривизна пространства-времени есть неголономность перенесения по контуру направления 
вектора, поверхностная плотность лоренцевых преобразований, а кручение (торсионное поле 
Картана) – неголономность перенесения точки приложения вектора, поверхностная плот-
ность трансляций (словно вдоль всякого 2-направления имеется своего рода «винтовая лест-
ница»). Развитие физики включит в себя, очевидно, и обобщение связности до структур 
Клиффорда (Чизхолм, 1991), когда репер – это не 4 векторных поля, как в общей теории от-
носительности, а все 16 полей (базисные формы степеней от 0 до 4), перемешиваемых при 
переносе (так что отрезок может превратиться в площадь, масса – в спин, и так далее). Исти-
на – в целом, истина времени – в пространстве-времени со световыми базисами, истина мас-
сы – в её комплексной комбинации со спином (собственным значением оператора Казимира 
в мире де-Ситтера, близком миру Метагалактики), истина макроскопического пространства-
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времени – в многомерной теории струн, ещё не общепринятой физиками. Лагранжиан элек-
трон-позитронного поля, содержащий произведение волновой функции на ей сопряжённую, 
не изменяется при её умножению на мнимую экспоненту exp )(xiϕ , принадлежащую группе 
U(1). Уравнения Дирака остаются справедливыми при удлинении частной производной вве-
дением вектор-потенциала, подчиняющегося уравнениям Максвелла (кодифференциал диф-
ференциала вектор-потенциала равен току), описывающим виртуальные фотоны, обмен ко-
торыми даёт взаимодействие электрических зарядов. Электродинамика становится теорией 
калибровочной группы U(1), теория сильных взаимодействий – теорией группы SU(3) . Все 
такие группы должны быть подгруппами группы великого объединения физических взаимо-
действий.  

Единая реальность имеет уровни каузальный (например, огонь – то, что жжёт), эйдети-
ческий (образ огня как такового не сводится к жжению, он – плазменное состояние вещества, 
имеющего температуру выше температуры его ионизации) и онтологический (огонь, кроме 
его конкретной природы, ещё и просто есть как безусловная информация факта его нали-
чия). Работа с безусловной информацией невозможна без её кодирования в информацию ус-
ловную. Так схематическое перевёрнутое изображение головы священного быка Аписа пре-
вращается в букву «А» (в греческой букве «альфа» рога смотрят вправо), изображение угла 
дома (гимель) превращается в букву «Г», одна палочка превращается в число «1», золото как 
деньги превращается в банкноты и в электронную запись на пластиковой карточке, и так да-
лее. Мир платоновых идей – мир условной информации, оборотной стороной его чёткости 
является его приближённая применимость к описанию реальности (например, приходится от 
чётких множеств переходить к нечётким; ведь даже при накрапывающем дождике со сли-
вающимися и испаряющимися каплями трудно говорить о нём как о множестве чётко разли-
чаемых элементов-капель).  

Эмпирическое землемерие превращается в теоретическую геометрию с созданием Евк-
лидом идеальных объектов: (1) точка есть то, часть чего – ничто; (2) линия – длина без 
ширины; (3) края линии – точки; (4) прямая линия – та, что равно лежит во всех своих точ-
ках; (5) поверхность есть то, что имеет только длину и ширину; (6) края поверхности суть 
линии; (7) плоская поверхность есть та, что равно лежит во всех своих точках. Как отме-
тил Эйнштейн (см. «Википедия», Начала Евклида), «это удивительнейшее произведение 
мысли дало человеческому разуму ту уверенность, которая была необходима для его после-
дующей деятельности. Тот не рождён для теоретических исследований, кто в молодости 
не восхищался этим творением».  

Только теперь можно доказать, например, теорему Фалеса: углы при основании равно-
бедренного треугольника равны. Действительно, если проведём биссектрису верхнего угла и 
сложим вокруг неё треугольник, то боковые стороны наложатся друг на друга и совпадут из-
за равенства длин, то есть совпадут сами половинки треугольника. Это означает, что биссек-
триса равнобедренного треугольника является одновременно медианой и высотой, а углы 
при основании равны. Но в природе нет точек (движение которых рождает линии, движения 
линий – площади, движение площадей – объёмы, и так далее – от нульмерных до бесконеч-
номерных объёмов и пространств), расстояний (точно определяемых только для пар точек) и 
поверхностей (у атома нет поверхности).  

Создание постулатов требует преодоления чувства реальности. Постулаты не самооче-
видны, и именно поэтому требуется узаконить воображаемую реальность не существующих, 
создаваемых воображением идеальных объектов. Парменид разделил первоначальную кос-
мологию на тяготеющую к практике физику и на тяготеющую к теории метафизику (идеаль-
ных объектов, понятий), которые образуют сизигию, диалектически замкнуты друг на друга 
(физика в широком смысле слова содержит весь корпус познания мира и включает в себя и 
математический понятийный аппарат, и всю остальную метафизику). Парменид утвердил 
мир истины (научного познания) и резко противопоставил его миру мнений (политиков, ве-



18-24 июля 
2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

170

рующих, обывателей). При этом он был вынужден отождествить мысль и то, о чём мысль – 
только позже было сказано «мысль изреченная есть ложь». Здесь «изречение» сродни из-
влечению рыбаком молчаливой рыбы-мысли (вспомним про священное безмолвие исихазма) 
из воды. Идеалисты считают это рождением реальности – ведь «в Начале было Слово», хотя 
ещё раньше (у греков) «в Начале был Хаос». Слово – символ смысловой упорядоченности 
бытия, и человек – воплощение космохаоса, в котором модусы хаоса и порядка замкнуты 
друг на друга (временное сплетение каузальных нитей в единое вервие, звеньев – в цепь спо-
собно выглядеть лапласовским детерминизмом, хотя в квантовой механике детерминирова-
ны только вероятности). Человек воплощает и трагизм, и величие изменяющейся реальности. 
При этом его познание изменяет его самого, и абсолютизация «метафизики» в ущерб «физи-
ке» (например, абсолютное затворничество) ведёт не к полноте жизни с её гармонией сущно-
сти и существования, а в никуда (не случайно гений Григорий Перельман, доказавший, что 
всякое односвязное компактное без границы 3-многообразие есть 3-сфера, бросил матема-
тику). В квантовой механике измерение, наблюдение изменяет состояние наблюдаемого объ-
екта (волновая функция Вселенной включает в себя и наблюдателя). Человек – существо с 
памятью, изменяющееся при познании.  

В евклидовой геометрии всякий отрезок бесконечно делим на части и бесконечно про-
должаем (второй постулат Евклида: ограниченную прямую можно непрерывно продолжать 
по прямой). Между тем из трёх фундаментальных физических констант (постоянная тяготе-
ния Ньютона, постоянная Планка и скорость света в вакууме) можно построить планковскую 
длину (примерно 3310 − см), на уровне которой понятие длины теряет прежний смысл, по-
скольку квантовые флуктуации метрики сравнимы с самой метрикой. Семь дополнительных 
компактифицированных пространственных измерений в теории струн как современной тео-
рии физического пространства-времени имеют планковские масштабы компактификации, 
рождающие топологические энергетические моды струн, пропорциональные размеру ком-
пактификации и числу намотки на компактные измерения. Обычные осциляционные моды 
обратно пропорциональны размеру (масса-энергия движения частиц в световом состоянии, 
именуемых безмассовыми, обратно пропорциональная длине её волны), и сумма топологиче-
ских и осциляционных мод инвариантна относительно инверсии размеров RR /1→  (указан-
ные моды просто меняются местами). Эта Т-дуальность в теории струн означает эквива-
лентность бесконечно больших и бесконечно малых размеров. В частности, наблюдаемое в 
телескопы с помощью лёгких фотонов расширение Вселенной при наблюдении с помощью 
сверхтяжёлых частиц выглядело бы как сжатие. Кроме того, согласно гипотезе Давида Гиль-
берта (Познание природы и логика, 1930), актуальной бесконечности в природе не сущест-
вует. Человек видит конечную часть мира и говорит «и так далее до бесконечности», мыс-
ленно продолжая её, как картинку в калейдоскопе. Ошибка – в слове «так»: каждое понятие 
имеет предел применимости, и при достижении предела применимости старого понятия ро-
ждается понятие новое. Всякая система научных понятий внутренне противоречива (вспом-
ним теорему Гёделя о неполноте), развитие универсального научного мировоззрения есть 
непрерывная самокритика и непрерывный штурм тайн природы, реально продвигающий по-
знание.  

Но движение к конкретному знанию неизбежно начинается с абстракций, которые пла-
тоники склонны сакрализовать. Для А. Ф. Лосева (Из ранних произведений. Диалектика ми-
фа. М. : Правда, 1990, с. 396) «миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по 
своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряжённая реаль-
ность. Это не выдумка, но – наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это – со-
вершенно необходимая категория мысли и жизни, далёкая от всякой случайности и произво-
ла». «Миф – не идеальное понятие, и также не идея и не понятие. Это есть сама жизнь» (там 
же, с. 400; сама неотрывность логики реалии от самой реалии есть изначальная реальность, и 
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не случайно экзистенциалисты называют понятие бегством от смерти). Здесь видим изна-
чальное единство категории и жизни, далее разделившихся (по Аверинцеву), но данное раз-
личение вполне вкладывается в указанную нами выше диалектику существующего и несу-
ществующего как характеристического свойства человека разумного (при этом мы расшири-
тельно толкуем понятие мифа, теряя богатство анализа А. Ф. Лосева, но улавливая более об-
щее членение реальности). Любопытно, что сам А. Ф. Лосев никак не мог примириться с на-
учным фактом движения Земли вокруг Солнца, установленным ещё Аристархом Самосским 
и позже Коперником, учитываемым в современных космических проектах, включая разрабо-
танный в Астрокосмическом центре ФИАН проект «Радиоастрон»): «А я, по грехам своим, 
никак не могу взять в толк: как это земля может двигаться? Учебники читал, когда-то хотел 
сам быть астрономом, даже женился на астрономке. Но вот до сих пор никак не могу себя 
убедить, что земля движется и что неба никакого нет. Какие-то там маятники да отклонение 
чего-то куда-то, какие-то параллаксы… Неубедительно. Просто жидковато как-то. Тут во-
прос о целой земле идёт, а вы какие-то маятники качаете. А главное, всё это как-то неуютно, 
всё это какое-то неродное, злое, жестокое» (там же, с. 405; вот и мы в этой заметке качаем 
некие «маятники»). Здесь прежде всего важно противопоставление добра и зла, их асиммет-
рия и различный онтологический статус. Ну а более аккуратное современное проведение их 
границы в проблеме механики Солнечной системы – своего рода просто техническая деталь 
(кстати, общая теория относительности Эйнштейна не уравняла геоцентрическую и гелио-
центрическую системы, а перевела их различие на новый язык: Солнце больше планет про-
гибает пространство-время Солнечной системы и на языке его конформной кривизны Вейля 
определяет преимущественную почти гелиоцентрическую барицентрическую вейль-
каноническую систему отсчёта; риччи-каноническая система отсчёта сопутствует источни-
кам, а вейль-каноническая – отрывающемуся от них свободному полю).  

Что касается жестокости – то да, объективная истина может быть жестока и требует ут-
раты многих прежних иллюзий о мире и самом человеке как его органической части. 
С. С. Аверинцев пишет (Поэтика ранневизантийской литературы. М. : “Coda”, 1997, Бытие 
как совершенство – красота как бытие, с. 33): выделение эстетики в особую научную дисцип-
лину компенсировало ту деэстетизацию миропонимания, которой было оплачено рождение 
новоевропейской «научности» и «практичности». Можно вспомнить бунт Гёте и Тютчева 
(«не то, что мните вы, природа… в ней есть душа») против этой деэстетизации мира Ньюто-
ном, превратившим мир в мёртвую механическую машину (но и сейчас нас обжигает его 
«жар холодных чисел»: ведь закон всемирного тяготения управляет полётом звёзд, планет и 
космических кораблей), и только теперь синергетика улавливает содержательное единство 
естественнонаучного и гуманитарного подходов к миру, расширяя контекст миропонимания 
глубокой иерархизацией единой реальности.  

Согласно Анаксагору (500-428 до н. э.) начальное состояние мира представляло собой 
неподвижную бесформенную смесь бесчисленного множества мельчайших, чувственно не-
воспринимаемых частиц-семян и всевозможных веществ, которую внешний агент ум-нус в 
какой-то момент времени привёл в быстрое вращательное движение, вызвавшее эволюцию 
первоначального хаоса до упорядоченного космоса.  

Современная синергетика с её концепцией самоорганизации вселенского динамическо-
го космохаоса не нуждается в Творце и во внесении духовного психофизического начала в 
дхармы как элементы мира в буудизме: интуиции теории катастроф подсказывают идею 
критических мер сложности самоорганизации мира, разграничивающих неживое и живое, 
неразумное и разумное. Как сказал один из основателей эконофизики Филипп Андерсон 
(Science, 1972, v. 177), «физика элементарных частиц и, в частности, редукционистские 
подходы, обладают лишь ограниченной возможностью объяснить устройство мироздания. 
Реальность имеет иерархическую структуру, каждый уровень которой в определённой 
степени независим от уровней, находящихся выше и ниже. На каждой стадии необходимы 
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совершенно новые законы, концепции и обобщения, требующие не меньшего напряжения и 
творчества, чем на предыдущих… Психология – это не прикладная биология, так же как и 
биология – это не прикладная химия».  

Но абсолютизировать различие ступеней иерархии столь же ошибочно, сколь и абсо-
лютизировать их упрощённое единство. Категории единого - с одной стороны, и иного и 
многого – с другой, диалектически замкнуты друг на друга и логически разрушают себя в 
замкнутости на себя самих: единое есть единое многого, а многое берётся в его единстве. 
Весь набор понятий развился как из семени из единого понятия бытия. «Лес» понятий ока-
зался своего рода единым «деревом баобабом», корни которого образуют единую систему. 
Вспомним, что одноклеточные организмы-прокариоты стали образовывать колонии, затем 
возникла специализация клеток с единым генетическим кодом, возникли многоклеточные 
организмы эукариоты, а стволовые клетки превращаются в часть того органа, в который по-
падают (это, конечно, отдалённая аналогия). Форма (по Гегелю) есть развитое в себя содер-
жание, тождество отлично от различия и потому включает его в себя, количество есть хит-
рость, которая улавливает качество (Метагалактика как набор ста миллиардов галактик по 
сто миллиардов звёзд, содержащая около 9010  частиц, качественно отлична от одночастично-
го состояния Вселенной), и так далее. Это у Анаксагора частицы-семена качественно отлич-
ны, а в теории струн все элементарные частицы – это различные моды колебания струны и 
различные состояния любой одной частицы, являющейся по своей природе квантом возбуж-
дения единого физического вакуума (струна стремится сжаться в точку, но принцип неопре-
делённостей Гейзенберга этого «не позволяет», и струна вибрирует вдоль светового конуса, 
не требуя источника своей динамики, как у Анаксагора). Когда Демокрит путём умозрения 
открыл, что мир – это атомы и пустота, он выжег свои физические глаза, глядя в отражение 
Солнца в отполированном медном щите, чтобы они не препятствовали его умозрению. Сего-
дня именно умозрение открывает новые измерения нашего пространства-времени.  

Изложим правдоподобную гипотезу возникновения и эволюции Вселенной (истина 
может оказаться ещё сложнее, но не проще). Эволюция определяется принципом экстрему-
ма действия: сложение всех возможных путей эволюции, переводящих одно состояние Все-
ленной в другое, приводит к взаимной компенсации почти всех путей и к выживанию с наи-
большей вероятностью пути, отвечающего экстремуму действия. Так в хаосе звуков скри-
пичной струны выживают только резонансы (мера резонансов равна нулю в множестве всех 
колебаний), тон, так беспорядок-хаос рождает порядок-космос, гармонию, симметрию.  

Фундаментальные физические константы образуют планковские величины размерно-
сти длины, частоты (мир можно считать перевозникающим с планковской частотой пример-
но 4310  раз в секунду, что перекликается с древнеиндийским учением о космических ритмах 
и с учением суфизма о ежемгновенным пересоздании мира Аллахом), массы ( 510 − г). Закон 
сохранения массы-энергии выполняется для совокупности вакуума и вещества. При анниги-
ляции струн противоположной намотки произошла декомпактификация трёх измерений про-
странства (поскольку струны можно считать как бы двухмерными «шлангами», встреча ко-
торых предполагает их встречу и аннигиляцию при флуктуационном росте именно трёх из-
мерений пространства из десяти; эта размерность 10 – число степеней свободы колебания 
струн, необходимое для их квантования). Ослабление намоток вызвало раздувание струн в 
трёх измерениях. Топологические энергетические моды перешли в осциляционные, в свет.  

Световое состояние частицы является основным. Её 4-импульс как вектор-гипотенуза в 
пространстве-времени есть сумма равных по модулю векторов-катетов: массы-энергии (час-
тота, умноженная на постоянную Планка, равная скалярному произведению 4-импульса час-
тицы на 4-скорость наблюдателя) и 3-импульса. В этой «теореме Пифагора» квадрат гипоте-
нузы равен разности квадратов катетов (иначе время не отличалось бы от пространства), по-
этому модуль 4-импульса равен нулю, как и длина мировой линии «светового наблюдателя» 
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(это его собственное время, так что для него расстояние до всех предметов впереди и позади 
равно нулю, причём, задняя небесная полусфера стягивается аберрацией света в антиапекс 
движения и исчезает из-за красного смещения; преодоление наблюдателем нулевого рас-
стояния за нулевое время нельзя считать движением – первичные световые образы указыва-
ют на вторичность понятий покоя, движения, пространства и времени: комбинации световых 
времён дают обычное пространство и время, а покой – это наложение встречных световых 
состояний, «стоячая волна»). Непрерывное взаимодействие световых безмассовых частиц с 
бозоном Хиггса превращает их мировую линию в ломаную линию со звеньями нулевой 4-
длины, дающую в среднем мировую линию ненулевой длины, и световая частица превраща-
ется в досветовую в среднем частицу с ненулевой массой-энергией. Понятие ненулевой мас-
сы покоя (у Ньютона – количество вещества) тоже вторично. Заметим также, что столкно-
вение двух субсветовых пылинок в принципе может породить галактику и Метагалактику.  

На планковских масштабах флуктуации метрики сравнимы с самой метрикой (метрик 
стало как бы сразу много), и выжила наипростейшая геометрия пространства-времени посто-
янной 4-кривизны (мир де-Ситтера). Её можно представить в виде однополостного гипербо-
лоида в плоском 5-мерном мире, и расширяющаяся Вселенная отвечает (геодезически не-
полному) набору его плоских 3-сечений. Столкновение фотонов рождало вещество, которое 
при расширении разжижалось медленнее света и создало фридмановскую стадию замедлен-
ного (гравитацией) расширения. Но постоянство плотности массы-энергии вакуума привело 
5 миллиардов лет тому назад к его доминированию и к новой фазе ускоренного расширения.  

Перекачка массы-энергии вакуума в вещество вызвала рост на 60 порядков его массы и 
гравитационного радиуса (для Земли он равен 1 см, для Солнца – 3 км; при сжатии до этих 
размеров даже свет не может вырваться наружу, и всё проваливается в чёрную дыру). При 
этом объём вырос на 180 порядков, и плотность массы-энергии вакуума (космологическая 
постоянная, тёмная энергия) упала на 120 порядков.  

Гравитационная конденсация зажгла звёзды и расплавила внутренности остывающих 
планет, имеющих «резонансные», симметричные орбиты и формы. Крупные звёзды стиски-
вали вещество до склеивания сильными взаимодействиями протонов (вопреки закону Кулона 
отталкивания одноимённых зарядов), и возникли сложные химические элементы, без кото-
рых жизнь невозможна (мы – дети звёзд, и это – научный факт). Массы звёзд примерно про-
порциональны кубу отношения планковской массы к массе протона, и без этих больших 
звёзд, пережигающих свои нуклоны в гелий и в другие химические элементы, жизнь тоже 
невозможна. Жизнь на Земле возникла благодаря непрерывной переработке низкоэнтропий-
ного излучения Солнца (2 кг фотонов в секунду из 4-х мегатонн падает на Землю) в высоко-
энтропийное излучение Земли. Жизнь – это поток упорядочения (негэнтропии), обеспечи-
ваемый самокоррекцией наследственного кода (в биосфере – биологического, в социуме – со-
циокультурного) при условии притока свободной энергии (Polishchuk R. F., in Fundamentals of 
Life, Eds. G. Palyi, C. Zucchi and L. Caglioti, Elsevier, Paris, 2002, p. 141-151). Интуиции теории 
катастроф (особые множества имеют меру нуль) позволяют соединить представление о 
крайней редкости жизни в космосе (и понять его молчание при наивном поиске внеземных 
цивилизаций) с её структурной устойчивостью. Например, около каждой звезды имеется 
малая тёплая экосфера, где температурный режим совместим с жизнью (например, на Марсе 
– мороз, на Венере – жара, на Земле – тепло). Чем дальше человек будет проникать в космос 
(необходимо перенося с собой земную среду обитания), тем больше он будет обнаруживать 
чуждость космоса человеку и тем больше будет ценить родную Землю. Человечество – не 
«географический», но смысловой центр Вселенной, возникающий на полюсе её сложности.  

На Земле вначале возникли, среди прочего, сахара, липиды, аминокислоты и нуклеоти-
ды. Среди химических элементов естественно возник «срединный» элемент углерод, способ-
ный создавать полимерные молекулы. Конденсация указанных предбиологических молекул 
создала в океане полипептиды и полинуклеотиды. Молекулы ДНК хранят информацию, бел-
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ки её реализуют, а молекулы РНК выступают их посредниками. При высокой концентрации 
фосфорилированных нуклеотидов наряду с замыканием эфирных связей происходит образо-
вание аденин-тимидиновых и гуанин-цитозиновых пар. Комплементарная авторепродукция 
данного полинуклеотида обеспечивает перезапись и размножение генетической информа-
ции: выживают гиперциклы. Формирование единого генетического кода описывается урав-
нением Д. С. Чернавского для концентраций гиперциклов с 4-мя параметрами порядка для 
каждого кластера: период автокаталитического воспроизводства, коэффициенты диффузии, 
внешней конфронтации (перемешивание различных гиперциклов для них губительно) и 
(описывающей эффект тесноты) конфронтации внутренней (Успехи физических наук, 2000, 
№ 2, с. 157-183. См. www. ufn. ru). На ранних стадиях эволюции атмосфера Земли не содер-
жала кислорода, но затем возникли фотосинтетики, способные усваивать энергию света и 
синтезировать АТФ за счёт окисления сахаров. Приспособление к среде обеспечивали то-
чечные и блочные мутации. Над флорой с помощью пищевых цепей надстроилась пирамида 
фауны с человеком на вершине. В нервных сетях высших животных и человека возник про-
цесс мышления, близкий процессу распознавания образов. Когда возникает новое, оно от-
талкивается от старого. Мышление образами возникло как жизненная необходимость для 
ориентирования человека в природе и социуме. Появление образного правополушарного 
мышления не могло не сопровождаться идеализацией, сакрализацией созданных мышлением 
образов как инвариантов освоения мира. Но реальная работа с образами превращает их в ру-
тину, десакрализует. Возникает левополушарное логическое мышление, апеллирующее к хо-
лодному рассудку. Когда цель ясна, рассудок отыскивает кратчайший путь к её достижению. 
Но когда ситуация неопределённа, подключается правополушарная интуиция с её поисковой 
аналогией аналогий и гомологий. Но как мышление нельзя оторвать от породившей его ре-
альной жизни, так и универсальный математический язык нельзя оторвать от породившей 
его физики в широком смысле слова как единого корпуса знания единой иерархически рас-
членённой реальности.  

Истина мира уловлена уже античной натурфилософией, а сегодня она представлена с 
большим разрешением. Туманное облачко в созвездии Андромеды оказалось галактикой, по-
добной нашей. Развитие физики оказалось развитием понятия числа. Число оказалось опера-
тором: «два» значит «удвой», «мнимая единица» – «поверни на прямой угол». Для этого 
единице пришлось приписать направление в плоскости. Мгновенное состояние Вселенной 
можно считать вектором бесконечномерного пространства (скажем, разбивая его простран-
ство на бесконечно малые тетраэдры и вводя для каждого их ребра своё измерение простран-
ства). Тогда эволюцию Вселенной можно задать зависящим от времени квантовым числом 
как бесконечномерной матрицей. Для группы суперсимметрии, объединяющей фермионы и 
бозоны, пришлось дополнить группу Пуанкаре антикоммутирующими комплексными грасс-
мановыми переменными (ненулевыми матричными квадратными корнями из нуля).  

Не является ли математическое познание конечным этапом бесконечного движения в 
одном направлении? Нет, именно принцип финитизма Гильберта открывает дорогу истинной 
бесконечности, не сводящейся к бесконечной экстраполяции конечного знания. Уже обоб-
щение размерности гиперкомплексных чисел изменяет их свойства до неприложимости к 
физике: работает интуитивная идея топологии малых размерностей, когда только они нетри-
виальны, а остальные случаи тривиальны. Поэтому группой симметрии «теории всего» в фи-
зике может оказаться конечная исключительная группа Ли. Развивается сама система поня-
тий, и рождение новой парадигмы, включающей парадигмы прежние как встроенные блоки 
новой конструкции, влечёт глубокое смысловое преображение всей картины мира. Это рас-
ширение горизонта будет также обнаружением более глубокого единства новой физики, 
включающей в себя и математическую историю социума как части Вселенной.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 
 

Р. Ф. Полищук 
 

ФИАН, Москва 
 
1. Начала Евклида 
2. Начала Ньютона  
3. Теория относительности Эйнштейна 
4. Теория Эйнштейна-Картана 
5. Квантовая механика 
6. Эконофизика 
7. Биосфера и социум 
 

В работе наука рассматривается как развивающееся понятие – от античной геометрии 
до современной синергетики, усматривающей единый смысловой стержень реальности при 
всей её глубокой иерархичности.  
 

НАЧАЛА ЕВКЛИДА 
 

1. Точка есть то, часть чего ничто.  
2. Линия – длина без ширины.  
3. Края линии – точки.  
4. Прямая линия – та, что равно лежит во всех своих точках.  
5. Поверхность есть то, что имеет только длину и ширину.  
6. Края поверхности суть линии.  
7. Плоская поверхность есть та, что равно лежит во всех своих точках.    
              
 ПОСТУЛАТЫ ЕВКЛИДА     
1. От всякой точки до всякой прямой можно провести прямую.      
2. Ограниченную прямую можно непрерывно продолжать по прямой.     
3. Из всякого центра всяким раствором может быть описан круг.      
4. Все прямые углы равны между собой.          
5. Если прямая, пересекающая две прямые, образует внутренние односторонние углы, мень-
шие двух прямых, то, продолженные неограниченно, эти две прямые встретятся с той сторо-
ны, где углы меньше двух прямых.         
     

Эйнштейн: Это удивительнейшее произведение мысли дало человеческому разуму ту 
уверенность в себе, которая была необходима для его последующей деятельности. Тот не 
рождён для теоретических исследований, кто в молодости не восхищался этим творением.  

Лобачевский: Поверхности и линии не существуют в природе, а только в воображе-
нии: они предполагают, следовательно, свойство тел, познание которых должно родить в 
нас понятие о поверхностях и линиях.  

Демокрит: Мир есть атомы и пустота.  
Теория струн: Элементарные частицы суть кванты возбуждения единого физического 

вакуума. Они – различные состояния любой одной из них.  
 

Комментарий: Научные понятия суть мифы научные. Человек разумный начинается 
там и тогда, где и когда он с несуществующим начинает действовать, как с существую-
щим, то есть начинается с мифа.  
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Наука есть развивающееся в единый корпус знания понятие. Каждое понятие имеет 
предел применимости. Всякая система научных понятий неполна и внутренне противоречи-
ва.  

Новое понятие рождается достижением предела применимости старого понятия. 
Мир и единая для всех научная истина есть процесс.  

 
Карл Вейерштрасс: Математика есть наука о бесконечном.  
Давид Гильберт:Актуальной бесконечности в природе не существует.  
 
Комментарий: Она – научный миф. То же – иррациональные числа. Дискретная мате-

матика Демокрита альтернативна континуальной математике Платона. Рождение Евклидом 
идеальных геометрических идей Платона превратило эмпирическое землемерие в теоретиче-
скую геометрию.  

 
Парменид расщепил первичную космологию на физику (практику) и метафизику (тео-

рию), резко противопоставив мир истины и мир мнений (истина для всех одна, а правда у 
каждого своя).  

Пифагор: мир есть число и гармония.  
 

Развитие физики есть также развитие понятия числа – от натурального до гиперком-
плексного и q-числа квантовой механики.  

 
Владимир Арнольд: Человек видит и мыслит в терминах инвариантов.  
Математика есть часть физики, где эксперименты наиболее дёшевы.  
Филипп Андерсон (Science, 1972, 177): Физика элементарных частиц и, в частности, 

редукционистские подходы, обладают лишь ограниченной возможностью объяснять уст-
ройство мироздания. Реальность имеет иерархическую структуру, каждый уровень кото-
рой в определённой степени независим от уровней, находящихся выше и ниже. На каждой 
стадии необходимы совершенно новые законы, концепции и обобщения, требующие не 
меньшего напряжения и творчества, чем на предыдущих… Психология – это не прикладная 
биология, так же как и биология – это не прикладная химия.  
 

НАЧАЛА НЬЮТОНА (1687) 
 
1. Пространство трёхмерно и евклидово, время одномерно.  
2. Принцип относительности Галилея: существуют инерциальные системы отсчёта, в кото-
рых (а) все законы природы во все моменты времени одинаковы, при этом (б) все системы 
отсчёта, движущиеся равномерно и прямолинейно относительно инерциальных, сами тоже 
инерциальны.  
3. Принцип детерминированности Ньютона: начальное состояние механической системы 
(совокупность в какой-то момент времени положений и скоростей имеющих неизменные 
массы материальных точек) однозначно определяет всё движение.  
 
Галилеева структура 

 
(1) Мир есть аффинное пространство мировых точек 4A  с параллельными переносами, 

образующими вещественное числовое пространство 4R , имеющее выделенную начальную 
точку. (2) Время есть линейное отображение RRt →4:  Одной паре событий a,b сопоставля-
ется интервал времени ).( abt −  Ядро этого отображения 3R  переводит каждое пространство 
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3A  в себя. (3) Скалярное произведение в 3R  превращает его в евклидово пространство 3E  и 
тем задаёт расстояния между одновременными событиями 3A . Группой симметрии галилее-
ва мира является сохраняющая галилееву структуру 10-мерная галилеева группа преобразо-
ваний, сводящаяся к равномерному движению, пространственным вращениям и параллель-
ным сдвигам.  

 
Максвелл (1864): теория светоносного эфира в рамках ньютоновой механики.  
Эйнштейн (1905): экспликация имплицитного содержания электродинамики Максвел-

ла: скорость света в вакууме не зависит от движения источника.  
 

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ЭЙНШТЕЙНА 
 

Эйнштейн: деформация группы Галилея до группы Пуанкаре с параметром деформа-
ции 1/с.  
Мир есть 4-многообразие мировых точек-событий с 4-интервалом между 

:)(),( μμμ dxxx + (ct=t): 

)(),,,(),,,( 3210

22222

μxxxxxzyxt
dzdydxdtds
==

+++−=
 

Собственное время наблюдателя равно длине его мировой линии и равно нулю для све-
тового наблюдателя. Локальное 3-пространство одновременных событий ортогонально его 
мировой линии и вырождается в 2-пространство для светового наблюдателя: 2231 +→+  
расщепление мира.  

Лоренцево сокращение:  
2

0

2
0

)/(1

)/(1

cvtt

cvll

±−=

±−=
 

Для светового наблюдателя обращается в нуль расстояние до всех предметов впереди и 
позади, включая квазары на расстоянии 10 миллиардов световых лет в системе отсчёта Зем-
ли. Передняя небесная полусфера из-за аберрации света стягивается в апекс движения с не-
ограниченным голубым смещением, задняя – в антиапекс с неограниченным красным сме-
щением, то есть исчезает. В момент изменения знака скорости светового наблюдателя суще-
ствующий и исчезающий миры меняются местами. Мгновенно слетав на квазар и вернув-
шись, световой наблюдатель застанет Землю постаревшей на 20 миллиардов лет (парадокс 
близнецов в предельном выражении). Конечно, это мысленный эксперимент: разгон до све-
товой скорости требует затраты бесконечной массы-энергии, а масса Метагалактики – всего 
примерно 10 в степени 55 грамма.  

Момент воображаемого пересечения горизонта событий чёрной дыры (для простоты – 
Шварцшильда) падающим в неё наблюдателем наступает для внешнего наблюдателя через 
его вечность, и для него этот падающий наблюдатель исчезает из-за бесконечного красного 
смещения его частиц. Сам покидающий внешний мир наблюдатель пересекает горизонт че-
рез конечное собственное время, а картина покидаемого мира со всеми его наблюдателями 
для него стягивается в антиапекс его движения и исчезает, оставаясь в его умозрении и памя-
ти до момента его быстрой гибели в окрестности центральной сингулярности (религия наив-
но натурализует различие умозрения и зрения физического, тогда как Демокрит, глядя на от-
ражение Солнца в отполированном медном щите, выжег себе физические глаза, чтобы они 
не мешали открытому им постигающему научную истину умозрению, вычленяющему не-
подвижно-самотождественную сущность переменчивого мира явлений).  



18-24 июля 
2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

178

Импульс безмассовой частицы в системе покоя наблюдателя: )0,0,,( νν hh . Энергия-
частота её равна скалярному произведению 4-импульса на по определению единичную 
4-скорость этого наблюдателя .1),0,0,0.1( =h   
 
Преодоление световым наблюдателем нулевого расстояния за нулевое время нельзя считать 
движением – это исходное световое состояние: комбинация световых времён xt ±  даёт 
обычные временное и пространственное измерения.  
 
Собственное значение квантового оператора скорости в точности равно плюс-минус ско-
рости света. Электрон рождается безмассовым и обретает в среднем ненулевую массу в 
силу светового дрожания взад-вперёд от постоянного взаимодействия с бозоном Хиггса 
(зиг-заг представление световыми звеньями ломаных мировых линий нулевой длины досвето-
вых частиц со средней мировой линией ненулевой длины).  
 
Вариация действия согласно теореме Нётер даёт сохранение тензора энергии-импульса 
материи и внутреннего углового момента (среды и спина для частиц со спином): 

 

Галилеева система координат μx  образует в мире Минковского абсолютно параллельную 
тетраду точных 1-форм μdx . Возьмём по определению ортонормированный базис μ

μω dxa . 
Он задаёт риманову (метрическую и симметрическую) связность через 4-метрику 

νμνμνμνμμν ωωωωωωωω 33221100 +++−=g .  
Вариация лагранжиана Гильберта-Эйнштейна (ниже звезда – оператор Ходжа перехода 

к зависящему от метрики ортогональному дополнению объекта) 

xdgdxdxdxdxg

R
G

432101

)2(
16

1

−=∧∧∧−=∗

Λ−∗∫π  

даёт 10 уравнений Эйнштейна (с вводимым ниже источником – тензором энергии-импульса 
в правой части уравнения, G – постоянная тяготения Ньютона, скорость света принимаем за 
единицу): 

μνμνμϖμν πGTgRgR 8
2
1

=Λ+−  

Этим уравнениям можно придать вид уравнений Максвелла: кодифференциал дифферен-
циала потенциала (тетрады) равен сохраняющемуся по определению тетрадному току 
(Полищук Р. Ф., 1995): 
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Этот полутетрадный (один индекс уравнений – лоренцев, другой – координатный) подход к 
общей теории относительности решает проблему гравитационной энергии (у Эйнштейна 
оба индекса – координатные, хотя гравитация зависит прежде всего от тетрадного по-
тенциала, задающего вакуум отрывающейся от источников свободной части гравитацион-
ного поля).  
 

Метрика Метагалактики – почти метрика де-Ситтера (ведь не вся её масса – тёмная 
энергия, отождествляемая с лямбда-членом): 

cma
a

ddrdr
a
rdt

a
rds

28

2

222221
2

2
2

2

2
2

10
/13/

)sin()1()1(

=

=Λ

⋅++−+−−= − ϕθθ

 

Метрика чёрной дыры Шварцшильда:  

)sin()21()21( 22222122 ϕθθ ddrdr
r
mdt

r
mds ⋅++−+−−= −  

Скорость изменения расстояния между разделёнными горизонтом событий наблюдате-
лями – сверхсветовая (меняется сигнатура сопутствующей тетрады). Поэтому для них реаль-
ными становятся разные частицы виртуальной пары разделённых горизонтом и разбегаю-
щихся со сверхсветовой скоростью частиц (хокинговское испарение чёрных дыр).  

Энтропия чёрной дыры равна четверти площади горизонта событий (четверть 2-сферы 
двумя отражениями даёт полную 2-сферу) в безразмерных планковских единицах (два трёх-
мерных горизонта со световыми образующими имеют нулевые 3-объёмы и ненулевой 2-
объём, площадь). Энтропия определяется через количество микросостояний в одном макро-
состоянии. Подобно тому, как одномерная граница проволочного контура однозначно опре-
деляет натянутую на неё минимальную плёнку, информация на 2-горизонте событий одно-
значно определяет 3-объём внутри чёрной дыры. Иначе: двухмерная картина линзирования 
чёрной дырой звёздного неба на небосводе наблюдателя однозначно определяет параметры 
чёрной дыры. Взаимодействие частиц вызвано обменом виртуальными частицами с произ-
вольным, в том числе пространственно-подобным, 4-импульсом.  

 
ТЕОРИЯ ЭЙНШТЕЙНА-КАРТАНА 

 
Мир де-Ситтера есть однополостный гиперболоид постоянной скалярной 4-кривизны в 

5-мерном мире Минковского. Расширяющаяся Метагалактика отвечает его плоскому зави-
сящему от времени 3-сечению. Компактификация мира добавлением двух несобственных то-
чек превращает его в топологическую 4-сферу. На 4-сфере нет трансляций группы Пуанкаре, 
а есть только её вращения. Неприводимые компоненты группы изометрий определяют 
имеющие физический смысл характеристики источников поля.  

Собственными значениями операторов Казимира (квадратичных комбинаций операто-
ров 4-вращений) являются комплексные комбинации массы и спина частиц мира де-Ситтера, 
перемешиваемые группой де-Ситтера и не имеющие смысла по отдельности (ведь и группа 
Лоренца перемешивает длины и времена различных наблюдателей как проекции, «тени» 
единого абсолютного мира событий, только и имеющего инвариантный физический смысл).  
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Топология вселенной в большом диктует физику элементарных частиц и указывает на 
приближённый характер понятий массы и спина. Частица со спином и вращающееся пробное 
тело в ОТО движется не по геодезической (уравнения Папапетру с ковариантной производ-
ной D/Ds вдоль траектории, 1951):  
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Тела с вращением и без падают по-разному. Принцип локальной эквивалентности 
Эйнштейна (гравитация и инерция локально эквивалентны) в ОТО не выполняется. Принцип 
экстремума требует обобщения ОТО. В теориии Эйнштейна-Картана кривизна пространства-
времени связана с массой и является поверхностной плотностью лоренцевых преобразова-
ний, а кручение (торсионное поле Картана, 1922) – поверхностной плотностью трансляций (в 
мире де-Ситтера с нулевыми трансляциями на произвольных парах полюсов вращений эти 
плотности заведомо перемешаны).  

Кривизна означает, что при параллельном обходе контура переносимый вектор повора-
чивается (перенос вектора не коммутативен), а кручение – что все два направления устроены 
в виде своего рода винтовой лестницы: всякий обход по контуру смещает нас в ортогональ-
ном направлении, зависящем от ориентации обхода (перенос точки приложения вектора не 
коммутативен).  

Решение Копчиньского (1975) для сохраняющихся полной массы М (здесь – размерно-
сти длины) и спина S (размерности квадрата длины) поляризованной спинирующей одно-
родной пыли 

)()( 222222 dzdydxtadtds +++−=   
 
 
 
показывает, что отталкива-
тельный потенциал спина при удалении убывает, а при сжатии растёт быстрее, чем потенци-
ал притяжения массы. Поэтому сжатие останавливается на радиусе Картана cr , где вклады 
массы m и спина s уравновешивают друг друга ( 4/8 cGπκ = – постоянная Эйнштейна, Comptonr  
– комптоновский радиус, l – планковская длина): 

 
 

Comptonc rlr 23 2 ⋅= π  

Для электрона 25102 −⋅≅cr сантиметра, что определяет для максимальной планковской плот-
ности минимальную массу фермионной чёрной дыры порядка 1910  грамм.  

Уравнения Эйнштейна-Картана (их 16) в форме Киббла-Шамы (1961, 1962) имеют вид 
(эффективный тензор источников симметричен и включает спин-спиновое взаимодействие в 
последнем члене, не учитываемое уравнением Папапетру, содержащим член, описывающий 

взаимодействием спина или момента вращения с кривизной; ниже μν
ρQ  – антисимметричная 

часть коэффициентов связности, μνκ  – отклонение 2-формы связности с кручением от связ-
ности римановой; ниже важны только первые 16 уравнений, остальные – поясняют их отли-
чие от уравнений Эйнштейна): 
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Чизхолм (1991) предложил для описания частиц со спином искривлённое пространство 
со структурой Клиффорда, Вильям Пеццалья (1997) предложил обобщённое исчисление 
Клиффорда и метаморфические преобразования физических полей при локально полимор-
фических преобразованиях репера. Репер имеет не 4 векторных поля, как в ОТО, а 16 полей: 
скаляры (одна 0-форма, функция), 4 векторных поля (1-формы ковекторов), 6 базисных би-
векторов (2-формы), 4 тривектора (3-формы) и 1 псевдоскаляр (4-форма). Лагранжева плот-
ность содержит не только длину мировой линии пробной частицы, но и квадрат площади би-
вектора, делённый на квадрат фундаментальной длины (например, струны). Теперь возника-
ет набор экстремальных траекторий, полигеодезические линии – по одной для каждой части-
цы со своим спином. Общие преобразования репера перемешивают объекты с различным 
числом индексов: параллельное перенесение отрезка может превратить его в площадь, псев-
доскаляра – в тривектор, и так далее. Теория Эйнштейна-Картана – только первый шаг на 
этом пути обобщения связности.  

 
Всякое калибровочное поле есть связность. Оно описывает взаимодействие: спинор-

ные источники обмениваются виртуальными бозонами, которые сами являются источни-
ками. Связность есть удлинённая частная производная. Примеры – гравитация (ковариант-
ная производная) и электромагнитное поле. Произведение волновой функции на сопряжён-
ную в лагранжиане инвариантно при умножении первой на фазовый множитель, и уравнение 
Дирака для электрон-позитронного поля верно при локализации симметрии (тогда фаза – 
уже функция координат) U(1), если удлинить частную производную введением вектор-
потенциала, подчиняющегося уравнениям Максвелла и описывающего взаимодействие элек-
трических зарядов через обмен виртуальными фотонами. Янг (1954): симметрия диктует 
взаимодействие. Законы сохранения и динамики имеют в физике равный онтологический 
статус. Фотоны электрически нейтральны, но глюоны, переносящие цвет при взаимодействии 
троек кварков внутри нуклонов, не нейтральны и подобны светящемуся свету. Группа сим-
метрии – группа Ли SU(3). Её генераторы – восемь 3х3 матриц Гелл-Манна.  
 

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 
 

Понятие реального пространства и времени при развитии физики от Ньютона до теории 
Эйнштейна-Картана развилось от афинного 4-пространства точек-событий с материальными 
точками до по-прежнему континуального 4-многообразия Римана-Картана.  

Квантовая механика закрыла вакуум как пустоту и пространство как континуум точек 
(в том числе физическую реальность числовой прямой).  

Как и теория относительности, квантовая механика началась с фотонов. Нагретое тело 
излучает инфракрасные и прочие лучи и остывает. Для объяснения теплового равновесия на-
гретого тела и излучения Макс Планк 14 декабря 1900 года в докладе «К теории распростра-
нения энергии излучения в нормальном спектре» изложил теорию излучения и поглощения 
телом квантов (его термин) излучения, которые Эйнштейн в 1905 году объявил световыми 
частицами-фотонами. Эрвин Шредингер приписал волновую природу всем частицам и в 
1926 году написал волновое уравнение эволюции описываемой волновой функцией физиче-
ской системы.  
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Поскольку физическое взаимодействие передаётся теперь (после Ньютона) с конечной 
скоростью через физическое поле, ему, как и источникам поля, приписывается плотность 
4-импульса. Для этого требуется введение функций многих переменных.  

Непрерывные функции полностью определяются их значениями в счётном множестве 
рациональных значений аргумента. Перечисляя значения функций с помощью бесконечной 
последовательности чисел, получаем образ функции в виде вектора бесконечномерного про-
странства (пространства Гильберта).  

Например, тройка чисел (при выполнении неравенства треугольника) как радиус-
вектор 3-пространства однозначно определяет плоский треугольник, а шестёрка чисел (длин 
рёбер) – тетраэдр. Разбивая пространственную гиперповерхность на тетраэдры и вводя для 
каждого ребра новое измерение пространства, получаем приближённую 3-геометрию мгно-
венного состояния вселенной вместе с её кривизной и кручением (уменьшение длин рёбер 
даёт сколь угодно точное приближение): мгновенное состояние вселенной описывается бес-
конечномерным вектором, а её эволюция – действующей на него бесконечномерной матри-
цей, квантовым q-числом.  

Матрицы как линейные операторы векторного пространства, вообще говоря, не комму-
тируют. Определение эволюции частицы-волны с помощью мнимой экспоненты (со скаляр-
ным произведением радиус-вектора координаты на импульс) позволяет представить импульс 
через производную экспоненты по координате, и наоборот. Локализация пакета волн требует 
наложения многих импульсов. Произведение неопределённостей  координаты и импульса 
подчиняется принципу неопределённостей Гейзенберга. В физике существует только то, что 
можно в принципе измерить. Невозможность точно измерить одновременно координату и 
импульс означает, что они не существуют одновременно.  

Принцип неопределённостей говорит о новой логике квантового фундамента нашего 
макромира с его аристотелевой булевой дистрибутивной логикой, следуя которой мы требу-
ем от кванта физической реальности быть либо частицей, либо волной, хотя он – нечто 
третье.  

Рассмотрим, например, одномерное движение частицы с логическими переменными 
(а) – «частица движется слева направо» (функция истинности – 1), (в) – «частица находится в 
интервале (-1, 1)» (функция истинности – 0, поскольку в импульсном представлении частица 
не локализована нигде, кроме всей прямой), (с) – «частица – вне указанного интервала» 
(функция истинности – 0). Дизъюнкции «или» отвечает сложение, конъюнкции «и» – умно-
жение. Тогда функция истинности в+с равна 1 (ведь тогда локализация частицы – вся пря-
мая). При раскрытии скобок, законном для дистрибутивной логики, получаем: а(в+с)=ав+ас. 
Поставляя значения функции истинности, имеем 1=0+0=0. Полученное противоречие дока-
зывает недистрибутивность квантовой логики.  

Строго говоря, дуализм волна-частица логически противоречив, как всякий дуализм: в 
дуализме каждое из двух начал абсолютно, то есть не нуждается в другом и с ним не может 
взаимодействовать, не имея общего пространства даже для встречи с ним. Поэтому наша фи-
лософская позиция – протомонизм, как бы «корень квадратный» из монизма, двуединство 
противоположностей, отрицающее их абсолютное тождество и абсолютность различия. Иное 
и многое следует замыкать не на себя, а на единое, которое тоже замкнуто на многое. Замы-
кание «единого» на себя его логически разрушает: единое есть единое многого, а многое 
мыслится только в его единстве: не случайно Единое у Платона непознаваемо, а в гностиче-
ской эпопее Валентина (2-й век) «непознаваемость Единого» есть «условие существования 
всей плиромы», всей полноты реальности (см. В. В. Болотов, Лекции по истории древней 
церкви, том 2,Москва,1994, с. 209).  

Поскольку гамильтониан как оператор сдвига по времени сам с собою коммутирует, 
полная энергия замкнутой физической системы сохраняется во времени. Если энергия равна 
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нулю, имеем вакуум. Плоский вакуум Минковского имеет нулевую массу-энергию и нулевой 
импульс, что запрещено принципом неопределённостей: квантовая механика запретила пус-
тоту Демокрита и приписала ненулевой 4-импульс вакууму. Теория струн отождествляет 
элементарные частицы с квантами возбуждения вакуума, так что вакуум – скорее всё, чем 
ничто.  

Задавая точно мгновенное состояние вселенной как геометродинамическую координа-
ту Уилера, как точку бесконечномерного пространства 3-геометрий, мы получаем полную 
неопределённость импульса, определяющего, куда «скакнёт» вселенная в следующий мо-
мент. Это означает, что пространственно-временного многообразия событий как основного 
объекта общей теории относительности в природе не существует.  

Поэтому истинная сигнатура мира (+++). А время – это только «номер кадра». Так и в 
кино имеем набор дискретных кадров, создающий впечатление непрерывного течения вре-
мени (вселенную можно считать перевозникающей с планковской частотой 10 в степени 43 
раз в секунду). Уравнения Эйнштейна-Картана теперь определяют геодезическую в мире 3-
геометрий.  

Но если расслоить 3-геометрию на двухмерные плёнки, то можно определить точную 
эволюцию одной из них ценой утраты одного, нумерующего плёнки, пространственного из-
мерения. Его комбинации со временем дают два первичных световых времени, сумма и раз-
ность которых дают обычное время и пространственное измерение. Если при одном из све-
товых времён поставить флуктуирующий с планковской частотой знак, то, складывая это 
световое время с другим, получим допускаемую квантовой механикой флуктуирующую сиг-
натуру пространства-времени (Полищук Р. Ф., 1993). Её смысл – в восстановлении симмет-
рии переменных в принципе неопределённостей, нарушенную Уилером, что противоречит 
духу релятивизма, уравнивающего роль всех пространственно-временных измерений (и вы-
деляющего световые измерения как их границу: граница, проходя всюду, как бы становится 
территорией в духе парадигмы фрактальности – так фьорды Норвегии – смешение без 
смешения, переплетение моря и суши, так наше тело – переплетение кровеносной, нервной и 
прочих систем).  

 Новая квантовая физика заказала новую математику: алгебру наблюдаемых в гильбер-
товом пространстве, понимаемом как банахово сепарабельное комплексное векторное про-
странство, имеющее не более, чем счётное, всюду плотное множество элементов, и норма 
которого порождена положительно определённым скалярным произведением. Обычный ана-
лиз был обобщён до анализа функционального, интеграл Римана – до интеграла Лебега, где 
разбивается не область определения, а область значений, и так далее.  

Уравнение Дирака первого порядка – своего рода квадратный корень из уравнения 
Клейна-Гордона-Фока второго порядка. При этом возникла спинорная структура полевых 
переменных, и у электрона как фермиона кроме массы и заряда появился ещё спин. Фермио-
ны отвечают кососимметричной части волновой функции, бозоны – симметричной.  

Обобщение симметрии до суперсимметрии, переводящей друг в друга фермионы и бо-
зоны, достигнуто добавлением в группу Пуанкаре двух антикоммутирующих трансляций, 
комплексных грассмановых переменных (с нулевым квадратом).  

Переход от мировых линий точек к мировым лентам и трубкам (они – лишь прибли-
жённый образ зёрен-частиц зернистого мира) открытых и замкнутых струн позволил избе-
жать многих расходимостей в теории. Принцип неопределённостей не даёт струне сжаться в 
точку, и она вибрирует вдоль светового конуса. Различные элементарные частицы с их раз-
личными зарядами – это разные моды колебания струны. Необходимость геометризовать все 
физические поля превратила размерность пространства как число степеней свободы полевых 
переменных в динамический параметр теории.  

Векторное пространство вводом умножения векторов превращается в алгебру, замкну-
тую относительно этого умножения. Требование замкнутости как условие квантования фер-
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мионных полей продиктовало пространству-времени размерность 11, из которых только 4 
измерения макроскопичны, а остальные 7 компактифицированы на планковских масштабах.  

Появление компактных измерений дало появление топологических энергетических 
мод, пропорциональных размеру компактификации и числу намотки. Осциляционные моды 
обратно пропорциональны размеру струны. Сумма топологических и осциляционных мод 
инвариантна относительно преобразования инверсии RR /1→  размера струны. Эта 
Т-дуальность означает эквивалентность бесконечно больших и бесконечно малых размеров в 
теории струн.  

Это – дополнительный аргумент в пользу отсутствия актуальной бесконечности в при-
роде. Прямая – это окружность бесконечного радиуса, плоскость с несобственной точкой – 
это топологическая сфера. Более реальны именно конечные образы (природа за конечное 
время просто не успевает «наработать» бесконечных величин – да и дело не в узаконивании 
вечности во времени, а в преодолении применимости самого понятия времени). Стереогра-
фическая проекция сферы Римана превращает её в комплексную плоскость, и преобразова-
ние инверсии переводит друг в друга окрестности нуля (круг единичного радиуса) и беско-
нечности (внешняя часть плоскости), отвечающие двум эквивалентным половинкам конеч-
ной сферы Римана (см. Р. Пенроуз, Путь к реальности, Москва-Ижевск, 2007, 912 с.).  

Струны приближённо можно считать двухмерными «шлангами» с ненулевой вероятно-
стью встречи в 3-пространстве (скажем, прямые как 1-пространства в общем случае пересе-
каются в 2-плоскости, а не в 3-пространстве: встреча требует коразмерности 1 для объем-
лющего пространства). Поэтому именно три измерения декомпактифицируются при столк-
новении в результате аннигиляции струн разного знака намотки и превращения топологиче-
ских мод в осциляционные, в свет.  

Закон сохранения массы-энергии выполняется для суммы энергий вакуума и частиц. 
Перекачка при Большом Взрыве (14 миллиардов лет тому назад, когда возникла наша про-
странство-время-материя) энергии вакуума в свет на 60 порядков увеличила начальную 
планковскую массу и гравитационный радиус массы (в итоге возникло 100 миллиардов га-
лактик по 100 миллиардов звёзд в каждой), объём – на 180 порядков, что на 120 порядков 
уменьшило космологическую постоянную как плотность тёмной энергии вакуума (наша ги-
потеза распада космологической постоянной).  

Столкновение высокоэнергичных безмассовых частиц струнного газа вызывало рожде-
ние ливней новых частиц меньших энергий движения, что ограничило рост температуры газа 
конечной температурой Хагедорна. Плотность света при расширении в результате Большо-
го Взрыва падала (из-за эффекта Доплера и роста объёма) как 4-я степень размера, а массив-
ных частиц (без эффекта Доплера) – как 3-я, и радиационно доминированная стадия экспо-
ненциально ускоренного деситтеровского расширения сменилась фридмановской стадией 
замедления расширения, когда время мировыми линиями доминирующего вещества отдели-
лось от его пространства. Но пять миллиардов лет тому назад уменьшенная на 120 порядков, 
но постоянная, плотность массы-энергии вакуума снова стала доминировать, и вселенная 
снова стала расширяться ускоренно. Дело в том, что отрицательное давление вакуума со зна-
ком минус равно его положительной плотности массы-энергии и действует, как антиграви-
тация. На первоначальных планковских масштабах флуктуации метрики были сравнимы с 
самой метрикой (и пара событий «не знала», какой сигнатуры и длины интервал их разделя-
ет), и поэтому в среднем выжил самый однородный тензор энергии-импульса вакуума как 
произведение космологической постоянной на 4-метрику лоренцевой сигнатуры: минус - для 
времени, три плюса - для пространства (для сигнатуры ++++ время не отличалось бы от про-
странства). В то же время отрицательная плотность массы-энергии вакуума квантово подав-
лена, и выживает только положительная: иначе пространство-время раздувалось бы не вдоль 
времени, а вдоль пространства, и в интеграле по путям, определяющем эволюцию, замкну-
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тые линии времени противоположных ориентаций компенсировали бы друг друга, не давая 
макроскопического (пусть планковски дискретного) времени (это наша гипотеза квантового 
подавления отрицательной космологичской постоянной при Большом Взрыве).  
 
Освежающая новизной струнная космология претендует на реальный вариант описания 
эволюции нашей вселенной.  
 

ЭКОНОФИЗИКА 
 

В отличие от элементарных частиц элементы социума обладают разного рода инфор-
мацией и действуют неоднозначно. Как и в квантовой механике, предсказывать можно толь-
ко вероятности реализации тех или иных сценариев поведения экономических субъектов. На 
симпозиуме по эконофизике в 1997 году в Будапеште официально родилась эконофизика как 
единая теория функционирования глобальной системы мирового капитала и поведения на 
рынке экономических субъектов.  

Существует аналогия между энергетическим каскадом в гидродинамической турбу-
лентности и информационным каскадом на финансовом рынке. В трёхмерном турбулентном 
потоке кинетическая энергия передаётся от крупных масштабов к мелким.  

При этом существует некоторый масштаб интервалов, где наблюдаемые характеристи-
ки уже не зависят от характерного масштаба, на котором происходит подкачка энергии со 
стороны внешней силы: возникает масштабная инвариантность со степенной зависимостью 
наблюдаемых характеристик от координаты пространства, так что относительное значение 
наблюдаемой величины зависит только от отношения масштабов.  

На рынке существует механизм распространения возмущений, напоминающий турбу-
лентный каскад, при передаче информации от агентов со сравнительно большим инвестици-
онным горизонтом к агентам с малым инвестиционным горизонтом, ориентирующимся на 
непрерывное колебание цен: роль пространственных масштабов играют временные масшта-
бы, роль энергии – информация. Перемежаемость между турбулентным и ламинарным дви-
жением имеет соответствие на рынке в виде перемежаемости кластеров высокой и низкой 
волатильности временного ряда (Дубовиков М. М., Старченко Н. В. Эконофизика и анализ 
финансовых временных рядов // Эконофизика в поисках экономической теории. М. : МИФИ, 
2007, с. 243-293).  

Временной ряд колебания цен внешне выглядит, как реализация случайного процесса. 
Но привлечение теории динамического хаоса позволяет установить, что этот ряд может по-
рождаться нелинейной динамической системой малой размерности и может быть представ-
лен в виде одномерной проекции траектории такой системы в расширенном фазовом про-
странстве, описываемом небольшим числом обыкновенных дифференциальных уравнений.  

Задача экстраполяции одномерного ряда может быть сведена к задаче интерполяции 
некоторой многомерной функции, что является типичной задачей в теории нейронных сетей. 
Поэтому теорию динамического хаоса можно считать идеологической основой мощного 
внедрения нейротехнологий в бизнес.  

Анализ реального рынка показывает, что его агенты образуют иерархию кластеров, в 
каждом из которых они подражают друг другу. Предельные типы рынка описываются кон-
цепцией эффективного рынка, в котором действуют полностью информированные агенты, 
рационально, независимо и мгновенно реагирующие на внешние события, и концепцией 
Чарльза Доу, согласно которой поведение цен акций определяется стадным инстинктом, ко-
торый подчиняется крайне примитивному механизму, описываемому простой упомянутой 
динамической системой.  
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Целый раздел эконофизики посвящён «игре в меньшинство»: если некоторой удачной в 
прошлом стратегией начинает пользоваться большинство, то такая стратегия проигрывает 
(так что стратегии полезно менять).  

В другой модели агенты разделены на рациональных и шумовых трейдеров. Когда цены 
начинают расти, увеличивается число рациональных трейдеров, желающих продать акции и 
уйти с рынка. На их место приходит много шумовых трейдеров, что приводит к обвалу рын-
ка. Можно рассчитать критический момент, после которого вероятность резкого обвала 
максимальна.  

Рождение, расцвет и кризис христианства, разделившегося в 11 веке на восточное (пра-
вославие) и западное (католицизм), пережившее в 16 веке Реформацию (рождение протес-
тантизма), имеет некоторую аналогию с рыночными и прочими кризисами: рост однородно-
го кластера (в том числе империи) как энергетически выгодный процесс в результате спон-
танного нарушения симметрии приводит к его расщеплению и к появлению доменной 
структуры (в том числе к распаду империи). Доменное дробление – предпосылка новых 
объединений на новой основе.  

Эконофизика возникла как результат применения в экономике аппарата и методологии 
теоретической физики. Для новых мультидисциплинарных исследований в середине 80-х го-
дов в Санта-Фе (Нью-Мексико) был создан институт для изучения сложных адаптивных сис-
тем, ставший центром эконофизики. Эти системы состоят из множества отдельных объектов 
или субъектов, способных накапливать опыт и изменяться с приспособлением к окружаю-
щей среде.  

Синергетика изучает коллективные взаимодействия и процессы самоорганизации са-
мых различных сложных адаптивных информационных систем, способных спонтанно рож-
дать новый порядок и приобретать качество, которое может отсутствовать у отдельных эле-
ментов системы. Отсюда и возникает отмеченная ранее иерархическая структура реальности.  

 
БИОСФЕРА И СОЦИУМ 

 
Рождение в космосе земной биосферы и человека как её ноосферной части – пример 

возникновения сложнейшей адаптивной информационной системы.  
Жизнь на Земле возникла около 3,5 миллиарда лет тому назад благодаря непрерывной 

переработке низкоэнтропийного излучения Солнца в высокоэнтропийное переизлучение 
Земли. Солнце ежесекундно теряет на излучение 4 мегатонны своей массы-энергии, из кото-
рых одна двухмиллиардная часть (2 кг света при массе одного фотона около g3310− ) падает 
на Землю. Свет положил начало флоре, над которой с помощью пищевых цепей надстрои-
лась пирамида фауны с человеком на вершине. Солнце зажглось около 5 миллиардов лет то-
му назад гравитационным сжатием, пережигая свой водород в гелий, и будет гореть ещё 
примерно столько же лет. Затем произойдёт имплозия, сменяющаяся эксплозией, и этот жёл-
тый карлик станет красным гигантом, достигая окрестности Земли.  

Жизнь – крайне редкое, но структурно устойчивое проявление эволюции космоса с 
его полюсами простоты и сложности. Примером структурной устойчивости является нали-
чие малой экосферы около каждой звезды, где температурный режим оказавшейся там пла-
неты совместим с жизнью.  

Жизнь есть поток упорядочения (негэнтропии), обеспечиваемый самокоррекцией на-
следственного кода (в биосфере – биологического, в социуме – социокультурного) при усло-
вии притока (свободной) энергии (Polishchuk R. F., in Fundamentals of Life, Eds. G. Palyi, C. 
Zucchi and L. Caglioti, Elsevier, Paris, 2002, p. 141-151).  

В предбиологический период на Земле возникли биологически важные молекулы: саха-
ра, липиды, аминокислоты и нуклеотиды. Их конденсация создала полипептиды и полинук-
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леотиды со случайными последовательностями (Чернавский Д. С., Успехи физических наук, 
2000, т. 170, № 2, с. 157-183, www. ufn. ru, 2000, 2).  

Молекулы ДНК хранят информацию, белки её реализуют, а молекулы РНК выступают 
их посредниками. При высокой концентрации фосфорилированных нуклеотидов наряду с 
замыканием эфирных связей происходит образование аденин-тимидиновых и гуанин-
цитозиновых пар. Характерное время запоминания кода – миллиард лет. Время от образова-
ния до гидролиза ДНК – меньше. Комплементарная авторепродукция данного полинуклео-
тида обеспечивает перезапись и размножение генетической информации. Формирование 
единого генетического кода описывается уравнением Чернавского: 

iiiijiijjiiii uyxDuauubudtdu )//(// 22222 ∂∂+∂∂+−Σ−= ≠τ  
Здесь iu  – концентрация гиперциклов, в которых набор адаптеров соответствует i-тому 

варианту кода, t – время, iτ  – период автокаталитического воспроизводства, следующий 
член описывает взаимодействие гиперциклов с различными вариантами кода (в социуме он 
отвечает коэффициентам внешней конфронтации), далее – коэффициент конкуренции оди-
наковых гиперциклов за первичный субстрат (в социуме – коэффициент внутренней кон-
фронтации), последний коэффициент – диффузии (он особенно важен для описания этноге-
неза, распространения этноса по территории земной поверхности с парой декартовых коор-
динат). При встрече различных гиперциклов их адаптеры перемешиваются, давая губитель-
ное для обоих вырождение.  

В применении к социокультурному коду это может описывать, например, «отравление» 
пролетариата при уничтожении им буржуазии по Марксу. Разные части социума имеют раз-
личный социокультурный код, но деление социума на меняющихся местами социальных 
хищников и жертв – инвариант истории (по Гегелю, «господа» вынуждены со временем пе-
редавать свои деятельностные характеристики своим «рабам» и превращаться в рабов сво-
их рабов), эпохи которой отличаются формой воплощения высшего начала (например, поля-
ризация на культуру совести, как в теизме, и культуру стыда, как в буддизме, поляризация 
на техноцентризм и культуроцентризм, которая сменяется их взаимным оплодотворением, 
как в современных экономических «драконах» Юго-Восточной Азии – именно культ мастер-
ства, а не установка гедонизма наиболее подходит для освоения высших достижений техно-
центризма, а далее следует новая поляризация).  

В организме химические реакции катализируются белками-ферментами. В каждом бел-
ке имеется активный центр, комплементарный к субстрату. Для катализа двух оптических 
изомеров нужны два белка, и для работы с рацемической смесью необходим удвоенный на-
бор белков. Громоздкость таких организмов делает их неспособными к выживанию: «раце-
мические организмы» не выжили. Неустойчивость рацемического состояния привела к ки-
ральной асимметрии биосферы, спонтанно возникшей во время образования первичных ги-
перциклов (Chernavskaya N. M., Chernavsky D. S., Polishchuk R. F., in Progress in Biological 
Chirality, Eds. G. Palyi, C. Zucchi and L. Caglioti, Elsevier, Oxford, UK, 2004, p. 257-259).  

На ранних стадиях эволюции атмосфера Земли не содержала кислорода, и основным 
процессом энергообеспечения (синтеза АТФ) был гликолиз органических веществ, накоп-
ленных в предбиологический период. С их истощением возникли и заселили мировой океан 
и затем сушу фотосинтетики, способные усваивать энергию света и разлагать воду. 
В «отравленной» кислородом новой атмосфере возникли дышащие организмы, способные 
синтезировать АТФ за счёт окисления сахаров.  

Приспособление к среде обеспечивали точечные и блочные мутации. Первые касались 
резервной нейтральной (не используемой и не дающей эволюционных преимуществ) инфор-
мации при сохранении информации, необходимой для жизнеобеспечения в прежних услови-
ях. Вторые отличались не заменой отдельных нуклеотидов другими, а разрывом генома на 
блоки и их соединением в иной последовательности.  
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В информационных мультистабильных системах с перемешивающим слоем генериру-
ется новая информация (под информацией понимается запомненный выбор). Перемешиваю-
щий слой есть область фазового пространства, куда попадают все траектории, выходящие из 
заданной области начальных условий. Внутри перемешивающего слоя поведение динамиче-
ских траекторий хаотично. От странного аттрактора он отличается тем, что все попавшие 
в этот слой траектории из него выходят и попадают в динамический мультистационарный 
слой с как минимум двумя устойчивыми стационарными состояниями. В таких системах су-
ществуют временной и пространственный горизонты прогнозирования.  

В нервных сетях высших животных и человека протекает процесс мышления, близкий 
процессу распознавания образов. Он связан с рецепцией и генерацией информации и с при-
нятием решений, зависящих от поставленной цели. Постановка цели экономит усилия и 
вкладывается в общефизический  принцип динамики физической системы с минимизацией 
затрат (состояния с меньшей энергией более вероятны, чем с большей).  

Человек отличается от животных тем, что сталкивает предметы и стихии природы 
друг с другом (обезьяна может колоть орехи камнем, но человек ударами камня о камень де-
лает каменный топор, а из приготовленных деталей собирает компьютер – это дополнитель-
ное (сверх животного гомеостаза) выключение человека из природы сопровождается включе-
нием, появлением языка и виртуального пространства культуры (выросших из мифа искус-
ства, религии, науки и философии), логика которых продиктована логикой реалий (вспомним 
мысль Лобачевского о научных мифах-идеализациях, родивших математику).  

Уравнения Чернавского с коэффициентом диффузии позволяют описывать этногенез, 
рынок, социальные процессы и так далее.  

Для рынка получаем как минимум два аттрактора (притягивателя траекторий разви-
тия) – низкопродуктивное состояние (в котором сейчас находится Россия, хотя десяток лет 
назад был возможен поворот в сторону экономического чуда), и высокопродуктивное со-
стояние.  

Для социума тоже получаем две системы – авторитарную и либеральную. В первой ре-
сурсов для двух конкурирующих кластеров недостаточно, и при условии уменьшения внут-
ренней конфронтации по сравнению с внешней побеждает один кластер.  

При достаточности ресурсов государство – просто нанятый менеджер, мала внешняя 
конфронтация, но велика конфронтация между индивидами. Условием их выживания стано-
вится строгое следование единым формализованным правилам.  

Сегодня Россия находится в зоне риска: уменьшилась внешняя конфронтация и увели-
чилась внутренняя. Это уменьшило горизонт прогнозирования. Формируются новые центры 
силы. Несколько лет назад ЦРУ опубликовало прогноз о распаде России на несколько госу-
дарств. Но ЦРУ умолчало о других возможных сценариях, включающих и консолидацию 
стран СНГ на новой основе.  

9 декабря 2009 года на 9-ом Глобальном стратегическом форуме в Москве в докладе 
заместителя директора Института прикладной математики РАН Г. Г. Малинецкого Иннова-
ционный синдром и российский кризис и в докладе Инновация – последняя надежда России 
от 30 июня 2009 («малинецкий доклад» в поиcковой системе Google) приводится результат 
компьютерного моделирования возможного раздела восточной части России на зоны влия-
ния Китая, США и Японии к 2030 году в результате реализации инерционного сценария: Рос-
сия может развалиться «без всякого нападения внешнего врага, без ввода чужих войск на 
нашу территорию».  

Каждое государство составляет спектр сценариев возможного развития событий, в том 
числе с использованием военной силы. При Эйзенхауэре планировалось уничтожить в случае 
войны 193 миллиона советских людей. Но СССР не выдержал экономической конфронтации. 
В 2001 году говорилось уже о примерно 20 миллионах жителей РФ, сейчас говорится уже о 
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двух миллионах жертв и перенацеливании ракет на 12 ключевых объектов российской эко-
номики, включая предприятия «Газпрома», «Роснефти», «Русала» и другие (это всё тот же 
принцип минимизации затрат, уже опробованный в Югославии в 1999 году).  

В Институте сложности в Санта-Фе развиваются концепции Николая Кондратьева о 
больших волнах в экономике (они связаны, в том числе, со сменой поколений), теория инно-
вационного развития Брайана Артура, теория техноценоза Л. Г. Бадалян и В. Ф. Криворото-
ва, структурно-демографическая модель П. В. Турчина.  

Советский Союз успешно развил 4-й технологический уклад (массовое производство, 
автопром, самолёты, тяжёлое машиностроение, большая химия), Россия «проспала» пятый 
(компьютеры, малотоннажная химия, телекоммуникации, электроника, интернет), а сейчас 
критически важно перейти к 6-му (биотехнологии, нанотехнологии, проектирование живого, 
вложения в человека, новое природопользование, робототехника, новая медицина, высокие 
гуманитарные технологии, проектирование будущего и управление им, технологии сборки и 
уничтожения социальных субъектов).  

Стратегически важной задачей России является не потерять Сибирь и Дальний Восток. 
Для этого надо начать с создания высокотехнологичной транспортной структуры, которая 
превратит огромную территорию России из минуса в плюс – в мост Запад-Восток. Сегодня, 
когда я пишу данную работу (2010-04-20), председатель правительства России В. В. Путин 
доложил Госдуме о строительстве автотрассы, связывающей Владивосток с остальными час-
тями страны. Это малая, но важная подвижка.  

Георгий Малинецкий говорит о необходимости сверхусилия россиян, Анатолий Вас-
серман – о создании самодостаточного экономического пространства с населением как ми-
нимум 200 миллионов человек (переходя от очарования Западом к разочарованию и затем к 
реальному видению, новые страны Евразии идут к новому прагматичному сотрудничеству с 
соседями).  

Критически важен фактор времени: известно, что нагревание льда не изменяет его тем-
пературы – энергия идёт на его таяние. России важно успеть стабилизироваться изнутри 
для отражения угроз извне.  

Ресурс каждой мировоззренческой установки конечен. Наблюдаемое духовное обезво-
живание части российского народа из-за смены мировоззренческой установки вызывает рас-
тущую духовную жажду другой его части. В марте 2007 года в Свято-Даниловом монастыре 
состоялась презентация книги «Русская доктрина» (М. : Яуза-Пресс, 2007), где говорилось о 
необходимости сотрудничества христиан, мусульман и буддистов для работы по возрожде-
нию России. Поскольку Россия частично опустилась на дохристанский уровень (и даже на 
догреческий уровень: греки, создав евклидову геометрию, вместо «смотри!» начали требо-
вать «докажи!», хотя Лютер в 16 веке провозгласил догреческий принцип sola fide! (только 
верой!), а сегодня критическое мышление почти полностью подавляется чистым внушением 
со стороны средств массовой информации), эта консолидация вопреки даже глубоким догма-
тическим расхождениям мировых религий частично оправдана.  

Частично - потому что сторонники указанной доктрины перегнули палку с требованием 
превращения России в конфессиональное (теократическое) государство и соответствующего 
изменения Конституции (это и вызвало известное открытое «Обращение Гинзбурга-
Алфёрова» от 2007-07-23 к президенту России).  

Тысячелетняя история России выработала необыкновенную стойкость лучшей части её 
народа (это относится ко всем этносам, столетиями живущими на её территории, две трети 
которой – вечная мерзлота). Это даёт реальный шанс возродить нашу страну. Сегодня необ-
ходимо ставить высокие цели, поскольку только они рождают великие силы.  

Экономика России во многом замкнута на экономику других стран, а мировая эконо-
мика замкнута на себя самоё, и в этом смысле устроена проще. Эконофизика способна адек-
ватно оценить возможности экономики России в контексте мировой экономики. Во второй 
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квинтили российской экономики уже обнаруживаются некоторые признаки экономического 
чуда (Опыт конкуренции в России, автор проекта А. Ю. Юданов, М. : Финансовая компания 
«ИНТРАСТ», КНОРУС, 2007). Важно распространить этот опыт на остальную экономику.  

Мировой порядок от формирования и эволюции искривлённого и закрученного про-
странства-времени до формирования и эволюции социума как наисложнейшего структурно 
устойчивого образования в космосе подчиняется объективным вероятностным законам, до-
пускающим описание на едином развивающемся универсальном математическом языке, ко-
торый является органической частью физики в широком смысле слова.  
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1. Введение 
В настоящее время всё чаще раздаются призывы государственных органов к внедрению 

экологически безопасных научных разработок в производство. При этом важно, чтобы раз-
рабатываемые устройства были компактны и работали при комнатной температуре. Среди 
подобных устройств отметим оптические эхо-процессоры, носителями информации которых 
являются полупроводники, гетероструктуры и легированные полимерные пленки, а в качест-
ве возбуждающих сигналов используются фемтосекундные импульсы. Установлено [1], что 
фемтосекундный эхо-процесинг в таких процессорах можно осуществить при комнатной 
температуре. Особенности фемтосекундной эхо-спектроскопии и четырехволнового смеше-
ния изложены в монографии [2]. Отметим, что первый эксперимент по фемтосекундному фо-
тонному эху был поставлен в 1988 году выдающимся специалистом в области ультракорот-
ких лазерных импульсов К. В. Шенком (C. V. Shank) с коллегами на полупроводниковом об-
разце – GaAs при комнатной температуре [3]. Возбуждение этого полупроводника осуществ-
лялось на межзонном переходе (λ = 900 нм) импульсами длительности 6 фс и энергией ≈ 
0,1 нДж (при размере фокусного пятна 30 мкм в диаметре). Плотность электронных носите-
лей составяла 1017÷1018 см-3. Сигнал фемтосекундного первичного фотонного эха детектиро-
вался в направлении э 2 12= −k k k  (где 1k  и 2k  – волновые векторы соответствующих им-
пульсов) с помощью следящего фотодектора, защищенного от паразитных сигналов линзо-
вым пространственным фильтром. В эхо-эксперименте [3] были сняты кривые временного 
спада (т. е. спады амплитуды эхо-сигналов с ростом интервалов τ  между возбуждающими 
фемтосекундными импульсами) и было установлено, что они носят экспоненциальный ха-
рактер: ( )exp / эTτ− , где 2 / 4эT T= ; 2T  – время фазовой дефазировки, обязанной взаимо-
действию электронных носителей между собой. При этом времена фазовой дефазировки 
укорачивались с ростом числа N  носителей: от 2T = 43 фс при N = 2⋅1017 см-3 до 2T = 14 фс 
при N = 7⋅1018 см-3.  

В 2002 году А. К. Ребане с коллегами поставили фемтосекундный эхо-эксперимент [4] 
на пленке поливинилбутираля, легированной молекулами красителя (фталоцианина), при 
высоких температурах (вплоть до 240 К). Начиная с 2005 года, на аналогичных легирован-
ных полимерных пленках были осуществлены фемтосекундные эхо-эксперименты в КФТИ 
КазНЦ РАН (см., напр., [5, 6], а результаты суммированы в монографии [2]).  
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В данной работе представлены результаты новых фемтосекундных эхо-экспериментов, 
поставленных на полупроводниковых образцах и гетероструктурах при комнатной темпера-
туре.  
2. Краткое описание экспериментальной фемтосекундной установки  
и методики измерений 

В фемтосекундных эхо-экспериментах [5, 6] использовалась экспериментальная уста-
новка, детально описанная в монографии [2]. Общий вид этой установки приведен на Рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Общий вид фемтосекундной установки по исследованию фотонного эха и четырехволнового смешения 
 
В этой фемтосекундной установке для возбуждения использовалась лазерная система 

«Avesta Ltd» (г. Троицк), состоящая из титан-сапфирового лазера (модель «Tissa 100»), нака-
чиваемого аргоновым лазером, и титан-сапфирового усилителя. Выходная мощность титан-
сапфирового лазера составляла 600 мВт при мощности накачки 5 Вт. Длительность импуль-
сов на выходе из лазера была равной 38 фс при частоте повторения 100 МГц. Для усиления 
фемтосекундных импульсов использовался шестипроходной титан-сапфировый усилитель, 
накачиваемый второй гармоникой YAG:Nd-лазера. Эффективность усиления достигала 105, а 
энергия усиленного импульса была равна 600 мкДж при длительности в 65 фс и при частоте 
повторения 50 Гц. Спектральные характеристики лазерных импульсов и эхо-сигналов кон-
тролировались полихроматорами, а длительность сигналов – автокоррелятором [2]. Установ-
ка содержала три линии задержки, два фотоприемника и систему сбора и обработки резуль-
татов эхо-эксперимента.Особенности фемтосекундных эхо-экспериментов связаны с тем, что 
возбуждающие импульсы являются широкополосными, а неоднородное уширение молекул 
красителя в полимерной пленке огромно и достигает 370 см-1 (т. е. ≈ 1013 Гц). В принципе, 
это означает, что спад неравновесной электрической поляризации будет происходить за вре-
мя 10-13 с. Требуется специальная техника, чтобы фиксировать столь короткие оптические 
сигналы, а при постановке эхо-экспериментов необходимы микронные линии оптических за-
держек. Одна из эффективных фемтосекундных методик получения информации об ультра-
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быстрых процессах дефазировок носит название методики четырехволнового смешения 
(ЧВС) [2]. Впервые экспериментально она была реализована Вейнером и Иппеном в 1983 го-
ду [7], а методика обработки снятых зависимостей принадлежит исследователям – Т. Кабая-
ши с коллегами [8]. Суть фемтосекундной техники Вейнера-Иппена состоит в том, что оба 
возбуждающих импульса ( 1k  и 2k ) действуют почти одновременно, а варьируемая задержка 
τ импульсов друг относительно друга является очень малой, причем порядок следования им-
пульсов может меняться местами. 

Регистрация откликов происходит одновременно в двух направлениях: 2 12 −k k и 

1 22 −k k . Снимаются одновременно зависимости интенсивности откликов в этих направле-
ниях от задержки τ , причем знак этой задержки может быть как положительным, так и от-
рицательным (когда импульсы меняются местами). В итоге, эти две зависимости будут иметь 
колоколообразный вид со сдвигом максимумов друг относительно друга maxT . Измеряя maxT , 
можно оценить значение времени дефазировки 2 max1,8T T≈ ⋅ . Однако, эта оценка все же яв-
ляется грубой. Более точное значение дает методика Т. Кабаяши с коллегами [8], в основе 
которой лежит численное моделирование зависимости интенсивности sI  отклика от задерж-
ки τ : 

20 0

2( ')( ) ' ( ' ) ( ) '( ' )exp ,s
t tI dt dt f t t f t f t
T

τ τ τ
∞ ∞ ⎡ ⎤+

∝ − − − −⎢ ⎥
⎣ ⎦

∫ ∫  

где ( )f t  – автокорреляционная функция огибающих импульсов накачки, которая с большой 

точностью моделируется функцией Гаусса: 
2

2( ) exp tf t
τ

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟Δ⎝ ⎠

, где τΔ = 95 фс, и она харак-

теризует длительность импульсов накачки. В эксперименте снимается интегральная интен-
сивность отклика среды sI , а затем проводится численное моделирование и находится время 
дефазировки 2T  [2].  
3. Фемтосекундное четырехволновое смешение в полупроводниковом образце CdS  

Спектры поверхностной люминесценции, стримерной люминесценции и лазерной ге-
нерации сульфида кадмия детально исследованы [9]. Результаты наших фемтосекундных 
экспериментов на этом кристалле изложены в статье [10]. Тесно связанные (с [10]) фемтосе-
кундные эксперименты на CdS описаны в работах [11, 12]. В работе [11] исследовалось меж-
зонное двухфотонное насыщение поглощения в этом кристалле при возбуждении на длине 
волны 630 нм (т. е. 2 eV) импульсами с длительностью 100 фс. В этой работе приведено из-
меренное значение запрещенной зоны 2,48 eV. Авторы [11] показали, что поглощение фем-
тосекундного импульса на длине волны 630 нм носит двухфотонный характер, а разница 
1,52 eV между энергией двух поглощенных фотонов и шириной запрещенной зоны будет по-
трачена на рост кинетической энергии электронных носителей. Показано, что интенсивности 
фемтосекундных импульсов 9,4 ГВт/см2 соответствует плотность электронных носителей 
1,6⋅1016 см-3, а интенсивности 162 ГВт/см2 соответствует плотность электронных носителей 
1018 см-3. Наиболее близкий фемтосекундный эксперимент на кристалле CdS в режиме вы-
рожденного ЧВС поставлен в работе [12]. Исследования проводились на длинах волн 600-
710 нм с фемтосекундными импульсами с длительностью 180–260 фс. Авторы работы [12] 
показали, что возбуждение CdS также осуществляется в двухфотонном режиме, но они об-
ращали внимание на то, что из-за малого коэффициента двухфотонного поглощения в этом 
кристалле плотность электронных носителей оказывается невысокой и при интенсивности 
11 ГВт/см2 она равна всего 5⋅1016 см-3. Между тем, при таких интенсивностях сигналы выро-
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Рис. 2. Зависимости интенсивностей откликов в двух на-
правлениях ( 2 12 −k k и 1 22 −k k ) от времени задержки

12τ  импульсов друг относительно друга в эксперименте
[10] по ЧВС на кристалле CdS на длине волны 790 нм при 
комнатной температуре образца 

 
Рис. 3. Спектры возбуждающих импульсов
(сплошная линия) и когерентных откликов (штри-
хованная линия) при 12τ =120 фс [10]. Обращает на
себя внимание сдвиг спектра отклика (по отноше-
нию к спектру импульсов) примерно на 10 нм в
сторону коротких длин волн.

 
Рис. 4 Кривые спада сигнала фемтосекундного сти-
мулированного фотонного эха в полупроводнико-
вом кристалле CdS на длине волны 790 нм при 

12τ = 120 фс. 

жденного ЧВС являются достаточно интенсивными. Авторы эксперимента [12] сделали 
предположение, что в условиях двухфо-
тонного поглощения в CdS возбуждают-
ся экситонные молекулы. Отметим, что о 
формировании эхо-сигналов на локали-
зованных экситонах с CdS говорят авто-
ры эксперимента [13]. Результаты экспе-
римента [10] также указывают на обос-
нованность экситонной природы возбу-
ждения CdS при сильных возбуждающих 
импульсах.  

Остановимся подробнее на резуль-
татах эксперимента по фемтосекндному 
четырехволновому смешению на образ-
це CdS при комнатной температуре. 
Возбуждающие импульсы имели сле-
дующие параметры: длительность 
50÷60 фс, центральная длина волны 
790 нм, спектральная ширина 40 нм. Ла-
зерные пучки проходили через полувол-

новые ( / 2λ ) пластинки для поворота их линейной поляризации, а затем распространялись 
через поляризаторы. В итоге, энергия импульсов находилась в пределах от 0,4 мкДж до 
0,7 мкДж, в зависимости от угла порота поляризации полуволновой пластинкой. Затем пучки 
фокусировались линзой с фокальной длиной 110 мм на нелегированный образец CdS толщи-
ной 1 мм, ось C  которого была перпендикулярной векторам поляризации возбуждающих 
импульсов. Согласно методике Вейнера-Иппена [7], одновременно в двух направлениях 
( 2 12 −k k и 1 22 −k k ) снимались зависимости интенсивностей откликов от времени задерж-
ки 12τ . Они приведены на Рис. 2. Поскольку расстояние между максимумами maxT = 100 фс, 
то оценка по формуле 2 max1,8T T≈ ⋅  дает 2T = 180 фс, т. е. однородная ширина 

21 / ( )TπΓ = = 1,77⋅1012 с-1. В работе [10] сняты спектры возбуждающих импульсов и коге-
рентных откликов. Они приведены на Рис. 3.  
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Наблюдающийся на Рис. 3 сдвиг спектра отклика в сторону более высоких энергий на 
величину энергии оптического фонона свидетельствует, по-видимому, об участии этих фо-
нонов в формировании антистоксовых когерентных откликов. В эксперименте [10] удалось 
наблюдать фемтосекундное стимулированное фотонное эхо в случае, когда энергия возбуж-
дающих импульсов превышала пороговое значение, равное 0,4 мкДж, которое соответствует 
очень большой интенсивности 1 ТВт/см2. Были сняты кривые спада стимулированного эха 
при различных энергиях возбуждающих импульсов. Они приведены на Рис. 4 при значении 

12τ = 120 фс. Отметим, что кривые спада на Рис. 4 имеют «быструю» и «медленную» состав-
ляющие, причем константа спада «быстрой» составляющей равна приблизительно 4,5 пс, 
причем эта составляющая присутствует только при больших энергиях импульсов (≈0,4 
мкДж) и высоких интенсивностях (1 ТВт/см2). В работе [14] существование быстроспадаю-
щего участка кривой спада стимулированного эха объясняется влиянием вынужденного из-
лучения [15]. В заключение параграфа отметим, что процессы электронной диффузии элек-
тронов и быстрой релаксации неравновесной разности населенностей исследуются нами в 
специальной работе [16].  
4. Фемтосекундное фотонное эхо и четырехволновое смешение в гетероструктурах 
GaAs/AlGaAs при комнатной температуре 

Гетероструктуры представляют собой неоднородные полупроводниковые структуры, 
изготовленные из двух и более различных материалов таким образом, что переходной слой 
(т. е. граница раздела двух материалов) начинает играть важную роль в протекающих там 
процессах и, по-существу, этот слой является техническим устройством. Арсенид галлия 
GaAs является полупроводниковым твердым раствором элементов III и V групп (соединение 
AIIIBV). Однако, в технике это соединение используется не в чистом виде, а в составе гетеро-
структур [17]. Для получения твердых растворов гетероструктур используются два и боль-
шее число отдельных соединений; например соединение «алюминий-галлий-мышьяк» 
(AlxGa1-xAs, где x – доля узлов элементов III группы, занятых атомами Al, а (1-x) – доля уз-
лов, занятых атомами Ga). Благодаря близости ковалентных радиусов Ga и Al изменение хи-
мического состава происходит без изменения периода решетки. Для лазерной генерации ис-
пользуются многокомпонентные твердые растворы, среди которых можно обнаружить не-
прерывные ряды материалов с постоянным периодом решетки. Поскольку нас интересуют 
гетеролазеры на основе твердых растворов AlxGa1-xAs, отметим, что гетероструктуру состав-
ляют слои p (AlxGa1-xAs); p (GaAs); n (AlxGa1-xAs). Гетеролазеры имеют наиболее низкие по-
роговые плотности тока при комнатных температурах. Эти лазеры содержат два гетеропере-
хода: один типа «p—n», инжектирующий электроны (эмиттер); другой «p—p» типа, ограни-
чивающий диффузное растекание носителей заряда из активного слоя, причем активная об-
ласть расположена между гетеропереходами. Для роста гетероструктур используется метод 
жидкофазной эпитаксии.  

Используемая в наших экспериментах гетероструктура состоит из нескольких слоев 
эпитаксиально выращенных на GaAs-субстрате. Первый из них являлся недопированным 
Al0,32Ga0,68As слоем, а сверху был допированный кремнием слой Al0,32Ga0. 68As. На границе 
раздела слоев с различной шириной запрещенной зоны возникает потенциальная яма, в ко-
торой находятся электроны в возбужденном состоянии. Они сосредоточены вдоль гетеропе-
рехода из-за электростатического взаимодействия с ионами n-AlGaAs, образуя квазидвумер-
ную структуру (двумерный вырожденный электронный газ). Подвижность электронов может 
быть существенно увеличена путем наращивания промежуточного недопированного узкопо-
лосного полупроводникового слоя (известного как «буферный») AlGaAs между n-AlGaAs и 
GaAs. Этот буферный слой играет роль пространственного разделителя двумерного элек-
тронного газа и донорных ионов. Подвижность электронов может достигать значений 
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30⋅106 см2/В⋅с. Заметим, что столь высокая подвижность зарядов не может быть достигнута в 
простом полупроводнике GaAs (из-за рассеяния на примесях/донорах).  

Фемтосекундная техника четырехволнового смешения была применена при исследова-
нии вышеописанного образца GaAs/AlGaAs при комнатной температуре [18]. На Рис. 5 при-
ведена снятая зависимость интенсивности когерентных откликов в двух направлениях 

2 12 −k k и 1 22 −k k .  
Приближенные оценки 2T  по формуле 2 max1,8T T= ⋅  дают значения: 2T = 54 фс для 

N = 5⋅1018 см-3 и 2T = 36 фс для N = 1,2⋅1019 см-3 . Это укорочение 2T  с ростом N  указывает 
на влияние электрон-электронного взаимодействия. Нами было проведено более подробное 
исследование зависимости 2T  от плотности электронных носителей N . Результаты этого 
исследования приведены на Рис. 6.  

 

Рис. 5. Зависимость интенсивности когерентных от-
кликов от времени задержки τ возбуждающих им-

пульсов [18]: штриховая линия соответствует плотно-
сти электронных носителей 5⋅1018 см-3,  

а сплошная линия – 1,2⋅1019 см-3. 

Рис. 6. Зависимость времени оптической дефазировки 

2T  от плотности электронных носителей N  [18].  

 

 
Анализ поведения этой зависимости показал, что она удовлетворяет закону: 0,22

2T N −∝ , 

который отличается от закона 1
2T N −∝ , характерного для неэкранированного электрон-

электронного взаимодействия. Скорее всего, наряду с электрон-электронным взаимодейст-
вием велика роль и электрон-фононного взаимодействия. Кроме того, при электрон-
электронном взаимодействии важна роль кулоновского экранирования. Так, даже для обыч-
ного полупроводника GaAs это экранирование приводит к закону: 0,3

2T N −∝ . Результаты ис-
следования других харктеристик гетероструктуры GaAs/AlGaAs методом рассеяния пробно-
го импульса на электронной переходной решетке (electron transient grating) приведены в ра-
боте [19]. Так же как и в изложенных в этом параграфе исследованиях: рабочая длина волны 
– 780 нм, длительность импульсов – 25 фс, энергия импульсов – 1,55÷1,62 эВ.  
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1. Введение  
Настоящее исследование относится к относительно новому разделу современной фото-

ники, а именно, наноплазмоники – оптике поверхностных электромагнитных волн, которые, 
как и объемные волны, зарождаются при взаимодействии внешней электромагнитной волны 
с материальной средой [1]. Отличие новой волны от падающей исходной состоит в том, что 
при ее распространении происходят процессы, связанные не только с колебаниями 
электрического и магнитного полей, как в вакууме, но и с движением заряженных частиц 
(например, электронов или экситонов) внутри вещества, т. е. с дополнительными 
электронными резонансными возбуждениями. Чтобы подчеркнуть различие между 
электромагнитными волнами в вакууме и материальной среде, в настоящее время 
электромагнитные волны, распространяющиеся в веществе, часто называют поляритонными 
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Рис. 1. Схема поперечного сечения образца, 
показывающая направление распределения 

поля ППВ и генерацию РП 

волнами [2]. В зависимости от типа электронного 
возбуждения выделяют, например: плазмон-
поляритонные волны – ППВ в металлических средах 
или экситон-поляритонные и фонон-поляритонные 
волны в полупроводниковых материалах. 
В определенных условиях поляритонные волны рас-
пространяются вдоль границы раздела двух разно-
родных сред (например, по поверхности или интер-
фейсе двух сред) и обладают отличительными от 
обычных (объемных) электромагнитных волн свой-
ствами. Уникальность поверхностных электромаг-
нитных волн обусловлена высокой пространственной 
локализацией вдоль тонкой границы раздела сред и, 
как следствие, возможностью значительного усиле-
ния напряженности в них. Настоящая работа посвя-
щена исследованию особенностей распространения 
ППВ по поверхности тонкой пленки золота и сереб-
ра, содержащей различные топографические наноструктуры в виде наночастиц, нанопрово-
лок или нанощелей. Интерес к подобным объектам обусловлен тем, что их применение на 
практике позволяет конструировать миниатюрные оптические и оптоэлектрические плаз-
монные устройства, в которых удается преодолеть фундаментальное дифракционное ограни-
чение по релеевскому рассеянию света при его взаимодействии с малыми объектами [3]. 
Возможность возбуждения ППВ в металлических средах, в первую очередь в благородных 
металлах, обуславливается наличием в них повышенной концентрации свободных электро-
нов, колебание которых вызывает сильную поляризацию вещества [4]. Эти волны, распро-
страняясь по поверхности или разделу двух разнородных сред, существуют одновременно в 
них обеих. Поля, переносимые этими волнами, локализованы вблизи поверхности и экспо-
ненциально затухают также в обеих средах (рис. 1). При распространении ППВ волн вдоль 
границы сред происходит их затухание вследствие оммических потерь, электронных столк-
новений Ландау и, в случае тонких пленок, радиационные потери (РП).  ППВ описывают-
ся обычными волновыми уравнениями со стандартными граничными условиями, но являют-
ся их особым решением [5]. Распространение каждого из компонентов U электрического и 
магнитного полей на частоте ω в плоской ППВ, бегущей вдоль оси x по поверхности, имеет 
вид:  

U = U0 exp(±a1,2x)cos(ωt-ksx), (1) 
где U0 – амплитуда волны, a1,2 – коэффициенты затухания в каждой из сред 1 и 2, t – время.  
 Постоянная распространения ППВ ks отличается от волнового числа света k0 = ω/c0 
(c0 – скорость света в вакууме), и с учетом диэлектрических проницаемостей двух ε1 и ε2, на 
границе которой существует ППР, зависит от ω через дисперсионное соотношение [4]: 

εε
εε
+

=
21

21
0kks

 . (2) 

ППВ могут распространяться только вдоль границ раздела сред с диэлектрическими 
проницаемостями разных знаков [4, 5]. Если в одной среде ε1>0, то должны выполняться ус-
ловия ε2<0 и |ε2|>ε1. В плазмонной оптике чаще имеют дело с ППВ на границе некоторой 
среды с воздухом (ε1=1), и условия существования ППВ выполняются именно для сред с вы-
сокой концентрацией свободных носителей, у которых область аномальной дисперсии охва-
тывает ИК и видимый диапазоны частот, что характерно для множества металлов, особенно 
благородных. На рис. 2 приведена типичная дисперсионная зависимость ω = f(ks) для ППВ на 
границе металл-вакуум (кривая 1), соответствующая ур. 2, которая стремится к величине 
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Рис. 2. Закон дисперсии плазмонных колебаний в 
системе металл-вакуум по модели Друде.  
Дисперсионная кривая ППВ (1) на границе раздела
металл-вакуум, фононная линия в вакууме (2) и
стекле (3) 

ωp(1+>ε1)1/2, где ωp – плазменная частота электронов в металле. Из рисунка видно, что откло-
нение этой кривой 1 от световой фононной линии в вакууме (кривая 2) растет с частотой, 
причем фазовая и групповая скорости данной волны уменьшаются [5]. 

Кривая 3 соответствует ω(ks) световой 
волне в матрице стекла и пересекается с кри-
вой 1 на частоте, при которой происходит фа-
зовое согласование обеих волн, что на практи-
ке используется для преобразования света в 
ППВ и обратно. Поскольку волновой вектор 
ППВ ks больше волнового вектора света k0 на 
той же частоте (ур. 2), то для возбуждения све-
том ППВ требуются особые условия фазового 
синхронизма. Для этого на практике были раз-
работаны несколько подходов: призменный 
метод, возбуждение на топографических нано-
структурах поверхности или вблизи зонда оп-
тического микроскопа ближнего поля, а также 
электролюминесценцией полимера, находяще-
гося в контакте с металлом [4, 5].  

Благородные металлы, помимо их эффективного использования для генерации и рас-
пространения ППВ, с давних пор хорошо известны для использования в качестве особенных 
наноструктурных материалов, в частности, наночастиц, которые обладают уникальными оп-
тическими свойствами, такими как селективное поглощение или рассеяние света вследствие 
появления в них локализованных плазмонных возбуждений [6]. Кроме того, недавние иссле-
дования [7] демонстрируют, что ансамбли таких наночастиц, расположенные на поверхности 
металлической пленки, могут быть использованы для манипулирования ППВ по поверхности 
образца и, таким образом, найти применение в качестве 2D-оптических элементов в виде 
плазмонных зеркал, разделителей пучков и интерферометров.  

Возбуждение ППВ в определенных участках поверхности образца приводит к усиле-
нию локального поля, что позволяет вести контроль над распространением ППВ при помощи 
регистрации изображения распределения интенсивности плазмонного возбуждения методом 
оптической микроскопии ближнего поля [8, 9], либо регистрацией в дальнем поле изображе-
ния распределения интенсивности флюоресценции органического соединения, наносимого 
на поверхность образца и возбуждаемого ППB [10]. Несмотря на то, что методика визуали-
зации ППВ в дальнем поле через регистрацию флюоресценции обладает существенным пре-
имуществом за счет ее простоты, она имеет ряд принципиальных ограничений. Во-первых, 
регистрация флюоресценции и получение изображения распределения интенсивности ППВ 
может проводиться только в пределах ограниченного времени (обычно в течение нескольких 
секунд [10]) после начального лазерного возбуждения из-за быстрого затухания свечения ор-
ганических молекул вследствие их обесцвечивания [11]. Во-вторых, интенсивность флюо-
ресценции не является линейно пропорциональной интенсивности локального поля ППВ на 
исследуемой поверхности, и поэтому количественные оценки эффективности ППВ затрудни-
тельны.  

В настоящей работе демонстрируется новая методика для получения изображения рас-
пределения поверхностной интенсивности ППВ при регистрации в дальнем оптическом поле 
излучения РП. Излучение РП генерируется на границе между тонкой металлической пленкой 
и близлежащей средой (подложкой) с более высоким показателем преломления, в нашем 
случае стеклом, как показано на рис. 1. Данное излучение происходит под характеристиче-
ским углом к нормали образца θППР [4], при котором обеспечивается фазовый синхронизм 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  18-24 июля 
2010  

 
 

199

Рис. 3. Схема экспериментальной установки по регистра-
ции карты распределения интенсивностей ПРП по площади 
образца. Ф – нейтральный фильтр, П – поляризатор,   
ПРП – плазмонные радиационные потери, CCD –   
ПЗС-камера.  
Исследуемые в настоящей работе наноструктуры при их 
изготовлении контролировались с помощью сканирующего 
электронного микроскопа (СЭМ) фирмы Ziss EVO 50 XVP.  

  
Рис. 4 Изображение топологической структу-

ры образца, полученное на СЭМ.  
Стрелками указаны направление распростра-
нения ППВ. В – возбуждение, П – пропуска-
ние, О – отражение. Кружком указано место 
возбуждения ППВ сфокусированным лазер-
ным пучком 

между ППВ и РП-излучением в стекле, удовлетворяя соотношению kППВ = nk0sinθРП, где kППВ и 
nk0 являются волновыми векторами ППВ и РП соответственно, а n – показатель преломления 
стекла. Так для стекла с n = 1. 5 соответствующий угол составляет θРП ≈ 44°, что оказывается 
больше критического угла полного внутреннего отражения θКРИТ ≈ 41. 8°, характерного для 
случая падения светового луча на металлическую поверхность через стеклянную среду 
[12, 13]. Поскольку интенсивность РП прямо пропорциональна ППВ [4], то, таким образом, 
появляется возможность при регистрации РП оценить распределение интенсивности ППВ на 
интерфейсе между стеклом и исследуемой металлической пленкой по площади всего образ-
ца. В работе приводятся новые экспериментальные результаты по созданию двумерных оп-
тических элементов – плазмонных рассеивателей и зеркал Брегга, состоящих из наночастиц, 
нанощелей и нанопроволок на тонкой пленке серебра и золота, сформированных с целью 
управления распространением ППВ на металлической поверхности.  
2. Методика регистрации ППВ 

Оптическая схема экспериментальной установки, позволяющей регистрировать изо-
бражение поверхностного распространения интенсивности ППВ посредством измерения в 
дальнем оптическом поле интенсивностей РП, приведена на рис. 3. ППВ возбуждаются на 
топологической поверхностной структуре тонкой серебряной или золотой пленки при помо-
щи перестраиваемого Ti:Sapphire лазера, работающего в интервале длин волн от 760 до 
900 нм. Лазерный луч фокусируется на образце при помощи объектива микроскопа Zeiss 
(50×, апертура 0.7), а регистрация РП-излучения проводится под углом θППР при помощи им-
мерсионного объектива микроскопа Zeiss (63×, апертура 1.25).  

Полученное изображение распределения интенсивности фиксируется цифровой ПЗС-
камерой (прибор с зарядовой связью). Регистрируемые камерой изображения являются про-
екциями ППВ на анализируемой поверхности и в каждой своей точке пропорциональны ин-
тенсивности ППВ [4]. Каждый пиксель такого изображения отображает излучение РП, воз-
никающее от соответствующего участка интерфейса между металлической пленкой и стек-
лом по площади образца и, таким образом, позволяет количественно оценить интенсивность 
ППВ на каждом участке поверхности образца [14, 15]. 
 3. Взаимодействие ППВ с наночастицами  

В качестве объекта для возбуждения и на-
блюдения ППВ были использованы тонкие пленки 
серебра толщиной 70 нм с поверхностными нано-
структурами, сформированными комбинацией ме-

тодов электронно-лучевой литографии и электронно-лучевого распыления по методике, опи-
санной в работе [10]. Для возбуждения ППВ на поверхности пленки [7] был сформирован 
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Рис. 5 Изображение распределения интенсив-
ностей РП по площади образца, полученная 
на установке, описанной на рис. 3. Стрелками 
указаны начальные и конечные точки, между 
которыми проводились измерения профилей 
распределения интенсивностей. 

Рис. 6. Экспериментальные профили, полу-
ченные при измерении распределения интен-
сивностей РП, как указано на рис. 5, и соот-
ветствующие им апроксимационные кривые 

топографический профиль в виде нанонити высотой 60 нм и шириной 200 нм, как это пока-
зано на снимке, полученном на СЭМ (рис. 4). Возбужденная волна, распространяясь по по-
верхности, взаимодействеут с цепочкой наночастиц, расположенной пол углом 45° к нанони-
ти на расстоянии 400 нм от центра друг друга. Диаметр и высота наночастиц составляли 260 
и 60 нм соответственно. Как видно на рис. 5, при облучении лазером нанонити образуются 
два симметричных ориентированных плазмонных пучка, распространяющихся налево и на-
право от точки возбуждения (направление показано темными стрелками). ППВ, распроста-

няющаяся вправо, сталкивается с препятствием в 
виде цепочки наночастиц и, как видно из рисунка, 
после взаимодействия с наночастицами частично 
простирается в том же направлении и отражается, 
как показано светлой стрелкой. Как видно, такая 
цепочная структура может быть использована в 
качестве делителя плазмонного пучка по аналогии 
с оптическим делителем, но только работающем 
на наномасштабном уровне при локализации вол-
ны в плоскости пленки. Зарегистрированные с по-
мощью ПЗС-камеры распространения РП по плос-
кости образца (рис. 5) позволяют измерять профи-
ли интенсивности по выбранным направлениям. 
Данные оценки были проведены для ППВ 
ния, пропускания и возбуждения на цепочке нано-
частиц, как это показано стрелками на рис. 5. 
лученные профили изменения приведены приве-
дены на рис. 6. Как видно из рисунка, во всех 
смотренных направлениях при удалении от точки 
возбуждения наблюдается экспоненциаль-ное 
тухание интенсивности ППВ. Следует отметить, 
что на измеряемые экспериментальные профили 
накладываются флуктуации интерференционного 
фона по поверхности образца, возникающие в оп-
тической системе (рис. 3) и проявляющиеся в виде 
флуктуаций на кривых (рис. 6).  

С тем, чтобы выделить среднюю составляю-
щую из экспериментальных зависимостей, были 
смоделированы апроксимационные кривые, ис-
пользуя выражение для затухания излучающего 
диполя на двухмерной поверхности [13]:  

I(x) = 0I
−

x+ l
τe

x + l
+ fI , (3) 

 
где I(x) – определяемая интенсивность ППВ,  I0 – начальная интенсивность ППВ, If – интен-
сивность фона, τ – константа затухания волны, x – расстояние от точки возбуждения лазером, 
l – расстояние от той же точки до места начала измерения профиля. 
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Рис. 7 Зависимость эффективности пропускания и 
отражения ППВ при взаимодействии с цепочкой на-
ночастиц от длины волны возбуждающего лазера 

 
 

Рис. 8. Изображение, полученное на СЭМ, фрагмен-
та поверхности тонкой пленки золота, содержащей 
решетку из нанощелей

Полученные расчетные кривые, 
денные на том же рис. 6, позволяют количест-
венно оценить долевое соотношение по ин-
тенсивности между различными профилями 
относительно кривой возбуждения. При такой 
оценке доля пропускания и отражения соста-
вили 62 % и 20 % соответственно. Снижение 
начальной интенсивности ППВ на 18 % сле-
дует отнести на потери, связанные с оптиче-
ским рассеянием ППР на цепочке наночастиц, 
а также поглощение металлом.  

Используем описанный подход по доле-
вой оценке перераспределения начальной ин-
тенсивности ППВ между пропусканием и от-
ражением при измерениях в зависимости от 
длины волны возбуждающего лазера. Резуль-
таты суммированы на рис. 7. Из полученных 
зависимостей видно, что в ближней ИК-
области для длин волн, превышающих 875 нм, 
цепочка наночастиц практически прозрачна 
для прохождения ППВ. При этом пропускание 
составляет 85 %, а отражение столь слабое, 
что не поддается измерению. Соответственно, 
потери ППВ на рассеяние и поглощение со-
ставляют ≈ 15 % от начальной интенсивности 
ППВ. С другой стороны, при смещении лазер-
ного возбуждения в более коротковолновую 
область, пропускание монотонно снижается и 
демонстрирует минимум при 800 нм, после 
чего вновь возрастает. Синфазно с этим появ-
ляется отражение, проявляющее свой макси-
мум при той же длине волны, а ближе к види-
мой области отражение вновь пропадает. По-
добное резонансное поведение в зависимости 
от длины волны достаточно хорошо известно 
и наблюдалось в спектрах экстинкции на ме-
таллических частицах, находящихся в диэлек-
трической среде [6]. Однако настоящие результаты демонстрируют резонанс для наночастиц, 
находящихся на металлической пленке, чего ранее экспериментально не наблюдалось, хотя и 
было предсказано в ряде теоретических работ, например [16]. В качестве среды для распро-
странения ППВ были использованы тонкие пленки золота толщиной ∼70 нм с поверхност-
ными наноструктурами – нанощелями (рис. 8 и 9), сформированными с помощью фокусиро-
ванного луча ионов Ga+ по методике, приведенной в работе [17], а также нанопроволоками 
золота (рис. 10 и 11), полученными комбинацией методов электронно-лучевой литографии и 
электронно-лучевого распыления, как и в случае серебряных наноструктур (рис. 4). Для воз-
буждения ППВ на поверхности пленки была также сформирована одиночная щель или нано-
проволка (рис. 9 и 11).  

Ширина нанощелей составляла 200-300 нм, а ее глубина была равна толщине пленки 
золота. Диаметр нанопроволок был выбран порядка 300 нм. Возбужденная плазмонная вол-
на, распространяясь по поверхности, взаимодействует с решетками из нанощелей и нанопро-
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Рис. 9. Изображения, полученные на сканирующем электронном микроскопе, топо-
логических поверхностных структур образцов, содержащих решетки нанощелей,
расположенных под разными углами по отношению к отдельной нанощели (А, Б).  
Кружками обозначены места на поверхности образцов, облучаемые лазерным лу-
чем, и являющиеся источниками возбуждения ППВ. Стрелками показаны направ-
ления распространения ППВ. Соответствующие оптические изображения распре-
деления интенсивностей ППВ по площади образца (В, Г) 

волок, расположенными под различными углами ϕ по отношению к направлению распро-
странения волны. ППВ возбуждались на одиночных нанощелях и нанопро-волоках излуче-
нием Ti:Sapphire лазера на длине волны 800 нм.  
4. Взаимодействие ППВ с нанощелями и нанопроволоками 

 Сфокусированный луч лазера падал нормально на поверхностные одиночные наност-
рукутры образца, как схематично показано кружком на электромикроскопических снимках 
(рис. 9 и 11). При этом поляризация лазерного луча была выбрана перпендикулярно одиноч-
ной нанощели и нанопроволки.  

Чаще всего на практике для возбуждения ППВ оптического диапазона применяют 
призмы нарушенного полного отражения, дифракционные решетки или краевые диафрагмы 
[4]. В настоящей ра-
боте для этой цели 
используются ди-
фракционные эффек-
ты. Одиночные нано-
структуры (нанощель 
и нанопроволока) при 
их лазерном облуче-
нии рассеивают свет в 
пространстве под 
разными углами. Ко-
гда при некоторых 
углах падения рассе-
янного света дифра-
гированная волна 
оказывается направ-
ленной вдоль поверх-
ности металлической 
пленки, она представ-
ляет собой ППВ [5]. 
При этом происходит 
выполнение закона 
сохранения импульса 
(иначе – условие фа-
зового синхронизма) 
при преобразовании света в поверхностные поляритоны без изменения частоты. Типичная 
длина пробега ППВ вблизи длины волны 800 нм для благородных металлов (золото, серебро) 
составляет величину порядка 20-50 мкм [3]. Интенсивности распределения по поверхности 
таких ППВ, возбужденных на одиночных наноструктурах (нанощель и нанопроволока) и 
распространяющихся в перпендикулярном направлении от них, отчетливо видны на рис. 9 
и 11. На этих же рисунках показано взаимодействие таких возбужденных ППВ с топографи-
ческими поверхностными структурами в виде решеток нанощелей или нанопроволок. Рас-
смотрим первоначально взаимодействие ППВ с плазмонным рассеивателем – дифракцион-
ной решеткой, сформированной набором нанощелей. Интерес к данной задаче обусловлен 
использованием на практике гетеродинного ППВ-интерферометра, позволяющего с высокой 
точностью определять фазовую скорость ППВ [12]. Составным элементом интерферометра 
является плазмонная поверхностная дифракционаая решетка, служащая для преобразования 
ППВ в объемное излучение – рассеяный свет, который регистрируется фотодетекторами. Для 
эффективной работы плазмонного рассеивателя требуется, чтобы падающая на решетку ППВ 
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Рис. 11. Изображения, полученные на сканирующем
электронном микроскопе, топологических поверхност-
ных структур образцов, содержащих решетки нанопро-
волок, расположенных под разными углами по отноше-
нию к отдельной нанопроволоке (А, В, Д, Ж). Кружками
обозначены места на поверхности образцов, облучаемые
лазерным лучем, и являющиеся источниками возбужде-
ния ППВ. Стрелками показаны направления распростра-
нения ППВ. Соответствующие оптические изображения
распределения интенсивностей ППВ по площади образ-
ца (Б, Г, Е, З).  

не проходила через нее и не отражалась, а максимально затухала внутри структуры и рассеи-
вала свет. Экспериментальным подбором расстояния между нанощелями и их шириной в 
дифракционных решетках при их изготовлении получены структуры, отвечающие перечис-
ленным требованиям. 

Как видно на изображении распреде-
ления интенсивности РП (рис. 9в, г), возбу-
жденная на одиночной щели ППВ взаимо-
действует с решеткой, состоящей из набора 
нанощелей, и полностью затухает после 
прохождения порядка 20 периодов решетки 
при нормальном падении на нее и после 
преодоления около 40 периодов при паде-
нии под углом 45º. Поскольку при оптиче-
ской регистрации РП на ПЗС-камеру может 
попадать и рассеянный на образце свет, то 
появление круглого пятна на стадии зату-
хании ППВ отражает преобразование плаз-
монной волны в свет.  

Рассмотрим другой пример экспери-
ментального наблюдения за взаимодействи-
ем ППВ с дифракционной решеткой, со-
стоящей из нанопроволок (рис. 10 и 11). 
Данный набор нанопроволок был выбран 
таким образом, чтобы организовать решет-
ку Брегга с максимумом интенсивности от-
ражения на длине волны вблизи излучения 
лазера ∼800 нм. На рис. 10 и 11а,в,д,ж при-
ведены электронные микрофотографии, де-
монстрирующие структуру зеркала Брегга и 
одиночную нанопроволоку, на которой воз-
буждаются ППВ. На рис. 11б,г,е,з показано 
распределение интенсивности ППВ при 
взаимодействии с решетками Брегга, распо-
ложенными под разными углами падения 
волны. Видно, как в соответствии с закона-
ми геометрической оптики, при падении 
ППВ на решетку Брегга, формируется отраженная волна в зависимости от угла падения ϕ. 
Интенсивности отраженной волны, определяемые по методике работы [6] также приведены 
на рис. 11 и, как видно из рисунка, составляют порядка 50 % от интенсивности падающей 
волны. Заметим, что ППВ частично проникает сквозь дифракционную решетку. Особенности 
формирования стоячей интерфереционной волны между решеткой и одиночной проволокой 
при нормальном падении ППВ на решетку Брегга (рис. 11б) подробно промоделировано и 
проанализировано в работе [13]. Как видим, подбирая экспериментально геометрические и 
топографические параметры дифракционной решетки из нанопроволок, формируются эф-
фективные плазмонные рефлекторы, интенсивностью отражения которых можно управлять 
выбором угла падения ППВ.  
Заключение 

Таким образом, в настоящей работе представлены результаты по отработке экспери-
ментальной методики количественного анализа распространения поверхностных ППВ и их 
взаимодействия с наноструктурами путем регистрации РП в дальнем оптическом поле. 
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Сформированы поверхностные структуры – дифркционные решетки, состоящие из набора 
нанощелей или нанопроволок на поверхности тонкой пленки золота. Показана способность 
полученных наноструктур к эффективному рассеиванию плазмонной волны в свет, либо к 
высокому отражению и перенаправлению распространния ППВ на поверхности метлличе-
ской пленки. Данные экспериментальные методики оказываются эффективными при практи-
ческом конструировании и изготовлении поверхностных нанофотонных структур, исполь-
зуемых в качестве двумерных оптических элементов, таких как точечных источников возбу-
ждения ППВ, зеркал Брэгга, рассеивателей делителей ППВ, интерферометров, плазмонных 
волноводов и др.  
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1. Введение 
В работе исследуется многоимпульсное фотонное эхо при циклическом 

многоимпульсном его возбуждении с целью разработки метода оптической обработки 
информации на его основе. Описан метод оптической обработки информации на основе 
комбинаторных свойств ФЭ и исследована его разрешающая способность. Показана 
демонстрационная схема работы оптического эхо-процессора на основе комбинаторных 
свойств ФЭ. Проведено исследование работы оптического эхо-процессора на примере 
решения NP-полной задачи дискретной математики «задачи о рюкзаке».  
2. Двухмерная информационная последовательность возбуждающих оптических им-
пульсов и ее исследование  

Режим многоимпульсного возбуждения сигналов ФЭ имеет хорошие перспективы при 
разработке информативных методов оптической обработки информации. Один из возмож-
ных методов оптической обработки информации может быть основан на использовании 
временных интервалов между импульсами в возбуждающей последовательности и числа 
этих импульсов в ней для кодирования информации [1]. При этом результат оптической 
обработки информации извлекается из трехуровневого логического значения выбранного по 
заданному приоритету одного из трех возможных направлений регистрации эхо-сигналов в 
заданное время. Поскольку в возбуждающей последовательности в качестве информативных 
признаков, величина которых задается в виде произвольного значения в пределах заданного 
диапазона с выбранным шагом дискретности, принимается количество импульсов в этой 
последовательности и временные интервалы, отделяющие два соседних импульса друг от 
друга, то представление оптически обрабатываемой информации можно считать 
двухмерным. В этом случае очевидным является то, что существуют максимально 
допустимые значения размерностей информационной последовательности оптических 
импульсов, возбуждающих сигналы фотонного эха. Ограничения, накладываемые на число 
импульсов в возбуждающей последовательности и на временные интервалы между ними, 
связаны как с временами релаксации резонансной среды, так и с возможностью 
регистрирующих устройств. Для повышения объема обрабатываемой информации с 
помощью многоимпульсного ФЭ необходимо повысить размерность возбуждающей 
импульсной последовательности и увеличить диапазон изменения временного интервала 
между возбуждающими эхо-сигналы импульсами. В работе [2] описана методика оптической 
обработки информации, при одновременном возбуждении эхо-сигналов двумя участками 
последовательности возбуждающих импульсов, разделенной по числу импульсов пополам. 
При этом происходит одновременная оптическая обработка информации по двум каналам. В 
качестве одной из практических реализаций двухканальной оптической обработки 
информации предложена обработка информации по двум поляризационным каналам [3, 4], 
отличающимися ортогонально ориентированными направлениями линейной поляризации 
оптического излучения. С помощью данной методики возможно увеличить вдвое 
размерность двухмерной информационной последовательности оптических импульсов, 
возбуждающих сигналы фотонного эха, при неизменном времени релаксации Т2 резонансной 
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среды. Для получения всех эхо-сигналов, превышающих по интенсивности порог 
чувствительности использующихся ФЭУ, была разработана методика оптимизации значений 
«площадей» импульсов возбуждающей последовательности, описанная в работе [2, 5]. 
Целью данной методики является выбор оптимальной площади возбуждающих импульсов с 
точки зрения максимизации интенсивности наиболее слабых эхо-откликов.  

Таким образом, полученные методики повышают размерность информативных 
признаков обрабатываемой оптической информации при многоимпульсном возбуждении 
сигналов ФЭ. 
3. Режим циклического возбуждения сигналов многоимпульсного фотонного эха     по-
следовательностью оптических импульсов в скрещенных направлениях 

Вновь предлагаемый метод циклического возбуждения сигналов ФЭ многоимпульсной 
возбуждающей последовательностью раскрывает новые возможности практического 
применения техники ФЭ в оптической обработке информации. Суть этого метода 
заключается в возбуждении резонансной среды скрещенными под острым углом лазерными 
пучками. В первом пучке в направлении 1k

r
 подается первый возбуждающий импульс. Во 

втором пучке в направлении 2k
r

 подается последовательность (n-1) лазерных импульсов, 
разделенных соответствующими временными интервалами, в величине которых содержится 
обрабатываемая информация. Формирующиеся в резонансной среде сигналы ПФЭ, ВФЭ и 
СФЭ распространяются в трех направлениях. Регистрируются они в определенный момент 
времени тремя фотодетекторами. Каждому направлению распространения эхо-сигналов 
присваивается одно из трех дискретных логических значений ( Эmk

r
, равных +1, 0, -1). При 

этом задается определенный приоритет этих значений относительно друг друга. При 
наличии эхо-сигналов в обусловленный момент времени в каких-либо из трех направлений 
регистрируемый результат оптической обработки информации имеет логическое значение 
направления распространения зафиксированного эхо-сигнала обладающее наибольшим 
приоритетом (+1, или 0, или -1). Через временной интервал, превышающий значение 
времени поперечной необратимой релаксации Т2, после начала возбуждения первой серии 
эхо-сигналов запускается второй цикл возбуждения сигналов ФЭ. Во втором цикле 
количество возбуждающих импульсов, подаваемых в направлениях 1k

r
 и 2k

r
, уменьшается на 

один первый импульс возбуждающей последовательности предыдущего цикла. При этом 
второй импульс первой возбуждающей последовательности в последующем цикле 
возбуждения становится первым возбуждающим импульсом и подается на резонансную 
среду в направлении 1k

r
, а остальные импульсы – в направлении 2k

r
. Таким образом 

повторяется возбуждение эхо-сигналов (n-1) циклов. Здесь n – количество лазерных 
импульсов возбуждающей эхо-сигналы последовательности в первом цикле возбуждения. В 
каждом цикле в свой определенный момент времени tm формируются и регистрируются все 
существующие на этот момент эхо-сигналы и определяется результат этого цикла ( Эmk

r
), 

соответствующий логическому значению наиболее приоритетного направления из числа тех, 
в которых эхо-сигнал существует. Здесь m – номер цикла ( 1, 2,..., 1m n= − ). В первом цикле 
фиксация эхо-сигналов производится в произвольно выбранный момент времени в интервале 
между моментом воздействия последнего возбуждающего импульса и моментом окончания 
времени релаксации Т2 для данного цикла возбуждения эхо-сигналов. В каждом 
последующем m-ом цикле возбуждения эхо-сигналов момент их регистрации tm определяется 
из выражения (1): 
 1 ( 1)m m m Э mt t kτ− −= + ⋅

r
 , (1) 
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где tm – временной интервал, отделяющий первый возбуждающий лазерный импульс от 
второго в m-ом цикле. 

Таким образом, в каждом m-ом цикле возбуждения эхо-сигналов мы устанавливаем 
соответствие между tm временным интервалом и Эmk

r
. Возбуждая эхо-сигналы (n-1) раз, мы 

получаем последовательность из (n-1) значений tm, которой однозначно соответствует 
последовательность из (n-1) значений Эmk

r
. То есть (n-1) в данном случае является 

размерностью двух соответствующих друг другу последовательностей. 
В общем виде реализуемую зависимость, определяющую главные свойства циклически 

возбуждаемого многоимпульсного фотонного эха последовательностью оптических 
импульсов в скрещенных направлениях, можно записать следующим образом (2): 

 
1

1

n

n m m
m

t t τ γ
−

=

= −∑ , (2) 

где { }1,0,1−∈mγ , 1, 2,..., 1m n= − . 
Эти свойства названы авторами работы [2] комбинаторными свойствами многоимпульсного 
ФЭ. На основе установленных с помощью режима циклического возбуждения сигналов 
многоимпульсного фотонного эха, возбуждаемого последовательностью оптических 
импульсов, подаваемых в скрещенных направлениях, комбинаторных свойств сигналов ФЭ 
был разработан метод оптической обработки информации [2]. В данном методе входные 
данные кодируются временными интервалами, отделяющими возбуждающие импульсы, а 
размер данных определяется числом импульсов в возбуждающей последовательности. 
Выходными данными будут являться логические значения направлений распространения 
эхо-сигналов, выбираемых по заданному для данного режима приоритету для каждого цикла 
их возбуждения.  
4. Определение размерностей параметров кодовых сигналов при оптической обработке 
информации на основе комбинаторных свойств ФЭ при различных характеристиках 
резонансной среды и условиях формирования эхо-сигналов 

Разрешающая способность метода оптической обработки информации на основе 
комбинаторных свойств ФЭ зависит, очевидно, от максимально допустимых параметров 
возбуждающей последовательности, в том числе от максимальной величины временных 
интервалов, разделяющих в ней оптические импульсы, и от количества этих импульсов, при 
которых будут регистрироваться все эхо-сигналы.  

Требование необходимости регистрации всех эхо-откликов при многоимпульсной 
оптической обработке информации на оптическом эхо-процессоре, работающем на основе 
комбинаторных свойств ФЭ, является обязательным. Это требование диктуется 
комбинаторным характером задач, на решение которых нацелено применение данной 
оптической обработки информации. Как правило, каждый отдельный отклик ассоциируется с 
одним или несколькими объектами, упорядоченный перебор которых и приводит к решению 
задачи. Поэтому отсутствие возможности зарегистрировать те или иные эхо-отклики ведет к 
исключению из процесса перебора ряда объектов, среди которых могут находиться и те, на 
которых реализуется решение. При надлежащей итеративной реализации конкретных 
комбинаторных алгоритмов данное жесткое требование может быть ослаблено за счет того, 
что на каждом шаге процесса информативными оказываются лишь эхо-отклики, излучаемые 
в некоторых фиксированных направлениях в определенные моменты времени. В нашем 
случае выбранный нами многоимпульсный режим возбуждения сигналов ФЭ задает их 
регистрацию только в трех направлениях. К тому же наша задача облегчается тем, что 
площади возбуждающих импульсов, должны быть равными для всех импульсов. В данной 
работе рассмотрена зависимость разрешающей способности многоимпульсной оптической 
обработки информации на основе комбинаторных свойств ФЭ от максимально допустимых 
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значений временных интервалов, отделяющих оптические импульсы в возбуждающей 
последовательности, при минимальном количестве импульсов в последовательности и от 
максимально допустимого количества этих импульсов при минимально допустимых 
значениях временных интервалов, отделяющих их друг от друга. Приведенные ниже 
исследования связаны с нахождением значений этих параметров, определяющих 
разрешающую способность рассматриваемого метода оптической обработки информации. В 
дальнейших рассуждениях качестве модельной резонансной среды оптического эхо-
процессора будем использовать. Для регистрации всех эхо-сигналов будем считать, что все 
импульсы в возбуждающей последовательности имеют оптимальные значения «площади» 
импульсов, определенные в работе [5], равные 0*

1 5.70)3/1arccos( ≈=θ  и 0*
1

*
2 5.109≈−= θπθ . 

Тогда значения всех величин ( )
1,m m

mAγ γ −
 в выражении для интенсивности эхо-сигналов после 

воздействия n возбуждающих импульсов, приведенном в работе [6, С. 58] будут равны 1/3. 
После подстановки в это выражение значений величин ( )

1,m m

mAγ γ −
 равных 1/3, получим 

следующее выражение для интенсивности эхо-сигналов:  
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r h
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,
∞

−∞

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭
∫

  (3) 

где учтено, что значения всех волновых векторов, кроме первого, равны 2k
r

, т.е. эхо-сигналы 
будут наблюдаться только в трех направлениях распространения волнового вектора. 

Из выражения (3) следует, что значения интенсивностей эхо-сигналов после 
многоимпульсного воздействия n возбуждающих импульсов будут зависеть от параметров 
резонансной среды, в том числе времен релаксации среды, и условий возбуждения, в том 
числе от временных интервалов между возбуждающими импульсами.  

Поскольку значения интенсивностей эхо-сигналов при этом будут сильно различаться, 
то возможность надежной регистрации всех эхо-сигналов будет зависеть от  величины 
коэффициента перекрытия диапазона регистрируемых интенсивностей Пη : 

 max

min
П

I
I

η = , (4) 

где maxI  – максимально возможное для регистрации значение интенсивности эхо сигнала, 

minI  – минимально возможное значение эхо-сигнала.  
При оптической обработке информации на основе комбинаторных свойств ФЭ эхо-

сигналы возбуждаются только в трех направлениях. Выберем из всей совокупности, 
регистрируемых после последнего возбуждающего импульса, эхо-сигналы, имеющих 
максимальное и минимальное значение интенсивностей. При этом будем считать, что 
максимальное значение интенсивности эхо-сигнал будет иметь при условии, что все 
значения временных интервалов между возбуждающими импульсами будут минимальными. 
Минимальное значение интенсивности эхо-сигнала будет при максимальных значениях 
временных интервалов между возбуждающими импульсами и минимально допустимом при 
этом значении возбуждающих импульсов. Тогда, очевидно, что максимальное из всех 
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значений интенсивности эхо-сигналов всегда будет иметь ПФЭ, формируемое от рядом 
стоящих в возбуждающей последовательности импульсов, волновые вектора которых имеют 
одно и тоже направление. Минимальное из всех значений интенсивности эхо-сигналов  
всегда будет иметь СФЭ, формируемое первым, вторым и третьим  возбуждающими 
импульсами. Находим выражения для определения максимального и минимального значений 
интенсивностей эхо-сигналов. Запишем выражение для максимально допустимого значения 
интенсивности эхо-сигнала. Для этого подставим в выражение для интенсивности эхо-
сигнала (3) значение найденных оптимальных «площадей» возбуждающих импульсов. 
Обозначим минимально допустимое значение временного интервала между возбуждающими 
импульсами minτ , а максимально допустимое значение – maxτ .  Тогда выражение (3) будет 
иметь вид:  
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r h

r r r r   (5) 

где учтено, что 1 2n nk k k− = =
r r r

, время воздействия всех возбуждающих импульсов одинаково 
и равняется tΔ , 0I  – интенсивность спонтанного излучения  изолированной частицы в 

единицу телесного угла ΔΩ  в направлении волнового вектора k
r

.  
Аналогично запишем выражение минимально допустимого для регистрации значения 
интенсивности эхо-сигнала: 
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где учтено, что 1 2k k≠
r r

, а 2 3k k=
r r

.  
Определим суммы N N

l j l j≠ ≠
∑∑  как и в [6, C. 57], получим: 

 
2 2

4

N N

l j l j

N
S
λ

≠ ≠

=∑∑ , (7) 

где λ  – длина волны генерируемого света, S – активное поперечное сечение образца,  N – 
полное число активных частиц в образце.  

Для определения разрешающей способности метода оптической обработки 
информации на основе комбинаторных свойств ФЭ необходимо, чтобы значения 
интенсивностей эхо-сигналов, формирующихся после последнего возбуждающего импульса, 
были максимальными. Это условие будет выполняться, когда спектр возбуждающих 
лазерных импульсов будет полностью «накрывать» неоднородно-уширенную линию, т.е. 
взаимодействие импульсного оптического излучения, возбуждающего эхо-сигналы, с 
резонансной средой будет максимально эффективным. Тогда результат интегрирования по 
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параметру расстройки хорошо известен [7], при гауссовой функции распределения ( )g ωΔ  
форма сигнала ПФЭ определяется функцией: 
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Аналогично, определяется форма сигнала СФЭ: 
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Подставим выражения (7) и (8) в формулу для интенсивности (5), получим: 
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где 0I  – интенсивность спонтанного излучения отдельной частицы. 
Таким же образом поступим и с выражением (6), получим: 
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  (11) 

Подставим теперь полученные выражения для интенсивностей эхо-сигналов в формулу (4): 
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  (12) 

где произведено сокращение числителя и знаменателя на 
2 2

0 4
NI

S
λ .  

После несложных преобразований выражение (12) примет вид:       
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  (13) 

 
Поскольку спектр возбуждающих лазерных импульсов должен  полностью 

«накрывать» неоднородно-уширенную линию, мы можем принять  
 *

2t TΔ ≈  (14) 
Тогда выражение (13) перепишем: 
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Как видно в данном выражении две неизвестные minτ  и maxτ , которые можно 

определить, считая, что minτ  должно быть больше длительности импульса, т.е. должно 
выполняться следующее условие: 

 min tτ ≥ Δ . (17) 

Запишем выражение (16) считая  *
min 2Tτ = ,  получим: 
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⎛ ⎞ = − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎡ ⎤+ + ⋅ −⎣ ⎦

 (18) 

Полученное выражение (18) будет полностью определять максимальное допустимо 
возможное значение временного интервала между возбуждающими импульсами в 
зависимости от коэффициента перекрытия диапазона  регистрируемых интенсивностей эхо-
сигналов и времен релаксации резонансной среды при данных условиях эксперимента. Как 
видно, максимально допустимое значение n возбуждающих импульсов в последовательности 
полученное выражение не отображает. Это значение может быть определено из условия, 
накладываемого на время, в течение которого возможно формирования эхо-сигналов.  

Поскольку последним по времени излучения эхо-сигналом, который может 
наблюдаться в данных условиях возбуждения и регистрации,   будет ПФЭ, временем, 
ограничивающим возбуждение и регистрации всех эхо-сигналов, будет являться время T2. 
Тогда это условие будет иметь следующий вид: 

 max 2( 1) 2,n t n Tτ ⋅ − + Δ ⋅ ≤  (19) 
где  maxτ  – максимальное допустимое значение времени между возбуждающими импульсами, 
определенное из (18).  

Существенным ограничением для регистрации всей совокупности эхо-откликов, 
возбуждаемых последовательностью из n коротких импульсов, является экспоненциально 
большое число этих откликов, оцениваемое величиной )3( nO  ([8,с.147]). Как следствие, 
интенсивность отдельного эхо-отклика экспоненциально убывает с ростом n. Из 
вышесказанного можно сделать вывод, что условие (19) не является достаточным для 
определения  максимально допустимого значения n.  

Воспользуемся найденными в работе [5] оптимальными значениями «площадей» 
возбуждающих импульсов *

1θ , *
2θ  для оценки допустимого числа n  этих импульсов. В 

качестве числового критерия, характеризующего принципиальную возможность регистрации 
отдельного эхо-отклика, рассмотрим отношение интенсивности эхо-сигнала к интенсивности 
некогерентного спонтанного шума ([6,c.88]).  
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Здесь N – полное число частиц в ансамбле, *
2T  – время поперечной обратимой релаксации, 

tΔ  – длительность возбуждающих импульсов, λ – длина волны излучаемого света, S –
поперечное сечение возбуждающих лазерных пучков, ε  – диэлектрическая проницаемость. 

Используем для оценки величины 0δ  данные экспериментов из работы [9] по 
оптической обработке информации в алюмоиттриевом гранате, допированном ионами Tm3+ 
(YAG:Tm). Считая, что все возбуждающие импульсы имеют полученную ранее импульсную 
площадь возбуждающих импульсов *

1θθ =  или *
2θθ = , для отношения сигнал-шум каждого 

эхо-отклика имеем оценку 

 n9
0δδ ≥ , (21) 

где n  – число возбуждающих импульсов. Считая принципиально поддающимися 
регистрации эхо-отклики с отношением сигнал-шум 210≥δ , для определения n  имеем 
условие  

 
2

2010 10
9n

δ
≥ , (22) 

которое определяет следующий диапазон изменения количества импульсов n : 3 8n≤ ≤ .  
Из выражения (20) следует, для увеличения максимально допустимого числа 

возбуждающих импульсов n с целью регистрации всех эхо-сигналов после воздействия 
последнего возбуждающего импульса, возможно уменьшение значений S  и ε , а также 
увеличения чувствительности регистрирующей аппаратуры. Последние достижения техники 
оптического эксперимента позволяют получать оптические пучки диаметром порядка 1 мкм, 
что значительно уменьшает значение S . Из результатов современных научных 
исследований  следует, что имеются перспективы получения значительно меньших значений 
диэлектрической проницаемости ε . Значительный прогресс достигнут в области повышения 
чувствительности  регистрирующей аппаратуры, поскольку регистрируются даже отдельные 
одиночные фотоны [10].  

На рис. 1 приведена графическая иллюстрация пересечения кривых 1 9ny =  и 8
2 10y = , 

определяющих области допустимых значений для числа импульсов в возбуждающей 
последовательности n, формируемых в алюмоиттриевом гранате, допированном ионами 
Tm3+ (YAG:Tm), также считая 210≥δ . Поскольку допустимые значения n должны 
определяться в области, где кривая 1 9ny =  лежит ниже кривой  8

2 10y = , определяющей 
порог регистрации приемной аппаратуры, максимально допустимое число возбуждающих 
импульсов для данных условий эксперимента не должно превышать 8.  

На рис. 2 приведен график  пересечения кривой отношения интенсивностей 0I I  
( 0I I  – значение интенсивности первичного ФЭ в зависимости от текущего значения τ к 
минимальному значению интенсивности) с кривой, характеризующей коэффициент 
перекрытия диапазона регистрируемых интенсивностей, в зависимости от временного 
интервала, отделяющего друг от друга возбуждающие импульсы –  τ (в секундах).  При этом 
для наглядного рассмотрения текущее значение интенсивности – интенсивность ПФЭ (при 
τ=τmin до τmax), минимальное значение – интенсивность СФЭ (при τmax и n=3). Диапазон 
изменения значений τ  определен из (16). На рис. 3 приведены все 4 кривые, изображенные 
на рис.  1 и 2, в зависимости от n и τ, (в секундах). 
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На рис. 3 видно, что области допустимых значений  для количества оптических 
импульсов в возбуждающей последовательности n и временного интервала, разделяющих их 
друг от друга, будут определяться плоскостью 7

4 10y = , ограничивающую область 
допустимых значений для 
интенсивностей эхо-сигналов снизу и 
плоскостью 8

2 10y =  – ограничивающую 
ее сверху. 

  
 
Рис. 1. График функции 1 9ny =  в зависимости 
от числа импульсов в возбуждающей 
последовательности n и график 8

2 10y = , 
определяющей порог регистрации приемной 
аппаратуры. 

 
 
 
 

 
 

 
Рис. 2. График кривой отношения интенсивностей 

0I I  ( 0I I – значение интенсивности первичного 
ФЭ в зависимости от текущего значения τ к 
минимальному значению интенсивности) и прямой, 
характеризующей коэффициент перекрытия 
диапазона регистрируемых интенсивностей Пη , 
определяемый из (2).  
 
При определении допустимых значений 
количества оптических импульсов в 
возбуждающей последовательности n 
необходимо помнить, что максимально 
допустимым его значением в каждой из 
решаемых задач в оптическом эхо-
процессоре будет наименьшее из 
полученных по условиям (19) и (21). 
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Рис. 3.  График, изображающий функции 1 9ny = ,  8

2 10y = ,   3 0y I I= , 7
4 10y =   в пространстве. 

 
5. Оптический эхо-процессор на основе комбинаторных свойств фотонного эха и его 
исследование  

Для проведения исследований оптического эхо-процессора, работающего на основе  
комбинаторных свойств ФЭ, приведем постановку решаемой тестовой задачи и устройство 
самого эхо-процессора. Установленные в работе [2] комбинаторные свойства фотонного эха 
могут быть использованы при оптической обработки информации. Покажем возможность 
применения комбинаторных свойств многоимпульсного ФЭ на  примере решения троичной 
«задачи о рюкзаке». Формулировка троичной  «задачи о рюкзаке» заключается в следующем. 
По данным значениям 1 2 1, ,..., , 0n cτ τ τ − >  требуется выяснить, имеет ли решение уравнение 

 
1

1

n

m m
m

x cτ
−

=

=∑ , {0,1,2}mx ∈ , 1, 2,..., 1m n= −    (23) 

и найти это решение в случае разрешимости (23) [11]. Искомые значения 1,...,2,1, −= nmxm  
могут быть последовательно определены при помощи оптического сопроцессора [5], 
работающего в составе обычного персонального компьютера, при условии реализации в 
оптическом сопроцессоре комбинаторных свойств фотонного эха. При этом резонансной 
средой, используемой в оптическом сопроцессоре, может быть как газ, так и твердое тело.   
Для решения данной задачи на предлагаемом оптическом сопроцессоре необходимо 
преобразовать уравнение (23) в вид, пригодный для  представления в формате данных этого 
процессора. Для этого производим замену переменных 1m mx γ= + . Тогда «задача о рюкзаке» 
перепишется в эквивалентном виде:  

 
1

1

n

m m
m

bτ γ
−

=

=∑ , { }1,0,1−∈mγ , 
1

1

n

m
m

b c τ
−

=

= −∑ , 1, 2,..., 1m n= −  (24) 

При работе этого сопроцессора форма представления данных «задачи о рюкзаке» имеет 
следующий вид. Входные данные «задачи о рюкзаке» 1 1,..., nτ τ −  кодируются временными 
интервалами между короткими лазерными импульсами, воздействующими на резонансную 
среду. При этом интервал 1τ  представляется в виде временного интервала, отделяющего 
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первый возбуждающий импульс, подаваемого на резонансную среду в направлении 1k
ur

, от  
второго возбуждающего импульса, подаваемого – в направлении 2k . Величина 1nτ −  
представляется в виде временного интервала, отделяющего предпоследний лазерный 
импульс последовательности возбуждающих импульсов от последнего. Величина b – 
временным интервалом τ3-эхо, отделяющим  последний возбуждающий импульс от момента 
включения затворов, установленных перед ФЭУ, регистрирующими эхо-сигналы. При этом 
выходными данными «задачи о рюкзаке» будут являться члены одной из возможных 
последовательностей значений 11 ,..., −nγγ , ( { }1,0,1−∈mγ , 1, 2,..., 1m n= − ) направлений 
регистрации, соответствующих зачетным эхо-сигналам в каждом акте возбуждения.  

Таким образом, последовательно определяя весь набор неизвестных 11 ,..., −nγγ , 
( { }1,0,1−∈mγ , 1, 2,..., 1m n= − ), мы решим троичную «задачу о рюкзаке». Структурная схема 
устройства параллельной оптической обработки информации на основе комбинаторных 
свойств многоимпульсного ФЭ показана на рис. 4. 

Работа оптического эхо-процессора на основе комбинаторных свойств ФЭ заключается 
в циклическом исполнении микропрограммы нахождения последовательности величин mγ , 
каждый член которой соответствует значению mτ , при m  изменяющемся от 1 до ( 1)n − . 
Принцип работы этого сопроцессора поясняется с помощью его схемы, приведенной на рис. 
4, и заключается в следующем. На персональном компьютере (ПК) производится 
комплексный расчет. В алгоритме вычислений встречается необходимость решения «задачи 
о рюкзаке» с определенными данными. Алгоритм ПК формирует последовательность 
данных, подаваемых в память микропроцессора блока управления (БУ). В БУ происходит 
перевод данных «задачи о рюкзаке» в вид, требуемый для оптического эхо-процессора, и 
формируются управляющие сигналы для генератора возбуждающих импульсов (ГВИ) и 
затворов. С ГВИ в резонансную среду подается заданная серия возбуждающих лазерных 
импульсов. В установленное время включаются затворы оптического эхо-процессора. ФЭУ 
регистрируют эхо-сигналы. Информация о наличии эхо-сигналов в трех выбранных 
направлениях подается в БУ. В БУ происходит корректировка управляющих сигналов для 
ГВИ и момента включения затворов оптического процессора, запоминаются значения  m mτ γ  
(при m  в первом цикле возбуждения равном единице), анализируется сумма запомненных 
значений m mτ γ  на равенство нулю.  

Запускается еще несколько циклов возбуждения эхо-сигналов с периодом, 
превышающим времена релаксации резонансной среды. В случае равенства суммы m mτ γ  
нулю при очередном ее анализе возбуждение эхо-сигналов прекращается. Параметры всех 
запомненных значений m mτ γ  в виде выходного массива оптического эхо-процессора 
передаются в ПК как результаты решения «задачи о рюкзаке». 

Исследуем работу оптического эхо-процессора, использующего комбинаторные 
свойства ФЭ, на примере решения троичной «задачи о рюкзаке». Условия задачи 
следующие. Пусть заданы положительные числа: 24, 15, 19, 32 , 5 и 47, т.е. уравнение будет 
иметь вид: 
 47532191524 54321 =++++ xxxxx .  (25) 

Будем исследовать работу оптического эхо-процессора считая, что его резонансной 
средой является алюмоиттриевый гранат, допированный ионами Tm3+ (YAG:Tm). Будем 
считать длительность возбуждающих оптических импульсов короткими по сравнению с 
временными интервалами, их разделяющими. По методике оптической обработки 
информации на основе комбинаторных свойств ФЭ необходимо возбудить резонансную 
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среду шестью одинаковыми по длительности и мощности короткими импульсами, 
разделенных промежутками времени в 24, 15, 19, 32, 5 нс.   

 

 
 

Рис. 4. Структурная схема оптического эхо-процессора для параллельной оптической обработки информации 
на основе комбинаторных свойств многоимпульсного ФЭ: РС – резонансная среда; П1, П2, П3 – призмы Глана; 
З1 и З2, З3 и З4, З5 и З6 – оптические затворы; К1,…, К6 – компараторы; Д1,…, Д6 – детекторы эхо-сигналов; 
БУ – блок управления; ПК – персональный компьютер; 1k

r
,…, nk

r
 – волновые векторы возбуждающих коротких 

импульсов; Пk
r

, Вk
r

, Сk
r

 – волновые векторы сигналов ПФЭ, ВФЭ и СФЭ; 0,Aer  – вектор поляризации в 
соответствующем канале.   

 
При этом первый импульс должен иметь волновой вектор 1k

ur
, а все остальные – 2k

uur
. 

Поскольку максимально допустимое значение возбуждающих импульсов  для экспериментов 
в алюмоиттриевом гранате, допированном ионами Tm3+ (YAG:Tm), не должно превышать 8, 
проверим на выполнимость условия (19), считая время релаксации T2=0,75мкс:  

  (24+15+19+32+5)нс 375нс ≤ .  (26) 
Данное условие выполняется, следовательно, приведенную задачу можно решать на 

оптическом эхо-процессоре, резонансной средой которого является YAG:Tm3+. Пошагово 
опишем решение этой задачи на оптическом эхо-процессоре. 

Шаг 1. Считаем, что излучение последнего возбуждающего импульса заканчивается в 
момент 0=nt . Для определения разрешимости задачи и нахождения 1x  необходимо знать, 
какой из трех детекторов зафиксировал сигнал в момент t=47 нс. Если в интересующий нас 
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момент ни один детектор не регистрирует сигнал, то задача решений не имеет. Приведем 
значения близких к t=47 нс моментов времени, в которые детекторы регистрируют сигналы. 
Эти значения определяются формулой (23): 

Д1 – моменты …, 42, 47 нс 
Д2 – моменты …, 42, 46, 47, 51,…нс 
Д3 -  моменты …, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, …нс. 
Здесь и далее в подобных таблицах многоточия заменяют несущественное для нас 

перечисление прочих моментов времени, в которые детекторы регистрируют эхо-отклики. В 
рассматриваемом примере в момент t=47 нс эхо-сигнал регистрируется детекторами Д1, Д2 и 
Д3. Это означает, что у задачи (25) существуют по крайней мере три решения, которые в 
качестве первой компоненты имеют 11 −=x , 01 =x  и 11 =x , и  соответственно. Если 
требуется найти только одно произвольное решение, то можно выбрать любое из указанных 
значений 1x . Выберем для определенности 11 =x . Подстановка этого значения в (25) 
приводит к уравнению 
 235321915 5432 =+++ xxxx .  (27) 

Шаг 2. Рассматривается уравнение (27). Резонансная среда возбуждается серией из 
пяти импульсов, разделенных интервалами времени длительности 15, 19, 32, 5. Фиксируем 
моменты времени, в которые детекторы регистрируют эхо-сигналы: 

Д1 – моменты …, 22, 31, … 
Д2 – моменты …, 19, 24, 27, … 
Д3 – моменты …, 20, 23, 28, … 
Поскольку в момент 23=t  сигнал регистрируется только детектором Д3 и правая часть 

уравнения (27) положительна, полагаем 12 =x . Подстановка этого значения в (27) дает 
уравнение 

 853219 543 =++ xxx . (28) 
Шаг 3.  Рассматривается уравнение (28). Среда возбуждается серией из четырех 

импульсов, разделенных интервалами времени длительности 29, 16, 7. Детекторы 
регистрируют сигналы в следующие моменты: 

Д1 – моменты 8, 13, … 
Д2 – моменты 0, 5, …  
Д3 – моменты 14, … 
Сигнал в момент 8=t  фиксируется лишь детектором Д3, поэтому 13 −=x .  Подставляя 

это значение в (28), получаем уравнение 
 27532 54 =+ xx .  (29) 

Шаг 4.  На заключительном шаге процесса, где рассматривается уравнение (29), 
генерируются три возбуждающих импульса, разделенных промежутками времени 32 и 5. 
Имеем следующие результаты: 

Д1 – нет сигналов ни в один момент времени 
Д2 – моменты 0 (свободная индукция после импульса 3),  
                         5 (первичное ФЭ от импульсов 2 и 3) 
Д3 – моменты 27 (первичное ФЭ от импульсов 1 и 2),  
                         32 (стимулированное ФЭ), … 
Поскольку сигнал в момент 27=t  регистрируется детектором Д3, полагаем 14 =x . 

Значение оставшейся неизвестной 5x  определяется из уравнения (29) с учетом найденного 
значения 4x : 15 −=x . Тем самым для уравнения (26) определено решение )1,1,1,1,1( −− . При 
выборе на первом шаге значения 01 =x  аналогично может быть получено еще одно решение 
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)0,1,0,1,0( . Третье решение у задачи (26) можно найти при выборе на первом шаге значение 
11 −=x : )1,1,1,1,1(− .  
Таким образом, предложен новый метод оптической обработки информации на основе 

комбинаторных свойств ФЭ. Предложена методика определения допустимых размерностей 
параметров оптически обрабатываемой информации при различных параметрах резонансной 
среды и условий формирования ФЭ. Параметрами оптически обрабатываемой информации 
являются временные интервалы, разделяющие возбуждающие оптические импульсы и число 
этих импульсов. Оценены допустимые значения этих параметров для одного из 
экспериментов в алюмоиттриевом гранате, допированном ионами Tm3+. На примере решения 
троичной «задачи о рюкзаке» показана возможность оптической обработки информации с 
помощью метода, основанного на комбинаторных свойствах фотонного эха, при этом 
определены значения допустимо возможных параметров оптической обработки информации 
для условий анализируемого эксперимента.  
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1. Введение 
В последние годы ионная имплантация, как способ синтеза металлических наночастиц 

(МН) в объеме диэлектрических материалов, притягивает все больший интерес в связи с ис-
пользованием композитов металл/диэлектрик для конструирования элементов с уникальны-
ми оптическими свойствами [1-3]. Внимание к оптическим характеристикам наноструктури-
рованных композитов обусловлено перспективами создания на их основе плазмон-
поляритонных волноводов [1], переключателей с ультракороткими временами отклика [3], а 
также ограничителей интенсивности лазерного излучения [2]. Доминирующее число иссле-
дований посвящено наночастицам золота, серебра и меди, внедренным в различные диэлек-
трические матрицы и проявляющим интенсивный нелинейный отклик в видимом спектраль-
ном диапазоне на динах волн, характерных для резонансного коллективного возбуждения 
электронов проводимости в МН, как это происходит в случае поверхностного плазмонного 
резонанса (ППР) [4].  

Основными преимуществами ионной имплантации при синтезе МН, по сравнению с та-
кими методами, как золь-гель, ионный обмен, сплавление стекла и металла, являются: воз-
можность заполнения имплантируемого слоя практически любым металлом сверх предела 
его растворимости в диэлектрике; осуществление точного контроля концентрации вводимой 
примеси и позиционирования ионного пучка на поверхности образца. В тоже время, ионная 
имплантация обладает рядом ограничений, заключающихся, например, в неоднородности 
распределения внедряемых атомов металла по глубине имплантируемого материала, особен-
но для высоких энергий, приводящей к различию в концентрации вводимой примеси по глу-
бине имплантированного слоя, что осложняет синтез МН с узкой функцией распределения 
по размерам [5, 6]. В настоящей работе с целью управления профилем распределения ионов 
по глубине образца, а следовательно, и уменьшения разброса МН по размерам, применяется 
низкоэнергетическая ионная имплантация.  

В целом, для проведения контролируемого синтеза МН требуется детальное понимание 
физических процессов, протекающих в диэлектрической матрице при высокодозовом вне-
дрении ускоренных ионов, необходимом для достижения концентрации атомов металла, дос-
таточной для последующего зарождения и роста частиц. Например, фактором, усложняю-
щим синтез МН при высокой дозе, является радиационное повреждение материала [5], а 
также распыление поверхности мишени при облучении, достигающее, по проведенным ранее 
оценкам, нескольких десятков нанометров при дозах порядка 5·1016 ион/см2 [6], которые яв-
ляются типичными для синтеза МН. Важным параметром является также энергия импланта-
ции, определяющая механизмы торможения внедряемых ионов. Кроме того, недавно было 
показано, что изменение температуры мишени при ионной имплантации всего на несколько 
десятков градусов ведет к заметному изменению оптических свойств синтезируемых компо-
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зитов металл/диэлектрик, что указывает на повышенную чувствительность процесса синтеза 
МН к эффектам теплопередачи и термостимулированной диффузии [7, 8].  

В настоящей работе исследуется влияние дозы и плотности тока в ионном пучке на 
формирование МН Ag в SiO2 при низкоэнергетической ионной имплантации с целью выра-
ботки и оптимизации режимов контролируемого синтеза. Выбор силикатного стекла в каче-
стве исследуемого диэлектрика обусловлен простотой интегрирования композиционных ма-
териалов на его основе в существующую электронную и оптоэлектронную элементную базу 
на основе кремния.  
2. Влияние ионной дозы на образование МН 
 Как было сказано, температура облучаемой матрицы является одним из существенных 
факторов при ионной имплантации, определяющим размеры и распределение ионно-
синтезированных МН. Рассмотрим ситуацию, когда кварцевые стекла облучаются ионами 
серебра с энергией 30 кэВ различными дозами 2⋅1016, 4⋅1016, 6⋅1016 и 8⋅1016 ион/см2, но при 
фиксированном значении плотности ионного тока 10 мкA/см2. Имплантация осуществлялась 
на импланторе ИЛУ-3 в Казанском физико-техническом институте КаpНЦ РАН при вакууме 
10-5 Торр в условиях комнатной температуры подложки на начальной стадии ее облучения. 
Оптические свойства композиционных слоев Ag:SiO2 исследовались методом оптической аб-
сорбционной спектроскопии на двухлучевом спектрофотометре Perkin Elmer Lambda 19. 
Морфология поверхностей облученных стекол получена с помощью сканирующего 
зондового микроскопа National Instruments Dimension 3000, работавшего в режиме атомно-
силового микроскопа (АСМ) в полуконтактной моде (tapping mode).  

Проведенное моделирование профилей распределения внедренного серебра по глубине 
с помощью компьютерного алгоритма DYNA [9], учитывающего динамическое изменение 
фазового состава мишени и распыление поверхности, показало, что в приповерхностном 
имплантированном слое стекла происходит накопление атомов Ag, и максимум профиля 
распределения концентрации металла по глубине смещается к поверхности образца с 
увеличением дозы. Уже при дозах ∼1016 ион/см2 максимум концентрации серебра находится 
на глубине всего ∼ 5-10 нм, и концентрация монотонно снижается в глубь образца. Таким 
образом, эффективное накопление атомов серебра и превышение их концентрацией предела 
растворимости в SiO2 способствует зарождению и росту МН непосредственно вблизи 
поверхности.  На рис. 1 представлены спектры пропускания стекла в зависимости от дозы импланти-
рованного серебра при фиксированной плотности ионного тока. Спектр исходного неим-
плантированного стекла также приведен. Все облученные стекла, имплантированные дозами 
2⋅1016, 4⋅1016 и 6⋅1016 ион/см2, характеризуются полосами ППР с минимумами пропускания, 
расположенными вблизи длины волны ∼ 405 нм (спектры 1-3 на рис. 1), что свидетельствует 
по теории Ми о формировании близких по размеру МН в этих образцах (рис. 2) [10]. Увели-
чение интенсивности поглощения данной полосы на этапе повышения ионной дозы до 
4⋅1016 ион/см2 (ср. кривые 1 и 2 на рис. 1) объясняется повышением концентрации МН. Од-
нако дальнейшее увеличение ионной дозы до 6⋅1016 ион/см2 ведет к снижению интенсивно-
сти полосы поглощения в том же спектральном интервале, что можно связать с уменьшени-
ем количества МН в имплантированном слое без существенного изменения их средних раз-
меров. Более того, при имплантации дозой 8⋅1016 ион/см2 в образцах наблюдается как сниже-
ние интенсивности полосы ППР, так и смещение минимума в коротковолновую область 
спектра (∼390 нм). Данное изменение спектра соответствует уменьшению среднего размера 
МН (рис. 2). При этом также не исключается и уменьшение их концентрации, по сравнению 
с предыдущими образцами. Полученные результаты выглядят несколько неожиданными, по-
скольку ранее в экспериментах по имплантации металлов в диэлектрики с увеличением ион-
ной дозы наблюдалось только укрупнение МН [11, 12]. Однако, следует отметить, что ион-
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Рис. 1. Спектры пропускания неимплантированной матрицы SiO2 и 
после имплантации ионами Ag+ с плотностью ионного тока 
10 мкА/см2 различными дозами: (1) 2⋅1016; (2) 4⋅1016; (3) 6⋅1016 и 
(4) 8⋅1016 ион/см2.  
 

 
Рис. 2. Рассчитанные по теории Ми спектры оптической экстинкции 
наночастиц серебра, находящихся в SiO2, в зависимости от размера 
частиц. Стрелкой показано смещение спектрального максимума при 
уменьшении размера частиц.  

 

ная имплантация при этом проводилась более высокими энергиями (160 кэВ и выше) в отли-
чие от рассматриваемого случая. 

Как уже известно, при вы-
сокодозовой низкоэнергетиче-
ской имплантации проявляются 
эффекты распыления поверхно-
сти и ее вспучивания вследствие 
образования вблизи нее ионно-
синтезированных МН (рис 3). 
Поэтому АСМ измерения могут 
быть использованы для оценки 
размеров металлических МН, 
выступающих над поверхно-
стью. Однако необходимо учи-
тывать, что для объектов, сопос-
тавимых по размерам с радиу-
сом кривизны сканирующей 
части зонда (иглы) ∼ 10 нм, как в 
настоящих измерениях, погреш-
ность в определении попереч-
ных размеров может превышать 
15 % в сторону увеличения из-за 
конволюции изображения, свя-
занной с формой и размерами 
кончика зонда. Дополнительные 
погрешности в оценке реальных 
размеров МН заключаются в 
том, что лишь с ограниченной 
точностью можно оценить, какая 
доля сферической частицы вы-
ступает над поверхностью 
электрика. Тем не менее, как 
дет показано далее, АСМ 
рения являются эффективным 
методом для проведения 
тельной (качественной) оценки 
морфологии имплантируемых 
поверхностей и средних 
ров синтезируемых МН.  
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Рис. 3. Иллюстрация основных поверхностных 
эффектов – вспучивания и обнажения наночастиц 
в результате распыления, происходящих во время 
низкоэнергетической ионной имплантации ди-
электриков ионами металлов.  

 
Рис. 4.  Изображение АСМ фрагмента поверхно-
сти необлученной матрицы SiO2.  

Полученные изображения АСМ фрагмен-
тов поверхности SiO2 до и после имплантации 
ионов серебра приведены на рис. 4 и 5 
ственно. В отличие от ровной поверхности не-
облученного стекла (рис. 4), шероховатость ко-
торого не превышала 0,5 нм, морфология всех 
имплантированных образцов характеризуется 
наличием полусферических образований, как 
результат частичного «выхода» сферических 
МН на поверхность. Сравнение изображений 
АСМ со спектрами на рис. 1 указывает на каче-
ственное согласие представлений о динамике 
изменения размеров МН серебра при увеличе-
нии дозы имплантации, если принимать во вни-
мание фактор распыления стекла. Например, 
размер МН на рис. 5а, меньше, чем на рис. 
5б и 5в, хотя спектральные минимумы пропус-
кания для данных образцов практически совпа-
дают (кривые 1-3, рис. 1). Можно полагать, что 
различие в диаметре полусфер на АСМ изобра-
жении фрагмента поверхности в данном случае 
при одинаковом размере МН обусловлено раз-
личием в толщине распыленного слоя стекла, 
которая меньше для дозы 2⋅1016 ион/см2 в срав-
нение с более высокими дозами. При низкой до-

зе имплантации обнажение МН менее эффективно и, следовательно, на рис. 5а наблюдаются 
только вершины МН, в то время как на рис. 5б и 5в МН выступают над поверхностью 
бóльшей своей частью. Диаметр полусфер, наблюдаемых на рис. 5г для образца, импланти-
рованного максимальной дозой, является наименьшим, что согласуется с коротковолновым 
положением полосы ППР (кривая 4 на рис. 1). Для наблюдаемого уменьшения размеров МН, 
синтезированных при дозе 8⋅1016 ион/см2, предлагается рассмотреть следующие механизмы. 
В условиях ионной имплантации образование и рост МН происходит в неравновесных тер-
модинамических условиях. При этом возможно проявление конкурирующих процессов, с 
одной стороны, способствующих синтезу МН (например, радиационно-стимулированная 
диффузия внедренных атомов серебра, повышающая их подвижность и эффективность объе-
динения в МН), а с другой стороны, ведущих к диссоциации МН (например, плавление МН в 
случае эффективного разогрева подложки или разрушение МН при попадании в них уско-
ренных ионов). При ионно-индуцированных ударных столкновениях внедряемые ионы или 
вторичные рассеянные атомы мишени выбивают атомы или группы атомов из уже сформи-
ровавшихся МН, что наглядно демонстрировалось при высокоэнергетическом (МэВ) облу-
чении диэлектриков, содержащих МН [13]. Однако, в условиях низкоэнергетической им-
плантации подобный эффект разрушения МН ранее не наблюдался. Можно предположить, 
что в наблюдаемом случае низкоэнергетической имплантации определяющим фактором яв-
ляются очень высокие дозы, воздействие которых еще слабо изучено и, поэтому, механизм 
ионно-ударных столкновений может иметь место. Предлагаемый механизм размельчения 
МН требует дальнейшей более детальной экспериментальной и теоретической проработки.  
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Рис. 5. Изображения АСМ фрагментов поверхности SiO2 после имплантации ионами Ag+  
с плотностью ионного тока 10 мкА/см2 и различными дозами:  

(а) 2⋅1016; (б) 4⋅1016; (в) 6⋅1016 и (г) 8⋅1016 ион/см2.  
 

Еще одним определяющим фактором, способным влиять на размеры полусфер МН, ого-
ляемых на поверхности стекла, является ионно-индуцированное распыление поверхности 
образца, т. е. как атомов матрицы стекла, так и уже сформировавшихся частиц серебра. При 
этом распыление может приводить к снижению концентрации уже внедренных и дисперги-
рованных в тонком приповерхностном слое атомов серебра, препятствуя росту МН и 
обуславливая общее снижение их концентрации, фиксируемое на оптическом спектре (рис. 
1, спектры 3 и 4,). Кроме того, когда наиболее крупные МН расположены непосредственно 
вблизи поверхности образца, а более мелкие простираются в глубь имплантированного слоя, 
то поверхностное распыление, в первую очередь, удаляет более крупные МН, проявляя на 
поверхности более мелкие глубинные МН.  

Таким образом, обнаружена корреляция спектрального сдвига линий, обусловленного 
изменением размера МН, с диаметром полусферических выступов на поверхности SiO2, ре-
гистрируемых методом АСМ. Установлено, что для случая фиксированной плотности тока в 
ионном пучке наночастицы серебра практически не изменяются по размерам с ростом ион-
ной дозы до определенного значения (6⋅1016 ион/см2 при энергии 30 кэВ и плотности ионного 
тока 10 мкA/см2), при этом наблюдается только повышение концентрации частиц. Однако, 
дальнейшее увеличение дозы вызывает как снижение концентрации МН, так и уменьшение 
их размеров.  
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Рис. 6.  Спектры пропускания SiO2 после имплантации ионами Ag+ до-
зой 5·1016 ион/см2 и с различными значениями плотности ионного тока: 
(1) 4; (2) 8; (3) 12 и (4) 15 мкА/см2.  

3. Влияние плотности тока в ионном пучке на образование МН 
Рассмотрим теперь ситуацию, когда кварцевые стекла облучаются ионами серебра c 

энергией 30 кэВ при различ-
ных значениях плотности 
ионного тока, от 
4 до 15 мкА/см2, но при фик-
сированной величине дозы 
облучения 5⋅1016 ион/см2. На 
рис. 6 приведены спектры 
оптического пропускания об-
разцов, полученных при раз-
личных значениях плотности 
тока в ионном пучке. Из ри-
сунка видно, что минимум 
полосы пропускания посте-
пенно смещается в длинно-
волновую область 
(с 395 до 415 нм), и интен-
сивность ППР поглощения 
возрастает при повышении 
плотности ионного тока. 
Опираясь на моделирование 
оптической экстинкции по 
теории Ми (рис. 2), предполагается укрупнение наночастиц серебра и, возможно, увеличение 
их количества. Представленные на рис. 7 АСМ изображения фрагментов поверхности образ-
цов свидетельствуют о монотонном увеличении диаметра полусферических образований при 
растущей плотности ионного тока. Увеличение диаметра полностью коррелирует со сдвигом 
минимума ППР полос пропускания в длинноволновую область спектра (рис. 6) и соответст-
вует увеличению среднего размера синтезированных наночастиц серебра в имплантирован-
ном слое SiO2 примерно от 5 до 20 нм. Наиболее вероятной причиной увеличения размеров 
наночастиц серебра при высоких плотностях ионного тока является изменение температуры 
имплантируемого стекла. В начальный момент облучения все образцы находились в равных 
условиях, т. е. при комнатной температуре. Отличие в значениях плотности ионного тока 
приводит к различию в градиенте плотности энергии, передаваемой мишени. Существенная 
часть энергии ионов при низкоэнергетической имплантации трансформируется в генерацию 
фононов [14], т. е. в разогрев стекла. Таким образом, градиент температуры и температура 
приповерхностного слоя SiO2, несомненно, выше при облучении в условиях более высокой 
плотности ионного тока. По проведенным оценкам, увеличение плотности тока в ионном 
пучке с 4 до 15 мкА/см2 в данном случае может вызывать рост температуры образца в при-
поверхностном слое до ~80-100оС. Как было ранее показано [8], моделирование диффузии 
серебра в стекле дает увеличение коэффициента диффузии на 3 порядка величины при росте 
температуры с 20 до 100оС.  

Сопоставляя экспериментальные данные с результатами теоретических расчетов, 
можно говорить о радиационно-стимулированной температурно-ускоренной диффузии ме-
талла в стекле в условиях имплантации при повышенной плотности ионного тока. Высокая 
диффузионная подвижность атомов серебра ведет к их более эффективному стоку на сфор-
мировавшиеся зародыши МН, в результате чего происходит их укрупнение. Кроме того, воз-
никают условия для роста МН за счет механизма Оствальдовского созревания [15], при ко-
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тором мелкие зародыши, обладая пониженной точкой плавления, диссоциируют, а освобо-
дившийся материал идет на укрупнение других МН. 

 

 

 
 

Рис. 7.  Изображения АСМ фрагментов поверхности SiO2 после имплантации ионами Ag+ дозой 5·1016 ион/см2 с 
различными значениями плотности ионного тока: (а) 4; (б) 8; (в) 12 и (г) 15 мкА/см2.  

 
Очевидно, что в условиях имплантации, использованной в данной серии экспериментов, 

температура матрицы повышается, но не достигает критической величины, при которой бы 
происходил диффузионный отток внедренных атомов серебра из имплантированного слоя 
вглубь подложки либо наблюдалась термо-стимулированная диссоциация МН. Таким обра-
зом, в разделе рассмотрены результаты исследования оптических свойств и морфологии по-
верхности силикатных стекол с синтезированными ионной имплантацией наночастицами се-
ребра. Обнаружена корреляция данных оптической спектроскопии и атомной силовой мик-
роскопии, позволяющая отслеживать изменение размеров МН. Показано, что путем варьиро-
вания дозы имплантации и плотности ионного тока можно эффективно контролировать раз-
мер МН, что создает предпосылки для выработки практических рекомендаций по оптимиза-
ции режимов ионного синтеза. Повышение плотности ионного тока при фиксированной дозе 
вызывает постепенное укрупнение МН. Рассмотрены возможные механизмы, объясняющие 
изменение размеров МН, связанные с дозой и плотностью ионного тока.  
Заключение 

В настоящей работе представлены результаты исследования оптических свойств и мор-
фологии поверхности силикатных стекол с синтезированными ионной имплантаций МН се-
ребра. Обнаружена корреляция данных оптической спектроскопии и атомной силовой мик-
роскопии, позволяющая отслеживать изменение размеров МН. Показано, что путем варьиро-
вания дозы имплантации и плотности ионного тока можно эффективно контролировать раз-
мер МН, что создает предпосылки для выработки практических рекомендаций по оптимиза-
ции режимов ионного синтеза. Установлено, что увеличение дозы при фиксированной плот-
ности тока в ионном пучке ведет к необычной зависимости в росте МН Ag, а именно, при 
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высокой дозе (8·1016 ион/см2 в нашем случае) происходит уменьшение размеров МН. Тогда 
как повышение плотности ионного тока при фиксированной дозе вызывает постепенное ук-
рупнение МН. Рассмотрены возможные механизмы, объясняющие изменение размеров МН в 
зависимости от дозы и плотности тока в ионном пучке.  
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В докладе обсуждается проблема взаимодействия одиночных фотонов с протяженными ре-
зонансными средами. Она актуальна с точки зрения применения однофотонных состояний 
для передачи квантовой информации. Преимуществом протяженных сред с точки зрения их 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  18-24 июля 
2010  

 
 

227

применения в качестве буферной памяти является большое сечение взаимодействия, а недос-
татком являются большие потери. В докладе обсуждается ряд методов управления однофо-
тонными состояниями, в которых используется преимущество протяженных сред и миними-
зируется влияние потерь.  

 
В современной квантовой оптике сформировалось новое направление – квантовая ин-

форматика, которая занимается квантовой криптографией и квантовыми вычислениями. 
Квантовая криптография посвящена исследованию возможности передачи информации на 
большие расстояния при условии абсолютной секретности, т. е. когда практически невоз-
можно взломать код.  Квантовые вычисления, основанные на алгоритме Шора, позволяют 
создать квантовый компьютер способный осуществить факторизацию числа такого большого 
разряда, которое практически невозможно факторизовать обычным компьютером.  

В квантовой информатике одним из основных переносчиков информации, квантового 
бита (q-бита), предлагается использовать одиночные фотоны. Они имеют квантовую природу 
и распространяются достаточно быстро (со скоростью света с). В качестве узлов квантовой 
сети предлагается использовать локализованные атомы, которые могут хранить энергию фо-
тона и информацию о его свойствах, находясь в возбужденном состоянии. Атомы могут быть 
также использованы в качестве буферной памяти квантового компьютера. В связи с этим 
большой интерес представляет изучение резонансного взаимодействия одиночных фотонов с 
атомами.  

Между тем, взаимодействие одного атома с одним фотоном имеет малое сечение. По-
этому вероятность того, что фотон, переносящий информацию от одного узла (атома) к дру-
гому узлу квантовой сети, «задержится» в этом узле в виде атомного возбуждения достаточ-
но мала. Для того чтобы обойти эту проблему, обычно предлагается использовать резонато-
ры, работающие в, так называемом, режиме квантовой электродинамики (КЭД-резонаторы), 
когда конкретная мода резонатора имеет гигантское значение добротности (Q = 109–1011), 
см., например, [1,2]. Изготовление и работа с такими резонаторами достаточно сложны и до-
роги, поскольку они требуют высокой степени шлифовки зеркал, покрытых золотом, их вы-
сокоточной юстировки и использование криогенной техники. Кроме того, физический объем 
моды КЭД-резонатора очень мал, что не позволяет помещать в этот объём кристаллы, со-
держащие резонансные атомы. Кроме того, даже если бы мы использовали достаточно мел-
кие мезочастицы таких кристаллов, их матрица, имеющая заметные потери, сразу же умень-
шила бы добротность резонатора Q до таких значений, когда резонатор перестает работать в 
режиме квантовой электродинамики (КЭД). Поэтому КЭД-резонаторы обычно работают с 
отдельными атомами (как правило, щелочноземельной группы: Na, K, Cs). Для того чтобы 
увеличить вероятность взаимодействия фотона с атомом проще использовать не один атом, а 
много атомов. Фотон, распространяющийся в протяженном образце с большой оптической 
плотностью, имеет вероятность поглощения близкую к единице. Для успешного использова-
ния такой среды в качестве буфера оптической памяти необходимо разработать методы об-
ратимого восстановления фотона, т. е. метод преобразования атомного возбуждения в опти-
ческое излучение с теми же свойствами: направлением распространения, поляризацией, час-
тотой и формой волнового пакета (для отдельного фотона) или формой импульса (для клас-
сического импульса электромагнитного излучения).  

Известно, что метод фотонного эха позволяет до определенной степени восстанавли-
вать падающее на среду излучение через требуемые промежутки времени. Между тем, боль-
шинство экспериментов по фотонному эху, как правило, проводятся в тонких средах, где до-
ля падающего излучения, преобразованная в атомное возбуждение, чрезвычайно мала [3]. 
Правда недавно была предложена новая схема фотонного эха без второго считывающего им-
пульса, роль которого заменяется управлением неоднородным уширением резонансной ли-
нии поглощения с помощью градиентов электрического поля [4]. Эти градиенты имеют раз-
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Рис. 1. Энергетическая схема распада ядра- источника 
однофотонного излучения. 

ные знаки в режиме записи и считывания информации, содержащейся в поле излучения. 
В результате, соответственно, изменяются знаки резонансной расстройки каждого однород-
ного пакета неоднородного спектра поглощения в режиме генерации эхо-сигнала. В этой 
схеме есть принципиальная возможность работать с оптически толстыми средами. Но в виду 
экспериментальных трудностей, которые возможно имеют принципиальный характер, экс-
перимент был проведен в оптически тонкой средой с однородно уширенными узкими спек-
тральными линиями, созданными в области широкого спектрального провала. В обычных 
условиях, когда не создаются ансамбли частиц с очень узкими спектральными линиями, та-
кое эхо требует использование электрических полей гигантской напряженности.  

Мы теоретически и экспериментально-
го исследовали возможность осуществления 
задержки однофотонного излучения в про-
тяженной резонансной среде на время жиз-
ни возбуждения резонансных частиц. Экс-
периментальные исследования с однофо-
тонным излучением в оптическом диапазоне 
частот требуют использование очень доро-
гого оборудования. Даже создание однофо-
тонных источников, которые генерируют 
один фотон по команде (так называемая од-
нофотонная пушка, которая испускает один 
фотон после нажатия «курка», т. е. в нуж-
ный момент времени) требует больших 
вложений. Такие пушки существуют в мире 
только в нескольких лабораториях, но не в 
России. Поэтому мы воспользовались есте-
ственным источником излучения отдельных 
фотонов, но с большой энергией – 14,4 кэВ, 
регистрация которых довольно проста и на-
дежна с помощью недорогих детекторов. В качестве естественного источника мы использо-
вали ядра 57Co в родиевой матрице. Ядро 57Co имеет естественное время жизни 217 дней. 
Оно распадается в результате захвата одного электрона и последовательного излучения двух 
фотонов – сначала с энергией 122 кэВ, а затем с энергией 14,4 кэВ. Схема распада ядра-
источника однофотонного излучения показана на Рис. 1. Регистрация фотона с энергией 122 
кэВ детектором Д1 дает нам информации о времени формирования возбужденного ядра с 
энергией 14,4 кэВ. Начиная с этого момента вероятность излучения фотона 14,4 кэВ макси-
мальна. Затем она уменьшается по экспоненциальному закону exp(-t/τж), где τж – время жиз-
ни состояния 14,4 кэВ. Фотон с энергией 14,4 кэВ регистрируется детектором Д2. После 
многих измерений можно построить зависимость вероятности детектирования фотона 14,4 
кэВ от времени задержки между сигналами фотоотсчетов детекторов Д1 и Д2. Наши измере-
ния этой вероятности согласуются с экспоненциальным законом, в котором τж = 141 нс. Со-
гласно квантовой механике однофотонное излучение представляет собой волновой пакет 
(цуг электромагнитной волны) со временем когерентности τk= 2τж.  Волновая функция одно-
фотонного излучения имеет следующую зависимость от времени: Ф(t) = exp[-(t-t0)/2τж]Θ(t-t0) 
[5], где Θ(t-t0) – ступенчатая функция Хевисайда и t0 – момент времени формирования воз-
бужденного состояния 14,4 кэВ. Такое излучение, если его разделить на части, может интер-
ферировать само с собой, при условии, что эти части складываются на временах когерентно-
сти. Например, из курса квантовой механики известно, что если на пути одного фотона по-
ставить непрозрачную пластину с двумя щелями, то на экране, помещенном на определен-
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ном расстоянии от пластины, сформируется интерференционная картина после проведения 
большого числа измерений. Необходимым условием интерференции однофотонного 
ния на двух щелях является требование того, чтобы разность хода двух путей от источника 
через разные щели до экрана была меньше длины когерентности фотона. Интерференция 
ного фотона на двух щелях возникает потому, что мы не знаем, через какую щель пролетел 
фотон. Поэтому при вычислении амплитуды вероятности появления фотона в данном месте 
мы учитываем все фотонные траектории и складываем их. И только квадрат модуля ампли-
туды вероятности дает нам вероятность детектирования фотона в данном месте. В результате 
возникают интерференционные члены, которые описывают интерференцию амплитуд 
ятности разных траекторий. В этом проявляется дуальность фотона: он одновременно 
ется и волной и частицей. Он может демонстрировать явление интерференции как 
ское поле, но он ведет себя как частица, так как представляет собой квант энергии, излучен-
ный, например, возбужденным атомом.  

В протяженном образце, содержащем много резонансных частиц, энергия фотона дос-
таточна для возбуждения только одной частицы, но мы не знаем какой. В этом смысле такой 
образец похож на экран с большим числом щелей. Можно предположить, что фотон на каж-
дой из своей траекторий взаимодействует только с одним атомом, но этих траекторий огром-
ное множество. Кроме того, квантовые траектории фотона могут включать в себя не только 
однократное рассеяние на каждой резонансной частице, но и возможность многократного 
рассеяния на всех частицах. Поэтому на выходе из протяженного образца должна наблю-
даться интерференция квантовых траекторий одного фотона. Это предположение получило 
достоверное подтверждение в экспериментах по время задержанным фотоотсчетам детекто-
ров Д1 и Д2, когда между источником излучения (57Co) и детектором Д2 помещался образец, 
содержащий много ядер 57Fe с резонансной линией поглощения для фотонов с энергией 
14,4 кэВ [6]. Согласно теоретическим вычислениям амплитуда вероятности фотона на выхо-
де из образца следующим образом зависит от времени )t()/texp()bt2(J)t( k0 Θτ−=Φ , где 
J0(x) – функция Бесселя нулевого порядка, время t отсчитывается от времени регистрации 
фотона 122 кэВ: t0= 0, и b = αz/2τk зависит от оптической толщины образца, характеризуемой 
его длинной z и коэффициентом резонансного поглощения α. Измеряемой в эксперименте 
величиной является вероятность детектирования фотона 2(t)N(t) Φ= . Согласно 
результатам, полученным в работе [6], вероятность детектирования фотона, прошедшего 
через толстый резонансный поглотитель, испытывает ускоренное затухание, которое опре-
деляется характерным временем ~ 1/b << τk. Это затухание объясняется развитием 
рассеянного в образце излучения, которое деструктивно интерферирует с падающим из-
лучением, см., например, обзор [7].  
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t0 

t1 

Рис. 3. Зависимость вероятности детектирования гамма-фотона 14,4 кэВ от 
промежутка времени между фотоостчетами детекторов Д1 (t0) и Д2 (t).   
TA = 12, ωи - ωп = 2. 6τk. Стрелками указаны моменты времени регистрации 
фотона 122 кэВ (t0) и включения генератора электрического напряжения 
(t1). Точками показаны экспериментальные данные, которые для наглядно-
сти соединены сплошной линией. Другая сплошная линия показывает веро-
ятность детектирования излучения без поглотителя.  

 
Рис. 2. Зависимость вероятности детектирования гамма-фотона 14,4 кэВ от проме-
жутка времени между фотоотсчетами детекторов Д1 и Д2. В качестве поглотителей 
использовалось соединение Fe2(SO4)3 ·xH20 с разной эффективной оптической 
толщиной TA = αz (указана в правом верхнем углу), и одним и тем же расщеплени-
ем Δ = 5. 5(5)/τk. Прерывистой линией показана вероятность без поглотителя. 
Сплошной линией – теоретическая зависимость с поглотителем. Точками – экс-
пермиентальные данные с указанием величины экспериментальных ошибок. 

Если бы 
лось управлять 
зой рассеянного из-
лучения, то можно 
было бы получить 
вместо деструктив-
ной – конструктив-
ную интерференцию 
и после ускоренного 
затухания восстано-
вить однофотонное 
излучение. Мы на-
шли два способа 
осуществлять такое 
управление. Первый 
способ заключается 
в использовании 
вместо образца с 
одиночной линией 
поглощения, кото-
рая находится в 
точном резонансе с 
источником излуче-
ния, образца с 
дублетом – двумя 

линиями поглощения, от-
строенными друг от друга 
на частоту 2Δ [8]. Если 
частоту падающего излу-
чения установить ровно 
по средине между линия-
ми поглощения, то дина-
мика поляризации, возбу-
ждаемой падающим излу-
чением, приобретет опре-
деленные особенности. 
Поляризация будет иметь 
не частоту осцилляций 
падающего излучения ω0, 
а будет колебаться на двух 
частотах ω0 + Δ и ω0 – Δ. В 
итоге фаза рассеянного 
излучения испытывает ос-
цилляции с частотой Δ. На 
временах tn = (2n+1)π/Δ 
рассеянное излучение 
имеет ту же фазу, что и 
падающее излучение, и 
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оба поля интерферируют конструктивно. На рис. 2 показаны результаты наших 
тов. На рис. 2с показан случай, когда конструктивная интерференция проявляется наиболее 
ярко. Вторая возможность управления фазой рассеянного излучения – это быстрое смещение 
положения поглотителя по отношению к источнику на полволны. На рис. 3 показаны 
таты нашего эксперимента. Мы приклеили к резонансному поглотителю пластину, 
дающую пьезоэлектрическими свойствами. На пластину нанесены проводящие обкладки, к 
которым в момент времени t1 > t0 прикладывается разность потенциалов от электрического 
генератора. В результате 

 На пластину нанесены проводящие обкладки, к которым в момент времени t1 > t0 при-
кладывается разность потенциалов от электрического генератора. В результате толщина пла-
стины изменяется, и положение приклеенного к пластине поглотителя смещается. 
В эксперименте важно чтобы нарастание разности потенциалов между проводящими пла-
стинами от нуля до конечного постоянного значения было достаточно быстрым, так что 
толщина пьезопреобразователя изменялась бы тоже быстро от начального значения до ко-
нечного постоянного значения. Похожий эксперимент был выполнен в работе [9]. В этом 
эксперименте авторы смещали положение источника, т. е. изменяли фазу падающего на по-
глотитель излучения. Между тем, в работе [9] исследовалось взаимодействие излучения с 
поглотителем в условиях точного резонанса. Мы обнаружили, что в нерезонансных услови-
ях, когда частота излучения ωи удовлетворяет условию ωи = ωп ±(b/π), где ωп – резонансная 
частота поглотителя с одиночной линией поглощения, амплитуда наблюдаемого всплеска 
излучения становится существенно больше. Такое увеличение можно объяснить конструк-
тивной интерференцией трех полей: падающего на образец излучения, излучения форми-
рующегося в образце в результате переключения фазы и излучения формирующегося в об-
разце в виде волны распространяющейся с малой групповой скоростью до переключения фа-
зы.  

Таким образом, нами рассмотрены две возможности управления однофотонным излу-
чением в протяженных средах. Используется преимущество этих сред, которое заключается 
в большой вероятности взаимодействия излучения с макроскопически большим числом час-
тиц. Потери в образце минимизируются благодаря значительной отстройке от резонанса.  
 
Работа поддержана РФФИ ( 09-02-00206-а), программой президиума РАН «Квантовая фи-
зика конденсированного состояния», Федеральным агентством по образованию 
(НК-02.740.11.0428), NSF (USA). 
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1. Введение 

Проблема обнаружения следовых взрывчатых и наркотических веществ остро стоит 
перед современным обществом. Глобальный характер угрозы терроризма (распространение 
наркотиков также можно отнести к террору) помимо принятия военных и политических мер 
противодействия, требует от сообщества разработки соответствующих технических решений 
для предотвращения подготовки и проведения террористических актов. Одним из аспектов 
решения данной проблемы является обнаружение наркотических и взрывчатых веществ. 
Важно провести поиск таких веществ незаметно для подозреваемого. Но эта проблема зачас-
тую не решается применяемыми методами.  

Видение сквозь стены с помощью терагерцевых лучей – не новость. Этот диапазон ле-
жит между инфракрасным и микроволновым спектром и вплоть до последних лет был «terra 
incognita». Ведь для обычных лазеров такие частоты излучения слишком низки, а для микро-
волновых устройств – слишком высоки. Лишь в последние несколько лет ученым удалось 
получить терагерцевые источники излучения.  

Выяснилось, что терагерцевые лучи сочетают высокую проникающую способность, 
подобную таковой у радиоизлучения, с удобством фокусировки, сходным со световыми лу-
чами. При этом изображение, полученное в терагерцевых лучах, отличается высокой контра-
стностью, даже когда составные части просвечиваемого предмета имеют близкую плотность.  

Вместе с тем в последнее время особое внимание исследователей привлекает графен, 
представляющий собой структуру, состоящую из одного слоя атомов углерода, расположен-
ных в узлах гексагональной решетки. Большая подвижность электронов в графене и его уни-
кальные электрофизические характеристики привлекают к нему внимание, как одной из аль-
тернатив кремниевой базы современной микроэлектроники [1,2]. В основу разработки уст-
ройства по обнаружению положено проектирование технической системы, а также примене-
ние математического моделирования характеристик контакта графен-графен.  
2. Краткое описание проекта 

Для коммерциализации проекта предлагается прибор для измерения параметров среды 
на момент присутствия взрывчатых и наркотических веществ. Отличительной особенностью 
устройства является то, что оно основано на генерации терагерцевых импульсов, 
сверхчувствительных к инородным веществам, даже тщательно законспирированным.  

Разрабатываемый прибор позволяет повысить вероятность обнаружения запрещенных 
веществ за счет взаимодействия терагерцевых импульсов с внешней средой. Алгоритм вы-
числения основан на математической модели, которая составлена на основании основных за-
конов физики (квантовая механика, электричество).  

В виду того, что алгоритмом вычислений является некоторая совокупность функцио-
нальных зависимостей тока от параметров приложенного поля, возможно непосредственное 
воздействие на результат измерительного процесса. Данное управление дает возможность 
повышать качество конечного продукта за счет исключения взаимного влияния параметров 
друг на друга.  
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Рис. 2. Вольтамперные характеристики графена в случае 
разных магнитных полей. Для кривой b) магнитное поле 
больше в три раза, чем для a), для кривой c) в пять раз 
больше, чем для а). По оси х амплитуда переменного 
электрического поля в относительных единицах, по оси у 
ток в относительных единицах 

 
 

Рис. 1. Графеновые слои в скрещенных  
электрическом и магнитном полях 

3. Модель 
Рассмотрим отклик графена на внешнее электрическое поле, приложенное вдоль оси х, 

а в геометрии, когда магнитное поле перпендикулярно слоям графена (рис. 1) [3]. В настоя-
щей работе на основании метода среднего электрона в случае низких температур рассчиты-
ваются вольтамперные и гауссамперные характеристики для графена с хаббардовским взаи-
модействием электронов. Помимо участка с отрицательной дифференциальной проводимо-
стью выявлен участок с абсолютной отрицательной проводимостью (рис. 2).  

 
 
С помощью математической мо-

дели, а также численного анализа выявлены характеристики контакта графеновых плоско-
стей, обнаружено, что на основе данного контакта можно генерировать терагерцевые им-
пульсы, а, следовательно, использовать предложенную систему в качестве базового элемента 
устройства обнаружения запрещенных и других веществ (в зависимости от области приме-
нения). Было проведено предварительное маркетинговое исследование. Общая цель исследо-
вания – проанализировать, будет ли соответствовать спрос планируемому предложению то-
вара. 
4. Основные результаты исследования 

Хорошая маркетинговая стратегия должна включать в себя следующие цели для того, 
чтобы создать хороший маркетинговый план:  

• Описание ключевых клиентов; 
• Конкурент; 
• Причина уникальности вашего продукта; 
• Ценовая стратегия;  
• Исследования и разработка;  
• Расходы.  
В качестве основных потребителей продукта можно выделить таможенные службы, 

правоохранительные органы, органы, осуществляющие контроль за составом и загрязнением 
окружающей среды, медицину (диагностика социально значимых заболеваний).  

Анализ существующих аналогов показал, что существует несколько методов выявления 
запрещенных или вредоносных веществ, основными из которых являются измерения, осно-
ванные на использовании: 
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• Метода спектроскопии ионной подвижности.  
• Абсорбции и десорбции паров или корпускулярного излучения контрабандных ве-
ществ.  
• Рентгенный анализ.  
 
К основным недостаткам этих методов можно отнести следующие: источники радиоак-

тивного излучения, проблема утилизации, опасность для биологических тканей организма.  
Существующие источники терагерцевого некогерентного излучения: генератор на лам-

пе обратной волны и некоторые полупроводниковые материалы, облучаемые лазерными ис-
точниками с близкими длинами волн или сверхкороткими лазерными импульсами. Им при-
сущи следующие недостатки: они либо громоздки и требуют высоких напряжений питания, 
либо сложны в устройстве и дороги в производстве.  

Конкурентными же преимуществами данной разработки являются: 
• Терагерцевые импульсы сверхчувствительны к инородным веществам (в том числе и 
в организме человека), даже тщательно законспирированным; 
• Миниатюризация и портативность устройства; 
• Сверхлегкость;  
• Повышение надежности обнаружения инородных веществ за счет применения уни-
кального алгоритма и методики; 
• Безопасны для живых тканей.  
Что касается ценовой стратегии и основных расходов, то они связаны, прежде всего, со 

стоимостью материалов, в данном случае со стоимостью графена. В табл. 1 приведена оце-
ночная стоимость графена в зависимости от размера листа.  

Согласно данным табл. 1 можно сделать вывод, что в настоящее время графен является 
достаточно дорогим материалом, но из-за огромного интереса связанного с его уникальными 
свойствами, технологии по его получению будут развиваться, а, следовательно, стоимость 
этого материала будет снижаться. 

 
Таблица 1.  

Стоимость графена от АМО (Германия) и Graphene Industries (UK) 
Производитель Тип Размер, мкм2 Цена 

АМО 
однослойный 1480 900 € 
двуслойный 650 400 € 
однослойный 1250 750 € 

Graphene Industries одно-двуслойные 3000 Ј 1500 
 
До тех пор можно перейти на альтернативный материал, например, углеродные нанот-

рубки, которые уже в настоящий момент можно приобрести за 100 долларов за килограмм.  
 

Работа проведена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009 – 2013 годы (проект № НК-16(3)), а также поддержана Рос-
сийским фондом фундаментальных исследований (грант № 08-02-00663).  
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Применение биогенных препаратов «Пермаита» и «Кальцефита-5» при содержании по-

росят улучшает их ростовые и морфологические показатели. Причем сочетанное назначение 
«Пермаита» и «Кальцефита-5» оказывает более выраженный эффект.  

The use of the nutrient preparations «Permait» and «Kaltsefit-5» with pigs improves their 
growth and morphological indicators indices of the organism. The combination of «Permait» and 
«Kaltsefit-5» shous a greater effect.  

 
1. Введение  

Решение проблемы комплексной надежной защиты живых организмов и максимально 
полного использования генетического потенциала продуктивности животных требует суще-
ственного увеличения научного обеспечения отраслей животноводства, использования анти-
оксидантов, иммунотропных средств, адаптогенов, витаминов, микро-, макроэлементов и т. 
д., характеризующихся высокой профилактической и лечебной эффективностью и экологи-
ческой безвредностью для организма  

В настоящее время проведено много исследований по уточнению норм и технологии 
кормления, изучению новых кормовых средств, добавок и биологически активных веществ 
для свиней. В то же время экспериментальных данных о практическом применении в Чува-
шии отечественных биогенных веществ нового поколения, способствующих совершенство-
ванию работы функциональных систем организма животных в среде их обитания недоста-
точно. В связи с этим целью нашей работы явилось изучение коррекции морфофизиологиче-
ского статуса у хрячков, содержащихся в биогеохимических условий Юго-востока Чувашии 
отечественными биологически активными веществами.  
2. Методы и материалы 

Проведена серия научно-хозяйственных опытов и лабораторных экспериментов с ис-
пользованием 60 хрячков-отъемышей, подобранных по принципу аналогов с учетом клини-
ко-физиологического состояния, породы, возраста, пола, живой массы по 10 животных в ка-
ждой группе. Контрольные и опытные группы формировали из физиологически зрелых но-
ворожденных хрячков. Оценка физиологической зрелости осуществлялась по показателям, 
включающим их внешний вид, массу тела, количество молочных зубов, телосложение, упи-
танность, поведение, реакцию на внешние раздражители, цвет видимых слизистых оболочек, 
состоянию кожи, а также по скорости реализации позы вставания поросенка на ноги после 
рождения и степени проявления сосательного и оборонительного рефлекса [1].  

К физиологически незрелым относили поросят, имеющих массу тела до 1 кг, длину те-
ла менее 20 см, молочных зубов менее 8, непропорциональное телосложение, неудовлетво-
рительную упитанность, слабо выраженные рефлексы на зов матери, свет и движущийся 
предмет, бледность слизистых оболочек носа, рта, коньюктивы глаза, мягкую, бледную с от-
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тенком кожу, покрытую редкой, короткой и мягкой щетинкой, а так же поросята с задержкой 
первого акта сосания и медленно реализующие позу вставания (10 мин. и более). Хрячков 
первой группы (контроль) с 1- до 360-суточного возраста (продолжительность наблюдений) 
содержали на основном рационе (ОР) в соответствии с нормами и рационами ВАСХНИЛ [2]. 
Животным второй группы на фоне ОР с 60-суточного возраста и до 120-дневного возраста 
ежедневно скармливали «Пермаит» в дозе 1,25 г/кг массы тела. Хрячки третьей группы со-
держались на ОР с добавлением «Пермаита» в вышеуказанной дозе, а с 60- до 180-суточного 
возраста дополнительно получали «Кальцефит-5» в дозе 5 г на каждые 10 кг веса.  

У 5 животных из каждой группы на 1-, 30-, 60-, 120-, 180-, 240-, 300- и 360-й день жиз-
ни изучали динамику роста тела (масса тела, среднесуточный прирост и коэффициент роста) 
и гематологические показатели (уровень гемоглобина, содержания эритроцитов и лейкоци-
тов, величина гематокрита, скорость оседания эритроцитов, цветной показатель, удельный 
веса). У хрячков, убитых в 60-, 180- и 360-суточном возрасте, определяли весовые и морфо-
метрические показатели структур щитовидной железы (диаметр, высота тиреоидного эпите-
лия и индекс функции (ИФ) – соотношение среднего диаметра фолликула и высоты териоид-
ного эпителия) и семенников (диаметр и толщина эпителио-сперматогенного слоя семенных 
канальцев, толщина выносящих канальцев их придатка) [3; 4]. Железы после извлечения 
взвешивали на аналитических весах (АДВ-200М), далее фиксировали в 4% растворе форма-
лина с последующей обработкой и заливкой в парафин по стандартной методике. Срезы 
толщиной 4. . . 6 мкм окрашивали гематоксилин-эозином. Микроструктуру эндокринных же-
лез изучали с использованием светооптического микроскопа «Motic» с видеовизуализацией. 
Ввод и анализ изображений осуществляли с использованием компьютера Intel Pentium III 700 
Coppermine и программного обеспечения морфометрического анализа «Motic Images Plus 2. 0 
ML» Полученные цифровые данные обрабатывали методом вариационной статистики с ис-
пользованием критерия Стьюдента при помощи программного комплекта статистической 
обработки «Microsoft Excel-2003». Оценка достоверности различий между средними значе-
ниями осуществлялась при достоверной вероятности 95% [5; 6].  
3. Результаты и их обсуждение 

Установлено, что показатели живой массы хрячков второй и третьей групп на протяже-
нии исследований были выше, чем таковые сверстников интактной группы. Так, 120-
дневные опытные животные превосходили контрольных сверстников по этому показателю 
соответственно на 6,8% (Р>0,05) и 11,1%; 180-дневные – 8,4 (Р>0,05) и 12,9; 240-дневные – 
12,2 и 15,7; 300-дневные – 10,2 и 15,0; 360-дневные – 10,0% и 14,8% (Р<0,05). К концу экспе-
римента (в возрасте 360 дней) хряки опытных групп превосходили по массе тела контроль-
ных сверстников соответственно на 19,17 и 30,15 кг (Р<0,05).  

Аналогичная закономерность обнаружена при анализе характера изменений среднесу-
точного прироста массы тела у животных сравниваемых групп. Различие по данному показа-
телю между хрячками изучаемых групп в среднем за период наблюдений было больше соот-
ветственно на 3,1 (Р>0,05) и 22,4% (Р<0,05) в пользу опытных животных.  

Если коэффициент роста в 60-дневном возрасте во всех группах был практически оди-
наковым (12,78 – 13,60), то в последующие сроки исследований он был выше у опытных 
свиней, чем у контрольных. Так, с 120- до 360-дневного возраста животные второй и третьей 
групп превосходили сверстников интактной группы по этому параметру на 2,57 (Р>0,05) – 
22,85 (Р<0,05).  

Установлено, что число эритроцитов и уровень гемоглобина в крови хрячков изучае-
мых групп постепенно нарастали от начала исследований к их концу: в первой группе от 
5,50±0,08 до 6,10±0,20 млн/мкл и от 105,8±2,36 до 113,3±0,59 г/л; во второй от 5,53±0,25 до 
6,61±0,12 и от 106,4±1,46 до 130,4±4,08; в третьей группе от 5,50±0,16 до 7,18±0,30 млн/мкл 
и от 106,3±0,75 до 142,9±6,53 г/л.  
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Выявлено, что у животных третьей группы, содержавшихся в условиях комбинирован-
ного скармливания «Пермаита» с «Кальцефитом-5», количество эритроцитов было больше, 
чем таковое у сверстников интактной группы, начиная с их 120-дневного возраста и до конца 
наблюдений. Так, в их 120-дневном возрасте превышение составило 10,6%; 180-дневном – 
9,7; 240-дневном – 15,4; 300-дневном – 15,2; 360-дневном – 15,1% (Р<0,05). Аналогичная за-
кономерность выявлена в динамике уровня гемоглобина. Так, хрячки третьей группы пре-
восходили контрольных сверстников по данному параметру с 120-го дня и до конца экспе-
римента на 12,9–21,7% (Р<0,05).  

Если концентрация гемоглобина и число эритроцитов у подопытных хрячков посте-
пенно нарастали по мере их взросления, то характер изменений числа лейкоцитов имела не-
сколько иную картину. Так, если в 1-дневном возрасте содержание лейкоцитов находилось в 
пределах от 5,21±0,29 до 6,17±0,36 тыс/мкл, то к 60-дневному сроку оно возросло до 
13,95±0,42 – 14,15±0,48.  

Затем отмечено постепенное уменьшение данного гематологического показателя в воз-
растном аспекте от 13,49±0,38 – 13,83±0,16 до 9,90±0,20 – 10,41±0,09 тыс/мкл без достовер-
ной разницы в межгрупповом разрезе. Данные полученные в ходе эксперимента свидетель-
ствуют о том, что СОЭ у хрячков как в молочный период, так и в последующие периоды их 
развития имела незначительный диапазон колебаний в пределах физиологической нормы 
(7,66±0,02 – 8,68±0,42 мм/час, Р>0,05). Установлено, что ЦП крови хрячков изучаемых групп 
от начала наблюдений к 60-дневному возрасту снизился от 0,96±0,03 – 0,97±0,02 до 
0,78±0,01 – 0,78±0,03 ед, с последующим постепенным увеличением к концу исследований: 
соответственно в первой группе до 0,93±0,03, во второй –до 0,99±0,02, в третьей – до 
0,99±0,01. При этом достоверной разницы в данном гематологическом показателе между жи-
вотными подопытных групп не обнаружено.  

Отмечено, что величина удельного веса крови у всех подопытных хрячков колебалась 
на протяжении эксперимента от 1,051±0,001 до 1,058±0,002. При этом максимальные значе-
ния данного показателя отмечены в 360-дневном возрасте: в первой группе – 1,056±0,001, во 
второй – 0,056±0,000, в третьей – 1,058±0,002 (Р>0,05). Выявлено, что гематокритное число у 
животных сравниваемых групп постепенно уменьшалось от начала исследований к их концу 
от 45,40±0,1 – 45,60±0,26 до 42,70±0,48 – 43,24±0,30%, без достоверной разницы в межгруп-
повом разрезе.  

Анализ гистологической картины срезов щитовидной железы показал, что если в 60-
дневном возрасте у животных сравниваемых групп диаметр фолликулов был практически 
одинаковым (98,6±2,33 – 99,5±1,25), то в 180- и 360-дневном возрасте у опытных свиней он 
был больше соответственно на 4,8 – 7,2 и 12,7 – 15,9 мкм, при этом хрячки третьей группы 
достоверно превосходили по данному морфологическому параметру сверстников первой 
группы (Р<0,05).  

Аналогичная закономерность обнаружена при изучении характера изменений высоты 
тиреоидного эпителия, которая у 180- и 360-дневных хрячков второй и третьей групп была 
больше, чем таковая в контроле на 4,3 (Р>0,05) – 17,5 % (Р<0,05). При этом молодые хряки 
третьей группы в возрасте 360 дней превосходили по данному параметру сверстников второй 
группы на 5,3% (Р<0,05). Индекс функции, выражающий активность исследуемой железы, у 
подопытных животных постепенно снижался по мере их взросления в первой группе от 0,044 
до 0,042; во второй – от 0,044 до 0,043 и третьей – от 0,045 до 0,044. При этом, значение это-
го индекса во все сроки исследований было выше у опытных хряков, причем в возрасте 
360 дней данный показатель активности щитовидной железы у животных третьей группы 
был достоверно выше, нежели таковой у их контрольных аналогов на 5,9 % (Р<0,05).  

Выявлено, что если у 60-дневных подопытных хряков масса семенников была пример-
но одинаковой (24,5±0,32 – 25,1±0,82 г), то 180- и 360-дневные животные опытных групп 
превосходили по массе гонад интактных сверстников соответственно на 2,4 – 3,2 и 2,0 – 5,0 г 
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(Р>0,05). Анализ гистологических срезов семенников подопытных животных показал, что, 
если диаметр семенных канальцев у 60-дневных хрячков был приблизительно одинаковым 
(50,0±0,21 – 51,1±0,19 мкм), то у 180- дневных животных второй и третьей групп он был 
больше по сравнению с таковыми контрольных сверстников соответственно на 7,8 и 9,9 мкм, 
у 360-дневных – на 8,7 и 10,7 мкм (Р<0,05).  

Аналогичная закономерность имела место в динамике толщины эпителио-
сперматогенного слоя семенных канальцев. При этом на момент завершения наблюдений 
отмечена достоверная разница в данном морфометрическом показателе в пользу хряков 
третьей группы (13,2%) по сравнению с таковым животных второй группы (Р<0,05).  

Установлено, что диаметр выносящих канальцев придатков семенников у подопытных 
хрячков увеличивался от 60-дневного к 360-дневному возрасту от 11,3±0,20 – 11,8±0,10 до 
32,8±0,50 – 35,6±0,30 мкм. При этом отмечено, что начиная с 180 дня наблюдений и до конца 
исследований этот показатель был выше у животных второй и особенно третьей группы по 
сравнению с их контрольными сверстниками на 4,1(Р>0,05) – 18,2% (Р<0,05).  

Толщина стенки выносящих канальцев придатков семенников у 60 дневных хрячков 
составила 1,7±0,07 – 1,8±0,10 мкм, а в возрасте 360 дней – 5,4±0,12 – 6,7±0,11 мкм. При этом 
у 180-дневных хрячков опытных групп этот показатель был выше на 0,8–1,2 мкм, у 360-
дневных – на 0,7–1,3 мкм (Р<0,05) чем у их сверстников первой группы. Также установлено, 
что на момент завершения опыта толщина стенки выносящих канальцев придатков семенни-
ков хряков третьей группы была больше на 9%, нежели таковая у животных второй группы 
(Р<0,05).  
4. Выводы 

Таким образом, установлено, что в биогеохимических условиях Юго-Востока Чувашии 
скармливание хрячкам «Пермаита» и «Кальцефита-5» привело к стимулированию их роста, 
гематологического и морфометрического статуса. Причем эффект был более выраженным в 
условиях комбинированного применения животным «Пермаита» и «Кальцефита-5».  
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ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИЙ ПРОИЗВОДНЫХ БИЦИКЛО[4.1.0]ГЕПТАН-7-КАРБОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ С ЭФИРАМИ КИСЛОТ ФОСФОРА (III) 

 
Т. Г. Андреева, О. В. Кондратьева, Д. А. Соснов,  Ю. Н. Митрасов 

 
ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я.Яковлева» 

Mail: Tatyana-lutik@yandex.ru 
 
Введение 
Практически все основные типы монотерпенов с бициклическим углеродным скелетом 

представлены в живицах хвойных, точнее, в скипидарах, получаемых из них, часто в боль-
ших количествах. Среди семейства карана в растениях больше всего представлен 3-карен. В 
целях усиления биологических свойств перспективным представляется введение  фосфорных 
групп в состав  норкаранов. Наличие  реакционноспособного  трехчленнго цикла создавало 
предпосылки для нетрадиционного протекания реакций и синтеза новых типов фосфорили-
рованных циклических углеводородов. 

Цель исследования 
Синтез бицикло[4.1.0]гептан-7-карбонилхлорида и изучение его реакций с триалкил-

фосфитами. 
Методы и материалы 
Исходным соединением для создания бициклической структуры явился 1,2-

дибромциклогексан (2), полученный бромированием циклогексена (1), который был синте-
зирован внутримолекулярной дегидратацией циклогексанола под действием 85% фосфорной 
кислотой. Для получения производных норкарана был выбран синтез на основе натриймало-
нового эфира. На первом этапе был синтезирован диэтиловый эфир бицик-
ло[4.1.0]гептан-7,7-дикарбоновой кислоты (3), который представляет собой бесцветную мас-
лянистую жидкость со специфическим запахом.  

 
 
Далее соединение (3) подвергли щелочному гидролизу до дикарбоновой кислоты (4), которая 
при нагревании декарбоксилируется до бицикло[4.1.0]гептан-7-карбоновой кислоты (5)  . 

 
 
 
 
 
Кислота (5) при взаимодействии с хлористым тионилом превращается в хлорангидрид 

бицикло[4.1.0]гептан-7-карбоновой кислоты. 
 
   
 
 
 
Соединение (6) за счет наличия электрофильного атома углерода карбонильной группы 

легко вступает в реакции с триалкилфосфитами. При эквимольном соотношении реагентов в 
мягких условиях образуются диалкилбицикло[4.1.0]гептан-7-карбонилфосфонаты (7а-в). 
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Результаты и их обсуждение 
Строение полученных соединений подтверждали методами ИК-спектроскопии, а со-

став – данными элементного анализа. Константы синтезированных соединений  и выход 
приведены в таблице. 

 
№ соединения d4

20 nD
20 Выход, % ИК (пленка), см-1 tк°С, (р, мм рт. ст.) Формула 

3 1,134 1,491 60 1725 (С=О) 148 C13H20O4 

4 1,576 1,576 78 1715(С=О)
2980 (ОН) – C9H12O4 

5 1,193 1,532 69 1710 (С=О)
2970 (ОН)

128 
 C8H12O2 

6 1,207 1,517 60 1720 (С=О) 82 C8H11CIO

7 1,223 1,486 72 1710 (С=О) 
1260(Р=О) 160 C10H17O4P 

 
Диалкилбицикло[4.1.0]гептан-7-карбонилфосфонаты представляют собой бесцветные 

прозрачные жидкости, хорошо растворимые в органических растворителях.  
Выводы 
Установлено, что бицикло[4.1.0]гептан-7-карбонилхлорид взаимодействует с триалкилфос-
фитами по схеме реакции Арбузова с сохранением бициклической структуры бицик-
ло[4.1.0]гептана. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке аналитической ведомственной целевой про-
граммы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 гг.)», проект 
№ 2.1.1/1979. 
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6 
R=CH3 (а), С2H5 (б), C3H7 (в). 

7а-в
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Введение 

Разработка полимерных материалов, обладающих довольно высокой протонной прово-
димостью, является актуальной задачей в связи с тем, что подобные протонные проводники 
можно использовать в топливных элементах, работающих при достаточно низких темпера-
турах. На сегодняшний день известно много полимерных протонных проводников, число ко-
торых можно свести к нескольким классам – сульфированные сополимеры перфторвинило-
вого эфира и тетрафторэтилена, нефторированные полиэлектролиты, содержащие ионоген-
ные группы различной природы, неорганические протонные проводники и многокомпонент-
ные протонпроводящие материалы.  

Основными лидерами производства и продаж перфторированных сульфокислот явля-
ются американские компании Du Pont и Dow, выпускающий протонопроводящие материалы 
марки Nafion® и Dowmembrane® соответственно, японские компании Asahi Glass Company и 
Asahi Chemical Industry, производящие аналоги материала Nafion® Aciplex® и Flemion® со-
ответственно. В России протонпроводящие материалы выпускает ОАО «Пластполимер», из-
вестные под маркой МФ4-СК. Указанные протонпроводящие мембраны обладают рядом не-
достатков, которые ограничивают их применение в топливных элементах. Так, Nafion® и его 
зарубежные аналоги обладают довольно высокой протонной проводимостью (~ 0,1 См/см) 
только при 100%-ной относительной влажности и при относительно низких температурах (от 
60 до 90°С). При более высоких температурах начинается дегидратация мембран, что приво-
дит к снижению протонной проводимости и, как следствие, уменьшению КПД топливных 
элементов. Не менее важной проблемой является также высокая стоимость протонпроводя-
щих материалов (~ 1€ за 1 см2) 

Российский аналог мембранного материала Nafion® МФ-4СК является наиболее деше-
вым аналогом среди существующих, однако его свойства до недавнего времени еще не были 
до конца изучены, а сам МФ-4СК не испытывали в топливных элементах.  

Одним из способов модификации коммерческих протонных проводников (Nafion® и 
МФ-4СК) является их допирование электропроводящими полимерами. Известны также ра-
боты, в которых в качестве полиоснования использовался полианилин (ПАНИ), а в качестве 
поликислоты – мембранный материал Nafion®. Комплекс получают смешиванием раствора 
ПАНИ в N-метилпирролидоне с раствором Nafion® [1] или ПАНИ получают электрохимиче-
ски на электроде, а в качестве поддерживающего электролита используют коммерчески дос-
тупный раствор материала Nafion® [2].  

Однако во всех приведенных методиках в качестве растворителя, как правило, исполь-
зуется вода или высококипящие растворители. В случае матричной полимеризации анилин 
гидрохлорида в присутствии материала Nafion® вода непригодна для проведения реакции, т. 
к. последний нерастворим в водной среде и поэтому добиться протекания реакции в гомо-
генных условиях практически невозможно, а высококипящие растворители сложно удаляют-
ся из готовой мембраны, снижая ее протонную проводимость. Наиболее подходящим рас-
творителем для решения указанной проблемы может стать 2-пропанол, в котором, как из-
вестно, хорошо растворим российский аналог материала Nafion® МФ-4СК.  
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Таким образом, цель данной работы заключается в получении мембранных материалов 
на основе МФ-4СК и ПАНИ, связанных в интерполиэлектролитный комплекс, и определении 
условий получения мембран с наиболее высокой протонной проводимостью.  

Экспериментальная часть. Для проведения полимеризации анилин гидрохлорида 
(АНИ) в присутствии МФ-4СК (ОАО «Пластполимер», Россия) в 2-пропаноле 0,1296 г АНИ 
(SigmaAldrich, США) растворяли в 10 мл 2-пропанола (Химмед, Россия). 0,285 г персульфата 
аммония (ПСА, ICN Biomedicals Inc., США) растворяли в 10 мл смеси 2-пропанола (66%) и 
дистиллированной воды (34%), поскольку в чистом 2-пропаноле персульфат аммония нерас-
творим. Свежеприготовленный раствор АНИ (2 мл) смешивали с раствором МФ-4-СК в 2-
пропаноле так, чтобы мольное соотношение [АНИ]:[МФ-4-СК] составляло 1,5; 1; 0,75; 0,5; 
0,25; 0,1; 0,075; 0,05; 0,02; 0,01. Смесь мономера и полиэлектролита перемешивали в течение 
получаса при температуре 21°С. Затем к полученному раствору добавляли 2 мл раствора 
ПСА, перемешивали и оставляли полимеризоваться в течение 24 часов. Соотношение 
[ПСА]:[АНИ] составляло 1,25. В результате полимеризации образовывались растворы ИПЭК 
зеленого цвета. Полученные растворы (4 мл) наносили на ровную стеклянную поверхность 
(чашки Петри, ∅ = 4 см) и высушивали на воздухе в течение двух суток при комнатной тем-
пературе. Пленки отделяли от стекла и изучали при помощи оптического микроскопа ЛОМО 
(Микмед-1, Россия), снабженного CCD видео-камерой (Sanyo, Япония) при различных уве-
личениях. Пленки исследовали также при помощи просвечивающего электронного микро-
скопа (ПЭМ) LEO 912 AB Omega (Zeiss, Германия). Для этого получали поперечные срезы 
мембран толщиной 100 мкм с использованием ультрамикротома. Полученные срезы наноси-
ли на медные сетки с подложкой из полиформаля.  

Для изучения зависимости протонной проводимости от способа предварительной обра-
ботки пленки ПАНИ:МФ-4СК обрабатывали в трех разных режимах: 

1. Кипятили 3 ч в бидистиллированной дегазированной воде.  
2. Кипятили 3 ч в 1М HCl.  
3. Пленки ПАНИ:МФ-4СК кипятили 3 ч. в 1М HCl и 3 ч. в дегазированной дистиллиро-

ванной воде.  
Протонную проводимость измеряли на импедансметре (Agilent, Швеция). Полученные 

частотные зависимости сопротивления от частоты аппроксимировали окружностью в коор-
динатах Коула с помощью программного обеспечения ZView 2. 3f.  

Обсуждение результатов 
При добавлении раствора ПСА в смесь растворов АНИ и МФ-4СК с различными соот-

ношениями [АНИ]/[МФ-4СК] образовывались растворы зеленого цвета, что указывает на 
образование интерполиэлектролитных комплексов (ИПЭК) ПАНИ-МФ-4СК, поскольку ПА-
НИ не растворим в 2-пропаноле. Спектральная картина полученных растворов в УФ-вид. об-
ласти содержит полосы поглощения при 370, 420 и 720 нм соответственно, характерные для 
полианилина в электропроводящей форме эмеральдиновой соли [3-6].  

В случае ИПЭК, полученного из реакционной смеси, содержащей АНИ и МФ-4СК в 
соотношении [АНИ]/[МФ-4СК] = 1,5, 1 и 0,75, образующиеся пленки оказались неоднород-
ными и хрупкими. В случае ИПЭК, получаемых из реакционной смеси, содержащей АНИ и 
МФ-4СК в соотношении [АНИ]/[МФ-4СК] < 0,5 образующиеся пленки менее хрупкие. Та-
ким образом, однородность и эластичность пленок увеличивается при уменьшении количе-
ства вводимого в реакционную смесь АНИ.  

На Рис. 1 представлены фотографии пленок ПАНИ-МФ-4СК образовавшихся из реак-
ционных смесей с соотношением [АНИ]/[МФ-4СК] 1, 0,5 и 0,05, полученные с помощью оп-
тического микроскопа с увеличением в 10, 60 и 200 раз. Из рисунка видно, что пленки, полу-
чаемые из растворов ИПЭК при [АНИ]/[МФ-4СК] = 1 – 0,5 (рис. 1 (а – в)) фазово неоднород-
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ны и содержат включения крупных частиц полианилина. Пленка состава 0,05 (рис 1 (г)) бо-
лее однородна, а включенные в нее частицы ПАНИ доволно мелкие.  

  
а)      б) 

  
в)      г) 

Рис. 1. Фотографии пленок ПАНИ-МФ-4-СК, полученных из реакционных смесей, содержащих АНИ  
и МФ-4СК с соотношением [АНИ]/[МФ-4СК] - 1, с оптическим увеличением в 60 раз (а);  

0,5 с увеличением в 60 раз (б); 0,5 с увеличением в 10 раз (в); 0,05 с увеличением в 200 раз (г) 
 

На Рис. 2 представлены микрофотографии, полученные с использованием ПЭМ, про-
дукта, который получен в ходе матричной полимеризации из реакционной смеси АНИ-МФ-
4СК состава 0,25 при больших увеличениях, которые позволили наблюдать структуру самого 
полианилина в композиционных пленках. Показано что полианилин образует сферические 
частицы диаметром 30-40 нм, которые равномерно распределены в матрице МФ-4СК.  

Таким образом, исследование пленкообразующих свойств ИПЭК показало, что во всем 
интервале соотношений [АНИ]/[МФ-4СК] в исходной реакционной смеси из растворов обра-
зовавшегося ИПЭК могут быть получены пленки комплекса на основе полианилина и МФ-
4СК. Однако большое содержание ПАНИ в составе ИПЭК ([АНИ]/[МФ-4СК] = 1,5, 1 и 0,5) 
приводит к образованию фазово неоднородных и хрупких мембран, тогда как при более низ-
ких соотношениях [АНИ]/[МФ-4СК], например, [АНИ]/[МФ-4СК] = 0,05, в исходной реак-
ционной смеси образующийся ИПЭК обладает лучшими пленкообразующими свойствами и 
позволяет получить более эластичные и фазово однородные мембраны.  

С целью удаления побочных продуктов из объема мембран и изучения влияния способа 
обработки на протонную проводимость пленки ПАНИ:МФ-4СК обрабатывали в трех разных 
режимах: 

1. Кипятили 3 ч в бидистиллированной дегазированной воде.  
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2. Кипятили 3 ч в 1М HCl.  
3. Пленку ПАНИ:МФ-4СК кипятили 3 ч. в 1М HCl и 3 ч. в дегазированной дистиллиро-

ванной воде.  
 

 
а)       б) 
Рис. 2. Микрофотографии ПАНИ-МФ-4СК 0,25 

 
На Рис. 3 приведены температурные зависимости протонной проводимости пленки 

ПАНИ:МФ-4СК 1-1 после вышеописанных способов предварительной обработки.  
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Рис. 3. Температурные кривые протонной проводимости ПАНИ:МФ-4СК 1-1 

при различных способах обработки мембран 
 

Видно, что при обработке пленки только в соляной кислоте и только в воде темпера-
турные значения протонной проводимости находятся в интервале от 0,002 См/см (25°С) до 
0,005 См/см (100°С). В случае последовательного кипячения мембраны в соляной кислоте и 
воде температурная зависимость протонной проводимости мембраны ПАНИ-МФ-4СК 1-1 
приобретает S-образный характер, а значения протонной проводимости увеличиваются до 
0,007 См/см при 25°С и до 0,015 См/см при 100°С. Подобное резкое изменение температур-
ной зависимости протонной проводимости от способа обработки мембран можно объяснить 
следующим образом. При обработке мембран в воде pH среды недостаточно для того, чтобы 
протонировать побочные продукты, образующиеся в результате матричной полимеризации 
АНИ, и перевести их тем самым в растворимое состояние. Олигомерные примеси ПАНИ, ос-
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тающиеся в объеме мембраны в данном случае, по-видимому, препятствуют ионному транс-
порту. В случае обработки соляной кислотой указанные побочные продукты вымываются из 
мембраны, однако высокая концентрация HCl не может обеспечить полной гидратации мем-
бран, что необходимо для обеспечения наиболее высокой протонной проводимости. Поэтому 
только последовательно кипячение мембран в соляной кислоте, а затем в воде может обеспе-
чить очистку мембран от мешающих примесей и перевести из в полностью гидратированное 
состояние, характеризующееся максимальной протонной проводимостью.  

Таким образом, наиболее высокое значение проводимости достигается при последова-
тельном кипячении в соляной кислоте и воде. Этот способ обработки и был выбран в даль-
нейшем для изучения температурной зависимости протонной проводимости мембран ПА-
НИ:МФ-4СК, полученных при различных составах исходной реакционной смеси.  

Оказалось, что при комнатной температуре существует корреляция между составом 
комплексов и их протонной и электронной проводимостью (таблица 1).  
 

Таблица 1.  
Зависимость электронной и протонной проводимости от состава комплексов 

[АНИ]/[МФ-4СК] в исходной 
реакционной смеси 0 0,25 0,5 0,75 1 1,5 

σ-протонная, См/см 0,021 0,090 0,022 0,016 0,009 0,007 
σ-электронная, См/см 0 2,6·10-5 1,6·10-5 1,5·10-5 2,5·10-5 1·10-5 

 
Из таблицы видно, что при увеличении количества АНИ в составе исходной реакцион-

ной смеси протонная проводимость уменьшается с 0,02 См/см до 0,007 См/см, а вклад элек-
тронной остается постоянным и равным ~10-5 См/см.  

На Рис. 4 приведена зависимость протонной проводимости от соотношения ПА-
НИ:МФ-4СК.  
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Соотношение [АНИ]:[МФ-4СК] в исходной реакционной смеси
 

Рис. 4. Зависимость протонной проводимости от состава комплексов при температуре 45°С 
 

Из рисунка видно, что протонная проводимость возрастает при увеличении количества 
МФ-4СК в составе комплекса, достигая максимального значения при соотношении 
[АНИ]:[МФ-4СК] < 0,25 в исходной реакционной смеси. Следует отметить, что проводи-
мость комплекса состава 0,25, которая составляет 0,16 См/см, значительно превосходит σ 
МФ-4СК (0,036 См/см) и пленок, полученных диффузионной полимеризацией АНИ в твер-
дой мембране МФ-4СК (0,05 См/см) [7]. Это, по-видимому, указывает на синергизм протон-



18-24 июля 
2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

246

ной проводимости ПАНИ, которая составляет 10-3-10-4 См/см, и МФ-4СК, что, может быть 
обяснено перестройкой системы кластеров и канадов гидрофильной фазы МФ-4СК, вызван-
ной влиянием малых добавок ПАНИ.  

ИК-спектры пленок, полученных из растворов продукта полимеризации, содержат по-
лосы пропускания в области водородных связей, интенсивность которых зависит состава ис-
ходной реакционной смеси. Так, пленка ИПЭК состава исходной реакционной смеси 
[АНИ]/[МФ-4СК] = 0,1 обладает наиболее интенсивным пропусканием в области 3000-3500 
см-1, отвечающих колебаниям водородных связей, образованных между молекулами воды и 
сульфогруппами МФ-4СК [8]. Интенсивность указанной полосы пропускания убывает по 
мере увеличения количества введенного АНИ в исходную реакционную смесь. Т. е. при уве-
личении содержания ПАНИ в составе мембран уменьшается способность комплекса связы-
вать воду, что, по-видимому обусловлено вовлечением большего количества сульфогрупп в 
образование ИПЭК, что, в свою очередь, выражается в уменьшении протонной проводимо-
сти композитных пленок.  

Таким образом, полученный композиционный материал ПАНИ:МФ-4СК обладает 
смешанной электронно-ионной проводимостью. Показано, что вклад электронной проводи-
мости не зависит от состава комплекса, а протонная проводимость комозитных пленок зави-
сит от количества ПАНИ в составе мембран. При этом вклад электронной проводимости в 
общую проводимость композитных мембран оказывается пренебрежимо малым по сравне-
нию со вкладом протонной проводимости. Кроме того, протонная проводимость композит-
ных мембран при составах [АНИ]:[МФ-4СК] < 0,25 в исходной реакционной смеси оказыва-
ется существенно выше протонной проводимости мембран МФ-4СК. Мембраны на основе 
ПАНИ и МФ-4СК с такими улучшенными характеристиками, как протонная проводимость, 
могут найти потенциальное применение в качестве газоразделительных протонпроводящих 
мембран для низкотемпературных топливных элементов.  
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(C6H5CH=CH)PCl3 + H2NHNCNH2 (C6H5CH=CH)2PCl + H2NHNCCl2NH2

SS1 2

РЕАКЦИИ ДИСТИРИЛТРИХЛОРФОСФОРАНА С ТИОСЕМИКАРБВАЗИДОМ 
С. В. Ефимов, О. В. Кондратьева, Н. А. Лукичева, Ю. Н. Митрасов 

 
ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

e-mail: mitrasov_un@mail.ru 
 
Введение. Известно, что диорганилтрихлорфосфораны при действии сероводорода 

превращаются в диорганилхлортиофосфинаты [1].Однако низкая скорость реакции, обуслов-
ленная применением газообразного реагента, и его высокая токсичность препятствуют ши-
рокому препаративному использованию этого метода. 

Цель работы. Поэтому с целью поиска новых более безопасных и эффективных доно-
ров серы и в продолжение работы [3] нами изучено взаимодействие дистирилтрихлорфосфо-
рана (1) с тиосемикарбазидом.  

Методы и материалы. Исходный стирилтерахлорфосфоран можно получить различ-
ными методами. Нами был использован способ, заключающийся во взаимодействии доступ-
ных реагентов стирола и пятихлористого фосфора, впервые описанного А.В. Кирсановым с 
сотр. [3]. Структуры синтезированных соединений подтверждали данными ИК и ЯМР спек-
троскопии, а состав–элементного анализа. 

Результаты исследования. Процесс проводили при комнатной температуре и экви-
мольном соотношении реагентов. Установлено, что при добавлении тиосемикарбазида к рас-
твору хлорфосфорана (1) в бензоле наблюдается слабый экзотермический эффект, а после 
отделения осадка и отгонки растворителя с хорошим выходом был получен хлорангидрид 
дистирилтио-фосфиновой кислоты (2). 
  
 
 

Строение дихлорангидрида (2) подтверждали данными ИК и ЯМР 31Р спектров, эле-
ментного анализа и хорошей сходимостью констант с литературными данными [3]. 
Выводы 
Показана возможность использования тиосемикарбазида для трансформации диорганилтри-
хлорфосфоранов  в диорганилхлортиофосфинаты. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке аналитической ведомственной целевой про-
граммы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 гг.)», проект № 
2.1.1/1979. 
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С помощью введения понятия аппроксимирующего многоугольника нейрона и шести 

предложенных классификационных признаков нейрона решается проблема объективной 
идентификации классов нейронов головного мозга. Это решение позволяет с помощью соот-
ветствующей компьютерной программы автоматизировать идентификацию классов нейро-
нов.  

In order to solve the problem of objective identification of neuronal classes within the brain 
we introduced the notion of approximating polygon and suggested the six neuronal classification 
signs. Our solution makes it possible to automatize the identification of neuronal classes by means 
of corresponding computer program.  

 
В гистометрических исследованиях много времени отнимают подсчеты элементов гис-

тологических срезов (клеток, их органоидов), классифицирование этих элементов и измере-
ние их параметров [1]. Ввиду этого является актуальной задача автоматизации обработки 
фотографий гистологических срезов. Для ее решения ранее нами была предложена и апроби-
рована компьютерная технология обработки фотографий гистологических препаратов [2]. В 
случае ее применения к гистологическим препаратам головного мозга ввиду большого числа 
разновидностей нейронов (клеток мозга) мы столкнулись с проблемой идентификации клас-
сов нейронов. Проблема объективной и автоматизированной идентификации классов нейро-
нов была поставлена в работе [2]. Для решения этой проблемы предлагается характеризовать 
нейрон совокупностью классификационных признаков. Минимальная совокупность призна-
ков, которая позволяет однозначно отнести тот или иной нейрон к определенному классу, 
будем называть полной. Основная задача рассматриваемого процесса идентификации состоит 
в том, чтобы построить эту полную совокупность классификационных признаков нейрона. 
Эта задача является достаточно сложной в связи с большим количеством классов нейронов в 
головном мозге. Например, согласно упрощенной классификации Воронова Л. Н. и др. [3], в 
конечном мозге птиц насчитывается 3 типа клеток, разбитых на 16 классов (рис. 1).  

Тип 1. Веретеновидные нейроны – A клетки. Классы: типичное веретено – At (typical), 
смешанное веретено – Am (mixed), звёздчатообразное веретено – As (stellate).  

Тип 2. Пирамидные нейроны – B клетки. Подтип 1. Типичные пирамиды. Признак 1. По 
соотношению длины и ширины: мезоморфные – Bm, долихоморфные - Bd, брахиоморфные - 
Bb. Признак 2. По числу углов основания тела клетки: с двумя углами основания тела клетки 
- B2, с тремя углами основания тела клетки - B3. Классы: Bm2, Bm3, Bd2, Bd3, Bb2, Bb3. Подтип 2. 
Угловато-трапециевидные пирамиды. Класс: приземистые пирамиды – Bst (stocky).  

Тип 3. Звёздчатые клетки. Классы: треугольная звезда – C3, четырёхугольная звезда –
C4, округло-угловатая звезда – Cr (round), многоугольная звезда – Cm (myltangular), зубчато-
выпуклая звезда – Ct (toothed), грушевидная звезда – Cp (pyriform).  

При визуальной идентификации такого богатого разнообразия нейронов повышаются 
временные затраты и неизбежна субъективность, вследствие которой падает надежность 
идентификации. Поэтому идентификацию нейронов необходимо автоматизировать. 
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Рис. 1. Схемы и зарисовки различных классов нейронов конечного мозга птиц: 
A – веретена, B – пирамиды, C – звезды (по Л. Н. Воронову [4]) 
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Поскольку классификация нейронов основана на схематическом представлении клетки 
в виде некоторого многоугольника (рис. 1), то для идентификации класса нейрона предлага-
ется вписывать его в аппроксимирующий многоугольник, под которым будем понимать мно-
гоугольник с минимальным числом сторон, площадь которого отличается от площади рас-
сматриваемого нейрона не более чем на заданную величину ε, определяющую степень тре-
буемого приближения. Полная совокупность классификационных признаков этого много-
угольника позволяет идентифицировать классовую принадлежность нейрона с достаточной 
для практики надежностью. Для более точной идентификации классов нейронов можно ис-
пользовать криволинейные аппроксимирующие многоугольники, т. е. многоугольники с кри-
волинейными сторонами.  

На рис. 2 и 3 приведены исходная и обработанная фотография гистологического среза 
головного мозга курицы домашней (Gallus gallus f. domesticus), на которой каждый нейрон 
заменен прямолинейным аппроксимирующим многоугольником, причем для наглядности 
нейроны различных классов и их границы окрашены в разные цвета.  

 
Рис. 2. Фотография гистологического среза головного 

мозга до обработки 
Рис. 3. Фотография гистологического среза головного 

мозга после обработки 
 

Нами предлагается шесть классификационных признаков нейрона: признак выпуклости 
Sc (convexity), коэффициент компактности Kc (compactness), число углов (описанного) ап-
проксимирующего многоугольника Na (angle), коэффициент площади Ka (area), коэффициент 
периметра Kp (perimeter), коэффициент центрированности Kcn (centrality). Признак выпукло-
сти принимает только два значения: значение «1», если нейрон выпуклый, или значение «0», 
если нейрон невыпуклый. Значит, если какой–либо из внутренних углов аппроксимирующе-
го многоугольника больше развернутого, то признак принимает значение «1», или ноль в 
противном случае.  

В качестве классификационных признаков нейрона удобно использовать безразмерные 
геометрические коэффициенты, поскольку для подобных фигур они имеют одинаковые зна-
чения. Под максимальным размером нейрона будем понимать максимальное расстояние ме-
жду двумя точками, принадлежащими границе нейрона. Минимальный размер нейрона опре-
делим как наименьшее расстояние между точками границы, касательные к границе в кото-
рых параллельны. При определении минимального размера многоугольника считаем его 
вершины скругленными дугами окружностей, радиусы которых во много раз меньше харак-
терного размера многоугольника.  

Коэффициентом компактности нейрона назовем отношение максимального размера 
нейрона к его минимальному размеру. Коэффициент компактности находится в полуинтер-
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вале (0; 1]. Он равен единице, если максимальный и минимальный размеры нейрона совпа-
дают (у нервных клеток круглой формы). Чем сильнее вытянут нейрон, тем меньше его ко-
эффициент компактности.  

Под коэффициентом площади будем понимать отношение площади нейрона к площади 
круга, диаметр которого равен максимальному размеру нейрона. Этот коэффициент также 
заключен в полуинтервале (0; 1] и равен единице для нервной клетки круглой формы. Коэф-
фициент периметра определим как отношение периметра нейрона к периметру окружности, 
диаметр которой равен максимальному размеру нейрона. Теоретически этот коэффициент 
принимает любые положительные значения.  

 
Таблица.  

Значения классификационных признаков для различных классов нейронов 
Класс нейрона Sc Kc Na Ka Kp Kcn 

At 1 0,33 6 0,28 0,69 0,33 
Ad 1 0,25 7 0,22 0,70 0,29 
As 1 0,30 8 0,24 0,67 0,30 

Bm2 1 0,67 3 0,40 0,85 0,33 
Bd2 1 0,50 3 0,31 0,80 0,25 
Bb2 1 0,87 3 0,55 0,95 0,50 
Bm3 1 0,59 4 0,37 0,78 0,33 
Bd3 1 0,43 4 0,27 0,72 0,25 
Bb3 1 0,96 4 0,61 0,94 0,50 
Bst 1 0,63 5 0,64 0,89 0,58 
C3 0 0,87 6 0,29 0,99 0,26 
C4 0 0,71 8 0,25 1,05 0,28 
Cr 0 0,54 16 0,33 1,06 0,50 
Cm 0 0,87 12 0,55 1,10 0,58 
Ct 0 0,75 13 0,33 1,07 0,29 
Cp 0 0,76 10 0,38 1,01 0,41 

 
Наконец, коэффициентом центрированности назовем отношение расстояния от центра 

тяжести нейрона до наиболее удаленной точки, лежащей на его границе, к расстоянию до 
ближайшей точки, принадлежащей этой границе. Этот коэффициент принимает положитель-
ные значения, не превышающие единицы. Он принимает значение, равное единице для ней-
рона круглой формы.  

Каждому классу нейронов можно сопоставить характерный аппроксимирующий мно-
гоугольник, и по нему вычислить значения классификационных признаков для данного клас-
са. Например, для классов Bb2, Bm2 и Bd2 в качестве аппроксимирующих многоугольников 
можно принять равнобедренные треугольники с соотношением длин их боковых сторон к 
основанию соответственно: 1:1; 1,5:1; 2:1. Рассчитанные значения классификационных при-
знаков для различных классов нейронов представлены в вышеприведенной таблице.  

Как следует из этой таблицы, поскольку нейроны различных классов заметно различа-
ются хотя бы по одному признаку, то можно достаточно уверенно судить о принадлежности 
того или иного нейрона к определенному классу.  

Так, идентификация по предложенным классификационным признакам трех основных 
типов нейронов мозга: веретеновидных, пирамидных и звездчатых - осуществляется очень 
четко. По признаку выпуклости можно отграничить звездчатые нейроны (у них признак вы-
пуклости равен «0») от веретеновидных и пирамидных (Sc=1). Затем по коэффициенту ком-
пактности можно разграничить веретеновидные нейроны (Kc от 0,25 до 0,33) и пирамидные 
(Kc от 0,43 до 0,96). Кроме того, все типы достаточно явно отличаются по коэффициенту пе-
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риметра: у веретен Kp варьируется от 0,67 до 0,7; у пирамид - от 0,72 и до 0,95; у звезд - от 
0,99 до 1,1.  

Классы веретен (At, Ad, As) различаются между собой по количеству углов. Среди пира-
мид по количеству углов различаются класс Bst, группы классов B2 и B3. Классы Bm2, Bd2, Bb2 
отличаются по коэффициенту компактности. Классы Bm3, Bd3, Bb3 также отличаются по коэф-
фициенту компактности. Помимо этого, классы Bb2, Bb3 и Bst отличаются от других пирамид 
высокими коэффициентами площади, периметра и центрирования. Среди звездчатых нейро-
нов класс Cr выделяется низким коэффициентом компактности, а классы C3 и Cm – высоким 
коэффициентом компактности. Классы Cr и Cm характеризуются высоким коэффициентом 
центрирования. Между собой классы C3 и Cm различаются по коэффициенту площади. Среди 
оставшихся классов звезд (C4, Ct и Cp) класс Cp выделяется высоким коэффициентом центри-
рования. Классы C4 и Ct различаются коэффициентом площади. К тому же, все классы звезд 
отличаются по количеству углов.  

Таким образом, построенное решение проблемы идентификации классов нейронов го-
ловного мозга, во-первых, позволяет более объективно относить нейроны к тому или иному 
классу и, во-вторых, дает возможность автоматизировать идентификацию классов нейронов 
с помощью соответствующей компьютерной программы. Предложенный подход можно ис-
пользовать и для идентификации классов клеток других тканей.  
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Our study demonstrated that when prolongated receiving calcium supplementation at a dose 

of 1000 mg/day is adequate adaptation, normalization of hematological parameters, reduced reactiv-
ity and hyposensitization organism.  

After taking the drug reduce the patients with hypocalcaemia detected an average by 60% 
with an increase of calcium concentration in serum from 0,4 to 1,5 mg%, depending on physiologi-
cal needs, the quality of the assimilation of calcium, regular admission, nutritional factors.  
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1. Введение  
Интерес к иммунодефицитам и аллергизации возрос в последние годы в связи со сни-

жением иммунологической реактивности населения в целом и, как следствие, повышения 
инфекционной, аутоиммунной, онкологической, аллергической заболеваемости. Исследова-
ния в данной области позволят по-новому подойти к селективной модуляции отдельных 
звеньев иммунитета с помощью витаминных и микроэлементных препаратов.  

На данный момент известно большое количество различных иммуностимулирующих 
препаратов, с различными механизмами действия, однако минимальное внимание в этом 
списке уделяется макро- и микроэлементам. И поэтому большой теоретический интерес 
представляет изучение биологических реакций клеток крови до и после месячного поступле-
ния препарата кальция – «Кальций-Д3-Никомед» (Calcium-D3-Nycomed, Норвегия).  
 2. Методы и материалы исследования 

Экспериментальные исследования проведены на 60 пациентах в возрасте 19-76 лет на 
базе МУЗ «ГКБ №7» г. Чебоксары. Обследуемые были разделены на 3 группы: 

 1-я группа – пациенты с вторичным иммунным дефицитом в анамнезе (хронические 
бактериальные и вирусные инфекции, паразитарные инвазии, частые простудные заболева-
ния, хронические воспалительные процессы, сложные операции, травмы, перенесенные ки-
шечные инфекционные заболевания, глюкокортикоидная терапия) (n=30);  

2-я группа – сенсибилизированные пациенты (аллергии различной этиологии, бронхи-
альная астма, атопический дерматит, ХОБЛ) (n=30).  

Данные экспериментальные группы пациентов принимали препарат «Кальций-Д3-
Никомед» в течение одного месяца в дозе 1000 мг/сутки (по 1 таблетке (500 мг) 2 раза в 
день). По прошествии месяца приема у данных людей были повторно получены общие и 
биохимические анализы крови, которые проводились на базе клинической лаборатории МУЗ 
«ГКБ №7» г. Чебоксары. По результатам общих анализов крови проводилась оценка количе-
ственного состава крови и измерение: 

- абсолютное число эритроцитов и лейкоцитов в 1 мл,  
- определение цветного показателя крови,  
- измерение содержания гемоглобина,  
- процентное соотношение гранулоцитов (базофилы, эозинофилы, нейтрофилы) и агра-

нулоцитов (лимфоциты, моноциты),  
- СОЭ, 
- концентрация ионизированного кальция в периферической крови (для контроля ус-

воения препарата кальция и динамики его концентрации в крови пациентов).  
3. Результаты и их обсуждение 

В группе пациентов с вторичной иммунонедостаточностью после месячного приема 
«Кальций-Д3-Никомед» лишь у 9 пациентов сохранилась гипокальциемия (30%) с мини-
мальным показателем до 7,1 мг/дл, в отличие от начальных 90% до приема с минимальным 
показателем до 6,1 мг/дл, что было на 64% ниже средней границы нормы. Тем самым, это 
подтверждает эффективность приема и усвоения препарата пациентами. У 10 % была выяв-
лена нормохромная анемия (до начала приема – 17%). В структурах лейкоцитарных формул 
наблюдается тенденция к нормализации: обнаруживаются единичные изолированные случаи 
нейтропении, лимфоцитопении и моноцитоза.  

Также на основании показателей общей динамики концентрации ионизированного 
кальция в периферической крови пациентов данной группы можно сделать вывод о емкост-
ной способности крови для Са2+. Так, после месяца употребления препарата кальция в дозе 
1000 мг/сутки наблюдается его повышение в среднем на 0,4-1,0 мг/дл от исходного уровня.  

В группе сенсибилизированных пациентов выявилось сохранение дефицита кальция в 
крови лишь у 23% людей с его минимальным показателем до 7,8 мг/дл, в сравнении с 93,3% 
до начала приема. Тенденция к сохранению гипокальциемии происходит у лиц с начальной 
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крайне низкой концентрацией кальция в сыворотке (5,6-6,9 мг/дл). Этим пациентам реко-
мендован более длительный прием кальцийсодержащих препаратов с ежемесячным контро-
лем биохимических показателей крови.  

 
Таблица 1.  

Результаты гематологических показателей в группе пациентов  
со вторичной иммунонедостаточностью 

Показатели 
(значения нормы) 

До приема препарата
«Кальций-Д3-Никомед», 

в % случаев

После месячного приема препарата
«Кальций-Д3-Никомед», 

в % случаев 
Са2+ в сыворотке крови 
(8,5-10,5 мг/дл) 

N 10%: 8,73±0,08 
↓N 90%:7,36±0,14 

N 70%: 9,2 ±0,12 
↓N 30%: 7,63 ±0,12 

Эритроциты 
(3,7-5,1х1012/л) N 100% : 4,32 ±0,06 N 100%: 4,41 ±0,06 

Гемоглобин 
(115-164 г/л) 

N 83%: 132,8 ±1,81
↓N 17%: 108,6 ±1,2

N 90%: 140,85 ±2,2 
↓N 10%: 110 ±2 

Цветовой показатель 
(0,86-1,05) N 100%: 0,92 ±0,07 N 100%: 0,94 ±0,08 

Лейкоциты (4-8,8х109/л) 
↑N 6,6%: 11,2 ±1

N 73,4%: 6,2 ±0,26 
↓N 20%: 3,69 ±0,04

N 90%: 6,25 ±0,25 
↓N 10%: 3,76 ±0,03 

Базофилы (0-1%) N 100%: 0,23 ±0,07 N 100%: 0,33 ±0,08 
Эозинофилы (0,5-5%) N 100%: 2,13 ±0,32 N 100%: 2,1 ±0,28 

Палочкояд. нейтрофилы 
(1-6%) 

↑N 3,3%: 11
N 76,7%: 3,08 ±0,31 

↓N 20%: 0

↑N 3,3%: 10 
N 83,4%: 3,64 ±0,3 

↓N 13,3%: 0 

Сегментояд. нейтрофилы 
(47-72%) 

↑N 17%: 76,47 ±1,2
N 73%: 60,73 ±1,38 
↓N 10%: 42 ±1,15

↑N 10%: 76,3 ±1,85 
N 86,7%: 61,65 ±1,12 

↓N 3,3%: 46 

Лимфоциты 
(19-37%) 

↑N 6,6%: 44 ±6
N 66,4%: 28,75 ±1,43 
↓N 27%: 14,5 ±1,55

↑N 3,3% : 43 
N 86,7%: 26,92 ±0,92 
↓N 10%: 13,66 ±2,33 

Моноциты 
(3-11%) 

↑N 13,3%:19,25 ± 1,31
N 66,7%: 6,75 ±0,69 
↓N 20%: 1,83 ±1,07

↑N 3,3%: 15 
N 79,7%: 5,95 ±0,52 
↓N 17%: 1,8 ±0,2 

СОЭ (♀ 2-15 мм/ч 
♂ 2-10 мм/ч) 

↑N 3,3%: 28 
N 96,7%: 5,34 ±0,59 N 100%: 5,51 ±0,56 

 
Основная динамика изменений данной группы: 
- снижение частоты случаев с абсолютным лейкоцитозом (с 47% до 20%) с максималь-

ным показателем до 10,4 х 10 9/л, 
- частота эозинофилии сократилась с 30% до 13%, 
- палочкоядерный нейтрофилез – с 30% до 6,6%, 
- сегментоядерная нейтропения - с 23,3% до 17%, 
- лимфоцитоз и моноцитопения с 20% обследуемых до 6,6%.  
При сенсибилизации мы также наблюдали положительную динамику концентрации 

ионизированного кальция в периферической крови пациентов данной группы: после месяца 
употребления препарата кальция в дозе 1000 мг/сутки наблюдается его повышение в среднем 
на 0,7-1,5 мг/дл от исходного уровня. А при стартовом нормальном содержании кальция – в 
среднем на 0,1-0,8 мг/дл, что объясняет гемостатическую регуляцию емкости крови для ио-
нов кальция при его достаточном содержании или дефиците. В сравнении с пациентами с 
иммунной недостаточностью данный показатель имеет больший диапазон, что объясняет по-
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вышенную потребность в данном макроэлементе, подтверждая гипосенсибилизирующую 
роль кальция в организме.  

 
Таблица 2.  

Результаты гематологических показателей в группе пациентов с сенсибилизацией 
Показатели 

(значения нормы) 
До приема препарата

«Кальций-Д3-Никомед», 
в % случаев

После месячного приема препарата
«Кальций-Д3-Никомед», 

в % случаев 
Са2+ в сыворотке крови 
(8,5-10,5 мг/дл) 

N 7%: 8,95 ±0,15
↓N 93%: 7,15±0,14 

N 77%: 8,99 ±0,12 
↓N 23%: 7,55 ±0,17 

Эритроциты  
(3,7-5,1х1012/л) N 100%: 4,44 ±0,07 N 100%: 4,47 ±0,05 

Гемоглобин  
(115-164 г/л) 

↑N 6,6%: 168,0 ±1
N 93,4%: 139,64 ±2,37 N 100%: 143,93 ±1,67 

Цветовой показатель 
(0,86-1,05) N 100%: 0,94 ±0,005 N 100%: 0,94 ±0,007 

Лейкоциты 
(4-8,8х109/л) 

↑N 47%: 10,27 ±0,23
N 53%: 6,5 ±0,35 

↑N 20%: 9,56 ±0,22 
N 80%: 7,0 ±0,29 

Базофилы (0-1%) N 100%: 0,23 ±0,07 N 100%: 0,26 ±0,08 

Эозинофилы (0,5-5%) 
↑N 30%: 9 ± 0,72

N 63,4%: 2,57 ±0,28 
↓N 6,6%: 0

↑N 13%: 7,75 ±0,47 
N 87%: 2,73 ±0,28 

Палочкояд. нейтрофилы
(1-6%) 

↑N 30%: 12,77 ±1,77
N 70%: 3,33 ±0,4

↑N 6,6%: 13 ±1 
N 93,4%:3,82 ±0,31 

Сегментояд. нейтрофи-
лы 
(47-72%) 

N 76,7%: 57,95 ±1,27 
↓N 23,3%: 39,28 ±1,64 

N 83%: 58,52 ±1,11 
↓N 17%: 42 ±0,63 

Лимфоциты  
(19-37%) 

↑N 20%: 40,66 ±0,49
N 76,7%: 28,08 ±1,09 

↓N 3,3%: 18
↑N 6,6%: 38,5 ±0,5 
N 93,4%: 28,6 ±0,93 

Моноциты 
(3-11%) 

N 80%: 6,37 ±0,5
↓N 20%: 1,5 ±0,22 

↑N 6,6%: 12,5 ±0,5 
N 93,4%: 6,46 ±0,4 

СОЭ (♀ 2-15 мм/ч 
♂ 2-10 мм/ч) 

↑N 6,6%: 23,5 ±3,5
N 93,4%: 5,39 ±0,63

↑N 3,3%: 19 
N 96,7%: 5,68 ±0,61 

 
4. Выводы 
1. После приема препарата обнаруживается сокращение случаев гипокальциемии в среднем 
на 60% с увеличением концентрации кальция в сыворотке от 0,4 до 1,5 мг/дл в зависимости 
от физиологических потребностей, качества усвоения кальция, регулярности приема, али-
ментарных факторов; 
2. Рекомендуется употребление препаратов кальция в качестве диетической добавки к днев-
ному рациону питания в суточной дозе 1000 мг/сутки лицам с аллергическими проявления-
ми, ХОБЛ, дерматитами, бронхиальной астмой в качестве профилактики рецидивов и ос-
ложнений основного заболевания, а также в качестве вспомогательной терапии для сниже-
ния сенсибилизации пациентов. Данную терапию необходимо проводить под ежемесячным 
контролем биохимических анализов крови; 
3. В качестве общеукрепляющего препарата, устранения диагностированной гипокальцие-
мии у пациентов с иммунонедостаточностью рекомендован прием кальцийсодержащих пре-
паратов в суточной дозе 1000 мг; 
4. Помимо этого всем пациентам с повышенной потребности в кальции: беременные и кор-
мящие женщины, подростковый возраст, климактерический период, состояние женщин в по-
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стменопаузе, наличие остеопороза, выраженной клиники гипокальциемии необходимо уве-
личить дозу до 1200 мг ежедневно; 
5. Подтверждено, что при пролонгированном приеме препаратов кальция в дозе 1000 мг/сут 
происходит адекватная адаптация, нормализация гематологических показателей, снижение 
реактивности и гипосенсибилизация организма.  
 

 
АДАПТАЦИЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК ТИМУСА К КАЛЬЦИЮ И КРЕМНИЮ 

  
И. М. Дьячкова, В. Е. Сергеева, С. П. Сапожников 

 
ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова»  

г. Чебоксары 
 

В настоящее время большое внимание уделяется изучению структурно-функциональ-
ных элементов тимуса. Это связано с увеличением числа заболеваний, обусловленных с на-
рушениями в иммунной системе, а также недостаточной осведомленностью практической 
медицины в механизмах возникновения и развития этих заболеваний и способах их профи-
лактики и лечения.  

Объектом исследования служила вилочковая железа 45 самцов белых беспородных 
крыс (15 контрольных, 30 опытных).  

Опытные животные были разделены на две группы: первая опытная группа получала 
питьевую воду с кальцием (200 мг/л), а вторая опытная группа – питьевую воду с кремнием 
(10 мг/л).  

Эксперимент проводился в течение 60 дней. Все действия, предусматривавшие контакт 
с экспериментальными животными, осуществлялись согласно правилам проведения работ с 
использованием лабораторных животных. Из ткани тимуса готовились парафиновые срезы 
толщиной от 10-20 мкм, окрашивались гематоксилином и эозином для проведения общегис-
тологической оценки структур тимуса и морфометрического анализа с использованием про-
граммы SigmaScanPro, а также по методу Гимза (Giemsa) для контроля состояния тканевых 
мукополисахаридов и гепарина в тучных клетках.  

Оценка морфометрических показателей долек тимуса позволила выявить существенные 
различия между контрольными и опытными животными (табл. 1).  

Поставленная реакция по методу Гимза позволили нам оценить степень созревания ге-
парина и дегрануляции тучных клеток.  
 

Таблица 1 
Морфометрическая характеристика долек тимуса экспериментальных животных (М±σ, мм2) 

 
Параметр 

Группа 
Площадь
дольки

Площадь мозгового 
вещества дольки

Площадь коркового 
вещества дольки

контрольная 1,13±0,14 0,25±0,04 0,88±0,11 
с кальцием 1,88±0,20* 0,37±0,07 1,51±0,16* 

с кремнием 1,36±0,20 0,28±0,10 1,07±0,14 
* – различия достоверны с контрольной группой (p<0,05) 

 
В группе животных, употреблявших кальций, значительно, в сравнении с контрольны-

ми, увеличилась площадь долек тимуса, преимущественно за счет разрастания коркового 
вещества (с 1,13±0,14 мм2 до 1,88±0,20 мм2) (табл. 1). Также увеличились площадь и количе-
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ство тучных клеток. Количество клеток с незрелым и созревающим гепарином (β1 и 
β2-клетки) в междольковых септах составили 37,6% и 49,6% соответственно и 50,0% и 30,6% 
– в паренхиме, что существенно отличалось от контрольной группы, в которой данные клет-
ки составили 48,4% и 48,4% в септе долек, 49,2% и 39,3% – в паренхиме железы, соответст-
венно. Увеличилось число ортохромных тучных клеток и появились β3 – формы (табл. 2). Но, 
в то же время, произошло увеличение процента клеток с выходом гранул за пределы цито-
плазмы до 26,5% в септе. В контрольной группе такие клетки составили 10,9% (табл. 3).  

 
Таблица 2  

Распределение тучных клеток в септе (С) и в паренхиме (П) долек тимуса  
по состоянию тканевых мукополисахаридов 

Группа ортохромные β1 β2 β3 
С П С П С П С П 

контрольная 3,2% 11,5% 48,4% 49,2% 48,4% 39,3% – – 
с кальцием 9,4% 19,4% 37,6% 50,0% 49,6% 30,6% 3,4% – 
с кремнием 16,5% 10,0% 46,6% 35,0% 36,9% 55,0% – – 

 
Таблица 3.  

Распределение тучных клеток в септе (С) и в паренхиме (П) долек тимуса  
по степени дегрануляции 

Группа Т0 Т1 Т2 Т3 
С П С П С П С П 

контрольная 79,7% 75,4% 6,3% 9,8% 3,1% 6,6% 10,9% 8,2% 
с кальцием 47,9% 51,6% 23,9% 25,8% 1,7% 17,7% 26,5% 4,9% 
с кремнием 41,7% 72,5% 35,9% 27,5% 18,4% – 3,9% – 

 
У животных, употреблявших с питьевой водой кремний, наметилась лишь тенденция к 

увеличению средней площади долек тимуса, в месте с тем также произошло увеличение 
площади и количества тучных клеток. Количество клеток с созревающим гепарином (β2) бы-
ло меньше, чем в контроле в 1,31 раза в септе, а в паренхиме в 1,39 раз выше. Процент кле-
ток, с неповрежденной цитоплазматической мембраной и частичным выходом гранул за ее 
пределы, повысился в 5,93 раза в септе и совсем отсутствовал в паренхиме тимуса.  

Таким образом, в первой экспериментальной группе было выявлено повышение про-
цента ортохроматичных тучных клеток в 2,94 раза и в 2,43 раза, находящихся в Т3 форме в 
септе, а во второй – выявлено увеличение в 5,16 раза ортохроматичных клеток и в 5,93 раза – 
клеток теряющих гранулы без разрушения цитоплазматической мембраны (Т2 форма). То 
есть, в междольковых септах тимуса опытных животных усиливается образование молодых 
тучных клеток, но при длительном приеме кремния этот процесс идет интенсивнее, но с за-
медлением созревания гепарина. При употреблении кальция созревание гепарина в мастоци-
тах ускоряется. В то же время, дегрануляция тучных клеток протекает интенсивнее, чем в 
контроле и при приеме кремния.  

В паренхиме тимуса животных первой опытной группы наблюдалось увеличение про-
цента ортохроматичных клеток (1,69 раза), снижение скорости созревания гепарина и повы-
шение Т2 форм. Во второй опытной группе выявлено ускорение созревания гепарина, в то же 
время замечено отсутствие тучных клеток с потерей гранул.  

Кальций является мобилизующим сигналом для дегрануляции тучных клеток. Процесс 
дегрануляции тучных клеток предуготован и осуществляется тотчас же при поступлении 
кальция (Ca2+) внутрь клетки, что и подтверждается в нашем опыте. Известно, что на мета-
хромазию, то есть степень связывания красителя с кислыми окончаниями гликозамингликана 
(-COO или -SO3H группами), влияют количество самих свободных кислых радикалов, коли-
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чество сульфатных радикалов, сила связи комплекса мукополисахарид – белок (в данном 
случае – гепарин-белок) [1], степень деполимеризации кислых мукополисахаридов и блокада 
реакционных центров кальцием [2].  

Оценивая полученные результаты, а именно усиление метахромазии в тучных клетках 
паренхимы тимуса животных, употреблявших кремний, можно предположить, что кремний, 
являясь структурным компонентом гепарина и гепаринсульфата, выполняя роль подвижной 
поперечной эфирной связи (Si – O – C-полимер) как между полисахаридами, так и между 
протеином и полисахаридом, мог ускорить данный процесс [3]. Кроме того, имеются данные, 
что кремний влияет на ферментные системы, участвующие в синтезе гликозамингликанов 
[4]. Низкий процент тучных клеток с вышедшими за пределы цитоплазмы гранулами парен-
химы (отсутствие Т2 и Т3 форм) тимуса животных данной группы, возможно, связан с тем, 
что кремний повышает обмен комплексов «биогенный амин – гепарин – белок» не в составе 
гранул, а в растворенном виде [5].  

Таким образом, при водном поступлении кремния и кальция изменяется морфология 
тимуса, скорость созревания гепарина и степень дегрануляции тучных клеток. Кальций уси-
ливает процесс дегрануляции тучных клеток тимуса, и одновременно увеличивает процент 
ортохромных клеток в септе и в паренхиме. Кремний стимулирует пролиферацию и даль-
нейшее развитие тучных клеток тимуса, что проявляется в увеличении их количества и доли 
ортохромных тучных клеток в септе.  
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1. Введение 
Перспективным направлением в полимерном материаловедении является получение 

новейшего типа функциональных материалов, называемых нанокомпозитами. Создание по-
лимерных нанокомпозитов со слоистыми наполнителями позволяет придать полимерам но-
вые эксплуатационные свойства при содержании всего несколько процентов нанонаполните-
ля. Анализ литературы показывает, что на сегодняшний день нанокомпозиционные материа-
лы получены для таких полимерных матриц как полиэтилен, полипропилен, полистирол, по-
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ливинилхлорид и полиамид, в то время как информация о применении эпоксидных матриц 
практически отсутствует. Эпоксидные полимеры благодаря своим свойствам получили ши-
рокое применение. Однако существенными недостатками эпоксиполимеров являются низкие 
значения ударной вязкости и горючесть. Поэтому целью нашей работы являлось получение 
наполненных слоистыми силикатами эпоксидных композиций с повышенными эксплуатаци-
онными характеристиками.  

В последние годы в качестве наиболее перспективных модификаторов для улучшения 
эксплуатационных свойств полимерных материалов рассматриваются наноразмерные части-
цы: наноглины, углеродные нанотрубки, наноалмазы и другие. Уникальные свойства наноча-
стиц обусловлены их большой удельной поверхностью. Однако с другой стороны, большая 
поверхностная энергия заставляет наночастицы агрегироваться, то есть «слипаться». Про-
блема введения наночастиц в матрицу полимера на сегодняшний день однозначно не решена. 
Чтобы добиться существенного улучшения свойств полимерного материала, необходимо 
достигнуть равномерного распределения наночастиц в полимерной матрице. Практически 
невозможно получить нанокомпозиты при помощи обычных методов введения дисперсных 
наполнителей в полимерный материал. Для введения нанонаполнителей в жидкие мономеры 
и олигомеры часто используется ультразвук (точнее колебания ультразвуковой частоты). 
Однако результаты данных исследований часто противоречивы и не воспроизводимы. Такая 
неоднозначность связана с использованием ультразвука низкой интенсивности, который не 
может создать и поддерживать в жидкости кавитационный процесс и, соответственно, раз-
рушать агломераты (например ультразвуковые ванны, мощность которых составляет 
0,1 Вт/см2). Для достижения эффекта распределения наночастиц необходимо использовать 
ультразвуковые колебания высокой интенсивности определенных значений: 3-20 и более 
Вт/см2. На скорость диспергирования также оказывают влияние вязкость, плотность, газосо-
держание, посторонние включения и другие факторы. Кавитационная эрозия значительно 
усиливается с ростом скорости жидкости. Поэтому необходимо совмещать ультразвуковое 
диспергирование с механическим воздействием. В связи с этим нами разработаны устройст-
во и способ введения нанодобавок в эпоксидные композиции с использованием ультразвуко-
вых колебаний [1-4].  
2. Получение нанокомпозитов на основе эпоксидной смолы ЭД-20 и алюмосиликатов 

Нанокомпозиты получали отверждением при 150оС в течение 4 часов композиций на 
основе эпоксидиановой смолы – 100 масс. ч., отвердителя бис[трибутилфосфат]дихлоро-
цинка – 10 масс. ч. и нанонаполнителей (слоистых силикатов CNa и С30В) – 0÷3 масс. ч. Для 
равномерного распределения наночастиц слоистых силикатов в полимерной матрице исполь-
зовали специально разработанный способ, позволяющий за счет сочетания ультразвукового 
и механотермического воздействия получать эксфолиированные и интеркалированные ком-
позиты. Согласно разработанному способу на первой стадии проводили тщательное механи-
ческое смешение компонентов эпоксидной композиции, на второй стадии полученную одно-
родную смесь обрабатывали ультразвуком, затем проводили вакуумирование смеси и отвер-
ждение по предварительно установленному режиму. В качестве источника ультразвуковых 
колебаний применяли специально сконструированное нами устройство на основе магнитост-
рикционного преобразователя промышленного типа ПМС-15-22 и ступенчатого концентра-
тора полуволновой длины, изготовленного из стали 45. Интенсивность ультразвуковых коле-
баний установки составляла 20 Вт/см2, перемешивание осуществляли при помощи механиче-
ского смесителя планетарного типа.  
3. Свойства нанокомпозитов на основе эпоксидной смолы ЭД-20 и алюмосиликатов 

Для полученных полимеров нами были изучены физико-механические свойства (удар-
ная вязкость и разрушающее напряжение при разрыве), термомеханические свойства и стой-
кость к горению. На рис. 1 представлены зависимости ударной вязкости (кДж/м2) от содер-
жания нанонаполнителя (масс. ч.); где первая кривая характеризует полимер с наноглиной 
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CNa, а вторая с наноглиной C30B. На графике точкой показано значение ударной вязкости 
для полимера без наполнителя.  

На рис. 1 видно, что при содержании слоистых силикатов до 3 масс. ч. на 100 масс. ч. 
эпоксидного олигомера ЭД-20 ударная вязкость нанокомпозитов возрастает. На рис. 2 пред-
ставлены зависимости разрушающего напряжения при разрыве (МПа) от содержания нано-
наполнителя (масс. ч.); где первая кривая характеризует полимер с наноглиной CNa, а вторая 
с наноглиной C30B. На графике точкой показано значение прочности при разрыве для поли-
мера без наполнителя. Как видно из рис. 1 и 2, введение силиката С30В приводит к получе-
нию нанокомпозитов с более высокими показателями ударной вязкости и разрушающего на-
пряжения при разрыве, чем композитов, наполненных CNa. Это объясняется, наиболее веро-
ятно, тем, что в случае более гидрофильного монтмориллонита С30В, органический модифи-
катор которого имеет в своем составе гидроксильные группы, достигается в указанных усло-
виях практически полная эксфолиация. Дальнейшее увеличение содержания слоистых сили-
катов не приводит к существенному повышению прочностных характеристик. Поэтому для 
последующих испытаний применяли образцы, содержание силикатов в которых не превы-
шало 3 масс. ч.  
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Рис. 1. Зависимость ударной вязкости нанокомпозитов от содержания слоистых силикатов: 1 – C30B, 2 – CNa 
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Рис. 2. Зависимость прочности при разрыве нанокомпозитов от содержания слоистых силикатов:  

1 - C30B, 2 – CNa 
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Результаты изучения термомеханических свойств представлены в табл. 1. По резуль-
татам термомеханических исследований установлено, что введение слоистых силикатов при-
водит к росту температуры стеклования на 20-30оС. При изучении стойкости полученных 
полимеров к горению установлено, что при введении в эпоксидную матрицу силикатов CNa 
и С30В наблюдается значительный рост коксового остатка. Например, при введении 
1,7 масс. ч. силикатов коксовый остаток увеличивается практически в два раза.  
 

Таблица 1.  
Температура стеклования для полученных нанокомпозитов 

 
№ 
п/п Композит Тст., оС ∆Тст., оС 
1 без наполнителя 47 –
2 нанонаполнитель CNa – 2 масс. ч. 62 15
3 нанонаполнитель C30B – 2 масс. ч. 75 28

 
Установлено, что полученные наполненные полимеры обладают повышенной устой-

чивостью к действию водных растворов кислот и щелочей. Следовательно, разработанные 
нами эпоксидные нанокомпозиты могут найти широкое применение в качестве связующих 
наноматериалов нового поколения, предназначенных для использования в строительстве, 
машиностроении и ряде других практически важных областях, где предъявляются повышен-
ные требования по прочности и пожаробезопасности.  
Выводы 
1. Разработан способ получения нанонаполненных эпоксидных композиционных материалов, 
обладающих повышенными физико-механическими и барьерными свойствами, термо- и ог-
нестойкостью.  
2. Впервые получены и изучены нанокомпозиционные материалы на основе эпоксидной 
смолы ЭД-20, отвердителя бис[трибутилфосфат]дихлорцинка и нанонаполнителей – слои-
стых силикатов Cloisite Na и Cloisite 30В.  
3. Установлено, что полученные нанокомпозиты по прочностным показателям в 1,3-1,5 раза 
превосходят ненаполненные полимеры или полимеры, наполненные «обычными» наполни-
телями.  
4. Показано, что введение слоистых силикатов приводит к росту температуры стеклования на 
20–30ºС.  
5. При введении в эпоксидную матрицу силикатов Cloisite Na и Сloisite 30В наблюдается 
значительный рост коксового остатка.  
6. Установлено, что полученные нанокомпозиты обладают высокими барьерными свойства-
ми.  
7. Полученные нанокомпозиты могут найти широкое применение в качестве связующих ма-
териалов нового поколения в различных отраслях промышленности.  
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Изучены люминесцентно-гистохимические характеристики гистаминсодержащих структур 
кожи человека в области точек акупунктуры после иглоукалывания. Проведенный спектроф-
луориметрический анализ методами люминесцентной микроскопии позволил выявить осо-
бенности изменений в биоаминном статусе кожи человека различных точек акупунктуры в 
разные сроки после иглоукалывания. При изучении методом Кросса влияния иглоукалыва-
ния в течение 2 и 10 мин на структуры кожи человека в области точек акупунктуры, распо-
ложенных на лице, установлено, что изменения в гистаминном статусе кожи начинаются уже 
через 1 ч после воздействия. Установлено достоверное повышение содержания гистамина в 
основном в эпителии и гранулярных люминесцирующих клетках гиподермы. Увеличение 
времени иглоукалывания приводит к более стойким изменениям в биоаминном статусе кожи. 
Иглоукалывание в течение 10 мин приводит к массовой дегрануляции тучных клеток в гипо-
дерме через 2 ч после процедуры во всех исследованных точках. Возвращение к исходным 
показателям происходит к концу первых суток  
 
Are studied it is luminescent-histochemically characteristics histaminecontents structures of a hu-
man skin in the region of acupuncture points after acupuncture. Spent the spectrofluorimetric analy-
sis methods of luminescent microscopy has allowed to reveal features of changes in bioamine the 
status of a human skin of various acupuncture points in different terms after acupuncture. At study-
ing by a method of Cross of influence of the acupuncture during 2 and 10 min on structures of a 
human skin in the field of acupuncture points, located on the person, it is established that changes in 
histamine the skin status begin already through 1 h after influence. Authentic increase of the main-
tenance histamine basically in epithelium and granular luminescent cells of hypoderma is estab-
lished. The increase in time of acupuncture leads to more proof changes in bioamine status of the 
skin. Differences in reaction of must and granular luminescent cells of points SI 19 and TE 17 in 
reply to procedure are revealed. Acupuncture during 10 min leads mass degranulation must cells in 
hypoderma through 2 h after procedure in all investigated points. Returning to initial indicators oc-
curs by the end of the first days.  

 
1. Введение 

Особое внимание в настоящее время уделяется изучению морфофункциональных изме-
нений тканевых и клеточных компонентов кожи в проекции точек акупунктуры (ТА), проис-
ходящих при иглоукалывании (ИУ) [1, 2]. Все клетки человеческого организма выделяют в 
межклеточное пространство, кровь и лимфу биологически активные вещества, благодаря ко-
торым осуществляется процессы взаимодействия, объединяющие клетки и ткани организма в 
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единое целое. Важным направлением исследования организации первичного звена акупунк-
туры является изучение реакций с участием нейромедиаторов, в том числе гистамина. Ос-
новными гистаминсодержащими структурами кожи человека в проекции точек акупунктуры 
являются тучные и гранулярные люминесцирующие клетки (ГЛК) [3]. Данные цитострукту-
ры в коже, тимусе, селезёнке и других органах обеспечивают сопряжение нервных, эндок-
ринных и иммунных механизмов в интегральном ответе организма на любые внешние воз-
действия [4]. Гистамин присутствует и в окружающем клетки соединительнотканном мат-
риксе. Межклеточное вещество может выступать как своеобразный надмолекулярный аналог 
нейронных сетей, который обеспечивает направленное поступление информации в опреде-
лённые клеточные и тканевые образования [5]. Ранее были выявлены отличия в реакции на 
иглоукалывание и на лазеропунктуру со стороны кожи в проекции дистальных и корпораль-
ных точек акупунктуры у крыс [6, 7]. Однако строение точек акупунктуры у крыс и человека 
имеет некоторые различия. В частности, преобладающими гистаминсодержащими цитост-
руктурами у крыс являются тучные клетки и волосяные фолликулы, у человека – ГЛК и туч-
ные клетки. В этом плане интересен вопрос изменений, возникающих при иглоукалывании, в 
биоаминном обеспечении точек акупунктуры человека.  

Целью настоящего исследования является выявление динамики содержания гистамина 
в коже человека в области ТА различных меридианов при воздействии иглоукалыванием в 
разные сроки.  
2. Материал и методы исследования 

В работе были исследованы образцы человеческой кожи, взятые у 12 женщин 45-50 
лет после операции фэйс-лифтинга (с учётом предварительного согласия пациенток). Игло-
укалывание стальными иглами (пр-во «Контур», Чебоксары) проводилось непосредственно 
до операции в точки SI 19, BL 2 и ТЕ 17, а также в зоны, находящиеся рядом с ТА, в течение 
2 и 10 минут, что соответствует возбуждающему (I и II) методу воздействия [8]. ТА SI 19 на-
ходится на середине между козелком и суставом нижней челюсти; ТЕ 17 - кзади от основа-
ния мочки уха, между сосцевидным отростком и восходящей ветвью нижней челюсти; BL 2 - 
кпереди и книзу от козелка. Согласно международной классификации данные меридианы 
относятся к классическим акупунктурным и соответствуют: SI – меридиан тонкого кишечни-
ка (Small Intestine), TE – меридиан трех полостей туловища (Triple Energizer), GB – меридиан 
желчного пузыря (Gall Bladder). Данные точки обладают высокой клинической эффективно-
стью [2]. Локализацию точек акупунктуры определяли с помощью прибора “Рефлекс”. Из 
полученных сразу после операции кусочков кожи изготавливали криостатные срезы, кото-
рые обрабатывали люминесцентно-гистохимическим методом Кросса [9]. Полученные пре-
параты рассматривали под люминесцентным микроскопом ЛЮМАМ-4. Метод спектрофлуо-
риметрии использовали для количественного выражения уровней гистамина в тканевых 
структурах кожи. Показания снимали с табло усилителя в условных единицах. Статистиче-
скую обработку данных проводили с помощью персонального компьютера «Pentium» с ис-
пользованием стандартного пакета программ.  
3. Результаты исследования 

После 2-х мин иглоукалывания в точку SI 19 через 1 ч происходит постепенное повы-
шение содержания гистамина: в эпителии – в 1,3 раза, сосочковом и сетчатом слоях дермы – 
в 1,2 раза. В гиподерме содержание гистамина осталось неизменным. В тучных клетках, рас-
положенных под эпителием, в сетчатом слое около волосяных фолликулов, сальных желёз 
иглоукалывание не вызывало достоверных изменений содержания гистамина, поэтому далее 
мы приводим данные только по тучным клеткам, лежащим на границе сетчатого слоя и ги-
подермы. Мастоциты этой локализации отличались наибольшим размером и высоким со-
держанием гистамина. В ГЛК гиподермы содержание гистамина увеличилось в 1,4 раза.  

Через 2 ч после снятия иглы содержание гистамина во всех исследованных структурах 
имело тенденцию к снижению. Число люминесцирующих тучных клеток уменьшилось в 2 



18-24 июля 
2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

264

раза за счет дегрануляции. Исходные показатели гистаминового статуса выявлены только 
через 4 ч после ИУ.  

В контрольной зоне (рядом с точкой SI 19) содержание гистамина повышалось в эпите-
лии и сетчатом слое дермы аналогично таковому в проекции ТА. Так, через 1 ч в сосочковом 
слое дермы содержание гистамина повышалось в 1,19 раза, а в гиподерме – оставалось неиз-
менным. Через 2 ч после снятия иглы содержание гистамина уменьшилось в эпителии на 5%, 
фибробластах сосочкового слоя дермы - на 9 %, в эластических волокнах сетчатого слоя - на 
10 %, в тучных клетках, расположенных в нижней трети сетчатого слоя дермы, и в гиподер-
ме - приблизилось к первоначальным значениям. Через 4 ч после ИУ показатели люминес-
ценции гистамина вернулись к исходным.  

Таким образом, 2-ух мин иглоукалывание вне точки SI 11 также вызывает изменение в 
биоаминном статусе кожи, причем эпителий, эластические волокна сетчатого слоя реагиру-
ют однонаправлено.  

После 10-мин иглоукалывания через 1 ч в точке SI 19 содержание гистамина увеличи-
лось по сравнению с первоначальным в 1,5 раза во всех исследуемых структурах, кроме ги-
подермы, где замечено повышение содержания диамина в 2 раза. Наиболее высокого содер-
жания гистамин достигает в эластических волокнах сетчатого слоя дермы и в ГЛК.  

Через 2 ч после процедуры содержание гистамина в эпителии, сосочковом слое дермы, в гипо-
дерме снижается на 20%. Тем не менее, эти показатели остаются далекими от первоначального 
уровня диамина. Через 4 ч мы наблюдали продолжающееся снижение содержания гистамина в 
исследованных структурах, и лишь в гиподерме и тучных клетках показатели приблизились 
к таковым до процедуры.  

Динамика показателей гистамина в точке BL 2 аналогична таковой в точке SI 19, по-
этому далее мы приводим данные по точке ТЕ 17.  

После 2-мин иглоукалывания через 1 ч в точке TE 17 содержание гистамина в структу-
рах кожи повышается, но несколько меньше, чем в точке SI 19. В эпителии содержание гис-
тамина возрастает в 1,1 раза, в сосочковом и сетчатом слоях дермы – в 1,3 раза, в ГЛК гипо-
дермы – в 1,2 раза, в гиподерме и тучных клетках, расположенных в нижней трети сетчатого 
слоя дермы, остается неизменным. Через 2 ч после снятия иглы содержание гистамина во 
всех исследованных структурах имело тенденцию к снижению. В сосочковом слое дермы 
тучные клетки не выявлялись. Исходные показатели гистаминового статуса выявлены только 
через 4 ч после ИУ.  

В контрольной зоне (рядом с точкой TE 17) эпителий реагирует менее интенсивно, в 
фибробластах и эластических волокнах содержание гистамина растет, но незначительно. Через 
2 ч после ИУ содержание гистамина падает в эпителии, фибробластах сосочкового слоя дер-
мы, эластических волокнах сетчатого слоя и показатели начинают приближаться к исходным.  

После 10-мин иглоукалывания через 1 ч в точке TE 17 наблюдается увеличение содер-
жания гистамина по сравнению с интактной кожей в эпителии в 1,4 раза, в фибробластах со-
сочкового и эластических волокнах сетчатого слоя дермы – в 1,3 раза. В тучных клетках, 
расположенных в нижней трети сетчатого слоя дермы содержание гистамина увеличивается 
в 2 раза, в ГЛК гиподермы – в 1,6 раз. Число выявившихся тучных клеток резко снизилось.  

Через 2 ч после ИУ содержание гистамина продолжает оставаться на прежнем уровне. 
Через 4 ч после ИУ выявлено снижение интенсивности люминесценции гистамина в эласти-
ческих волокнах сетчатого слоя дермы и в тучных клетках на 20-25%. В эпителии и в сосоч-
ковом слое дермы показатели приблизились к таковым до процедуры. ТК в сосочковом слое 
дермы и на границе сетчатого слоя и гиподермы не выявлялись. Вне точки TE 17 через 1 ч 
после 10-мин ИУ выявлено увеличение содержания гистамина в эпителии и сосочковом слое 
дермы. Однако через 2 ч после ИУ процедуры содержание вышеназванного диамина в кон-
трольной зоне снизилось во всех исследуемых структурах до первоначальных показателей.  
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Таким образом, в контрольной зоне всех исследованных точек происходило повышение 
содержание гистамина в меньшей степени, чем в точках акупунктуры. Это, по-видимому, 
связано с исходно меньшей численностью и меньшей общей площадью тучных клеток в кон-
трольных зонах, по сравнению с зонами точек акупунктуры [2, 8].  
4. Обсуждение результатов 

При изучении влияния иглоукалывания в структурах кожи в области точек акупункту-
ры нами было установлено закономерное повышение содержания гистамина. Однако струк-
туры кожи реагировали по-разному. Так, наибольшее повышение содержания гистамина за-
мечено в эпителии и в ГЛК гиподермы, а наименьшее – в сетчатом слое дермы, богатом эла-
стическими и коллагеновыми волокнами. С другой стороны, известно, что эластические во-
локна являются аминоадсорбирующей субстанцией, т. е. не способной продуцировать гиста-
мин. Аминопродуцирующими структурами кожи принято считать тучные клетки и ГЛК, ко-
торые реагируют повышением содержания гистамина [10]. Многочисленными исследова-
ниями было показано, что в точках акупунктуры численность тучных клеток выше, чем в ок-
ружающих зонах [2, 8]. Следовательно, факт возрастания содержания гистамина в сетчатом 
слое дермы можно объяснить явлением дегрануляции многочисленных зрелых тучных кле-
ток и выбросом из них биологических активных веществ. Это подтверждается невыявляемо-
стью ТК в гиподерме через 2 ч после воздействия. Повышение содержания гистамина в эпи-
телии можно объяснить влиянием иглоукалывания на тучные клетки, расположенные в не-
посредственной близости от эпителия.  

В то же время выявлена разница в реакции тучных клеток и ГЛК на иглоукалывание. 
При малой экспозиции иглы содержание исследованного диамина в мастоцитах остаётся не-
изменным или падает. ГЛК, напротив, отвечают повышением содержания гистамина и мед-
ленным возвращением его к исходным показателям. Некоторые отличия в реакции точек 
можно объяснить принадлежностью их к разным меридианам.  

Таким образом, иглоукалывание способствует увеличению содержания гистамина в 
точке акупунктуры - локальном участке кожи, являющимся местом запуска каскада ответных 
реакций организма. Это подтверждает гипотезу нейрогормональных механизмов рефлексо-
терапии, обеспечивающих сочетанный контроль боли и иммунитета, и участие акупунктуры 
в стимуляции секреции ряда нейропередатчиков, включая гистамин.  
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Проблема создания технологии, позволяющей объективно, количественно, в монитор-
ном режиме оценивать степень гидратации легких в условиях реанимационного отделения 
клиники существует многие десятилетия. Диагностические методы, применяемые в клинике 
при угрозе отека легких – аускультация и прослушивание фонендоскопом – субъективны и 
не могут характеризоваться как количественные. Рентгенография грудной клетки также по-
зволяет только качественно оценить увеличение гидратации, превышающее 30%. Использо-
вание рентгеновской компьютерной (РКТ) и магниторезонансной томографии (МРТ) не все-
гда возможно ввиду сложности транспортировки тяжелых больных, высокой стоимости про-
цедуры обследования и малой распространенности таких устройств. Кроме того, методы 
РКТ и МРТ не применяются в мониторном режиме.  

Для оценки общей гидратации организма и его отдельных регионов применяется метод 
биоимпедансного анализа. Биоимпедансные исследования легких до сих пор ограничива-
лись, в основном, исследованиями процесса дыхания. В работах по биоимпедансной кардио-
графии (реографии) оценивается показатель центрального объема кровообращения, отра-
жающий кровенаполнение органов грудной клетки. Работы по импедансному зондированию 
грудной клетки ведутся также и средствами импедансной томографии, но направлены на по-
строение объемных изображений контуров легких, а не количественную оценку степени гид-
ратации легких.  

Цель работы – характеристика предварительных результатов динамической оценки 
гидратации легких методом биоимпедансной спектроскопии, определение диапазонов нор-
мальных значений параметров биоимпеданса.  

 
1. Введение 

Проблема создания технологии, позволяющей объективно, количественно, в монитор-
ном режиме оценивать степень гидратации легких в условиях реанимационного отделения 
клиники существует многие десятилетия. Диагностические методы, применяемые в клинике 
при угрозе отека легких – аускультация и прослушивание фонендоскопом субъективны и не 
могут характеризоваться как количественные. Рентгенография грудной клетки также позво-
ляет только качественно оценить увеличение гидратации, превышающее 30%. Использова-
ние рентгеновской компьютерной (РКТ) и магниторезонансной томографии (МРТ) не всегда 
возможно ввиду сложности транспортировки тяжелых больных, высокой стоимости проце-
дуры обследования и малой распространенности таких устройств. Кроме того, методы РКТ и 
РТ не применяются в мониторном режиме.  

Для оценки общей гидратации организма и его отдельных регионов, например, конеч-
ностей и головного мозга, применяется метод биоимпедансного анализа [1,2]. Биоимпеданс-
ные исследования легких до сих пор ограничивались в основном, исследованиями процесса 
дыхания. В работах по биоимпедансной кардиографии (реографии) оценивается показатель 
центрального объема кровообращения (ЦОК), отражающий кровенаполнение органов груд-
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ной клетки. В работе [3] изучали эффективность диагностики отека легких на основе оценки 
ЦОК по данным обследования 36 больных. Получены оценки чувствительности (100%) и 
специфичности (95%) метода. По аналогичной методике рассчитывается индекс объема то-
ракальной жидкости в программе монитора импедансной кардиографии и плетизмографии 
«NICCOMO» (ФРГ): ОТЖ = 1000 / Z0, где Z0 – базовый импеданс, измеренный по методике 
Шрамека [4].  

В одной из публикаций 1970-х годов [5] отмечалось, что реографическая методика Ку-
бичека попутно реализует простую неинвазивную методику раннего определения отека лег-
ких, плеврального выпота, кровоизлияния в области грудной клетки. Этот метод рекомендо-
вался в качестве средства для мониторинга и при хирургических операциях. Показано, что 
изменения базового импеданса (Z0) происходят примерно за 45 минут до того момента, как 
становятся заметными изменения центрального венозного давления, растяжимости легких, 
артериального давления и газов крови.  

В работе [6] проводились исследования гидратации легких по методике Кубичека. В 
контрольную группу (n=27) вошли здоровые добровольцы в возрасте 22-50 лет. Пациентов с 
отеком легких классифицировали по данным рентгенографии следующим образом: О – нет 
отека, 1R – интерстициальный отек, 2R – альвеолярный отек, а также по клиническим прояв-
лениям: О – норма, 1С – слабо-умеренный отек, 2С – острый отек.  

 

Рис. 1. Значения торакального импеданса у пациентов с различными стадиями отека  
(клиническими и рентгенографическими) в момент поступления в больницу,  

серым цветом выделен диапазон нормальных значений торакального импеданса 
 
На рис. 1 представлены измеренные значения торакального импеданса пациентов, со-

поставленные с соответствующими стадиями отека легких по клиническим и рентгеногра-
фическим признакам.  

В табл. приведены начальные значения импеданса для группы больных, а также изме-
нения импеданса за 24 часа. Авторы делают вывод, что наблюдения за динамикой импеданса 
торса могут быть полезны для контроля динамики заболевания и адекватности проводимой 
терапии.  

В работе [7] приводятся примеры биоимпедансных оценок изменения гидратации лег-
ких, подтвержденных рентгенографическими исследованиями.  
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Пациент В. О., мужчина 26 лет, с травмой верхней части правого легкого вследствие 
автомобильной катастрофы. Значение торакального импеданса при поступлении составило 
23,2 Ом. На следующий день значение импеданса оставалось на том же уровне. Через 3 дня 
импеданс вырос до 27,4 Ом, и на рентгенограмме отчетливо видно улучшение состояния 
(рис. 2).  

 
Таблица 

Группа 
Рентгенографическая стадия Начальные значения тора-

кального импеданса, Ом Изменения импеданса, %Начальная  
стадия 

Стадия через 
24 часа

1 О О 23,9±1,1 +4,0±1,1

2 1R 1R 21,1±1,7 +1,0±2,0
2R 2R  

3 O 2R 21,3±1,1 -35,0±6,0
4 2R 1R, либо О 20,4±0,8 +1,6±1,4

 

 

Рис. 2. Рентгенограммы легких пациента В. О.  
Слева – на первые сутки после травмы грудной клетки, справа – через 3 сут 

 
Пациент W. D., 73 года. В первый день после операции (холецистэктомия) рентгено-

грамма была нормальной, значение базового торакального импеданса составило 33,5 Ом, на 
следующий день импеданс снизился до 29,7 Ом, на рентгенограмме появились признаки ин-
фильтрации нижней доли левого легкого. В последующие 2 сут значения базового импеданса 
составляли 23,5 Ом и 23,3 Ом, инфильтрация сохранялась (рис. 3).  

В настоящее время работы по импедансному зондированию грудной клетки ведутся 
также и средствами импедансной томографии, но имеют направленность на построение объ-
емных изображений контуров легких, а не на количественную оценку степени гидратации 
легочной ткани [8,9]. Цель настоящей работы – предварительные исследования возможно-
стей построения технологии оценки динамики гидратации легочных тканей и определения 
диапазона нормальных значений параметров биоимпеданса.  

 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  18-24 июля 
2010  

 
 

269

 

 

 

Рис. 3. Сверху – рентгенограммы пациента W. D. от первого послеоперационного дня до дня смерти.  
Внизу – динамика торакального импеданса пациента W. D.  

 
2. Материал и методы 

В группе добровольцев-мужчин (n=54, возраст 14-18 лет) и пациентов без ожидаемых 
отклонений гидратации легких (n=33, возраст 16-78 лет) проведено исследование биоимпе-
дансных параметров участков торса, содержащих легочную ткань. Измерялись значения ак-
тивного сопротивления на 31 частоте в диапазоне 5–500 кГц в отведениях 1-2, 3-4, 5-6 (рис. 
4).  

 

 

 

Рис. 4. Расположение электродной системы: слева в отведении 5-6,  
посередине и справа – в отведениях 1-2 и 3-4 

 
Анализировались биоимпедансные параметры в низкочастотной части диапазона 5-

24 Гц, в наибольшей степени характеризующие электрические свойства внеклеточной жид-
кости. Отведения 1-2 и 3-4 использовались для локальных измерений в области верхней и 
нижней третей.  

При формировании отведения 5-6 токовые электроды устанавливались голове и правой 
ноге, а потенциальные – на уровне основания ключицы и мечевидного отростка. Измерения 
проводили анализатором оценки баланса водных секторов организма с программным обес-
печением АВС-01 «Медасс» с использованием программы АВС01-038.  

Для определения диапазонов нормальных значений импедансных параметров тора-
кальной области в исследуемых отведениях полученные данные анализировались на соот-
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ветствие нормальному закону распределения по критериям Колмогорова-Смирнова (случай 
сложной гипотезы) Шапиро-Вилкса и χ2.  
3. Результаты и выводы 

Первичная обработка результатов измерений показала, что в наибольшей степени гипо-
тезе нормального распределения удовлетворяют результаты измерений активного сопротив-
ления на частоте 10,5 кГц в отведениях 1-2 и 5-6 и удельного активного сопротивления на 
частоте 10,5 кГц в отведении 5-6 (рис. 5-10).  

 

Рис. 5. Гистограммы активного сопротивления на 
частоте 10,5кГц в отведении 1-2, n = 87, критерий 
Колмогорова-Смирнова (случай сложной гипотезы) 
р>0. 20, критерий Шапиро-Вилкса p=0. 25, χ2 =2,31 

уровень значимости р=0,94 

Рис. 6. Среднее, стандартное отклонение и 95% интер-
вал значений активного сопротивления на частоте 

10,5 кГц для отведения 1-2 
 

Рис. 7. Гистограммы активного сопротивления на 
частоте 10,5 кГц в отведении 5-6, критерий Колмого-
рова-Смирнова (случай сложной гипотезы) р>0. 20, 
критерий Шапиро-Вилкса p=0. 18, χ2 =6,22 уровень 

значимости р=0,18 

Рис. 8. Среднее, стандартное отклонение и 95% ин-
тервал значений активного сопротивления на частоте 

10,5 кГц в отведении 5-6 

 

Рис. 9. Гистограммы удельного активного сопротив-
ления на частоте 10,5 кГц в отведении 5-6, критерий 
Колмогорова-Смирнова (случай сложной гипотезы) 
р>0. 20, критерий Шапиро-Вилкса p=0. 37, χ2 =0,62 

уровень значимости р=0,89 

Рис. 10. Среднее, стандартное отклонение и 95% ин-
тервал значений удельного активного сопротивления 

на частоте 10,5 кГц в отведении 5-6 

 
 

В подписях к рисункам 5-10 указаны уровни значимости статистических критериев по-
лученных распределений.  
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Несмотря на ограниченность и неоднородность исследуемой выборки, можно сделать 
вывод, что удельное активное сопротивление в отведении 5-6 по сравнению с непосредст-
венно активным сопротивлением является более подходящим параметром для формирования 
критериев нормы в оценке биоимпедансных параметров торакальной области в целом и ле-
гочной ткани.  

 

 
 

Рис. 11. Экспериментальный годограф импеданса в отведении 1-2.  
Сплошная линия – аппроксимация измеренных параметров импеданса.  

На левой ветви – экспериментально полученные значения параметров импеданса 
 

Реализовать спектрометрические возможности анализатора АВС-01 «Медасс» в полной 
мере не удалось, поскольку характеристическая частота исследуемой ткани находится суще-
ственно ниже диапазона частот, заложенных в анализаторе. Это обусловлено размерами аль-
веол (порядка 250 мкм), значимо отличающимися от характерных размеров окружающих 
структур (капилляров, клеток крови – 7-8 мкм) и клеток легочной ткани. На рис. 11 пред-
ставлены экспериментальный и аппроксимированный годографы одного из обследованных в 
отведении 1-2. Данные измерений лежат на краю ниспадающей левой ветви аппроксимиро-
ванного годографа.  

Результаты обследования более представительной однородной выборки здорового кон-
тингента позволят уточнить границы нормальных значений удельного сопротивления тканей 
торакального региона. Эти данные могут быть использованы для характеристики соответст-
вующих изменений импеданса в условиях патологии с использованием в качестве контроля 
результатов рентгенографии.  

Спектрометрический анализ импеданса тканей торакального региона следует прово-
дить в более низком частотном диапазоне. На этой основе возможно создание монитора гид-
ратации легочных тканей для реанимационных отделений.  
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Проведено сравнительное гистологическое и иммуногистохимическое исследование 
слизистой оболочки околоносовых пазух людей, страдающих хроническим полипозным ри-
носинуситом. В слизистой оболочке околоносовых пазух клетки, содержащие нейронспеци-
фическую энолазу (NSE) и индолсодержащие клетки располагались в эпителии желёз, в эпи-
телии околоносовых пазух, а также вдоль стенки сосудов в собственной пластинке слизистой 
оболочки.  

 
1. Введение 

В настоящее время известно, что в слизистой оболочке околоносовых пазух имеются 
клетки, относящиеся к диффузной нейроэндокринной системе. Эти клетки содержат широ-
кий спектр пептидных гормонов, нейромедиаторов, обладают скрытой метахромазией [1]. 
Клетки этого типа характеризуются положительной аргентафинностью и выявляются специ-
фическими иммуногистохимическими методами окраски: на нейронспецифическую энолазу, 
синаптофизин [2, 3]. Как известно, в слизистой оболочке носа и бронхиального дерева лока-
лизуются EC-клетки [1]. Наблюдения ряда авторов показывают, что EC-клетки могут, в не-
которых случаях, перерождаться в карциноиды в органах желудочно-кишечного тракта, лёг-
ких и бронхах [4, 5]. Вследствие чего необходимо знать, особенности локализации нейроэн-
докринных клеток в слизистой оболочке околоносовых пазух как в норме, так и при хрони-
ческом полипозном риносинусите (ХПР), которые до сих пор не описаны.  

Цель исследования – выявить NSE- и индолсодержащие клетки в слизистой оболочке 
околоносовых пазух при хроническом полипозном риносинусите.  
2. Методика исследования 

Материалом служили участки слизистой оболочки и полипы околоносовых пазух взя-
тые в ходе операционного вмешательства у 12 человек (возраст 25-50 лет), страдающих хро-
ническим полипозным риносинуситом. Контролем служила слизистая оболочка околоносо-
вых пазух, взятая от 5 трупов людей сразу после констатации смерти, погибших в результате 
травмы и не страдавших при жизни заболеваниями полости носа.  

Проводили иммуногистохимическую реакцию методом трехэтапного непрямого имму-
ноферментного анализа с использованием первичных моноклональных антител (МКАТ) к 
маркеру нейроэндокринных клеток NSE – в разведении 1:100 согласно рекомендациям фир-
мы-изготовителя (Dako, Дания). Для каждой иммуногистохимической реакции выполняли 
негативное контрольное исследование – один из двух серийных срезов, помещенных на 
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предметное стекло, вместо первичных антител обрабатывали контрольными антителами. Ви-
зуализацию связавшихся первичных МКАТ проводили, используя набор LSAB-2 (Labeled 
Streptavidin Biotin) System Peroxidase. Для этого срезы тканей сначала инкубировали в рас-
творе сыворотки, содержащей вторичные антивидовые антииммуноглобулиновые биотини-
лированные антитела. Затем с целью выявления биотиновой метки срезы обрабатывали рас-
твором селективного связывающегося с биотином стрептавидина, конъюгированного с пе-
роксидазой хрена. Для гистохимического выявления пероксидазной активности использова-
ли хромоген-субстратную смесь на основе 3-амино-9-этилкарбазола. Специфичность экс-
прессии искомого антигена в опытных образцах тканей также подтверждалась отсутствием 
ее в контрольных срезах, не обработанных первичными МКАТ. Для гистохимической иден-
тификации серотонинсодержащих структур использовали окраску Массона-Фонтаны. Визу-
альную оценку экспрессии исследуемых антигенных маркеров в слизистой оболочке около-
носовых пазух осуществляли с помощью светового микроскопа «Альтами-био» с приставкой 
«CANON». Статистическую значимость полученных данных оценивали по t-критерию 
Стьюдента. Представление о количественном распределении окрашенных клеток получали 
методом их подсчета в 10 полях зрения микроскопа при об. 40, ок. 10 с последующим вычис-
лением для каждого случая среднего арифметического значения.  
3. Результаты исследования  

При изучении срезов интактной слизистой оболочки околоносовых пазух, окрашенных 
с помощью МКАТ к NSE, на некоторых участках в эпителии были выявлены NSE-
положительные клетки. Они имели высокую призматическую форму, ортохромные ядра и 
слабоокрашенную в красно-коричневый цвет цитоплазму. NSE – позитивные клетки распо-
лагались чаще всего небольшими группами по 10-12 клеток, реже – поодиночке (табл. 1). 
В эпителии боуменовых желез выявлялись клетки, имеющие округлые базофильные ядра и слабо 
окрашенную в красно-коричневый цвет цитоплазму.  

При ХПР высокопризматические NSE-положительные клетки встречались в основном 
в гиперплазированном эпителии по 10-15 в группе. Они выделялись ярко окрашенной в 
красно-коричневый цвет цитоплазмой. Однако, где эпителий был слущен, и на базальной 
мембране располагался один ряд клеток, NSE-положительные клетки имели кубическую 
форму. Нами выявлено, что при ХПР число иммунопозитивных клеток в эпителии уменьши-
лось в 1,7 раз по сравнению со здоровыми тканями (табл. 1). В собственной пластинке слизи-
стой оболочки при ХПР иммунопозитивные клетки в числе 3-4 располагались вдоль сосудов. 
У некоторых из этих клеток гранулы находились за пределами цитомембраны.  
 

Таблица 1.  
Содержание NSE- и индолсодержащих клеток в слизистой оболочке околоносовых пазух при 
окраске на нейронспецифическую энолазу и по Масcону-Фонтаны (М±m) 

Исследуемые структуры Окраска на NSE Окраска по Массону-
Фонтаны

Слизистая ХПР Слизистая ХПР
Эпителий 3,7±0,1 2,18±1,8 18,6±0,1 12,9±6,9
Собственная пластинка слизистой оболочки – 0,52±0,3 – 4,5±2,1
Боуменовы железы 7,8±0,2 – 24,5±0,1 7±3,5
Стенка сосудов – – – 4,8±2,7

 
При окраске по методу Массона-Фонтаны эпителий здоровых тканей слизистой обо-

лочки околоносовых пазух был импрегнирован в коричневый цвет на + 3. В эпителии встре-
чались участки, где ядра эпителиальных клеток импрегнировались в чёрный цвет на + 5, а их 
цитоплазма на + 3. Это могли быть ядра как базальных, так и реснитчатых клеток.  

В собственной пластинке здоровых тканей слизистой оболочки околоносовых пазух 
большинство клеток и волокна имели окрашивание на + 3.  
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Ядра клеток эпителия большинства желёз импрегнировались на + 5. При ХПР аргента-
финные эпителиальные клетки располагались как в многорядном гиперплазированном эпи-
телии, так и в многослойном метаплазированном. Число таких клеток уменьшилось, по срав-
нению со здоровыми тканями в 1,4 раза. В собственной пластинке слизистой оболочки поя-
вились индолсодержащие фибробласты, лимфоциты, нейтрофилы и плазматические клетки, 
ядра которых импрегнировались на + 5, а цитоплазма на + 3.  

При ХПР в стенке сосудов (капилляров, артерий, вен) определялись индолсодержащие 
эндотелиальные, гладкомышечные и адвентициальные клетки. Просветы желёз были расши-
рены и заполнены секретом. Число серотонинсодержащих эпителиальных клеток желёз в 
3,5 раз уменьшилось по сравнению со здоровыми тканями.  
4. Обсуждение результатов 

Ранее в слизистой оболочке околоносовых пазух люминесцентно-гистохимическими 
методами были обнаружены гранулярные люминесцирующие клетки (ГЛК), содержащие 
биогенные амины – катехоламины, серотонин, гистамин [6].  

В слизистой оболочке околоносовых пазух выявлены два типа NSE–иммунопози-
тивных клеток. Первый тип составляют клетки эпителия слизистой оболочки околоносовых 
пазух и эпителия желёз, которые экспрессируют NSE в разной степени. Второй тип NSE-
позитивных клеток представлен клетками, располагающимися вдоль стенки сосудов собст-
венной пластинки слизистой оболочки околоносовых пазух. Часть индолсодержащих клеток 
в слизистой оболочке околоносовых пазух по локализации совпадает с NSE позитивными 
клетками первого типа.  

Возможно, взаимодействуя с нервными терминалями и являясь продуцентами разнооб-
разных биологически активных веществ, нейроэндокринные клетки служат звеном в регуля-
ции нейроиммуноэндокринных взаимоотношений в области слизистой оболочки околоносо-
вых пазух и могут выступать в качестве координаторов местных иммунных, нервных и эн-
докринных механизмов в норме и при возникновении патологии.  
5. Выводы 
1. При хроническом полипозном риносинусите число NSE содержащих клеток в эпителии 
уменьшилось по сравнению со здоровыми тканями, а в эпителии желёз исчезло.  
2. Индолсодержащие клетки в здоровых тканях и при хроническом полипозном риносинуси-
те были обнаружены в стенке сосудов в местах расположения эндотелиальных, гладкомы-
шечных, адвентициальных клеток, в эпителии желёз, а также в эпителии слизистой околоно-
совых пазух, однако их число было ниже по сравнению с интактными тканями.  

 
Список литературы 

 
[1] Гистология, цитология и эмбриология // Под ред. Афанасьева Ю. И., Юриной Н. А. М., 
1999.  
[2] Кветной И. М., Ингель И. Э. // Бюл. экспер. биол. и мед. 2003. Т. 130, № 11. С. 483-487.  
[3] Ноздрин В. И., Барашкова С. А., Семченко В. В. Кожа и ее производные. Омск, 2005. 210с.  
[4] Fraser R. G., Pare J. A. P., Pare P. D. et al. // Diagnosis of Diseases of the Chest (3rd ed.). Phil-
adelphia: Saunders, 1989. P. 1476 – 1494.  
[5] Kulre M. H., Mayer R. J. Carcinoid tumors // New Engl. J. Med. 1999. Vol. 340. P. 858.  

[6] Любовцева Л. А., Ефремова О. А., Голубцова Н. Н. // Международный журнал по имму-
нореабилитации. 2009. Т. 11, № 1. С. 25-26.  



НАУКА И ИННОВАЦИИ  18-24 июля 
2010  

 
 

275

С6Н5СН=СНРСl4 + RCHCOOH

NH2

C6H5CH=CHPCl2 + RCHCOCl

NH3ClO1 2
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Введение 
Ранее нами было показано, что арилтетрахлорфосфораны при действии альдегидов, ке-

тонов и ацеталей с высокими выходами превращаются в арилдихлорфосфонаты [1, 2]. Одна-
ко целевые продукты могут быть загрязнены побочно образующимися гем-дихлоралканами 
или хлорэфирами.  

Цель работы 
Изучить взаимодействие стирилтетрхлорфосфорана (1) с глицином и α-аминокапро-

новой кислотой.  
Методы и материалы  
Исходный стирилтерахлорфосфоран можно получить различными методами. Нами был 

использован способ, заключающийся во взаимодействии доступных реагентов стирола и пя-
тихлористого фосфора, впервые описанного А.В. Кирсановым с сотр. [3]. Структуры синте-
зированных соединений подтверждали данными ИК и ЯМР спектроскопии, а состав –
элементного анализа. 

Результаты исследования 
 Установлено, что при добавлении эквимольного аминокислоты к раствору фосфорана 

(1) в бензоле наблюдается слабый экзотермический эффект, а после отделения осадка соля-
нокислой соли хлорангидрида аминокислоты и отгонки растворителя с хорошим выходом 
образуется дихлорангидрид стирилфосфоновой кислоты (2). 

 
  

 
 
Строение дихлорангидрида (2) подтверждали данными ИК и ЯМР 31Р спектров, эле-

ментного анализа и хорошей сходимостью констант с литературными данными [3]. 
Выводы 

Показана возможность использования аминокислот для трансформации органилтера-
хлорфосфоранов  в органилдихлорфосфонаты.  
Работа выполнена при финансовой поддержке аналитической ведомственной целевой про-
граммы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 гг.)», проект 
№ 2.1.1/1979. 
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Согласно позиции современной онкологии, причины, вызывающие опухолевые заболе-

вания, в подавляющем большинстве внешние. Стиль питания современного человека, вред-
ные привычки, антропогенное загрязнение окружающей среды, профессиональные нагрузки, 
фоновые энергобогатые излучения и ряд других факторов вносят вклад в повреждение гено-
ма, являющееся первичным событием канцерогенеза. Онкологические заболевания относят к 
социально значимым в связи с особой тяжестью их протекания, слабой излечиваемостью и 
отсутствием действенных мер профилактики. В связи с вышеизложенным на протяжении по-
следних лет особенно интенсивно ведутся разработки в области диагностики и терапии рака. 
Важнейшей задачей является создание новых терапевтических средств щадящего действия, 
то есть обладающих минимальными побочными эффектами по отношению к нормальным 
клеткам организма и направленно поражающих раковые клетки. 

В настоящее время пристальное внимание уделяется биологическим эффектам фермен-
тов – рибонуклеаз, таким, как контроль роста кровеносных сосудов, токсичность по отноше-
нию к клеткам опухолей, противовирусная активность. Современные представления о роли и 
функциях РНКаз в клетках позволяют рассматривать эти ферменты как перспективную аль-
тернативу традиционным химиотерапевтическим средствам в щадящей терапии злокачест-
венных новообразований. На сегодняшний день известно значительное количество РНКаз, 
обладающих селективным цитотоксическим действием по отношению к клеткам опухолей 
[1-3]. Наиболее известным ферментом этого ряда является РНКаза лягушки Rana pipiens – 
онконаза [4], которая успешно проходит III стадию клинических испытаний как противоопу-
холевый препарат в терапии злокачественных новообразований легких. Целенаправленный 
поиск терапевтически перспективных ферментов среди РНКаз млекопитающих не всегда 
тактически оправдан в связи с эволюционно сформировавшейся системой защиты клетки 
млекопитающих от излишней активности собственных РНКаз, опосредованной действием 
специфического цитозольного ингибитора РНКаз [1]. В связи с этим особое внимание на се-
бя обращают РНКазы, филогенетически далекие от своих аналогов у млекопитающих, такие, 
как РНКазы амфибий, грибов и микроорганизмов, нечувствительные к действию ингибитора 
РНКаз млекопитающих [5]. Таким образом, отсутствие возможности у бактериальных рибо-
нуклеаз быть инактивированными ингибитором РНКаз, а также широкие возможности для 
биоинженерии этих ферментов делает их весьма привлекательными для разработки новых 
терапевтических средств. 

Традиционный объект исследований кафедры микробиологии КФУ – биназа, гуанил-
специфичная РНКаза Bacillus intermedius 7Р дикого типа (молекулярная масса 12.3 кДа, 109 
аминокислотных остатков, pI=9.5) [6]. Каталитическая активность биназы охарактеризована 
ранее по отношению к синтетическим субстратам [7] и высокополимерной дрожжевой РНК 
[8]. Последние данные, полученные на основании сиквенса 16S РНК, позволяют сменить ус-
таревшее название вида Bacillus intermedius на вошедшее в современные определители на-
звание Bacillus pumilus (Шарипова М.Р., персональное сообщение), однако исторически сло-
жившееся название РНКазы из этого микроорганизма – биназа – сохраняется и сегодня. 

Поиск молекулярных клеточных мишеней, за счет которых реализуется механизм цито-
токсической активности РНКаз, важен для обоснования принципов создания противоопухо-
левых препаратов селективного действия на их основе. Маркерами подверженности дейст-
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вию РНКаз или непосредственными мишенями их действия могут быть различные онкогены, 
экспрессирующиеся раковой клеткой и отличающие ее от нормальной.  

Ранее было показано, что РНКазы микроорганизмов, а именно биназа и катионный му-
тант РНКазы Streptomyces aureofaciens (5К РНКаза Sa), способны избирательно ингибиро-
вать рост клеток, экспрессирующих онкогены ras и kit, кодирующие, соответственно, му-
тантные формы сигнального G-белка и тирозин киназы [9-12]. В то же время биназа не обла-
дает антипролиферативной активностью по отношению к v-src- и v-fms-
трансформированным фибробластам, несущим онкогены, кодирующие иные тирозин киназы 
[9]. Мы предполагаем, что эффективная элиминация опухолевых клеток биназой возможна 
только в случае наличия в клетке определенных онкогенов-мишеней. При этом очевидно, что 
далеко не каждый онкоген вносит вклад в селективную чувствительность опухолевых клеток 
по отношению к РНКазам. 

Рассматривая историю исследований терапевтического потенциала биназы, необходимо 
отметить, что еще в 1987 г. тремя организациями: Казанским государственным медицинским 
институтом, Всесоюзным научно-исследовательским технологическим институтом антибио-
тиков и ферментов медицинского назначения (Ленинград) и Казанским государственным 
университетом был завершен «Отчет об экспериментальном изучении безвредности рибо-
нуклеазы Bacillus intermedius и ее лекарственной формы», выполненный в соответствии с 
требованиями «Методических рекомендаций по экспериментальному изучению новых фер-
ментных препаратов, предлагаемых для клинических испытаний», одобренных Фармаколо-
гическим комитетом 10 сентября 1981г. (протокол №10). Проведена фармако-
токсикологическая оценка рибонуклеазы Bacillus intermedius и ее лекарственной формы (со-
вместимость с кровью и ее компонентами, острая токсичность, влияние на основные функ-
ции организма – сердечнососудистую систему, ЦНС, функции почек, печени, органов пище-
варительного тракта, гладкую мускулатуру изолированной матки кролика, температуру тела, 
– хроническая токсичность на крысах и собаках, влияние на коагуляционные свойства крови, 
местнораздражающие, тератогенные, канцерогенные, мутагенные и аллергизующие свойст-
ва, влияние на иммунную реактивность и неспецифические факторы защиты организма). 
Изучена фамакокинетика и кумулятивные свойства рибонуклеазы Bacillus intermedius. Сде-
лано следующее заключение: «Рибонуклеаза Bacillus intermedius при изучении в соответст-
вии с требованиями, предъявляемыми Фармакологическим комитетом к потенциальным ле-
карственным веществам, в предлагаемых терапевтических дозах не вызывает никаких функ-
циональных и морфологических изменений у различных видов подопытных животных и мо-
жет быть рекомендована для клинического изучения». Мы считаем, что положительное за-
ключение об отсутствии нежелательных эффектов биназы по отношению к нормальным 
клеткам связано с механизмом ее действия, который включает снижение экспрессии ряда он-
когенов, в частности, мутантного kit, в раковых клетках [11].  

Современные данные, касающиеся компонентов сложного и до конца не изученного 
механизма взаимодействия экзогенных РНКаз с опухолевыми клеткам, весьма ограничены. 

Мы попытались кратко обобщить результаты экспериментальных исследований, кото-
рые затрагивают детали механизма взаимодействия РНКаз с эукариотической клеткой. Из 
таблицы 1 видно, что избирательная индукция апоптоза опухолевых клеток индуцируется 
катионными РНКазами, в частности, биназой, в тех случаях, когда клетки экпрессируют му-
тантные онкогены ras и kit. При этом уровень мРНК онкогена снижается, происходит блоки-
рование кальций-зависимого калиевого мембранного тока, изменение состояния клеточной 
системы РНК-интерференции, и клетки вступают на путь апоптической гибели. 
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Таблица 1 
Известные компоненты клетки и эффект их взаимодействия с экзогенной РНКазой 

Клеточный компонент Эффект взаимодействия с РНКазой 
Кислые гликофосфолипиды и 
гликопротеины мембран 

Неспецифическое электростатическое связывание ка-
тионных РНКаз и облегчение проникновения [13] 

Специфические мембранные ре-
цепторы 

Специфическое связывание для коньюгатов РНКаз с 
антитетелами к рецепторам мембран и усиление про-
никновения [14] 

Са2+-активируемые калиевые ка-
налы мембран (ген hSK4) 

Блокирование Са2+-зависимого калиевого тока при 
активации экспрессии мРНК гена и индукция апопто-
за [11,15,16] 

Антиапоптозный ген bcl-2 Снижение экспрессии гена и индукция апоптоза [11] 
Проапоптозный ген р53  Увеличение экспрессии гена и индукция апоптоза 

[11] 
Онкоген ras Избирательное блокирование роста клеток [9] 
Онкоген kit Снижение экспрессии онкогена и избирательное бло-

кирование роста клеток [11, 12] 
Онкоген AML-ETO Слабое избирательное блокирование роста клеток 17]
Онкоген fms Отсутствие избирательного блокирования роста кле-

ток [9] 
Онкоген src Отсутствие избирательного блокирования роста кле-

ток [9] 
Малые интерферирующие РНК Расщепление миРНК глицерофосфат альдегид дегид-

рогеназы и активация экспрессии гена [18] 
 
Недавно нами получены приоритетные данные об избирательной цитотоксичности би-

назы  по отношению к линии опухолевых клеток карциномы легких человека. А549 в срав-
нении с нормальными клетками аналогичного эпителиального происхождения (клетки эпи-
телия пуповинной вены человека HUVEC). Эти результаты подтверждают выдвинутую нами 
концепцию онкоген-направленного действия РНКаз, поскольку экспрессия мутантных онко-
генов K-ras и H-ras характерна для клеток А549 [19-21]. 

В качестве заключения стоит еще раз подчеркнуть, что накапливающиеся эксперимен-
тальные результаты свидетельствуют о перспективности разработки микробных РНКаз как 
потенциальных терапевтических агентов в борьбе с теми видами рака, которые имеют в сво-
ем экспрессионном профиле маркерные онкогены ras и kit. Выявление иных мишеней, де-
лающих клетку более восприимчивой к цитотоксическому действия РНКаз по сравнению с 
нетрансформированными клетками, представляет собой задачу будущих исследований. 
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Е. Н. Кочнева, Е. Н. Калачева, О. В. Кольцова, Ю. Ю. Пыльчикова,  В. Г. Скворцов 

 
ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 

Е-mail: pylchikova@mail.ru  
 

Введение 
Медь входит в число жизненно важных микроэлементов. Она участвует в процессе фо-

тосинтеза и усвоении растениями азота, способствует синтезу сахара, белков, крахмала, ви-
таминов, участвует в функционировании некоторых ферментов (цитохромоксидазы, тирози-
назы и других). 

Медь активно вовлекается в биологический круговорот. При отсутствии или недостатке 
меди в растительных тканях уменьшается содержание хлорофилла, листья желтеют, растение 
перестает плодоносить и может погибнуть. При недостатке меди злаковые растения поража-
ются так называемой болезнью обработки, плодовые – экзантемой; у животных уменьшают-
ся всасывание и использование железа, что приводит к анемии, сопровождающейся диареей 
и истощением. В растениях медь входит в состав ферментов-оксидаз и белка пластоцианина. 
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В оптимальных концентрациях медь повышает холодостойкость растений, способствует их 
росту и развитию [1].  

Алифатические амиды, соединения на их основе являются составными компонентами в 
производстве фармакологических препаратов, синтетических моющих, поверхностно-
активных веществ, антикоррозионных средств в атмосферных условиях и нейтральных вод-
ных средах, стимуляторов роста и развития растений. Немаловажно их использование в ка-
честве бактерицидных препаратов, инсектицидов и гербицидов [3]. 

 В связи с этим синтез комплексных соединений, содержащих медь, азот, представляет 
значительный интерес в плане получения новых биологически активных веществ. 

Цель работы: установить возможность  образования комплексных соединений между 
сульфатом меди (II)  с  карбамидом (КА). 

Методы и материалы 
Исследование комплексообразования сульфата меди (II) с карбамидом проводили ме-

тодами изомолярных серий и молярных отношений при 25 °С [2]. Так же использовались ме-
тоды денси-, рефракто-, и pH-метрии.  

Для исследования брали 0,1 М растворы  КА, сульфата меди (II). Затем готовили серию 
растворов с различным соотношением компонентов.  

Метод изомолярных серий 
Готовили стандартные растворы сульфата меди (II) и амида одинаковой концентрации 

(0,1 М), а затем сливали в колбы в разном соотношении, но таким образом, чтобы  суммарная 
концентрация иона-комплексообразователя и лиганда была постоянна (табл. 1). 

Метод молярных отношений 
Была приготовлена серия окрашенных растворов CuSO4 c постоянной концентрацией. 

Концентрация растворов КА постоянно менялась. В 8 мерных колб  наливали растворы в 
указанных соотношениях (табл. 2). 

Затем доводили раствор до 50 мл дистиллированной водой. Растворы хорошо переме-
шали и через 10-15 мин измеряли их оптическую плотность (D), плотность (ρ), pH и показа-
тель преломления (n).  

Таблица 1 
Свойства изомолярных растворов системы CuSO4 – CO(NН2)2 – Н2О 

№  
р-ра V CuSO4, мл V КА, мл Число моль Мольное соотношение

CuSO4 КА CuSO4 КА
1 10 0 0,010 0 0,01 0
2 9 1 0,009 0,001 9 1
3 8 2 0,008 0,002 4 1
4 7 3 0,007 0,003 ~2 1
5 6 4 0,006 0,004 1,5 1
6 5 5 0,005 0,005 1 1
7 4 6 0,004 0,006 1 1,5
8 3 7 0,003 0,007 1 ~2
9 2 8 0,002 0,008 1 4
10 1 9 0,001 0,009 1 9
11 0 10 0 0,010 0 0,01

 
Таблица 2 

Свойства растворов системы CuSO4 – CO(NН2)2 – Н2О для метода молярных отношений 
№  
р-ра 

V CuSO4, 
мл 

V КА, мл Число моль Мольное соотношение
CuSO4 КА CuSO4 КА

1 1 0,5 0,001 0,0005 2 1
2 1 1 0,001 0,001 1 1
3 1 1,5 0,001 0,0015 1 1,5
4 1 2 0,001 0,002 1 2
5 1 2,5 0,001 0,0025 1 2,5
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Результаты исследований и их обсуждение 
По полученным данным в обоих методах строились диаграммы «состав-свойство».  По 

перегибу или пику на изотерме делали вывод об образовании комплекса.  
Сопоставляя физико-химические показатели с визуальным наблюдением, было уста-

новлено, что комплексообразование происходит в колбе, соответствующей раствору, соот-
ношение компонентов в котором: сульфат меди : КА = 1 : 2. 

 
Выводы 
1. Методами фотометрии изучена система CuSO4 – карбамид – вода.   
2. Методами изомолярных серий и молярных отношений с применением рефракто-, денси- и 
pH-метрии было установлено образование устойчивого комплекса состава                  
CuSO4 : 2CO(NН2)2. 
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Введение 
Медь является одним из важных биогенных элементов, необходимых для нормального 

роста, развития растений и животных. Ее значение состоит в ускорении химических процес-
сов, протекающих в клетках: она в составе медьсодержащих ферментов участвует в окисли-
тельных биохимических реакциях, а также в азотном обмене.  [2].  

Азот входит в состав всех растений. Органические азотсодержащие соединения – ами-
ны, амиды, аминоспирты, аминокислоты являются физиологически активными веществами и 
поэтому получение комплексных соединений меди и аминоспиртов представляют значи-
тельный научный и практичеcкий интерес в плане синтеза новых биогенных препаратов и 
расширения их ассортимента [3].   

Цель работы: исследовать тройную систему СuCl2 – CO(NH2)2 – H2O при 25˚С. 
Методы и материалы 
Изучение комплексообразования хлорида меди (II) с карбамидом проводили методами 

фотометрии, а именно методами изомолярных серий и молярных отношений при 25 °С [1]. 
Так же использовались методы денси-, рефракто-, и pH-метрии.  

Для исследования брали 0,1 М растворы  КА, хлорид меди (II). Затем готовили серию 
растворов с различным соотношением компонентов.  

Метод изомолярных серий 
Готовили серию окрашенных растворов хлорида меди (II) и амида, в каждом из кото-

рых суммарная концентрация иона-комплексообразователя и лиганда  постоянна  (табл. 1). 
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Метод молярных отношений 
Для  исследования системы методом молярных отношений исходные растворы сливали 

так, что концентрация одного компонента во всех растворах оставалась постоянной, а коли-
чество другого непрерывно менялось (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Серия изомолярных растворов системы СuCl2 – CO(NH2)2 – H2O 
№ раствора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
V СuCl2, мл 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
V КА, мл 45 40 35 30 25 20 15 10 5 
 

Таблица 2 
Серия растворов системы СuCl2 – CO(NH2)2 – H2O для метода молярных отношений 

№ раствора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
V СuCl2, мл 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
V КА, мл 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 

 
У каждого раствора измеряли коэффициент  рефракции (n),  плотность (ρ) и рН. Пока-

затель преломления – на рефрактометре ИРФ-454Б, плотность – пикнометрически, рН – ио-
номером ЭВ -74. 

Результаты исследований и их обсуждение 
По результатам исследования строили диаграммы свойств исследуемых растворов, от-

кладывая на оси ординат D, n, рН; а на оси абсцисс – номера растворов. На кривых находили 
максимум или резкий перегиб и опускали перпендикуляр на ось абсцисс. Место пересечения 
указывает мольное соотношений компонентов, при котором образуется комплекс. 

Диаграммы «состав-свойство» в обоих методах характеризуются одной точкой переги-
ба, соответствующей растворам, соотношение компонентов в которых 1:2.  
Выводы 
3. Методами фотометрии изучена система СuCl2 – CO(NH2)2 – H2O.   
4. Методами изомолярных серий и молярных отношений с применением рефракто-, денси- и 
pH-метрии было установлено образование комплекса в мольном соотношении компонентов 
СuCl2 : CO(NН2)2 = 1:2. 
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Костный мозг содержит биоаминсодержащие структуры, способные синтезировать нейроа-
мины (гистамин, катехоламины и серотонин). Среди этих структур (гранулярные люминес-
цирующие и тучные клетки) имеются как макрофаги, так и клетки АПУД серии.  
  

Известно, что гипоталамус регулирует костномозговое кроветворение, реализуя свое 
действие через гипофиз и вегетативные центры. Эксперимент проводили на 45 белых беспо-
родных крысах самцах (160-180 гр.), 5 кошках и 3 собаках в апреле месяце. Нами были изу-
чены гранулярные люминесцирующие клетки (ГЛК) костного мозга после однократного иг-
лоукалывания в точку гипоталамуса в течение 10 мин. Точку определяли с помощью атласа и 
прибора ПЭП-1. Материал брали через 30 и 60 мин 240 мин после АП. Контролем служили 
крысы, которым проводили акупунктуру (АП) в кожу вне точек акупунктуры (ТА). Мазки 
костного мозга исследовали люминесцентно гистохимическими методами на гистамин 
(Кросс, 1971), катехоламины (КА) и серотонин (Фальк, 1969). Выявляли гепарин (по А. Ун-
на), моноаминооксидазу (МАО) (по Гленнеру, исследовали миелограмму, применяли методы 
иммуноцитохимии.  

Популяция ГЛК костного мозга неоднородна. Среди них выделяются 3 типа клеток. 
Первый тип – крупные (21 мкм.) клетки, имеющие от 6 до 12 разнокалиберных гранул. Они 
имели разные по цвету люминесценции гранулы от зеленого до ярко-желтого, и разное коли-
чество нейромедиаторов в гранулах. Второй тип ГЛК – средние по размеру клетки (13- 16 
мкм.), имели большее число гранул до 19, светящиеся одинаковым темно-желтым цветом. И, 
наконец, третий вид клеток чаще всего имел треугольную форму, без различимых гранул с 
округлым, несветящимся ядром, расположенным ассиметрично, и светящийся зеленым цве-
том. Эти клетки имели наименьшее количество нейромедиаторов. В костном мозге ГЛК рас-
полагаются около островков размножения, мегакариоцитов, липоцитов, вдоль нервных воло-
кон и кровеносных сосудов. ГЛК в костном мозге находятся вместе с тучными клетками. В 
костном мозге человека, собак и кошек число ГЛК и тучных клеток равное количество. В ко-
стном мозге крыс число тучных клеток в 3 раза больше, чем ГЛК.  

По данным Любовцевой Л. А. (1993) при введении нейромедиаторов ГЛК реагируют 
изменением их численности, а также числом гранул и содержанием биогенных аминов в них. 
Нами, с помощью перекраски одного и того же препарата, некоторым косвенным данным 
литературы (), а также люминесцентной морфологии выявлено, что часть ГЛК являются раз-
ными состояниями макрофагов. В другой части ГЛК также выявлены нейромедиаторы: кате-
холамины, гистамин, серотонин. Однако, определено, что клетки эти клетки способны сами 
вырабатывать нейромедиаторы, мы их отнесли к клеткам АПУД серии.  

Проведенное иммуногистохимическое исследование с помощью иммуноцитохимии к 
антигенным маркерам нейроэндокринных клеток – нейроспецифической энолазе, синапто-
физину, хромогранину А, субстанция Р, соматостатину, где клетки дали положительную ре-
акцию к этим маркерам, позволяют нам с большей уверенностью отнести их к клетках 
АПУД серии. ГЛК могут содержать как единичные гормональные вещества, так и сразу все 
вместе. Выявлено, что наибольшее число клеток, но меньше чем при люминесцентных мето-
дах исследования, определяется на нейроспецифическую энолазу. Единичные ГЛК опреде-
ляются на хромогранин. Найдено, что тучные клетки, ГЛК и нервные волокна визуально мо-
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гут образовывать контакты между собой. Мы предполагает, что ГЛК вместе с тучными клет-
ками и нервными волокнами, осуществляют местную, автономную регуляцию органов.  

При иглоукалывании в точку гипоталамуса нами выявлено, что через час содержание 
аминов катехоламинов, серотонина и гистамина было ниже нормы. После АП увеличилась 
сульфатированность гепарина в тучных клетках, плазмоцитах, в МКЦ, клетках эозинофиль-
ного и эритроидного рядов. Вполне возможно, что в этом случае часть нейромедиаторов 
инактивировалась гепарином. Снизилась выявляемость МАО во всех структурах костного 
мозга за исключением эозинофилов. В костном мозге появляются группы лимфоцитоподоб-
ных клеток. Возможно, что это группы малодифференцированных клеток, которые в даль-
нейшем дифференцируются в другие виды форменных элементов костного мозга. В миело-
грамме отмечено появление бластных форм клеток, снижение зрелых клеток эритроидного и 
нейтрофильного рядов и увеличение числа тучных клеток, плазмоцитов, клеток эоэинофиль-
ного ряда. К 4 часам после АП восстанавливается содержание нейромедиаторов, однако мие-
лограмма остается измененной в сторону бластных форм клеток.  
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В настоящее время известно, что кроме нервной регуляции функционирования органов 
и организма в целом, существует гуморальная регуляция с помощью гормонов. Гуморальная 
регуляция осуществляется чаще всего на местном уровне и не всегда полностью обеспечива-
ет все функциональные нужды органа (Райхлин Н. Н. с соавт., 1989). Известно, что сущест-
вует донервная регуляция функционирования кроветворных органов. Так, например, в кост-
ном мозге осуществляется как межклеточная, так и межростковая регуляция с помощью 
биологически активных веществ, в состав которых входят гормоны и нейромедиаторы.  

Применение люминесцентно-гистохимических методов позволило ряду исследователей 
выявить и изучить биоаминсодержащие структуры, которые участвуют в регуляции процес-
сов иммуногенеза. В лаборатории кафедры гистологии при Чувашском гос. Университете 
было найдено, что основными биоаминсодержащими клетками в кроветворных органах яв-
ляются тучные и гранулярные люминесцирующие клетки (ГЛК), липоциты и пигментоциты 
(Гордон Д.С., 1972; Гордон Б.М., 1990; Сергеева В.Е., 1976; Любовцева Л.А., 1993; Ермолаев 
В.В., 1997; Агафонкин А.В., 2004). Вполне возможно, что именно эти клетки осуществляют 
местную регуляцию органов. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение распределения биоамин-
содержащих клеток в кроветворных органах. 

Материалы и методы исследования.  
Объектом исследования служили кроветворные органы: костный мозг, тимус, селезен-

ка, аппендикс, лимфатические узлы 80 белых беспородных крыс-самцов, массой 150-180 гр. 
Костный мозг в количестве 1 мл извлекали из эпифиза бедренной кости крысы, заморажива-
ли и также как и из других кроветворных органов делали криостатные срезы толщиной 15 
мкм. Все действия, предусматривавшие контакт с лабораторными животными, осуществля-
лись с учетом требований «Правил проведения работ с использованием экспериментальных 
животных». 
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Нами были применены следующие методы: 
 1. Люминесцентно-гистохимический метод Кросса, Евена, Роста (1971) применяли для 

выявления гистаминсодержащих структур тимуса. Срезы органов толщиной 10-15 мкм обра-
батывались в сосуде парами ортофталиевого альдегида в течение 20 секунд, затем в парах 
воды 1 минуту при температурном режиме термостата 1000С. Метод основан на реакции па-
ров ортофталиевого альдегида с гистамином, в ходе которой образуются флюоресцирующие 
соединения производных имидазолилэтиламина. Под люминесцентным микроскопом обра-
зовавшийся комплексный продукт дает при большом содержании гистамина – желтое, при 
среднем – зеленое, при малом – голубое свечение. 

 2. Для избирательного выявления катехоламинов (КА) и серотонина в морфо-
функциональных структурах тимуса применялся люминесцентно-гистохимический метод 
Фалька - Хилларпа (B. Falk, N.A. Hillarp et al., 1962) в модификации Е. М. Крохиной (Е.М. 
Крохина, П.Н. Александров, 1969). Метод основан на конденсации катехоламинов с фор-
мальдегидом и превращении в 6,7-диокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин и 4,6,7-триокси-
1,2,3,4-тетрагидроизохинолин. На второй стадии эти вещества подвергаются дегидрогени-
зации (реакция катализируется белком или аминокислотами) с образованием флюоресци-
рующих 3,4-дигидроизохинолинов. Кетотаутомеры продуктов реакции образуют люминес-
цирующий комплекс, который при облучении видимым сине-фиолетовым светом светится 
изумрудно-зеленым. Серотонин под воздействием паров формальдегида превращается в 3,4-
дигидро-β-карболин – флюорофор, дающий желтое свечение.Полученные препараты рас-
сматривали под люминесцентным микроскопом ЛЮМАМ-4 с длиной волны возбуждающе-
го света 360 нм. 

 3. Количественно уровень катехоламинов, серотонина и гистамина в структурах тиму-
са оценивались методом цитоспектрофлуориметрии на люминесцентном микроскопе (ЛЮ-
МАМ-4) с применением микрофлуориметрической насадки ФМЭЛ-1А (В.Н. Карноухов, 
1978; В.Л. Калмыков, 1982). Подсчет производили с помощью цифрового вольтметра при 
напряжении 900 вольт. Для выявления интенсивности свечения гистамина используется све-
тофильтр № 7 (длина волны 515нм). Флуорофоры катехоламинов в срезах образца начинают 
светиться с максимумом эмиссии 480 нм (фильтр № 6), свечение серотонина регистрируется 
на длине волны 525 нм (фильтр № 8). Замер интенсивности свечения производился в едини-
цах флюоресценции (условные единицы (у.е.) по шкале регистрирующего прибора-
усилителя У-5). 

 4. Корреляционный анализ для выявления достоверной взаимосвязи между показате-
лями интенсивности люминесценции нейромедиаторов в аминосодержащих структурах ти-
муса. Положительный коэффециент корреляции по содержанию биоаминов означает одно-
временное возрастание средних значений в исследуемой паре, отрицательный – снижение 
средних значений в одном члене пары при возрастании в другом. 5. Статистическая досто-
верность результатов определялась критерием Стьюдента.  

Собственные исследования 
Было выявлено, что в тимуса не зависимо от вида животного, в премедулярной и суб-

капсулярной зонах дольки, а также в толще коркового вещества находятся гранулярные лю-
минесцирующие клетки (ГЛК). Было выявлено, что эти клетки способны депонировать и 
продуцировать биогенные амины (Сергеева В.Е., 1976; Любовцева Л.А., 1980; Гордон Б.М., 
1992; Нестерин К.В., 2007). Кроме ГЛК в этом органе найдены тучные клетки, которые у 
крыс содержатся в септах и субкапсулярной зоне долек, а у кошек содержатся не только в 
септах и субкапсуллярной, но и в премедуллярной зоне. У кошек ГЛК содержат много боль-
ше гистамина и КА, чем крысы, однако число их значительно меньше, чем у крыс. 

ГЛК, содержащие биоамины, у крыс появляются с двухнедельного возраста. Клетки 
плохо люминесцируют, тусклые, едва заметные, светятся темно-оранжевым цветом и содер-
жат его от 7 до 14 у.е.. В то время как у взрослых крыс его содержание колеблется от 23 до 
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62 у.е. При этом иногда в клетке гистамин и серотонинсодержит только одна гранула. Со-
держание гистамина, характерное для взрослых животных устанавливается только к 
2-месячному возрасту. Тучные клетки, содержащие гистамин, появляются в органе еще до 
рождения. Однако, таких клеток бывает до 3-х на всю дольку. Для тимуса характерны суточ-
ные колебания содержания биоаминов. Так содержание гистамина в тимусе с 9 до 11 ч его на 
4 у. е. больше, чем с 14 до 15 ч.  

 У котят первые ГЛК в тимусе обнаруживаются к 3-им суткам. Содержание гистамина, 
характерное для взрослых животных, формируется к 1-месячному возрасту. С помощью эк-
зогенного введения нейромедиаторов и гепарина найдено, что популяция ГЛК в тимусе гете-
рогенна (Любовцева Л.А., 1980). Часть клеток относится к макрофагам и дендритным, а 
часть к клеткам диффузной нейроэндокринной системе. С помощью этих экспериментов вы-
явлено, что у взрослых кошек ГЛК субкапсулярной зоны в большем проценте содержат мак-
рофаги, а в премедуллярной клетках в большем проценте ГЛК относятся к диффузной эн-
докринной системе. ГЛК кошек содержат гистамин и КА в высокой концентрации в 1,5 раза 
больше, чем у крыс. Клетки здесь крупные и имеют хорошо заметные или слитные гранулы. 
В тимусных тельцах у крыс гистамин расположен в виде гомогенной капли, а у кошек гиста-
мин локализован в центре в виде гомогенно светящейся капли, около которой находятся лю-
минесцирующие пластинки с люминесцирующими одиночными гранулами между ними.  

Единичные небольшие серотонинсодержащие ГЛК с гранулами различного цвета и 
размера выявляются как в премедуллярной, так и в субкапсулярной зонах коркового вещест-
ва тимуса.  

При исследовании методом Масона-Фонтаны серотонин в клетках премедуллярной зо-
ны появляется у крыс с 3-недельного возраста, т.е. несколько позже, чем гистамин. У котят 
первые серотонинсодержащие клетки видны уже с 3 суток. Эти клетки очень мелкие, встре-
чаются очень редко (до 6 на весь препарат) имеют 1-2 гранулы.  

В костном мозге ГЛК, содержащие биогенные амины, выявляются около островков 
размножения, мегакариоцитов и среди липоцитов. Биогенные амины выявляются и в других 
клетках костного мозга, но в небольшом количестве. ГЛК в костном мозге могут содержать 
какой-то один биогенный амин, а могут в них располагаться все изучаемые нейроамины. 

Тучные клетки в костном мозге находятся диффузно по всему срезу. Эти клетки здесь 
имеют размеры от 8- мкм до 24. Они также контактируют с ГЛК и адренергическими нерв-
ными волокнами (Мотавкин П.А., 1976; Райхлин Н.Н., 1984; Любовцева Л.А., 1993; Самой-
лова А.В., 1994; Ермолаев В.В., 1997). 

В селезенке ГЛК располагаются как в красной пульпе – это макрофаги, так и в белой. 
В белой пульпе ГЛК находятся около всех зон лимфоидного узелка, но в наибольшем числе 
эти клетки определяются около реактивного центра и в краевой зонах. Тучные клетки в селе-
зенке определяются в основном в ее капсуле (Зеленова И.Г., 1976). 

Нами определено, что очень часто ГЛК, тучные клетки и адренергические нервные во-
локна образуют визуальные контакты между собой. Нами выявлено, что во всех изучаемых 
органах часть ГЛК, кроме нейроаминов содержат нейроспецифическую энолазу, синаптофи-
зин, хромогранин, соматостатин и другие гормональные полипептиды. Кроме нейроаминов и 
полипептидов, ГЛК обладают скрытой метахромазией, дают реакцию на моноаминоксидазу, 
на связанные липиды. Все это говорит о том, что данные клетки действительно относятся к 
диффузной эндокринной системе. Резюмируя все сказанное, мы можем предположить с оп-
ределенной долей достоверности, что именно изучаемые нами клетки осуществляют мест-
ную регуляцию органов. 
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Выводы 
1. У кошек в ГЛК биоаминов в несколько раз больше, чем у крыс. Появление специали-

зированных клеток, содержащих биогенные амины в наибольшей концентрации, в тимусе у 
кошек происходит раньше, чем у крыс. 

2.У крыс в кроветворных органах в основном находятся тучные клетки и в меньшем 
числе определяются ГЛК. 

 3. ГЛК наряду с тучными, участвуют в нейроэндокринной, автономной, местной регу-
ляции органов  
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Актуальной задачей в области контроля инфекционных и других заболеваний является 
разработка методов и алгоритмов оценки влияния генетических факторов на параметры эпи-
демиологического процесса. Основным участком геномной ДНК, контролирующим функ-
цию системы защиты организма человека при заболеваниях, является главный комплекс гис-
тосовместимости. На уровне популяции указанный участок ДНК обладает высоким поли-
морфизмом и играет определяющую роль в процессах иммунного ответа и реакциях оттор-
жения органов при пересадках.  

В работе дается общая характеристика направлений исследований, связанных с анали-
зом генетических полиморфизмов, и рассматривается метод построения индексов эпидемио-
логического риска на основе молекулярно-генетических данных. Приводятся оценки вели-
чин относительного риска и описаны маркеры наследственной предрасположенности к ту-
беркулезу. Заболеваемость туберкулезом в Москве и семи этнических республиках России 
(Бурятия, Калмыкия, Мари Эл, Татарстан, Тува, Чувашия, Удмуртия) значимо ассоциирована 
с генетическим индексом восприимчивости к туберкулезу, рассчитанного на основе данных 
о полиморфизме DRB1-локуса системы HLA и этнической структуре населения указанных 
регионов.  
 
1. Введение 

Как известно, около 99,9% элементов линейной последовательности ДНК у любых 
двух человек попарно совпадают, а остальные 0,1% определяют различия в восприимчивости 
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к заболеваниям и эффективности их лечения. Индивидуальные особенности элементов по-
следовательности ДНК носят название полиморфизмов.  

Наследственные заболевания бывают двух видов: моногенные и мультифакторные. Па-
тологии, лидирующие в структуре заболеваемости и смертности населения (сердечно-
сосудистые, онкологические, аутоиммунные и инфекционные заболевания) являются муль-
тифакторными наследственными заболеваниями, развитие их определяется сочетанием 
внешних факторов, характеристиками образа жизни и генетической предрасположенностью.  

Развитие эпидемии ожирения способствует глобальному распространению указанных 
заболеваний и увеличению смертности: по данным ВОЗ, количество людей больных ожире-
нием к 2015 году превысит 700 млн человек. Вариация массы тела генетически детермини-
рована на 50-70%, а с развитием ожирения ассоциированы свыше 600 участков ДНК, генов и 
их продуктов, В настоящее время в клинической медицине применяется около 200 молеку-
лярно-диагностических тестов для выявления риска развития мультифакторных заболеваний 
с целью их своевременной профилактики. Ввиду относительно высокой стоимости примене-
ния эти методы не рекомендованы для популяционного скрининга, но используются при 
проведении выборочных исследований и наличии соответствующих показаний.  

Россия характеризуется одним из самых высоких показателей смертности населения 
среди промышленно развитых стран (рис. 1), что обусловлено, помимо высокой распростра-
ненности сердечно-сосудистых и других заболеваний, неблагоприятной ситуацией по СПИ-
Ду и туберкулезу, также входящим в группу мультифакторных наследственных заболеваний. 
Поэтому исследование роли генетических факторов в наблюдаемых эпидемиологических 
данных представляет большой практический интерес.  

 

 
Рис. 1. Смертность населения, на тысячу человек в год [1] 

 
Защиту организма человека от инфекций, а также аутоиммунных, атопических и онко-

логических заболеваний обеспечивает иммунная система. На тканевом уровне она представ-
ляет собой диффузный орган массой около 1 кг, состоящий из центральных и перифериче-
ских лимфоидных органов. На клеточном уровне иммунная система состоит из лимфоцитов 
и других типов иммунокомпетентных клеток, на молекулярном уровне она представлена ан-
тителами и цитокинами. К центральным органам иммунной системы относят костный мозг и 
тимус (вилочковая железа), где происходят процессы созревания и дифференцировки лим-
фоцитов. Периферические лимфоидная ткань служит местом локализации основного типа 
иммунных реакций – иммунного ответа. Схематично, периферическую лимфоидную ткань 
можно представлять себе в виде структуры, элементами которой служат клетки-лимфоциты. 
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Общее количество лимфоцитов в организме человека составляет порядка 1012. Лимфоциты 
организованы в отдельные клоны – наборы клеток с идентичными поверхностными рецепто-
рами, способными взаимодействовать лишь с одним типом антигенов. Количество клонов в 
организме человека составляет порядка 106.  

Существует два основных класса математических моделей в иммунологии [2]: это мо-
дели иммунного ответа в рамках клонально-селекционной теории Бернета, и модели имму-
норегуляции согласно сетевой гипотезе Ерне. В последнее десятилетие также получили раз-
витие модели старения иммунной системы. С точки зрения системного анализа, иммунная 
система представляет собой «серый ящик» с хорошо известными элементами и не до конца 
понятными внутри- и межсистемными связями: исследования различных механизмов регу-
ляции иммунитета и иммунного ответа были удостоены 13 Нобелевских премий в области 
физиологии и медицины. Одно из этих достижений связано с открытием в работах Цинкер-
нагеля и Догерти механизма участия продуктов главного комплекса тканевой совместимости 
(см. далее) в процессах иммунного ответа в качестве корецепторов иммунного распознава-
ния на поверхности иммунокомпетентных клеток.  

Начало исследований генетических полиморфизмов связано с работами Холдейна и 
Фишера по изучению групп крови. Эти исследования резко ускорились в связи с открытием 
главного комплекса тканевой совместимости HLA (от англ. human leukocyte antigens) – гене-
тического локуса, локализованного в коротком плече 6-й хромосомы (рис. 2). HLA является 
центральным генетическим аппаратом для функционирования иммунной системы и, кроме 
того, различия по данному участку генома обуславливают наиболее резкую несовместимость 
тканей при пересадках (отсюда происходит название локуса). В настоящее время установле-
на связь этого локуса более чем со 100 заболеваниями. В системе HLA выделяют две основ-
ные области – HLA-1 и HLA-2.  

 
Рис. 2. Главный комплекс тканевой совместимости человека 

 
Главный комплекс тканевой совместимости содержит около 20 аллельных генов и об-

ладает выраженным полиморфизмом, благодаря которому обеспечивается антигенная инди-
видуальность организма. Считается, что вероятность HLA-идентичности для двух произ-
вольно выбранных людей составляет не более 10-6 [3]. Аллельное разнообразие главного 
комплекса тканевой совместимости постоянно уточняется, по состоянию на 2009 г. выделено 
более 2700 аллелей, т. е. в среднем по 135 аллелей на один аллельный ген.  

Продукты главного комплекса тканевой совместимости, имеющие признаки антиген-
ной специфичности (т. е. HLA-антигены), образуют HLA-фенотип. Ранние исследования 
системы HLA, как правило, базировались на изучении полиморфизмов HLA-1 с использова-
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нием серологического типирования. Открытие в середине 1980-х полимеразной цепной ре-
акции позволило перейти от характеристики структуры HLA по экспрессируемым продуктам 
генов к непосредственному анализу строения локуса методами ДНК-типирования.  

Ассоциации инфекционных и других заболеваний с наличием того или иного 
HLA-антигена не являются детерминированными и носят статистический характер [4]. Со-
гласно одной из гипотез, формирование разнообразия HLA-фенотипов в процессе эволюции 
явилось механизмом повышения видовой устойчивости против инфекционных агентов [5].  

О выраженности наследственной предрасположенности к заболеваниям можно судить, 
например, по величине относительного риска, которая показывает, во сколько раз чаще при 
наличии данного генотипического признака встречается заболевание по сравнению с отсут-
ствием признака [6]. Относительный риск развития заболеваний у носителей некоторых ал-
лелей генов HLA может возрастать в 1,7-90 раз [7]. Частотные распределения аллелей и со-
ответствующие им величины относительного риска могут варьировать на межэтническом и 
внутриэтническом уровнях, а также в зависимости от географической локализации иссле-
дуемой группы [3].  

В настоящее время в России и за рубежом накоплено большое количество данных, ха-
рактеризующих HLA-полиморфизмы различных популяций в норме и при заболеваниях. 
Часть из них находится в сети Интернет в открытом доступе (см., напр., [8]). Рассмотрим ме-
тод построения и способы интерпретации молекулярно-генетических индексов эпидемиоло-
гического риска [9].  
2. Молекулярно-генетические индексы эпидемиологического риска 

Пусть iM  – интересующий эпидемиологический параметр (например, заболеваемость), 
где i – порядковый номер региона. Эта величина может быть представлена в виде взвешен-
ной суммы ‘удельных’ заболеваемостей i

jM  для этносов, населяющих данный регион: 

1
,

is
i i i

j j
j

M Mα
=

=∑  (1) 

где j – порядковый номер этноса, i
jα  – частота j-го этноса, а is  – общее количество этносов в 

i-м регионе.  

В свою очередь, удельная заболеваемость i
jM  ‘распределена’ на множестве полимор-

физмов – всевозможных вариантов рассматриваемого генотипического признака (например, 
аллеля, генотипа или гаплотипа): 

1
,

n
i i i
j jk jk

k
M Mω

=

=∑  (2) 

где i
jkM  – заболеваемость для региона i, этноса j и полиморфизма k, n – общее количество 

специфичностей, i
jkω  – соответствующие частоты полиморфизмов, такие что для любых i и j 

выполняется тождество 

1
1.

n
i
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k
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В качестве оценки величины i
jkM  рассмотрим величину i

jkS , равную отношению отно-

сительного риска заболеваемости kR  и частоты встречаемости k-го полиморфизма kω  для 
наиболее распространенного этноса на данной территории:  

.ki
jk

k
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=  
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Таким образом, предполагаем, что вариация парциальных частот заболеваемости для 
разных этносов связана только с различиями распределений частот генотипических призна-
ков. Подстановка i

jkS  вместо i
jkM  в формулу (2) дает оценку i

jS  для величины i
jM . В конеч-

ном итоге, использование i
jS  вместо i

jM  в формуле (1) дает оценку интересующего эпиде-

миологического параметра iM  в терминах величины iS , которую назовем молекулярно-
генетическим индексом эпидемиологического риска: 

1
.

is
i i i

j j
j

S Sα
=

= ∑  (3) 

Как следует из определения, величина индекса определяется видом заболевания, а так-
же этническим составом и полиморфизмом населения, а ее изменчивость – соответствующи-
ми демографическими изменениями. Для одного и того же заболевания величину iS  можно 
рассчитывать для разных генетических признаков, выявляя, тем самым, их относительный 
вклад в заболеваемость. В этом случае для удобства сравнения имеет смысл нормировать по-
лучаемые значения индексов iS  на количества специфичностей n: 

 .
i

i SS
n

=%         (4) 

3. Применение 
В работе [10] с использованием программы IrGene 1. 0 по данным ДНК-типирования 

низкого разрешения описаны HLA DRB1-маркеры наследственной предрасположенности к 
развитию туберкулеза легких (ТБЛ). Исследование образцов периферической крови, полу-
ченных от 300 здоровых доноров крови из г. Москвы [11] и от 80 больных туберкулезом лег-
ких, находившихся на стационарном лечении в НИИ фтизиопульмонологии ММА имени И. 
М. Сеченова, проводилось в отделе иммуногенетики Института иммунологии ФМБА России. 
Геномную ДНК выделяли методом высаливания по стандартной процедуре [12]. HLA гено-
типирование образцов ДНК проводили методом мультипраймерной полимеразной цепной 
реакции [13]. Для типирования гена DRB1 главного комплекса тканевой совместимости 
класса II использовали наборы праймеров HLA-ДНК-Тех (НПФ «ДНК-Технология», Россия).  

В табл. 1 приведены частотные распределения аллельных групп гена DRB1 у больных 
туберкулезом легких и в группе здоровых индивидов. Контрольную группу составили прак-
тически здоровые лица, русские (n=300); группы больных туберкулезом легких: А – русские, 
проведенная терапия эффективна (n=37); B – русские, малоэффективная терапия (n=14); C – 
северокавказская группа, эффективная терапия (n=22); D – северокавказская группа, мало-
эффективная терапия (n=7).  

В контрольной группе преобладали специфичности, относящиеся к аллельным группам 
7, 11, 13 и 15. У больных ТБЛ частота встречаемости специфичностей 1, 3, 4, 8 и 13 была в 
среднем выше, чем в контрольной группе, что указывает на возможную ассоциацию с вос-
приимчивостью к ТБЛ. Вместе с тем, в каждой из рассматриваемых групп больных аллель-
ная группа DRB1*11 встречается реже, чем в группе здоровых людей, что указывает на воз-
можную связь с повышенной устойчивостью к ТБЛ.  

Расчет доверительных интервалов для величин относительного риска (ОР) при сравне-
нии контрольной группы (n=300) и общей выборки больных ТБЛ (A+B+C+D, n=80) с ис-
пользованием программы IrGene (рис. 3) [14] выявил значимое увеличение частоты встре-
чаемости аллельной группы DRB1*13 (OP=1,57, 95%CI=[1,01; 2,46]) и значимое снижение – 
DRB1*11 (OP=0,49, 95%CI=[0,26; 0,92]) у больных ТБЛ (табл. 2). При внутриэтническом 
сравнении с группой контроля значимо повышенной частота встречаемости аллельной груп-
пы DRB1*13 оказалась только у больных ТБЛ русских с малоэффективным лечением (B, 
n=14). Сопоставление с контрольной группой общей выборки больных ТБЛ русских (A+B, 
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n=51) и группы больных ТБЛ русских с проведенной эффективной терапией (A, n=37) не вы-
явило значимых различий полиморфизмов аллельных групп (табл. 1, 2).  

Таблица 1.  
Частоты аллелей гена DRB1 в обследованных группах [10] 

DRB1-
специфич-
ность 

Кон-
троль 

Больные ТБЛ 
A+B+C+D 

Больные ТБЛ, русские Больные ТБЛ, сев.-кавк.  

A В A+B С D C+D 

01 0,095 0,118 0,162 0,107 0,147 0,090 - 0,069 
03(17) 0,075 0,106 0,108 0,107 0,107 0,090 0,142 0,103 

04 0,115 0,131 0,121 0,107 0,117 0,159 0,142 0,155 
07 0,143 0,093 0,081 0,142 0,098 0,113 - 0,086 
08 0,018 0,037 0,040 0,071 0,049 0,022 - 0,017 
09 0,006 - - - - - - - 
10 0,013 0,012 0,013 - 0,009 0,022 - 0,017 

11(5) 0,141 0,075 0,094 0,035 0,078 0,068 0,071 0,069 
12(5) 0,028 0,031 0,054 - 0,039 0,022 - 0,017 
13(6) 0,141 0,206 0,121 0,285 0,166 0,272 0,285 0,275 
14(6) 0,023 0,006 0,013 - 0,009 - - - 
15(2) 0,131 0,137 0,121 0,107 0,117 0,113 0,357 0,172 
16(2) 0,066 0,043 0,067 0,035 0,058 0,022 - 0,017 

 

 
Рис. 3. IrGene 1. 0 – интерфейс программы-оболочки для анализа  

популяционно-генетических данных в иммунологии [14] 
 
При анализе частотных распределений DRB1-генотипов четыре пары аллельных групп 

(04/15, 04/16, 11/17, 13/15) в общей выборке больных ТБЛ (A+B+C+D, n=80) по сравнению с 
контрольной группой встречались значимо чаще [11]. Анализ четырехпольной таблицы со-
пряженности, для которой эти генотипы были объединены в одну группу, показал наличие 
заметной силы связи (ka=0,63) между изучаемыми признаками по шкале Чеддока (ka – коэф-
фициент ассоциации Юла). Cвязь между гомозиготностью по DRB1 и восприимчивостью к 
туберкулезу отсутствовала.  

Сопоставление групп практически здоровых (n=300) и больных ТБЛ представителей 
русского этноса (A+B, n=51) выявил значимые ассоциации четырех DRB1-генотипов (01/12, 
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Рис. 4. Диаграмма рассеяния заболеваемости туберкулезом  
в 2007 году [15] и генетического индекса восприимчивости  
для различных регионов России: 1 – Москва, 2 – Бурятия,  
3 – Тува, 4 – Калмыкия, 5 – Татарстан, 6 – Чувашия,  
7 – Удмуртия, 8 – Марий-Эл [9] 

04/15, 04/16, 11/17) с повышенной восприимчивостью к туберкулезу. Анализ четырехполь-
ной таблицы сопряженности, в которой указанные аллельные пары были объединены в одну 
группу, показал наличие сильной зависимости (ka=0,82) восприимчивости к туберкулезу от 
DRB1-генотипа. Имелась умеренная (ka=-0,35), но не достоверная (95%СI=[0,17;1,4]) отрица-
тельная связь гомозиготности по DRB1 с восприимчивостью. Сделан вывод, что у предста-
вителей русского этноса аллельный ген DRB1, относящийся к HLA локусу класса II, активно 
участвует в патогенезе туберкулезного процесса. 

 
Таблица 2.  

Величины относительного риска развития туберкулеза и границы доверительных интервалов для раз-
личных аллелей гена DRB1 [10] 

DRB1-
специфичность 

Величина относительного риска и границы 95%-ного доверительного интервала 
Контроль – Больные ТБЛ, 

общая выборка 
(A+B+C+D) 

Контроль – Больные ТБЛ 
русские (A+В) 

Контроль – Больные ТБЛ,
Северокавказская популя-

ция (С+D) 
01 1,28 (0,74-2,23) 1,64 (0,89-3,03) 0,71 (0,25-2,02) 

03(17) 1,47 (0,81-2,64) 1,49 (0,74-2,99) 1,42 (0,58-3,49) 
04 1,16 (0,69-1,96) 1,03 (0,53-1,97) 1,41 (0,67-3,00) 
07 0,62 (0,35-1,10) 0,65 (0,33-1,30) 0,56 (0,22-1,45) 
08 2,09 (0,76-5,73) 2,76 (0,94-8,12) 0,94 (0,12-7,41) 
09 0,41 (0,02-7,71) 0,65 (0,03-12,1) 1,13 (0,06-21,3) 
10 0,94 (0,20-4,46) 0,73 (0,09-5,92) 1,30 (0,16-10,6) 

11(5) 0,49 (0,26-0,92)* 0,52 (0,24-1,10) 0,45 (0,16-1,27) 
12(5) 1,11 (0,40-3,05) 1,40 (0,46-4,25) 0,60 (0,08-4,60) 
13(6) 1,57 (1,01-2,46)* 1,21 (0,69-2,14) 2,31 (1,24-4,29)* 
14(6) 0,26 (0,03-2,02) 0,41 (0,05-3,19) 0,35 (0,02-5,87) 
15(2) 1,05 (0,63-1,75) 0,88 (0,46-1,68) 1,37 (0,67-2,83) 
16(2) 0,64 (0,28-1,46) 0,88 (0,36-2,12) 0,25 (0,03-1,82) 

* Значимые различия по сравнению с контрольной группой 
 

В ходе вычислений молекулярно-
генетического индекса предрасположен-
ности к туберкулезу были использованы 
данные отдела иммуногенетики человека 
Института иммунологии ФМБА России 
о частотных распределениях гена DRB1 
(параметры i

jkω ) у русских москвичей 
(n=300) и представителей титульных на-
циональностей семи этнических респуб-
лик России: бурятов (n=87), тувинцев 
(n=164), калмыков (n=136), татар (n=87), 
чувашей (n=78), удмуртов (n=101) и ма-
рийцев (n=202) [5]. Результаты много-
мерного шкалирования на основе частот 
гена DRB1 показали, что указанные рас-
пределения образуют достаточно уда-
ленные друг от друга кластеры, характе-
ризующие популяции с различной гене-
тической основой – европейского, азиат-
ского и смешанного происхождения [4]. 
Оценки национального состава этниче-
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ских республик России (параметры i
jα ) были взяты из [16]. На рис. 4 представлена 

ма рассеяния заболеваемости туберкулезом в 2007 году и генетического индекса 
чивости для рассматриваемых регионов России. Коэффициент корреляции данных составил 
0,74 (p<0,05), что свидетельствует о значительном вкладе генетической компоненты в забо-
леваемость.  
4. Обсуждение и выводы 

Таким образом, предложен универсальный метод построения индексов эпидемиологи-
ческого риска по данным популяционных молекулярно-генетических исследований. Резуль-
таты свидетельствуют о существенной роли наследственной предрасположенности как фак-
тора, определяющего различия заболеваемости туберкулезом легких в России. Для развития 
представленного подхода необходим анализ статистических свойств предложенных индек-
сов и базовых предположений, влияющих на погрешность их оценки. Важно установить, 
уточняются ли построенные оценки при наличии данных о величинах относительного риска 
для соответствующих этносов и регионов, и какую роль играют внутриэтнические различия 
частотных распределений генотипических признаков для разных регионов России.  
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Современный образ жизни принес свои отрицательные плоды. Чем больше комфорта в 

окружающем мире, тем меньше естественная физическая активность. Снижение интенсивно-
сти естественной физической нагрузки привело к появлению «болезней цивилизации» – сте-
нокардия, язвенная болезнь, атеросклероз, ожирение, и т. д. В одном ряду с этими болезнями 
стоит и сахарный диабет (СД).  

СД уверенно завоевывает звание «глобальная проблема человечества» – как самая рас-
пространенная эндокринная патология, занимая 60-70% в структуре эндокринных заболева-
ний [1]. Он стоит на тринадцатом месте в рейтинге самых распространенных причин смерти 
после сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и стойко держит первое место сре-
ди причин развития слепоты и почечной недостаточности. Более 70 миллионов человек в 
мире страдают СД, примерно такое же количество не выявлено [2].  

СД приводит к ранней инвалидизации и смертности, которые обусловлены макро- и 
микроангиопатическими осложнениями: атеросклерозом и ИБС, нефропатией, ретинопатией, 
нейропатией и остеоартропатией. Диабетические ангиопатии являются наиболее частой при-
чиной инвалидности и смертности больных СД.  

Два основных типа сахарного диабета – две разные (этиологически, патогенетически, 
клинически) нозологические формы. Ключевым патогенетическим звеном, которое их объе-
диняет, является хроническая гипергликемия, которая на поздних стадиях приводит к разви-
тию смертельного осложнения – комы.  

Сахарный диабет первого типа (инсулинозависимый, ювенильный) нередко диагно-
стируется только после развития кетоацидоза, диабетической прекомы или комы. Основные 
симптомы (жажда, полиурия, потеря веса, кетоацидотические состояния) быстро прогресси-
руют с течением времени. От появления первых признаков заболевания до развития кетоа-
цидемической комы может пройти от 2-4 недель до 2-6 месяцев.  

Сахарный диабет второго типа протекает медленно, нередко диагностируется при 
случайном обследовании в связи с заполнением санаторно-курортной карты или при профи-
лактическом осмотре. Для него характерны второстепенные симптомы, кетоацидоз развива-
ется редко. С течением времени развиваются такие осложнения как микро- и макроангиопа-
тия, нефро- и нейропатия, ретинопатия и др.  

Таким образом, сахарный диабет первого и второго типа часто остается недиагностиро-
ванным при жизни, и не рассматривается в качестве возможной причины смерти.  

До 80% заболевших СД умирают от поражения сердечно-сосудистой системы. В этих 
случаях чаще всего отмечается внезапная смерть. В последнее время отмечается устойчивая 
тенденция к увеличению доли скоропостижной смерти в структуре общей смертности. 
С большой вероятностью можно предполагать, что существенно возросла и доля скоропо-
стижной смерти от СД и его осложнений.  

По данным архивных наблюдений, проведенных в Москве и Московской области, СД в 
посмертном диагнозе (в качестве основной или сопутствующей патологии) встречается 
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крайне редко. Очевидно, что среди судебно-медицинских экспертов наблюдается недооценка 
СД как основной причины смерти. По нашему мнению, это вызвано тем, что диагностика 
скоропостижной смерти вообще и от сахарного диабета в частности в процессе судебно-
медицинского исследования трупа сопряжена с целым рядом трудностей, а именно: в боль-
шинстве случаев отсутствие в распоряжении эксперта медицинской документации о состоя-
нии здоровья умершего; отсутствие абсолютно специфичных для СД патоморфологических 
признаков; отсутствие методики исследования скоропостижной смерти, позволяющей с 
большой достоверностью выявить наличие СД.  

Можно отметить явное несоответствие: с одной стороны – высокий уровень заболевае-
мости СД (6-8 млн. человек) и высокий процент смертности от осложнений сахарного диабе-
та (до 80%), с другой – низкая частота встречаемости посмертного диагноза «сахарный диа-
бет» в случаях внезапной смерти. Это свидетельствует о наличии нерешенных вопросов по 
морфологической диагностике СД как основной причине внезапной смерти.  

Теоретически постановка диагноза СД основывается на патоморфологических призна-
ках (изменении островкового аппарата поджелудочной железы, в структуре печени, сосуди-
стого русла и почек) и результатах дополнительных исследований.  

Однако в реальной практике патоморфологические признаки, описанные в специальной 
литературе, встречаются не всегда. К тому же эти признаки не являются специфичными.  

Что касается дополнительных исследований, то существует ряд работ, посвященных 
возможности диагностики СД по биохимическим показателям трупной крови. Так Дежинова 
Т. А. и др. в статье «Биохимические методы исследования в практике судебно-медицинской 
экспертизы» (2001) предложили использовать биохимические методы в качестве экспертных 
критерий диагностики некоторых заболеваний. Для подтверждения предполагаемой причи-
ны смерти «диабет, гипергликемическая кома» ими было предложено оценивать в комплексе 
четыре показателя трупной крови: уровень глюкозы, гликозилированного гемоглобина, мо-
чевины и креатинина [3]. Работа Качиной Н. Н. (1993) посвящена определению гликозилиро-
ванного гемоглобина в трупной крови – в образцах жидкой крови и в образцах из сухого 
пятна [4].  

Несмотря на эти разработки, до сих пор многие судебно-медицинские эксперты не счи-
тают возможной диагностику СД по биохимическим показателям, и в реальной практике 
этот метод практически не используется для установления диагноза «сахарный диабет». Мы, 
в своем исследовании, попытались изучить возможность посмертной диагностики СД по 
биохимическим показателям трупной крови, в частности, по гликированному гемоглобину – 
с целью найти опровержения или доказательства практической применимости данного мето-
да. Нами было проведено биохимическое исследование образцов трупной крови. Образцы 
выбирались случайным образом: общий объем выборки составил 1000 штук. Выбранные об-
разцы были исследованы на содержание гликированного гемоглобина. Содержание гликиро-
ванного гемоглобина определялось с помощью аппарата DSP 5.  

По результатам биохимического исследования была выделена группа образцов (179 на-
блюдений), в которых концентрация гликированного гемоглобина была повышена, что по-
зволяло сделать предположение о наличие диагноза «сахарный диабет» в данной группе.  

Нами были сформированы две изучаемые группы: первая группа – трупы лиц с при-
жизненно установленным диагнозом «сахарный диабет» и высоким уровнем гликированного 
гемоглобина в образцах трупной крови; вторая группа – трупы лиц, у которых диагноз «са-
харный диабет» не был установлен, но при биохимическом исследовании образцов их труп-
ной крови были получены высокие уровни гликированного гемоглобина. Первая группа со-
стояла из 114 случаев, вторая – из 65. Третья группа (контроля) – трупы лиц молодого воз-
раста, умерших насильственной смертью (повешение, ЧМТ), у которых уровень гликирован-
ного гемоглобина заведомо был в пределах нормы.  
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Далее, нами было проведено изучение актов судебно-медицинского исследования с це-
лью анализа морфологической картины, полученной при аутопсии трупов, в крови которых 
биохимическими методами был определен повышенный уровень гликированного гемогло-
бина. Морфологические признаки и биохимические показатели трупной крови были систе-
матизированы и сведены в единую таблицу. Для последующего анализа было выделено 
147 признаков, в т. ч. – 144 морфологических. Нами анализировались масса и размеры тела, 
конституция, цвет кожных покровов, структура органов и наличие патоморфологических из-
менений в них.  

Статистическая обработка данных должна была проверить, какие морфологические 
признаки являются общими у образцов первой и второй группы и наиболее распространены, 
а также, какие признаки отличают первые две группы от третьей.  

Использовался метод дискриминантного анализа. Основная идея дискриминантного 
анализа заключается в том, чтобы определить, отличаются ли совокупности по среднему ка-
кой-либо переменной (или линейной комбинации переменных), и затем использовать эту пе-
ременную, чтобы предсказать для новых членов их принадлежность к той или иной группе.  

Дискриминантный анализ используется для принятия решения о том, какие перемен-
ные наилучшим образом различают две или более возникающие совокупности (группы).  

По существующим выборкам из обеих исследуемых групп (группы 1 и 2) требовалось 
построить дискриминантные функции, которые определяют границу разделения между 
группами. Для расчета коэффициентов дискриминантных функций необходим статистиче-
ский критерий, оценивающий различия между группами. При его построении используется 
значение U-статистики Уилкса (Wilks' Lambda). Если значения статистики U близки к еди-
нице, то вероятность совпадения групп или объектов близка к 100%.  

Методы дискриминантного анализа часто используются при решении исследователь-
ских задач в медицине [5, 6].  

По собранным данным были вычислены значения статистики Уилкса. По каждому ис-
следуемому признаку значение статистики U оказалось больше, чем 0,93, а по большинству 
признаков и более 0,997. Это означает, что построить дискриминантную функцию, а, следо-
вательно, и разделить эти группы – невозможно. Для проверки полученного результата, было 
проведено дополнительное исследование в пакете программного обеспечения STATISTICA, 
которое показало, что данные по второй группе интерпретируются как данные первой груп-
пы по совокупности признаков, что является доказательством неразделимости групп.  

Основной результат статистического анализа показывает, что рассматриваемые морфо-
логические признаки двух групп полностью совпадают.  

Полученные данные указывают на то, что морфологические признаки в группе лиц с 
прижизненно выставленным диагнозом «сахарный диабет» и в группе лиц, где повышенный 
гликированный гемоглобин был случайной находкой при биохимическом исследовании 
трупной крови, оказались абсолютно одинаковыми.  

В то же время, обнаружились признаки, по которым I и II группы значительно отлича-
лись от III группы: телосложение, выраженность подкожно-жировой клетчатки, наличие па-
тологических изменений в структуре печени и поджелудочной железы, наличие изменений в 
миокарде по типу кардиомиопатии, наличие патоморфологических изменений почек, изме-
нения кожных покровов нижних конечностях микроангиопатического и макроангиопатиче-
ского генеза (трофические язвы, сухость кожных покровов, расчесы, длительно не заживаю-
щие ссадины).  

Проведенное исследование позволяет утверждать, что вне зависимости от выявленных 
при вскрытии морфологических признаков, определение гликированного гемоглобина в 
трупной крови является абсолютным диагностическим признаком СД. Сравнение I и II груп-
пы с группой контроля позволило выделить группу морфологических признаков, которую 
можно считать ориентирующей для судебно-медицинского эксперта. Мы настойчиво реко-
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мендуем судебно-медицинским экспертам при обнаружении сочетания нескольких призна-
ков из данной группы направлять образцы трупной крови на биохимическое исследование 
гликированного гемоглобина. Повышенный уровень этого показателя в трупной крови по-
зволяет уверенно выставлять диагноз «сахарный диабет» при судебно-медицинском иссле-
довании случаев внезапной смерти.  

Таким образом, биохимическая диагностика СД по гликированному гемоглобину труп-
ной крови возможна и необходима.  

Мы надеемся, что внедрение этих исследований в регулярную судебно-медицинскую 
практику позволит получать более точную картину распространенности самой часто встре-
чаемой и опасной эндокринной патологии.  
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Изучено влияния Са, поступающего в организм алиментарно, на тимус: на размер его 

долек, на размер и количество лимфоцитов в корковом и мозговом веществе, на степень со-
зревания гепарина в тучных клетках и степень дегрануляции.  

Study the effect of calcium entering the body of alimentary, thymus: the size of its segments, 
the size and number of lymphocytes in the cortex and medulla, the degree of maturation of heparin 
in mast cells and the degree of degranulation.  
 
1. Ведение 

Иммунология достаточно молодая наука, которая возникла на базе биологии, микро-
биологии. В настоящее время наблюдается большое количество аутоиммунных заболеваний, 
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связанных с нарушением работы иммунной системы. Существует множество факторов, 
влияющих на иммунный статус. Не до конца изучено влияние кальция на иммунитет [1]. 
В медицине сейчас широко используются препараты Са для профилактики и лечения заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата. В связи с этим, не известно, как влияет бесконтроль-
ный прием препаратов кальция на иммунитет.  

В нашей работе мы определили морфофункциональное состояние долек тимуса при 
воздействии Са, изучили популяции тучных клеток по степени зрелости и дегрануляции и 
выявили изменения размера и количества лимфоцитов в корковом и мозговом веществе до-
лек тимуса, возникшие под влиянием Са.  

В ходе работы мы рассчитали концентрацию потребляемого Са для крыс, приготовили 
раствор данной концентрации. Во время эксперемента наблюдали за животными. Для иссле-
дования мы препарировали тимус, делали криостатные срезы и проводили окрашивание ра-
зыми методами. В результате микроскопирования препаратов эксперементальных и опытных 
животных, мы обнаружили изменения популяций тучных клеток, морфометрических харак-
теристик лимфоцитов в корковом и мозговом веществе долек тимуса.  
2. Методы и материалы 

Объект исследования: 16 белых крыс самцов, из них 8 контрольных, 8 опытных.  
Время эксперемента: 8 недель.  
Сезон: май – июнь 2009 года.  
Концентрация Са, потребляемая животными с питьевой водой – 200мг/л. Эта концен-

трация для человека соответствует одной терапевтической дозе.  
По истечении 8 недель выделили тимус вместе с органокомплексом, приготовили крио-

статные срезы толщиной 10-15мкм. Окрасили методом Гимзы (Giemsa) – для изучения попу-
ляции тучных клеток по степени их зрелости гепарина и дегрануляции, гематоксилин эози-
ном – для проведения морфометрии. Измерения проводили с помощью программы SigmaS-
canPro: измеряли два диаметра (большой и малый) для расчета площади, определяли среднее 
значение площади в корковом и мозговом веществе у контрольных и у опытных животных 
(стандартное отклонение учитывалось).  
3. Результаты исследований и их обсуждение 

С помощью программы SigmaScanPro была проведена морфометрия коркового вещест-
ва, мозгового вещества и целой дольки тимуса у контрольных и опытных животных. 
В результате вычислений, мы установи-
ли у животных, потребляющих водный 
кальций, увеличение площади дольки 
тимуса на 30,72% , увеличение размера 
коркового вещества на 34,62%, увеличе-
ние площади мозгового вещества на 
25,52% (Рис. 1).  

Итак, нами установлено, при воз-
действии Са наблюдается увеличение 
размера долек тимуса за счет коркового 
и мозгового вещества, в большей степе-
ни за счет коркового. Для сравнения ко-
личества лимфоцитов в корковом и моз-
говом веществе долек тимуса у опытных 
и контрольных животных проводился 
подсчет в 4 полях зрения каждого препарата. В результате, мы обнаружили увеличение ко-
личества лимфоцитов в корковом веществе дольки на 3,9% и в мозговом веществе на 5,49% 
(Табл. 1).  

 

 
Рис. 1. Морфометрия дольки тимуса контрольных  

и экспериментальных животных 
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  Таблица 1.  
Морфометрия лимфоцитов в тимусе контрольных и эксперементальных животных 
Тимус Контроль, в поле зрения (шт) Са 200мг/л, в поле зрения (шт) 

В корковом вещ-ве 59 65 
В мозговом вещ-ве 52 61 

 
 Для определения размера лимфоцитов, находящихся в 4 полях зрения каждого препа-

рата, воспользовались программой SigmaScanPro, замерив большой и малый диаметры лим-
фоцитов, рассчитали среднее значение площади лимфоцитов в корковом и мозговом вещест-
ве долек тимуса. В результате, нами установлено увеличение площади лимфоцитов, как в 
корковом, так и в мозговом веществе долек тимуса. В мозговом веществе долек площадь 
лимфоцитов увеличилася на 7,95%, тогда как в корковом – увеличение на 10,7% (Табл. 2).  

В нашем исследовании мы изучали популяции тучных клеток, так как они являются 
одним из показателей функциональной активности тимуса [2]. При микроскопии срезов ти-
муса, окрашенных методом Гимзы, у контрольных животных обнаружили 
β2-метахроматичные тучные клетки с фиолетовыми гранулами красного оттенка за счет 
сульфатированного гепарина (50% , β1-метахроматичные тучные клетки с фиолетовыми гра-
нулами, незрелым гепарином, с хорошо просматривающимся ядром (48,15%) и 
α-ортохроматичные тучные клетки с голубыми гранулами, незрелым несульфатированным 
гепарином, ядра в них не визуализируются (1,85%).  

 
Таблица 2.  

Результаты измерения площади лимфоцитов в тимусе контрольных  
и эксперементальных животных 

Тимус Контроль, мкм2 Са 200 мг/л, мкм2 
S лимфоцитов в корковом веществе долек 16,03 7,95 
S лимфоцитов в мозговом веществе долек 20,02 21,75 

 
В срезах тимуса у контрольных животныхобнаружены α-ортохроматичные тучные 

клетки с голубыми гранулами, с незрелым несульфатированным гепарином (29,88%), 
β1-метахроматичные тучные клетки с фиолетовыми гранулами, с незрелым гепарином 
(9,19%), β2-метахроматичные тучные клетки с фиолетовыми гранулами красного оттенка за 
счет сульфатированного гепарина (56,32%), β3-метахроматичные тучные клетки (4,6%) 
(Табл. 3).  

 
Таблица 3.  

Результаты исследования тучных клеток по степени зрелости гепарина 
 α-ортохроматические β1-метахроматические β2-метахроматические β3-метахроматические

Контроль 1 26 27 0
Са200мг/л 26 8 49 4

 
Таким образом, нами установлено увеличение α-ортохроматичных тучных клеток на 

28,88%, β1-метахроматичных тучных клеток на 6,32%, появление β3-метахроматичных туч-
ных клеток (4,6%), резкое уменьшение β1-метахроматичных тучных клеток, которое состави-
ло 38,96%.  

В ранних исследованиях изучено строение тимуса, изменение функциональной актив-
ности при действии на него различных гормонов, но нет информации о влиянии макроэле-
ментов, на тучные клетки [3]. Механизм дегрануляции тучных клеток достаточно хорошо 
изучен [4]. В нашем исследовании у интактных животных в тимусе по степени дегрануляции 
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гепарина в тучных клетках определяются лишь Т0-формы, в которых ядро визуально не оп-
ределяется (Табл. 4). В литературе встречаются данные о наличии в тимусе Т0 форм, Т1-форм 
с выраженным ядром и гранулами внутри клетки, Т2-форм с отчетливым ядро, гранулами 
внутри клетки, целостность мембраны сохранена, Т3-форм с единичными гранулами внутри 
и с гранулами вокруг клетки, с разорванной цитоплазмой (Ястребова С. А., 2001).  

 
Таблица 4.  

Результаты исследований тучных клеток в тимусе по степени дегрануляции гепарина 
 

 Т0 Т1 Т2 Т3
Контроль 54 0 0 0
Са200мг/л 26 46 15 0

 
В результате действия водного кальция в срезах тимуса наблюдаются изменения туч-

ных клеток по степени дегрануляции гепарина: наличие Т0-форм (29,88%), появление 
Т1-форм (52,87%), Т2-форм (17,24%) (Рис. 2).  

Итак, нами установлено, что под влиянием Са в тимусе наблюдается увеличение дегра-
нуляции гепарина в тучных клетках, преобладают тучные клетки с β2-метахромазией 
Т1-формой в междольковых септах тимуса, тогда как у интактных животных чаще встреча-
ются тучные клетки с β1-метахромазией Т2-формы (Рис. 3).  

 

Рис. 2. Тучная клетка с β2-метахромазией Т2-формы в 
междольковой септе тимуса опытных животных. Окр. 
Gimsa  

Микроскоп МИКМЕД-5 

Рис. 3. Тучные клетки β1-метахромазией Т2-формы по 
краю коркового вещества дольки тимуса у опытных 
животных. Окр. Gimsa.  

Микроскоп МИКМЕД-5 
 

4. Выводы 
Нами обнаружено, что под влиянием макроэлемента кальция, поступающего в орга-

низм алиментарно, у белых крыс происходят морфометрические изменения лимфоцитов в 
корковом и мозговом веществе долек тимуса, тучных клеток по степени зрелости гепарина и 
дегрануляции. Можно предположить, что при воздействии Са происходит обновление попу-
ляции тучных клеток, так как значительно увеличевается количество тучных клеток с незре-
лым гепарином и зрелым сульфатированным гепарином. Под влиянием Са происходит уве-
личение размера и количества лимфоцитов как в мозговом, так и в корковом веществе долек 
тимуса.  
Перспективы: 
1. Необходимо выяснить, на сколько лимфоциты в тимусе иммунокомпитентны при воздей-
ствии кальция.  
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2. Необходимо определить дозу кальция, которая способна стимулировать дифференцировку 
и пролиферацию лимфоцитов, в то же время, не вызывая патологические состояния других 
органов и систем. Этой проблемой необходимо заниматься, ибо в будущем она может при-
нести практическое применение.  
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1. Введение 
Поскольку частота распространения микроэкологического дисбаланса (дисбактериозов) 

у россиян превышает 90% и имеет тенденцию к постоянному увеличению, актуальным ста-
новится поиск новых и совершенствование существующих подходов к лечению данного за-
болевания [1]. Одним из приемов коррекции микробной экологии человека и животных, на-
шедшим наибольшую практическую реализацию сегодня, является применение пробиотиков 
– бактериальных препаратов, которые при употреблении в адекватных количествах вызыва-
ют улучшение здоровья макроорганизма [2]. Пробиотики поддерживают нормальную сба-
лансированную интестинальную микрофлору, повышают колонизационную резистентность, 
модулируют иммунную систему, обезвреживают содержимое толстой кишки, предотвраща-
ют развитие аллергических осложнений, снижают уровень сывороточного холестерина, по-
вышают переносимость лактозы, производят метаболиты, жизненно необходимые для под-
держания здоровья кишечника, оказывают гипохолестеринемический, противоопухолевый и 
другие положительные эффекты на организм [2, 3].  

Лечебная эффективность пробиотиков во многом зависит от успешной колонизации 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) входящими в их состав бактериями, которая, в свою 
очередь, определяется а) адгезивными свойствами микроорганизмов; б) состоянием микро-
организмов после прохождения ими верхних отделов ЖКТ [1-4]. В связи с вышесказанным 
актуальной становится разработка подходов к увеличению адгезивных свойств бактерий – 
компонентов пробиотических препаратов, а также оптимизация систем направленной дос-
тавки препаратов до сайтов их функциональной активности в макроорганизме. Другим при-
оритетным направлением биомедицины являются исследования в области оксида азота (NO) 
– универсального регулятора клеточного и тканевого метаболизма [5]. Лавинообразный рост 
публикаций по биологии NO, начавшийся с конца 80-х годов, позволил редакции журнала 
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«Science» в 1992 г. объявить NO молекулой года; спустя несколько лет Нобелевская премия в 
области физиологии и медицины была присуждена за выяснение роли NO как сигнальной 
молекулы в регуляции сердечно-сосудистой системы [6]. Оксид азота непрерывно вырабаты-
вается в организме животных и человека ферментативным путем из L-аргинина, выполняя 
функции одного из универсальных регуляторов клеточного и тканевого метаболизма. Кроме 
того, он функционирует в качестве основного цитотоксического/цитостатического эффекто-
ра системы клеточного иммунитета [7]. Когда стало известно, что такие заболевания, как 
диабет, атеросклероз, рак, вызваны нарушениями в метаболизме NO, на передний край био-
медицины вышла задача поиска физиологических доноров NО, способных корригировать его 
уровень в организме [6].  

Образование NO в клетках млекопитающих катализирует семейство изоферментов син-
таз оксида азота (NOS) [7]. В отличие от эукариотического, процесс бактериального синтеза 
NO еще далек от полного понимания. Альтернативный денитрификации NO-синтазный ме-
ханизм образования оксида азота был впервые обнаружен у микроорганизмов рода Nocardia 
[8]. Позже в геномах целого ряда грамположительных бактерий были идентифицированы ге-
ны, кодирующие протеины, гомологичные оксигеназному домену NOS млекопитающих [9]. 
Работы по выделению, очистке и изучению свойств бактериальных NO-синтаз пока немно-
гочисленны [10-12].  

Лактобациллы представляют собой важный компонент естественной микрофлоры ки-
шечного и урогенитального трактов человека и животных, где они подавляют рост патоген-
ных микроорганизмов, способствуют регенерации эпителия слизистой оболочки, оказывают 
иммуномодулирующее действие [13]. Функциональная активность бактерий рода Lactobacil-
lus определила их широкое использование в производстве промышленно важных пробиоти-
ческих препаратов и продуктов функционального питания [14].  

У бактерий рода Lactobacillus обнаружена способность синтезировать оксид азота по-
добно клеткам млекопитающих по NO-синтазному пути [15, 16]. Данное открытие чрезвы-
чайно перспективно для биотехнологии и открывает принципиально новые возможности 
применения пробиотиков. Не исключено, что положительная роль пробиотических бактерий 
L. plantarum DSM 9843 в кишечнике обусловлена именно генерацией ими оксида азота [15], 
однако это предположение не было подтверждено экспериментально [17].  
2. Бактерии Lactobacillus plantarum 8P-A3 как основа создания пробиотиков нового по-
коления 

Объектом исследования служили бактерии L. plantarum 8Р-А3, выделенные из препара-
та «Лактобактерин сухой» (ФГУП «Пермское НПО «Биомед»). Комплексом современных 
методов, включающим геномный анализ и прямые методы регистрации оксида азота (ЭПР, 
флуоресцентное окрашивание), была охарактеризована способность L. plantarum 8P-A3 обра-
зовывать оксид азота по NO-синтазному пути. С помощью методов биоинформатики прове-
ден системный анализ генетической обусловленности биосинтеза NO у L. plantarum, в ходе 
которого выявлены геномные детерминанты NO-синтазного пути образования оксида азота, 
обеспечивающие биосинтез редуктазного домена и необходимых кофакторов и простетиче-
ских групп NOS [18]. Методом ЭПР-спектроскопии с использованием комплекса диэтилди-
тиокарбамата с железом в качестве спиновой ловушки NO было показано, что данный штамм 
не образует NO в процессе денитрификации, однако обладает, подобно клеткам млекопи-
тающих, NO-синтазной активностью [19].  

Определены условия индукции NO-синтазной активности у лактобацилл. С помощью 
окрашивания NO флуоресцентным индикатором 1,2-диаминоантрахиноном мы показали, что 
в соответствии с явлением «парадокса L-аргинина» данная аминокислота активирует образо-
вание регуляторной молекулы оксида азота у L. plantarum 8Р-А3 [20]. Выявлена индукция 
синтеза NO нагреванием, что указывает на участие регуляторной молекулы NO в стресс-
реакции у лактобацилл. Биосинтез NO коррелирует с температурой обработки клеток: при 
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60оС количество NO идентично таковому при физиологической температуре 37оС; при 70оС 
оно увеличивается на 20%, а при 80оС на 87% [21].  

Исследование эффектов классических ингибиторов трех различных изоформ NOS 
(конкурентного ингибитора eNOS L-NAME, iNOS – L-NIL и nNOS – nNOS ингибитора I) по-
казало, что указанные ингибиторы не оказывают существенного ингибирующего действия на 
бактериальную NO-синтазную активность L. plantarum 8Р-А3, а также на рост и жизнеспо-
собность лактобацилл, что может быть связано как с деградацией ингибиторов ферментами 
микроорганизмов [22], так и с невысокой проницаемостью бактериальных мембран для ин-
гибиторов NOS млекопитающих [23].  

Оценено влияние синтеза NO на морфо-физиологическое состояние лактобацилл. 
С помощью техники атомно-силовой микроскопии (АСМ), а также избирательного флуорес-
центного окрашивания бактерий с различной жизнеспособностью мы показали, что индуци-
рованный L-аргинином синтез NO не оказывает влияние на жизнеспособность бактерий, но 
специфически изменяет морфо-физиологическое состояние поверхности бактериальных кле-
ток, существенным образом сглаживая ее (рис. 1). Последнее можно рассматривать как ин-
дукцию образования S-слоя. S-слои лактобацилл представляют собой расположенный над 
клеточной стенкой, регулярно построенный, поверхностный слой белка или гликопротеина 
толщиной 5-25 нм и играют ключевую роль в адгезии молочнокислых бактерий на эпителии 
кишечника человека и животных [4].  

 
Рис. 1. Модификация поверхности клеток Lactobacillus plantarum 8P-A3 под действием 10 мМ L-аргинина (Б). 
В контрольном варианте (А) бактерии выращивали на среде MRS без дополнительного внесения аминокислот. 
АСМ-изображения получены полуконтактным методом на воздухе при комнатной температуре в режиме сиг-
нала рассогласования с разрешением 1024×1024 точек. Размер скана 3 × 3 мкм.  

 
Исследуемые лактобациллы демонстрировали значительную адгезивную активность в 

экспериментах с линией клеток аденокарциномы толстого отдела кишечника человека Caco-
2. Существенно, что адгезивными качествами характеризуются только жизнеспособные бак-
терии, тогда как мертвые лактобациллы утрачивают способность к адгезии на клетках Caco-
2. Оценили эффекты донора NO нитропруссида натрия, скавенждера (поглотителя) NO 
cPTIO и субстрата NOS L-аргинина на способность бактерий L. plantarum формировать био-
пленки. Хотя методом АСМ было обнаружено изменение структуры поверхности лактоба-
цилл под действием NO, в тесте на образование биопленок влияние указанных веществ на 
адгезивные свойства бактерий не выявлено.  
3. Заключение 

Открытие нового фермента – синтазы оксида азота (NOS) – у Lactobacillus plantarum 
открывает широкие возможности создания пробиотических препаратов нового поколения с 
направленно модифицированными свойствами. Наряду с традиционными полезными качест-
вами пробиотиков, такие препараты будут демонстрировать свойства уникальных эндоген-
ных доноров физиологических концентраций оксида азота – важного регуляторного агента в 
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организме. Кроме функциональной активности в организме человека, NO оказывает регуля-
торное воздействие на бактериальные клетки-продуценты, которое выражается в усилении 
их адгезивных качеств.  

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №09-04-97032) и ФЦП «Научные и научно-
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благодарность К. Бойерляйну (Институт фармакологии им. Рудольф а Буххайма, г. Гиссен, 
Германия) за помощь в проведении флуоресцентной микроскопии и Н. И. Силкину за помощь 
в проведении ЭПР-спектроскопии.  
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Введение 
Многие фосфорилированные циклические углеводороды (ФЦУ) обладают повышенной 

биологической активностью. Они являются защитными веществами растений, обладают бак-
терицидными и фитонцидными свойствами оказывают стимулирующее действие на всхо-
жесть семян различных сельскохозяйственных культур, используются в качестве пестицидов 
в сельском хозяйстве и лекарственных препаратов в медицине [1]. Одним из перспективных 
направлений применения ФЦУ связано с их росторегулирующей активностью. Так, фосфо-
рилированные дигидрофураны и их производные занимают ведущие позиции среди синтети-
ческих регуляторов роста растений [2]. Однако современные темпы развития сельского хо-
зяйства требуют постоянного обновления ассортимента пестицидов. Поэтому исследования в 
этой области являются актуальными. 

Цель работы   
Разработать усовершенствованный метод синтеза фосфорилированных дигидрофура-

нов на основе реакции тетрагидрофурана с пентахлоридом фосфора, а так же исследование 
их биологической активности. 

Методы и материалы 
Для достижения поставленных целей мы использовали для обработки промежуточного 

аддукта тетрагидрофурана с пентахлоридом фосфора кетоны и соли карбоновых кислот. Ре-
акции протекают с высокой скоростью в среде бензола или четыреххлористого углерода. Для 
их проведения не требуется сложного аппаратурного оформления, а внедрение метода при-
водит к существенному повышению производительности труда и улучшению санитарно-
гигиенических  условий труда. Побочные продукты – гем-дихлоралканы, хлорангидриды 
карбоновых кислот и хлорокись фосфора легко утилизируются, или в составе многокомпо-
нентного растворителя, выделенного при первоначальном проведении процесса в ходе пере-
гонки целевого дихлорангидрида (3), многократно используются в технологическом процес-
се. Это способствует уменьшению количества сточных вод, обеспечивает повышение эконо-
мичности и экологичности процесса. 

На основе реакции дихлорангидрида 2,3-дигидрофурил-4-фосфоновой кислоты с этил-
магнийбромидом синтезировали 2,3-дигидрофурил-4-фосфоноксид (4). Структуры соедине-
ний (3, 4) были подтверждены данными ИК и ЯМР спектроскопии, а состав–элементным 
анализом. Общую схему проведенных превращений можно представить в следующем виде: 
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С целью выявления биологической активности синтезированных ФЦУ значительный 
интерес представляло изучение влияния водных растворов фосфиноксида (4), на энергию 
прорастания (ЭП), лабораторную всхожесть (ЛВ), рост и развитие семян злаковых и овощ-
ных культур. В качестве последних были использованы пшеница яровая сорта «Смуглянка», 
редис сорта «Любава», капуста сорта «Малахит F1» и огурец сорта «Водолей».  

Определение энергии прорастания и лабораторной всхожести проводили согласно 
ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести». 
Семена замачивали в водных растворах фосфиноксида (4) до набухания, а затем проращива-
ли на дистиллированной воде. Энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян опре-
деляли согласно методике государственного сортоиспытания с температурным режимом 
20°С и одноразовой суточной вентиляцией чашек Петри. Учет проросших семян проводили в 
два срока (на 3 и 7 дни) в соответствии с ГОСТ, повторность опытов – четырехкратная.  

Результаты исследования  
Влияние предпосевной обработки семян 0,001%-ным водным раствором диэтил-2,3-

дигидрофурил-4-фосфиноксида на рост и развитие огурца сорта «Водолей» 
Обработка высаженной в грунт рассады огурца раствором фосфиноксида (4) увеличила 

высоту побегов, число листьев и урожайность почти в 1,5 раза (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Культура семян ω, % Высота побегов, см Число настоящих листьев Урожайность, %

Огурец «Водолей» 0,001 39,9 9,7 149
0 28,6 9,5 100

 
Влияние водных растворов диэтил-2,3-дигидрофурил-4-фосфиноксида на посевные качества 

семян овощных и злаковых  культур 
Исследование биологической активности фосфиноксида (4) показало, что максималь-

ный стимулирующий эффект при проращивании семян пшеницы, огурца и капусты достига-
ется при использовании 0,001%-ного водного раствора, который повышает ЭП на 6-10%, а 
ЛВ на 6-7% по сравнению с контролем. В случае семян редиса наблюдалось ингибирование 
всхожести (табл.2).  

 
Таблица 2 

Культура семян ω, % ЭП, % ЛВ, % 

Редис «Любава» 
0,005 39 52 
0,001 58 64 

0 70 74 

Капуста «Малахит F1» 
0,005 55 78 
0,001 84 90 

0 78 84 

Огурец «Водолей» 
0,005 82 91 
0,001 91 94 

0 81 87 
Пшеница 

«Смуглянка» 
0,005 71 75 
0,001 78 80 

0 72 74 
 

Выводы 
1. Усовершенствован метод синтеза дихлорангидрида 2,3-дигидрофурил-4-фосфоновой ки-
слоты путем обработки аддукта тетрагидрофурана и пентахлорида фосфора кетонами и со-
лями карбоновых кислот. 
2. Выявлено ростостимулирующая активность диэтил-2,3-дигидрофурил-4-фосфиноксида на  
всхожесть семян сельскохозяйственных культур.  
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3. Установлено, что максимальный стимулирующий эффект оказывают  (0,5-1).10-3% раство-
ры диэтил-2,3-дигидрофурил-4-фосфиноксида. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке аналитической ведомственной целевой про-
граммы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 гг.)», проект 
№ 2.1.1/1979. 
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Введение 
Комплексные соединения меди представляют большой научный и практический инте-

рес в плане синтеза и расширения  ассортимента новых биогенных препаратов. Медь – необ-
ходимый для растений и животных микроэлемент, который принимает участие в окисли-
тельных процессах, протекающих в клетках растений, входит в состав некоторых ферментов. 
Медь участвует в белковом и углеводном обмене, повышает устойчивость растений к неко-
торым грибным заболеваниям. Характерное свойство двухзарядных ионов меди – их способ-
ность образовывать комплексные соединения. При гидропонике медь вводится в питатель-
ный раствор в виде сульфата меди. Количество меди в растениях колеблется от 0,0001 до 
0,05 % (на сухое вещество) и зависит от вида растения и содержания меди в почве. Медь за-
щищает от разрушения хлорофилл и способствует увеличению дозы азота и фосфора при-
мерно в два раза. Наибольшее количество непосредственно применяемого CuSO4 расходует-
ся на борьбу с вредителями в сельском хозяйстве, в составе бордосской смеси с известковым 
молоком – от грибковых заболеваний и виноградной тли [2]. Азотсодержащие органические 
соединения – один из важнейших классов органических соединений. В их состав входит 
азот. Они содержат в молекуле связь углерод-водород и азот-углерод. Эти вещества также 
обладают ростостимулирующей способностью [3]. Учитывая важную роль меди и азота для  
роста и развития растений, работа имеет не только теоретический, но и практический инте-
рес в плане получения новых физиологически активных веществ. Цель работы: установить 
возможность  образования комплексных соединений между сульфатом меди (II)  с  триэтано-
ламином (ТЭА). 

Методы и материалы 
Исследование системы CuSO4 – (C2H4OH)3N – H2O проводили методами изомолярных 

серий и молярных отношений при 25 °С [1]. Так же использовались методы денси-, рефрак-
то-, и pH-метрии. Для исследования взяли 0,1М растворы  ТЭА, сульфат меди (II). Затем го-
товили серию растворов с различным соотношением компонентов.  
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Метод изомолярных серий. Было взято11 мерных колб объемом 50 мл, и из бюретки 
наливали растворы соли и ТЭА в разных соотношениях, но так, чтобы общий объем раствора 
составлял 10 мл (табл. 1). 

Метод молярных отношений. Была приготовлена серия окрашенных растворов CuSO4 
c постоянной концентрацией. Концентрация растворов ТЭА постоянно менялась. В 8 мерных 
колб  наливали растворы в указанных соотношениях. Затем доводили раствор до 50 мл дис-
тиллированной водой. Растворы хорошо перемешали и через 10-15 минут измеряли их опти-
ческую плотность (D), плотность (ρ), pH и показатель преломления (n) (табл. 2).  

 
Таблица 1 

Свойства изомолярных растворов системы CuSO4 – (C2H4OH)3N – Н2О 
№ р-
ра 

V 
CuSO4, 
мл 

V 
ТЭА, мл 

Число моль Мольное  
соотношение 

Д опт. n pH 

CuSO4 ТЭА CuSO4 ТЭА 
1 10 0 0, 010 0 0,01 0 0,37 1,3360 3,93 
2 9 1 0, 009 0, 001 9 1 0,35 1,3350 4,37 
3 8 2 0, 008 0, 002 4 1 0,32 1,3350 4,77 
4 7 3 0, 007 0, 003 ~2 1 0,29 1,3360 4,95 
5 6 4 0, 006 0, 004 1,5 1 0,2 1,3360 5,35 
6 5 5 0, 005 0, 005 1 1 0,135 1,3355 4,92 
7 4 6 0, 004 0, 006 1 1,5 0,5 1,3353 6,76 
8 3 7 0, 003 0, 007 1 ~2 1,5 1,3350 6,78 
9 2 8 0, 002 0, 008 1 4 1,3 1,3349 7,20 

10 1 9 0, 001 0, 009 1 9 0,75 1,3352 8,56 
11 0 10 0 0, 010 0 0, 01 0,026 1,3354 9,75 

 
Таблица 2 

Свойства растворов системы CuSO4 – (C2H4OH)3N – Н2О для метода молярных отношений 
№ р-
ра 

V 
CuSO4, 
мл 

V 
ТЭА, 
мл 

Число моль Мольное 
соотношение 

Д опт. n pH 

CuSO4 ТЭА CuSO4 ТЭА 
1 1 0,5 0, 001 0, 0005 2 1 0,5 1,3321 6,78 
2 1 1 0, 001 0, 001 1 1 0,48 1,3330 7,75 
3 1 1,5 0, 001 0, 0015 1 1,5 0,58 1,3332 8,09 
4 1 2 0, 001 0, 002 1 2 0,60 1,3339 8,37 
5 1 2,5 0, 001 0, 0025 1 2,5 0,56 1,3335 8,70 
6 1 3 0, 001 0, 003 1 3 0,60 1,3339 8,78 
7 1 4 0, 001 0, 004 1 4 0,52 1,3338 9,07 
8 1 4,5 0, 001 0, 0045 1 4,5 0,50 1,3348 9,23 

 
Результаты исследований и их обсуждение 
Все данные заносили в таблицу (табл. 1,2) и по ним строили графики, откладывая по 

оси абсцисс соотношения компонентов в растворе, а на оси ординат значения измеренных 
величин. О составе образующихся в системе комплексов судили по резкому изгибу кривой. 
Из точки перегиба опускали перпендикуляр на ось абсцисс, и место пересечения указывало 
на состав соединения. Визуальные наблюдения подтверждали полученные результаты изме-
рений. Так, самый большой пик на графиках совпадал с самой интенсивной окраской раство-
ров. Диаграммы «состав – свойство» в обоих методах характеризуются одной точкой переги-
ба, соответствующей раствору, соотношение компонентов в котором:  

сульфат меди : ТЭА = 1 : 4. 
Выводы 
5. Методами фотометрии изучена система CuSO4 – триэтаноламин – вода.   
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6. Методами изомолярных серий и молярных отношений с применением денси-, рефракто-, и 
pH-метрии установлено, что компоненты образуют комплексное соединение в мольном со-
отношении CuSO4 : ТЭА = 1 : 4.  
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Среди основных экологических систем земного шара горные районы занимают особое 
место, так как они предоставляют огромные возможности для изучения влияния условий ок-
ружающей среды на организм человека. Интерес к влиянию высокогорной гипоксии на орга-
низм уроженца равнины значительно усилился в течение первой половины прошлого столе-
тия. Анализ генетических особенностей высокогорных популяций не свидетельствует в 
пользу существования специфической генетической адаптации человека к высокогорью. 

Народы, населяющие высокогорные районы земного шара, издавна вызывали восхище-
ние как у ученых, так и у жителей равнинных местностей. Первые путешественники-
европейцы обнаружили в высокогорных районах Южной Америки, северо-восточной Афри-
ки и Центральной Азии чрезвычайно сложные культуры со значительным по численности 
населением и высоким уровнем благосостояния. Эти путешественники выяснили и другое: 
если сами они во время пребывания на высоте испытывали недомогание, а нередко даже за-
болевание, то коренные обитатели гор выглядели здоровыми и в соответствии с европейски-
ми нормами физических способностей оказывались более сильными и лучше приспособлен-
ными. На основании визуальных наблюдений над коренными жителями высокогорья во вре-
мя работы и игровой деятельности становится очевидным, что они не только могут выпол-
нять высокоинтенсивную и продолжительную работу, но и делают это регулярно. Так, шер-
пы переносят грузы экспедиций в Гималаях, а жители высокогорий Перу и Боливии играют в 
игры, требующие больших усилий, например в футбол. Такие действия оставляют мало со-
мнений в том, что жители высокогорья могут вести физически активный образ жизни и вы-
полнять нагрузки, очень трудные для всех, кроме хорошо подготовленных физически лиц, 
временно проживающих на высоте и частично адаптировавшихся к этим условиям (Биология 
жителей высокогорья, 1981).  

Таким образом, нет сомнений, что человек может приспособиться к жизни на высоте 
порядка 2000-5000 м. Такое заключение основано на достаточных доказательствах культур, 
процветавших на таких высотах в течение многих веков. Степень адаптации популяции к 
среде обитания можно определить несколькими способами. Несмотря на то, что термин 
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«адаптация» обладает в экологии очень специфическим значением, он используется практи-
чески во всех дисциплинах, относящихся к человеку, и в каждой их них ему придают не-
сколько иной смысл для обозначения типов приспособлений, аккомодаций, акклиматизаций 
и даже простых реакций к социальной и природной средам. При таком разнообразии опреде-
лений в рамках смежных дисциплин трудно обсуждать вопрос адаптации человеческих по-
пуляций в высокогорной среде. Тем не менее, мало кто не согласится с тем, что выживае-
мость и непрерывность популяций – основной показатель ее адаптации к окружающей среде, 
и что здоровье группы – наиболее общий признак успешности ее приспособления к специ-
фическим условиям среды обитания. 

Все возрастающая урбанизация и промышленное освоение районов с экстремальным 
климатом существенно влияют на высокогорные условия обитания человека. Познание ос-
нов приспособления к высотной гипоксии позволяет разработать пути оптимальной адапта-
ции тех людей, которые либо поднимаются в горы как туристы и альпинисты, либо работают 
в условиях высокогорья. Достижения современной цивилизации могут облегчить жизнь че-
ловека на высоте, но и в настоящее время не удается полностью устранить отрицательное 
влияние факторов высокогорья, в первую очередь гипоксии, на организм человека. Многове-
ковая жизнь в районах высокогорья способствовала выработке у человека разнообразных, 
порой весьма эффективных, способов биологического приспособления. Это приспособление 
к экстремальной природной среде обеспечивается за счет мобилизации биологических резер-
вов организма. 

Вероятно, самыми важными факторами, связанными с относительно высокой аэробной 
способностью уроженцев высокогорья, являются: более высокая диффузионная способность 
легких, большая масса правого желудочка, более высокая способность крови к транспорту 
кислорода, большая капилляризация скелетных мышц, что уменьшает расстояние для диф-
фузии кислорода в ткани, наличие модифицированного эффекта Бора, облегчающего отдачу 
кислорода гемоглобином на периферии, включая скелетные мышцы. Важно также, что в ске-
летных мышцах жителей высокогорья имеется большее количество митохондрий и повы-
шенная концентрация ферментов дыхательной цепи, что обеспечивает возможность более 
интенсивного обмена веществ (Биология жителей высокогорья, 1981). 

Сродство гемоглобина к кислороду представляет собой важную особенность в процессе 
физиологической адаптации к высокогорью, и ни один из вариантов гемоглобина не является 
специфическим для высокогорной популяции. Следовательно, напрашивается вывод, что 
процесс адаптации к высокогорью формируется в процессе развития и носит адаптационный, 
а не генетический характер. Российскими учеными в 80-е годы было установлено, что у жи-
телей высокогорья (Гималаи, Анды, Кавказ и др.) концентрация 2,3-БФГ в венозной крови 
человека, взятой из локтевой вены, достигает 6,0-6,3 моль/л, тогда как у жителей равнин этот 
показатель составляет 4,6-5,2 моль/л. В 1974 г. Рут и Джимми Бенеш установили, что посту-
пление кислорода в органы и ткани живого организма является биохимически управляемым 
процессом. Управление осуществляется не на стадии насыщения гемоглобина кислородом, 
т.е. не на этапе внешнего дыхания, а на стадии отдачи кислорода тканям, когда кровь дости-
гает клеток-мишеней (Benesch R.E., Benesch D.,1974). Изменение сродства гемоглобина к ки-
слороду в капиллярах находится под контролем одного из вторичных мессенджеров метабо-
лизма эритроцитов – 2,3-бифосфоглицерата (2,3-БФГ). Это соединение синтезируется в 
эритроцитах под действием 2,3-бифосфогли-цератмутазы как побочный продукт (шунт) гли-
колитического пути распада глюкозы. Под действием этого вещества в 26 раз снижается 
сродство гемоглобина к кислороду. Безусловно, это имеет принципиальное значение в обес-
печении органов кислородом. Если это вещество в эритроцитах отсутствует или содержится 
в очень низкой концентрации, то транспортный комплекс гемоглобин-кислород не разрыва-
ется и циркулирующая кровь проходит «транзитом», не отдавая кислород клеткам (Страйер 
Л., 1984). Следовательно, синтез и распад 2,3-бифосфоглицерата (2,3-БФГ) в эритроцитах, 
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находящихся в данный момент времени в различных участках кровеносной системы, должны 
быть различными. В альвеолярной капиллярной сети легких, где происходит эффективное 
связывание кислорода гемоглобином, и, где должно быть максимально высоким их сродство, 
концентрация 2,3-БФГ должна быть минимальной. В противном случае, под действием 2,3-
БФГ образовавшийся комплекс гем-О2 столь же эффективно распадается до составляющих 
ещё в области легочных капилляров, не успев дойти до клеток-потребителей. В капиллярной 
же сети органов, которая по целому ряду морфологических признаков и строению принци-
пиально отличается от таковой в легких, должен иметь место обратный процесс. Для под-
тверждения рабочей гипотезы были проведены биохимические исследования крови у 12 со-
бак обоего пола возрастом от 5 до 12 лет, и было показано, что концентрация 2,3-БФГ носит 
динамический характер и изменяется в различных отделах кровеносной системы (рис. 1). Все 
животные были представлены их владельцами в ветеринарные клиники для эвтаназии. Про-
цедура эвтаназии выполнена ветврачами с соблюдением правил II-ой Международной кон-
венции (1985г.) по гуманному обращению с животными. После хирургического наркоза у 
животных была взята артериальная и венозная кровь из 7 различных отделов сосудистого 
русла:  
1. Левой легочной вены, несущей артериальную кровь; 
2. Левой средней артерии большого мозга (продолжение левой сонной артерии); 
3. Постартериолярной части капиллярной сети лобной части левой доли большого мозга; 
4. Превенулярной капиллярной сети лобной части левой доли большого мозга; 
5. Левой большой вены мозга – начало яремной вены; 
6. Левой локтевой вены; 
7. Левого артериального легочного ствола, несущего венозную кровь. 

 
Рис. 1. Динамика концентрации 2, 3-БФГ в эритроцитах крови в различных областях кровеносной системы. 

 
Взятие крови на исследование, выделение эритроцитов, их гемолиз и осаждение белков 

осуществляли по стандартным методам клинической биохимии (Ф.И. Комаров и соавт., 
2001). Измерение концентрации 2, 3-БФГ в 7 участках кровеносной системы проводили по 
методу Benesch R.E., Benesch R. (1970) в модификации О.И. Моисеевой и соавт. (1980), Ви-
ноградовой и соавт. (1975). Определение активности бифосфоглицератмутазы – фермента, 
катализирующего синтез 2, 3-БФГ, и бифосфоглицератфосфатазы – фермента, катализирую-
щего распад 2, 3-БФГ в эритроцитах, определяли по методу Roze Z. B. (1970) и Siesjo B. K. 
(1980). Определение активности этих ферментов является решающим условием для оценки 
локального содержания 2, 3-БФГ в эритроцитах, так как активация мутазы приводит к уве-
личению концентрации 2, 3-БФГ, а фосфатазы, наоборот, к снижению количества данного 
соединения в результате его распада и возвращения продуктов распада в гликолиз. Также 
нами была исследована возможность фармакологической коррекции процесса отдачи кисло-
рода гемоглобином у животных применением инозина и актовегина.  
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Таким образом, результаты измерений не в одной области кровеносной системы, а в 7, 
включая артериальную, венозную и капиллярную сети, позволили установить, что парамет-
ры всех трех показателей резко изменяются в зависимости от нахождения эритроцитов в той 
или иной области кровообращения. Более того, установлено, что за 1 цикл кровообращения 
прохождения крови от легкого до легкого динамика концентрации 2,3-БФГ и активности 
ферментов изменяется фактически 3 раза. В легких, где происходит связывание кислорода 
гемоглобином, концентрация 2, 3-БФГ и активность бифосфоглицератмутазы минимальны, а 
бифосфоглицератфосфатазы, наоборот, максимальна. В капиллярной же сети наблюдается 
обратное. Исследование позволяет считать, что образование 2,3-БФГ в эритроцитах проис-
ходит только тогда, когда эритроциты находятся в контакте с эндотелиоцитами капиллярной 
сети. В остальных участках кровеносной системы образовавшееся соединение разрушается, 
и в области легких оно обнаруживается уже в следовых количествах. Вероятно, что причи-
ной подобной флюктуации являются факторы, присущие эндотелиоцитам капиллярной сети 
мозга (составляя часть гемато-энцефалического барьера) и которые отсутствуют в других со-
судах, особенно в альвеолярных капиллярах. Однако полностью молекулярные механизмы 
процесса неизвестны! 
Выводы: 
1. В эксперименте на собаках установлено, что концентрация 2,3-БФГ носит динамический 
характер и изменяется в различных отделах кровеносной системы в соответствии с измене-
ниями активности бифосфоглицератмутазы и бифосфоглицератфосфатазы. 
2. В капиллярной сети головного мозга концентрация 2,3-БФГ и активность бифосфоглице-
ратмутазы максимальны. В легочных артериях и венах концентрация 2,3-БФГ и активность 
бифосфоглицератмутазы, наоборот, минимальны, а активность бифосфоглицератфосфатазы, 
катализирующей распад 2,3-БФГ, максимальна. 
3. Установлено, что максимальной эффективностью в качестве биорегулятора процесса от-
дачи кислорода обладает инозин, так как он, как нуклеозид, лишенный фосфатной группы с 
ее отрицательным зарядом, легко проникает в эритроциты и в значительно большей степени, 
чем актовегин, изменяет переключение гликолиза с пентозофосфатного пути на шунт Раппо-
порта. 
4. Согласно полученным данным, в экспериментах на белых беспородных крысах, установ-
лено, что максимальной эффективностью действия на эти процессы обладает инозин при его 
10-ти дневном внутримышечном введении в дозе 0,5 мл × кг-1 массы тела животного по 
сравнению с однократным введением препарата . 
5. Выявлено, что применение инозина и актовегина не нарушает характера зональной актив-
ности ферментов синтеза и распада 2,3-БФГ. 

Повышение коэффициента отдачи гемоглобином кислорода становится особо актуаль-
ным в условиях ограниченного количества кислорода в окружающей среде. Следовательно, 
биологическая или фармакологическая активация локального синтеза и распада 2, 3-БФГ 
могла бы стать эффективным инструментом обеспечения тканей организма кислородом в ус-
ловиях высокогорья. Пока получены ответы не на все вопросы о физиологических основах 
более высокой работоспособности уроженцев высокогорья в условиях недостатка кислорода, 
и изучение функциональных адаптивных изменений, связанных с акклиматизацией к гипок-
сии, продолжается. 
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1. Введение 

Несмотря на то, что деятельность промышленных предприятий строго регламентирова-
на всевозможными правилами, нормативами и стандартами, зачастую именно они являются 
основными источниками загрязнений окружающей среды. Одна из наиболее масштабных 
отраслей промышленности в мире основана на добыче и переработке углеводородного сы-
рья. Так, мировые объемы добычи нефти на сегодняшний день составляют порядка 4,5 млрд. 
тонн в год, газа (используемого в том числе как сырье для химического органического синте-
за) – порядка 3 трлн. куб. м. В комплексе проблем, связанных с развитием нефтегазового 
комплекса, вопросы обезвреживания и утилизации углеводородсодержащих отходов (неф-
тешламов) остаются трудноразрешимыми и приобретают все большую актуальность. Наибо-
лее распространенной практикой обращения с нефтешламами является их депонирование 
или захоронение. В России это регламентировано постановлением правительства РФ №344 
от 12 июня 2003 г, в котором предусмотрено взимание платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при условии размещения отходов на территории предприятия в специ-
альных накопителях. Учитывая масштабы образования нефтешламов на предприятиях неф-
тегазового комплекса (от 1 до 10 тыс. тонн в год, в зависимости от мощностей и специфики 
предприятия), понятно, что такая практика обращения с опасными отходами является пороч-
ной и не решает проблему по существу.  

По мнению американского агентства по охране окружающей среды (Environmental Pro-
tection Agency (EPA US)), защита окружающей среды от углеводородного загрязнения при-
знана одной из глобальных экологических проблем. Только в Канаде насчитывается свыше 
10 тыс. загрязненных углеводородами участков почвы, а стоимость ремедиации этих участ-
ков составляет миллиарды долларов [1]. По данным Комитета природных ресурсов Россий-
ской Федерации, к концу 1998 года только на территории Нефтеюганского района находи-
лось 385 нерекультивируемых шламовых амбаров, содержащих в местах временного разме-
щения 52 тыс. тонн отходов бурения и 36 тыс. тонн нефтешламов. Проблема обезвреживания 
и переработки нефтешламов также характерна и для промышленно развитых регионов Рос-
сии, что связано с деятельностью крупных нефтеперерабатывающих, химических и нефте-
химических производств. 

Во всем мире проблема утилизации промышленных отходов привлекает внимание спе-
циалистов различных областей знания (физиков, химиков, биологов, технологов), уже долгое 
время ведутся попытки рециклинга нефтешлама в местах его непосредственного образования 
(на предприятиях), однако многие из шламов не пригодны для вторичного использования.  

Среди основных стратегий обращения с нефтешламами можно выделить следующие: 
- сжигание с тонким улавливанием отходящих газов и последующим захоронением вы-

сокотоксичной золы (применяется в странах Западной Европы); в России дорогостоящие 
(порядка 3 млн. евро) установки для сжигания нефтешламов (например, немецкой фирмы 
Eggert) нерентабельны; 
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- физико-химическая обработка нефтешламов с целью извлечения углеводородной 
фракции, которая также в большинстве случаев (в зависимости от типа шлама) является не-
рентабельной и приводит к вторичному образованию отходов в виде постэкстракционных и 
постсорбционных осадков; 

- биологическое обезвреживание (биоремедиация), ведущее начало от разработанной в 
США технологии ландфарминга [2]; признано наиболее экологически и экономически при-
емлемым решением проблемы. В настоящее время технология ландфарминга, включающая 
распределение шлама на почве, подвергнута критике из-за негативных последствий (загряз-
нение атмосферы, грунтовых вод, деградация почв) и запрещена к использованию. Однако 
принципиальная возможность биологического разложения углеводородных отходов послу-
жила основой для развития альтернативных технологий типа компостирования, сбраживания 
в биореакторах и рекультивации с растениями (фиторемедиация).  

О перспективности биотехнологического подхода в решении данной проблемы свиде-
тельствуют материалы специализированных конференций (WasMa; WasteTech; Промышлен-
ная экология и безопасность), публикации в тематических периодических изданиях (In Situ-
On Site Bioremediation; Bioremediation Journal; Biotechnology Advances; Environmental Pollu-
tion; Journal of Hazardous Materials; Advances in Environmental Research; Environmental Science 
and Technology, Экология Производства, Рециклинг Отходов), труды профессиональных и 
общественных организаций (EPA US, Фонд В.И. Вернадского, Green Peace).  
2. Свойства нефтешламов 

Под нефтешламами подразумевают достаточно широкий круг природных объектов и 
антропогенных образований, загрязненных углеводородами. В случае природных объектов 
нефтешламы образуются в результате загрязнений почв, грунтов и донных отложений при 
нефтеразведывательных работах, добыче и транспортировке нефти и нефтепродуктов. Сле-
дует также различать промышленные нефтешламы, которые формируются в ходе очистки 
сточных вод на предприятиях нефтегазового комплекса и представляют собой обводненные 
углеводородзагрязненные осадки [3]. 

В состав промышленных шламов могут входить как целевые и побочные продукты хи-
мического синтеза, так и остаточные компоненты сырья. На качественный и количественный 
состав шламов, размещенных в накопителях, влияет не только специфика производства, но и 
особенности образования слоёв шлама, глубина их залегания, время хранения.  

Промышленные нефтешламы состоят в основном из углеводородов, воды и 
минеральных частиц, соотношение которых может варьировать в широких пределах: 
органических веществ (40-60% от суммы органических загрязнений), воды (30-90%) и 
минеральных соединений (5-40%) [4]. Органические загрязнения шлама включают целый 
спектр разнообразных по химическим и токсикологическим свойствам углеводородов 
(алканы, циклоалканы, полиароматические углеводороды (ПАУ)), фенол и его производные, 
асфальтены и смолы [5]. Среди летучих компонентов нефтешлама преобладают 
низкомолекулярные ароматические соединения: бензол, толуол, фенол, стирол, ксилол, 
нафталин и его производные [6]. Промышленные шламы как антропогенное образование 
обладают уникальными физическими свойствами, несопоставимыми с какими-либо 
природными объектами. Нефтешлам представляет собой вязкую водо-нефтяную эмульсию, 
стабилизированную минеральными частицами, в углеводородном матриксе которой мелко 
диспергирована вода [7]. Для такого состояния шлама характерна высокая плотность – 
1,6 г/см3, низкая газо- и водопроницаемость. Токсикологические свойства нефтешламов в 
основном определяются высоким содержанием в них органических загрязнений, и в 
меньшей степени – содержанием тяжелых металлов. Углеводороды как основной компонент 
загрязнений шлама оказывают токсические эффекты на широкий спектр тест-организмов 
(бактерии, простейшие, гидробионты, растения) [8]. Некоторые компоненты шлама (ПАУ) 
обладают мутагенным и канцерогенным потенциалом [9]. По общему содержанию 
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нефтепродуктов, а также особо опасных ПАУ, шлам относится к отходам III класса 
опасности (опасный) по системе СП 2.1.7.1386-03.  

С точки зрения обезвреживания нефтешлама особый интерес представляют его 
биологические свойства. Впервые обнаружено высокое содержание (до 108 КОЕ/г) и 
охарактеризован метаболический статус микроорганизмов различных физиологических 
групп в толще десятилетиями хранящегося отхода [10]. Среди микрофлоры, выделенной из 
нефтешлама, выявлены деструкторы основных загрязнений отходов различного химического 
строения: алканов, моно- и полициклических ароматических углеводородов, фенола, 
многоатомных спиртов. 
3. «Узкие места» биоремедиации нефтешламов 

Основные сложности биологического обезвреживания нефтешламов связаны с небла-
гоприятными условиями для обитания в них микро- и макроорганизмов. Особенности физи-
ческого состояния (водо-нефтяная эмульсия), высокая плотность и гидрофобное окружение 
затрудняют контакт микроорганизмов с водой, кислородом и питательными веществами, тем 
самым ограничивая их метаболизм. Кроме того, на фоне экстремальных нагрузок по органи-
ческим веществам (160-300 гC/кг) для нефтешламов характерен выраженный дисбаланс ос-
новных биогенных элементов (углерода, азота и фосфора), особенно критичен дефицит азота 
(0-4 гN/кг). Так, соотношение углерода к азоту в нефтешламах может варьировать в диапазо-
не от 250:1 до 500:1 [11] при физиологической норме для микроорганизмов от 10:1 до 25:1 
[12; 13]. Присутствие высокотоксичных веществ в составе шлама делает его безжизненным с 
точки зрения основных звеньев природных биоценозов (отсутствуют растения и микрофау-
на), что также препятствует обезвреживанию шлама путем вовлечения загрязнений в биогео-
химические циклы. 

Среди основных подходов к биоремедиации нефтешламов можно выделить следующие: 
- изменение физической структуры шлама (физико-химическое разрушение эмульсии, 

разбавление почвой и другими наполнителями); 
- повышение доступности углеводородного загрязнения для микроорганизмов (исполь-

зование поверхностно-активных веществ (ПАВ)); 
- оптимизация соотношения биогенных элементов C:N:P (применение органических и 

минеральных удобрений); 
- повышение численности активных микроорганизмов-деструкторов (биоаугментация); 
- использование совместного потенциала растительно-микробных ассоциаций (сниже-

ние токсичности нефтешлама до уровня, совместимого с ростом растений, интродукция ас-
социированных микроорганизмов). 

Выбор конкретного технического решения для обезвреживания и переработки нефтеш-
лама диктуется наличием и активностью аборигенной (собственной) микрофлоры отхода, 
возможностью замены дорогостоящих наполнителей и реагентов отходами собственного 
производства, наличием свободных площадей, уровнем техники и др. Среди разработанных 
нами технических приемов для биоремедиации нефтешламов непосредственно в местах их 
образования и складирования отметим усовершенствованную технологию компостирования 
с использованием отработанного наполнителя газовых биофильтров в качестве разрыхлителя 
и жидких отходов производства лапрола в качестве источника ПАВ и фосфора [14]. Кроме 
того, выявленные нами закономерности изменения физического состояния нефтешлама из 
вязкопластичного в твердое рыхлое при отделении влаги позволили создать технологию 
предобработки нефтешлама, основанную на действии погодно-климатических факторов (за-
мораживание/оттаивание), которые ускоряют разрушение эмульсии и отделение влаги [15]. 
Впервые показана возможность фиторемедиации нефтешлама, исключающая необходимость 
его разбавления [16]. Обнаруженная нами способность микрофлоры нефтешлама к фиксации 
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атмосферного азота легла в основу экономически и экологически эффективной технологии 
фиторемедиации [17].  
4. Заключение 

Представленные данные свидетельствуют об актуальности проблемы обезвреживания и 
утилизации опасных промышленных отходов (нефтешламов) в нефтегазовой отрасли. Небла-
гоприятные физические, химические и токсикологические свойства отходов осложняют их 
переработку. Наличие аборигенной (собственной) микрофлоры в нефтешламе, способной к 
деструкции органических загрязнений отхода, позволяет обезвреживать его биологическим 
путем при оптимизации условий обитания микроорганизмов в технологиях компостирования 
и фиторемедиации. 
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В статье приводятся данные о современном распространении жесткокрылых (Insecta, Coleop-
tera), вносимых в Красную книгу Чувашской Республики, [3] на особо охраняемых природ-
ных территориях региона.  
In the article there is some data about the level of modern distribution of scrutiny coleoptera (In-
secta, Coleoptera), put into the Red book of the Chuvash Republic, on the specially protected natu-
ral areas of the region.  

 
В настоящее время завершается работа над Томом 2 «Красной книги Чувашской Рес-

публики». В Приложении 1 Протокола заседания Правительственной комиссии по Красной 
книге Чувашской Республики от 27 сентября 2007 г. содержится «Список редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов животных (насекомые) для включения их в Красную 
книгу Чувашской Республики (Том 1. Часть 2. «Животные»)» [1]. В данный список включено 
32 вида жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera).  

Эффективная охрана редких видов животных возможна лишь при сохранении их мест 
обитания – конкретных природных сообществ, в которых редкие таксоны имеют все условия 
для своего воспроизводства. С этой целью в регионах организована система особо охраняе-
мых природных территорий (далее – ООПТ). В Чувашии по данным на 2004 г. [2] функцио-
нируют 3 ООПТ федерального и 88 – республиканского значения. В настоящем сообщении 
приводится информация о распространении видов Coleoptera из Красной книги Чувашской 
Республики на ООПТ региона. Основная цель работы – обобщение данных по распростране-
нию редких видов жесткокрылых на ООПТ Чувашской Республики и оценка роли системы 
охраняемых природных территорий региона в их охране.  
2. Методы и материалы. Материалом для работы послужил многолетний сбор информации 
по теме исследования, анализ колеоптерологических сборов автора и многих коллег-
энтомологов Чувашии, студентов биолого-химического факультета ЧГПУ, результаты изу-
чения коллекции насекомых, сохранившейся на кафедре зоологии и экологии ЧГПУ (сборы 
М. А. Козлова и И. М. Олигера). Автор искренне признателен всем коллегам, предоставив-
шим информацию о редких видах жесткокрылых.  
3. Результаты и их обсуждение. В приводимой ниже таблице 1 содержатся современные 
данные по распространению видов Coleoptera Красной книги Чувашской Республики на 
ООПТ региона. Для подготовки информации был использован ряд последних публикаций [3, 
4, 5] и новые данные автора. Анализ таблицы позволяет констатировать, что на федеральных 
ООПТ обитает около половины редких видов жесткокрылых Чувашии, лишь 4 вида отмече-
ны на ООПТ республиканского значения. Однако 11 видов Coleoptera вообще не обнаруже-
ны на особо охраняемых территориях республики. Полученные данные позволяют сделать 
предварительный вывод о недостаточной эффективности системы ООПТ Чувашской Рес-
публики для сохранения редких видов жесткокрылых. Выполненная нами ранее подробная 
характеристика видов Coleoptera Красной книги Чувашской Республики [3] позволяет за-
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ключить, что для эффективной охраны таксонов необходима срочная организация новых 
ООПТ на территории Заволжья и в дубравах Янтиковского района.  

 
Таблица 1 

Распространение редких видов жесткокрылых на ООПТ Чувашской Республики 
Название вида ГПЗ НП ГБС Республиканские ООПТ

Carabus nitens Linnaeus, 1758 – – – – 
Carabus glabratus Paykull, 1790 + + – – 
Carabus aurolimbatus Dejean, 1829 – – – – 
Carabus clathratus Linnaeus, 1761 + + – + 
Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 – – – – 
Carabus schoenherri Fischer von Waldheim, 1820 + + – – 
Callistus lunatus (Fabricius, 1775) + – – – 
Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) – + – – 
Calosoma investigator (Illiger, 1798) + + + – 
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) – + – – 
Lebia menetriesi Ballion, 1869 – – – – 
Leistus piceus Frölich, 1799 – – + – 
Dytiscus lаtissimus Linnaeus, 1758 – – – – 
Cybister lateralimarginalis (DeGeer, 1774) – – + + 
Hololepta plana (Sulzer, 1776) – – – – 
Velleius dilatatus (Fabricius, 1787) – – – – 
Emus hirtus (Linnaeus, 1758) + + – – 
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – – – – 
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) + + – – 
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) + + – – 
Protaetia aeruginosa (Drury, 1770) – + – – 
Protaetia fieberi (Kraatz, 1880) + + – – 
Copris lunaris (Linnaeus, 1758) + + – – 
Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 + + – + 
Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) + + – – 
Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758) – – – – 
Chrysobothris igniventris Reitter, 1895 – – – – 
Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) – + – – 
Nothorhina punctata (Fabricius, 1798) – + – – 
Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) – – – – 
Purpuricenus globulicollis Dejean in Mulsant, 1839 + – – – 
Euidosomus acuminatus (Boheman, 1840) + – – + 
Итого 14 16 3 4 
Обозначения: ГПЗ – Государственный природный заповедник «Присурский», НП – Национальный парк «Чаваш 
вармане», ГБС – Чебоксарский филиала Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН.  

 
Работа выполнена в рамках реализации проекта «Изучение и оценка состояния хорологиче-
ских комплексов редких видов беспозвоночных, растений, птиц Чувашской Республики» при 
финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 10-04-
97053 – р_поволжье_а за 2010 г.).  
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Протяженность водохранилища составляет 340 км, его площадь – 2181км2, объем во-

ды – около 8 км3. Спецификой водохранилища, построенного в равнинной части реки (лево-
бережье в пределах Республики Марий Эл только на 7-18м выше уровня мирового океана) 
являются крайне низкая интенсивность течения (0,1-0,2м/мин.) и предельно низкая скорость 
водообмена (спуск воды в нижний бьеф осуществляется в течение всего 6 часов в сутки). 
При этом в водохранилище поступают воды не только р. Волги, но и таких ее крупных при-
токов, как Ока, Ветлуга и Сура, несущих техногенные отходы 11 регионов Российской Феде-
рации, включая Московский и Нижегородский промышленные узлы.  

В настоящее время четко вырисовываются связанный с ним комплекс проблем, вклю-
чая экономические, экологические, социальные и медицинские. Первый аспект касается 
прямых экономических потерь, которые понесла Республика Марий Эл в 1970-1980 годах в 
связи с отчуждением земель под водохранилище. Так, из 1830 км2 земель и лесов гослесфон-
да, отчужденных под водохранилище на долю Республики Марий Эл пришлось 994км2.  

Из зоны затопления было вынесено более 2730 частных домов из прибрежных населен-
ных пунктов, 1003 строения госсобственности, 71 объект культурно-бытового назначения, 
разрушены и затоплены водой 73 археологических и 18 исторических XII – XVIII веков, раз-
рушены сотни км дорог и другое. Прямые потери составили сотни млн. рублей и продолжа-
ются до настоящего времени. Из-за незавершенности строительства систем берегоукрепле-
ния, защитных дамб, дренажных систем происходит интенсивное берегоразрушение в виде 
оползней и обвалов в непосредственной близости от населенных пунктов. Незащищенность 
приволжских низин привела к подтоплению прибрежных территорий и гибели хвойных ле-
сов на площади более 20 тыс. га только в Республике Марий Эл. Проблема экологических 
потерь усугубляется тем обстоятельством, что при переселении людей на новые места жи-
тельства разрушенная система коммуникаций не воссоздана. Более того, из-за подтопления и 
заболачивания в настоящее время необходимо дополнительное переселение более 2500 чело-
век. В 2-х районах РМЭ около половины сельхозугодий выведены из оборота в связи с пере-
увлажнением почв или их полным заболачиванием.  

Особую озабоченность населения республики вызывает бессмысленная потеря лесов, 
пашни, лугов и пастбищ в полосе шириной около 10 км вдоль левобережья всего водохрани-
лища. В соответствии с проектом уровень воды в водохранилище должен был составить 68 
НПУ (нормального подпорного уровня). Однако, из-за незавершенности строительства всего 
комплекса защитных сооружений водохранилище заполнено водой только до 63-х метровой 
отметки. В результате площадь зеркала водохранилища в настоящее время на 20% меньше 
проектной. Место вырубленных хвойных лесов, дубрав, лугов в этой полосе (заболоченной) 
заняла болотная растительность. Экономические выгоды для республики Марий Эл от про-
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изводства электроэнергии Чебоксарской ГЭС, которая является собственностью Чувашской 
Республики на порядки меньше, чем экономические потери.  

Второй аспект проблемы – это экологический и медицинский. Именно этот аспект вы-
зывает наибольшую социальную напряженность в регионе. Причиной этого является прежде 
всего чрезвычайно высокая степень загрязнения воды в водохранилище, которая стала прак-
тически гигантским отстойником техногенных отходов, поступающих из 11 крупных про-
мышленных регионов страны. Как свидетельствуют материалы многочисленных отечествен-
ных и зарубежных экспедиций епень загрязнения воды в Чебоксарском водохранилище дос-
тигла критического уровня. Так, по материалам российско-голландской экспедиции в рамках 
проекта «Волга», касающегося исследований только промышленной зоны в районе г. Дзер-
жинска Нижегородской области степень техногенного загрязнения воды в районе чрезвы-
чайно высокая. Исследованы масштабы сбросов техногенных отходов в водоемы, впадаю-
щие в р. Ока, предприятиями «Синтез», «Авиабор», «Корунд», «Химмаш», «Капролактам», 
Игумновская ТЭЦ.  

Исполнителями было взято более 300 проб воды и почвы. Выбор этого района связан те 
только со спецификой производства и большим количеством самых разнообразных отходов 
как органической, так и неорганической природы, но с его гидрогеологическими особенно-
стями. Подземные воды в этом районе находятся близко от поверхности (0,3 – 0,7м) и не пе-
рекрыты водоупорами. Практически все токсические техногенные отходы напрямую посту-
пают в водоносный горизонт, направленный по уклону в сторону р. Ока. Аналитические ис-
следования выполнены не только в голландских лабораториях, но и в Государственном ин-
ституте Редких металлов РАН и Институте проблем Экологии и Эволюции им. А. Н. Север-
цева РАН, независимо друг от друга. Концентрация загрязняющих веществ в воде контроль-
ных скважин, располагающихся практически на берегу р. Ока следующая: мышьяка – 30 
ПДК с/б, железа – 130 ПДК с/б, ДДТ – 14 ПДК с/б. В почве эти показатели соответственно 
составляют: мышьяка – 14 ПДК, хрома – 3 ПДК, меди – 4,5 ПДК, никеля – 7 ПДК, цинка – 3 
ПДК, ДДТ и его производных – 66 ПДК, ГХЦГ (гексахлорциклогексан) – 2 ПДК (Дзержинск: 
после слушаний, 1996 г.).  

В соответствии с результатами исследований по реализации проекта «Волга: независи-
мое исследование» оекта «Волга: 2 года вместе»д в верхней и средней частях Чебоксарского 
водохранилища концентрация нитратного азота в 17 раз выше ПДК р. х., нитритного – в 
11 раз, а амонийного – в 8 раз. Среднее содержание фосфора в исследуемых участках в сред-
нем в 94 раза выше ПДК р. х. Содержание нефтепродуктов в различное в разных участках. 
Так в верхней части водохранилища (Нижний Новгород – Кстово) их содержание достигает 
300 ПДК р. х., а в средней – 84 ПДК р. х., СПАВ (среднее значение) – 8 ПДК р. х. Концен-
трация смеси хлорфенолов превышает ПДК с/б в 11 раз, полиароматических углеводородов, 
включая бенз-А-пиран – в 4-6 раз, хлорорганических соединений, в том числе α-ГХЦГ, β-
ГХЦГ,γ-ГХЦГ, ГХБ, ДДТ и продуктов его распада – в 14 раз выше ПДК р. х.  

Концентрация железа – в 17 раз, марганца – в 11 раз, меди – в 6 раз, цинка – в 5 раз, 
алюминия – в 200 раз, хрома – в 3 раза, свинца – в 4 раза, кадмия – в 2 раза, серебра – в 
2 раза, ртути – в 7 раз превышает ПДК р. х. Данные являются усредненными по 34 точкам 
отбора проб воды в водохранилище и отличаются в разных точках на всем его протяжении 
на порядки. Параллельно с отбором проб воды отбирались пробы донных отложений в тех 
же точках, что и забор воды. Химический анализ донных отложений проведен в Голландии и 
в лаборатории НПО «Тайфун» (г. Обнинск). В донных отложениях определялись содержания 
тяжелых металлов аммонийного азота нитратов, фенолов, нефтепродуктов, а так же группы 
хлорорганический соединений и ароматических углеводородов.  

Государственные регламентирующие нормативы предельно допустимого содержания 
загрязняющий веществ в донных отложениях в РФ отсутствуют. В связи с этим за основу 
был взят суммарный показатель загрязнения (СПЗ), базирующиеся на оценке суммарного 
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действия смеси элементов на экосистему. Итак, фактическое содержание в донных отложе-
ниях верхней и средней части Чебоксарского водохранилища составляет Cd – 2,73 мг/кг, 
Cu – 7,4, Ni – 18,2, Cr – 37,0, Pb – 9,9, As – 4,7, Hg – 0,39, Zn – 24, P – 300, NO3 – 639,  NO2 – 
0,67, NH4 – 205, нефтепродуктов – 1500 мкг/кг, фенолов – 590 мкг/кг смеси ила и песка.  

Таким образом, степень загрязнения воды и донных отложений в Чебоксарском водо-
хранилище техногенными отходами является чрезвычайно высокой и по большинству иссле-
дованных показателей относится к категории СПЗ2 или СПЗ3 (чрезвычайно высокая).  

Безусловно, столь высокая степень загрязнения мелководного водохранилища с крайне 
низкой проточностью воды в течении многих лет должна была привести к полной деграда-
ции биоценозов и гибели гидробионтов в водохранилище. Подавляющая часть этих ксено-
биотиков является или таксикантами первого класса токсичности, или ультратоксикантами. 
Предположение является в высокой степени обоснованным, если принять во внимание воз-
можность синергизма и потециирующего действия этих веществ на биообъекты.  

И тем не менее, несмотря на критическую степень загрязнения полного разрушения 
гидробиоценозов в Чебоксарском водохранилище не произошло ни в отношениях фито-, ни в 
зоо-, ни в бактеригидробионтных сообществах.  

Так, согласно данным Института биологии внутренних вод до строительства Чебоксар-
ской ГЭС на участке р. Волга от г. Горького до г. Чебоксары насчитывают около 329 видов 
зоо- и фитопланктона. При этом среди фитопланктона отчетлива доминировали зеленые во-
доросли. На долю диатомовых приходилось не более 18%, а на долю сине-зеленых – около 
6%. Биомасса фитопланктона колебалась в пределах 11,5 гр/м3 воды.  

В настоящее время на долю сине-зеленых водорослей в водохранилище приходится бо-
лее 90% всего фитопланктона, а на долю зеленых и диатомовых вместе – не более 9%. Об-
щая масса фитопланктона увеличилась в среднем в 5 раз. Развитие группы сине-зеленых во-
дорослей проявляется «цветением» мелководий. До образования водохранилищ зоопланктон 
р. Волга состоял, главным образом, из коловраток (около 32 видов) и ракообразных (около 
20 видов). После зарегулирования р. Волги, включая строительство Чебоксарского водохра-
нилища, стали доминировать ракообразные, на долю которых приходится более 80% видов 
биомассы всего зоопланктона. Зоопланктон в водах водохранилища сосредоточен преиму-
щественно в средних горизонтах, так как поверхность воды покрыта пленкой нефтепродук-
тов и СПАВ. Спецификой Чебоксарского водохранилища является бурное развитие про-
стейших и бактерий. В настоящее время в водохранилище обитает 240 видов бактерий. От-
сутствие течения и заиливание дна водохранилища привело к массовому развитию немо-
фильного биоциноза. Особое место в нем занимает дресена и хирономиды. Во многих местах 
личинки хирономид («матыль») составляет более 90% всего бентоса.  

Прибрежная зона водохранилища и его мелководные участки так же претерпели серь-
езную трансформацию. Из 340 видов растений прибрежной зоны, отнесенных к 4-м основ-
ным группам до затопления водохранилища, более 50% видов приходилось на долю гидато-
фитов и гидрофитов, а на долю мезофитов – не более 8-10%. В настоящее время водная рас-
тительность прибрежной зоны на 85-90% представлена именно мезофитами.  

Глубокие изменения произошли в ихтиофауне водохранилища: наблюдается исчезно-
вение одних видов рыб и их замена другими. Масштабное развитие получили простейшие – 
паразиты рыб, насчитывающие более 13 классов и 330 видов. Особую распространенность в 
водохранилище получили миксоспоридии, цестоды, нематоды, трематоды, метацеркарии и 
представители пестод. Произошла замена реофильной фауны паразитов лимнофильной: об-
щее количество видов и их численность практически не изменились.  

Таким образом, под действием целого комплекса факторов, включая смену режима во-
доема, а так же многокомпонентное загрязнение воды в водохранилище тяжелыми металла-
ми и органическими токсикантами в дозах, превышающих их предельно допустимые кон-
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центрации или содержание каждого из 17 доминирующих неорганических элементов (вклю-
чая тяжелые металлы) и 23-х органических соединений (включая ультратоксиканты, даже 
следовые количества которых являются губительными для гидробионтов) в Чебоксарском 
водохранилище произошло формирование новых биоценозов.  

Превышение ПДК тяжелых металлов и органических соединений в среднем от 2 до 
20 раз, учитывая их одновременное и кооперативное действие, позволяет предположить, что 
подобная степень загрязнения воды и придонных осадков в Чебоксарском водохранилище 
несовместима с жизнью. И тем не менее, в реальности имеет место только частичная дегра-
дация существовавших ранее биоценозов, когда одни виды исчезают, а их место занимают 
другие, относящиеся к другим классам и семействам. Индекс биоразнообразия при этом 
практически не изменен. Следовательно, при оценке степени экологической опасности за-
грязнения водохранилища мы столкнулись с двумя фактами: или для некоторых гидробио-
нтов характерны ранее неизвестные механизмы адаптации и устойчивости к действию сверх-
высоких концентраций смеси токсикантов или имеет место методологическая погрешность 
при использовании давно апробированных, достоверных методов аналитической химии для 
оценки их содержания, а следовательно и для оценки степени токсичности металлов.  

Ответ на первую часть вопроса выходит за пределы данной работы, хотя имеется 
большое количество работ, подтверждающих, что природные генноинженерные процессы 
внутривидового и межвидового переноса генетического материала «устойчивости» присуща 
не только бактериям, но и более высокоорганизованным живым организмам, включая расте-
ния и гидробионты. Для ответа на вторую часть вопроса нами проведен методологичекий 
анализ обоснованности использования методик аналитической химии для определения ПДК 
и ПДС (содержания) загрязняющих веществ в воде. Так, при определении, например, кон-
центрации тяжелых металлов в воде или придонных осадках, а следовательно и ПДК этих 
веществ, пробы подвергаются предварительному гидролизу смесью азотной и серной кислот 
(царская водка). В результате подобной подготовки проб, все формы металла, например, ме-
ди, включая его хелатные комплексы, коллоидные и кристаллические, водонерастворимые 
формы, переходят в раствор в виде ионов Cu+ или Cu2+. При использовании метода атомно-
адсорбционной или эмиссионной спектрометрии для количественного определения концен-
трации этой же меди в воде или иловых осадках происходит определение общего, суммарно-
го содержания металла в природной среде. В то же время, как свидетельствуют многочис-
ленные данные литературы, любой металл может находится в водной среде в нескольких со-
стояниях. Первую группу составляют соединения металла легко растворяемые в воде при 
температуре 0-20оС и легко распадающиеся на ионы. Именно эта группа представляет пря-
мую угрозу для живых организмов, так как включение экзогенных ионов в метаболизм при-
водит к его искажению и быстрому токсическому действию в целом. Вторую группу пред-
ставляют хелатные комплексы металлов, металлов в каллоидном состоянии, водонераство-
римые соединения и так называемые «депонированные» металлы в клетках гидробионтов. 
Вся эта группа является только потенциально опасной, так как только при резком изменении 
условий среды (температура, рН, ионная сила и др.) соединения этой группы изменяют сте-
пень растворимости и становятся токсикантами прямого действия. Из 87 соединений меди 
техногенного характера встречаемых в водоемах, только 9 относятся к водорастворимым, т. 
е. к токсикантам прямого действия. Следовательно, суммарное определение концентрации 
металлов – токсикантов в воде не отражает их истинную экологическую опасность и, безус-
ловно, является завышенной. Не вызывает сомнений целесообразность определения концен-
трации каждой из вышеуказанных групп, например, меди, раздельно. Для этого необходимо 
предварительное их разделение (фракционирование) и количественное определение содер-
жания металла в каждой из трех групп отдельно. Нами разработана методика фракциониро-
вания проб воды и придонных осадков с использованием миллипоровых фильтров (фирма 
Difco - №1 и №2), а так же фильтров из пористой нержавеющей стали (ММЗ СССР). Диаметр 
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пор миллипоровых фильтров №1 равен 1,0 – 5,0 нм, а фильтров №2 – от 5,0 до 10,0 нм. Диа-
метр пор фильтров из пористой нержавеющей стали – 100-200 нм.  

Процесс фракционирования схематически выглядит следующим образом. Миллипоро-
вый фильтр диаметром в 70 мм устанавливается во фторопластовую (инертный материал) 
разборную кассету на дисковую подложку (рис. 1).  
 

   1 – верхняя часть разборной кассеты с резьбой; 

 

 

 

   3 – подложка для фильтра; 

 

   2 – миллипоровый фильтр; 

 

 

   4 – нижняя часть разборной кассеты с резьбой.  

 

 

 
Исследуемая жидкость подается в фильтрационную установку под давлением с помо-

щью безконтактного (перистальтического) насоса. На входе кассеты установлена вакуумная 
система типа «Rotodest» с кварцевой колбой-ловушкой, в которую поступает профильтро-
ванная жидкость. В этой части фильтра содержатся водорастворимая часть исследуемых ме-
таллов. На фильтре остаются водонерастворимые соединения, включаякомплексные соеди-
нения, восстановленные металлы и др., а также определенная часть металлов, поглощенная и 
депонированная самими гидробионтами. Осадок несколько раз промывается бидистилиро-
ванной и деионизированной водой. Количественное определение содержания каждого из 17 
металлов проведено методом атомно-абсорбционной спектрометрии с прямой атомизацией 
проб в 3 этапа.  

На первом этапе определяли суммарное содержание каждого из исследуемых металлов. 
На втором – концентрацию водорастворимой части каждого из них, а на третьем этапе – их 
содержание в осадке, остающегося на миллипоровом фильтре, т. е. водонерастворимую 
часть. Использован атомно-абсорбционный спектрофотометр с применением графитовых 
микрокапсул. Атомизация проб производилась с помощью вольтовой дуги. Графитовые 
микрокапсулы с пробами (2-3 мкл жидкости) устанавливаются в вольфрамовый зажим, на 
который подавался постоянный электрический ток высокого напряжения при температуре от 
3500 до 4000˚С. Перенос атомного пара в зону луча каждой из селективных ламп с полым ка-
тодом осуществляется в потоке очищенного инертного газа. Согласно проведенным исследо-
ваниям, общее содержание, например, меди в воде водохранилища составило 0,047 мг ∗ л-1, 
что в 47 раз выше параметров ПДКр. х. данного металла (ПДКр. х. меди равно 0,001 мг ∗ л-1). 
В фильтрате, где содержатся только водорастворимые соединения меди в виде ионов Сu+ 
Cu2+, концентрация ионов равна 0,0012 мг ∗ л-1 воды, что только на 20% выше ПДКр. х. Со-
держание меди в нерастворимом осадке составило 0,045мг∗л-1.  
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Данные позволяют предполагать, что из общего количества меди в воде водохранили-
ща только 2-3% представляют собой прямую угрозу для гидробионтов. Остальная часть ме-
талла, т. е. более 97% является только потенциально опасной или инертной в отношении 
биообъектов. Концентрация водорастворимой доли железа, алюминия, цинка. Олова, кадмия, 
свинца, марганца, хрома, никеля, бериллия, бария в фильтрате колеблется в пределах их 
ПДКр. х. или ПДКс. б.. Подавляющая часть этих металлов находится в воде также в нераство-
римых формах. В отношении таких элементов, как например таллий, селен, иттрий, мышьяк 
и стронций установлено, что концентрация их водорастворимых форм достоверно ниже 
ПДКр. х. или ПДКс. б., хотя суммарное содержание многих из них на порядок выше допусти-
мых величин (табл.). Качество и полнота разделения растворимых и нерастворимых соеди-
нений ряда металлов в воде с помощью миллипоровых фильтров проверено методом ионсе-
лективной потенциометрии. В работе использован потенциометр IR-17 (Германия) и ионсе-
лективные электроды типа «Critur» (Чехия) для измерения концентрации ионов меди, железа, 
алюминия, свинца, марганца, иттрия, мышьяка, бериллия и бария. Предварительно был по-
строен калибровочный график зависимости величины ионной проводимости электрического 
тока в воде от концентрации водорастворимого соединения металла. Все калибровочные рас-
творы приготовлены на деионизированной воде.  

Результаты измерения концентрации ионов указанных металлов методом ионселектив-
ной потенциометрии достоверно не отличаются от результатов их разделения на миллипоро-
вых фильтрах и количественного определения методом атомно-абсорбционной спектромет-
рии. Безусловно, проведенные нами исследования являются только косвенным подтвержде-
нием недостаточной корректности методологического подходе в оценке экологической 
опасности загрязнения воды в водохранилище смесью металлов, когда суммарное количест-
во того или иного металла выдается за экологически опасное, хотя водорастворимой, а сле-
довательно и токсичной является только его незначительная часть. Более того, не принима-
ется во внимание возможность взаимодействия различных ионов металлов друг с другом с 
образованием водонерастворимых комплексных соединений, например меди, ртути и многих 
других. В этой ситуации мы сочли целесообразным провести прямое токсикологическое ис-
следование смеси металлов в отношении гидробионтов. На территории заповедника «Боль-
шая Кокшага» взято 20 проб чистой воды (по 5 литров). В пробах методом прямой атомо-
абсорбционной спектрометрии определяли общее содержание 17 металлов. Суммарная кон-
центрация каждого из них находилась в пределах ПДКр. х. или была существенно ниже тако-
вой. В качестве тест-биообъектов использовали 2 вида вислоногих рачков (Cyclops languidus 
и Cyclops Mull), 2 вида ветвистоусых рачков (Daphnia pelex и Chydorus ovalis), 2 вида коло-
враток (Polyarthera trigla и Collotheca pelagisa), личинки насекомых (Tendipes plumosus), рес-
ничные черви (Planaria gonocphala), круглые черви (Dorylaimus stagnalis), пресноводные губ-
ки (Spongilla stanleyi), мшанки (Plumatella fungosa), олигохеты (Nais pseudobtusa), пресновод-
ные клещи (Limnochares quatika), водяные клопы (Hydrometer Latr), 2 вида сине-зеленых во-
дорослей (Cyanophyceae eleocapsa  Cynophyceae clathrocitik), 2 вида диатомовых водорослей 
(Diatomeae flagilaria, Diatomeae asteronella) и 2 вида зеленых водорослей (Chorophycee 
Volvox, Chorophycee Euglena).  

В камере Горяева произведен микроскопический подсчет численности зоо- и фитоби-
онтов из расчета на 1 л воды. Предварительно были приготовлены матричные концентриро-
ванные растворы легко растворимых соединений на бидистиллированной и деионизирован-
ной воде: As2 ∗O5 (мышьякового ангидрида), NiSo4 ∗ 6H2O (никеля сернокислого), Zn (NO3)2 
∗ H2O (цинка азотнокислого), [Cr(H2O)4Cl] Cl ∗ 2H2O (монохлорпентааквохромихлорида), 
Cu(NO3)2 ∗ 6H2O (меди азотнокислой), BeSO4 ∗ 4H2O (сернокислого бериллия), Ba(C2H3O2)2 
∗ 3H2O (уксуснокислого бария), CdCl2 ∗ 5H2O (хлористого кадмия), Al(NO3)2 ∗ 9H2O (алю-
миния азотнокислого), TlF (таллия фтористого), Y(NO3)3 ∗ 6H2O (иттрия азотнокислого), 
Sr(NO3)2 (стронция азотнокислого) и CoCl2 ∗ 2H2O(кобальта хлористого).  
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Таблица 
Содержание металлов в воде Чебоксарского водохранилища 

Металл 
Суммарное со-
держание 
(в мг/л-1) 

ПДКр. х.  
(в мг/л-1) 

Превышение 
ПДКр. х.  
(в n раз) 

 

Концентрация в во-
дораств. фильтрате 

(в мг/л-1) 

Содержание в нераств. 
осадке (в мг/л-1) 

Cu 0,4700 0,0010 47,00 0,0012 0,0450 
Al 2,9900 1,0000 2,99 0,8800  2,1100 
Pb 0,0805 0,0100 8,00 0,0040 0,076 
Sn 0,6300 0,2500 2,52 0,0060 0,6240 
Zn 0,8500 0,2010 4,24 0,1000 0,7500 
Cd 0,0900 0,0055 16,36 0,0020 0,0880 
Cr 0,0903 0,0250 3,61 0,0097 0,0806 
Mn 0,1200 0,0100 12 0,0300 0,0900 
Co 0,0800 0,0010 80 0,0009 0,0792 
Ba 0,0805 0,0100 8,00 0,0090 0,0215 
Fe 0,9200 0,1060 9,00 0,2200 0,7000 
Be 0,0890 0,0500 1,78 0,058 0,031 
As 0,9400 0,0500 18,08 0,0300 0,9100 
Tl 0,0010 0,0001 10,00 0,009 0,0009 
Se 0,9200 0,0100 92,00 0,0180 0,9100 
Y 0,0100 0,0050 2,00 0,0040 0,0060 
Sr 0,3000 0,0100 30,00 0,0110 0,2900 
 
Все перечисленные соединения металлов являются высокорастворимыми в воде при 

стандартных условиях (рН=5-8; t=+2 - 20ºС). В аквариумы №1-5 вносили матричный раствор 
из расчета 0,01 ПДКр. х. каждого из металлов: 

As2 ∗O5 – 5 мкг ∗ л-1 (ПДКр. х. =0,5 мг ∗ л-1) 
NiSo4 ∗ 6H2O – 0,1 мкг ∗ л-1 (ПДКр. х. =0,01 мг ∗ л-1) 
Zn (NO3)2 ∗ H2O – 0,1 мкг ∗ л-1 (ПДКр. х. =0,01 мг ∗ л-1) 
[Cr(H2O)4Cl] Cl ∗ 2H2O – 0,25 мкг ∗ л-1 (ПДКр. х. =0,025 мг ∗ л-1) 
Cu(NO3)2 ∗ 6H2O – 1 мкг ∗ л-1 (ПДКр. х. =0,001 мг ∗ л-1) 
К2МоО4 ∗ Н2О – 7 мкг ∗ л-1 (ПДКр. х. =7 мг ∗ л-1) 
BeSO4 ∗ 4H2O – 0,1 мкг ∗ л-1 (ПДКр. х. =0,01 мг ∗ л-1) 
Ba(C2H3O2)2 ∗ 3H2O – 0,1 мкг ∗ л-1 (ПДКр. х. =0,01 мг ∗ л-1) 
CdCl2 ∗ 5H2O – 50 нг ∗ л-1 (ПДКр. х. =0,005 мг ∗ л-1) 
Al(NO3)2 ∗ 9H2O – 10 мкг ∗ л-1 (ПДКр. х. =1 мг ∗ л-1) 
TlF – 1 нг ∗ л-1 (ПДКр. х. =0,0001 мг ∗ л-1) 
Y(NO3)3 ∗ 6H2O – 50 нг ∗ л-1 (ПДКс. б. =0,005 мг ∗ л-1) 
Sr(NO3)2 – 30 мкг ∗ л-1 (ПДКр. х. =3 мг ∗ л-1) 
CoCl2 ∗ 2H2O – 1 мкг ∗ л-1 (ПДКр. х. =0,001 мг ∗ л-1).  
 
Совместное действие ионов каждого из 17 элементов в дозе 0,01 ПДКр. х. оценивали че-

рез 6, 24, 48 часов. Через 6 часов эксперимента численность ветвистоусых рачков обоих ви-
дов снизилась на 12%, коловраток – на 7%, пресноводных губок на 9%, сине-зеленых водо-
рослей на 10%. Численность остальных изучаемых гидробионтов (по сравнению с их чис-
ленностью в контрольных аквариумах, куда не вносили растворы металлов) практически не 
изменилась в течение 2-х суток эксперимента. Внесение этих же растворов в аквариумы № 6-
10 в дозах 0,1 ПДКр. х. привело к резкому нарушению биоценоза. Численность зеленых водо-
рослей через 48 часов снизилась на 52% по сравнению с контролем, диатомовых – на 30%. 
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Одновременно с этим на 45% возросла численность представителей сине-зеленых водорос-
лей. Не менее резкие изменения произошли в отношении зоофауны: численность подавляю-
щего числа видов снизилась на 30-50%, тогда как олигохет, ресничных червей и личинок мо-
тыля, наоборот, возросла на 12-17% по сравнению с контрольными образцами.  

Внесение в аквариумы № 11-15 смеси растворов металлов в дозе 1 ПДКр. х. каждого из 
них привело через 48 часов к гибели всех видов гидробионтов на 89-92% по сравнению с 
контролем. Результаты данной работы являются предварительными, но в тоже время позво-
ляют считать, что традиционные методы оценки экологической опасности в результате за-
грязнения водоемов соединениями металлов недостаточно информативны, так как не позво-
ляют определить их водорастворимую часть, которая представляет прямую экологическую 
опасность для гидробионтов. Такие же аспекты проблемы, как оценка действия комбиниро-
ванного загрязнения смесью металлов и органических соединений и особенно процессы их 
взаимодействия с образованием металлоорганических комплексных соединений или водоне-
растворимых органических веществ не изучены вообще. Наше внимание привлекло одно-
временное загрязнение водохранилища водопродуктами и синтетическими поверхностно-
активными веществами.  

Каждое из этих соединений является губительным для гидробионтов: нефтепродукты 
блокируют доступ кислорода, а СПАВ, как детергенты, нарушают биохимические процессы 
на клеточных мембранах и разрушают их структурную целостность. Анализ химической 
структуры нефтепродуктов (как тяжелых, так и легких фракций, включая минеральные мас-
ла) и структуры СПАВ, позволили нам высказать предположение, основанное на способно-
сти синтетических детергентов к мицелообразованию, и, возможно, к их взаимодействию с 
нефтепродуктами, особенно в условиях турбулентности и волнового перемешивания воды.  
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) является резерватами для многих 

редких видов животных и растений. На территории Чувашской Республики, по состоянию на 
01. 01. 2010 г., имеется 97 ООПТ различного значения. В данной статье мы приводим сведе-
ния по видовому составу редких птиц (включенных в Красную книгу Чувашской Республи-
ки), полученные нами в 1998-2010 гг. Всего за данный период нами проведено обследование 
40 ООПТ. При составлении списков редких видов мы дополнительно использовали литера-
турные источники по заповеднику «Присурский» (Панченко, Федорова, 2001; Исаков, 2006), 
национальному парку «Чаваш вармане» (Кострюкова, Яковлев, 2005), Алатырскому государ-
ственному орнитологическому заказнику (Яковлев, 2006). По остальным территориям сведе-
ния по видовому составу редких птиц отсутствовали.  

Видовой состав птиц представлен в табл. 1. Наибольшее количество видов, включен-
ных в Красную книгу Чувашской Республики, отмечено на территории национального парка 
«Чаваш вармане» и памятника природы «Группа озер Старица, Базарское» (по 34 вида), па-
мятника природы «Группа озер Старая Старица» (32 вида), заповедника «Присурский» (26 
видов), Алатырского государственного орнитологического заказника (22 вида). На некото-
рых ООПТ (карстовые озера, небольшие участки лесных культур) ни одного вида, включен-
ного в Красную книгу Чувашской Республики, не встречено.  

 
Таблица 1 

Видовой состав птиц, включенных в Красную книгу Чувашской Республики,  
отмеченных на особо охраняемых природных территориях 

№ Наименование ООПТ Виды Годы
исследований

1 Государственный природный заповедник «При-
сурский» (Алатырский р-н) 

Осоед, полевой лунь, орел-карлик, беркут, 
орлан-белохвост, змееяд, перепел, коро-
стель, серый журавль, большой кроншнеп, 
большой улит, клинтух, обыкновенная гор-
лица, глухая кукушка, серая неясыть, мох-
ноногий сыч, филин, золотистая щурка, зи-
мородок, удод, желна, трехпалый дятел, 
юла, кедровка, серый сорокопут, крапивник 

1999–2010

2 Национальный парк «Чаваш вармане» (Ше-
муршинский р-н) 

Черный аист, осоед, полевой лунь, степной 
лунь, беркут, змееяд, большой подорлик, 
орел-карлик, могильник, орлан-белохвост, 
дербник, перепел, коростель, серый жу-
равль, большой кроншнеп, кулик-сорока, 
дупель, клинтух, обыкновенная горлица, 
глухая кукушка, домовый сыч, мохноногий 

2003–2009
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сыч, серая неясыть, филин, зимородок, золо-
тистая щурка, удод, трехпалый дятел, желна, 
юла, кедровка, серый сорокопут, крапивник 

3 Чебоксарский филиал Учреждения РАН Глав-
ного ботанического сада им. Н. В. Цицина (г. 
Чебоксары) 

Коростель, серая неясыть, желна 2003–2009

4 Центральный парк культуры и отдыха «Лакре-
евский лес» – памятник природы (г. Чебоксары)

– 2005–2007

5 Озеро Астраханка (кв. 50,57,58,62,63 Акшкюль-
ского участкового лесничества ГУ «Чебоксар-
ское лесничество») – памятник природы (г. Че-
боксары) 

Лебедь-кликун, полевой лунь, орлан-
белохвост, скопа, дербник, малый погоныш, 
коростель, серый журавль, большой улит, 
серая неясыть, удод, трехпалый дятел, жел-
на, кедровка

2000–2010

6 Парк культуры и отдыха «Ельниковская роща» 
– памятник природы (г. Новочебоксарск)

Желна 2007–2009

7 Алатырский государственный орнитологиче-
ский заказник (г. Алатырь) 

Чомга, большая выпь, серый гусь, лебедь-
шипун, большой подорлик, кобчик, перепел, 
коростель, пастушок, малый погоныш, ку-
лик-сорока, ходулочник, поручейник, боль-
шой веретенник, большой улит, клуша, ма-
лая чайка, черная крачка, малая крачка, зо-
лотистая щурка, зимородок, ремез обыкно-
венный

2000–2009

8 Речка Люля – памятник природы (Алатырский 
р-н) 

Обыкновенная горлица зимородок, крапив-
ник

2001–2010

9 Группа озер Старая Старица (Пригородное уча-
стковое лесничество ГУ «Алатырское лесниче-
ство») – памятник природы (Алатырский р-н) 

Лебедь-шипун, серый гусь, скопа, полевой 
лунь, степной лунь, орел-карлик, орлан-
белохвост, осоед, беркут, могильник, боль-
шой подорлик, змееяд, перепел, коростель, 
серый журавль, большой улит, кулик-
сорока, большой улит, большой кроншнеп, 
большой веретенник, черная крачка, малая 
крачка, обыкновенная горлица, клинтух, се-
рая неясыть, зимородок, золотистая щурка, 
желна, кедровка, обыкновенный сверчок, 
серый сорокопут, крапивник

2004–2010

10 Группа озер Старица, Базарское (Пригородное 
участковое лесничество ГУ «Алатырское лес-
ничество») – памятник природы (Алатырский 
р-н) 

Чомга, большая выпь, серый гусь, скопа, 
осоед, полевой лунь, степной лунь, беркут, 
большой подорлик, змееяд, орлан-
белохвост, могильник, орел-карлик, коро-
стель, серый журавль, кулик-сорока, боль-
шой улит, поручейник, большой кроншнеп, 
большой веретенник, ходулочник, дупель, 
черная крачка, малая крачка, клинтух, 
обыкновенная горлица, серая неясыть, зи-
мородок, золотистая щурка, удод, желна, се-
рый сорокопут, кедровка, обыкновенный 
сверчок 

2004–2010

11 Чуварлейский бор (кв. 87-99 Пригородного 
участкового лесничества ГУ «Алатырское лес-
ничество») – памятник природы (Алатырский 
р-н) 

Удод, желна, 2010

12 Озеро Тени – памятник природы (Аликовский 
р-н) 

Большой улит 2009

13 Озеро Кюльхири – памятник природы (Вурнар-
ский р-н) 

Большой улит 2006–2009

14 Калининский государственный природный за-
казник (Вурнарский р-н) 

Осоед, орел-карлик, полевой лунь, перепел, 
коростель, серый журавль, черная крачка, 
клинтух, золотистая щурка, удод, обыкно-
венный сверчок, кедровка, крапивник 

2008

15 Географические посадки ели (кв. 114 Кошло-
ушского участкового лесничества ГУ «Ибре-
синское лесничество») – памятник природы 
(Ибресинский р-н) 

– 2008

16 Культуры сосны 1935 года (кв. 37,38 Карма-
линского участкового лесничества ГУ «Ибре-
синское лесничество») – памятник природы 
(Ибресинский р-н) 

Удод 2008
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17 Культуры сосны 1935, 1940 годов (кв. 33,34 
Кошлаушского участкового лесничества ГУ 
«Ибресинское лесничество») – памятник при-
роды (Ибресинский р-н)

– 2008

18 Культуры сосны 1940 года (кв. 97 Нововыслин-
ского (Буинского) участкового лесничества ГУ 
«Ибресинское лесничество») – памятник при-
роды (Ибресинский р-н)

– 2008

19 Старовозрастные дубравы (кв. 32 Кировского 
участкового лесничества ГУ «Ибресинское лес-
ничество») – памятник природы (Ибресинский 
р-н) 

– 2008

20 Государственный природный заказник «Кара-
мышевский» (Козловский р-н) 

Осоед 2010

21 Лесной генетический резерват сосны (кв. 
72,73,74 Комсомольского участкового лесниче-
ства ГУ «Шемуршинское лесничество») (Ком-
сомольский р-н) 

Удод 2009

22 Озеро Кошкинское – памятник природы (Крас-
ноармейский р-н) 

– 2009

23 Озеро Кюльхири – памятник природы (Красно-
армейский р-н) 

– 2009

24 Государственный природный заказник «Водо-
леевский» (Марпосадский р-н) 

Серая неясыть, клинтух, серый сорокопут 2010

25 Государственный природный заказник «Шоми-
ковская колония серых цапель» (кв. 67 Ильин-
ского участкового лесничества ГУ «Опытное 
лесничество») (Моргаушский р-н) 

Осоед, орел-карлик, серая неясыть, обыкно-
венная горлица, клинтух 

1998–2010

26 Озеро Сюткюль – памятник природы (Морга-
ушский р-н) 

Большой улит 2010

27 Озеро Куле – памятник природы (Цивильский 
р-н) 

Перепел, коростель, обыкновенный сверчок 2007

28 Государственный природный заказник «Ци-
вильский сурковый» (Цивильский р-н) 

Орел-карлик, перепел, коростель 2009–2010

29 Геологическое обнажение на правом борту до-
лины р. Рыкша около д. Байсубаково – памят-
ник природы (Чебоксарский р-н) 

– 2002

30 Озера Большое Лебединое и Малое Лебединое 
(кв. 5,6,12,13,14 Сосновского участкового лес-
ничества ГУ «Чебоксарское лесничество») –
памятник природы (Чебоксарский р-н) 

Чомга, осоед, полевой лунь, большой по-
дорлик, орлан-белохвост, серый журавль, 
большой улит, клинтух, глухая кукушка, 
удод, трехпалый дятел, желна, кедровка, 
кукша, крапивник

2003–2009

31 Озеро Изъяр (кв. 50 Северного участкового 
лесничества ГУ «Чебоксарское лесничество») –
памятник природы (Чебоксарский р-н) 

Желна, кедровка, кукша 2003–2009

32 Озеро Светлое с прилегающими лесами (кв. 
18,19,26,27 Чебоксарского (Пихтулинского) 
участкового лесничества ГУ «Чебоксарское 
лесничество») – памятник природы (Чебоксар-
ский р-н) 

Чомга, скопа, желна 2005–2010

33 Озеро Шывармань – памятник природы (Чебок-
сарский р-н) 

Лебедь-шипун, перепел, коростель, пасту-
шок, черная крачка, золотистая щурка, 
обыкновенный сверчок

2005–2008

34 Речка Бездна – памятник природы (Шемуршин-
ский р-н) 

Зимородок, золотистая щурка, крапивник 2003–2009

35 Группа озер и болот «Ургуль» (кв. 1,2,4,5,6,8 
Дубовского участкового лесничества; кв. 88 
Шумерлинского (Мыслецкого) участкового 
лесничества ГУ «Шумерлинское лесничество») 
– памятник природы (Шумерлинский р-н)

Большой подорлик, орел-карлик, зимородок, 
юла 

2005

36 Озеро Сосновое с прилегающими лесами – па-
мятник природы (Засурское участковое лесни-
чество ГУ «Ядринское лесничество») (Ядрин-
ский р-н) 

Орел-карлик, перепел, коростель, малая 
крачка, зимородок 

2007, 2009

37 Государственный природный заказник «Кук-
шумский» (Ядринский р-н) 

Орел-карлик, полевой лунь орлан-
белохвост, перепел, коростель, черная крач-
ка, золотистая щурка

2008



НАУКА И ИННОВАЦИИ  18-24 июля 
2010  

 
 

331

38 Озеро Бездонное – памятник природы (Яльчик-
ский р-н) 

Перепел 2009

39 Озеро Белое – памятник природы (Яльчикский 
р-н) 

Большой улит 2009

40 Озеро Журавлиное – памятник природы (Яль-
чикский р-н) 

Большой веретенник, обыкновенный свер-
чок

2009

 
Отметим, что наибольшее видовое разнообразие редких птиц отмечено на ООПТ, рас-

положенных в присурском лесном массиве (заповедник «Присурский», национальный парк 
«Чаваш вармане», Алатырский государственный орнитологический заказник, памятники 
природы «Группа озер Старая Старица» и «Группа озер Старица, Базарское»), – территории 
наиболее сохранившейся в пределах Чувашской Республики. Приведенные выше сведения 
показывают значимость особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразно-
образия, в том числе редких видов птиц. Исходя из этого, создание новых ООПТ на сохра-
нившихся и ценных природных участках Чувашии будет являться действенным методом со-
хранения редких видов животных и растений на территории региона.  
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Разработана биотехнология переработки птичьего помета, основанная на применении 
Eichhornia crassipes Martius.  
We had been bird droppings utilization biotechnology, it based on Eichhornia crassipes Martius 
use.  

 
Птичий помет, относящийся ко второму классу токсичности промышленных отходов, 

является опасным отходом птицеводческих хозяйств. Это обусловлено тем, что свежий пти-
чий помет, как правило, содержит ряд опасных болезнетворных бактерий: Micobacterium tu-
berculosis avis, Salmonella, Chlamydia psittaci. Кроме высокопатогенных бактерий, птичий 
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помет в больших количествах содержит азот (2,69%), фосфаты и серу, массовая доля кото-
рых в виде P2O5 и SO3, после озоления помета, составляет 24,4% и 6,7% соответственно. Ка-
ждая птицеферма, в среднем, производит до 300 тонн птичьего помета в день. Простое скла-
дирование помета приводит к бактериальному загрязнению почвы, поверхностных и грунто-
вых вод, воздуха. В верхнем слое почвы такой почвы на глубине до 0,4 м содержится до 4950 
кг/га минерального азота (из них 2500 кг/га нитратного), что в 17 раз выше по сравнению с 
незагрязнённой почвой [1].  

В грунтовых водах на площадках хранения птичьего помета содержание (мл/л) нитрат-
ного азота превышает содержание его в дренажных водах с поля в 2 раза, аммиачного азота – 
в 8 раз, фосфора – в 11 раза, калия – в 10 раз [1]. В результате наблюдается сброс больших 
количеств легко биоусваиваемого азота и фосфора в реки и непроточные водоемы, что вызы-
вает их бурное зарастание вначале микроводорослями, а затем, по мере исчерпания раство-
ренного в воде кислорода, и высокотоксичными синезелеными водорослями. По этой причи-
не проблема безопасной утилизации птичьего помета является актуальной, радикально не 
решенной до сих пор. В настоящее время применяются следующие способы утилизации: 
1) пассивное компостирование: птичий помет + птичий помет с подстилкой, птичий помет + 
торф, птичий помет + древесные опилки, птичий помет + другие местные органические от-
ходы, формируются в штабели высотой не более 2,5 метров. В результате жизнедеятельности 
мезофильных и термофильных микроорганизмов через 6-8 месяцев хранения образуется при-
годный для использования компост; 
2) интенсивное компостирование осуществляется с помощью мезофильных и термофильных 
бактерий с активной аэрацией компостной массы снизу в специальном ферментере за 6-7 су-
ток; 
3) термическая сушка помета применяется на птицефабриках с содержанием птиц в клеточ-
ных батареях; 
4) вакуумная сушка помета может быть использована для ликвидации многолетних накопле-
ний пометных стоков, производства сухого помета, поступающего из клеточных батарей; 
5) пиролиз помета – сжигание в специальных печах без доступа воздуха; 
6) производство пеллет – гранулы размером 6-8 мм в диаметре и 5-70 мм длинной, в зави-
симости от используемого сырья.  

Ни один из этих способов не является экономически и экологически приемлемыми по 
следующим причинам: 
1) пассивное компостирование, как уже указывалось, приводит к бактериальному и химиче-
скому загрязнению почвы, воздуха и вод; 
2) интенсивное компостирование – энергозатратно, экономический выигрыш минимален;  
3) термическая сушка, вакуумная сушка, пиролиз помета – энергозатратны и не решают 
проблем утилизации; 
4) производство пеллет – самый неудачный и экологически вредный способ утилизации, по-
скольку при сжигании пеллет из птичьего помета в больших количествах (более 30% от мас-
совой доли пеллет) образуются оксиды азота, фосфора и серы, образующие в присутствии 
паров воды смесь азотной, фосфорной и сернистой кислот, что сопровождается выпадением 
кислотных дождей.  

Таким образом, следует признать, что традиционные способы утилизации птичьего по-
мета затратны, экологически небезопасны и экономически несостоятельны.  

Нами разработана технология биологической двухпоточной утилизации птичьего по-
мета [2]. Изобретение может быть использовано при проектировании и строительстве инже-
нерных сооружений для промышленных или сельскохозяйственных целей специального на-
значения. Так, в известной установке [3] биологической очистки сточных вод, содержащей 
отстойник (механическое разделение загрязнённых вод) и аэротэнк, для повышения качества 
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и производительности очистки использованы устройства рационального смешивания сточ-
ных вод с активным илом в аэротэнке. Достаточно высокую степень очистки сточных вод 
показывают системы очистки (см. например [4-6]), включающие, кроме отстойников, биоло-
гические пруды, засаженные высшими водными растениями (ВВР). Наибольшую эффектив-
ность, подтверждённую обширной практикой применения дают биологические сооружения 
[3-6], включающие совокупность водоёмов засаженных ВВР, и мелководных биологических 
прудов, поверхность которых заселена свободно плавающими неукореняющимися ВВР (ряс-
ка, многокоренник, водный гиацинт – Эйхорния). Как правило, такие водоёмы [4-6] с ВВР 
выполнены в виде открытых водных бассейнов, поэтому использование их ограничено при 
низких температурах, а создание отапливаемых теплиц на очистных сооружениях для их 
круглогодичной работы, в общем случае, считается высокозатратным.  

Одним из последних известных запатентованных технических решений является очи-
стное сооружение [6], содержащее группу сообщающихся водоёмов и средства гидроботани-
ческой обработки воды водной растительностью, которые выполнены в виде обособленного 
водоёма с ВВР Эйхорния в качестве водной растительности. При такой технологии [6] круг-
логодичная очистка загрязнённых вод обеспечивается периодической (сезонной) сменой 
традиционных физико-механических средств обработки воды во вневегатационный период 
ВВР на средства биологической обработки воды посредством ВВР Эйхорния в вегетацион-
ный период с соответствующей перенастройкой циркуляции воды в очистном сооружении. 
Таким образом, в технологии [6] делается акцент на установленные исключительные адсорб-
ционные свойства и способности ВВР Эйхорния, являющимся одним из наиболее активных 
видов ВВР, по очищению воды (поглощению загрязнений), по переработке иловых отложе-
ний, по подавлению болезненных бактерий и микроорганизмов, по ускорению разложения 
нефтепродуктов, по накапливанию тяжёлых металлов.  

Технология [6] является специфической, но, учитывая свойства Эйхорнии как поглоти-
теля, не использует, однако, её уникальные возможности как производителя биогаза.  

Таким образом, основным препятствием для широкого круглогодичного применения 
тропического теплолюбивого растения Эйхорния в средних широтах является невозмож-
ность её использования при понижении температуры в осенне-зимний период (ниже 16°С), 
поскольку создание тёплых водоёмов для эффективного функционирования ВВР является 
сложным и высокозатратным и может быть целесообразным только в особых условиях при 
удовлетворении оптимального комплексного критерия производства (процесса) «слож-
ность – стоимость – эффективность» (получение максимальной эффективности при прием-
лемых сложности и стоимости).  

Задачу круглогодичного применения ВВР Эйхорния вне тропических зон (средние ши-
роты) с учётом этого комплексного критерия можно решить при использовании свойств Эй-
хорнии не только как очистителя вод и поглотителя загрязнений и ила (деструктора органи-
ческих и неокисленных минеральных соединений), но и при реализации уникального свойст-
ва этого ВВР как высокоэффективного симбионта бактерий метанообразования, процесс ко-
торого сопровождается спонтанным саморазогревом смеси отходов и биомассы ВВР Эйхор-
ния. С учётом известных технологий [3-6 и др. ], являющихся аналогами предлагаемого тех-
нического решения в части обработки отходов, и введением нового концептуального подхо-
да к очистке отходов с одновременным получением биогаза-метана может быть создан само-
достаточный автономный комплекс «очистное сооружение-энергоблок» без внешнего энер-
гопотребления.  

Сущность предлагаемого изобретения заключается в создании комплекса (специальное 
название: Биоэнергетический комплекс «БиоЧЭК» (рис.)), реализующего пионерную, не 
имеющую аналогов технологию круглогодичной, не зависящей от климатической зоны, глу-
бокой биологической переработки загрязнений сточных вод, ила и других отходов с само-
достаточным для процесса автономной работы очистного сооружения производством элек-
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тро- и тепловой энергии, которое обеспечивается биогазом-метаном, выработанным при 
взаимодействии биомассы ВВР Эйхорния со сточными водами и/или промышленными и бы-
товыми отходами.  

Основной технический результат изобретения – синергетический эффект круглогодич-
ной глубокой биологической переработки отходов при одновременном производстве элек-
тро- и тепловой энергии, достаточной для автономной работы комплекса и передачи её 
внешнему потребителю. Замкнутое высокоэкологичное бесперебойное производство с ис-
пользованием ВВР Эйхорния вне зависимости от климатической зоны и температуры окру-
жающей среды ускоряет процесс устранения загрязнений и бактериального разложения неф-
тепродуктов, подавляет болезнетворные бактерии и микроорганизмы, обеспечивает наиболее 
полное извлечение тяжёлых металлов и тем самым позволяет достигнуть оптимального кри-
терия функционирования комплекса «сложность – стоимость – эффективность».  

Технический результат в предложенном биоэнергетическом комплексе «БиоЧЭК» дос-
тигается следующим образом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Биоэнергетический комплекс «БиоЧЭК» 
 

Биоэнергетический комплекс характеризуется тем, что содержит совокупность взаимо-
связанных между собой газотурбинной/газопоршневой теплоэлектростанции и размещённой 
в закрытом помещении под тёплой кровлей системы газификации сырья (СГС), которая 
включает последовательно соединённые модуль очистных сооружений (МОС) для гидробо-
танической переработки отходов, в том числе сточных вод и/или иловых отложений, водной 
растительностью, модуль производства газообразного биотоплива-биогаза (МПГ), а также 
блок управления и контроля (БУК) СГС. При этом модуль МОС содержит, по крайней мере, 
один отстойник и, по крайней мере, один биопруд, поверхность которого заселена свободно 
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плавающими неукореняющимися высшими водными растениями – макрофитами (ВВР), на-
пример водным гиацинтом (Эйхорнией), а модуль МПГ содержит измельчитель биомассы 
ВВР, гомогенизатор и, по крайней мере, один метантенк для газификации сырья с получени-
ем биогаза-метана. Причём вход отстойника является входом подачи отходов в биоэнергети-
ческий комплекс, первый выход отстойника посредством трубопровода соединён с первым 
входом гомогенизатора, второй выход отстойника связан с биопрудом, выход которого по-
средством трубопровода соединён через измельчитель биомассы ВВР со вторым входом го-
могенизатора, выход которого соединён трубопроводом с входом метантенка, используемого 
для обогрева размещённой под тёплой кровлей СГС, информационные и управляющие вхо-
ды-выходы БУК соединены с соответствующими информационно-управляющими входами-
выходами всех узлов СГС, а выход метантенка через компрессор и газгольдер соединён га-
зопроводом биогаза-метана с входом ГТЭС, который имеет выход электроэнергии, соеди-
нённый с входами аппаратуры электропотребления в СГС, и выход уходящих дымовых га-
зов, соединённый с дополнительной установкой теплоснабжения СГС, в том числе подогрева 
биопруда. В конкретных случаях выполнения комплекса количество отстойников и биопру-
дов модуля МОС очистных сооружений, а также количество метантенков модуля Mill произ-
водства биогаза-метана составляет два или более.  

Отличием комплекса является то, что гомогенизатор модуля МПГ выполнен с возмож-
ностью гомогенизации ила и других отходов с измельчённой биомассой ВВР Эйхорния в 
массовом соотношении 1:1. Кроме того, комплекс отличается тем, что метантенк модуля Mill 
выполнен с возможностью обеспечения при переработке смеси ила и других отходов с из-
мельчённой биомассой ВВР Эйхорния высокотемпературного процесса метанообразования 
при температуре от 70 до 90°С, что достигается за счет наработки метанобразователей экс-
тремофилов. При этом ГТЭС имеет дополнительные выходы электроэнергии и тепловой 
энергии на установки потребления, внешнего по отношению к СГС.  

Работа биоэнергетического комплекса «БиоЧЭК» заключается в следующем. На входы 
отстойников модуля МОС поступают отходы в виде сточных вод и активного ила. Отстой-
ники комплекса могут являться вторичными по отношению к внешним (первичным) отстой-
никам очистных сооружений, полей орошения, дорожных стоков, иловых площадок, нефтео-
чистных полигонов и т. п. В отстойниках под действием силы тяжести происходит осажде-
ние примесей (загрязнений) при малых скоростях потока. С выходов отстойников стоки по-
ступают в биопруды, поверхность которых заселена плавающими неукореняющимися ВВР 
Эйхорния, где происходит интенсивный процесс деструкции органических и неокисленных 
минеральных и органических соединений, содержащихся в загрязнённых водах. При этом 
ВВР Эйхорния, поглощая загрязнения, быстро наращивает свою биомассу, которая подаётся 
в измельчитель и, далее, в гомогенизатор, куда также поступает активный ил из отстойников.  

После перемешивания в гомогенизаторе ила и других отходов с измельчённой биомас-
сой ВВР Эйхорния, предпочтительно в массовом соотношении 1:1, смесь поступает в метан-
тенки модуля производства биогаза-метана. В метантенках, благодаря уникальным свойст-
вам ВВР Эйхорния. как симбионта бактерий метанообразования, происходит интенсивный 
процесс образования и накапливания метана (перерабатывается в метан до 60% биоила и 
биомассы ВВР Эйхорния), который сопровождается спонтанным саморазогревом смеси от-
ходов и измельчённой массы Эйхорнии до температуры от 70 до 90°С. Как показывают про-
мышленные испытания, средняя температура саморазогрева метантенка в процессе метано-
образования составляет 78-80°С, что вполне достаточно для отопления помещения, где раз-
мещены СГС, отстойники и биопруды, и создания тепличных условий (псевдотропического 
климата) для интенсивного развития и роста массы ВВР Эйхорния. Блок БУК служит для 
управления работой СГС и контроля текущих параметров всех узлов СГС (температуры в 
биопрудах, степени заполнения гомогенизатора и метантенков, температуры метантенков, 
объёма накопленного метана и др.).  
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Производимый в метантенках метан посредством компрессора перекачивается в газ-
гольдер, где накапливается с последующим поступлением на вход газотурбин-
ной/газопоршневой теплоэлектростанции ГТЭС/ГПЭС. При этом выработанная электроэнер-
гия с выхода ГТЭС/ГПЭС обеспечивает аппаратуру электропотребления СГС, в том числе 
измельчитель, гомогенизатор, систему освещения и вентиляции и др., а также используется 
для снабжения внешних электроустановок с выхода. Уходящие дымовые газы, являющиеся 
теплоносителем, с выхода ГТЭС/ГПЭС могут обеспечивать дополнительное теплоснабжение 
СГС, либо с выхода – теплоснабжение внешних потребителей. При этом метантенк исполь-
зуется как основной источник тепла для создания тепличных условий в СГС, а теплоснабже-
ние СГС с выхода ГТЭС/ГПЭС является резервным и может использоваться при значитель-
ном понижении температуры окружающей среды или в высоких широтах с суровым клима-
том.  

Предложенное техническое решение в отличие от известных технологий позволяет 
реализовать технический результат по оптимизации комплексного критерия «сложность – 
стоимость – эффективность», т. е. достигнуть высокой эффективности при приемлемой 
сложности и минимальной стоимости работ, за счёт синергии круглогодичной глубокой био-
логической переработки отходов с одновременным производством электро- и тепловой энер-
гии, достаточной для автономной работы комплекса «БиоЧЭК» и передачи её внешнему по-
требителю.  
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Методами физико-химического анализа изучено взаимодействие солей меди (II), а 
именно сульфата, хлорида, нитрата с алифатическими амидами, в качестве которых выбраны 
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малондиамид (МДА) и сукцинамид (СА). Получены новые комплексные соединения, кото-
рые обладают ростстимулирующим действием.  

 The interaction of salts of copper (II) (of sulfate, chloride, nitrate) with aliphatic amides (ma-
londiamide and succinamide) has been researched by the methods of physical chemistry. We have 
got new complex compounds which have the germination stimulating power.  

 
1. Введение 

Микроэлементы играют незаменимую роль в жизнедеятельности как растений, так жи-
вотных и человека [1,3]. При их недостатке невозможны нормальные рост и развитие живых 
организмов, поскольку замедляются ферментативные реакции, что приводит к нарушению 
обмена веществ, уменьшению интенсивности дыхания, биосинтеза и т. п. Одним из важных 
микроэлементов является медь.  

 Азот, входящий в состав аминов, амидов, аминокислот, белков, является основным пи-
тательным элементом всего живого [2].  

С целью изучения комплексообразования, а также поиска новых биологически актив-
ных веществ, изучены тройные системы сульфат (хлорид, нитрат) меди (II) – малондиамид 
(сукцинамид) – вода при 25°С.  
2. Методы и материалы 

Исследование проводили методами изотермической растворимости, денси-, рефракто- 
и рН-метрии [4]. Для опытов использовали пентагидрат сульфата меди CuSO4·5H2O, дигид-
рат хлорида меди СuCl2⋅2H2O, тригидрат нитрата меди Cu(NO3)2·3H2O марки «ч. д. а. », а 
также малондиамид CH2(CONH2)2 и сукцинамид (CH2CONH2)2 той же квалификации.  

Изотермическую среду создавали в водном термостате 1ТЖ-0-03 с точностью ±0,1°С. 
Равновесие в системе при постоянном энергичном перемешивании устанавливалось через 8-
10 ч. Взятие проб жидких и твердых фаз производили, фильтруя насыщенные равновесные 
растворы через стеклянный фильтр Шотта средней пористости. Плотность растворов изме-
ряли пикнометрически, показатель преломления – на рефрактометре ИРФ-454Б, рН – милли-
вольтметром рН-121. Анализ жидких и твердых фаз вели на ион меди (II) иодометрически, азот 
амида определяли методом Кьельдаля. Составы кристаллизующихся твердых фаз устанавливали 
по Скрейнемакерсу. Идентификацию полученных соединений проводили рентгенофазовым 
анализом и ИК-спектроскопией. Рентгенофазовый анализ образцов осуществляли на дифрак-
тометре ДРОН – 3,0 (Cu Kα– излучение). ИК-спектры записывали на спектрофотометре SPE-
CORD-75 IR и UR-20 в вазелиновом масле и в таблетках с бромидом калия. С целью уста-
новления кристаллического строения медномалондиамидного комплекса проведен рентгено-
структурный анализ (РСА). РСА выполнен на автоматических четырехкружных дифракто-
метрах Bruker–AXS SMART 1000 с координатным (ССD) детектором. Для вычисления ис-
пользовали пакет программ Bruker AXS SHELXTL.  
3. Результаты и их обсуждение 

Экспериментальные данные по растворимости и свойствам жидких фаз систем СuSO4 – 
CH2(CONH2)2 – Н2О, СuCl2 – CH2(CONH2)2 – H2O, Cu(NO3)2 – CH2(CONH2)2 – Н2О при 25°С 
приведены в табл. 1-3 и на рис. 1,2 (в качестве примера представлены рисунки для системы 
Cu(NO3)2 – CH2(CONH2)2 – Н2О). Как следует из данных табл. 1, диаграмма растворимости 
системы СuSO4 – CH2(CONH2)2 – Н2О состоит из четырех ветвей. Первая, небольшая ветвь, 
соответствует кристаллизации исходного пентагидрата сульфата меди. Растворимость мед-
ной соли при 25°С составляет 16,53 мас. %. По мере добавления малондиамида она повыша-
ется до 18,78 мас. % в эвтонической точке. Далее две большие ветви свидетельствуют об об-
разовании двух новых комплексов. Прямолинейные лучи, соединяющие фигуративные точки 
жидких фаз и твердых остатков, сходятся в точках образования новых соединений, химиче-
ский состав которых: 50,63 мас. % СuSO4, 32,28 мас. % CH2(CONH2)2, 17,09 мас. % Н2О и 
43,96 мас. % СuSO4, 56,04 мас. % CH2(CONH2)2. Это соответствует молекулярным форму-
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лам: СuSO4⋅CH2(CONH2)2⋅3Н2О и СuSO4⋅2CH2(CONH2)2. Четвертая ветвь ограничивает поле 
кристаллизации МДА. Сульфат меди оказывает на малондиамид высаливающее действие. 
Растворимость МДА уменьшается незначительно: от 14,72 до 14,55 мас. %. Полученные со-
единения – вещества синего цвета. Соединение, отвечающее составу 
СuSO4⋅CH2(CONH2)2⋅3Н2О, представляет темно-синие кристаллы, хорошо растворимые в во-
де. Найдено, мас. %: Cu – 19,86; N – 8,58.  
 

Таблица 1 
Растворимость и свойства жидких фаз системы СuSO4 – CH2(CONH2)2 – Н2О при 25°С 

№ 
точки 

Жидкая фаза, 
мас. % Σ n d pH 

Твердый 
остаток, 
мас. % 

 
Твердая фаза 

СuSO4 МДА СuSO4 МДА 
1 16,53 – 22,33 1,367 1,162 3,33 63,94 – СuSO4⋅5Н2О 
2 17,44 1,97 28,72 1,373 1,175 3,30 60,12 0,23 То же 
3 18,78 4,65 38,38 1,380 1,191 3,25 59,61 0,45 -«- 

4 18,79 4,66 38,42 1,380 1,192 3,25 53,37 22,52 СuSO4⋅5Н2О + 
СuSO4⋅СH2(CONH2)2⋅3Н2О 

5 18,79 4,67 38,45 1,380 1,192 3,25 50,63 32,28 СuSO4⋅СH2(CONH2)2⋅3Н2О 
6 15,53 6,18 36,31 1,375 1,156 3,50 52,00 33,05 То же 
7 12,49 7,58 34,35 1,371 1,125 3,75 52,11 33,68 -«- 

8 12,50 7,59 34,47 1,371 1,125 3,75 43,30 41,37 СuSO4⋅СH2(CONH2)2⋅3Н2О + 
СuSO4⋅2СH2(CONH2)2 

9 12,50 7,60 34,42 1,371 1,126 3,75 43,96 56,04 СuSO4⋅2СH2(CONH2)2 
10 10,44 9,58 35,85 1,369 1,095 3,90 44,00 56,00 То же 
11 7,00 12,75 37,87 1,366 1,076 4,20 43,10 54,60 -«- 
12 4,76 14,55 38,46 1,364 1,075 4,40 42,98 55,03 -«- 
13 4,77 14,56 38,52 1,364 1,075 4,43 0,86 88,27 СH2(CONH2)2 
14 – 14,72 30,46 1,356 1,037 5,80 – 100,00 То же 

 
Для СuSO4⋅CH2(CONH2)2⋅3Н2О вычислено, мас. %: Cu – 20,25; N – 8,86. Его плотность 

– 1,798 г/см3, молекулярный объем – 165,53 см3/моль, удельный объем – 0,71 см3/г.  
А для СuSO4⋅2CH2(CONH2)2: 
Найдено, мас. %: Cu – 17,63; N – 15,41.  
Для СuSO4⋅2CH2(CONH2)2 вычислено, мас. %: Cu – 17,58; N – 15,38.  
Плотность синтезированного соединения, измеренная в бензоле, равна 1,944 г/см3, молеку-

лярный объем = 187,06 см3/моль, удельный объем = 0,51 см3/г. Изотерма растворимости системы 
СuCl2 – CH2(CONH2)2 – H2O состоит из четырех ветвей (табл. 2).  

Две из них соответствуют выделению в твердую фазу исходных компонентов: дигидра-
та хлорида меди (II) СuCl2⋅2H2O и МДА. При добавлении МДА к хлориду меди, раствори-
мость последнего уменьшается незначительно: от 43,31 до 42,63 мас. %. В то же время мед-
ная соль оказывает на малондиамид, напротив, всаливающее действие. Растворимость МДА 
увеличивается от 14,7 2 до 16,27 мас. %. От точки 4 берет начало ветвь образования нового со-
единения, которое по данным химического анализа имеет состав: 44,12 мас. % хлорида меди (II), 
50,00 мас. % (МДА) и 5,88 мас. % воды, что соответствует молекулярной формуле 
2СuCl2⋅3CH2(CONH2)2⋅2H2O. Результаты анализа выделенного соединения согласуются с вы-
численными. Найдено, мас. %: Cu – 20,90; N – 13,27.  

Для 2СuCl2⋅3CH2(CONH2)2⋅2H2O вычислено, мас. %: Cu – 20,92; N – 13,73.  
Плотность 2СuCl2⋅3CH2(CONH2)2⋅2H2O равна 1,842 г/см3, молекулярный объем – 

331,81 см3/моль, удельный объем – 0,54 см3/г. Третий участок изотермы растворимости (от 
точки 15 до точки 20) соответствует кристаллизации соединения, содержащего 39,82 мас. % 
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СuCl2, 60,18 мас. % CH2(CONH2)2, состава СuCl2⋅2CH2(CONH2)2. Следует отметить, что первый 
комплекс растворяется в воде инконгруэнтно, а второй – конгруэнтно. Новое соединение 
СuCl2⋅2CH2(CONH2)2 характеризуется следующим содержанием меди и азота:  

Найдено, мас. %: Сu – 18,53; N – 16,25.  
Для СuCl2⋅2CH2(CONH2)2 вычислено, мас. %: Сu – 18,88; N – 16,52.  
Плотность данного соединения равна 1,531 г/см3, молярный объем = 232,89 см3/моль, 

удельный объем = 0,65 см3/г.  
Из данных табл. 3 и рис. 1 следует, что изотерма растворимости системы Cu(NO3)2 – 

CH2(CONH2)2 – Н2О состоит из трех ветвей кристаллизации. Две ветви отвечают кристалли-
зации исходных компонентов: нитрата меди, самая короткая, и МДА.  

Вторая ветвь, самая большая, свидетельствует об образовании комплекса. Формирова-
ние нового соединения происходит в концентрационном диапазоне от 1,17 до 16,98% по 
амиду и от 9,76 до 57,57% по медной соли. По данным химического анализа ее состав соот-
ветствует соединению Cu(NO3)2 ⋅2CH2(CONH2)2. Найдено, мас. %: Сu – 16,13; N – 21,31.  

Для Cu(NO3)2 ⋅2CH2(CONH2)2 вычислено, мас. %: Сu – 16,33; N – 21,43.  
 

Таблица 2 
Растворимость и свойства жидких фаз системы СuCl2 – CH2(CONH2)2 – Н2О при 25°С 
№ 

точки 

Жидкая фаза, 
мас. % Σ n d рН 

Твердый оста-
ток, масс. % Твердая фаза 

CuСl2 МДА CuСl2 МДА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 43,31 – 102,27 1,451 1,436 0,40 78,88 – СuСl2⋅2H2O 
2 42,63 1,05 104,62 1,459 1,441 0,64 71,22 0,24 То же 

3 42,60 1,08 104,65 1,459 1,441 0,65 68,02 11,01 CuСl2⋅2H2O + 
2CuСl2⋅3СH2(CONH2)2⋅2Н2О

4 42,65 1,00 104,95 1,460 1,442 0,65 57,55 28,71 То же 
5 42,62 1,03 104,39 1,460 1,442 0,63 44,01 48,42 2CuСl2⋅3СH2(CONH2)2⋅2Н2О
6 40,62 1,00 96,07 1,424 1,328 1,60 43,90 47,95 То же 
7 38,79 1,07 89,43 1,420 1,324 1,61 43,60 47,00 -«- 
8 34,40 1,20 74,71 1,418 1,306 1,03 43,49 47,40 -«- 
9 32,46 1,46 70,41 1,412 1,293 2,05 44,12 50,00 -«- 

10 28,83 1,62 59,60 1,408 1,261 2,21 43,15 47,59 -«- 
11 23,81 1,80 47,11 1,397 1,243 2,23 43,09 47,36 -«- 
12 21,92 1,98 43,14 1,392 1,214 2,43 43,05 47,65 -«- 
13 19,70 2,32 39,06 1,383 1,170 2,48 43,01 47,80 -«- 
14 17,89 2,76 36,31 1,379 1,156 2,50 43,00 48,37 -«- 
15 17,90 2,75 36,31 1,379 1,156 2,51 39,82 60,18 CuСl2⋅2СH2(CONH2)2 
16 15,52 2,54 30,82 1,375 1,126 2,62 37,74 57,21 То же 
17 12,33 3,22 26,27 1,365 1,091 2,73 37,00 55,60 -«- 
18 9,15 5,85 26,53 1,359 1,050 3,36 37,02 55,69 -«- 
19 6,01 11,56 34,50 1,361 1,051 4,15 36,95 55,98 -«- 
20 4,76 16,27 44,42 1,367 1,053 4,52 37,00 56,24 -«- 
21 4,74 16,28 44,41 1,366 1,053 4,53 0,98 87,65 СH2(CONH2)2 
22 – 14,72 30,46 1,356 1,037 5,80 – 100,00 То же 

 
Плотность Cu(NO3)2 ⋅2CH2(CONH2)2 равна 1,653 г/см3, молекулярный объем – 

236,82 см3/моль, удельный объем – 0,60 см3/г. Свойства жидких фаз систем СuSO4 – 
CH2(CONH2)2 – Н2О, СuCl2 – CH2(CONH2)2 – H2O, Cu(NO3)2 – CH2(CONH2)2 – Н2О: сумма мо-
лей солей на 1000 молей воды (Σ), плотность (d), показатель преломления (n), величина рН 
изменяются в соответствии с характером изотерм растворимости, подтверждая их вид 
(рис. 2).   
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Таблица 3 
Растворимость и свойства жидких фаз системы Cu(NO3)2 – CH2(CONH2)2 – Н2О при 25°С  
№ 

точки 

Жидкая фаза, 
мас. % Σ n d pH 

Твердый остаток, 
мас. % Тведая фаза 

Cu(NO3)2 МДА Cu(NO3)2 МДА 
1 60,09 – 144,55 1,471 1,6791 -0,20 77,64 – Cu(NO3)2⋅3H2O 
2 57,58 1,17 139,02 1,468 1,6723 -0,25 76,09 0,21 То же 

3 57,59 1,16 138,98 1,468 1,6722 -0,20 72,76 6,95 Cu(NO3)2⋅3H2O + Cu(NO3)2· 
2СH2(CONH2)2 

4 57,57 1,17 138,95 1,468 1,6722 -0,23 48,29 50,60 Cu(NO3)2· 
2СH2(CONH2)2 

5 51,02 2,12 112,47 1,457 1,5755 0,85 48,23 50,71 То же 
6 43,23 2,08 82,69 1,424 1,4195 1,00 48,10 50,75 -«- 
7 35,67 2,45 62,31 1,408 1,3502 1,33 47,80 50,41 -«- 
8 27,43 3,83 48,13 1,388 1,2374 2,20 47,96 52,04 -«- 
9 21,11 5,65 41,29 1,376 1,1510 2,80 47,62 50,74 -«- 

10 15,02 9,13 40,25 1,372 1,1076 3,40 47,40 55,06 -«- 
11 12,19 13,18 46,84 1,377 1,1219 3,60 47,31 51,20 -«- 
12 9,76 16,98 53,71 1,383 1,1438 3,70 46,88 50,91 -«- 

13 9,77 16,99 53,75 1,383 1,1437 3,75 37,27 49,90 Cu(NO3)2·2СH2(CONH2)2 + 
СH2(CONH2)2 

14 9,77 16,99 53,75 1,383 1,1437 3,75 27,85 66,31 То же 
15 9,78 17,00 53,79 1,383 1,1436 3,70 0,99 89,47 СH2(CONH2)2 
16 6,94 16,24 45,97 1,368 1,0950 4,15 0,51 97,14 То же 
17 4,40 15,71 39,99 1,360 1,0643 4,50 0,20 97,45 -«- 
18 – 14,72 30,46 1,355 1,0370 5,80 – 100,00 -«- 

 
Рис. 1. Диаграмма растворимости системы 
Cu(NO3)2 – CH2(CONH2)2 – Н2О при 25°С 

Рис. 2. Свойства насыщенных растворов системы 
Cu(NO3)2 – CH2(CONH2)2 – Н2О при 25°С

 
Каждой фазе, образующейся в системе, соответствует своя ветвь на изотермах свойств. 

В целях идентификации полученных соединений изучены их рентгенометрические характе-
ристики и ИК-спектры. Данные рентгенофазового анализа показывают, что новые соедине-
ния по положению и интенсивности пиков резко отличаются от таковых исходных веществ. 
Соединения имеют собственный набор межплоскостных расстояний. Наблюдаемые измене-
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ния частот поглощения в ИК-спектрах комплексов указывают на вероятность координации 
лиганда с ионом меди (II) как через атом кислорода С=О – группы, так и через атомы азота 
NH2 – группы.Результаты рентгеноструктурного анализа однозначно показывают, что лиганд 
координируется с ионом меди (II) через атом кислорода карбонильной группы. Разработана 
методика синтеза медномалондиамидных (ММДА) комплексов. Некоторые из них испытаны 
в качестве стимуляторов роста растений в лабораторных и полевых условиях [5]. В табл. 4 и 
5 приведены результаты полевых испытаний одного из ММДА – бисмалондиамида нитрата 
меди (II) (БМДАМ) Cu(NO3)2 ⋅2CH2(CONH2)2 на семенах пшеницы сортов «Московская–35» 
и «Приокский». При обработке семян растворами ММДА ускоряется начало созревания, 
увеличивается содержание хлорофилла в листьях, повышается урожайность испытанной 
культуры. Обработку растений осуществляли путем предпосевного замачивания семян 
0,001%-ми водными растворами соединения и его составляющих в течение 24 ч. Затем семе-
на сушили на воздухе до сыпучего состояния и высевали. Содержание хлорофилла в листьях 
определяли на фотоэлектроколориметре КФК-2 по общепринятой методике [5]. Сукцинамид 
можно рассматривать как гомолог малондиамида. Поэтому интересно было проследить по-
ведение сукцинамида в присутствии солей меди (II) и сравнить его с малондиамидом. Как 
показали экспериментальные данные, соли меди: сульфат, хлорид и нитрат с сукцинамидом 
при 25°С не вступают в химическое взаимодействие. Изотермы растворимости всех систем 
представлены двумя ветвями, отвечающими кристаллизации в твердую фазу солей меди и 
СА. При постепенном добавлении СА к бинарной системе СuSO4 – Н2О растворимость суль-
фата меди увеличивается с 16,53 до 20,01 мас. %. В твердую фазу кристаллизуется пентагидрат 
сульфата меди. Растворимость СА под действием медной соли также несколько возрастает – с 1,92 
до 2,09 мас. %. Таким образом, взаимодействие компонентов в данной системе сводится к взаим-
ному положительному лиотропному эффекту. Его значения, рассчитанные по формуле Lм = m-
m0 /m/, где составы эвтонических точек m и m/ и растворимость первого компонента в воде 
m0 выражены числом молей в заданном количестве раствора [6]. Расчеты показывают, что 
всаливающее действие СА на сульфат меди выражен сильнее (1,2176), чем медной соли на 
амид (0,01116).  

 
Таблица 4 

Влияние предпосевной обработки семян пшеницы на содержание хлорофилла в листьях 

Культура Варианты опыта 
Содержание хлорофилла, мг/г 

Фаза кущения Фаза выхода в трубку Фаза колошения 
2005 г.  2006 г.  2005 г.  2006 г.  2005 г.  2006 г.  

Пшеница 
сорта 

«Москов-
ская-35» 

Контроль (Н2О) 1,34±0,009 1,33±0,011 1,43±0,009 1,42±0,010 1,51±0,009 1,50±0,009 
Cu(NO3)2 1,43±0,014 1,42±0,008 1,51±0,011 1,50±0,008 1,62±0,011 1,61±0,010 
МДА 1,54±0,015 1,53±0,012 1,63±0,010 1,60±0,0111 1,71±0,013 1,70±0,008 

БМДАМ 1,65±0,009 1,65±0,013 1,79±0,009 1,77±0,012 1,95±0,010 1,94±0,009 
Пшеница 
сорта 

«Приок- 
ский» 

Контроль (Н2О) 1,33±0,009 1,32±0,009 1,45±0,008 1,44±0,011 1,53±0,009 1,50±0,009 
Cu(NO3)2 1,50±0,008 1,49±0,009 1,57±0,007 1,55±0,008 1,65±0,011 1,64±0,011 
МДА 1,58±0,009 1,57±0,006 1,68±0,010 1,65±0,007 1,73±0,010 1,70±0,009 

БМДАМ 1,84±0,007 1,82±0,007 1,95±0,011 1,95±0,009 1,98±0,009 1,96±0,008 
 
При изучении со стороны бинарных систем СuCl2 – H2O и Cu(NO3)2 – H2O с накоплени-

ем в растворе СА наблюдается обезвоживание только нитрата. Эвтонические растворы со-
держат (мас. %): СuCl2 – 42,41 и (CH2CONH2)2 – 4,84 (в системе СuCl2 – (CH2CONH2)2 – 
H2O); Cu(NO3)2 – 50,17 и (СH2CONH2)2 – 5,61 (в системе Cu(NO3)2 – (CH2CONH2)2 – H2O). 
Эти данные свидетельствуют о том, что сукцинамид на хлорид и нитрат меди оказывает от-
рицательный лиотропный эффект (Lм). Лиотропные эффекты сукцинамида на хлорид и нит-
рат меди соответственно равны: –0,1607 и –1,0929. А соли меди (II) на СА оказывают всали-
вающее действие. Количественно значения Lм равны: 0,0799 у СuCl2 на СА и 0,1193 у 
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Cu(NO3)2. На отсутствие комплексообразования в системах СuSO4 – (CH2CONH2)2 – Н2О, 
СuCl2 – (CH2CONH2)2 – H2O и Cu(NO3)2 – (CH2CONH2)2 – H2O указывают также изотермы 
рН, плотности, показателей преломления и суммы молей солей на 1000 молей воды при 
25°С. Они также состоят из двух ветвей насыщения, что подтверждает характер диаграммы 
растворимости.  

 
Таблица 5 

Влияние предпосевной обработки семян пшеницы на урожайность  

Культура 
 

Варианты  
опыта 

2005 г.  2006 г.  
Урожайность,

ц/га 
Прирост урожайности 

к контролю, % 
Урожайность, 

ц/га 
Прирост урожайности 

к контролю, % 

Пшеница сорта 
«Московская-35» 

Контроль (Н2О) 26,7±0,13 – 26,1±0,11 – 
Cu(NO3)2 29,7±0,10 11,24 28,7±0,09 9,96 
МДА 28,3±0,12 5,99 28,3±0,13 8,43 

БМДАМ 30,5±0,13 14,23 29,4±0,14 12,64 

Пшеница сорта 
«Приокский» 

Контроль (Н2О) 27,2±0,10 – 26,8±0,09 – 
Cu(NO3)2 30,2±0,08 11,01 29,2±0,09 8,96 
МДА 29,0±0,07 6,60 28,2±0,08 5,22 

БМДАМ 30,9±0,06 13,60 30,1±0,06 12,31 
 
Таким образом, результаты исследований фазовых равновесий в системах СuSO4 – 

(CH2CONH2)2 – Н2О, СuCl2 – (CH2CONH2)2 – H2O, Cu(NO3)2 – (CH2CONH2)2 – H2O свиде-
тельствуют о том, что между солями меди и СА в водных растворах при 25°С новых соеди-
нений и фаз переменного состава не образуется, а химическое взаимодействие сводится к 
взаимным солевым эффектам.  
4. Выводы 
1. Методами изотермической растворимости, денси-, рефракто- и рН-метрии изучены трех-
компонентные системы сульфат (хлорид, нитрат) меди (II) – малондиамид – вода при 25°С. 
Установлено образование комплексов: СuSO4⋅2МДА, СuSO4⋅МДА⋅3Н2О, Сu(NO3)2⋅2МДА, 
2СuCl2⋅3МДА⋅2Н2О, СuCl2⋅2МДА. Их структура подтверждена методами ИК–спектроскопии 
и рентгеноструктурного анализа.  
2. Изучены растворимость, плотность, показатель преломления и рН равновесных насыщен-
ных растворов в системах сульфат (хлорид, нитрат) меди (II) – сукцинамид – вода при 25°С. 
Показано отсутствие комплексообразования между компонентами. СА повышает раствори-
мость сульфата меди и понижает растворимость хлорида и нитрата, а соли меди оказывают 
на СА всаливающее действие.  
 3. Новые комплексные соединения синтезированы путем изотермического испарения рас-
творов, содержащих исходные вещества в мольных соотношениях: СuSO4 : МДА = 1 : 2; 1 : 
1; СuCl 2 : МДА = 1 : 2; 2 : 3; Сu(NO3)2 : МДА = 1 : 2.  
4. Показано, что медномалондиамидные комплексы обладают физиологической активно-
стью. Опыты, проведенные на семенах яровой пшеницы сортов «Московская–35» и «Приок-
ский», показали, что Cu(NO3)2 ⋅2CH2(CONH2)2 ускоряет начало созревания, увеличивает со-
держание хлорофилла в листьях, повышает урожайность испытанной культуры.  
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1.Введение 

На современном этапе развития медико-биологических наук актуальной проблемой яв-
ляется выявление значимости факторов, формирующих здоровье детского населения, в част-
ности, генезис центральной нервной системы. Установлено, что в детской популяции выяв-
ляется от 6 до 11% детей с задержкой психического развития, как одной из «пограничных» 
форм дизонтогенеза. Задержка психического развития у детей является сложным полиморф-
ным нарушением, при котором у разных детей страдают разные компоненты их психиче-
ской, психологической и физической деятельности. По мнению А. Р. Лурия (1996), разрабо-
тавшего структурно-функциональную модель работы мозга интегративная деятельность моз-
га и постоянное взаимодействие всех его структур и функциональных систем обеспечивается 
слаженной работой трех блоков: энергетического, блока приема, переработки и хранения 
информации и блока программирования, регуляции и контроля.  
2.Методы и материалы 

Изучение генезиса аномалий формирования центральной нервной системы, в частности 
слухового анализатора, дефект которого приводит к частичной или полной глухоте ребенка, 
влечет за собой не только нарушение этапов речевого общения, но и оказывает негативное 
влияние на психо-соматический и интелллектуальный статус ребенка, который, как правило, 
зависит от сочетания дефицитарных высших психических функций мозга с сохранными.  

Компенсация дефицитарных функций организма происходит за счет уникальных 
свойств мозга – его пластичности и реактивности, причем пластичность – это способность 
нейронов и синапсов изменять реактивность под влиянием последовательных раздражений, 
то есть сенсорные ощущения слабослышащих и глухих детей вызывают определенные фи-
зиологические изменения в центральной нервной системе. Проведенные нами исследования 
и опыт работы в Чебоксарской (коррекционной) школе для глухих, слабослышащих и позд-
нооглохших детей (всего обследовано 153 школьника с 1 по 11 классы из них 57,5% мальчи-
ков и 42,5% девочек) свидетельствуют о том, что у детей с дефектами слуха в процессе по-
знавательной деятельности и формировании речи особое внимание уделяется компенсатор-
ному использованию всех сохранных анализаторов: зрительного, слухового, тактильно-
вибрационного, кинестетического. Практически все дети школы снабжены индивидуальны-
ми слуховыми аппаратами, а школьный процесс оснащен стационарной звукоусиливающей 
аппаратурой.  
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3. Результаты и их обсуждение 
Наряду с техническими средствами слуховой реабилитации школьников, в последнее 

время, благодаря техническому прогрессу – компьютерной томографии, магнитной энцефа-
лографии, регистрации СВП, стали возможными исследования изменений центрального слу-
ха, то есть анализ спектральной и временной информации, поступающей в слуховые зоны 
коры больших полушарий головного мозга. Эти данные позволяют решить ряд проблем, свя-
занных с слухопротезированием, и в частности ответить на вопрос – почему два ребенка с 
одинаковой потерей слуха добиваются разных успехов в понимании речи, используя одно и 
то же слуховое средство. Вероятной причиной этого является неодинаковая степень пла-
стичности нейронов центральной нервной системы детей. Поэтому для решения данной про-
блемы используется лечебная программа – слухового тренинга, который включает в себя по-
вторяющиеся слуховые упражнения, улучшающие способность воспринимать акустические 
упражнения. В этом плане используются также интерактивные компьютерные программы, 
которые можно выполнять самостоятельно. Программы слухового тренинга делятся на ана-
литические (восходящие), когда тренинг сосредоточен на акустическом содержании сигнала 
и синтетические (нисходящие), направленные на улучшение восприятия контекстной ин-
формации.  
4. Выводы 

Таким образом, современные электрофизиологические исследования пластичности 
нейронов головного мозга могут полностью изменить подход к слуховой реабилитации детей 
с частичным или полным дефектом слухового анализатора.  
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1. Введение 

Изучение состояния центральной нервной системы при аномалиях слухового анализа-
тора у детей, приводящих к частичной или полной глухоте ребенка, является одной из важ-
нейших проблем, как с научной, так и практической точки зрения, так как нарушение слуха 
до сих пор относится к одному из трудно поддающихся лечению дефектов, серьезно ослож-
няющих адаптацию ребенка в обществе.  

Актуальность данной темы усиливается в связи с тем, что отсутствие или ограничение 
слуха у детей влечет за собой не только нарушения этапов генезиса речевого общения в до-
вербальный период, в момент возникновения речи и дальнейшего развития ее межличност-
ной функции, но и обуславливают происхождение дефектов произношения, оказывают нега-



НАУКА И ИННОВАЦИИ  18-24 июля 
2010  

 
 

345

тивное влияние на интеллектуальный и психо-соматический статус ребенка. Данные иссле-
дований клиницистов свидетельствуют о том, что состояние функциональных систем орга-
низма ребенка в заключительной степени зависит от внутриутробного периода развития, от-
ражающего сложные взаимодействия в системе «мать-плод-новорожденный» (Белякова С. В. 
и др.,1994; Дорожнова К. П., 1983; Димитриев Д. А., 2002; Зайцева Н. В. и др., 2002; Целы-
ковская Н. Ю.,2001; и др.). Это взаимодействие проявляется в снижении адаптационных воз-
можностей организма ребенка в постнатальный период жизни. Согласно современной кон-
цепции «программирования», или «эффекта Баркера» особенности протекания антенатально-
го периода развития оказывают предопределяющее влияние на состояние здоровья и уровень 
функционирования всех систем организма ребенка (Barker D. J. P., 1995; Jakson A. A., 2000). 
В частности, Barker D. J. P. установил, что размеры тела при рождении статистически связа-
ны с заболеваемостью в последующие периоды онтогенеза. В рамках концепции адаптации 
масса и длина тела новорожденного являются важным интегрирующим показателем функ-
циональных возможностей организма в последующие периоды онтогенеза (Хамид Ф., 1999; 
Uiterwaal C. S. et al., 1997; Wolker B. R et al., 1998; Whincup P. H. et al., 1999; Hyxley R. R. et 
al., 2000 и др.).  

В ходе исследований также была выявлена зависимость между массой тела при рожде-
нии ребенка и состоянием его центральной нервной системы (Бочарова Е. А. и др., 2002; 
Seidman L. J. et al., 200; Aulword G. P., 2002 и др.), между массой тела при рождении и со-
стоянием зрения и слуха ребенка (Olsen J et al., 2001).  

Отставание в развитии различных систем организма происходит гетерохронно, при 
этом реабилитация органов и систем организма также различна. В этом отношении особое 
значение в жизнеобеспечении ребенка имеет центральная нервная система. Нарушения раз-
вития нейронов и проводящих нервных путей до рождения представляется трудновосполни-
мой утратой, поэтому функциональная реабилитация психофизиологической деятельности 
организма не всегда оказывается в достаточной степени полной.  

В свете вышесказанного к числу наиболее актуальных задач физиологии раннего онто-
генеза относится дальнейшее изучение этиологии отставания в развитии плода и неполно-
ценного развития центральной нервной системы.  

Установлено, что интеллект не имеет прямой связи с размером мозга при рождении, но 
есть корреляция некоторых морфологических изменений в мозге, связанная с умственной от-
сталостью детей, а именно с изменениями структуры нейронов, особенно их отростков. В 
литературе вопроса есть теория об аномалии нервной передачи при наличии длинных тонких 
отростков и об уменьшении при этом возбуждающих постсинаптических потенциалов (Су-
дакова А. В., Лебедева Л. И., 1971; Алиферова В. Ф., 1982; Гилязутдинова З. Ш., 1988 и др.).  
2. Методы и материалы 

Выявить связь нарушений состояния ребенка с действием повреждающих факторов до 
его рождения достаточно сложно. Поэтому при статистическом анализе данных, полученных 
при обследовании больших групп детей, как правило, учитывается масса новорожденных, то 
есть изучаются суммарные последствия недонашивания и отставания в развитии плода. Еще 
одно затруднение для выявления связи между внутриутробными повреждениями мозга и их 
последствиями, по данным статистических материалов, состоит в том, что эти последствия 
зависят от всех патогенных влияний на мозг, которые могут быть в разные сроки беременно-
сти и во время родов, причем родовой стресс может оказать неблагоприятное влияние, как из 
осложнений родового акта, так и вследствие ослабленной сопротивляемости к нему ребенка.  
3. Результаты и их обсуждение 

Было установлено, что большую опасность для недоношенных детей представляют 
стрессовые воздействия в период развития сосудов головного мозга в субэпендимальном за-
родышевом слое. Эта область является источником 80% всех внутрижелудочковых кровоиз-
лияний у новорожденных детей (Pape K., Wigglesworth J. 1979; Thornburn R. et al., 1980). 
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У детей, рожденных до 32-й недели, наблюдается относительно большой процент цереб-
ральных параличей (8%), тем больший, чем меньше масса рожденного ребенка (Calame A. et 
al., 1978). Тяжелые последствия в психическом и интеллектуальном развитии ребенка на-
блюдаются при недоразвитии коры мозга. Установлено, что в конце беременности масса 
мозга возрастает в основном за счет формирования дендритов и синапсов, поэтому задержка 
в развитии этих структур имеет место во всех или почти во всех случаях отставания в разви-
тии массы мозга. У 4,5% отставших в развитии детей отмечены церебральные параличи, 
причем более тяжелые их формы практически во всех случаях сочетаются с умственной от-
сталостью. Нарушения психического онтогенеза связаны с аномалиями развития, которые по 
предложению М. С. Певзнер и Т. А. Власовой (1967,1071, 1973), классифицируются как за-
держки психического развития (ЗПР). Авторы в разработанной ими классификации заложили 
основные принципы клинического подхода к пониманию механизмов формирования ЗПР: 1 - 
ЗПР, связанные с психическим и психофизическим инфантилизмом; 2 – ЗПР, обусловленные 
длительной церебрастенией. Было установлено, что разность патогенетических механизмов 
обусловливала и различие в прогнозах: ЗПР в виде несложного психического инфантилизма 
расценивалась как прогностически более благоприятная, большей частью не требующая спе-
циальных методов обучения. При преобладании выраженных нейродинамических, стойких 
церебрастенических расстройств, дети с ЗПР нуждались не только в психолого-
педагогической коррекции, но и в лечебных мероприятиях.  

Г. П. Бертынь и др. (1982) основные клинические типы ЗПР дифференцировали по 
этиопатологическому принципу: 

1. ЗПР конституционного происхождения.  
2. ЗПР соматогенного происхождения.  
3. ЗПР церебрально-органического происхождения.  
Каждый их этих типов ЗПР характеризуется клинико-психологическими особенностя-

ми, которые проявляются в эмоциональной незрелости и в нарушениях познавательной дея-
тельности ребенка.  

Так, тип ЗПР конституционного происхождения связан с гармоническим инфантилиз-
мом (или с неосложненным психическим и психофизическим инфантилизмом, по классифи-
кации М. С. Певзнер и Т. А. Власовой, 1973), при котором черты эмоционально-волевой не-
зрелости часто сочетаются с инфантильным типом телосложения.  

Гармоничность психофизического облика и непатологичность психических особенно-
стей детей, по мнению А. В. Мельниковой (1936) и Г. Б. Сухарева (1965) позволяют предпо-
ложить врожденно-конституционную этиологию инфантилизма, которая может быть семей-
ным признаком генетического происхождения (Г. П. Бертынь, 1970).  

Тип ЗПР соматогенного происхождения обусловлен длительной соматической недоста-
точностью различного генеза: хроническими инфекциями и аллергическими состояниями, 
врожденными и приобретенными пороками развития. Значительная роль в замедлении темпа 
психического развития ребенка принадлежит стойкой астении, снижающей не только сома-
тический, но и психический тонус, сопровождающийся рядом невротических наслоений – 
неуверенностью, боязливостью и т. д.  

Следующий тип ЗПР психогенного происхождения наблюдается, прежде всего, при 
аномальном развитии личности по типу психической неустойчивости (Г. Е. Сухарева, 1959; 
В. В. Ковалев. 1979 и др.) и обусловлен явлениями гипоопеки или гиперопеки, при которых, 
в первом случае, у ребенка не воспитывается чувство долга, не стимулируется развитие по-
знавательной деятельности, что приводит к незрелости эмоционально-волевой сферы, а во 
втором случае, развитие личности ребенка по типу «кумира семьи» способствует появлению 
характерных черт эгоцентризма и эгоизма, нелюбовь к труду и формирует установку на по-
стоянную помощь и опеку.  
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У детей с ЗПР церебрально-органического генеза выделяют следующие характерные 
энцефалопатические расстройства: 

1. Церебрастенические явления, встречающиеся наиболее часто и проявляющиеся в по-
вышенной истощаемости центральной нервной системы. У детей наблюдается нарушение 
интеллектуальной работоспособности, быстрая утомляемость и падение способности к запо-
минанию, нарастание психической медлительности с появлением феномена «раздражитель-
ной слабости».  

2. Неврозоподобные явления, как правило, патогенетически связаны с церебрастениче-
ской почвой и проявляются в виде тревожности, боязливости, тикозных гиперкинезов, заи-
кания, энуреза.  

3. Синдром психомоторной возбудимости, чаще наблюдаемый у мальчиков в виде аф-
фективной и общей двигательной расторможенности.  

4. Аффективные нарушения, проявляющиеся в немотивированных колебаниях на-
строения церебрально-органического регистра: от дисфорического состояния повышенного 
настроения с элементами бесцельной суетливости.  

5. Психоподобные нарушения проявляются в сочетании двигательной расторможенно-
сти, аффективной неустойчивости и снижения интереса к интеллектуальной деятельности.  

6. Эпилептиформные нарушения обычно связаны с различными видами судорожных 
припадков и нервно-психическими пароксизмами.  

7. Апатико-адинамические расстройства проявляются в снижении инициативы и побу-
ждений в интеллектуальной деятельности, выраженной вялости и двигательной заторможен-
ности.  

Нами изучены и проанализированы данные медицинских карт развития 153 детей в 
возрасте от 7 до 24 лет, обучающихся в МОУ «Специальной (коррекционной) общеобразова-
тельной школе № 32 для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей» г. Чебоксары. 
Обследовано 88 мальчиков (57,5%) и 65 девочек (42,5%). Все учащиеся были разделены на 
шесть возрастных групп. Также были исследованы данные аудиограммы учащихся с нару-
шениями слуха по различным степеням тугоухости и группам глухоты, за весь период обу-
чения, то есть изучались аудиограммы каждого ученика с 1 по 11 класс, среди исследован-
ных детей выявлено 63,5% с тугоухостью, и 36,9% детей с глухотой. В качестве примеров 
приводим следующие аудиограммы:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Рис. 1. Аудиограмма (Марина М. 1989 г. рождения)        Рис. 2. Аудиограмма (Андрей Д. 1988 г. рождения) 
 
Нами было установлено, что существуют прямые корреляционные отношения между 

степенью тугоухости и глухоты и психическим статусом школьника. Так задержка психиче-
ского развития была выявлена у школьников с II степенью тугоухости в 14,29%, с III степе-
нью в 14,55%, а с IV степенью тугоухости в 26,32% случаев. Среди детей с глухотой I груп-
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пы нормальный уровень психического развития не отмечен ни у одного ребенка, у детей с 
глухотой II группы в 5,88% случаев, у детей с III группой процент нормального психическо-
го развития составил 15%. У остальных детей выявлены задержки психического и интеллек-
туального развития.  

Эффективное построение учебно-воспитательного процесса в специальных школах для 
детей с нарушениями слухового аппарата тесно связано с особенностями аномального разви-
тия ребенка, так как известно, что чем раньше обнаружено нарушение слуха, тем успешнее 
будут осуществляться абилитация и реабилитация детей, интеграция их в общество. Этому 
также способствует и адекватная классификация детей по степени снижения слуха.  
4. Выводы 

Установлено, что на процессы постнатального развития слуховой сенсорной системы 
влияют как специфические факторы, воздействующие на воспринимающую и проводящую 
часть анализатора, так и неспецифические факторы, изменяющие общее течение индивиду-
ального развития ребенка.  

 Выявлено, что нарушения развития и функционального состояния слухового анализа-
тора приводит к формированию у большинства детей аномалий психического и интеллекту-
ального развития.  

 Результаты сравнительного анализа индивидуальных значений пороговых величин на 
отдельных частотах, оцениваемых путем аудиометрии, позволяют прийти к выводу о боль-
шей информационной значимости звуковых стимулов с частотой 1000 Гц для полноценного 
функционального развития головного мозга детей.  

 Длительное наблюдение школьников, обучающихся в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей г. Чебок-
сары позволяет утверждать, что применяемые педагогами-дефектологами психолого-
педагогические, коррекционные методы реабилитации учащихся способствуют их интегра-
ции и социальной адаптации к жизни в обществе.  

 
 

ДИНАМИКА РОСТА, ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ И  
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У БОРОВКОВ В БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЯХ ЧУВАШСКОГО ЦЕНТРА 
 

М. Н. Лежнина, Р. А. Шуканов, А. А. Шуканов 
 

ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 
428000, Чебоксары, ул. К. Маркса, 38 

 
Обоснование спектра биогенного влияния цеолитов в сочетании с другими иммунокор-

ректорами на организм продуктивных животных с учетом биогеохимических особенностей 
различных экологических субрегионов Волго-Вятской зоны является актуальной проблемой 
современной биологической науки и практики [1–3].  

Цель работы – изучить специфичность роста, иммуногенеза и метаболизма у боровков, 
содержащихся при использовании «Трепела», «Сувара» и «Полистима» с учетом биогеохи-
мических особенностей Чувашского Центра.  

Проведена одна серия научно-хозяйственных опытов и лабораторных экспериментов с 
использованием 24 боровков-отъемышей, для чего их подбирали по принципу аналогов с 
учетом клинико-физиологического состояния, породы, возраста, пола, живой массы по 8 жи-
вотных в каждой группе. Боровков первой группы (контроль) с 60- до 300-дневного возраста 
(продолжительность наблюдений) содержали на основном рационе (ОР). Животным второй и 
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третьей групп на фоне ОР ежедневно скармливали «Трепел» в дозе 1,25 г/кг массы тела (м. т.), 
второй дополнительно – «Сувар» в дозе 25-50 мг/кг м. т. в течение каждых 20 дней с 10-
дневными интервалами до 240-дневного возраста. Боровкам третьей группы в 60-, 180- и 240-
дневном возрасте дополнительно внутримышечно вводили «Полистим» в дозе соответственно 
0,1, 0,03 и 0,03 мг/кг м. т. У 5 животных из каждой группы на 60-, 120-, 180-, 240- и 300-й 
день жизни оценивали состояние роста, клеточного, гуморального иммунитета, обмена бел-
ков, липидов, углеводов и минеральных веществ по общепринятым в иммунологии и физио-
логии современным тестам. Установлено, что масса тела у опытных боровков, содержавших-
ся с комбинированным назначением «Трепела» соответственно с «Суваром» или с «Поли-
стимом», на протяжении исследований была значительно выше, чем таковая у сверстников 
интактной группы. Так, в их 120-, 180-, 240-, 300-дневном возрасте превышение составило 
1,2–32,8 кг (Р<0,05-0,001). В то же время разница в этом ростовом параметре у 120-, 180-, 
240- и 300-дневных опытных животных на протяжении эксперимента была достоверной в 
пользу их сверстников второй группы, содержавшихся при комбинированном скармливании 
«Трепела» с «Суваром». Аналогичная закономерность выявлена в динамике среднесуточного 
прироста живой массы и коэффициента роста исследуемых животных. Выявлено, что коли-
чество эритроцитов в крови подопытных боровков неуклонно повышалось по мере взросле-
ния от 5,18±0,05–5,23±0,06 до 5,39±0,08–5,47±0,07 млн/мкл (Р>0,05).  

Иная закономерность выявлена в динамике числа лейкоцитов, которая у исследуемых 
животных, наоборот, плавно снижалась от начала опытов к их концу (21,6±0,29–21,9±0,34 
против 19,7±0,15–20,0±0,14 тыс/мкл) без достоверной разницы во все сроки наблюдений.  

Динамика активности АБОК всецело соответствовала характеру колебаний и количест-
ву эритроцитов (Р>0,05). При анализе динамики состояния гуморального иммунитета орга-
низма отмечено, что 120-, 180-, 240-, 300-дневные боровки второй и третьей групп превосхо-
дили контрольных сверстников по концентрации гемоглобина на 1,9–6,8% (Р<0,05–0,001).  

Характер изменений уровня γ-глобулинов в основном соответствовал динамике таково-
го гемоглобина. Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови подопытных свиней 
повышалось по мере взросления от 12,8±0,13–14,6±0,10 до 16,7±0,21–19,1±0,23 мг/мл, кото-
рая у 120-, 180-, 240-, 300-дневных боровков опытных групп достоверно превышала кон-
трольные показатели. Следует отметить, что по данному гуморальному фактору естествен-
ной резистентности 180-, 240-дневные животные третьей группы, содержавшиеся при ком-
бинированном назначении «Трепела» с «Полистимом», достоверно превосходили сверстни-
ков второй группы в условиях совместного применения «Трепела» с «Суваром».  

Изучение особенностей метаболизма белков показало, что уровень общего белка у ис-
следуемых боровков нарастал от начала к концу опытов (58,2±0,30–58,6±0,58 против 
62,6±0,90–66,3±1,18 г/л). При этом у 180-, 240-, 300-дневных свиней второй группы и у 300-
дневных боровков третьей группы отмечено его достоверное превышение по отношению к 
контрольным значениям. Аналогичная закономерность обнаружена в динамике концентра-
ции альбуминовой фракции и общего белка. Активность ПОЛ у животных всех групп повы-
шалась от их 60- до 120-дневного возраста (5,95±0,10–6,09±0,24 против 6,74±0,23–6,99±0,12 
mV) с последующим понижением к концу экспериментов до 4,73±0,25–5,25±0,11 mV. При 
этом у 120-, 180-, 240-, 300-дневных боровков второй группы значение изучаемого параметра 
липидного профиля были ниже таковых у их сверстников контрольной и третьей групп на 
8,2–11,5% (Р<0,05–0,005). Иная закономерность выявлена в характере изменений активности 
АОС, которая у животных сравниваемых групп плавно уменьшалась в процессе их роста от 
2,76±0,08–2,90±0,12 до 2,32±0,04–2,53±0,04 mV/с. при этом у 120-, 180-, 240-, 300-дненвых 
боровков второй группы и у 300-дневных свиней третьей группы превышение изучаемого 
показателя по отношению к контрольным значениям было достоверным. Выявлено, что уро-
вень пероксидазы в крови подопытных животных неуклонно снижался в возрастном аспекте 
от 43,0±0,75–43,4±1,70 до 20,6±0,68–22,6±0,95 у. е., который во все сроки исследований у бо-
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ровков второй и третьей групп был ниже, чем в контроле (Р>0,05). Оценка характера измене-
ний углеводного обмена показала, что концентрация щелочной фосфатазы в сыворотке крови 
боровков сравниваемых групп значительно нарастала от 60-дневного (1,50±0,03–1,52±0,04 
ммоль/ч·л) до 120-дневного (2,29±0,03–2,38±0,05) возраста с дальнейшим плавным снижением 
к концу экспериментов до 2,22±0,02–2,29±0,07 ммоль/ч·л, которая во все сроки исследований 
была ниже у животных опытных групп (Р>0,05).  

Иная закономерность обнаружена в динамике концентрации глюкозы у подопытных 
боровков, которая постоянно увеличивалась по мере роста организма от 4,68±0,17–4,71±0,18 
до 4,97±0,05–5,27±0,03 ммоль/л. Причем свиньи третьей группы в их 240-, 300-дневном воз-
расте достоверно превосходили контрольные параметры (рис. 1).  
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Рис. 1 Динамика уровня глюкозы боровков  1(- - -); 2 (– – –); 3 (——) группы 

Иная закономерность обнаружена в динамике уровня кислотной емкости, который у 
180-, 240-, 300-дневных животных второй группы превышал таковой контрольных сверстни-
ков на 12,7–16,7% (Р<0,05). Характер изменений содержания общего кальция в сыворотке 
крови в целом соответствовал динамике такового кислотной емкости. Так, у 180-, 240-, 300-
дневных боровков второй группы уровень данного показателя минерального обмена был 
достоверно выше контрольных показателей. Уровень неорганического фосфора, наоборот, 
волнообразно повышался по мере взросления исследуемых животных от 1,34±0,03–1,37±0,03 до 
1,74±0,01–1,82±0,01 ммоль/л (Р>0,05). Таким образом, назначение боровкам «Трепела», «Су-
вара» и «Полистима» с учетом биогеохимических особенностей Центра Чувашии вызвало 
положительные ростостимулирующий и иммунофизиологические эффекты. При этом имму-
нотропный и метаболический эффекты были более выраженными при комбинированном на-
значении «Трепела» с «Полистимом», а ростостимулирующий и иммуностимулирующий 
эффекты – при назначении животным «Трепела» совместно с «Суваром».  
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Abstract 
Structurally novel cyclitols, 1-aryl-1-deoxyconduritols F, were efficiently prepared from D-xylose 
utilizing RCM as a key step. Various aromatic residues were incorporated in the cyclitol skeleton 
with a total stereochemical control, utilizing a diastereoselective aryl cuprate addition to a γ-alkoxy 
enoate. The synthetic route establishes a firm foundation for a practical synthesis of an antitumor 
alkaloid pancratistatin and its aryl analogs. 

 
 

Novel synthetic approaches to the naturally occurring cyclitols and their analogs are of consi-
derable importance due to diverse biological properties associated with these compounds. For ex-
ample, inositols and their phosphate derivatives mediate intracellular signal transduction pathways.1 
Conduritol epoxides and aminoconduritols act as glycosidase inhibitors.2 Cyclophellitols are potent 
inhibitors of human immunodeficiency virus.3 Furthermore, the multifunctional nature and the ste-
reochemical complexity of these compounds have made them convenient starting materials for the 
synthesis of more advanced structures. Recent notable examples include the synthesis of a C1-C14 
model of Halichondrin B from (+)- conduritol E4 and the synthesis of both enantiomers of cyclo-
phellitol via a kinetic resolution of racemic conduritol B.5 While the published approaches to cycli-
tols are numerous, the growing demand for these compounds fuels further synthetic work aimed at 
improving the preparative efficiency and achieving high levels of stereo- and regiocontrol. In this 
context, the naturally occurring arylcyclitols pancratistatin (1) and narciclasine (3) as well as their 
7-deoxy analogs (2 and 4 in Figure 1) have presented the synthetic community with a tremendous 
challenge.6 

Despite the promising antitumor and antiviral activities exhibited by pancratistatin, its preclin-
ical development by the National Cancer Institute has been put on hold due to the extremely small 
quantity of the alkaloid available from isolation.7 Although the extensive synthetic work has led to a 
number of total syntheses of pancratistatin8 and its congeners,9 the problem of supply has not been 
solved. The limited availability has also plagued structure-activity studies and, while some SAR da-
ta are available for the pancratistatin analogs with the modified cyclitol ring C,10 the structural and 
electronic requirements of the aromatic ring A have not been studied to the best of our knowledge. 
One of us has previously co-authored a report describing a utilization of the ring-closing metathesis 
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Figure 1 

process in the rapid construction of the cyclitol rings of conduritols B and F as well as L-chiro- and 
myo-inositols starting from readily available monosaccharides such as D-xylose.11,12 We intend to 
apply this powerful strategy to the more challenging cyclitol structures of the pancratistatin alkalo-
ids. The key intermediates in our synthetic design are 1-aryl-1-deoxy analogs (5) of conduritol F, 
incorporating most of the structural complexity of the target alkaloids (Scheme 1). We envision that 
these compounds will be converted to trans-4,4a-oxycarbamates via either α-selective aziridination 
and subsequent transdiaxial ring opening with an oxygen-based nucleophile; or, allylic alcohol-
directed β-selective epoxidation, followed by epoxide ring-opening with a nitrogen-based nucleo-
phile. A Bischler-Napieralski type cyclization could potentially complete the synthesis of each tar-
get alkaloid. 

Herein, we report an efficient multi-gram synthesis of various 1-aryl-1-deoxyconduritols F, 
which establishes a firm foundation for achieving a practical synthesis of not only pancratistatin al-
kaloids themselves, but also their aryl analogs, paving the way for more systematic SAR studies of 
these promising anti-cancer agents. 

A brief retrosynthetic analysis of the target conduritols 5 reveals that application of an RCM 
process for construction of the cyclitol ring would 
require an efficient pathway to 3,4,5-trialkoxy-6-
aryloctadienes 8 (Scheme 2). 

Although we envisioned that the three al-
koxy stereocenters of dienes with general struc-
ture 8 could originate from readily available car-
bohydrates, we anticipated that installation of the 
aryl residues with the required stereochemistry 
would be challenging. The required carbon-
carbon bond forming reaction would have to be 
(a) highly diastereoselective to avoid potentially 
troublesome chromatographic separations of epi-
mers and (b) general for a variety of structurally 
diverse aromatic residues. We decided to explore 
a γ-benzyloxy-directed conjugate addition of 
arylcuprates to enoate 6. 

Although moderate to high anti-
diastereoselectivities have been observed for such additions, the majority of reported examples in-
volve alkyl and vinyl cuprate reagents.13 Literature searches reveal only one report of an antiselec-
tive phenyl cuprate addition to highly chelating γ- benzyloxymethoxy(BOM)-α,β-enoates.14  

Enoate 6 had been utilized previously in a total synthesis of (+)-cyclophellitol and is available 
from D-xylose via a synthetic sequence involving eight steps and six chromatographic purifica-
tions.15 We sought a more practical route, which could be readily scaled-up. Thus, the mixture of α- 
and β-methyl xylosides, prepared by refluxing D-xylose and SOCl2 in methanol, was directly ben-
zylated with inexpensive BnCl/Bu4NI and NaH. Hydrolysis of the crude benzylated anomeric mix-
ture yielded tri-O-benzyl-D-xylose, which was purified by recrystallization from methanol in good 
overall yield (Scheme 3). This procedure has a significant advantage over the previously reported 
methods,16 as it requires neither the separation of the intermediate xylose anomers nor purification 
of the synthetic intermediates. 

The sequence of Wittig methylenation at the free anomeric carbon, one-pot Swern oxidation 
and olefination with the commercial Ph3P=CHCO2Me reagent was pieced together from the exist-
ing literature procedures with only minor modifications for facile scale-up.17 This high throughput 
five-step synthesis involves only one chromatographic purification and it has allowed us to prepare 
~100 grams of 6. Next, various “PhCu” reagents, derived from PhLi, PhMgBr and PhZnCl, were 
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tested in the conjugate addition reaction to enoate 6 under a variety of experimental conditions 
(Scheme 4). While PhLi- and PhZnCl-derived arylcuprates did not provide useful levels of diaste-
reoselectivity, or gave low conversions, the reaction of Ph2CuMgBr in the presence of TMSCl af-
forded the desired addition product with complete antidiastereoselectivity and in virtually quantita-
tive yield. 

Scheme 2 

Scheme 1 Scheme 3 
 

Performing the same reaction with a series of Ar2CuMgBr reagents revealed that the substitu-
tion pattern on the aromatic ring did not affect either the diastereoselectivity or the yield of the addi-
tion process. The origin of the high diastereoselectivities and the possible involvement of the δ- and 
ε-benzyloxy groups in directing the formation of the anti-addition products are currently being stu-
died in our laboratory through the preparation of the truncated and epimeric at δ- and ε-positions 
enoates. Reduction of esters 7a-d with LiAlH4 in ether gave the corresponding primary alcohols, 
which were used without purification. All attempts to install a terminal double bond by the elimina-
tion reaction of primary tosylates, mesylates, triflates and halides with various bases failed. Con-
ducting these reactions at elevated temperatures resulted in the mixtures of unidentifiable products, 
possibly resulting from the formation of the terminal double bond and its subsequent migration un-
der the reaction conditions into conjugation with the adjacent aryl residue. The problem was solved 
by the conversion of the primary alcohols to arylselenides and subsequent selenoxide elimination. 
Dienes 8a-d were obtained in good overall yields for the three step sequence. Finally, ring-closing 
metathesis, performed with the Grubbs’ catalyst, cleanly afforded conduritols 5a-d in excellent 
yields. Column purification of the target compounds was made facile by preliminary oxidation of 
the ruthenium catalyst with DMSO.18 Three to five grams of each of conduritols 5a-d were conve-
niently prepared utilizing this approach. Although 1H NMR analyses of the cyclized products sup-
ported our original stereochemistry assignment in arylcuprate conjugate addition reactions, we 
searched for unambiguous proof of stereochemistry through NOE experiments. To this end conduri-
tol analog 5c was converted to the corresponding inositol 9c by selectively dihydroxylating the α-
face of the double bond, isopropylidenating the newly introduced cis-diol and thereafter O-
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debenzylating (Scheme 5). The cis-ring fusion forced the inositol ring into a boat conformation; the 
proximity of H1 and H4 could clearly be detected by NOE difference experiments. In addition, to 
demonstrate the feasibility of accessing the deprotected 1-aryl-1- deoxyconduritols F compound 5c 
was treated with Li in liquid NH3. The deprotected target conduritol analog 10c was obtained in an 
unoptimized 61% yield. 

Scheme 4 Scheme 5 
 

In summary, an efficient synthetic route to novel 1-aryl- 1-deoxyconduritols F has been de-
veloped. The multi-step sequence has been optimized for the production of the gram-quantities of 
these compounds, so that a firm foundation is now available for completion of a practical synthesis 
of natural pancratistatins and their aryl analogs. In addition, our synthesis allows access to simple 
aromatic conduritols and inositols. Their unprecedented structures make these compounds promis-
ing candidates for uncovering new biological targets. Finally, the highly diastereoselective aryl cu-
prate conjugate additions observed in this study warrant further investigation of this method as a 
general strategy for the incorporation of aromatic residues into advanced structures with high ste-
reocontrol. 
Acknowledgment. We thank the National Institutes of Health (CA99957) for financial support. 
Supporting Information Available. Experimental procedures, characterization and copies of 1H 
and 13C NMR spectra for compounds 5a-d, 7a-d, 8a-d, 9c and 10c. This material is available free 
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Установлено, что аминокислоты, натрий N,N-диэтиламидодитиокарбамат и тиосеми-
карбазид являются эффективными трансформерами органилтрихлорфосфоний гексахлор-
фосфоратов, органилтетрахлор- и диорганилтрихлорфосфоранов до органилдихлорфосфона-
тов (-тиофосфонатов) и диорганилхлорфосфинатов (-тиофосфинатов). Выявлено стимули-
рующее действие разбавленных растворов дистирилфосфиновой, 2-хлоргексил-, стирил- и 
стирилтиофосфоновых кислот на лабораторную всхожесть семян злаковых культур.  

It has been established that amino acids, sodium N,N-diethylamidoditiocarbamate and tiose-
micarbazide are effective transformers of organyltrichlorphosphonium hexachlorphosphorates, or-
ganyltetrachlor- and diorganyltrichlorphophoranes to organyldichlorphosphonates (tiophospho-
nates), and diorganylchlorphosphinates (-tiophosphinates). The stimulus effect of solvates of disty-
rilphosphinic, 2-chlorinehexyl-, styril and styriltiophosphonic acids onto the germination power of 
cereal seeds has been found out.  
 
1.Введение 

При взаимодействии пятихлористого фосфора с алкенами, образуются кристаллические 
органилтрихлорфосфоний гексахлорфосфаты (1), которые чрезвычайно легко гидролизуются 
до соответствующих фосфоновых кислот [1, 2]. Однако с синтетической точки зрения наи-
большее значение имеют хлорангидриды кислот фосфора (III, IV). Для их получения аддук-
ты (1) было предложено обрабатывать различными реагентами [3, 4]. Несмотря на большой 
ассортимент, используемые агенты не вполне отвечают требованиям современного произ-
водства вследствие различных причин: малой доступности, высокой токсичности, горюче-
сти, увеличения технологических операций, большого количества неиспользуемых отходов, 
длительности процесса и в ряде случаев из-за низких выходов. В связи с этим с целью разра-
ботки новых более эффективных и технологичных трансформеров нами было изучено взаи-
модействие органилтрихлорфосфоний гексахлорфосфатов, а также органилтетрахлор- и ди-
органилтрихлорфосфоранов с аминокислотами, производными тиоугольной кислоты и тио-
семикарбазидом.  
2.Методы и материалы 

В качестве 1-алкенов были использованы легкодоступные стирол и 1-гексен, аминино-
кислот – глицин, лизин, α-аминокапроновая и сульфаниловая кислоты, производного тио-
угольной кислоты – N,N-диэтиламидодитиокарбамат натрия, а также тиосемикарбазид. Ад-
дукты стирола и 1-гексена с пятихлористым фосфором (1а,б) получали по стандартной мето-
дике в среде абсолютного бензола, при температуре 0-20ºС и мольном соотношении реаген-
тов, равном 1:2. Количество используемого растворителя превышало не менее, чем в 5 раз 
объем алкена. Это было обусловлено тем, что в результате реакций образовывались очень 
плотные промежуточные продукты присоедиенения. При недостатке растворителя они за-
стывают, что вызывает технологические осложнения при его дальнейшем превращении. Для 
завершения реакций выдерживали реакционную смесь при комнатной температуре в течение 
24 ч и далее обрабатывали N- и S-нуклеофилами.  
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2 H3NСН2СОО
RPCl3 PCl6 + 2 ClH3NCH2COCl + POCl3

3 а,б

RP(O)Cl2

1 а,б

Строение синтезированных соединений было подтверждено данными ИК и ЯМР спек-
тров, чистота – тонкослойной хроматографией, а состав – элементным анализом.  
3.Результаты и их обсуждение 

Нами показано, что органилтрихлорфосфоний гексахлорфосфаты (1а,б) легко реагиру-
ют с N,N-диэтиламидодитиокарбаматом натрия в мягких условиях. При этом наблюдалось 
постепенное растворение кристаллических аддуктов и после окончания реакций образовыва-
лись растворы желто-оранжевого цвета. Одновременно с гомогенизацией выпадал осадок 
хлорида натрия, который был идентифицирован качественной реакцией с нитратом серебра и 
дигидроантимонатом калия на наличие ионов хлора и натрия соответственно. После отделе-
ния осадка и перегонки фильрата были получены дихлорангидриды стирил- и 
2-хлоргексилтиофосфоновых кислот (2а,б).  

 
 
 
 
 

 
В ИК-спектре дихлорангидрида (2а) полосы поглощения бензольного кольца и двойной 

связи проявляются в области 3070, 3040, 1600, 1575, 1490,1455 см-1, Р=S и P–Cl связей – 685, 
525, 475 см-1 соответственно. В спектре ЯМР 31Р атом фосфора характеризуется химическим 
сдвигом δР 66 м. д. В ИК спектре дихлорангидрида (2б) наряду с полосами поглощения С–Н 
связей метильной и метиленовых групп (2970, 2940, 2880, 1465. 1380, 940, 850, см-1), имеют-
ся интенсивные полосы валентных колебаний Р=S (680 см-1). и Р–Сl (535, 480 см-1) связей. 
В спектре ЯМР 31Р имеется единственный сигнал с химическим сдвигом равным 82 м. д., что 
согласуется с данными [5].  

Взаимодействие органилтрихлорфосфоний гексахлорфосфатов (1а,б) с аминокислота-
ми осуществляли при эквимольном соотношении реагентов. Оказалось, что сульфаниловая 
кислота при комнатной температуре не реагирует с соединениями (1а,б). В случае аминокар-
боновых кислот реакции протекали с достаточно высокой скоростью при 20-25оС и в сред-
нем завершались через 0,1-0,2 ч после смешения реагентов. В ходе процесса трансформации 
аддуктов (1а,б) при необходимости применяли охлаждение, так как смешение компонентов 
сопровождается незначительным разогреванием реакционной смеси. При этом образовыва-
лись растворы желто-оранжевого цвета и выпадали осадки, которые представляют собой 
гидрохлориды хлорангидридов аминокислот. Это было подтверждено качественной реакци-
ей с нитратом серебра, данными количественного анализа и ИК спектров. После отделения 
осадка перегонкой фильтрата были получены дихлорангидриды стирил- и 2-
хлоргексилфосфоновых кислот (3а,б).  
 

 
 

 
 

В ИК спектре дихлорангидрида (3б) наряду с полосами поглощения С–Н связей ме-
тильной и метиленовых групп (2970, 2940, 2880, 1465, 1380, 940, 850 см-1), имеются интен-
сивные полосы валентных колебаний Р=О (1260 см-1) и Р–Сl (575, 540 см-1) связей. В спектре 
ЯМР 31Р имеется единственный сигнал с химическим сдвигом равным 42 м. д., что согласу-
ется с данными [5]. В спектре ЯМР 1Н четко определяются химические сдвиги протонов ме-
тильной (δ 0,92 м. д., т., 3JНН 7,0 Гц), α-метиленовой (δ 3,21 м. д., д. д., 2JРН 15.0 Гц, 3JНН 
7,0 Гц), хлорметиновой (δ 4,36 м. д., м), и метиленовых групп углеводородного радикала 
(δ 1,26-2,08 м. д., м). В ИК-спектре стирилдихлорфосфоната (3а), который полностью иден-
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тичен опубликованному в литературе [6], содержатся характерные полосы поглощения ва-
лентных колебаний С=С, Р=О, Р–Сl связей в области 1660, 1265, 565, 512 см-1 соответствен-
но. Колебания ароматического кольца проявляются характерным набором полос поглощения       
С–Н и С–С связей (3060, 3030, 1570, 1440, 750, 695 см-1). В спектре ЯМР 31Р атом фосфора 
характеризуется одиночным сигналом с химическим сдвигом в области δр 32 м. д.  

В качестве побочных продуктов образуются гидрохлориды хлорангидридов соответст-
вующих аминокислот. На это указывают данные элементного анализа и ИК-спектров, в ко-
торых содержатся полосы поглощения N–H (3150-3305, 1610-1658 см-1) и C=O (1716-
1736 см-1)связей. При обработке разбавленным раствором гидроксида натрия они могут пре-
вращены в аминокарбоновые кислоты, которые можно использовать повторно.  

Хлорфосфораны являются ближайшими аналогами пентахлорида фосфора и вступают в 
характерные для него реакции с различными нуклеофилами. В качестве модельных соедине-
ний нами были использованы стирилтетрахлор- и дистирилтрихлорфосфораны (4а,б), кото-
рые являются легкодоступными реагентами и были получены взаимодействием стирола с 
пентахлоридом фосфора, взятых в мольных соотношениях 1 : 1 и 2 : 1 соответственно. Об-
щая методика проведения реакций хлорфосфоранов (4а,б) с аминокислотами и тиосемикар-
базидом заключалась в постепенном смешении компонентов в среде бензола при комнатной 
температуре и непрерывном перемешивании, отделении образующегося осадка и последую-
щей перегонке фильтрата.  

Исследование полученных соединений методами ИК, ЯМР 31Р-спектроскопии, рефрак-
тометрии, элементного анализа показало, что в результате реакций хлорфосфоранов (4а,б) с 
аминокислотами с высоким выходом образуются стирилдихлорфосфонат (3а) и дистирил-
хлорфосфинат (5). В ИК-спектре стирилдихлорфосфоната (3а), который полностью иденти-
чен опубликованному в литературе [6], содержатся характерные полосы поглощения валент-
ных колебаний С=С, Р=О, Р–Сl связей в области 1660, 1265, 565, 512 см-1 соответственно. 
Колебания ароматического кольца проявляются характерным набором полос поглощения С–
Н и С–С связей (3060, 3030, 1570, 1440, 750, 695 см-1). В спектре ЯМР 31Р атом фосфора ха-
рактеризуется одиночным сигналом с химическим сдвигом в области δр 32 м. д.  

В качестве побочных продуктов образуются гидрохлориды хлорангидридов соответст-
вующих аминокислот (6). На это указывают данные ИК-спектров. Они содержат полосы по-
глощения валентных колебаний С=О (1716-1736 см-1) и N–H (3150-3305 см-1) связей, а так же 
деформационных колебаний N–H (1610-1658 см-1) связей. Состав солей (6) подтвержден 
элементным анализом. При обработке разбавленным раствором гидроксида натрия они пре-
вращаются в аминокарбоновые кислоты, которые можно использовать повторно.  
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3 а,б + 2 Н2О
C4H9CHClCH2P(O)(OH)2

C6H5CH=CHP(О)(OH)2

-2 НСl

12

11

Реакции хлорфосфоранов (4а,б) с тиосемикарбазидом по данным методов ИК-
спектроскопии, рефрактометрии, элементного и функционального анализов завершаются об-
разованием стирилдихлортиофосфоната (2а) и дистирилхлортиофосфината (7).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
В ИК-спектре стирилдихлортиофосфоната содержатся полосы поглощения, характер-

ные для бензольного кольца и винильной группы (3070, 3040, 1600, 1575, 1490, 1455 см-1), 
Р=S (685 см-1) и Р–Сl (525, 475 см-1) связей. В спектре ЯМР 31Р стирилдихлортиофосфонат 
(2а) характеризуется единственным сигналом с δр 66 м. д.  

В качестве побочного продукта согласно данным ИК-спектра и элементного анализа 
образуется аминодихлорметилгидразин (8). В его спектре содержатся полосы поглощения, 
характерные для валентных и деформационных колебаний N–H (3259, 3175, 1644, 1619см-1) 
и C–Cl (572см-1) связей.  

Наряду со спектральными методами для подтверждения строения образующихся со-
единений нами были изучены некоторые химические реакции дихлорангидридов (2а,б и 
3а,б). Так, стирилдихлортиофосфонат легко гидролизуется, а при действии спиртовых рас-
творов алкоголятов натрия превращается в диалкилстирилтиофосфонаты (10а,б).  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Чистоту эфиров (10а,б) подтверждали данными тонкослойной хроматографии (Silufol, 

элюент: хлороформ-метанол 8:1, проявитель – пары иода), а в их ИК-спектрах содержатся 
следующие полосы поглощения: 3080, 3060, 3030, 1570, 1485-1490, 1440 (νС6Н5);1600 (ν 
С=С); 1065-990; (ν Р–О–С); 750-770 (δ С6Н5); 690 см-1 (ν Р=S).  

Дихлорангидриды (3а,б и 5) гидролизуются до стирил-, 2-хлоргексилфосфоновой и 
дистирилфосфиновой кислот (11-13) соответственно.  
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Строение кислот (11, 12) подтверждали данными ИК спектров, элементного анализа и 
хорошей сходимостью констант с литературными данными.  

Известно, что многие ФОС обладают повышенной биологической активностью [1]. По-
этому c целью оценки этой активности нами было изучено влияние водных растворов сти-
рил-(11), стирилтио- (9) и 2-хлоргексилфосфоновых (12), а также дистирилфосфиновой (13) 
кислот на энергию прорастания, лабораторную всхожесть семян злаковых культур.  

Для достижения поставленной цели в лабораторных условиях были проведены опыты с 
подбором четырех проб с четырехкратной повторностью зерновок ячменя сорта «Эльф, 
пшеницы яровой сорта «Московская 35» и овса сорта «Аргамак», выделенных из навесок 
очищенной культуры по ГОСТ 12037-81. Проращивание производили между слоями фильт-
ровальной бумаги, в чашках Петри по 100 семян в каждой при температуре 20ºС в термоста-
те (ГОСТ 12037-84). В качестве биогенных веществ были использованы водные растворы 
стирил-, стирилтио-, 2-хлоргексилфосфоновой и дистирилфосфиновой кислот различной 
концентрации. Опыты для кислот (9, 11, 12) были заложены по следующей схеме: первый 
вариант – дистиллированная вода (контроль), второй вариант – 0,01%, третий вариант – 
0,005% и четвертый вариант – 0,001% растворы; для дистирилфосфиновой кислоты – первый 
вариант – дистиллированная вода (контроль), второй вариант – 0,0005%, третий вариант – 
0,0001% и четвертый вариант – 0,00005% растворы.  

На третий и седьмой день эксперимента подсчитывали количество проросших, непро-
росших, набухших (тронувшихся в рост), загнивших зерновок (шт.) и визуально – степень 
поражения плесневыми грибами (%). По итоговым подсчетам вычисляли энергию прораста-
ния (ЭП, %), лабораторную всхожесть (ЛВ, %).  

Выявлено, что стимулирующий эффект стирилфосфоновой и 2-хлоргексил-фосфоновой 
кислот наблюдается при проращивании семян в 0,001-0,005% растворах по сравнению с кон-
тролем, а в пробах с концентрацией 0,01% наблюдалось подавление всхожести семян.  

Также, установлено, что 0,01 и 0,005% растворы стирилтиофосфоновой кислоты оказы-
вают стимулирующее влияние на предпосевные качества, выражающиеся в повышении 
энергии прорастания и всхожести зерновок ячменя.  

Для оценки влияния водных растворов стирилфосфоновой кислоты на содержание хло-
рофилла в листьях проращивали семена фасоли в течении 15 дней по следующей схеме: пер-
вый вариант – дистиллированная вода (контроль), второй вариант – 0,01%, третий вариант – 
0,005% и четвертый вариант – 0,001% растворы. Затем экстрагировали хлорофилл из навески 
живых листьев спиртом и измерили оптическую плотность полученных спиртовых раство-
ров пигмента на фотоколориметре КФК-2.  

Аналогично определяли содержания хлорофилла в листьях овса сорта «Аргамак» после 
проращивания зерновок в 4 пробах: контроль, 0,0005%, 0,0001%, 0,00005% растворы дисти-
рилфосфиновой кислоты.  

Нами выявлено, что при проращивании семян фасоли в растворах стирилфос-фоновой 
кислоты с концентрацией 0,001 и 0,005% и семян овса в 0,0001% растворе дистирилфосфи-
новой кислоты наблюдается повышение содержания хлорофилла в листьях по сравнению с 
контролем.  
4. Выводы 
1. Показано, что аминокислоты могут быть использованы в качестве эффективных транс-
формеров органилтрихлорфосфоний гексахлорфосфоратов и органилтетрахлорфосфоранов 
до органилдихлорфосфонатов.  
2. Установлено, что натрий N,N-диэтиламидодитиокарбамат и тиосемикарбазид являются 
безопасными и эффективными агентами разложения органилтрихлорфосфоний гексахлор-
фосфоратов и органилтетрахлорфосфоранов до органилдихлортиофосфонатов  
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3. Найдено, что аминокислоты и тиосемикарбазид являются безопасными и эффективными 
агентами для превращения диорганилтрихлорфосфоранов в диорганилфосфинаты и 
-тиофосфинаты.  
4. Выявлено стимулирующее действие разбавленных растворов дистирилфосфиновой, 
2-хлоргексил-, стирил- и стирилтиофосфоновых кислот на лабораторную всхожесть семян 
злаковых культур.  
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ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
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1Главный ветеринарный врач отдела ВСЭ и ЛПМ ГУ РМЭ «Марийская станция по 

борьбе с болезнями животных», г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская 41 
2ФГОУ ВПО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины  

им. Н. Э. Баумана», г. Казань, ул. Сибирский тракт 35 
 
В последние годы сложилась напряженная ситуация по распространению высококонта-

гиозной вирусной болезни – африканской чумы свиней. В настоящее время заболевание за-
регистрировано в 24 странах мира. 

Африканская чума свиней (Pestis Africana suum, АЧС) – высококонтагиозная вирус-
ная болезнь, характеризующаяся септицимией, тяжелыми дистрофическими и некротиче-
скими поражениями клеток ретикулоэндотелиальной системы, проявляющаяся лихорадкой, 
цианозом кожи, обширными геморрагиями во внутренних органах и высокой летальностью. 
Относится к группе особо опасных болезней.  

Историческая справка. 
Африканская чума свиней впервые была зарегистрирована в 1903 г. в Южной Африке, куда 
завозили домашних свиней из европейских стран. Свиньи заболевали и погибали в 100 % 
случаев. До 1957 г. АЧС была распространена только на Африканском континенте. В 1957 г. 
она зарегистрирована в Португалии, в 1960 г. – в Испании, в 1964, 1967 и 1974 гг. – во Фран-
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ции, в 1967 г. – в Италии. Эпизоотия на Кубе в 1971 г. привела к гибели полумиллиона сви-
ней, мясо которых служило основой рациона кубинского населения, и ликвидации на остро-
ве всех свиноферм.  

В дореволюционной России АЧС регистрировалась в начале ХХ века, а на территории 
СССР в 70-е гг. имели место 3 случая возникновения этого заболевания – в Подмосковье, 
Молдавии и Одесской области. В ликвидации эпизоотических очагов АЧС в Одесской облас-
ти принимали участие ученые трех крупнейших научно-исследовательских ветеринарных 
институтов: ВНИИВС (Москва), ВНИИВМ (Покров) и НИВИ (Казань). 

В июне 2007 г. в Грузии, куда завезли свиней из Африки (Республика Мозамбик), было 
зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой. Спустя время инфекция была за-
регистрирована во всех районах Грузии (погибло более 65 тыс. голов свиней). Представители 
Россельхознадзора отмечали, что трупы погибших в Грузии свиней сбрасывались в реку Ко-
дори и по Кодорскому ущелью они попадали в Абхазию, где заболевание было зарегистри-
ровано в 4-х районах. В 2007 г. вирус зарегистрирован в Армении, Южной и Северной Осе-
тии, Чечне, а в июле 2008 г. – в Оренбургской области.  

Локальная вспышка чумы в Оренбургской области также связана с Закавказьем, откуда 
незаконно была завезена продукция, содержащая зараженную вирусом свинину. В конце ок-
тября 2008 г. африканская чума свиней была зарегистрирована в Ставропольском крае. При-
чиной заноса АЧС в Ставропольский край явился несанкционированный ввоз свиней из рес-
публики Северная Осетия–Алания. В ноябре 2008 г. диагноз АЧС был подтвержден на сви-
ноферме в Новокубанском районе Краснодарского края, где находилось 6798 свиней. 8 янва-
ря 2009 г. падёж свиней был зарегистрирован на свинотоварной ферме колхоза «Ростованов-
ский» Курского района Ставропольского края. Эксперты Россельхознадзора пришли к выво-
ду, что российские свиньи заразились АЧС от диких кабанов, пришедших с территории Гру-
зии. В настоящее время специалистами Россельхознадзора выявляются заболевания свиней 
африканской чумой в Волгоградской и Астраханской областях. 

 
Устойчивость. 
Вирус АЧС очень устойчив к действию различных факторов. Инфекционность вируса 

сохраняется при 5 °C в течение 5–7 лет, при комнатной температуре – 18 месяцев, при 37°C – 
10–30 дней. Возбудитель сохраняется в трупах свиней до 10 недель, в мясе от больных жи-
вотных – 155 дней, в копченой ветчине – до 5 мес., в навозе свинарников – до 3 мес. 

Источник возбудителя. 
Источником возбудителя являются больные и переболевшие свиньи. Вирусоноситель-

ство у отдельных животных длится до 2 лет. Инфекция распространяется через корм, паст-
бища, транспортные средства. Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, 
домашние и дикие животные, грызуны. Резервуарами вируса в природе являются дикие сви-
ньи и клещи. Для животных других видов и человека вирус опасности не представляет. Од-
нако человек может включиться в цепочку передачи вируса – хозяин больного животного, 
войдя в соседний двор, где есть свиньи, может заразить их. В Оренбургскую область вирус 
завезли с продуктами питания. В Италии был случай, когда в аэропорту граждане страны, 
неблагополучной по африканской чуме свиней, пронесли в ручной клади бутерброды с кол-
басой, в состав которой входила свинина – в результате вспыхнула эпизоотия. Следователь-
но, потенциально болезнь может появиться в любой точке страны. 

Диагноз ставят комплексно на основании эпизоотологических данных, клинических 
признаков, патоморфологических изменений и результатов лабораторных исследований. 

Эпизоотологические данные.  
Болеют свиньи всех возрастов и пород независимо от сезона года. Животные других 

видов, а также человек невосприимчивы к вирусу. Животные заражаются главным образом 
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при поедании кормов, контаминированных вирусом. Особое значение как фактор передачи 
приобретают необеззараженные мясо свиней и мясные продукты, сало, кровь, кости, шкуры, 
отходы пищевых предприятий и т. п. 

Важнейшей эпизоотологической особенностью («коварством») африканской чумы 
свиней является чрезвычайно быстрое изменение форм течения инфекции среди домашних 
свиней от острого со 100 % летальностью до хронического и бессимптомного носительства и 
непредсказуемого распространения. 

Клинические признаки. Отмечают высокую постоянную лихорадку в течение 3–6 
дней; угнетение, нарушение гемодинамики; посинение кожи, ушей, живота; симптомы отека 
легких; диарею иногда с кровью, кровянистые истечения из ротовой и носовых полостей. 
Болезнь заканчивается летально в течение 2–6 дней. Клинические признаки не характерны. 
По внешним проявлениям африканскую чуму трудно отличить от классической чумы. Бо-
лезнь протекает сверхостро, остро, подостро, хронически, а в энзоотичных зонах и бессим-
птомно. 

При сверхостром (отмечают редко) и остром течении болезнь начинается с повыше-
ния температура тела до 41–42 °С, которая удерживается на таком уровне до предпоследнего 
дня жизни. Несмотря на высокую температуру в начале лихорадочного периода, у животных 
сохраняется аппетит. В дальнейшем наблюдают: угнетение, серозно-геморрагический конъ-
юнктивит, на коже в области живота, на внутренних поверхностях бедер появляются фиоле-
тово-красные пятна размером 3–4 мм. Отмечают признаки пневмонии, отека легких и гаст-
роэнтерита. Кожа становится цианотичной, наблюдают клонические судороги. Смерть на-
ступает через 1–3 сутки после повышения температуры тела. Погибают все заболевшие. 

При подостром течении длительность болезни увеличивается до 4–5 сутки, а часть 
животных выживает. 

При хроническом течении преобладают признаки поражения легких, суставов и кожи. 
Продолжительность болезни составляет 25–40 сутки и также заканчивается смертью. 

 
Патологоанатомические изменения. 
Из патоморфологических изменений отмечают увеличение селезенки в 1,5–2 раза, се-

розно-геморрагическую пневмонию с отеком междольковой соединительной ткани, полно-
кровие почек с множественными кровоизлияниями, геморрагическую инфильтрацию пор-
тальных, мезентериальных, почечных и других лимфоузлов, скопление большого количества 
серозно-геморрагического инфильтрата в грудной, брюшной и перикардиальной областях и 
отек желчного пузыря. 

Наличие трех и более признаков у нескольких животных дает основание на подозрение 
заболевания свиней африканской чумой. 

Лабораторная диагностика.  
Исследования основаны на выделении возбудителя в культуре лейкоцитов или костно-

го мозга свиней, выявлении вирусного антигена в пробах из органов больных животных или 
обнаружении антител в сыворотках крови переболевших животных (реакция гемадсорбции, 
РИФ, РСК, РДП). В сомнительных случаях ставят биопробу на животных, иммунных к клас-
сической чуме. Заражение проводят в специализированной лаборатории с соблюдением осо-
бых мер предосторожности. 

Дифференциальная диагностика. 
АЧС дифференцируют от европейской (классической) чумы (КЧС), болезни Ауески, 

пастереллеза и рожи. 
При европейской чуме свиней слабее выражен геморрагический диатез, селезенка не 

увеличена, в ней выявляются краевые инфаркты, лимфоузлы на разрезе имеют мраморный 
рисунок, отмечается негнойный лимфоцитарный энцефаломиелит. Пастереллез сопровожда-
ется серозным отеком подкожной клетчатки в области глотки и шеи, крупозной пневмонией; 
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селезенка без изменений, лимфоузлы в состоянии серозного воспаления, геморрагический 
диатез слабо выражен. 

Для рожи свиней характерна эритема кожи, серозный лимфаденит, острый катараль-
ный гастрит, при ней слабо выражен геморрагический диатез. 

Иммунитет и специфическая профилактика. 
Единого мнения о механизме иммунитета нет. У выживших животных обнаруживали 

преципитирующие и комплементсвязывающие антитела, однако они не определяли устойчи-
вости животных к гомологичному вирулентному вирусу. Аттенуированные штаммы вируса 
не способны стимулировать синтез полноценных антител, последние не обладают вирус-
нейтрализующими свойствами. Поэтому надежные вакцины против АЧС пока не разработа-
ны. 

Лечение. 
Не разработано и запрещено. Все заболевшие подлежат уничтожению вместе со шку-

рами. 
Профилактика. 
В первую очередь принимают меры по предупреждению заноса вируса в свиноводче-

ские хозяйства. С этой целью анализируют данные о распространении 
заболевания, устанавливают строгий надзор за ввозом свиней, продуктов их убоя и 

кормов. Запрещается содержать свиней на территориях международных воздушных, мор-
ских, речных портов и пограничных железнодорожных станций. На свиноводческих фермах 
должны соблюдаться ветеринарно-санитарные правила по режиму содержания и реализации 
животных, по использованию пищевых отходов и т. п. 

В случае непосредственной угрозы заноса вируса из сопредельной территории создает-
ся зона возможного заноса глубиной до 150 км, и в этой зоне осуществляется вакцинация 
свиней против классической чумы и рожи, проводятся ветеринарно-санитарные мероприя-
тия. В этой зоне все случаи заболевания свиней чумой рассматриваются как подозрительные 
по африканской чуме и принимаются экстренные меры по уточнению диагноза. 

При подозрении на африканскую чуму срочно отбирают патологический материал, на-
правляют его нарочным в специализированную ветеринарную лабораторию (институт) для 
исследования и организации мероприятий по предупреждению распространения инфекции. 

В случае установления диагноза в населенном пункте, районе (группе районов) уста-
навливают карантин, определяют границы эпизоотического очага, границы первой и второй 
угрожаемых зон и организуют необходимые меры по ликвидации болезни. 

В эпизоотическом очаге убивают всех свиней бескровным методом. Трупы убитых и 
павших животных, навоз, остатки кормов, тару и малоценный инвентарь, а также ветхие по-
мещения, деревянные полы, кормушки, перегородки, изгороди сжигают. Несгоревшие остат-
ки зарывают в траншеи на глубину не менее 2 м. Освободившиеся от свиней помещения 
очищают, промывают и трехкратно дезинфицируют горячим раствором гидроксида натрия, 
хлорсодержащими препаратами в следующем порядке: первый раз сразу после уничтожения 
животных; второй – после снятия деревянных полов, перегородок, кормушек и проведения 
тщательной механической очистки; третий – перед снятием карантина. 

Одновременно с первой дезинфекцией проводят дезинсекцию, дезакаризацию и дера-
тизацию. Загоны, участки пастбищ обрабатывают хлорной известью и перепахивают. Прово-
дят дезинфекцию спецодежды обслуживающего персонала. На территории этой зоны запре-
щают содержание свиней в течение 12 мес. 

В первой угрожаемой зоне (глубиной 5–20 км от эпизоотического очага) немедленно 
берут на учет свиней в хозяйствах всех категорий, предупреждают письменно руководите-
лей, и в кратчайший срок убивают на ближайшем мясокомбинате или оборудованных для 
этих целей убойных пунктах, а мясо используют на этой территории или выпускают только 
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после термической обработки. Проводят дезинфекцию помещений. Разведение свиней в этой 
зоне разрешают через 6 мес. после уничтожения свиней в эпизоотическом очаге. 

Во второй угрожаемой зоне (опоясывающей первую угрожаемую зону на глубину 100–
150 км) запрещают торговлю на рынках свиньями и продуктами свиноводства, а также уси-
ливают ветеринарный надзор за состоянием здоровья свиней в хозяйствах всех категорий; 
проводят вакцинацию против классической чумы и рожи. Запрещают скармливать свиньям 
непроваренные пищевые отходы. 

Карантин снимают через 30 дней после уничтожения свиней в эпизоотическом очаге и 
убоя их в первой угрожаемой зоне, а также проведения мероприятий по обеззараживанию 
вируса во внешней среде. После снятия карантина устанавливают ограничения на 6 мес. 

Экономический ущерб, наносимый африканской чумой свиней измеряется десятками 
миллионов долларов и складывается из потерь по ликвидации болезни, ограничений в меж-
дународной торговле, проведениям ветеринарно-санитарных и карантинных мероприятий. В 
частности, при ликвидации инфекции на острове Мальта потери составили $29,5 млн. (1978 
г.), в Доминиканской Республике – около $60 млн. (1978–79 гг.), в Кот-д’Ивуар (1996 г.) – 
более $30 млн. 

В Республике Марий Эл. 
По словам главного госветинспектора Российской Федерации Н.А. Власова африкан-

ская чума свиней может появиться в любом регионе России. «В предыдущие годы АЧС рас-
ценивалась как экзотическая для Российской Федерации болезнь. В 2010 году по признан-
ным Международным Эпизоотическим Бюро (МЭБ) признакам и характеристикам АЧС 
должна расцениваться уже как эндемическая (постоянно присутствующая на территории 
страны) для РФ» (из обращения к руководителям территориальных управлений Россельхоз-
надзора от 10.09.2010г.). 

По этой причине, в Республике Марий Эл, в целях обеспечения эпизоотического благо-
получия по данному заболеванию был принят Комплексный план мероприятий по профилак-
тике африканской чумы свиней на территории Республикки Марий эл на 2009-2012 годы, ут-
вержденным Первым заместителем Главы Правительства Республики Марий Эл, министром 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл, председателем противоэпизо-
отической комиссии Республики Марий Эл А.Я. Егошиным 28.12.2009г. Согласно этому 
плану, ветеринарный мониторинг в отношении АЧС осуществляет ГУ «Республиканская ве-
теринарная лаборатория». По состоянию на 1 августа 2010 года лабораторно исследовано 
394 пробы сывороток крови от домашних и диких свиней, полученные результаты – отрица-
тельные. Ввоз живых свиней и продуктов их убоя из других субъектов РФ на территорию 
РМЭ осуществляется по согласованию с территориальным органом Управления Россельхоз-
надзора по Нижегородской области и РМЭ, а также Комитетом ветеринарии РМЭ, с соблю-
дением требований ветеринарного законодательства. Созданы мобильные противоэпизооти-
ческие отряды республиканского и муниципального подчинения на базе Марийской и рай-
онных станций по борьбе с болезнями животных (СББЖ). Всего в районных СББЖ сформи-
рован запас дезинфицирующих и акарицидных средств на случай возникновения очагов АЧС 
(известь хлорная – 5000,0 кг, сода каустическая – 3500,0 кг, формалин – 1213 кг, едкий натр – 
1127 кг, карболовая кислота – 70 кг, сода кальцинированная – 200 кг.) . 

Специалистами государственной ветеринарной службы РМЭ проводится контроль кли-
нического состояния свинопоголовья, которое на 01.01.2010 г. составляло 35 тыс. Установ-
лен жесткий контроль за осуществлением подворного убоя свиней. Убой животных разре-
шен только после предубойного осмотра специалистами государственной ветеринарной 
службы, в специально отведенных убойных пунктах. Сбор, утилизацию и уничтожение био-
логических отходов осуществляет ОАО «Советский ветеринарно-санитарный утильзавод по 
производству мясокостной муки» с соблюдением ветеринарно-санитарных правил.  
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В результате проводимых мероприятий в Республике Марий Эл сохраняется устойчивое 
эпизоотическое благополучие по африканской чуме свиней и другим особо опасным инфек-
ционным заболеваниям. 
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В структуре смертности населения в России и других промышленно-развитых стран 
существенную роль играют сердечно-сосудистые, онкологические и другие заболевания. 
С целью оказания своевременной лечебно-профилактической помощи в медицине применя-
ются скрининговые методы, направленные на раннюю диагностику и выявление предраспо-
ложенности к развитию заболеваний [1].  

В работе рассматривается медицинская технология популяционного скрининга на ос-
нове метода биоимпедансного анализа состава тела. Технология предназначена для диагно-
стики и выявления групп риска по ожирению и метаболическому синдрому, а также для ран-
него выявления нарушений белкового и водного обмена [2]. Даже при отсутствии жалоб па-
циента на состояние здоровья метод позволяет выявить нарушения обменных процессов, что 
способствует своевременному назначению профилактических мероприятий с целью недопу-
щения развития осложнений.  

Приводятся результаты корреляционного анализа биоимпедансных параметров состава 
тела и соответствующих антропометрических оценок по данным собственных исследований.  

 
1. Введение 

Прогностическая значимость нарушений липидного обмена в настоящее время обще-
признанна. Для характеристики соответствующих эпидемиологических рисков традиционно 
используются антропометрические индексы, такие как индекс массы тела (ИМТ), обхват та-
лии (ОТ) и отношение талия-бедра (ОТ/ОБ). Последние 15-20 лет наряду с антропометриче-
скими методами разрабатываются методики оценки рисков на основе биоимпедансного ана-
лиза состава тела [3]. Возможности отечественных скрининговых исследований трудоспо-
собного населения и детского контингента существенно возрастают с вводом в эксплуата-
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цию национальной сети Центров здоровья, в которых будут одновременно реализованы и ан-
тропометрические, и биоимпедансные методики обследования. Таким образом, появляется 
реальная перспектива создания отечественной представительной базы данных для уточнения 
рисков социально-значимых заболеваний и использования полученной информации для мо-
ниторинга состояния здоровья населения России.  

Рассмотрим некоторые результаты оценки эпидемиологических рисков на основе ан-
тропометрии и биоимпедансного анализа. Зависимость относительного риска гибели от ве-
личины ИМТ по данным проведенного в США масштабного популяционного исследования 
людей зрелого и пожилого возраста представлена на рис. 1 [4]. При нормальных значениях 
индекса (20-25 кг/м2) относительный риск гибели минимален, при увеличении индекса воз-
растает риск гибели от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других причин, а при по-
ниженных значениях ИМТ – от хронических легочных заболеваний. Аналогичная зависи-
мость величины относительного риска гибели от ИМТ выявлена в данных 15-летнего ко-
гортного исследования жителей Центральной Европы, средний возраст которых на момент 
начала исследования составил 42 года [5].  

 
При определении риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний имеет 
значение не только количество, но и 
распределение жировой ткани. Наиболее 
опасным считается центральный, или 
абдоминальный, тип ожирения. В кли-
нической практике для диагностики аб-
доминального ожирения используется 
величина ОТ/ОБ. Критерием абдоми-
нального ожирения являются значения 
ОТ/ОБ, превышающие 0. 95 у мужчин и 

0. 85 у женщин соответственно [6]. Даже при отсутствии ожирения увеличение индекса 
ОТ/ОБ повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Женщины с нормальным весом 
тела, у которых указанное соотношение превышает 0. 76, имеют повышенный риск сердеч-
но-сосудистой патологии.  

Величина ОТ при абдоминальном типе жироотложения определяет риск развития ме-
таболического синдрома [8]. Согласно критериям ВОЗ, нормальными считаются значения 
ОТ, не превышающие 80 см у женщин и 94 см у мужчин, повышенными – значения в диапа-
зоне 80-88 см у женщин и 94-102 см у мужчин, высокими – свыше 88 см и 102 см соответст-
венно. Показано, что у женщин при длине окружности талии 95-96 см ишемическая болезнь 
сердца встречается в три раза чаще, чем при нормальных значениях показателя [9].  

На рис. 2 представлены зависимости относительного риска гибели от ИМТ, ОТ и 
ОТ/ОБ по данным 10-летнего когортного исследования, выполненного в 9 европейских стра-
нах [7]. Средний возраст пациентов на момент начала исследования составил 52 года. 
Сплошные линии соответствуют средним значениям относительного риска, а пунктирные 
линии – 95%-ным доверительным интервалам. Кривые относительной смертности имеют по-
хожий вид. В отличие от ИМТ и ОТ, низкие значения ОТ/ОБ не являются фактором риска. 
После коррекции на ОТ и ОТ/ОБ индекс массы тела оставался независимым предиктором 
смертности. В то же время, увеличение ОТ на каждые 5 см при фиксированном ИМТ повы-
шало риск гибели на 17% у мужчин и 13% у женщин, а увеличение ОТ/ОБ на каждые 
0,1 единицы – на 34% и 24% соответственно [7].  

Таким образом, рассмотренные антропометрические индексы являются эпидемиологи-
чески значимыми индикаторами здоровья. Вместе с тем, на индивидуальном уровне они не 
всегда адекватно позволяют судить о содержании в организме жировой ткани. Пример несо-

 

Рис. 1. Взаимоотношения относительного риска гибели 
и индекса массы тела [4] 
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стоятельности индивидуальной оценки степени жироотложения на основе ИМТ иллюстри-
рует рис. 3, где показаны два индивида с одинаковой длиной и массой тела. Субъективно яс-
но, что один из них страдает ожирением, а у другого выражена гипертрофия мышечной тка-
ни. Но ИМТ у них одинаков, поэтому оба они должны быть классифицированы как имеющие 
ожирение 1-й степени. Аналогичные рассуждения применимы и к величине ОТ: в зависимо-
сти от длины тела одинаковые значения ОТ могут соответствовать как нормальному, так и 
повышенному содержанию жира в организме.  

 

 
Рис. 2. Относительный риск гибели в зависимости от индекса массы тела,  

окружности талии и отношения талия-бедра [7] 
 
Для индивидуальной характеристики степени жироотложения применяются методы 

оценки компонентного состава тела [11,12]. Они позволяют судить о развитии жировой тка-
ни в терминах абсолютного и процентного содержания жировой массы (ЖМТ, %ЖМТ). 
Наиболее распространенным методом оценки состава тела является биоимпедансный анализ 
[2]. Имеется умеренно выраженная статистическая связь ИМТ и степени жироотложения у 
взрослых людей, оцениваемой методом биоимпедансного анализа. По результатам обследо-

вания группы практически здоровых москвичей, в 
которую вошли посетители фитнес-центров, уча-
щиеся средних общеобразовательных школ и воспи-
танники детских садов (n=5077), величина коэффи-
циента детерминации (r2) составила 0,55 для муж-
чин и 0,68 для женщин [2]. Соответствующие диа-
граммы рассеяния представлены на рис. 4, из кото-
рого следует, что для рассматриваемой выборки 
биоимпедансные оценки степени жироотложения 
при одинаковых значениях ИМТ характеризуются 
значительным разбросом.  

 

Рис. 3. Пример индивидов с разной степенью 
жироотложения, имеющих одинаковый ин-

декс массы тела [10] 
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Рис. 4. Зависимость степени жироотложения от ИМТ по результатам обследования практи-

чески здоровых москвичей в возрасте от 4-х до 57 лет (n=5077).  
Слева данные для мужчин, справа – для женщин [2]

 
В работе [3], основанной на исследовании 2238 мужчин и 2446 женщин белой расы в 

возрасте старше 20 лет, получены следующие формулы для оценки относительного риска 
(ОР) метаболического синдрома: 

0.194(% 19.2)ЖМТОР e −=  для мужчин, и  
0.175(% 26.7)ЖМТОР e −=  для женщин.  

Графическое представление величины относительного риска в соответствии с приве-
денными формулами показано на рис. 5. Пороговым значениям ИМТ 18. 5, 25, 30 и 35, опре-
деляющим границы риска развития метаболического синдрома – очень низкого, низкого, по-
вышенного, высокого и очень высокого – соответствовали значения %ЖМТ 11. 0, 21. 2, 29. 1 
и 37. 0 у мужчин и 22. 5, 30. 8, 37. 2 и 43. 5 у женщин соответственно. Таким образом, из-
вестная классификация индекса массы тела была переведена на язык %ЖМТ. Особенностью 
такого представления является разделение шкалы оценки риска на мужскую и женскую. Це-
лью нашей работы является сопоставление антропометрических и биоимпедансных методов 
диагностики ожирения с характеристикой риска метаболического синдрома на популяцион-
ном уровне по отечественным данным.  

Рис. 5. Зависимость относительного риска метаболического синдрома от величины %ЖМТ в соответ-
ствии с формулами, предложенными Zhu et al. [3]: слева – для мужчин, справа – для женщин 

 
2. Материал и методы 

В работе использованы результаты биоимпедансного обследования двух групп населе-
ния. Основную часть группы 1 составили посетители фитнес-центров, детских учреждений и 
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школ г. Москвы (1986 мужчин и 2639 женщин в возрасте от 7 до 70 лет). В гр. 2 вошли паци-
енты клиники здорового питания НИИ питания РАМН (1107 мужчин и 3808 женщин в воз-
расте от 9 до 86 лет).  
3. Результаты 

На рис. 6 и 7 сопоставлены оценки степени жироотложения по данным биоимпедансно-
го анализа в группе 1 с величиной ОТ как непосредственно, так и нормированной на длину 
тела. Одной из характеристик степени жироотложения является используемая в классифика-
ции соматотипа по Хит и Картеру величина жировой массы, нормированная на длину тела, 
называемая индексом эндоморфии. На рис. 8 видно, что имеется высокая корреляция этой 
величины с процентным содержанием жира в теле.  
 

 
Рис. 6. Зависимость степени жироотложения от величины окружности талии по результатам обследования 

практически здоровых москвичей в возрасте от 7 до 70 лет (n=4625).  
Слева данные для мужчин, справа – для женщин 

 
Рис. 7. Зависимость степени жироотложения от величины окружности талии, нормированной на длину тела 
по результатам обследования практически здоровых москвичей в возрасте от 7 до 70 лет (n=4625). Слева 

данные для мужчин, справа – для женщин 
 

В программах обработки данных и визуализации результатов биоимпедансного 
анализа состава тела используется показатель процентного отклонения жировой массы 
тела от среднепопуляционных значений с учетом пола, возраста и длины тела. На рис. 9 
показаны корреляции этого показателя с величиной %ЖМТ. Критерием ожирения в эпи-
демиологической практике считаются значения ИМТ, превышающие 30 кг/м2. Выше бы-
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ло показано, насколько ошибочными могут оказаться индивидуальные оценки степени 
жироотложения, основанные только на данном показателе. Для одних и тех же значений 
ИМТ оценки %ЖМТ расходятся достаточно часто. Эти различия обусловлены вариация-
ми типов телосложения, уровня физического развития и другими факторами.  
 

 
Рис. 8. Зависимость степени жироотложения от величины ЖМТ, нормированной на длину тела по 
результатам обследования практически здоровых москвичей в возрасте от 7 до 70 лет (n=4625).  

Слева данные для мужчин, справа – для женщин 
 

 
Рис. 9. Зависимость степени жироотложения от величины отклонения ЖМТ от нормальных значе-
ний по результатам обследования практически здоровых москвичей в возрасте от 7 до 70 лет.  

Слева данные для мужчин, справа – для женщин 
 
В табл. 1 приведены оценки относительных численностей мужчин и женщин в группе 

2, имевших избыточную массу тела и ожирение, в зависимости от выбранного критерия ди-
агностики. Практически каждый пациент, имевший высокие значения ИМТ, трактовался как 
имеющий ожирение и по критерию %ЖМТ. В то же время критерию ожирения по %ЖМТ 
удовлетворяло большее число пациентов, чем по критерию ИМТ – на 48% больше у женщин 
и на 13% больше у мужчин. Среди мужчин и женщин, имевших повышенный процент жиро-
вой массы, менее 50% имели повышенные значения ИМТ (между 25 и 30 кг/м2). При этом 
повышенные значения ИМТ в рассматриваемой выборке отмечались гораздо чаще, чем по-
вышенный %ЖМТ.  
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Таблица 1.  
Процент пациентов группы 2, имевших избыточную массу тела и ожирение,  

в зависимости от способов диагностики 
Критерий 
Диагностики 

Избыточная масса тела Ожирение 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

ИМТ 11,8 23,7 77,3 41,6 
%ЖМТ 3,9 12,1 87,4 61,5 
ИМТ и %ЖМТ одновременно 1,8 5,4 77,1 41,0 

 
В табл. 2 приведены оценки относительных численностей мужчин и женщин в груп-

пе 1, имевших избыточную массу тела и ожирение в зависимости от выбранного критерия 
диагностики. В ситуации с избыточной массой тела как у мужчин, так и у женщин совпаде-
ние оценок по ИМТ и %ЖМТ наблюдается менее чем в 40% случаев, если в качестве крите-
рия диагностики выбран индекс массы тела. В то же время, в ситуации с ожирением совпа-
дение оценок по ИМТ и %ЖМТ наблюдается в 57% случаев у мужчин и в 45% случаев у 
женщин, если в качестве критерия диагностики выбрано процентное содержание жировой 
массы.  

В табл. 3 сопоставлены два критерия оценки риска метаболического синдрома: по 
%ЖМТ и ОТ у взрослых людей в группах 1 и 2. В отличие от группы 1, большинство паци-
ентов в группе 2 имеют избыточный вес тела или ожирение по %ЖМТ наряду с повышен-
ным или высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний по критерию ОТ.  

Сравнение табл. 2 и 3 показывает, что у пациентов клиники лечебного питания совпа-
дение диагнозов ожирения по критериям %ЖМТ и ИМТ наблюдается чаще, чем у исследо-
ванного контингента посетителей фитнес-центров, что неудивительно, поскольку средние 
величины ИМТ и %ЖМТ в первой из указанных выборок значительно выше.  

 
Таблица 2.  

Процент лиц в группе 1, имевших избыточную массу тела и ожирение,  
в зависимости от способов диагностики 

Критерий  
Диагностики 

Избыточная масса тела Ожирение 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

ИМТ 37,0 22,7 22,7 10,8 
%ЖМТ 23,7 23,2 31,4 19,9 
ИМТ и %ЖМТ одновременно 14,1 9,0 17,9 9,0 

 
В группах 1 и 2 cопоставлены антропометрические и биоимпедансные оценки риска 

развития метаболического синдрома согласно критериям Zhu et al. [3]. В таблицах 4 и 5 при-
ведены значения долей выборок 1 и 2 в соответствующих градациях ИМТ и %ЖМТ.  

Данные, приведенные в табл. 3, 4 и 5, свидетельствуют о достаточно больших различи-
ях результатов применения антропометрии и биоимпедансного анализа состава тела для оп-
ределения групп риска по ожирению и метаболическому синдрому.  

Показано, что выраженность различий определяется спецификой рассматриваемых вы-
борок, по своему составу значительно отличающихся от общенациональной (группу 1 соста-
вили, преимущественно, посетители московских фитнес-центров, а группу 2 – пациенты 
клиники лечебного питания НИИ питания РАМН). Вместе с тем, использование биоимпе-
дансного анализа позволяет получать более надежную характеристику степени жироотложе-
ния на индивидуальном уровне, а сочетание указанных методов – соответствующую оценку 
сердечно-сосудистого риска. 
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Таблица 3.  
Распределение взрослых индивидов в группах 1 и 2 по %ЖМТ и величине ОТ 

а) женщины, группа 1 (n=2447); 
 Низкий риск (ОТ ≤ 80 

см) 
Повышенный риск  

(88 см > ОТ > 80 см) 
Высокий риск (ОТ ≥ 

88 см) 
Ожирение по %ЖМТ 2,7% 5,1% 8,4% 
Избыточный вес по %ЖМТ 13,2% 5,0% 1,8% 
Норма по %ЖМТ 45,8% 2,2% 0,5% 
Истощение по %ЖМТ 15,3% 0% 0% 

б) мужчины, группа 1 (n=1643); 
 Низкий риск 

(ОТ ≤ 94 см) 
Повышенный риск 

(ОТ > 94 см) 
Высокий риск  
(ОТ ≥ 102 см) 

Ожирение по %ЖМТ 8,4% 13,9% 22,1% 
Избыточный вес по %ЖМТ 15,5% 7,1% 2,4% 
Норма по %ЖМТ 23,8% 3,4% 0,3% 
Истощение по %ЖМТ 2,9% 0,1% 0,1% 

в) женщины, группа 2 (n=3698); 
 Низкий риск (ОТ ≤ 80 

см) 
Повышенный риск  

(88 см > ОТ > 80 см) 
Высокий риск  
(ОТ ≥ 88 см) 

Ожирение по %ЖМТ 1,3% 4,2% 61,3% 
Избыточный вес по %ЖМТ 2,1% 3,2% 8,4% 
Норма по %ЖМТ 6,3% 2,9% 3,3% 
Истощение по %ЖМТ 15,3% 0% 0% 

г) мужчины, группа 2 (n=1072), 
 Низкий риск 

(ОТ ≤ 94 см) 
Повышенный риск 

(ОТ > 94 см) 
Высокий риск  
(ОТ ≥ 102 см) 

Ожирение по %ЖМТ 4,8% 8,2% 73,9% 
Избыточный вес по %ЖМТ 3,1% 0,6% 0,9% 
Норма по %ЖМТ 5,1% 0,7% 0,2% 
Истощение по %ЖМТ 2,5% 0% 0% 

 
Таблица 4, 

Распределение индивидов группы 1 по градациям риска развития метаболического синдрома соглас-
но Zhu et al,[3] 

Выборка Критерий Ниже нормы Норма Повышенный Высокий Очень высокий
Мужчины (n=1621), 
% от выборки 

По ИМТ 0,57% 25,66% 45,4% 22,76% 5,61% 
По БИА 0,62% 20,11% 40,72% 32,57% 5,98% 

Женщины (n=2381), 
% от выборки 

По ИМТ 5,96% 65,98% 18,94% 6,85% 2,27% 
По БИА 34,61% 38,22% 17,85% 8,06% 1,26% 

 
Таблица 5, 

Распределение индивидов группы 2 по градациям риска развития метаболического синдрома соглас-
но Zhu et al,[3] 

Выборка Критерий Ниже нормы Норма Повышенный Высокий Очень высокий
Мужчины 
(n=1032),  
% от выборки 

По ИМТ 2,99% 7,85% 12,31% 18,9% 57,95% 
По БИА 1,74% 4,84% 6,59% 19,19% 67,64% 

Женщины 
(n=3582),  
% от выборки 

По ИМТ 7,3% 19,65% 25,99% 24,06% 23% 
По БИА 9,97% 12,87% 21,83% 31,71% 23,62% 
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4. Обсуждение и выводы 
Биоимпедансный анализ представляет собой простой и надежный метод оценки состава 

тела, пригодный для проведения скрининговых исследований. В работе показаны сущест-
венные различия между антропометрическими и биоимпедансными оценками степени жиро-
отложения по отечественным данным на примере двух представительных выборок, одну из 
которых составили практически здоровые индивиды, а другую – пациенты клиники питания 
НИИ питания РАМН. Это означает вероятность значительной ошибки при определении сер-
дечно-сосудистого риска (включая риск развития метаболического синдрома) для различных 
групп населения на основе стандартных антропометрических индексов. Одна из возможно-
стей для уточнения оценок эпидемиологического риска заключается в сочетанном использо-
вании биоимпедансного анализа и антропометрии – например, с оценкой величин ОТ и 
ОТ/ОБ, характеризующих выраженность абдоминального ожирения.  

Преимуществом биоимпедансного анализа для скринингового контроля по сравнению с 
антропометрией является возможность без привлечения результатов других исследований 
оценить достаточность белковой компоненты питания, уровень физической работоспособно-
сти, уровень гидратации организма и риск развития заболеваний катаболической направлен-
ности.  
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природные системы. Прежде всего, следует задаться вопросом, почему проблемы нехватки 
минеральных ресурсов, дефицит питьевой воды при наличии больших водных ресурсов на 
планете, изменение глобальных климатических условий, сокращение биологического разно-
образия и многие другие проблемы относят к фундаментальной биологической науке – эко-
логии. Для ответа на поставленный вопрос необходимо определиться с объектами и  предме-
том  изучения экологии. Исходя из определения Э.Геккеля (1866) «экология – это наука о 
взаимодействии живых организмов со средой их обитания». Ключевыми словами в опреде-
лении являются «живые организмы», которые и являются объектами изучения экологии, и 
которые в зависимости от уровня организации представляют отдельные особи, популяции 
или сообщества. Предметом же изучения экологии является процесс взаимодействия живых 
организмов с окружающей средой, как абиотической, так и биотической. Фундаментальное 
неотъемлемое свойство живого в процессе его самовоспроизводства не только  обмениваться 
с окружающим пространством веществом и энергией, но и активно изменять его, очевидно и 
дает ответ на поставленный вопрос. 

Понимание механизмов естественного функционирования сложных самоорганизую-
щихся биологических систем, объединенных друг с другом и с абиотической средой матери-
ально-энергетическими потоками, их динамики во времени и в условиях внешнего, включая 
и антропогенное, воздействия, позволяет надеяться на возможность управления и оптимиза-
ции природопользования. Большой вклад в решение поставленной задачи может внести фун-
даментальная экология. 

Принимая такой порядок рассуждения, следует помнить, что среди огромного количе-
ства живых организмов, обитающих в биосфере и относящихся к различным видам, есть 
один вид Homo sapiens, отличающийся от других не только способностью к интеллектуаль-
ной и производственной деятельности, но и геологическим масштабом воздействия на окру-
жающую среду. Современная энергетика, металлургическое производство, сельское хозяйст-
во, производство синтетических материалов различного назначения требуют вовлечения в 
оборот количество природных ресурсов, сопоставимое с их запасами на планете. Кроме того, 
образуемые в производственных процессах отходы изменяют состояние природной среды не 
только локально в местах их поступления, но и глобально. Например, выбросы и накопление 
диоксида углерода и других парниковых газов ведут к глобальному изменению климатиче-
ских проявлений на планете; фрагментация ландшафтов, как следствие их хозяйственного 
освоения, неизбежно ведет к сокращению видового и экосистемного разнообразия, умень-
шению лесистости территорий и снижению устойчивости природных экосистем. 

Какая область научных знаний может раскрыть сущность происходящих негативных 
изменений и дать рекомендации по их сокращению и предупреждению? Всегда  ли это клас-
сическая геккелевская экология, традиционными объектами которой (как мы определились 
выше) являются собственно биологические системы и ближайшее их окружение? Выдаю-
щийся отечественный генетик Тимофеев-Ресовский предложил называть эту новую область 
знания биосферологией, теоретическим фундаментом при этом, вне сомнения, является уче-
ние В.И.Вернадского о биосфере. Еще в первой половине ХХ века он не только раскрыл за-
кономерности организованности биосферы как сложного природного тела и определил осо-
бую роль живого вещества в формировании биосферы, но и обозначил человека, как геоло-
гическую силу на планете. Современные масштабные глобальные проблемы свидетельству-
ют о справедливости эмпирических обобщений  Вернадского. В англоязычных изданиях эту 
область знания принято обозначать как науку об окружающей среде (environmental science). 
Не призывая к дискуссии о приоритетности того или иного названия, следует лишь четко 
указать на то, что такое словосочетание как «плохая экология» в контексте обсуждаемых во-
просов, не научно. 
 Не менее важными являются и вопросы о коренных причинах возникновения эколо-
гических проблем и о возможных путях их решения. Впервые к рассмотрению этих вопро-
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сов, опираясь на фундаментальные системные знания, подошли американские исследователи 
из Массачусетского технологического института Дж.Форрестер – специалист в области сис-
темного анализа и моделирования сложных динамических систем  и его ученики Д.Медоуз и 
другие, выполнявшие аналитические исследования по заданию Римского клуба. В их опуб-
ликованных отчетах «Мировая динамика» (1970), «Пределы роста» (1972) и «За пределами 
роста» (1992), ставших бестселлерами и изменивших общественное экологическое сознание, 
убедительно продемонстрирован негативный характер динамических процессов в системе 
«природа-общество». Примененный системный анализ и математическое моделирование по-
зволили построить прогноз изменения численности населения на планете, рост производства 
промышленных и сельскохозяйственных продуктов, сокращения запасов используемых ми-
неральных ресурсов и накопления загрязняющих веществ в окружающей среде вследствие 
производственной деятельности. Выявлен общий  экспоненциальный характер этих измене-
ний и невозможность достижения стабильного состояния системы в целом при существую-
щих тенденциях роста численности населения. Основываясь на данных о разведанных запа-
сах важнейших природных ресурсов – энергетических и рудных – авторами выполнен про-
гноз времени их исчезновения и недоступности для производственных нужд. Сделанные в 
1972 году (Медоуз, 1972) рекомендации о необходимости ограничения производственного 
роста послужили толчком для развития исследований в рассматриваемой области. По зада-
нию Организации Объединенных Наций комиссией под руководством профессора Леонтьева 
(США) с использованием более сложных математических моделей выполнены аналогичные 
исследования и получены сходные результаты, что усилило понимание необходимости ре-
шения проявляющихся проблем до возникновения ситуации полного краха системы. В Рос-
сии прогнозные исследования взаимодействия природных и социальных систем проводились 
под руководством академика Моисеева. 

Фундаментальные знания о функционировании сложных систем и применение мате-
матического моделирования дают понимание о тенденциях изменения проблемных процес-
сов, но не снимают их как таковые. Для этого требуются социальные усилия и соответствен-
но проведение исследований и накопление знаний из сферы ряда гуманитарных наук. Важны 
также политические решения и международные договоренности. 
 Принятая на Всемирном саммите в Рио-де-Жанейро (1992) концепция устойчивого 
развития ориентирует население и правительства стран мирового сообщества не на рост, а на 
развитие, не наносящее ущерба окружающей природной среде. Задаваясь вопросом «А воз-
можна ли быстрая реализация такого принципа при существующих гуманистических и либе-
ральных установках?», каким бы крамольным этот вопрос ни казался, необходимо честно от-
ветить,   - нет. Ограничением для этого является не столько не знание того, что необходимо 
сделать для снятия конфликта «природа-общество», сколько отсутствие доброй воли и ре-
шимости, как на уровне отдельной личности, так и на социальном уровне. 
 Свобода выбора образа жизни при стимулируемом рекламой желании потреблять 
практически исключают ограничение роста производства товаров и соответственно отрица-
тельного влияния этого производства на окружающую среду. Вместе с тем физическое огра-
ничение (прежде всего ресурсное) пределов роста заставит менять жизненные приоритеты и 
ценности. В этом контексте важными являются вопросы образования и воспитания населе-
ния, задачи формирования экологического сознания поколений. Ответственность за этот 
круг вопросов лежит на государственной системе образования и самом обществе. Значитель-
ный вклад в гармонизацию отношений «природа-общество» могут внести религиозные кон-
фессии, опираясь на догмат веры.  
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Necrobacterioz it is widely distributed among large horned livestock. Disease is caused ана-
эробным by microorganism Fusabacterium necrophorum. The reason promoting distribution of ill-
ness should be counted infringement of the sanitary and technological specifications consisting in 
high concentration of animals on the limited areas, absence at animals of a dry laying and the physi-
cal exercise, the short stalls, dampness in premises, lack of rough forages.  
 

Некробактериоз широко распространен во всех республиках и областях Российской 
Федерации, занимающихся животноводством, а также в оленеводческих хозяйствах Крайне-
го Севера. По своей распространенности болезнь занимает третье место после лейкоза и ту-
беркулеза. Заболевание наносит неблагополучным хозяйствам большой экономический 
ущерб. В период переболевания коровы теряют 30-40% массы тела и до одной тонны молока. 
В оленеводстве в течение года заболевает 50-70 тыс. животных, из числа которых 30-35 % 
погибают [4].  

В последние годы в связи с изменением технологии ведения животноводства, а именно 
в связи со строительством и эксплуатацией крупных животноводческих комплексов, где тех-
нологией содержания животных предусмотрена механизация основных трудоемких процес-
сов, таких как раздача кормов, водопой, навозоудаление, содержание животных без подстил-
ки, замена грубых кормов – сена, солома – на кукурузные корма – силос, сенаж, концентра-
ты, при одновременном уменьшении доли грубых кормов в рационе, широкое распростране-
ние получили массовые болезни дистального отдела конечностей крупного рогатого скота.  

Формирование крупных животноводческих комплексов повсеместно способствовали 
распространению некробактериоза. Это было связано с пополнением хозяйств животными, в 
том числе и поступившими из-за рубежа [8].  

Тенденция экспортных закупок нетелей несет значительную угрозу заноса и распро-
странения болезни при массовом завозе импортного скота, приобретенного по лизингу.  

Ветеринарные специалисты, обслуживающие ранее благополучные по некробактериозу 
хозяйства, подтверждают, что случаи данного заболевания в их хозяйствах появились после 
закупки животных за рубежом. Эти факты в настоящее время также прекрасно известны гол-
ландским, немецким, датским и др. экспортерам скота [1].  

Как правило, у поступающих в хозяйство по импорту стельных телок массовое заболе-
вание некробактериозом регистрируется сразу после отела. Заболевшие животные находятся 
в очень тяжелом состоянии и не поддаются лечению. Такие животные очень часто погибают 
или выбраковываются из стада.  

В связи с этим, следует обратить самое пристальное внимание на закупку скота по ли-
зингу и предусмотреть использование комплексной системы ветеринарно-санитарных про-
филактических и лечебных мероприятий против инфекционных болезней крупного рогатого 
скота, утвержденной департаментом Ветеринарии [10].  

К некробактериозу восприимчивы все виды сельскохозяйственных животных. В по-
следние годы среди животных, особенно у крупного рогатого скота, заболевание регистри-
руется, в основном, в племенных и откормочных хозяйствах и характеризуется поражением 
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конечностей. Возбудитель открыт и описан в конце XVIII века и получил название Bacillus 
necrophoras, и в соответствии с латинским названием возбудителя, болезнь была определена 
как некробациллез. Последующими исследованиями было установлено, что возбудитель не 
образует спор, и по новой классификации было предложено назвать его Fusabacterium 
necrophorum [14].  

Причиной, способствующей распространению болезни среди крупного рогатого скота, 
считают нарушения ветеринарно-санитарных и технологических нормативов, заключающие-
ся в высокой концентрации животных на ограниченных площадях, неправильной системе их 
содержания (особенно отсутствия у животных сухой подстилки и моциона, укороченные 
стойла), сырости в помещениях, недостатке грубых кормов.  

Перевод животноводства на промышленную основу и завоз племенного крупного рога-
того скота из других государств имеет, как положительные, так и негативные последствия. В 
частности в ряде молочно-товарных и племенных хозяйствах завозящих племенных нетелей 
голштинской и голштино-фризской породы из стран западной Европы лидирующее место 
среди инфекционных заболеваний занимает некробактериоз, а также вирусные инфекции. 
Клиническое проявление заболевания животных некробактериозом начинается сразу после 
растела животных. В начале заболевания у животных отмечается неправильная постановка 
задних конечностей (разножка), малозаметная хромота, которая в дальнейшем резко усили-
вается, появление язв в межкопытной щели на пяточной части копыт, коровы резко теряют в 
весе с нарастающей потерей продуктивности, становятся хозяйственно непригодными и без 
ветеринарного вмешательства погибают или сдаются на вынужденный убой [6].  

Лечение больных животных. Успех лечения зависит от стадии (тяжести) патологиче-
ского процесса, который условно делят на 3 категории.  

1. Начальный процесс или легкая форма выявляется при ежедневных клинических ос-
мотрах и характеризуется поверхностными гнойно-некротическими изменениями кожи в 
межпальцевой области и пяточной части, мякише с небольшим воспалительным отеком.  

2. При отсутствии своевременной лечебной помощи происходит развитие патологиче-
ского процесса, при котором поражаются более глубокие ткани копытца с началом перехода 
воспалительного процесса под роговой башмак. Отмечается отечность и выраженная хромо-
та. Эту стадию относят к средней форме или развивающемуся процессу.  

3. При дальнейшем течении болезни без лечебного вмешательства в воспалительный 
процесс вовлекаются глубь лежащие ткани, с отторжением роговой капсулы с поражениями 
сухожильных влагалищ, суставов. Лечение при любой форме начинают с удаления с копыта 
загрязнений с помощью 0,1-0,5%-ного раствора перманганата калия, 0,5-1% раствора хлора-
мина или других слабых растворов дезсредств. Затем проводят хирургическую обработку 
очага с удалением омертвевших тканей дезсредствами. Рану орошают 3%-ным раствором 
перекиси водорода и обсушивают ватно-марлевым тампоном [9].  

После хирургической обработки на очаг поражения накладывают ватно-марлевый там-
пон, увлажненный гипериммунной сывороткой, который фиксируют на конечности бинтом, 
одновременно вводят лечебную дозу сыворотки внутримышечно или же применяют анти-
биотики пролонгированного действия. После хирургической обработки на очаг поражения 
наносят антисептический препарат тетрафузон, присыпку Островского (перманганат калия с 
борной кислотой поровну) и т. д. Препараты фиксируют ватно-марлевой повязкой, повторно 
обрабатывают через 2-3 дня. При средней и тяжелой форме болезни дополнительно вводят 
один из антибиотиков пролонгированного действия (дибиомицин, левотетрасульфин, лево-
тетрамицин, бициллин 3 и 5 или обрабатывают террамицин-спрей 2 раза в сутки). Больных 
животных в тяжелой форме лечить малоэффективно и практически нецелесообразно. Таких 
животных следует сдавать на убой [2]. Усиленная эксплуатация высокопродуктивных мо-
лочных коров в хозяйствах и снижение их устойчивости к заболеванию, связанное с несба-
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лансированным белково-витаминным и минеральным обменом, неблагоприятно влияют на 
ситуацию. Кроме того, в последнее время в хозяйствах стали регистрировать смешанные ин-
фекции некробактериоза с другими инфекциями, в частности с пастерелезом, при которых он 
протекает на фоне ослабления резистентности, вторичных иммунодефицитов, вызываемых 
вирусами. Широкое использование сочных и измельченных кормов (силос, пивная дробина, 
барда, патока, гранулы, травяная мука), повышенное количество концентратов, дача малого 
количества грубых кормов (сена, соломы), а в отдельных случаях их полное отсутствие при-
водит к катаральным явлениям в желудочно-кишечном тракте, ацидозу, кетозу. Кормление 
животных выше перечисленными кормами вызывает у коров смещение сычуга. В странах 
западной Европы средняя продолжительность жизни лактирующих коров 2,8-3,2 отела. За-
дача состоит в том, чтобы сохранить завезенных животных здоровыми, получить от них 
жизнеспособный приплод и как можно дольше не допускать снижения молочной продуктив-
ности [3].  

В настоящее время инфекционные заболевания конечностей – самая большая угроза 
для экономической эффективности молочных ферм. Многим, наверное, известна истина: 
всегда легче недуг предупредить, чем его лечить. Специалисты знают, что только здоровая 
корова может давать наивысшую продуктивность. Для движения и комфортного состояния 
корове необходимы хорошие, здоровые конечности. При болезненных конечностях коровы 
меньше едят, естественно, снижается их продуктивность. Чтобы уменьшить нагрузку на 
больную ногу, корова меняет позу, в связи с чем происходит неравномерное распределение 
массы тела на суставы ног. Она с трудом передвигается, чувствует себя угнетённо, залёжива-
ется. Удой её снижается на четверть, а иногда она совсем перестаёт давать молоко [13].  

Проблема существует и в других странах. Например, в Германии более половины дой-
ных коров имеют заболевания копыт, а это ведет к значительным хозяйственным потерям в 
результате снижения молочной продуктивности, увеличение затрат на лечение, возникнове-
ния нарушений производственного процесса. Заболевания копыт в Германии «обходятся» 
более чем в 100 млн. евро в год! Вообще, по данным британских исследователей, они состав-
ляют 27% потерь по причине нарушения здоровья и по этому показателю занимают второе 
место после мастита. Важным звеном в борьбе с некробактериозом являются ветеринарно-
санитарные и лечебные мероприятия, включающие в себя профилактику и лечение заболева-
ний конечностей крупного рогатого скота [11; 12].  

Для снижения риска поражения дистальных отделов конечностей в комплексе ветери-
нарных мероприятий используют ветеринарные коврики (маты) для обработки копыт. Оче-
видное преимущество дезковриков, по сравнению с «копытными ваннами», – это, во-первых, 
возможность экономичнее использовать специальные средства для лечения и профилактики 
болезней копыт животных, во-вторых, низкая цена и отличное качество сравнительно с им-
портными дорогими аналогами, в-третьих, избежание травматизма рабочего персонала, 
в-четвертых, мобильность ветеринарных ковриков (матов) (возможность переносить их в 
любое место) [5].  

На сегодняшний день дезинфекционные коврики получили в России широкое примене-
ние, являясь неотъемлемой частью санитарной культуры птицеводческих и животноводче-
ских комплексов, лабораторий, зоопарков, предприятий пищевой промышленности, каран-
тинных участков, таможенных постов, учреждениях и прочих организациях [7].  

Некробактериоз широко распространен среди крупного рогатого скота. Заболевание 
вызывается анаэробным микроорганизмом Fusabacterium necrophorum. Причиной, способст-
вующей распространению болезни следует считать нарушение ветеринарно-санитарных и 
технологических нормативов, заключающихся в высокой концентрации животных на огра-
ниченных площадях, отсутствие у животных сухой подстилки и моциона, укороченные 
стойла, сырости в помещениях, недостаток грубых кормов.  
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The diagnosis on necrobacterioz can be counted established in a case when: the culture with 
properties, characteristic for the activator necrobacterioz is allocated pathogenic; positive biotest on 
laboratory animals even at absence of growth of the activator in crops.  
 

Некробактериоз крупного рогатого скота широко распространенное инфекционное за-
болевание, наносящее значительный экономический ущерб скотоводству. В условиях интен-
сификации животноводства проблема заболеваемости крупного рогатого скота некробакте-
риозом и борьбы с ним приобрела большую актуальность, ввиду массового поражения жи-
вотных. В последние годы заболеваемость животных некробактериозом колеблется в сред-
нем от 18 до 45% от общего поголовья, в отдельных хозяйствах доходит до 60%. Как прави-
ло, некробактериоз носит хронический характер, спорадически обостряясь при ослаблении 
общей резистентности организма животных [1].  
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Первоначально на основании клинико-эпизоотологических, анамнестических и патоло-
гоанатомических данных ставят предположительный диагноз. Основанием для постановки 
окончательного диагноза являются результаты лабораторных исследований по обнаружению 
возбудителя в патологическом материале и биопробы на лабораторных животных.  

Важное значение имеет правильность отбора и доставки проб биоматериала от больных 
животных для лабораторных исследований. Материал должен быть свежим и взят от живот-
ного, не подвергавшегося лечению и раневая поверхность не должна быть обработанной во-
дой и дезинфицирующими средствами [3].  

Для прижизненной постановки диагноза для исследований при гнойно-некротических 
процессах в области пальца после обезболивания и обездвиживания животного, удаляют 
омертвевшие ткани и отбирают витальные срезы на границе здоровой и некротизированной 
тканей. Материал в свежем виде помещают в пробирку с питательной средой (МПБ под ва-
зелиновым маслом) или физиологическим раствором под вазелиновым маслом, если он мо-
жет быть доставлен в течение 24 часов, а в других случаях консервируют 30%-ным рас-
твором глицерина или стерильным вазелиновым маслом. Пробирку закрывают резиновой 
пробкой.  

Для послеубойного исследования в лабораторию направляют пораженную конечность 
по путовый сустав, препуциональный мешок, слизистые оболочки ротовой полости и поло-
вых органов, кусочки внутренних органов. В пробах из этих органов должны быть участки с 
некротизированными поражениями. Материал помещают в герметичный целлофановый па-
кет и в термосе со льдом доставляют нарочным в лабораторию не позднее суток после 
убоя [2].  

На посылаемый материал составляют подробную сопроводительную с указанием на-
именования хозяйства, вида и номера (клички) животного, даты заболевания и отбора проб, 
эпизоотической ситуации в хозяйстве (общее поголовье скота, количество больных, начало 
заболевания, клиническая картина).  

Послеубойный материал в лабораторных условиях очищают от грязи и слизи, удаляют 
гной и некротизированную ткань, слегка обжигают поверхность дефекта, нельзя мыть водой 
и дезраствором. Стерильным инструментом отбирают кусочки-срезы послойно на границе 
здоровой и пораженной ткани, делают мазки отпечатки.  

Витальные срезы при прижизненной диагностике очищают от масла, делают срез и из 
свежей поверхности делают мазки отпечатки.  

В обеих случаях весь взятый для исследований материал помещают в сухую стериль-
ную чашку Петри с пронумерованными секторами.  

Мазки отпечатки из каждого кусочка-среза или кусочка органа окрашивают по Граму и 
микроскопируют под иммерсией. В мазках из патологического материала возбудитель имеет 
вид грамотрицательных, зернисто окрашенных нитей различной длины или коротких пало-
чек и кокков. Для дальнейших исследований отбирают кусочки-срезы и пробы из органов, в 
которых обнаруживаются наиболее типичные по морфологии микроорганизмы. При отсут-
ствии в мазках характерной микрофлоры из всего материала от одного животного составля-
ют одну общую пробу [4].  

Из отобранного после микроскопии мазков-отпечатков патологического материала де-
лают суспензию 1:10 на стерильном физиологическом растворе или мясопептонном бульоне, 
которым заражают кролика или белых мышей и осуществляют посев на питательные среды: 
МПБ, МПА, Китта-Тароцци, Эндо, Висмут агар Чапека. Этот же материал служит для обна-
ружения антигена в реакции иммунофлюоресценции с антинекрофорусными сыворотками и 
постановки ПЦР-анализа, основанных на гомологии длин рестрикционных фрагментов генов 
F. necrophorum.  
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Рис. 1 F. necrophorum в виде нитей Рис. 2 F. necrophorum в виде кокков 
 

Кролику суспензию исходного материала вводят под кожу нижней трети наружной по-
верхности ушной раковины в объеме 1 мл. При постановке биопробы на белых мышах ис-
пользуют 9 животных массой 18-20,0 г заражают дробными дозами (по 3 мыши на дозу) сус-
пензии исходного материала подкожно в области крестца в объеме 0,2; 0,4; 0,6 мл. Также по-
ступают при очищении бульонной культуры от посторонней микрофлоры.  

При наличии в патологическом материале патогенного штамма F. necrophorum у зара-
женных животных на месте инъекции через 4-7 суток образуется некротический очаг. Обыч-
но болезнь протекает остро и в зависимости от патогенности штамма и количества микроб-
ных клеток в введенном патологическом материале животные погибают - кролики на 10-15, 
белые мыши на 5-7 сутки [5].  

Из очага некроза с места введения суспензии и паренхиматозных органов (при наличии 
очагов некроза) осуществляют посев в среды Китта-Тароцци, МПБ и делают мазки-
отпечатки на обезжиренном предметном стекле. Мазки окрашивают по Граму.  

Среду Китта-Тароцци перед посевом необходимо регенерировать и обогащать. Для 
этого ее прогревают в кипящей водяной бане в течение 20-30 минут, после чего быстро ох-
лаждают до 45-50°С и добавляют 5% нормальную сыворотку крупного рогатого скота.  

При обнаружении в мазках зернисто окрашенных нитей, характерных для возбудителя 
некробактериоза, биопробу считают положительной [6].  

При отсутствии на месте введения суспензии у белых мышей или кролика видимых 
некротических очагов в конце срока наблюдения (12 суток) их умертвляют и вскрывают ме-
сто введения испытуемой суспензии. При обнаружении скрытых некротических очагов в ме-
сте введения суспензии и в паренхиматозных органах из них делают мазки и высевы на сре-
ды, как указано выше. Посевы инкубируют при 37-38°С в течение 5 суток, просматривая 
ежедневно.  

На среде Китта-Тароцци через 18-24 часов F. necrophorum образуют интенсивную муть 
вначале в нижних слоях среды, а позднее и в верхних, газообразование очень слабое. На 2-5 
сутки, в зависимости от интенсивности роста и биотипа возбудителя на дно пробирки выпа-
дает крошковатый осадок и полное просветление питательной среды или рыхлый в виде ва-
ты, распространяющийся до двух третей высоты среды в пробирке.  

При микроскопии мазков из культуры обнаруживают зернисто окрашенные длинные 
переплетающиеся нити или средней длины палочки, местами в нитях могут быть колбовид-
ные и веретенообразные расширения.  

У полученных чистых культур изолятов изучают биохимические свойства, патоген-
ность, вирулентность и определяют биотип.  
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Заключение. При направлении материала от больных животных для подтверждения диагно-
за на некробактериоз необходимо строго соблюдать правила его отбора и транспортировки в 
лабораторию.  

Диагноз на некробактериоз можно считать установленным в случае когда: 
- выделена патогенная, высоковирулентная культура со свойствами, характерными для 

возбудителя некробактериоза; 
- положительная биопроба на лабораторных животных даже при отсутствии роста воз-

будителя в посевах.  
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При исследовании особенностей цитоархитектоники конечного мозга самцов и самок 

перепела обыкновенного и стрижа черного выявлены различия по общей плотности распре-
деления нейронов, глии и нейроглиальных комплексов; площади нейронов и нейроглиаль-
ных комплексов; разнообразие классов нейронов, наиболее выраженных в сенсорных зонах 
мозга. При этом обнаружены различия связанные с половым диморфизмом в цитоархитекто-
нической организации конечного мозга изучаемых птиц.  

 
At research of features of cytoarchitectonics of final brain of males and females of quail of 

ordinary and martlet distinctions on general density of distribution of neurons, glial and neuron-glial 
complexes are revealed; Area of neurons and neuron-glial complexes; Variety of classes of neurons, 
most expressed in touch zones of brain. Are found in addition distinction connected with sexual di-
morphism in cytoarchitectonics organization of final brain of studied birds.  

 
Введение 

Морфология головного мозга, как и внутреннее его строение у птиц более однообразно, 
чем у представителей других классов позвоночных, что зависит, по видимому, от приспособ-



18-24 июля 
2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

384

ления птиц к высшей форме движения – полёту. Доминирование дистантного зрительного 
анализа привело к оригинальной форме головного мозга, который является интегрирующим 
отделом центральной нервной системой птиц. Развитие больших полушарий пошло не за 
счет совершенствования и развития новой коры, а за счет значительного роста мощных стри-
арных образований [1, 2, 3].  

У птиц имеются группы видов, которые различаются не только своей морфо-
функциональной организацией, экологией, поведением, но и специфическими чертами рас-
положением полей стриатума при общем сходном плане строения для всех птиц, цитоархи-
тектонических особенностей конечного мозга и т. д.  

В этой связи целью нашей работы явилось проведение сравнительного анализа цитоар-
хитектоники конечного мозга птиц с разными типами полета.  

Исходя из поставленной цели исследований, для решения были выдвинуты следующие 
задачи:  

1. Установить цитоархитектонические особенности полей Hyperpallium аpicale, Hyper-
pallium densocellulare, Mesopallium, Nidopallium, Striatum laterale, Globus Pallidus, Arcopallium 
конечного мозга перепела обыкновенного и стрижа черного.  

2. Выявить особенности цитоархитектоники конечного мозга птиц в связи с половой 
принадлежностью.  

3. Сравнить морфометрические показатели нейронов, глии и нейроглиальных комплек-
сов конечного мозга изучаемых птиц.  
Методы и материалы 

Проводилось исследование 20 стриатумов 2 видов птиц: отряд Стрижеобразные (Apodi-
formes), семейство Настоящие стрижи (Apodidae), вид чёрный стриж (Apus apus); Отряд Ку-
рообразные (Galliformes), Семейство Фазановые (Phasianidae), Вид перепел обыкновенный 
(Coturnix coturnix). Для изучения цитоархитектоники кончного мозга птиц использовалось по 
5 особей самцов и самок каждого вида птиц.  

В исследованиях мы использовали классификацию Н. А. Гладкова по типам полета, со-
гласно которой изучаемые птицы можно разделить на следующие группы: 1) птицы с поис-
ковым типом полета – стриж черный, 2) птицы с прерывистым типом полета – перепел 
обыкновенный.  

Декапитация птиц проводилась в лабораторных условиях. Мозг птиц фиксировали в 76 
%-ном этиловом спирте с последующей обработкой по стандартной методике Ниссля. Каж-
дый десятый срез (20 мкм) окрашивали крезиловым фиолетовым [4].  

Для исследования цитоархитектоники конечного мозга изучаемых птиц на микропре-
паратах проводили топографию полей Arcopallium (А); Hyperpallium аpicalе (НA); Hyperpal-
lium densocellulare (НD), Mesopallium (M); Nidopallium (N); Striatum laterale (LSt); Globus Pal-
lidus (GP)) с помощью атласов [5].  

Фотографирование микропрепаратов производилось с помощью цифровой камеры 
«Canon Power Shot G5» с переходником «Carl Zeiss» и микроскопа «Микмед-2». Для сравни-
тельного анализа были выбраны следующие параметры: общая плотность распределения 
нейронов, глии и нейроглиальных комплексов; площадь нейронов и нейроглиальных ком-
плексов; разнообразие классов нейронов. Подсчет нейронов, глии и нейроглиальных ком-
плексов проводилось в 50 полях зрения. Определения площади нейронов и нейроглиальных 
комплексов производилось с использованием программы «SigmaScan Pro 5. 0» Определение 
нейронного состава конечного мозга птиц осуществлялась в соответствии с классификацией 
нервных клеток, окрашенных по методу Ниссля [6].  

Цифровой материал, полученный в результате исследований, обработан на достовер-
ность различия сравниваемых показателей с использованием программного пакета статисти-
ческого анализа «Statistica 6. 0 for Windows».  
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Собственные исследования 
При исследовании микропрепаратов конечного мозга перепела обыкновенного выявле-

но, что у самок общая плотность распределения нейронов в полях На, Hd, М, Е, SLt, Gp, A 
больше чем у самцов на 6,8%, 10,2, 9,6, 7,1, 9,9, 7,1, 7,0, 7,3% соответственно. В то же время 
в поле N межполовых различий по данному показателю не обнаружено.  

Достоверные различия обнаружены в полях На, Hd, М, Е (Р<0,001), SLt, Gp(Р<0,01) и А 
(Р<0,05).  

Результаты исследований свидетельствуют о том, что у самок общая плотность распре-
деления глиальных клеток больше чем у самцов в полях На Hd, М, Е, Gp, A и меньше в N, 
SLt. Во всех полях, кроме N, значения по данному параметру были достоверны (Р<0,01).  

Установлено, что показатели плотности распределения нейроглиальных комплексов в 
полях Hd, N, E, SLt выше у самки. Так, превышение в поле Hd составило на 29,47 кл. /мм2, N 
– 20,02, Е – 9,26, SLt - 1,62 кл. /мм2. У самца плотность распределения НГК в поле М была 
больше на 144,29 кл. /мм2 (Р<0,001), а в поле На на 29,47 кл. /мм2. В полях Gp и А нейрогли-
альные комплексы отсутствуют.  

У самок перепела обыкновенного превышение плотности распределения веретеновид-
ных нейронов составило в полях Hd (Р<0,05) на 4,5%, М – 3,8, Е –4,6, SLt – 4,6, Gp - 8,9, А – 
5,2 и незначительно меньше в поле N (Р>0,05). Причем в поле На самцов и самок плотность 
распределения данного типа нейронов имело близкие значения (соответственно 815,12 и 
816,82). При сравнении плотности распределения пирамидных клеток самцов и самок на-
блюдалась доминантность у последних во всех изучаемых полях (Р<0,05), кроме поля N, где 
значения не достоверны (Р>0,05).  

Анализ цитоархитектоники конечного мозга перепела обыкновенного показал, что у 
самок количество звездчатых нейронов в полях На, Hd, М, А достоверно больше, чем у сам-
цов (Р<0,001). Наиболее выраженная доминантность по плотности распределения звездчатых 
клеток наблюдалось в полях Hd и А (32% и 48% соответственно). В остальных полях межпо-
ловые различия были не достоверны.  

Наибольшее количество классов нейронов наблюдалось в поле А (13) как у самцов так 
и у самок. Межполовые различия наблюдались в полях N (9 и 8), SLt (9 и 10).  

При исследовании микропрепаратов конечного мозга самца и самок перепела обыкно-
венного установлено, что средняя площадь пирамидных и звездчатых нейронов значительно 
превышало в полях Gp и А (Р<0,001). Средняя площадь веретеновидных клеток у обоих по-
лов отличалось незначительно.  

Наибольшее значение общая площадь НГК перепела обыкновенного составило в поле 
М за счет наличия в данном поле крупных по площади НГК3, причем у самцов данные пока-
затели превышали во всех изучаемых полях (Р<0,01).  

При исследовании микропрепаратов конечного мозга стрижа черного выявлено, что у 
самок общая плотность распределения нейронов, глии в полях На, Hd, М, Е, SLt, Gp, A 
больше нежели чем у самца. Плотность распределения НГК незначительно превышает в SLt.  

У самок стрижа черного превышение плотности распределения веретеновидных и пи-
рамидных нейронов составило в полях На на 6,3% - 20,9%, Hd – 20,75 - 9,8%, М – 12,53-
16,8%, N – 4,5-1,5, SLt –21,8 – 22,2, Gp - 21,6-23,9, А – 22,4 – 26,1.  

При сравнении плотности распределения звездчатых клеток и самцов самок наблюда-
лась доминантность у первых во всех изучаемых полях (Р<0,05), кроме поля Gp, где плот-
ность клеток была меньше на 19,4%.  
Выводы 

1. Во всех полях конечного мозга перепела обыкновенного и стрижа черного выявлены 
особенности плотности распределения нейронов, глии, нейроглиальных комплексов, а также 
площади нейронов и НГК.  
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В полях N и SLt выявлена доминантность по плотности распределения нейронов и глии 
конечного мозга изучаемых видов птиц, тогда как в других полях наблюдалось превышение 
показателей площади нейронов и глии с максимальной площадью нейронов в поле Gp.  

Выявлено, что общая плотность распределения НГК стрижа черного превышала в 6 раз 
в поле Нd такового перепела обыкновенного. Следует отметить, что максимальное значение 
общей плотности распределения НГК перепела обыкновенного наблюдалось в поле М, в свя-
зи с наличием НГК3. В то же время у стрижа черного отмечено наличие НГК3 во всех полях 
входящих в состав паллиума.  

2. В исследуемых полях конечного мозга самцов изучаемых видов птиц по сравнению с 
самками значения общей плотности распределения глии и нейронов были меньше на 1,7-
48,2%, а площадь одиночных нейронов была больше на 1,9-54,4%.  

3. Птицы с маневренным типом полета в отличие от птиц с прерывистым типом полета 
характеризовались более высокими значениями плотности распределения глии на 7,8–30,4%, 
нейронов – 11,2–46,9% , НГК – 8,03-58,9% и площади НГК на 2,1 – 36,3%.  

4. Стриж черный отличался от перепела обыкновенного большим разнообразием клас-
сов нейронов (8-15 против 8-13), а также наличием всех классов НГК в полях Ha, Hd, M, N.  

Следует отметить, что у перепела обыкновенного в отличие от стрижа черного наблю-
далась меньшая плотность распределения нейронов при высокой площади клеток.  

Для оценки полученных данных важно учитывать функциональное значение исследуе-
мых полей. Так, в полях Hyperpallium аpicale, Hyperpallium densocellulare, Mesopallium и En-
topalium происходит обработка зрительной информации (они прогрессивнее развиты в левом 
полушарии), причем таламофугальная система обеспечивает поступление сигналов от право-
го и левого глаза в гиперстриатум каждого полушария, а тектофугальная – передает инфор-
мацию в Entopalium только от контралатерального глаза. Кроме того, поля Hyperpallium 
аpicale и Hyperpallium densocellulare входят в состав Wulst формации, которая служит выс-
шим интегративным центром обработки информации в конечном мозге птиц. Поле Nidopal-
lium, которое у всех птиц в правом полушарии более прогрессивно, представляет собой зону 
наиболее прямого представительства слухового и соматосенсорного анализаторов, а также 
ответственно за пение [7]. Globus Pallidus играет важную роль в развитии памяти у птен-
цов [8]. С Arcopallium связывают появление эмоциональных реакций подобно страху и аг-
рессии, а также описана роль Arcopallium в половом поведении [9].  
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С помощью световых, электронно-микроскопических методов, метода щелочной дис-
социации тканей с получением изолированных клеток, гистохимии (определение СДГ по ме-
тодике Нахласа), иммуногистохимии c применением моноклональных антител РСNA, ki-67, 
эстрогеновых рецепторов (ER) фирмы Labvision (США) были исследованы ткани стенки вла-
галища половозрелых самок лабораторных животных (беспородных белых крыс, кошек, со-
бак), а также гистологическое строение влагалища женщин. Полученные цифровые данные 
обработаны с применением соответствующих статистических компьютерных программ 
(Манна-Уитни и Колмогорова-Смирнова).  

Установлено, что тканевой состав стенки влагалища у половозрелых животных облада-
ет органоспефичностью. Эпителий из многослойного ороговевающего постепенно переходит 
в неороговевающий эпителий. Ядра клеток глубоких слоев эпителия экспрессируют эсторге-
новые рецепторы. Поперечно-полосатая мышечная ткань в дистальной части влагалища име-
ет типичное клеточно-симпластическое строение, однако, характеризуется специфическими 
ультраструктурными и гистохимическими признаками. Исчерченную мышечную ткань вла-
галища млекопитающих и человека можно рассматривать как разновидность соматической 
мускулатуры, которая приобрела специфические черты строения в связи с особенностями 
иннервации (получение двигательной иннервации от мотонейронов парасимпатического от-
дела вегетативной нервной системы) и функционирования. Наряду с дифференцированными 
миоцитами встречаются и дифференцирующиеся лейомиоциты, а также клетки, имеющие 
ультраструктурные признаки малодифференцированных, которые можно рассматривать как 
камбий.  

 
By means of light, elektron-microscopic methods, a method alkaline dissociation fabrics with 

reception of the isolated cages, hystochemical (definition SDG by a technique of Nahlasa), immu-
nohystochemical with application monoclonal antibodies РСNA, ki-67, estrogen receptors (ER) 
firms Labvision (USA) have been investigated fabrics of a wall of a vagina females laboratory ani-
mal (not purebred white rats, cats, dogs), and also a histologic structure of a vagina of women. The 
received figures are processed with application of corresponding statistical computer programs (the 
Munn-Weetny and Kolmogorov-Smirnova). It is established that fabric the structure of a wall of a 
vagina at animals possesses by organospecific. Epithelium from multilayered horny gradually 
passes in stratified not horny epithelium. Nucleuses of cells of deep layers of epithelium expressing 
the estrogen receptors. The Cross-section-striped muscular fabric in distal parts of vagina has a 
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structure typical cellular-simplastic, however, is characterized specific ultra structural and histo-
chemical by signs. The striated muscular histic of a vagina of mammals and the person can be con-
sidered as a version of somatic muscles which has got structure peculiar features in connection with 
features innervations (reception impellent innervation from motoneuron parasympathetic depart-
ment of vegetative nervous system) and functioning. Along with differentiated myocytes meet and 
differentiated leyomyocytes, and the cells having ultrastructural signs not differences which can be 
considered as cambium.  
 
1. Введение 

Актуальной проблемой современной морфологии и медицины остается изучение гис-
тофизиологии тканей и органов [1,2,3,4]. Исследование органоспецифичности тканей с ис-
пользованием современных методов исследования имеет крайне важное значение для меди-
цины. Сохранение и восстановление репродуктивного здоровья населения – одна из приоре-
тетных задач здравоохранения России. Патология беременности и родов часто связана с на-
рушениями строения и функционирования мускулатуры женских половых органов. Поэтому 
всестороннее, детальное изучение структурных основ жизнедеятельности тканей репродук-
тивных органов – является в настоящее время не только важным разделом современной 
морфологии и медицины, но и имеет важное значение в сохранении репродуктивного здоро-
вья женщины.  
2. Материал и методы.  

В работе использованы половозрелые самки лабораторных животных (беспородных 
белых крыс, кошек, собак) в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием 
экспериментальных животных». Исследовано также гистологическое строение влагалища 
женщин (10 случаев), погибших вследствие ДТП. Материал для исследования взят в патоло-
гоанатомическом отделении 5-ой Муниципальной больницы г. Тольятти.  

 Проведено комплексное световое, электронно-микроскопическое исследование, ис-
пользован метод щелочной диссоциации тканей с получением изолированных клеток, гисто-
химии (определение СДГ по методике Нахласа), иммуногистохимии с использованием сис-
темы визуализации Ultra Vision ONE c применением моноклональных антител РСNA, ki-67, 
эстрогеновых рецепторов (ER) фирмы Labvision (США). Полученные цифровые данные об-
работаны с применением соответствующих статистических компьютерных программ (Ман-
на-Уитли и Колмогорова-Смирнова).  
3. Результаты исследований и их обсуждение.   

Стенка влагалища у лабораторных животных (крыса, кошка, собака) и человека имеет 
единый план строения. В ней можно выделить слизистую, мышечную и адвентициальную 
оболочки, которая покрывает снаружи ретроперитонеальную часть. Серозная оболочка вы-
ражена только на проксимальном конце влагалища. Слизистая оболочка влагалища у лабора-
торных животных образует отчетливые продольные складки и выстлана многослойным час-
тично ороговевающим эпителием. В дистальной части влагалища, эпителий постепенно пе-
реходит в неороговевающий эпителий. Под эпителием располагается собственная пластинка 
слизистой оболочки, которая представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью. 
У человека в эпителии слизистой оболочки выделяют базальный, парабазальный и поверхно-
стный слои, богатые гликогеном. Собственная пластинка слизистой оболочки также пред-
ставлена рыхлой волокнистой соединительной тканью с большим количеством кровеносных 
сосудов и нервных окончаний.  

Мышечная оболочка стенки влагалища у половозрелых самок животных и человека 
представлена в дистальной части поперечно-полосатой мышечной тканью, которая посте-
пенно заменяется на гладкую мышечную ткань, которая располагается в 2 слоя: внутрен-
ний – циркулярный и наружный продольный. Электронно-микроскопически исчерченная 
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мышечная ткань дистальной части влагалища у половозрелых самок имеет типичное строе-
ние. Это клеточно-симпластические структуры, покрытые базальной мембраной [5,6,7,8]. На 
периферии миосимпластов располагаются ядра высокой электронной плотности с преобла-
данием гетерохроматина. Некоторые ядра содержат достаточно крупные ядрышки. В около-
ядерной области – скопления рибосом и гликогена. Миофибриллы занимают больший объем 
саркоплазмы, располагаются вдоль оси волокна, имеют саркомерный принцип организации. 
Соседние миофибриллы отделены саркоплазмой, которая заполнена большим количеством 
гликогена и рибосом. Митохондриальный аппарат выражен умеренно: располагается на 
уровне Z-линий и небольшие скопления под сарколеммой. Саркоплазматическая сеть слабо 
развита.  

При проведении гистохимического анализа с определением СДГ в мышечных волокнах 
по методике Нахласа (у половозрелых крыс волокна поперечно-полосатой мышечной ткани 
делятся на несколько типов: красные (39,2%), белые (29,4%) и волокна промежуточного типа 
(31,4%).  

При электронно-микроскопическом исследовании гладкой мышечной ткани влагалища 
у половозрелых млекопитающих обнаруживаются различные фенотипы лейомиоцитов, что 
свидетельствует о полиморфизме клеточной популяции. Среди них можно выделить сокра-
тительные и сократительно-синтетические миоциты. Среди сократительных клеток различа-
ются светлые и темные лейомиоциты, которые, видимо, находятся в разном функциональном 
состоянии. В светлых гладкомышечных клетках контрактильный аппарат расположен более 
рыхло, кортикальная зона свободна от миофиламентов. Для темных клеток характерна более 
упорядоченная организация сократительного аппарата (параллельная ориентация, плотное 
расположение и определенная локализация миофиламентов).  

Сократительно-синтетические гладкие миоциты имеют в своей цитоплазме хорошо 
развитый синтетический аппарат – гранулярную эндоплазматическую сеть, аппарат Голь-
джи, многочисленные митохондрии, гранулы гликогена и секреторные включения. На пери-
ферии лейомиоцитов располагаются пучки миофиламентов. В составе мышечного пласта 
разные фенотипы клеток располагаются без какой-либо упорядоченности.  

По степени дифференцировки в дефинитивной гладкой мышечной ткани при ультра-
структурном исследовании можно выделить малодифференцированные, дифференцирую-
щиеся и дифференцированные клетки. Процесс специфической дифференцировки обуслов-
лен органоспецифической детерминацией. Он сопровождается изменением ультраструктур-
ной организации и становлением межклеточных коммуникаций. Наличие гладкомышечных 
клеток с разной степенью дифференцировки – является признаком гетерохронности данного 
процесса.  

Среди гладких миоцитов встречаются клетки, имеющие ультраструктурные признаки 
малодифференцированных лейомиоцитов. Это клетки овальной формы с крупным ядром, в 
котором хроматин находится в активном состоянии. В цитоплазме содержатся рыхло распо-
ложенные миофиламенты, значительное количество рибосом и митохондрий.  

 Дифференцирующиеся лейомиоциты представляют собой отростчатые веретеновид-
ной формы клетки. В их цитоплазме идет активный синтез миофиламентов, появляются 
плотные тельца, формируются прикрепительные полоски. Органеллы лейомиоцитов распо-
лагаются в перинуклеарной области, преимущественно у полюсов ядра. Митохондриальный 
аппарат в гладких миоцитах хорошо развит. Митохондрии округлой или овальной формы, 
имеют светлый матрикс и малое количество крист. В некоторых миоцитах митохондрии об-
разуют скопления, как в перикарионе, так и на периферии клеток. Канальцы гранулярной эн-
доплазматической сети заполнены аморфным содержимым, что, вероятно, свидетельствует 
об активно протекающих в них синтетических процессах. Также в лейомиоцитах имеются 
участки скопления свободных рибосом и полисом, встречаются немногочисленные корти-
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кальные везикулы и липидные включения. Ядра в дифференцирующихся миоцитах имеют 
овальную форму, хроматин в них расположен пристеночно.  

Дифференцированные миоциты характеризуются более мощно развитым контрактиль-
ным аппаратом и кавеолярным комплексом. В центральной части клеток локализуются ядра 
овальной формы. Гетерохроматин содержится в незначительном количестве, он представлен 
нежными глыбками, которые равномерно распределены по всей кариоплазме. Ядерная обо-
лочка часто образует инвагинации. Уровень развития органелл зависит от функционального 
состояния клеток. Во многих миоцитах отмечаются скопления гликогена, гипертрофирован-
ная гранулярная эндоплазмтическая сеть, многочисленные рибосомы и полисомы. Наличие 
мышечных клеток разной степени дифференцировки в дефинитивной гладкой мышечной 
ткани характеризует популяцию лейомиоцитов как полиморфную.  

Межклеточные контакты в гладкой мышечной ткани влагалища представлены просты-
ми мембранными контактами, в виде взаимных впячиваний, мостиков, нексусов. Нексусы 
являются обязательным типом межклеточных контактов между гладкими миоцитами и наи-
более часто наблюдаются в области инвагинации плазмалемм лейомиоцитов. На протяжении 
контактирующих поверхностей гладкомышечных клеток в зоне нексуса отсутствуют участки 
специализации и уплотнения клеточных мембран. Обычно в этих местах мембран лейомио-
цитов встречаются единичные микропиноцитозные пузырьки.  

В сближенных боковых поверхностях лейомиоцитов обнаруживаются контакты, пред-
ставленные параллельно ориентированными утолщенными мембранами. В этой зоне миофи-
ламенты обычно отсутствуют, как правило, здесь концентрируются везикулы и элементы эн-
доплазматической сети.  

Проведенный морфологический анализ мазков изолированных клеток показал, что для 
гладкой мышечной ткани характерен полиморфизм. Лейомиоциты различаются по размерам, 
форме и выраженности отростков. Как правило, гладкие миоциты приобретают веретено-
видную форму, однако, совсем отросчатые миоциты не исчезают.  

Анализ динамики изменений линейных размеров клеток при изучении их гистогенети-
ческих закономерностей развития позволяет судить о темпах их дифференцировки. Исследо-
вание средних размеров клеток в постнатальном периоде развития показало неуклонный 
рост средних данных: средний объем гладких миоцитов у половозрелой крысы составляет 
3602,60±275,22 мкм3, у кошки 901,44±60,75 мкм3, у собаки 1718,28±77,17 мкм3, у человека – 
2658,61±114,32 мкм3.  

Иммуногистохимическое исследование тканей стенки влагалища крыс с использовани-
ем моноклональных антител к маркерам пролиферации (РСNA, ki-67) позволило констатиро-
вать пролиферативную активность эпителиоцитов базального и шиповатого слоев, клеток 
соединительной ткани, единичных гладких миоцитов [9,10]. Выявляется экспрессия ER яд-
рами глубоких слоев эпителия, лейомиоцитов и стромальных клеток.  

Адвентициальная оболочка представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью, 
содержащей кровеносные сосуды и нервные окончания. Серозная оболочка ретроперитоне-
альной части имеет классическое гистологическое строение.  

Таким образом, тканевой состав стенки влагалища у половозрелых животных обладает 
органоспефичностью. Эпителий из многослойного ороговевающего постепенно переходит в 
неороговевающий эпителий. Ядра клеток глубоких слоев эпителия экспрессируют ER. Попе-
речно-полосатая мышечная ткань в дистальной части влагалища имеет типичное клеточно-
симпластическое строение, однако, характеризуется специфическими ультраструктурными и 
гистохимическими признаками. Исчерченную мышечную ткань влагалища млекопитающих 
и человека можно рассматривать как разновидность соматической мускулатуры, которая 
приобрела специфические черты строения в связи с особенностями иннервации (получение 
двигательной иннервации от мотонейронов парасимпатического отдела вегетативной нерв-
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ной системы) и функционирования [11]. Популяция гладких миоцитов у половозрелых самок 
представлена сократительными клетками (светлыми и темными). Наряду с дифференциро-
ванными миоцитами встречаются и дифференцирующиеся лейомиоциты, а также клетки, 
имеющие ультраструктурные признаки малодифференцированных, которые можно рассмат-
ривать как камбий.  
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Алкогольная интоксикация оказывает влияние на все органы. Пищеварительный тракт, 
куда попадает алкоголь, подвергается его воздействию. Экспериментальные исследования на 
животных при воздействии алкогольной интоксикации на различных сроках показали изме-
нения транспортно- всасывательной функции кишечника. Первые 2 месяца приема алкоголя 
наблюдается увеличение всасывательной способности. Через 4 месяца она уменьшается. Че-
рез 6 месяцев становится ниже нормы. Вместе с тем наблюдаются морфофункциональные 
изменения тонкого кишечника. В начале приема увеличиваются общая толщина слизистой, 
высота ворсин, глубина крипт и высота эпителия. По мере увеличения срока приема алкого-
ля изменения становятся выраженнее и к 6 месяцам наблюдается уменьшение некоторых 
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морфометрических показателей тонкой кишки. Таким образом, происходит ухудшение 
транспортно- всасывательной функции кишечника.  

 
Alcoholic intoxication еffects all organs. Digestive tract into which alcohol enters is subjected 

to its influence. Experimental studies on animals exposed to alcoholic intoxication at different stag-
es showed changes in intestinal function of transport and absorption. In the first 2 months of alcohol 
intake an increase of absorption ability is observed . After 4 months it decreases. After 6 months 
this ability is below the norm. At the same time morphological changes of the small intestine are 
observed. At the beginning of alcohol intake the total thickness of the mucous membrane , villi 
height, crypt depth and height of the epithelium increase. As the period of alcohol intake increases, 
changes become more marked and to 6 months the decrease of some morphometric parameters of 
the small intestine are determined. Thus, there is a deterioration in intestinal function of transport 
and absorption.  

 
1. Введение 

Учитывая многообразие клинических и биохимических изменений при алкогольном 
поражении гастродуоденальной системы, большинство авторов связывают с нарушением ос-
новных функций печени и поджелудочной железы [1,2,3].  

Несмотря на это, в последние годы симптомы алкогольной мальабсорбции, как дефи-
цит массы тела, признаки поливитаминной недостаточности объясняют нарушением пище-
варительно-всасывательной функции кишечника.  

При абсолютно этиологической ясности алкоголизма, энтеральная недостаточность ос-
тается малодоступной для клинических исследований. Результаты исследований всасыва-
тельной способности тонкой кишки при алкоголизации организма немногочисленны. В свете 
сказанного, большой интерес представляет изучение морфофункциональных реакций тонкой 
кишки в условиях алкогольной интоксикации.  

Цель настоящей работы – выявить морфологические изменения тонкой кишки и ее вса-
сывательную способность на различных сроках этаноловой интоксикации.  
2. Методы и материалы  

Эксперимент проводился на белых беспородных крысах-самцах массой 190-220 г, ко-
торые были разделены на контрольную группу и три опытные группы (по 10 животных в ка-
ждой группе). Животные содержались в стандартных условиях вивария со свободным досту-
пом к корму. Опытные животные вместо воды получали 20% раствор этанола. Крысы выво-
дились из эксперимента согласно рекомендациям ВОЗ: первая опытная группа, спустя 2 ме-
сяца, вторая – 4 месяца, третья - 6 месяцев от начала эксперимента. Транспортная функция 
кишечника исследовалась путем экспериментальной перфузии изолированной петли про-
ксимального участка тонкой кишки 5% раствором глюкозы в острых опытах в течение 2 ча-
сов. Для морфологической характеристики тонкой кишки извлекался участок на расстоянии 
10 см. от трейтцеровой связки, который фиксировался в 10% нейтральном формалине с по-
следующей заливкой в парафин по стандартной методике. Срезы толщиной 5 мкм окрашива-
лись гематоксилином и эозином. В полученных препаратах измерялись: толщина слизистой 
оболочки с разделением на ворсины и крипты, высота энтероцитов. Исследование проводи-
лось с помощью программы Sigma Scan Pro в 10 ворсинах. Полученные данные были обра-
ботаны с помощью прикладной программы Microsoft Office Exel 2003.  
3. Результаты и их обсуждение 

Как следует из данных табл. 1, у контрольных крыс в тощей кишке происходит интен-
сивное всасывание раствора глюкозы в основном первые 30 мин., уже через 60 мин. при той 
же скорости внутрикишечной перфузии всасывание уменьшается. Сохраняется тенденция 
снижения транспорта на 90-ой и на 120-ой мин.  
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Скорость всасывания у экспериментальных животных изменяется в зависимости от 
срока алкогольной интоксикации. В условиях патологии при непродолжительной алкоголь-
ной интоксикации интенсивность всасывания увеличивается.  

Из данных, представленных в табл. 1 следует, что количество всасывания нутриента 
увеличивается в наибольшей степени у животных 1 группы (2 мес.) первые 30 мин. При 
дальнейшей перфузии в этой группе скорость всасывания постепенно уменьшается, однако, 
по сравнению с контролем остается высокой.  

Аналогичная тенденция потока нутриентов из энтеральной среды в кровь сохраняется и 
у животных 2 группы (4 мес.), но со значительно уменьшенным количеством всасывания 
раствора глюкозы.  

При длительной хронической алкогольной интоксикации протяженностью 6 мес. 
(3 группа) наблюдается уменьшение скорости всасывания по сравнению с нормой и экспе-
риментальными животными со сроком 2 и 4 мес.  

Как видно из таблицы, изменение скорости всасывания в изолированном участке тон-
кой кишки определяется в значительной степени сроком алкогольной интоксикации.  

Одним из факторов, определяющих темп всасывания нутриентов в тонкой кишке, явля-
ется состояние функционирующего слизистого слоя. В связи с этим для оценки транспортно-
всасывательной способности при алкогольной интоксикации необходим анализ его морфо-
логических параметров.  

Морфологические изменения у крыс при алкогольной интоксикации в целом соответ-
ствуют описанным изменениям, которые наблюдаются при хроническом алкоголизме [4,5].  

При макроскопическом исследовании выявлено, что у животных опытных групп алко-
голь вызывает гиперемию слизистой с геморрагическим изменением, усиление секреции 
слизи с заполнением просвета кишки.  

  
 Таблица 1 

Скорость всасывания глюкозы в тощей кишке у животных с экспериментальной алкогольной инток-
сикацией (M±m) 

 
 

Время 
(мин) 

Контрольная группа Опытные
2 месяца (1 группа) 4 месяца (2 группа) 6 месяцев (3 группа)

Скорость 
всасывания 

(мкмоль/ 
мин) 

Объемная 
скорость 
перфузии 

(мин) 

Скорость 
всасывания 

(мкмоль/ 
мин) 

 

Объемная 
скорость 
перфузии 

(мин) 

Скорость 
всасывания 

(мкмоль/ 
мин) 

Объемная 
скорость 
перфузии 

(мин) 

Скорость 
всасывания 

(мкмоль/ 
мин) 

Объемная 
скорость 
перфузии

(мин) 

30 15,12 ± 
0,90 

0,57 ± 
0,05

31,65 ±
0,95**

0,59 ±
0,08

16,05 ±
1,40*

0,59 ±
0,04

10,03 ± 
1,80** 

0,57 ±
0,08

60 13,71 ± 
1,30 

0,56 ± 
0,05

27,65 ±
3,77* 

0,52 ±
0,06

13,70 ±
1,56

0,51 ±
0,05

7,99 ± 
1,63** 

0,47 ±
0,06

90 11,41 ± 
1,17 

0,57 ± 
0,04

27,65 ±
2,05**

0,62 ±
0,06

12,50 ±
0,97

0,57 ±
0,04

7,33 ± 
1,19* 

0,52 ±
0,06

120 10,69 ± 
1,59 

0,28 ± 
0,05

25,05 ±
1,95* 

0,35 ±
0,07

13,45 ±
1,63*

0,29 ±
0,005

9,83 ± 
1,53* 

0,25 ±
0,07

Примечание * – P < 0,05, ** – P < 0,01, *** – P < 0,001 
 
Результаты морфометрических исследований слизистой оболочки тонкой кишки пред-

ставлены в Табл. 2.  
Толщина слизистой оболочки опытных животных 1 и 2 групп по сравнению с кон-

трольной увеличивается. Изменение толщины слизистой обусловлено главным образом вы-
сотой ворсин, в то время как глубина крипт также возросла, но значительно меньше. Повы-
шение высоты ворсин и глубины крипт сопровождается увеличением размера энтероцита. 
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Данные изменения расцениваются как усиление функциональной активности кишки и под-
тверждают повышение всасывательной способности слизистой.  

Наиболее интересные результаты получены в опытах 3 группы. Здесь имеют место ат-
рофические изменения слизистой оболочки. В условиях длительной алкогольной интоксика-
ции заметно снижается толщина ворсин, однако глубина крипт уменьшается в меньшей сте-
пени. Снижение высоты ворсин в общем коррелируется с уменьшением высоты энтероцита.  

 
Таблица 2 

Морфометрические показатели слизистой оболочки проксимального отдела тонкой кишки  
на разных сроках алкогольной интоксикации 

 
Номера 
опытов 

 
Толщина 
слизистой 

Ворсины Крипты Коэффициент 
ворсины/ 
крипты 

Высота 
ворсин 

Высота 
энтероцита

Глубина 
крипт 

Высота 
энтероцита 

Контроль 636,26±6,23 439,41±5,57 22,76±0,39 196,85±2,47 22,08±0,69 2,2 
2 мес 691,63±7,59* 476,72±6,46* 34,60±0,71* 215,91±3,88* 24,22±0,43* 2,2 
4 мес 788,76±4,92* 548,38±3,54* 28,73±0,45* 240,38±2,48* 22,69±0,53* 2,3 

6 мес 635,72±5,67* 425,64±7,01* 23,45±0,24. 
* 210,08±3,29* 24,75±0,61* 2,0 

 Примечание * – P < 0,05.  
 
Оценивая общую картину перестройки слизистой оболочки тонкой кишки в динамике 

алкогольной интоксикации, и, учитывая взаимосвязь транспортной функции, можно, по-
видимому, прийти к следующему. На начальных этапах алкогольной интоксикации, когда в 
организме появляются экзогенные продукты этанолового метаболизма и происходит поток 
митохондриального субстрата, развивается метаболический стресс [6].  

Гиперстимуляция энергетических полей способствует активации симпатоадреналовой 
системы, при котором в организме формируются стрессовые, адаптационные механизмы [7].  

Известно, что крипты, осуществляющие восстановление слизистого слоя, при этаноло-
вой нагрузке гипертрофируются. В связи с этим наблюдается прямая пропорциональная за-
висимость высоты ворсин, следовательно, возрастает всасывательная активность кишечника.  

Длительная алкогольная интоксикация, когда мощность митохондриальных систем 
угасает, ферментативная активность регулирующих систем падает, метаболизм приобретает 
более примитивный характер, в клетках энтеральной системы возникают атрофические про-
цессы. Так, изменение всей толщи слизистого слоя приводит к постепенному снижению по-
тока веществ из кишечника в кровь, транспортная активность постепенно падает.  

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что алкогольная 
интоксикация сопровождается энтеральной недостаточностью.  
4. Выводы 
1. При алкогольной интоксикации нарушается процесс всасывания раствора глюкозы.  
2. Изменяется морфологическое строение слизистой оболочки тонкой кишки.  
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Открытие монооксида азота как важнейшего регулятора многих физиологических про-
цессов в организмах млекопитающих и человека явилось одним из значительных достиже-
ний современной мировой науки и привлекло большое внимание исследователей в области 
химии, биологии и медицины. Многие эффекты воздействия NO в организме удалось вы-
явить благодаря получению и исследованию экзогенных доноров NO - соединений, способ-
ных в ходе метаболитических процессов генерировать оксид азота. Это хорошо известные 
тринитрат глицерина, нитропруссид натрия, нитрозоцистеин. Рынок фармакологических 
препаратов ежегодно увеличивается, причем, как отмечают специалисты, на рост отрасли 
заметно влияет введение новых, инновационных препаратов. Если раньше поиск лекарствен-
ных средств проводился «вслепую» и по статистике только одно вещество из 70 000 претен-
дентов становилось настоящим лекарством, то сейчас органический синтез целенаправленно 
развивается по пути создания новых соединений со специфически заданными свойствами. 
Одной из важнейших проблем органической химии считается проблема получения лекарст-
венных препаратов с разнообразной физиологической активностью на базе уже известных 
лекарственных форм. Замена одной функциональной группы на другую или введение не-
скольких групп, вносящих определенный компонент в изменение свойств синтезируемой 
структуры, может приводить к созданию биологически активных веществ широкого или уз-
кого спектра действия с одновременным изменением активности по отношению к тем или 
иным живым организмам. Подобное «конструирование» целевых веществ тесно связано с 
последними научными достижениями. Такими, как открытие свойств оксида азота NO. В по-
следние полтора десятилетия в биологии произошли события, повлекшие за собой фунда-
ментальные изменения наших представлений о функционировании самых различных биоло-
гических систем. Было обнаружено, что такое низкомолекулярное соединение, как оксид 
азота - NО, является одним из универсальных и необходимых регуляторов функций клеточ-
ного метаболизма [1]. Оксид азота участвует в регуляции тонуса кровеносных сосудов, ин-
гибирует агрегацию тромбоцитов и их адгезию на стенках кровеносных сосудов. Широта 
биологической активности NO весьма велика [2]. Не удивительно, что уже в 1992 году в 
журнале «Science» NO был назван молекулой года, а в 1998 году три американских ученых - 
Фурчгот, Игнарро и Мурад за открытие биологической функции оксида азота NO- перенос-
чика сигналов в сердечно-сосудистой системе удостоены Нобелевской премии в области фи-
зиологии и медицины. Количество обзорных и оригинальных публикаций, посвященных 
проблеме NO, ежегодно возрастает. . Открытие биологической роли оксида азота позволило 
открыть новую область медицинской химии и биологии, спровоцировать лавинообразный 
поток литературы по обсуждаемому вопросу. Найдено, что NO-донорной активностью обла-
дает не только тринитрат глицерина, но и другие полинитраты, нитрамины, нитрозамины, 
оксимы, S-нитрозотиолы, 1,2-диазет-,1,2-диоксиды, сиднонимины. Многие из них по опреде-
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лению являются канцерогенами, мутагенами и тератогенными ядами. Хотя оксид азота игра-
ет важнейшую роль в функционировании сосудистой системы в качестве эндогенного релак-
сирующего средства, необходимо считаться и с тем, что целый ряд патологических состоя-
ний, в том числе сердечно-сосудистые заболевания, инфекции, повреждения мозга вызваны 
избыточным высвобождением NO. В этой связи актуален выбор класса соединений, обеспе-
чивающего набор стабильных, потенциально нетоксичных соединений, построенных по 
принципу сочетания друг с другом известных фармакофорных групп. В последние годы ве-
дется активный поиск таких соединений, способных быть донорами оксида азота, поскольку 
предполагается, что терапевтический эффект известных вазодилататоров, то есть лекарст-
венных препаратов, обладающих сосудорасширяющим действием, обусловлен процессами 
распада этих соединений in vivo с выделением NO. Наше внимание привлекла установленная 
NО-донорная активность фуроксанов и бензофуроксанов, причем среди последних наиболее 
эффективны, как генераторы NO, бензодифуроксан и бензотрифуроксан. По литературным 
данным [3] бензодифуроксан является эффективным стимулятором гуанилатциклазной ак-
тивности, что обусловлено генерированием NO из этого соединения. Эта способность бензо-
дифуроксана обуславливает его антиагрегационные свойства. Также известна более резко 
выраженная способность бензодифуроксана ингибировать АDР-индуцированную агрегацию 
тромбоцитов и более сильное дезагрегационное действие по сравнению, например, с нитро-
пруссидом натрия. Поскольку регуляторная роль гуанилатциклазы проявляется на самых 
ранних стадиях агрегационного процесса, бензодифуроксан (как и другие активаторы фер-
мента) будет способен не только ослаблять гиперагрегацию, но и предупреждать их спон-
танную агрегацию, а, следовательно, предупреждать возникновение и развитие сосудистых 
осложнений. Нам представлялось, что в этом ряду можно будет оперировать с целым набо-
ром стабильных, потенциально нетоксичных соединений, построенных по принципу сочета-
ния друг с другом известных фармакофорных групп.  

Известно, что фуроксановые соединения обладают ценной биологической активностью 
по отношению к бактериям, грибам, насекомым и позвоночным, в основном теплокровным. 
Нитропроизводные бензофуроксана выступают как потенциальные антилейкемические сред-
ства и иммунодепрессанты. Обнаружена способность бензофуроксана вмешиваться в синтез 
нуклеиновых кислот и белков, что стимулировало исследования по выявлению противорако-
вой активности у этих соединений.  

Комбинация бензофуроксанового фрагмента с хорошо известными фармакофорами по-
зволит получать соединения, являющиеся заведомыми донорами NO и вместе с тем обла-
дающими дополнительным комплексом полезных, с точки зрения биологической активно-
сти, свойств. К числу таких фармакофоров можно отнести имидазол и его производные. 
Кольцо имидазола содержится во многих природных соединениях, например, в гистамине, 
гистидине. развитие В литературе описаны эффекты влияния имидазола и его производных 
(в числе которых l-метилимидазол, 2-метилимидазол, бензимидазол и др.) на процессы ста-
рения биологических объектов.  

Особое место в ряду имидазола занимает бензимидазол - система, в которой имида-
зольное кольцо сконденсировано с бензольным. Производные бензимидазола встречаются в 
природных веществах. Например, бензимидазольная система входит в состав витамина В12 , 
участвующего в биосинтезе метионина, влияющего на углеводный и жировой обмен, а так 
же на кроветворение. Наряду с этим производные этого органического соединения являются 
эффективными ингибиторами функциональной активности тромбоцитов. На основе произ-
водных бензимидазола получены такие лекарственные препараты, как тиабендазол, мебенда-
зол, фенбендазол и другие. Для этих продуктов характерна слабая растворимость в воде, 
низкая токсичность, сравнительно высокая терапевтическая эффективность, широкий спектр 
антигельминтного действия. Они весьма стойки в лекарственных формах и длительное время 
сохраняют фармакологические свойства.  
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Результатом работ, выполненных на кафедре органической и биологической химии 
Марийского государственного университета, явилось получение нового класса органических 
соединений имидазобензодифуроксанов (схема 1)[4,5], Имидазобензодифуроксаны, неиз-
вестный ранее класс соединений, синтезированы нами по следующей схеме: конденсацией 
3,5-дибром-фенилендиамина-1,2 с карбоновыми кислотами или их хлорангидридами, нитро-
ванием 2-R-4,6-дибромбензимидазолов 1, азидированием 2-R-4. 6-дибром-5,7-динитробензи-
мидазолов II, и термоциклизацией 2-R-4. 6-диазидо-5,7-динитробензимидазолов III  
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R1 =H(80%); CH3 (40%); C2H5(70%); C3H7 (70%); i-C3H7 (80%); n-C4H9 (72%).  

  
Алкилированием солей, получаемых in situ из соединений 1а-с, галоидпроизводными 

предельных и непредельных углеводородов, эфиров и нитрилов карбоновых кислот в усло-
виях межфазного катализа синтезированы соответствующие N-замещенные ИБДФ (схема 2). 
Реакцию проводили в системе твердое тело-жидкость при 20-60 оС. В качестве твердой фазы 
использовали К2СО3. Жидкая фаза состояла из ацетона, катализатор – дибензо-18-краун-6. 
Выход продуктов алкилирования 4а-k составил от 47% до 88 

Схема 2 
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Медико-биологические испытания имидазобензодифуроксанов показали высокую NО-
донорную активность указанных веществ, при этом обнаружена способность их препятство-
вать агрегации тромбоцитов [6]. Показано, что самыми эффективными донорами NO оказа-
лись имидазобенздифуроксан, 2-этилимидазобенздифуроксан и N-[(этоксикарбонил)-
метил]имидазобензодифуроксан. Выявлена их высокая активирующая способность на рас-
творимую форму гуанилатциклазы (в 12-56 раз). Наиболее сильный эффект обнаружен у С- и 
N-этил-ИБДФ. Гипотензивная активность в наибольшей степени проявили С-этил-ИБДФ и 
N-[(этоксикарбонил)метил]-ИБДФ и в 1,5 раза превышала аналогичный эффект нитроглице-
рина. Изучение агрегации тромбоцитов обнаружило, что наиболее сильным ингибитором 
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АДФ-индуцированной агрегации из числа исследованных является N-[(этоксикарбонил)-
метил]-ИБДФ [6].  

 Следует отметить, что предложенный метод получения имидазобензодифуроксанов 
пока относительно сложен сложен и многостадиен, связан с использованием высокотоксич-
ных веществ- брома и хлора, хотя в целом базируется на промышленном исходном сырье. 
При наработке укрупненных партий для продолжения испытаний встала проблема модифи-
кации схемы синтеза имидазобензодифуроксанов в сторону упрощения и повышения эколо-
гичности. Просматриваются варианты сокращения некоторых стадий, замены токсичных и 
малодоступных реактивов. Разработана альтернативная схема получения дибромида на пер-
вой стадии-окислительным галогенированием орто-нитранилина. Вместо жидкого брома и 
концентрироаанной серной кислоты использована бромистоводородная кислота с перекисью 
водорода. Аналогичная схема оказалась приемлемой и для получения хлорированных анало-
гов. Показано, что эти изменения резко улучшают условия протекания процессов и не оказы-
вают серьезного влияния на количественный выход конечного ИБДФ. Для повышения тех-
нологичности схемы на примере уксусной кислоты была показана принципиальная возмож-
ность объединения стадий восстановления дигалогеннитроанилинов и конденсации с уксус-
ной кислотой в одну общую. Выяснено, что проведение восстановления и циклизации в «од-
ном горшке» обеспечивает такой же выход продукта, что и по первоначальной методике. 
При наработки укрупнённых партий промежуточных бензимидазолов данное усовершенст-
вование может быть распространено и на другие карбоновые кислоты.  

Имидазобензодифуроксаны, неизвестный ранее класс соединений, синтезированы нами 
по следующей схеме: конденсацией 3,5-дибром-фенилендиамина-1,2 с карбоновыми кисло-
тами или их хлорангидридами, нитрованием 2-R-4,6-дибромбензимидазолов 1, азидировани-
ем 2-R-4. 6-дибром-5,7-динитробензимидазолов II, и термоциклизацией 2-R-4. 6-диазидо-5,7-
динитробензимидазолов III [1] :  
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R1 =H(80%); CH3 (40%); C2H5(70%); C3H7 (70%); i-C3H7 (80%); n-C4H9 (72%).  

Cхема 3 
 
Алкилированием солей, получаемых in situ из соединений 1а-с, галоидпроизводными 

предельных и непредельных углеводородов, эфиров и нитрилов карбоновых кислот в усло-
виях межфазного катализа синтезированы соответствующие N-замещенные ИБДФ (схема 4). 
Реакцию проводили в системе твердое тело-жидкость при 20-60 оС. В качестве твердой фазы 
использовали К2СО3. Жидкая фаза состояла из ацетона, катализатор – дибензо-18-краун-6. 
Выход продуктов алкилирования 4а-k составил от 47% до 88 
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Схема 4 
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5(R1): a(H), b(CH3), c(C2H5)
4(R1,R2), Hal: a(H, CH3), I; b(H, C2H5), Br;
c(H, C3H7), Br; d(H, C4H9), Br; e(H, C5H11), Br;
f(H, C6H13), Br; g(H, CH2CH=CH2), Br; h(H, CH2CN), Cl;
i(H, CH2C(O)OC2H5), Cl; j(CH3,CH2C(O)OC2H5), Cl;
k(C2H5, CH2C(O)OC2H5), Cl. 
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Синтезированные нами имидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксаны (ИБДФ)могли 

относиться к новым тиол-зависимым донорам оксида азота. С целью расширения номенкла-
туры соединений указанного типа исследовано их поведение в реакциях нитрования, алки-
лирования соответствующих солей и кислотного гидролиза функциональных заместителей 
[2]. Нитрование незамещенного ИБДФ ! а в системе HNO3/Ac2O привело к нитропроизвод-
ному 2 с выходом 24%. Реакция вероятно протекает через образование промежуточного N-
нитропродукта 3 с дальнейшей перегруппировкой последнего в соединение 2 (схема 5).  
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Схема 5 
 
Наряду с синтезом С-замещенных ИБДФ нами изучены возможности введения различ-

ных типов заместителей к атому азота имидазольного цикла. Алкилированием солей, полу-
чаемых in situ из соединений 1а-с, галоидпроизводными предельных и непредельных угле-
водородов, эфиров и нитрилов карбоновых кислот в условиях межфазного катализа синтези-
рованы соответствующие N-замещенные ИБДФ (схема 6). Реакцию проводили в системе 
твердое тело-жидкость при 20-60 оС. В качестве твердой фазы использовали К2СО3. Жидкая 
фаза состояла из ацетона, катализатор – дибензо-18-краун-6. Выход продуктов алкилирова-
ния 4а-k составил от 47% до 88%: 

Схема 6 
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5(R1): a(H), b(CH3), c(C2H5)
4(R1,R2), Hal: a(H, CH3), I; b(H, C2H5), Br;
c(H, C3H7), Br; d(H, C4H9), Br; e(H, C5H11), Br;
f(H, C6H13), Br; g(H, CH2CH=CH2), Br; h(H, CH2CN), Cl;
i(H, CH2C(O)OC2H5), Cl; j(CH3,CH2C(O)OC2H5), Cl;
k(C2H5, CH2C(O)OC2H5), Cl. 
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Эфиры карбоновых кислот 4i-k гидролизовали до соответствующих кислот 5a-c с вы-

ходом 52-56% (схема 6) обработкой 60% H2SO4 при нагревании.  
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Строение полученных соединений подтверждено методами ИК-, ЯМР 1Н-, 13С-, масс- 
спектроскопии, состав установлен элементным анализом.  

Индивидуальность всех полученных веществ установлена методами ТСХ/, состав уста-
новлен элементным анализом, строение подтверждено методами ИК, УФ и ЯМР спектроско-
пии на ядрах 1H и 13C.  

Полученные соединения испытаны на биологическую активность, в этом случае сте-
пень чистоты препаратов устанавливалась методом ЖХ. Показано, что самыми эффектив-
ными донорами NO оказались имидазобенздифуроксан, 

2-этилимидазобенздифуроксан и N-[(этоксикарбонил)метил]имидазобензодифуроксан. 
Выявлена их высокая активирующая способность на растворимую форму гуанилатциклазы 
(в 12-56 раз). Наиболее сильный эффект обнаружен у С- и N-этил-ИБДФ. Гипотензивная ак-
тивность в наибольшей степени проявили С-этил-ИБДФ и N-[(этоксикарбонил)метил]-ИБДФ 
и в 1,5 раза превышала аналогичный эффект нитроглицерина. Изучение агрегации тромбоци-
тов обнаружило, что наиболее сильным ингибитором АДФ-индуцированной агрегации из 
числа исследованных является N-[(этоксикарбонил)метил]-ИБДФ [3].  

Полученные данные позволяют рассматривать ИБДФ как базовое соединение для син-
теза новых антиагрегантных и гипотензивных лекарственных средств.  

Для выполнения полного комплекас биологических испытаний необходимо наращива-
ние численности производных ИБДФ , в частности, более растворимых в физиологических 
жидкостях и максимальное упрощение схем синтеза, сокращения некоторых стадий, замены 
токсичных и малодоступных реактивов. Разработана альтернативная схема получения диб-
ромида на первой стадии-окислительным галогенированием орто-нитранилина. Вместо жид-
кого брома и концентрироаанной серной кислоты использована бромистоводородная кислота 
с перекисью водорода. Аналогичная схема оказалась приемлемой и для получения хлориро-
ванных аналогов. Показано, что эти изменения резко улучшают условия протекания процес-
сов и не оказывают серьезного влияния на количественный выход конечного ИБДФ. Для по-
вышения технологичности схемы на примере уксусной кислоты была показана принципи-
альная возможность объединения стадий восстановления дигалоген нитроанилинов и кон-
денсации с уксусной кислотой в одну общую. Выяснено, что проведение восстановления и 
циклизации в «одном горшке» обеспечивает такой-же выход продукта, что и по первона-
чальной методике. При наработке укрупнённых партий промежуточных бензимидазолов 
данное усовершенствование может быть распространено и на другие карбоновые кислоты.  
 
Список литеатуры 
 
[1] В. Г. Граник. Лекарства,Вузовская книга,Москва(2001).  
[2] В. Г. Граник. Основы vедицинской химии, Вузовская книга, Москва(2001).  
[3] M. Hecker, W. Vorhoff,A. T. Bora, Naunyn-Schmiedebergs Arch. Pharmacol.,351(1995)426.  
[4 ] В. Л. Королёв [ и др. ] Тезисы докладов XVII Менделеевского съезда по общей и приклад-
ной химии, ч. 1, 21-26 сентября 2003 г., . Казань. С. 359.  
 [5] В. В. Топоров [ и др. ] и Тезисы докладов XVIII Менделеевского съезда по общей приклад-
ной химии, ч. 1, 23-28 сентября 2007 г., Москва. С. 462.  
[6] А. Б. Постников . [ и др] // Тезисы научных докладов III съезда биохимического общества 
26 июня -01июля. 2002, Санкт-Петербург. С. 205.  
[7] Имидазобензодифуроксаны – новая конденсированная гетероциклическая система / Ко-
ролёв В. Л. [и др. ] Тезисы докладов XVII Менделеевского съезда по общей и прикладной 
химии, ч. 1. – 2003, Казань. С. 359.  
[8] Имидазобензодифуроксаны – новая конденсированная гетероциклическая система / То-
поров В. В. [и др. ] Тезисы докладов XVIII Менделеевского съезда по общей и прикладной 
химии, ч. 1. – 2007, Москва. – С. 462.  



18-24 июля 
2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

402

[9] Имидазобензодифуроксаны – новый класс NO-генерирующих соединений, активирую-
щих растворимую гуанилатциклазу, обладающих гипотензивным действием и ингибирую-
щих агрегацию тромбоцитов / Постников А. Б. [ и др] // Тезисы научных докладов III съезда 
биохимического общества. – 2002, Санкт-Петербург. – С. 205.  

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                             
И ОПЫТ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ЛИЦЕЕ им. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО ПРИ КГУ 

 
А. И. Скворцов, А. И. Фишман, Е. Г. Скобельцына 

 
Кардинальные перемены во всех областях человеческой жизни, которые несут с собой 

информационные и коммуникационные технологии и новые модели деятельности вкупе с 
новыми социальными требованиями мирового сообщества, требуют совершенно иного уров-
ня грамотности, соответствующего запросам информационного общества[1]. Эти потребно-
сти инициируют создание новых методических систем обучения, ориентированных на фор-
мирование умений самостоятельного приобретения знаний в ходе решения практических за-
дач.  

Поскольку научно-педагогические интересы авторов связаны с преподаванием физики 
в школе и вузе, то основное внимание нами будет уделено обсуждению поднятых проблем 
применительно к этой дисциплине. В то же время мы уверены, что наш опыт может быть по-
лезен и для преподавателей других естественно–научных дисциплин, активно внедряющих 
компьютерные технологии в учебный процесс.  

Эффективное и логически последовательное обучение невозможно без отражения в 
процессе преподавания методов научного исследования, используемых в данной предметной 
области.  

Важной отличительной особенностью физики является ее экспериментальный 
характер, следовательно, во главе угла обучения физике должен стоять эксперимент. 
Недостаточное внимание экспериментальному методу существенно деформирует логику 
преподавания физики, снижает уровень понимания материала. Следствием этого является не 
только падение интереса и утрата положительных мотивов обучения физике, но и к 
естественным наукам в целом.  

Современные компьютерные технологии, кроме широко известных возможностей, 
дают в руки учителю инструмент для организации экспериментально–исследовательской 
деятельности, для постановки интересных, а порой и принципиально новых 
демонстрационных экспериментов и работ физического практикума. Применение этих 
технологий, несомненно, будет способствовать существенному повышению интереса 
студентов к физике, качественно изменит роль самостоятельной работы, научит новым 
методам анализа изучаемых явлений и проведения измерений, расширит кругозор в области 
математики и информатики.  

Нами разработано, создано и активно внедряется в практику мультимедийное 
образовательное пособие «физические эксперименты», отличительной особенностью 
которого является высокий уровень наглядности и интерактивности. Основу пособия 
составляют видеосюжеты, которые студенты должны самостоятельно, в группах или с 
преподавателем обсудить и проанализировать. Информация, представленная в наглядной 
форме, является наиболее доступной для восприятия, усваивается легче и быстрее. 
Фактически, нами делается шаг в сторону создания пособия нового поколения, в основе 
которых «текстовая парадигма уступает место визуальной» [2].  
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Пособие состоит из четырех крупных блоков: демонстрационные эксперименты, 
интерактивные анимированные модели физических явлений, творческие видеозадачи и 
задачи-исследования телеметрического практикума. Каждый из блоков снабжен разделом 
методической поддержки и предназначен для решения определенных дидактических задач. 
Возможности структурирования компьютерных пособий позволило привязать все цифровые 
образовательные ресурсы (цор) либо по тематическому признаку, либо к содержанию 
конкретного учебника (нами, в частности, выбраны наиболее популярные учебники физики, 
рекомендованные для средних школ МОИН РФ). Таким образом, учитель, работающий по 
данному учебнику, имеет возможность легко и быстро выбрать необходимые цор при 
изучении некоторого раздела и параграфа.  

Остановимся подробнее на двух последних блоках, творческие видеозадачи и задачи-
исследования телеметрического практикума, существенно отличающихся оригинальностью 
среди известных мультимедийных продуктов.  

Блок творческих видеозадач.  
Он состоит из большого набора видеофрагментов (условий видеозадач) и раздела 

методической поддержки (рекомендаций, подсказок и решений). Видеозадачи знакомят 
учащихся с особенностями решения реальных проблем, которые не являются поставленными 
задачами. В отличие от традиционной текстовой формулировки условия, когда оно само дает 
указание на элементы той физической модели, которую необходимо использовать студенту, 
в видеозадаче ему необходимо самостоятельно обосновать выбор модели, которую следует 
использовать при анализе данного явления. Студент должен сообразить, какие факторы 
оказываются существенными в данном явлении, а какие нет, какие физические величины 
необходимо измерить в увиденном эксперименте и как это сделать. Для выполнения 
измерений ему предоставляется соответствующий компьютерный инструментарий.  

Решить задачу, представленную в таком виде, более трудно, но такая форма работы 
оказывается более эффективной для повышения интереса к физике и развития творческих 
способностей.  

Таким образом, студент, решая видеозадачу, идет путем ученого-исследователя: от 
наблюдения и удивления – к анализу и математическому описанию явления, к 
рекомендациям его практического использования.  

В качестве примера приведем задачу «тайна бермудского треугольника».  
Студенту демонстрируется видеофайл. Кораблик плавает в аквариуме (Рис. 1). Через 

систему мелких отверстий, находящихся на дне, в аквариум подается воздух. Вода 
вспенивается, и кораблик начинает погружаться в воду (Рис. 2).  

Формулируется вопрос: почему кораблик тонет? Выдвинуть, на основании увиденного, 
гипотезу о возможной причине гибели кораблей в бермудском треугольнике.  

 
                               Рис. 1                                                                  Рис. 2 
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Очевидно, что для успешного решения этой задачи студент должен выделить главный 
фактор, влияющий на поведение кораблика – уменьшение средней плотности водно-воздуш-
ной смеси. Об этом можно сделать вывод, если обратить внимание, что уровень жидкости 
при наличии пузырьков воздуха становится выше первоначального (см. Рис.). Очевидно, что 
для решения этой задачи студенту не только необходимо хорошо знать закон Архимеда и 
условия плавания тел, но и уметь выделить существенные моменты в происходящем.  

Как показывает наш опыт использования видеозадач в учебном процессе, с их 
помощью можно: 

• Повысить интерес и мотивацию к обучению; 
• Создавать проблемные ситуации; 
• Формировать индивидуальные образовательные траектории; 
• Проверить глубину усвоения материала; 
• Формировать навыки самостоятельной работы.  
Задачи-исследования телеметрического практикума.  
Студенту предлагается просмотреть видеофрагмент с записью реального физического 

эксперимента и ставится задача по определению тех или иных характеристик наблюдаемого 
явления. Для этого ему требуется выполнить измерения необходимых физических величин, 
обработать результаты измерений, построить соответствующие графики и на основе 
полученных данных решить поставленную задачу.  

Для выполнения этих заданий студенту предоставляется: 
• Оригинальный набор инструментов, позволяющий на кадрах видеофрагмента 

определять координаты точек, яркость объектов и громкость звука; 
• Электронная таблица; 
• Инструментарий для построения и анализа графиков; 
• Текстовый редактор для оформления отчетов.  
Задачи-исследования сопровождаются подробными алгоритмами проведения 

измерений и обработки их результатов.  
Практика применения этого ресурса показала, что он расширяет возможности 

преподавателя в постановке оригинальных исследовательских лабораторных работ, наличие 
методических составляющих помогает учителю в создании сценариев проведения занятий.  

В качестве примера рассмотрим лабораторную работу «исследование зависимости 
силы трения скольжения от скорости» (рис. 3). В этой работе студенту демонстрируется 
процесс соскальзывания шайбы с наклонной плоскости. Ему необходимо ответить на вопрос: 
зависит ли в этом эксперименте сила трения скольжения от скорости? 

Для этого ему нужно исследовать характер движения шайбы и выяснить: движется ли 
шайба с постоянным ускорением или нет. Для ответа на этот вопрос студент должен 
определить координаты шайбы на каждом кадре в выбранной системе отсчета и построить 
их зависимость от времени. Анализ этих зависимостей позволит получить ответ на 
поставленный вопрос.  

Особое внимание уделяется подготовке отчета о выполненной работе. В отчете должна 
быть четко сформулирована цель и задача работы, представлены в табличном и/или 
графическом виде экспериментальные данные, сформулированы выводы. Пособие обладает 
рядом возможностей, помогающих студенту оформить отчет (функции сохранения 
экспериментальной и текстовой информации, возможности аппроксимации 
экспериментальных кривых, простой переход в текстовый редактор и др.) 

Телеметрический практикум обладает высоким уровнем наглядности и 
интерактивности, дает возможность регистрации достаточно быстрых процессов (временной 
интервал между кадрами 0,04 с), позволяет увеличить объем и реально повысить роль 
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самостоятельной работы студентов, открывает новые возможности дистанционного 
обучения.  

 
Рис. 3 

 
В частности, нами апробирован такой подход. Студентам, в качестве домашнего 

задания, выдаются различные задачи телеметрического практикума. Они самостоятельно 
выполняют необходимые исследования и пересылают отчеты преподавателю по электронной 
почте. Затем, при очной встрече, они публично защищают результаты своих исследований.  

В заключение необходимо сделать два замечания.  
1. Следует подчеркнуть, что телеметрический метод измерений («удаленные измерения», 
измерения на расстоянии) – это один из методов экспериментального исследования. 
Поэтому в состав полноценного лабораторного физического практикума, знакомящего 
студентов с основными методами измерений физических величин и обработки 
экспериментальных данных, должны быть включены и работы телеметрического 
практикума.  
2. Успешное создание мультимедийных пособий является необходимым, но не достаточным 
условием кардинального улучшения качества образования. Много зависит от подготовки и 
переподготовки преподавателей-предметников, их желания и умения использовать 
разработанные средства в учебной практике. Наш опыт свидетельствует о том, что для 
эффективного использования пособия «физические эксперименты» в учебном процессе, для 
полной реализации его технических и методических возможностей необходима организация 
серии краткосрочных обучающих семинаров для преподавателей.  
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В условиях стресса у человека актуализируются два типа адаптационных механизмов: 

психологическая защита – компенсация стресса и преодолевающее поведение (копинг-
совладание со стрессом).    

Проблема психологической защиты была и остается одной из самых интересных и ак-
туальных в психологии. Многие авторы говорят о том, что разработка проблемы психологи-
ческой защиты связана с решением вопросов социально-психологической адаптации лично-
сти и представляет значительный интерес для психологов-практиков и социальных педаго-
гов. Выявление особенностей становления индивидуальных форм психологической защиты 
позволит прогнозировать возможные проблемы, связанные с социальной адаптацией и пси-
хологическим здоровьем ребенка. 

Психологическая защита – это специальная система стабилизации личности, направ-
ленная на ограждение сознания от неприятных, травмирующих переживаний, сопряженных с 
внутренними и внешними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта. Для выполне-
ния своих функций защита использует специальные механизмы: отрицание, подавление, ра-
ционализацию, вытеснение, проекцию, идентификацию, замещение, сновидение, сублима-
цию, катарсис, отчуждение. 

Первоначально разработка понятия психологической защиты было осуществлено в 
психоанализе. Впервые термин «защита» появился в 1894 году в работе З. Фрейда «Защит-
ные нейропсихозы» и был использован в ряде его последующих работ для описания борьбы 
«Я» против болезненных или невыносимых мыслей и аффектов. 

А. Фрейд систематизировала и доработала классическую психоаналитическую концеп-
цию психологической защиты, классифицировала защитные механизмы и предложила этапы 
их формирования. Классической работой в этой области является ее монография  «Психоло-
гия «Я» и защитные механизмы». Она была впервые опубликована в 1936 г. А. Фрейд указы-
вала, что каждый защитный механизм вначале формируется для овладения конкретными ин-
стинктивными побуждениями и связан, таким образом, с конкретной фазой детского разви-
тия.   

И взрослые, и дети в трудных для себя жизненных ситуациях используют различные 
формы защиты от опасности. На основе знаний и личного опыта они, как умеют, стараются 
справиться с внутренним напряжением и улучшить свое душевное состояние, используя для 
этого музыку, помощь друзей и окружающих, нарушение норм и правил, принятых в социу-
ме.  

Проявление таких защитных стратегий можно легко заметить в поведении детей: «по-
лучил двойку – дерусь и бегаю на перемене», «учительница отругала – думаю, что сама ви-
новата», «скучно – как запою!». При этом нередко детское защитное поведение: и типичные 
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для них автоматически используемые защитные реакции, и осознанно применяемые страте-
гии совладания – трактуются взрослыми как отклоняющееся поведение ребенка [1]. 

В настоящее время большинство исследователей рассматривают психологические за-
щитные механизмы в качестве процессов интрапсихической адаптации личности за счет 
подсознательной переработки поступающей информации. В этих процессах принимают уча-
стие все психические функции: восприятие, память, внимание, воображение, мышление, 
эмоции. Защитные механизмы, включаются автоматически в трудной ситуации, выступая в 
роли своеобразных барьеров на пути продвижения информации. В результате взаимодейст-
вия с ними тревожная для личности информация либо игнорируется, либо изменяется. Тем 
самым формируется специфическое состояние сознания, позволяющее человеку сохранить 
гармоничность и уравновешенность структуры своей личности. Такое защитное внутреннее 
изменение рассматривается как особая форма приспособления индивида к среде. Принципи-
ально важно, что все эти процессы – неосознаваемые. Срабатывая автоматически, психоло-
гическая защита снижает напряженность, улучшает самочувствие и тем самым приспосабли-
вает человека к ситуации [1, 18]. 

В настоящее время единой классификации механизмов психологической защиты не 
существует. З. Фрейд в психоанализе описал девять способов защиты (регрессия, вытесне-
ние, проекция, уничтожение, формирование реакции, интроекция, изоляция, борьба Я с са-
мим собой и обращение). А. Фрейд добавила десятый – сублимацию, или смещение ин-
стинктивных целей. Современными учеными признано, что существует восемь основных 
механизмов защиты, регулирующих восемь базисных эмоций: отрицание, проекция, регрес-
сия, замещение, подавление, интеллектуализация, реактивное образование, компенсация. К 
типичным детским защитным реакциям (внешне наблюдаемым, регистрируемым бессозна-
тельным поведенческим паттернам) относят: отказ (пассивный протест), оппозицию (актив-
ный протест), имитацию, компенсацию и эмансипацию. И. М. Никольская, Р. М. Гранов-
ская к числу механизмов защиты, используемых детьми относят отрицание, подавление, вы-
теснение, проекцию, идентификацию, рационализацию, замещение, сновидение, сублима-
цию [1]. Рассмотрим их действие более подробно. 

1. Отрицание (избегание) – «Не замечай этого» – это стремление избежать новой ин-
формации, не совместимой со сложившимися представлениями о себе. Отрицание проявля-
ется в игнорировании потенциально тревожной информации, в уклонении от нее. При этом 
переориентируется внимание, и человек не замечает психотравмирующего смысла ситуации. 

2. При подавлении – «Не вспоминай об этом до времени» – человек избегает вызы-
вающих эмоциональное напряжение мыслей, стараясь не думать о них. Поскольку трудно 
вообще не думать, подавление обычно предполагает размышление о других, не связанных с 
напряжением, вещах, замещающее связанные с напряжением мысли. Некоторые авторы на-
зывают это избегающим мышлением или отвлечением внимания. Подавление отличается от 
вытеснения тем, что при нем вызывающая напряжение мысль в принципе доступна, но игно-
рируется и блокируется другой мыслью, тогда как при вытеснении она полностью недоступ-
на. Важно заметить, что, в отличие от других защитных механизмов, в некоторых случаях 
человек сознательно прибегает к подавлению. При неоднократном использовании этой за-
щиты реакция избегания может стать привычной и использоваться вне рамок сознания. Есть 
много подтверждений тому, что люди действительно используют подавление и что оно ока-
зывается эффективным в снижении уровня напряжения. 

3. Вытеснение – «Забудь не что ты сделал, а почему» представляет собой процесс, 
в результате которого неприемлемые для человека мысли переводятся из сознания в сферу 
бессознательного. Как правило, забывается не сама ситуация, а ее причина. Вытеснение – это 
избирательное забывание материала, связанного с конфликтом и напряжением. Вытеснение 
служит защитой, поскольку, если человек не знает о конфликтном и эмоционально нагру-
женном материале, конфликт и напряжение перестают для него существовать. 
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4. Рационализация – «Найди этому оправдание» – представляет собой защитный ме-
ханизм, направленный на блокирование осознания социально неодобряемых мотивов пове-
дения, при этом человек объясняет свое поведение придуманными, но морально приемле-
мыми мотивами. Иначе этот механизм называется «защитная аргументация» или «защитная 
мотивировка». 

5. Проекция – «Припиши недостатки другому» – вид защиты, который связан с 
бессознательным переносом неприемлемых собственных чувств, желаний и стремлений на 
других, с целью перекладывания ответственности за то, что происходит внутри «Я» – на ок-
ружающий мир. С этой целью границы «Я» расширяются настолько, чтобы человек, на кото-
рого осуществляется перенос, оказался внутри них. Тогда в этом общем пространстве можно 
осуществить проекцию и тем самым вынести неприязнь к своим собственным пред-
ставлениям и состояниям наружу. Это механизм, который выполняет свою «защитную» 
функцию в случае, когда человек близок к осознанию у себя наличия отрицательных свойств 
характера, аморальной мотивации, асоциальных поступков. Подступающая к осознанию не-
лицеприятная информация грозит нарушить красивый автопортрет. 

6. Используя идентификацию – «Перевоплотись и стань как это» – разновидность 
проекции, связанная с неосознаваемым отождествлением себя с другим человеком, перено-
сом на себя желаемых чувств и качеств. Это возвышение себя до другого тоже осущест-
вляется путем расширения границ «Я». Однако, в отличие от проекции, процесс направлен в 
другую сторону. Не от себя, а к себе. За счет этих перемещений проекция и идентифика-
ция обеспечивают взаимодействие личности с окружающей социальной средой, создают не-
заменимое для процесса социализации чувство отождествления.   

7. Замещение – «Найди для нападения замещающую мишень» – это защита от тре-
вожащей или даже нестерпимой ситуации с помощью переноса реакции с «недоступного» 
объекта на другой объект – «доступный», или замены неприемлемого действия на приемле-
мое. За счет такого переноса происходит разрядка напряжения, созданного неудовлетворен-
ной потребностью. Этот механизм защиты связан с переадресацией реакции. Когда желае-
мый путь реагирования для удовлетворения некой потребности оказывается закрытым, то 
нечто, связанное с исполнением этого желания, ищет другой выход. 

При этом чувства или действия переносятся на объект, не имеющий отношения к си-
туации. Так, рассердившись на родителей, ребенок может бросить игрушку или пнуть соба-
ку. При замещении действия мальчик, не справившись с рисованием крейсера, от злости рвет 
рисунок. Действие также может быть заменено словом, например, дети, опасаясь вступить в 
драку, начинают обзываться. И наоборот, слово может быть заменено действием: так, ребе-
нок, словарный запас которого еще мал, может укусить или стукнуть обидчика. Замещение 
или защитная агрессия могут сформироваться у ребенка, если его агрессия по отношению к 
другим детям или животным пресекается физическим наказанием.  

8. Сновидение – «Разряди очаг тревоги в ином мире – мире сна» – вид замещения, в 
котором происходит переориентация, т. е. перенос недоступного действия в иной план: из 
реального мира в мир сновидений. Это бессознательные действия «Я» в состоянии сна, кото-
рые могут сопровождаться эмоциональными переживаниями. Тайное покаяние, угрызения 
совести, подсознательные страхи приводят к их прорыву в сновидении. Задача сновидения – 
выразить сложные чувства в картинках и дать человеку возможность их пережить, осущест-
вив тем самым замещение реальных ситуаций. Однако прямо чувства изображены быть не 
могут. Зрительно представимо только действие, отображающее это чувство. Невозможно 
изобразить страх, но можно изобразить такое выражение страха, как бегство. Поэтому заме-
щающим характером в сновидении обладают действия, разворачивающиеся в его сюжете [1, 
223].   
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9. Сублимация – «Преврати это в нечто социально приемлемое» – это замещение 
инстинктивного действия реализации цели и использование вместо него иного, не противо-
речащего высшим социальным ценностям. Представляет собой механизм психологической 
защиты, осуществляющий трансформацию инстинктивных форм психики в социально при-
емлемые формы. При этом происходит замена сексуальной или агрессивной цели социально 
значимой. В качестве основных форм сублимации З. Фрейд выделял художественное творче-
ство и интеллектуальную деятельность. А. А. Налчаджян связывает индивидуальные разли-
чия в способности успешного использования сублимации с индивидуальными различиями в 
природной одаренности людей в области научного, художественного и других видов творче-
ства. Кроме того, автор выделяет два вида сублимации – первичную и вторичную. Первичная 
характеризуется сохранением объекта, к которому изначально стремилась личность, при 
этом меняется способ взаимодействия. Так, не имея возможности обладать объектом, быть 
рядом с ним, человек посвящает ему стихи, отображает его в рисунках. Вторичная сублима-
ция, по мнению исследователя, является сублимацией более высокого уровня, при этом ме-
няется не только содержание, но и объект деятельности индивида. 

Психологическая защита включается автоматически и является неосознанной. Однако 
личность, будучи существом социальным, сознательным и самостоятельным, безусловно, 
способна разрешать внутренним и внешние конфликты, бороться с тревогой и напряжением, 
руководствуясь сознательно сформулированной программой.  

Для обозначения сознательных усилий личности, предпринимаемых в ситуации психо-
логической угрозы, используется понятие преодолевающего поведения (копинг-поведения), 
или осознанные стратегии преодоления стресса (совладания со стрессом) и с другими поро-
ждающими тревогу событиями.  

Изучение проблемы адаптации личности к различным трудным жизненным ситуациям 
привело к появлению нового направления исследований – изучению копинг-поведения, ко-
торое активно развивается как за рубежом  (Р. Лазарус, С. Фолкман,        С. Олдвин, М. Пар-
кер, Д. Эндлер, М. Пере, и др.), так и в нашей стране (Л. И. Анцыферова, В. А. Бодров, Р. М. 
Грановская, Л. И. Дементий, Т. Л. Крюкова, Е. В. Куфтяк,      С. К. Нартова-Бочавер, И. М. 
Никольская, М. В. Сапоровская, Н. А. Сирота, С. А. Хазова, М. А. Холодная, В. М. Ялтон-
ский и др.).  

Понятие «копинг» происходит от английского «to cope» (справляться, преодолевать). В 
современной психологической литературе его переводят как «адаптивное, преодолевающее 
поведение» или «психологическое преодоление». В работах немецких авторов используется 
термин «bewaltigung» (преодоление). Под преодолевающим поведением понимают индиви-
дуальный способ совладания человека с трудной жизненной ситуацией в соответствии с ее 
значимостью в его жизни и с личностно-средовыми ресурсами, предопределяющими поведе-
ние личности.        

Впервые термин появился в психологической литературе в 1962 году. Л. Мэрфи при-
менил его, изучая, каким образом дети преодолевают кризисы развития. К ним относились 
активные усилия личности, направленные на овладение трудной ситуацией. Термин «ко-
пинг» трактовался автором как стремление ребенка решить определенную проблему.  

Постепенная смена модели стресса, разработанной Г. Селье в 1956 году, произошла по-
сле выхода в 1966 году книги Р. Лазаруса «Психологический стресс и процесс совладания с 
ним». В последующем понимание преодолевающего поведения тесно связано с исследова-
ниями психологического стресса, где преодоление стресса рассматривается как центральное 
звено стресса, которое способствует психосоциальной адаптации человека в период воздей-
ствия стрессового фактора. Р. Лазарус в своей книге обратился к копингу для описания осоз-
нанных стратегий совладания со стрессом и с другими порождающими тревогу событиями.  

Понятие «coping behavior» («совладающее поведение», «преодолевающее поведение по 
преодолению») используется для характеристики способов поведения человека в различных 



18-24 июля 
2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

410

трудных жизненных ситуациях. Р. Лазарус и С. Фолкман определили его как постоянно из-
меняющиеся когнитивные и поведеческие усилия, прилагаемые человеком для того, 
чтобы справиться со специфическими внешними и/или внутренними требованиями, 
которые чрезмерно напрягают или превышают ресурсы человека  [Фолкман, Лазарус, 
1984 – цит. по: [2]. 

Иными словами, преодолевающее поведение рассматривается как «попытка преодоле-
ния состояния ущерба, угрозы или вызова, когда обычные или автоматические ответы труд-
но достижимы, а требования среды должны быть встречены новыми поведенческими реше-
ниями, или старые поведенческие решения должны быть приспособлены к встрече с воз-
никшим стрессором».   

В связи с этим одним из перспективных направлений изучения психологических осо-
бенностей копинг-поведения человека в трудных жизненных ситуациях является изучение 
его отношения к событию. Несмотря на разнообразие поведения людей в стрессовой ситуа-
ции, по мнению Р. Лазаруса и С. Фолкман, копинг обозначается в двух формах: 1) активной 
– проблемно-ориентированный стиль копинга (преодолевающего поведения), при котором 
человек непосредственно обращается к трудной стрессовой ситуации, чтобы устранить или 
изменить ее влияние, снизить эмоциональное напряжение; 2) пассивной – эмоционально-
ориентированный стиль, когда личность старается приглушить или минимизировать свое 
эмоциональное состояние, вызванное стрессовой ситуацией, с использованием различных 
механизмов психологической защиты, которые направлены на редукцию эмоционального 
напряжения, а не на изменение стрессовой ситуации [Лазарус, Фолкман, 1984 – цит. по: [3]. 

Таким образом, можно говорить об активном и пассивном преодолевающем поведении. 
Активная форма преодолевающего поведения, активное преодоление, является целена-
правленным устранением или ослаблением влияния стрессовой ситуации. Пассивное пре-
одолевающее поведение, или пассивное копинг-поведение, предполагает использование 
различного арсенала механизмов психологической защиты, которые направлены на сниже-
ние эмоционального напряжения, а не на изменение трудной жизненной ситуации.   

Само слово «совладание» происходит от старорусского «лад», «сладить» и означает 
«справиться», «привести в порядок», «подчинить себе обстоятельства». Для совладания с 
трудной жизненной ситуации необходимо соблюдать, по крайней мере, три условия: во-
первых, достаточно полно осознавать возникшие трудности, во-вторых, знать способы эф-
фективного совладания именно с ситуацией данного типа и, в-третьих, уметь своевременно 
применить их на практике [1, 48]. 

Таким образом, процесс преодоление трудной жизненной ситуации представляет со-
бой последовательную смену компонентов психологической системы деятельности по 
оценке (переоценке) стрессогенной ситуации и собственных ресурсов конкретного человека, 
а также по выбору и реализации адекватной стратегии поведения и действий в условиях раз-
вития стресса, контроля за процессом и эффективностью преодоления и при необходимости 
его коррекции.  

Теоретико-эмпирическое исследование, проведенное учеными под руководством 
Т. Л. Крюковой (1999-2005), позволило обосновать новый взгляд на процесс социальной 
адаптации, важной стороной которой у здоровых людей выступает преодолевающее стресс 
(трудную жизненную ситуацию) поведение. 

Т. Л. Крюкова доказала, что существует особый вид социального поведения челове-
ка, которое поддерживает, либо разрушает его здоровье и благополучие. Совладающее 
(преодолевающее) поведение определяется как поведение, позволяющее субъекту с по-
мощью осознанных действий способами, адекватными личностным особенностям и си-
туации, справиться со стрессом или трудной жизненной ситуацией. Это сознательное по-
ведение, направленное на активное взаимодействие с ситуацией – изменение ситуации (под-
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дающейся контролю) или приспособление к ней (если ситуация не поддается контролю) [4, 
180]. 

Если субъект не владеет адаптивными копинг-стратегиями, возможны неблагоприят-
ные последствия для его продуктивности, здоровья и благополучия, ведущие к дезадаптации 
личности.  При таком понимании преодолевающее поведение важно для социальной 
адаптации здоровых людей.  

Таким образом, совладающее поведение может в общем виде быть как адаптивным, так 
и неадаптивным. Целью адаптивного поведения в данном случае является поиск оптималь-
ного решения, приемлемого в данной трудной жизненной ситуации. Оно направлено не 
только на то, чтобы справиться с конкретной ситуацией, но также может обеспечить индиви-
ду заслуженное чувство успеха, победы и подготовить его к подобным ситуациям в буду-
щем. Такая модель поведения является биологически закрепленной.  

Такое копинг-поведение способствует адаптации и ведет к позитивным результатам, 
росту и достижению успеха. Оно включает в себя достижение цели своими силами, обраще-
ние за помощью к другим людям, включенным в данную ситуацию или обладающим опытом 
решения подобных проблем, тщательное обдумывание проблемы и различных путей ее раз-
вития или решения, переосмысление проблемной ситуации, изменения в себе самом, в сис-
теме привычных стереотипов и установок. 

Неадаптивное поведение, в свою очередь, тоже выполняет защитную функцию, одна-
ко часто не снижает тревогу и не является эффективным для использования в будущем. Ис-
пользование такого копинг-поведения обычно только усиливает стресс, а негативные по-
следствия могут привести к возникновению новых стрессовых ситуаций в различных облас-
тях жизнедеятельности. К неадаптивному совладанию относятся различные способы психо-
логической защиты, пассивность и избегание, импульсивное поведение (эмоциональные 
срывы, экстравагантные поступки, агрессивные реакции). Длительное использование не-
адаптивных копинг-стратегий может негативно отражаться на поведении и состоянии здоро-
вья индивида. Примером неадаптивных моделей совладания может быть как откладывание 
решения проблемы со дня на день или отрицание ее наличия, так и более дезадаптивные и 
даже саморазрушающие способы совладания, например, курение, употребление алкоголя и 
наркотиков.  

Вместе с тем необходимо отметить, что совладание не имеет негативных значений. 
Развитие и выбор стиля совладающего поведения происходит в подростковом и юно-

шеском возрасте в условиях активного взаимодействия с родителями и сверстниками. Взрос-
лые применяют качественно более совершенные способы совладания, значительно расширяя 
их репертуар. Взросление, развитие самопознания и владения собой способствует совершен-
ствованию и усложнению совладающего поведения. Его положительная динамика заключа-
ется в увеличении с возрастом субъекта продуктивных (ориентированных на действия по 
разрешению трудной ситуации) и снижении непродуктивных стилей и стратегий совладания 
(деструктивные формы разрядки). Снижение уровня субъектности и адекватности поведения 
человека или группы приводит к росту непродуктивного (саморазрушающего) совладающего 
поведения. 

Развитие и формирование совладающего поведения возможны на основе способ-
ности субъекта к обучению навыкам совладания. Учеными под руководством Т. Л. Крю-
ковой доказана возможность развития совладающего поведения субъекта и обучения ему на 
основе приобретения социально-ценных жизненных навыков. Они могут целенаправленно 
формироваться и развиваться в различных сферах жизнедеятельности человека (здоровье, 
обучение, трудные жизненные ситуации и др.) и способствовать продуктивной адаптации 
субъекта.    

Особый интерес для нашего исследования представляет модель копинг-поведения 
Н. А. Сироты, В. М. Ялтонского [5]. С целью объяснения процессов адаптации в процессе 
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формирования зависимого поведения авторы в основе своей концептуальной модели исполь-
зуют трансакциональную когнитивную теорию стресса и копинга Р. Лазаруса.  

Поведение, имеющее целью устранить или изменить интенсивность влияния стрессора, 
изменить стрессовую связь с собственной физической или социальной средой, рассматрива-
ется авторами как активное копинг-поведение. Пассивное копинг-поведение осуществля-
ется на основе интрапсихических форм преодоления стресса, являющихся защитными меха-
низмами и предназначенными для снижения эмоционального возбуждения раньше, чем из-
менится ситуация.  

Исходя из теории преодолевающего поведения, можно предполагать, что употребление 
психоактивных веществ, в том числе и курение, возможно лишь в тех ситуациях, когда сте-
пень жизненного стресса чрезвычайно высока и когда копинг-ресурсы субъекта истощены. 
Использование подростками психоактивных веществ (в том числе и курения) в качестве ко-
пинг-механизма, обеспечивающего временное облегчение в ситуации стресса, может препят-
ствовать развитию альтернативных копинг-механизмов, что приводит к интерперсональным 
конфликтам и социальным  проблемам и, в конце концов, ведет к развитию зависимости и 
ухудшению здоровья [6].   

Изучение и обучение подростков активному преодолевающему поведению является 
серьезным ресурсом в профилактике зависимого поведение молодежи. 
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наркотической активности, то есть наркогенная установка. Повышенная восприимчивость, 
внушаемость подростков в сочетании с пристальным интересом к миру взрослых в неблаго-
приятных условиях могут составить основу формирования такой наркогенной установки. 
Именно этом возрасте ребенок может успешно овладеть средствами и способами анализа 
своего состояния и поведения и поведения других людей, что позволяет считать профилак-
тику злоупотребления в этом возрасте достаточно эффективной. В современной литературе 
появляется все больше статей и публикаций, которые рассматривают проблему профилакти-
ки аддиктивного поведения. Н. А. Сиротой и В. М. Ялтонским были введены основные со-
временные подходы к злоупотреблению наркотиками. 

В настоящее время в детской психологии и психотерапии проблема психологической 
защиты является одной из самых актуальных и обсуждаемых. В самом широком смысле он 
употребляется для обозначения поведения, осуществляемое на всех уровнях психической ре-
гуляции, с использованием всех доступных способов и механизмов, имеющих целью устра-
нение психологического дискомфорта и сохранение целостности личности. Психологическая 
защита в узком смысле ведет к специфическому изменению содержания сознания как ре-
зультату функционирования ряда защитных механизмов. Современными учеными признано, 
что существует восемь основных механизмов защиты, регулирующих восемь базисных эмо-
ций: отрицание, проекция, регрессия, замещение, подавление, интеллектуализация, реактив-
ное образование, компенсация. К типичным детским защитным реакциям относят: отказ 
(пассивный протест), оппозицию (активный протест), имитацию, компенсацию и эмансипа-
цию.  

В условиях стресса у человека актуализируется не только психологическая защита – 
компенсация стресса, но и копинг – совладание со стрессом. 

Проблема совладающего (копинг) поведения становится все более популярной в отече-
ственной психологии. Это неслучайно. Стрессовые нагрузки на общество и личность оста-
ются, к сожалению, величиной почти постоянной, усиливаясь в определенные периоды жиз-
ни общества. Человек практически ежедневно сталкивается с необходимостью преодоления 
физических и эмоциональных нагрузок. Для обозначения этой проблемной области применя-
ется термин «копинг». 

Понятие «копинг» вводит Р. Лазарус и определяет его как преодоление стресса, совла-
дание с ним. Сущность копинга Р. Лазарус рассматривает следующим образом: «Копинг – 
это когнитивные и поведенческие усилия по управлению специфическими внешними или 
внутренними требованиями (и конфликтами между ними), которые оцениваются как напря-
гающие или превышающие ресурсы личности». Поведение, направленное на устранение или 
уменьшение силы воздействия стрессогенного фактора на личность, называют копинг-
поведением или совладающим поведением.  

Копинг-стратегии – это способы управления стрессирующим фактором, возникающие 
как ответ личности на воспринимаемую угрозу. Их можно разделить на три большие группы: 
1) стратегия разрешения проблем, 2) стратегия поиска социальной поддержки, 3) избегание. 

Экспериментальная работа по изучению копинг-поведения подростков была проведена 
на базе МОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары (в исследовании принимали участие ученики 6 А 
класса; количество учеников – 19 человек, из них 4 мальчика и 15 девочек в возрасте от 11 до 
13 лет) и на базе МОУ «Первомайский центр образования имени В. Митты» Батыревского 
района (с учащимися 7 А класса, состоящей из 18 человек, из них 9 мальчика и 9 девочек в 
возрасте от 12 до 14 лет). 

Эксперимент проходил в три этапа. 
I. На первом этапе был проведен констатирующий эксперимент. Были проведены три 

методики с учащимися городской и сельской школ с целью сравнения копинг-поведение 
подростков, живущих в городской и сельской местности. 

В ходе исследования были проведены следующие методики:  
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1. Методика «Изучение стратегий преодоления жизненных проблем» А. Г. Грецова. По 
результатам теста  у учащихся городской школы были выявлены следующие тенденции: 
57,9% учащихся выбирают шкалу «самостоятельное разрешение проблемы» (11 человек); 
10,5% учащихся – шкалу «поиск поддержки других людей» (2 учащихся); 5,3% учащихся – 
шкалу «избегание проблемы» (1 учащийся). 

У учащихся сельской местности были выявлены следующие тенденции: 50% учащихся 
выбирают шкалу «самостоятельное разрешение проблемы» (9 человек); 11,11% учащихся – 
шкалу «поиск поддержки других людей» (2 человека); 11,11% учащихся – шкалу «избегание 
проблемы» (2 человека). 

2) На втором этапе эксперимента мы использовали адаптированный Н. А. Сиротой и 
В.М. Ялтонским «Опросник копинг-стратегий детей школьного возраста». 

В результате мы выявили, что: большое количество учащихся МОУ «СОШ № 62» ис-
пользует продуктивные копинг-стратегии (14 человек), что составляет 73,68%, 13 человек 
использует относительно продуктивные (68,42%) и 4 – непродуктивные (21,05%). 

Среди учащихся сельской школы большое количество использует 18 человек использу-
ет относительные копинг-стратегии (100%), 14 человек – продуктивные копинг-стратегии, 
что составляет 77,78% и 4 человека – непродуктивные (22,22%).  

3. На третьем этапе констатирующего эксперимента мы использовали методику «За-
щитные механизмы личности», разработанную А. А. Азбель.  

Большинство детей, проживающие в городе, использует механизм защиты – проекция 
(10 человек), что составляет 52,63%, на втором месте – рационализация (6 человек) – 31,58%, 
на третьем месте – избегание (вытеснение) (4 человека) – 21,05% и никто не использует ме-
ханизмы замещение (сублимация) и регрессия.   

Детей из сельской школы используют больше всего механизм защиты рационализация 
(8 человек), что составляет 44,44%, на втором месте – избегание (вытеснение) (5 человек) – 
27,78%, на третьем – проекция (4 человека) – 22,22%, один человек использует замещение 
(сублимацию) – 5,56% и никто не использует механизм регрессия.   

Проанализировав все проведенные диагностические методики мы сопоставили резуль-
таты всех проведенных методик как для городской, так и для сельской школы. 

По полученным данным можно сделать вывод, что среди учащихся, использующих 
продуктивные копинг-стратегии, 13 человек выбирают шкалу «самостоятельное разрешение 
проблемы», что составляет 92,86%, 3 человека – шкалу «поиск поддержки других людей» 
(21,43%), 2 человека – шкалу «избегание проблемы» (14,26%). Наиболее распространенными 
механизмами защиты являются проекция – 8 человек (57,14%), рационализация – 4 чел. 
(21,05%), избегание (вытеснение) – 3 чел. (15,79%).  

В группе, где используют относительно продуктивные копинг-стратегии, установлены 
следующие данные: шкалу «самостоятельное разрешение проблемы» выбирают 10 человек 
(76,92%), шкалу «поиск поддержки других людей» – 3 человека (23,08%), шкалу «избегание 
проблемы» – 2 человека (15,38%). 

Наиболее используемыми механизмами в группе являются проекция – 7 человек 
(53,85%), рационализация – 4 человека (21,05%), избегание (вытеснение) – 2 человека 
(10,53%), регрессию и замещение (сублимацию) в этой группе никто не использует. 

У детей, использующих непродуктивные копинг-стратегии, шкалу «самостоятельное 
разрешение проблемы» выбирают 4 человека (73%), шкалы «поиск поддержки других лю-
дей» и «избегание проблемы» по 1 человеку (25%). 

Наиболее распространенными механизмами защиты являются: проекция – 2 человека 
(50%), избегание (вытеснение) – 2 человека (50%), механизмы защиты – рационализация, 
регрессия и замещение (сублимация) никто в данной группе не использует. 

Теперь сравним результаты всех методик у учащихся из сельской местности. 
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Среди учащихся, использующих продуктивные копинг-стратегии, 6 человек выбирают 
шкалу «самостоятельное разрешение проблемы» (42,86%), 1 человек – шкалу «поиск под-
держки других людей» (7,14%), 2 человека – шкалу «избегание проблемы» (14,3%). Наибо-
лее распространенными механизмами защиты являются рационализация – 5 человек 
(35,71%), избегание (вытеснение) – 5 человек, проекция – 3 человека (21,43%), замещение 
(сублимация) – 1 человек (7,14%) и никто не использует механизм регрессия.  

У учащихся, использующих относительно продуктивные копинг-стратегии 50% уча-
щихся выбирают шкалу «самостоятельное разрешение проблемы» (9 человек); 11,11% уча-
щихся – шкалу «поиск поддержки других людей» (2 человека); 11,11% учащихся – шкалу 
«избегание проблемы» (2 человека). 

Учащиеся используют больше всего механизм защиты рационализация (8 человек), что 
составляет 44,44%, на втором месте – избегание (вытеснение) (5 человек) – 27,78%, на треть-
ем – проекция (4 человека) – 22,22%, один человек использует замещение (сублимацию) – 
5,56% и никто не использует механизм регрессия.   

У учащихся, использующих непродуктивные копинг-стратегии, шкалу «самостоятель-
ное разрешение проблемы» выбирают 1 человек (25%), шкалу «поиск поддержки других лю-
дей» никто не выбирает, шкалу «избегание проблемы» – 2 человека (50%). 

Наиболее распространенными механизмами защиты являются: проекция – 2 человека 
(50%), избегание (вытеснение) – 1 человек (25%), рационализация – 1 человек (25%), регрес-
сию и замещение (сублимацию) никто в данной группе не использует. 

По данным проведенных нами методик можно сказать, что учащиеся и городской, и 
сельской школ чаще выбирают шкалу «самостоятельное разрешение проблемы» (11 человек 
(57,9%) и 9 человек (50%) соответственно). В первой группе большинство детей использует 
продуктивные копинг-стратегии (стратегии разрешения проблем) – 14 учащихся (73,68%), а 
во второй – относительно продуктивные  стратегии (со средней мерой эффективности) – 18 
учащихся (100%). У учащихся МОУ «СОШ № 62» проявляется механизм защиты проекция, 
то есть, приписывание окружающим того, чего не хотят замечать в себе (10 человек – 
52,63%), а у сельских школьников – рационализация – придумывание «разумных» доводов 
для оправдания своих неприемлемых качеств или поступков (8 человек – 44,44%). Механиз-
мы защиты «замещение (сублимация)» и «регрессия» ни в первом, ни во втором случае не 
используются.   

На втором этапе мы провели формирующий эксперимент. Нами была реализована 
программа профилактики употребления психоактивных веществ в подростковом возрасте. 
Программа содержит 9 тренинговых занятий, направленных на усиление личностных ре-
сурсов, препятствующих развитию саморазрушающих форм поведения.  

На третьем этапе нами был проведен контрольный эксперимент с учащимися из 
МОУ «Первомайский центр образования имени В. Митты». 

1. Методика «Изучение стратегий преодоления жизненных проблем» А. Г. Грецова. По 
результатам теста  у учащихся были выявлены следующие тенденции: 10 человек (55,56%) 
выбирают шкалу «самостоятельное разрешение проблемы»; 4 (22,22%) – шкалу «поиск под-
держки других людей»; 2 (11,11%) – шкалу «избегание проблемы». 

2. Адаптированный Н. А. Сиротой и В. М. Ялтонским «Опросник копинг-стратегий де-
тей школьного возраста». В результате мы получили, что большое количество учащихся ис-
пользует продуктивные копинг-стратегии (13 человек), что составляет 72,22%, 18 человек 
использует относительные копинг-стратегии (100%) и 2 человека – непродуктивные 
(11,11%).  

3. Методика «Защитные механизмы личности», разработанная А. А. Азбель. Большин-
ство детей использует рационализацию (9 человек), что составляет 50%, на втором месте – 
проекция (5 человек) – 27,78%, на третьем – избегание (вытеснение) (3 человека) – 16,67% и 
никто не использует регрессию и замещение (сублимацию).   



18-24 июля 
2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 
 

416

Проанализировав все проведенные методики, мы сопоставили их результаты. По полу-
ченным данным видно, что среди учащихся, использующих продуктивные копинг-стратегии, 
4 человек выбирают шкалу «самостоятельное разрешение проблемы», что составляет 
30,77%, 3 человека – шкалу «поиск поддержки других людей» (23,07%), 2 человека – шкалу 
«избегание проблемы» (15,38%). 

Наиболее распространенными механизмами защиты являются рационализация – 5 че-
ловек (38,46%), избегание (вытеснение) – 4 человека (30,77%), проекция – 4 человека 
(30,77%). Надо отметить, что механизмы защиты – регрессию и замещение (сублимация) не 
применяет ни один испытуемый, использующий продуктивные копинг-стратегии. У учащих-
ся, использующих относительно продуктивные копинг-стратегии, были выявлено, что 10 
учащихся (55,56%) выбирают шкалу «самостоятельное разрешение проблемы»; 4 (22,22%) – 
шкалу «поиск поддержки других людей»; 2 (11,11%) учащихся – шкалу «избегание пробле-
мы».  

Большинство детей использует механизм защиты – рационализация (9 человек) – 50%, 
на втором месте – проекция (5 человек) – 27,78%, на третьем – избегание (вытеснение) (3 че-
ловека) – 16,67% и никто не использует регрессию и замещение (сублимацию). У учащихся, 
использующих непродуктивные копинг-стратегии, шкалу «самостоятельное разрешение 
проблемы» никто не выбирает, шкалы «поиск поддержки других людей» и «избегание про-
блемы» – по 1 человеку (по 50%). 

Наиболее распространенными механизмами защиты являются: избегание (вытеснение) 
– 1 человек (50%), рационализация – 1 человек (50%), механизмы защиты – проекция, рег-
рессия и замещение (сублимация) никто в данной группе не использует. 

Сравнивая результаты констатирующего и формирующего эксперимента, после прове-
дения формирующего эксперимента мы получили следующие результаты: 

– количество детей, использующих шкалу «самостоятельное разрешение проблемы», 
увеличился с 9 человек (50%) до 10 (55,56%); использующих шкалу «поиск поддержки дру-
гих людей» – с 2 человек (11,11%) до 4 (22,22%); шкалу «избегание проблемы» используют 
так же 2 учащихся (11,11%). 

– число учащихся, использующих продуктивные копинг-стратегии, уменьшился с 14 
(77,77%) человек до 13 (72,22%); использующие относительно продуктивные копинг-
стратегии также 18 человек (100%); а количество учащихся, использующих непродуктивные 
копинг-стратегии, уменьшилось в 2 раза (с 4 (22,22%) человек до 2 (11,11%)). 

– по использованию механизмов защиты также большое количество учащихся выбира-
ют «рационализацию». Если на первом этапе один человек выбирал «замещение (сублима-
цию)», на втором этапе уже никто этот механизм защиты не использует. 

Сравнив результаты методик, мы можем сказать, что учащиеся, использующие непро-
дуктивные копинг-стратегии, психологические механизмы защиты – регрессию, замеще-
ние/сублимацию больше подвержены риску социальной дезадаптации и имеют низкий уро-
вень защиты от употребления психоактивных веществ.  

Таким образом, мы делаем вывод о том, что при оптимальном уровне активации бес-
сознательные интрапсихические механизмы являются эффективными в борьбе со стрессом. 
Однако дети, использующие продуктивные копинг-стратегии, механизм защиты «рациона-
лизация», выбирающие активную жизненную позицию меньше подвержены риску социаль-
ной дезадаптации и имеют высокий уровень защиты от употребления психоактивных ве-
ществ. 
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Город – это весьма специфическое творение человека. Поскольку города становятся 

экологическими нишами для жизни человека, крайне важны изучение и прогноз их воздейст-
вий на самого человека, среду обитания и биосферные процессы в целом.  

Города вряд ли можно назвать экосистемами в общепринятом смысле. В них отсутст-
вуют основные свойства экосистем: способность к саморегулированию (гомеостазу) и круго-
вороту веществ. В городах происходит замена замкнутых круговоротов веществ, сущест-
вующих в природе, прямоточными линиями, свойственными техногенным образованиям, с 
результатом накопления отходов и загрязнений. Это является следствием того, что в урбо-
экосистемах значительно изменено соотношение основных компонентов экосистем: снижено 
количество продуцентов (растений), заметно подавлена деятельность редуцентов (микроор-
ганизмов), в то время как активность консументов (человека) максимальна [1]. 

В городах сложились достаточно сложные условия проживания для человека. Это свя-
зано с относительно неблагоприятными санитарно-гигиеническими условиями, вызванными 
скученностью населения, загрязнением атмосферы, воды, почвы, наличием многочисленных 
источников шума, оторванностью от естественных природных условий. Экологи считают, 
что если нельзя создать городскую экосистему, обладающую свойством экологического рав-
новесия, то можно уменьшить ее пагубное влияние на экологическое равновесие естествен-
ных экосистем.  

Основными показателями качества жизни человека в городских условиях являются 
чистота воздуха и воды, а также наличие зеленых насаждений. 

В России мониторинг загрязнения атмосферного воздуха осуществляется на трех 
уровнях: местном, региональном и глобальном. На первом уровне он осуществляется сетью 
стационарных постов в различных городах, поселках, а также с помощью передвижных ла-
бораторий. Мониторинг на региональном уровне проводится на стационарных станциях 
вдоль государственной границы России. Мониторинг глобального загрязнения атмосферного 
воздуха осуществляется на четырех базовых фоновых станциях (по две в европейской и ази-
атской частях страны) и станциях, расположенных в биосферных заповедниках. 

Атмосфера обладает мощной способностью к самоочищению от загрязняющих ве-
ществ. Движение воздуха приводит к рассеиванию примесей. Пылевые частицы выпадают из 
воздуха на земную поверхность под действием силы тяжести и дождевых потоков. Многие 
газы растворяются во влаге облаков и с дождями также достигают почвы. Под воздействием 
солнечного света в атмосфере погибают болезнетворные микроорганизмы. Но в настоящее 
время объем ежегодно выбрасываемых в атмосферу вредных веществ резко возрос, состав-
ляет многие миллионы тонн и превышает пределы способности атмосферы к самоочищению. 

Проблема антропогенного загрязнения атмосферного воздуха в Российской Федерации 
обострилась в 1960-1970 годы прошлого столетия. К началу 2000 года в воздушном бассейне 
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более 200 городов России концентрации вредных веществ превышали установленные норма-
тивы в 5 и более раз. В настоящее время от 7,2 до 71% населения каждого экономического 
района нашей страны дышат воздухом, насыщенным вредными для здоровья веществами в 
(%): Северо-Западном – 71; Восточно-Сибирском – 41; Поволжском – 40; Западно-
Сибирском – 39; Центральном – 37; Центрально-Черноземном – 27; Северном – 19; Ураль-
ском – 19; Дальневосточном – 19; Северо-Кавказском – 10; Волго-Вятском – 7,2%. 

Особенно неблагоприятная экологическая обстановка складывается в городах, где со-
средоточены промышленные предприятия и имеется большое количество автотранспорта. 
Так, в городе Йошкар-Ола основными загрязнителями атмосферы (до 80%) является авто-
транспорт. К сожалению, проблема защиты человека от вредного воздействия транспортных 
выбросов является в настоящее время одной из важнейших, так как парк автомобилей посто-
янно растет, а эффективных решений в этой области не существует. 

Комплексное загрязнение воздушной среды города приводит к формированию специ-
фического городского климата [2]. Городские или урбанизированные территории настолько 
специфичны, что имеют свои особенности. Основными из них являются: аккумуляционный 
тип потока веществ; ниже самоочищающаяся способность атмосферы; повышенное прогре-
вание воздуха, при этом города рассматривают как специфические «острова тепла»; повы-
шенная запыленность воздуха ведет к увеличению облачности, а также дней с туманами и 
атмосферными осадками; больше шума по сравнению с сельской местностью; значительно 
увеличено содержание химических веществ по сравнению с природным фоном. 

Городские реки и другие водоемы несут большую нагрузку загрязняющих веществ и в 
то же время характеризуются низкой способностью к самоочищению. Бетонные берега по-
стоянно теряют свойства пограничного эффекта, в границах которого способность к само-
очищению наиболее интенсивна. При этом город – колоссальный потребитель чистой и воз-
врата загрязненной воды. Масштабы потребления подземных вод обычно не согласуются со 
скоростью их восстановления. Поэтому под городами и вблизи них образуются аномальные 
понижения уровней подземных вод на десятки и сотни метров («депрессионные воронки»), 
возможны просадки грунтов, провалы [3,4]. 

Для городов в средней полосе России, в том числе в Республике Марий Эл, норма по-
требления воды составляет в домах без ванн 125-160 л/сут., при центральном горячем водо-
снабжении 250-350 л/сутки. В ряде городов России эти нормативы значительно превышают-
ся. Так, на одного жителя Москвы приходится до 500 л/сут., Санкт-Петербурга – более 300 
л/сут. В столицах ряда стран Европы воду расходуют более экономно: в Лондоне - 170, в Па-
риже – 160, в Брюсселе – 85 л/сут. [5]. 

В России на одного человека в среднем приходится 200-320 л/сут. воды, при этом она 
используется следующим образом (в %): 43 – сливной сток, 34 – гигиенические нужды, 6 – 
приготовление пищи, 4 – стирка белья, 3 – уборка помещений, 5 – мытье машины, 5 – др. ви-
ды водопотребления. 

По данным ЦГСЭН, в г. Йошкар-Оле качество воды, подаваемой населению города, ха-
рактеризуется как удовлетворительное, при этом преобладают подземные источники – 73%, 
а на долю поверхностных приходится только 27%. Однако следует учесть, что в питьевой 
воде, подаваемой населению г. Йошкар-Олы, не хватает таких микроэлементов, как йод и 
фтор. Проблема дефицита данных микроэлементов для нашей страны чрезвычайно актуаль-
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на, так как более 50% ее территории имеют недостаток йода и фтора в воде и почве, а, следо-
вательно, в продуктах питания местного происхождения.  

Рассматривая водоснабжение различных городов мира, следует отметить, что Амстер-
дам, Казань, Париж имеют поверхностные и подземные источники водоснабжения в соот-
ношении 50:50. В Москве, Лондоне, Мадриде преобладает поверхностный водозабор (до 
90%). Почти 100% подземный водозабор характерен для Гамбурга и Мюнхена. 

Возврат загрязненной (сточной) воды в природные водоемы часто превышает предель-
но-допустимые концентрации. Так, в сбрасываемой в р. Малая Кокшага (г. Йошкар-Ола), 
сточной воде концентрации никеля, цинка, СПАВ, сульфидов превышают предельно-
допустимые и временно-согласованные концентрации в 1,9-4,4 раза, остальные ингредиенты 
сбрасываются в пределах или ниже ПДК. 

Растительный покров городов обычно практически полностью представлен «куль-
турными насаждениями» – парками, скверами, газонами, цветниками, аллеями. Структура 
антропогенных фитоценозов не соответствует зональным и региональным типам естествен-
ной растительности. Поэтому развитие зеленых насаждений городов протекает в искусст-
венных условиях, постоянно поддерживается человеком. Наличие в городах зеленых насаж-
дений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаж-
дения активно очищают атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уровень шумов, пре-
пятствуют возникновению неблагоприятных ветровых режимов, кроме того, зелень в горо-
дах благотворно действует на эмоциональное состояние человека.  

Йошкар-Ола – один из средних по численности населения городов России, территория 
которого составляет 6,1 тыс. га, в том числе городских земель – 5,6 тыс. га. Численность жи-
телей города составляет более 260 тыс. чел. или 39% от общей численности населения рес-
публики. При этом 15,4% – дети в возрасте от 0 до 14 лет; 7,2% – студенты техникумов и ву-
зов; 71,8% – трудоспособное население в возрасте от 20 до 59 лет; 5,6% – люди в возрасте 
старше 60 лет. Общая площадь всех зелёных насаждений в пределах городского округа, со-
ставляет 1441,0 га, в том числе: городские леса, насаждения общего пользования, озеленен-
ные СЗЗ предприятий, внутри дворовые озелененные территории и др. Уровень обеспечен-
ности населения города зелёными насаждениями составляет 9,3 кв. м/чел. Йошкар-Ола тра-
диционно считается одним из самых «зелёных» городов России. 

В настоящее время наблюдается снижение площадей озелененных территорий, что свя-
зано с ведением работ по реконструкции, так как значительная часть насаждений высажена с 
нарушениями строительных норм, в охранных зонах линий электропередач, что приводит к 
потере насаждений при производстве ремонтных работ на коммуникациях и при восстанов-
лении естественной освещённости помещений.  

Из-за специфичности экологической среды в городах отмечено преждевременное отми-
рание деревьев. Использование песчано-соляной смеси является одной из основных причин 
усыхания древесных растений вдоль автомагистралей. На локальных участках деревья с ме-
ханическими повреждениями составляют до 30 %. Большой удельный вес составляют сухо-
стойные, больные, аварийные, хаотично посаженые деревья с большой парусностью крон, 
что может приводить к обрушениям деревьев. Перегрузки испытывают парки и скверы в свя-
зи с проведением культурно-массовых мероприятий.  

Установлено, что биологические особенности вида, условия места произрастания, а 
также взаимодействие этих факторов оказывают влияние на особенности минерального и 
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водного обмена, фотосинтетическую активность, содержание пигментов и аскорбиновой ки-
слоты, на антиоксидантную (ферментативную, неферментативную) систему и др. физиолого-
биохимические процессы у растений. 

Проведенные нами исследования позволяют дать ряд рекомендаций по организации 
мониторинга зеленых насаждений, созданию и реконструкции зеленого фонда города. 
1. Инвентаризация и оценка экологического состояния имеющегося зеленого фонда города. 
Для характеристики состояния насаждений и отдельных видов древесных растений и их эко-
логического потенциала необходимо наряду с методами таксации и инвентаризации исполь-
зовать комплекс физиолого-биохимических характеристик, объективно отражающих функ-
циональное состояние растений. 
2. Ряд видов растений и их физиолого-биохимические показатели могут быть использованы 
как информативные при мониторинге состояния урбоэкосистем. 
3. Необходимо организовать систему ухода за растениями, что позволит значительно уси-
лить экологический потенциал насаждений (обработка фитогормонами, внесение удобрений, 
полив, защита от болезней и вредителей и т.д.). Важно своевременное проведение профилак-
тических и санитарно-оздоровительных мероприятий. Следует расширить ассортимент дре-
весных растений для целей озеленения, обладающих устойчивостью к болезням, вредителям 
и загрязняющим веществам. 
4. Для решения проблем оптимизации городской среды необходимо увеличить долю видов с 
высоким средопреобразующим потенциалом, чаще высаживать хвойные растения, среди ко-
торых имеются виды с высокой декоративностью, фитонцидностью и устойчивостью к не-
благоприятным условиях урбосреды. 

 
Исследования выполнены при поддержке Грантов РФФИ и в рамках заданий Федерального 
агентства по образованию «Исследование функциональных особенностей биосистем 
в изменяющейся среде». 
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После купания в целебном источнике «Зеленый ключ» 

 
Звездные люди 

 
Солнечная энергетика в докладе и на лицах 

 
Физика – это прекрасно! 

 
Секционное заседание ведет сопредседатель Школы, 

академик РАЕН, д.ф.-м.н. В.В. Самарцев 

 
Доктора физ.-мат. наук в работе 

 
Поглощенные инновациями 

 
Организаторы Школы В.Т. Сидорова и И.И. Попов 

в роли докладчиков 
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Инновации – это интересно 

 
Качество докладов оценивает член комиссии по лженаукам РАН, 

д.ф.-м.н., профессор Р.Ф. Полищук 

 
В полете творчества 

 
Во время заседания 

 
Квалифицированный инвестор венчурного фонда РВК,  

д.б.н., профессор Н.Г. Куракова 

 
Старого воробья на мякине не проведешь! 

 
Когда тебя вдруг муза посетила … 

 
Битва титанов



18-24 июля 
2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

 

 
423 

 
Это очень интересно … 

 
Вот такую квантовую память … 

 
Жюри программы «У.М.Н.И.К.» в замешательстве 

 
Школа идет полным ходом 

 
Выступление с докладом 

 
Заседание жюри программы «У.М.Н.И.К.» 

 
Идет конкурс программы «У.М.Н.И.К.»
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Те, кто приходят на заседания первыми 

 
Самому молодому участнику школы 10 месяцев 

 
Уха из сома для всех – обычное дело 

 
Улов сопредседателя Школы В.Г. Зинова 

 
Фото на память 

 
Вечернее общение тоже приятно 

 
От инноваций голова кругом идет 

 
Ешь – не хочу 
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Наука и инновации 

ISS «SI–2011» 
 

Золото России — не в рудни-
ках, 
Золото России — в умах!––––
– 
 

 
 

Йошкар–Ола 2011 

Пятая международная научная школа 
«Наука и инновации — 2011»: 

С 19 июля по 24 июля 2011 года в г. Йошкар–Ола, на базе ГОУ 
ВПО «Марийский государственный университет» в пансионате с 
лечением «Яльчик» проводится Пятая международная научная 
школа «Наука и инновации – 2011».  

 
Организаторы Школы: 

Российский фонд фундаментальных исследований 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере 
Фонд «Международный инкубатор технологий» (г. Москва) 
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ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства при Правительстве РФ» 
ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» 
Российская Академия Естественных Наук 
ГУ Национальный парк «Марий Чодра» 
Малое предприятие «Орол» 
Почтовый адрес и контакты Оргкомитета: 
424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, пл. Ленина, 1; тел. 
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Программа научной школы включает: 
Пятый международный научный семинар «Фундаментальные исследования и инновации – 
2011»: 
Секция 1. Инноватика.  
Секция 2. Особенности выполнения инновационно – ориентированных 
фундаментальных НИР в области физики в составе единого инновационного цикла.  
Секция 3. Особенности выполнения инновационно – ориентированных 
фундаментальных НИР в области биологии и медицины в составе единого инновационного цикла.  
Секция 4. Стендовые доклады.  
Сателлитный симпозиум «Физика резонансных явлений и ее инновационные аспекты» 
Секция 1. Особенности выполнения инновационно – ориентированных 
прикладных НИР в области физики в составе единого инновационного цикла.  
Секция 2. Стендовые доклады.  
Сателлитный симпозиум «Живые системы и их инновационная привлекательность» 
Секция 1. Особенности выполнения инновационно – ориентированных 
прикладных НИР в области биологии и медицины в составе единого инновационного цикла.  
Секция 2. Стендовые доклады.  
Сателлитный симпозиум «Проблемы природопользования и инновационные пути их решения».  
Секция 1. «Естественно-научные и организационно-методические основы решения экологических 
проблем природопользования.  
Секция 2. «Методы и средства контроля и обеспечения экологической безопасности промышленных 
отходов» 
Секция 3. Стендовые доклады.  
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