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ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ» 
Попов И. И. 

ИТОГИ РАБОТЫ ШЕСТОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА  

«НАУКА И ИННОВАЦИИ» 

 

И. И. Попов 

 

Председатель организационного и программного комитетов Школы 

Марийский государственный университет 

popov@marsu.ru 

 

Международная научная школа «Наука и инновации», в течение шести лет в независи-

мом режиме развивается в России на базе Республики Марий Эл. В этой Школе сформирова-

лось несколько уровней генерации и продвижения научных знаний до этапа получения на их 

основе рыночного продукта со специфичной системой экспертизы продукции на разных 

уровнях продвижения научных результатов. Школа объединила ученых и творческие лично-

сти различных отраслей знаний и уровней коммерциализации научных результатов, от 

школьников старших классов до 80-летних профессоров с разных территорий России и из ее 

зарубежья. «Заточенность» заседаний Школы на получение рыночного продукта накладыва-

ет особые требования на постановку задачи научного исследования, позволяет получать эф-

фективные решения при технологическом аудите авторских научных коллективов, представ-

ляющих свои работы на заседания Школы. Расширение перечня инструментов решения 

практически значимых задач и переосмысление целей научных исследований при обсужде-

нии инновационных форм продвижения научной продукции авторитетными учеными гармо-

нично переплетено с инициативой и смелостью молодых исследователей. Начиная с 2007 г., 

деятельность Школы имеет финансовую поддержку со стороны Фонда (федерального) со-

действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российского 

фонда фундаментальных исследований. Профессиональная и экспертная работа участников 

Школы включает следующие направления; 

1) Этап инновационно-ориентированные фундаментальные научные исследования: Физика 

резонансных явлений и ее инновационная значимость; Живые системы и их инновационная 

привлекательность; Информационные технологии и их инновационный потенциал; Иннова-

тика; Микробиология, медицина и биотехнологии; Природопользование и мониторинг эко-

логической безопасности; Физика-технологии-оборудование; Воспитание-просвещение-

творчество; Гуманитарные проблемы современности и их роль в инновационной политике; 

2) Этап коммерциализации научных знаний: Машиностроение, электроника, приборострое-

ние; Биотехнологии; Медицина и фармакология; Химия, новые материалы, химические тех-

нологии; Информационные технологии. 

В работе Школы приняло участие 181 авторов, заслушано 89 сообщений ведущих уче-

ных по актуальным проблемам современной науки и теории инновационной деятельности. 

Проведен очередной конкурс инновационных проектов молодых ученых по федеральной 

научно-технической программе «У.М.Н.И.К», на котором было заслушано 20 работ 21 моло-

дых ученых, допущенных ко второму этапу конкурса. Обладателями научно-инновацион-

ного гранта в размере 540 тыс. руб. на два года стали шесть человек: 

1. Дубникова Т. М. за предложенную идею выделения алкалоидов из мхов, обладающих 

бактерицидными свойствами с целью использования их как антисептических средств; 

2. Иванова М. М. за разработку идеи гигиентических салфеток для чистки и протирки 

оптических поверхностей и экранов бытовых приборов на основе природных моющих 

средств; 
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3. Иванова Т. Г. за предложенную идею аппаратно-программного комплекса для 

выработки поведенческих рекомендации для детей и взрослых по результатам 

тестирования эмоционального фона; 

4. Капелькин М. Н. за предложенную идею разработки принципа действия и технологии 

осушки трансформаторного масла в подключенном к напряжению сети маслонапол-

ненном оборудовании; 

5. Константинов Е. В. за разработку идеи противопожарного отключателя; 

6. Мамуткин Р. Г. за предложенную идею системы дропшиппинга для продвижения на 

рынок высокотехнологичных продуктов. 

Кроме традиционных тем, в этом году был рассмотрен блок актуальных гуманитарных 

проблем, посвященных развитию общества и высшей школы, а также комплекс проблем со-

временных информационных технологий. 

В работе школы в рамках семинара «Клуб профессорской мысли» был проведен техно-

логический аудит наиболее удачных и готовых к промышленному внедрению разработок 

участников конфереренции. Участниками конференции была дана рекомендация к публика-

ции основных положений этих работ в трудах Школы Наука и инновации – 2011 в разделе 

«РАБОТЫ, ОЖИДАЮЩИЕ ИНВЕСТОРА». 

Участники школы сделали заключение, что школа прошла на высоком научном и ор-

гангизационном уровне, а работа ее организаторов признана отличной.  
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I. «ИННОВАТИКА» 
Гладышев 

Зинов В. Г., Куракова Н Г., Кураков Ф. А.  

НОВАЯ МОДЕЛЬ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

НА ОСНОВЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА ПУБЛИКАЦИОННОГО ПОТОКА 

 

В. Г. Зинов, Н. Г. Куракова, Ф. А. Кураков 

 

Приведены данные аналитических отчетов крупнейших компаний, осуществляющих монито-

ринг мировой венчурной индустрии. Выводы ставят под сомнение возможность быстрого и 

предсказуемого получения в России существенных экономических результатов при использо-

вании инструментов венчурного инвестирования. Обозначена сформировавшаяся тенденция 

на переход ведущих промышленных корпораций мира к модели открытых инноваций. Рас-

сматривается возможный механизм интеграции российского научного знания в глобальную 

инновационную экономику. Новая модель коммерциализации научного знания связана с увели-

чением доли открытых публикаций, перерабатываемых системами семантического поиска в 

интересах промышленных предприятий, ищущих коммерчески значимое знание.  

Data of analytical reports of the largest companies which are carrying out monitoring of the global 

venture industry are cited. Conclusions put under doubt an opportunity of fast and predicted recep-

tion in Russia essential economic results at use of tools venture investments. The generated tenden-

cy on transition of leading industrial corporations of the world to model of the open innovations is 

designated. The possible mechanism of integration of the Russian scientific knowledge in global in-

novative economy is considered. The new model of the commercialization scientific knowledge is 

connected with increase in a share of the open publications processed by systems of semantic 

search in interests of the industrial enterprises, looking commercially significant knowledge.  
 

Ключевые слова: венчурная индустрия, нормы доходности венчурных инвестиций, модель 

открытых инноваций, семантические системы поиска, коммерчески значимое знание, меж-

дународные базы индексируемого знания. 

Keywords: venture the industry, rates of profitableness venture investments, model of the open in-

novations, semantic systems of search, commercially significant knowledge, the international bases 

of indexed knowledge 

 

В 2010 году финансовые аналитики мира выразили исключительное единодушие в 

оценках доходности венчурных инвестиций.  Приводимые ими расчетные данные позволяли 

сделать однозначный вывод о том, что подобного рода  инвестиции – это всегда высокий 

риск и далеко не всегда соответствующая высокая доходность. Интересен в этом смысле до-

клад CVB Capital, опубликованный в мае 2010 г., в котором оценена внутренняя норма до-

ходности  (IRR) всех венчурных фондов США за период с 2000 по 2009 гг. [1]. Оказалось, 

что средняя  величина этого показателя за 10 лет мало отличается от нуля. В докладе компа-

нии PREQIN, анализирующей информацию о 3500 венчурных фондов по всему миру (поло-

вина из которых по-прежнему базируется в США и около четверти в Европе),  также приве-

дены данные о более, чем скромной норме доходности венчурных инвестиций. Так доля вен-

чурных фондов с IRR более 20 % в 2006 году не превышала 2%, в 2007 – 8,7%, в 2008 – 6,4%, 

в 2009 – 3,2% [2]. В отчете компании  PriceWaterhouseCoopers, National Venture Capital Asso-

ciation и Thomson Reuters, опубликованном в  2010году, находим следующие данные. В пер-

вом квартале 2009 г. объем венчурных инвестиций в США сократился на 61%, достигнув са-

мого низкого показателя за последние 12 лет. В течение первых трех месяцев 2009 г. общий 

объем венчурного капитала в США составил $3 млрд – это самый низкий уровень с первого 

квартала 1997 г., когда наблюдались показатели в размере $2,96 млрд.  В  2009 г. инвестиции 

http://www.itpedia.ru/index.php/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
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получили  лишь 549 компаний в США, тогда как в 2008 г. их было 997 – это самое маленькое 

количество с первого квартала 1995 г. С сокращением венчурных инвестиций столкнулись 

почти все индустрии. Особенно низким оказался уровень инвестиций первого раунда финан-

сирования компаний: $596 млн получили 132 компании, что является наиболее низким пока-

зателем с третьего квартала 1994 г. Для сравнения, в 2008  г. первый раунд финансирования 

был осуществлен для 324 компаний, которые получили средства в размере $1,7 млрд. Коли-

чество компаний с венчурным капиталом, которые были проданы в течение первого кварта-

ла, сократилось почти наполовину и составило 56 [3]. И хотя на начало 2011 г. появились 

данные об изменении тенденций с негативных в позитивные, а объем венчурных инвестиций 

США вырос в 2010 г. на 14%, аналитики насторожено относятся к тому факту, что  наиболее 

привлекательными для венчурных инвесторов становятся интернет-проекты, на которые 

пришлось около 37% всех сделок и почти 40% капиталовложений, что может оказаться  оче-

редным «мыльным пузырем» [4]. 

На фоне наблюдаемого в мире разочарования по поводу возможности венчурной инду-

стрии выполнять роль локомотива глобальной инновационной экономики наращивание объ-

емов венчурного капитала  России выглядит противоположно направленным  к общемиро-

вому трендом. Итоги реализованных в России за последние пять лет программ, направлен-

ных на создание инновационной инфраструктуры, также следует признать разочаровываю-

щими. Так в  опубликованном 31 декабря 2010 г.  на сайте Минэкономразвития России про-

екте «Инновационная Россия-2020» признается, что  начинает формироваться новая небла-

гоприятная тенденция отставания в достижении показателей, предусмотренных Основными 

направлениями деятельности Правительства РФ на период до 2012 г. в части науки и инно-

ваций. В 2005-2007 гг. при государственной поддержке на общую сумму 239 млн. рублей 

было создано более 100 центров трансфера технологий. В рамках государственной програм-

мы поддержки малого и среднего предпринимательства создано 34 инновационных бизнес-

инкубатора, при этом общие расходы федерального бюджета составили 863 млн. рублей. 

Кроме того, действуют более 140 инновационно-технологических центров и технопарков, в 

рамках государственной программы создания  технопарков в сфере высоких технологий вы-

делены средства на создание 9 технопарков [7]. 

Однако, по данным комиссии по контролю освоения бюджетных средств на апрель 

2010 г., большинство проектов в этих технопарках  так и остались  в стадии разработки и со-

гласования проектно-сметной документации [8]. Не дали результата и призывы  руководства 

страны к промышленному сектору выделять средства на научно-исследовательские и опыт-

но-конструкторские работы и активнее использовать создаваемые инновации. На очередном 

заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России, ко-

торое прошло 31 января 2011 г. в Арзамасе, Президент был вынужден жестко «предупредить 

тех, кто саботирует национальную идею модернизации», и потребовал, чтобы к середине 

июля 2011 г. такие государственные компании, как «Росатом», «Ростехнология», «РусГид-

ро», ФСК, «Роснефть», «Транснефть», «Энергетические системы Востока», «Алмаз-Антей», 

подготовили программы инновационного развития. Дмитрий Медведев констатировал, что 

«мы много лет уже мусолим целый ряд тем по этой проблематике: говорим о том, что такое 

инновации. В эти игрушки мы продолжаем играть до сих пор» [9 ]. Ситуация усугубляется и 

резким ухудшением инвестиционной репутации России. Так, по данным исследования 

Political Risk Atlas 2011, подготовленном независимой компанией Maplecroft, Россия занима-

ет десятую строку рейтинга стран с «чрезвычайно высокими» политическими рисками и са-

мой нестабильной бизнес-средой (первое место списка занимает Сомали, за ней следует Де-

мократическая Республика Конго и Судан, а непосредственно перед Россией в рейтинге идут 

Пакистан и КНДР) [10]. Все эти тенденции определяют необходимость корректировки про-

водившейся до сих пор политики в сфере инноваций, смещения акцентов с наращивания об-
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щих объемов поддержки по всем составляющим национальной инновационной системы на 

радикальное повышение эффективности, концентрацию усилий государства на решении кри-

тических для инновационного развития проблем. В поисках таких решений представляется 

важным обратиться к  данным Организации экономического сотрудничества и развития, 

подсчитавшей, что 70 % инновационных разработок в мире  направлено на существенное 

изменение уже существующих товаров и лишь 30 % – это непосредственно инновации. При-

чем две трети из них – новые линейки товаров и лишь треть – принципиально новые продук-

ты [5]. В Европе только 4 процента инновационных идей поступает инициативным образом 

от науки, а 96 % так или иначе диктуется рынком, то есть заказывается или инициируется 

бизнесом. Причем коммерциализация «научных» идей занимает в среднем 10 лет, а «рыноч-

ных» – два года. [6]. 

Именно поэтому такой интерес представляет зарождение и стремительное развитие но-

вого тренда в отношении к процессу формирования и коммерческого использования научно-

го  знания, который наблюдается в последние два года в индустриально развитых странах. 

Именно этот тренд, с нашей точки зрения, дает России уникальный шанс  для интеграции 

отечественных инновационных идей в глобальную инновационную экономику. 

Произошедшее в конце прошлого столетия нарастание процессов экономической инте-

грации, интернационализации хозяйственной деятельности, развитие глобализации и появ-

ление новых информационно-коммуникационных возможностей значительно повлияли на 

снижение эффективности инновационной деятельности крупных промышленных корпора-

ций, основанной на использовании закрытых инновационных процессов. На смену модели 

инновационной деятельности на основе создания конкурентных преимуществ компаний за 

счет функционирования собственных научно-исследовательских лабораторий, разрабатыва-

ющих технологии создания новых продуктов пришла так называемая «модель открытых ин-

новаций». Термин «открытые инновации» ввел в научный оборот Генри Чесбро в книге «От-

крытые инновации. Новый путь создания и использования технологий» (2003). Модель от-

крытых инноваций подразумевает использование внешних потоков знаний для ускорения 

внутренних инновационных процессов, а также для расширения рынков для более эффек-

тивного использования инноваций [12]. Открытые инновации предполагают переход от ис-

пользования исключительно внутренних закрытых разработок к использованию внешних 

знаний, использование инноваций с открытого рынка идей. 

Можно выделить несколько причин, которые повлияли на смещение деятельности ком-

паний в пользу открытых инноваций. Среди них – вынужденность активного распростране-

ния полезных знаний между субъектами инновационной деятельности и сложность обеспе-

чения утечек коммерчески значимой информации. Как правило, компании не находят ресур-

сов в полной мере воспользоваться лавинообразно нарастающими объемами результатов  

научной деятельности своих R&D-подразделений. Это приводит к зарезервированности 

большого числа запатентованных разработок, которые не были  использованы в производ-

стве по причине отсутствия у компаний необходимых ресурсов, оборудования и т.д. Часто 

неудачно выбранные бизнес-модели не позволяют  компаниям использовать потенциал соб-

ственных научных разработок, и они осознают упущенную выгоду от отсутствия реализации 

интеллектуальной собственности.  Одновременно происходит заметное удорожание корпо-

ративных научных исследований. В ходе специально проведенного исследования совокуп-

ные расходы на  R & D проекты только в Азиатско-Тихоокеанском регионе  только за 2009 г. 

оценили в $386 млрд., что составляет 33,8% от общего объема расходов  на  R & D в мире 

[11]. Открытые инновации как модель управления, в настоящее время все чаще используют-

ся во многих отраслях экономики. В связи с высокой стоимостью содержания обособленных 

научно-исследовательских лабораторий, компании все чаще концентрируются на совмест-

ных разработках, создании открытых инновационных центров. Организации, замыкающиеся 

на внутренней среде оказываются менее конкурентоспособными, поскольку растрачивают 
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свои ресурсы, дублируя инновационные разработки. Скрывая результаты проведенных ис-

следований, организации недополучают значительную долю прибыли. Принцип, по которо-

му неиспользованные разработки чаще всего перемещались в архив, устарел, существует 

риск потери как инновационных идей, которые были разработаны для компании, так и самих 

творцов этих идей. 

Откликаясь на эти тенденции, в марте 2009 года ведущий мировой издатель научных, 

технических и медицинских информационных продуктов   компания Elsevier сообщила о со-

здании illumin8  – уникального веб-решения семантической обработки больших массивов 

научной информации, позволяющего автоматизировать методы технологической разведки и 

осуществлять поиск прорывных  технологии для ускорения процессов R & D [10]. К системе 

проявили большой интерес в промышленных корпорациях  Азиатско-Тихоокеанском регио-

на. Система illumin8 создает контентные экстракты из миллионов  патентов и 8 миллиардов 

веб-страниц. Впервые эффективность процессов такой бизнес-разведки illumin8 продемон-

стрировала в США в феврале 2008 года, установив новый стандарт для извлечения данных из 

высококачественных источников контента.  Традиционные инструменты исследования и си-

стемы поиска в базах данных не в состоянии обнаружить скрытые идеи, потому что пользо-

ватель должен точно знать, на какие сочетания слов нужно обращать особое внимание вни-

мание. Система управляется мощным семантическим поисковым индексом, что позволяет 

видеть мельчайшие технологические подробности, устранить информационный шум и избы-

точную информацию. illumin8 выполняет поиск по широкому кругу технических исследова-

ний и обслуживает потребности R & D специалистов в ряде различных областей, таких как 

автомобилестроение, нефтегазовая промышленность, электроника, химическая промышлен-

ность, технологии покрытий и упаковок. По оценке Outsell. Inc, ведущей фирмы в области 

научно-технологического консалтинга, система  «способна находить ответы, а не документы 

для  нуждающихся  в знаниях R & D сотрудников».  

Благодаря  своим уникальным алгоритмам, illumin8 выходит  за рамки простого поиска 

по ключевым словам, и является эффективным инструментом, с помощью которого можно 

извлекать из огромных объемов информации инновационное знание, позволяющее ускорить 

процесс создания  инновационного продукта и  новых технологий, а также найти потенци-

альных партнеров и ведущих специалистов и инноваторов в новых областях.  

В конце 2010 г. появилось еще одно интересное сообщение о том, что система NetBase 

начала использоваться в интересах Исследовательской лаборатории США (The Army Research 

Lab) для отбора передовых технологий военного назначения. Для этого также была разработан 

алгоритм  семантического поиска NetBase's Intelligence . Интеллектуальная платформа поиска 

предназначена для селекции дополнительного, коммерчески ценного знания, которое можно 

извлечь  из любого контента, в том числе Интернета. Платформа может искать более чем в 8 

миллиардах веб-ресурсов, в структурированных и неструктурированных текстах. Комменти-

руя возможности платформы, директор компании по маркетингу, М. Теллефсен отметил, что 

сегодня компании тратят до $ 122 500 000 000 в год на исследования и поиск нужной инфор-

мации, и  99 % работников умственного труда ежедневно используют Интернет для извлече-

ния бизнес-информации, но результаты этой деятельности отличаются крайне низкой эффек-

тивностью. Поэтому особенную ценность платформа представляет для промышленных корпо-

раций, ищущих конкретные технологические решения [13]. В  конце 2010 г. в Интернете  по-

явилась первая карта инноваций и инноваторов мира,  созданная на основе открытых баз дан-

ных о бизнесменах, предприятиях, корпорациях и других ключевых игроках в области инно-

ваций во всем мире. На карте инноваторов можно найти подробную информацию о каждом 

игроке на рынке [14]. Открытые инноваторы были категоризированы в три группы «Ideators» 

(стартапы, предприниматели, разработчики и т.д.), «Бойскауты» (корпоративные предприятия 

и т.д.) и, непосредственно, «Открытые инноваторы» (корпорации, государственные органы и 

http://www.openinnovationmap.org/
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т.д.). На сайте есть каталог, включающий подробную информацию о каждом нанесенном на 

карту участнике. Кроме того, кликнув по маркеру, можно перейти на страничку с более по-

дробной информацией об инновационном предприятии, увидеть его месторасположение. Рос-

сия на данный момент представлена на этой карте лишь одной компанией – международным 

оператором мобильных услуг Eyeline Communication. Однако скоро, вероятно, список попол-

нится – справочник включает возможность, позволяющую пользователям присоединиться к 

базе данных, подписавшись на проект. 

Таким образом, очевидно, что сегодня происходит глобализация науки, обеспечиваю-

щая  возможность получения доступа к научному знанию в любой географической точке его 

генерации, привлечения исследовательских групп к проведению заказных исследований в 

режиме научного аутсорсинга или оффшорных научных исследований. Крупные промыш-

ленные корпорации сокращают свои научные подразделения и от формата R&D (research and 

development) переходят к формату С& D (connect and development), т.е. предпочитают искать 

результаты уже проведенных исследований, которые могут быть использованы или транс-

формированы в заданные корпорациями технические задания на создание инновационного 

рыночного продукта.  

Поэтому сложность, комплексность и  междисциплинарный характер современных ин-

новационных исследований остро ставит вопрос создания новых форм интеграции ресурсов 

не только на стадиях разработки инновационной продукции, но уже на стадии поисковых и 

фундаментальных исследований. С учетом вышеизложенного известная поговорка «Публи-

куйся или погибнешь» из рекомендации трансформируется в алгоритм коммерциализации 

инновационного знания. В этой ситуации степень вовлеченности российского инновацион-

ного знания в глобальную экономику становится производной от двух функций: сделать ре-

зультаты научных исследований заметными в сети и международных базах знания и пред-

ставить их таким образом, чтобы они были идентифицированы семантическими системами 

поиска коммерчески значимого знания, но не были безвозмездно использованы в интересах 

транснациональных корпораций. В России основная проблема публикационной активности 

научных организаций – низкий уровень цитирования и цитируемости. По данным сервис 

SCImago Journal & Country Rank (ScimagoJR), в целом в 1996-2008 гг. поток публикаций из 

РФ был на удивление стабильным и колебался в районе 30000 статей в год. Из-за этого доля 

статей России в мире упала с 2,7% до 1,7%. В общем зачете среди стран мы опустились с 8 

на 15 место по числу публикаций и с 16 на 24 место по числу ссылок на публикации [15]. Со-

гласно данным исследования, опубликованного в январе 2010 г. Thomson Reuters [16], на до-

лю России приходится лишь 2,6 % научных статей, опубликованных в 2004–2008 гг. в жур-

налах, индексируемых крупнейшей в мире сетью Web of Science . Это меньше, чем Китай 

(8,4 %) и Индия (2,9 %), и всего лишь немногим больше, чем Нидерланды (2,5 %). Более то-

го, в России не наблюдается роста числа публикаций с 1981 года, тогда как Индия, Китай и 

Бразилия переживают бурный рост производства «научной продукции». Такую ситуацию 

следует целенаправленным образом менять, и пути решения этой проблемы существуют. Во 

второй статье готовящегося цикла публикаций мы предложим и обсудим соответствующие 

модели действий. Предлагаемые нами подходы могут стать новым механизмом коммерциа-

лизации результатов исследований и разработок, алгоритмом  интеграции коммерчески зна-

чимых результатов научной деятельности российских исследователей в глобальную иннова-

ционную экономику благодаря выявлению их системами семантического поиска и использо-

ванию в формате научного аутсорсинга. 
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Разговор об эконофизике как одной из точек роста современной фундаментальной фи-

зики начнём с оглядки на её рождение – на появление первой научной картины мира в виде 

ньютоновой механики и закона всемирного тяготения (1687). Эта оглядка проливает свет на 

роль науки в жизни человека, который, конечно, не единой наукой жив – ведь всегда важна 

гармония знания и собственно существования, данного человеку до всякой науки, которая 

одна живёт в мире истины и теснит донаучные мифы.  

Эту грусть по поводу утраты донаучных мифов хорошо выразил Иоганн Фридрих 

Шиллер (1759-1805) в стихотворении «Боги Греции» (раз у нас в некоторых докладах на этой 

конференции на озере Яльчике звучат стихи, обратимся к ним и мы): 

 

Без вины к виновнику творенья, 

Как часы – не оживлён и сир, 

Рабски лишь закону тяготенья 

Обезбожен служит мир… 

Праздно в мир искусства скрылись боги, 

Бесполезны для вселенной той, 

Что у них, не требуя подмоги, 
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Связь нашла в себе самой. 

Да, они укрылись в область сказки, 

Унеся туда же за собой, 

Всё величье, всю красу, все краски, 

А у нас остался звук пустой. 

 

Фёдор Иванович Тютчев (1803-1873) ринулся на защиту живого начала природы: 

   

Не то, что мните вы, природа – 

Не слепок, не бездушный лик: 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык… 

Они не видят и не слышат, 

Живут в сём мире, как впотьмах, 

Для них и солнцы, знать, не дышат 

И жизни нет в морских волнах… 

Не их вина: пойми, коль может,  

Органа жизнь глухонемой!  

Увы, души в нём не встревожит 

И голос матери родной! 

 

Сегодня мы знаем, что и человек – природа, но природа совершенно нового уровня 

сложности: человек как универсальное наиприроднейшее существо рождён космосом по за-

кону космоса, и эконофизика – шаг на пути научного понимания человеческого социума. 

Путь от понимания мира как ньютоновой мёртвой механической машины к физике живого 

был драматичен. Максвелл (1831-1879) наткнулся на неньютонову физику – на электродина-

мику, но был обречён начать работать с понятиями ньютоновой механики, поскольку других 

научных понятий тогда просто не было. В 1864 году он создал первую единую теорию – тео-

рию электричества, магнетизма и света. Новая физика пришла с новыми противоречиями.  

Вот что говорил развивавший теорию Максвелла Хендрик Лоренц (1853-1928) 

(А. Ф. Иоффе, Встречи с физиками, Л.: Наука, 1983, с. 50): Сегодня я утверждаю, что дви-

жущийся по криволинейной орбите электрон излучает энергию, а завтра в той же аудито-

рии говорю, что электрон, вращаясь вокруг ядра, не теряет энергии. Где же истина, если о 

ней можно делать взаимно исключающие друг друга утверждения? Способны ли мы вообще 

узнать истину, и имеет ли смысл заниматься наукой?...  Я потерял уверенность, что моя 

научная работа вела к объективной картине, и я не знаю, зачем жил, жалею только, что не 

умер пять лет назад, когда мне всё ещё представлялось ясным». Парижский переводчик 

Максвелла писал Лоренцу для его утешения (там же): Теория Максвелла – чистая матема-

тика, не имеющая физического содержания. Как отмечает Иоффе,    электромагнитное поле 

облеклось для Лоренца в живые образы физической реальности, не нуждающиеся в эла-

стичных трубках Фарадея и максвелловских пружинках в механическом эфире. Сам Макс-

велл вдохновлялся картиной силовых линий Фарадея (Герман Вейль, Пространство, время, 

материя, М.: Янус, 1996, с. 444): От прямой линии Евклида до силовых линий Фарадея – та-

ков был характерный путь развития идей, которые продвигали науку, тем самым, свободно 

сочетая как динамические, так и геометрические идеи, мы можем надеяться на дальнейшее 

продвижение… Мы вероятно не знаем даже названия науки, которая будет развита из ма-

териалов, которые мы сейчас собираем.                 

Новые науки стали называться теория относительности и квантовая механика. Первая 

стала результатом экспликации имплицитного содержания электродинамики Максвелла, где 

скорость света была фундаментальной физической константой (теория относительности про-
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странства и времени – это теория новой абсолютности, абсолютности четырёхмерного мира 

точечных событий). Квантовая механика запретила геометрическую пустоту и точечные со-

бытия (в струнной космологии бесконечно малые  интервалы пространства даже эквивалент-

ны  интервалам бесконечно большим). Членение мира в пространстве квантовая механика 

дополнила мерцанием мира во времени, и сегодня физики ищут единое поле, различными 

проявлениями которого являются тяготение и остальные поля. Синергетика как теория само-

организации сверхсложных структур мира имеет дело с мультистабильными информацион-

ными системами (информация – это запомненный выбор), что даёт начало памяти. Память – 

характеристическое свойство человека разумного, позволяющее ему жить во времени по за-

кону того, что выше времени   На полюсе простоты мир есть кварки и лептоны, на полюсе 

сложности поведение обладающих памятью экономических субъектов существенно отлича-

ется от теории элементарных частиц.    

Эконофизика – это единая теория функционирования глобальной системы мирового 

капитала и поведения на рынке отдельных экономических субъектов. Термин econophysics 

появился в 1995 году в работе Гарри  Юджина Стенли  (Stanley H. E. et al. Anomalous fluctua-

tions in the dynamics of the complex systems from DNA and psychology  to econophysics. Proceed-

ings of 1995 Calcutta Conference on Dynamics of Complex Systems.// Physica. 1996. V. 224. 

P. 302-321). Физика в широком смысле слова – единая универсальная наука: греческое слово 

«фюсис» означает и весь мир, и то, как он устроен. Природа, физика эмоций есть психоло-

гия, физика социума – социология. Математика – часть физики (В. И. Арнольд), её язык и 

смысловой стержень. Сегодня власть физики захватывает экономику, в будущем мы будем 

видеть развитие математической истории, биоматематики и психоматематики.  

Единство корпуса знания сочетается с глубоким членением реальности на качественно 

различные уровни. Один из творцов эконофизики Филипп Андерсон сказал: «Физика эле-

ментарных частиц, и, в частности, редукционистские подходы обладают лишь ограниченной 

возможностью объяснить устройство мироздания. Реальность имеет иерархическую струк-

туру, каждый уровень которой в определённой степени независим от уровней, находящихся 

выше и ниже. На каждой ступени необходимы совершенно новые законы, концепции и 

обобщения, требующие не меньшего вдохновения и творчества, чем на предыдущих… Пси-

хология – это не прикладная биология, так же как и биология – это не прикладная химия» 

(Anderson P.N. More is difference // Science, 1972, 177. P. 393-396).  

Термином «эконофизика» Гарри Стенли объединил множество исследований, в кото-

рых для решения экономических задач использовались методы фундаментальной физики. 

Янош Кертис и Имре Кондор организовали в 1998 году в Будапеште первую конференцию 

по эконофизике. В 2010 году в Москве в Физическом институте им. П. Н Лебедева  РАН 

проходила Сессия по эконофизике, организованная Михаилом Юрьевичем Романовским, в 

рамках Отделения РАН по физике и астрономии. При этом наши учёные делали доклады на 

мировом уровне.  

У истоков эконофизики стоял создатель теории фракталов Бенуа Мандельброт, кото-

рый в 1965 году обнаружил, что динамика временных рядов цен акций на бирже одинакова 

на малых и больших масштабах времени: графики колебания цен в течение одного часа, су-

ток, месяца и года практически неотличимы друг от друга. Это свойство Мандельброт назвал 

самоподобием, а обладающие свойством самоподобия объекты – фракталами.  

По определению Мандельброта фракталом называется множество, хаусдорфова раз-

мерность которого строго больше его топологической размерности (Mandelbrot B. The 

Fractal Geometry of Nature. W. H. Freeman. San Francisco, 1982). Топологическая размерность 

множества элементов-точек выражается целым числом как минимальное число координат, 

необходимых для описания этого множества-пространства точек: разным точкам отвечают 

разные координаты в одной локальной карте покрывающего множество атласа. Топология 
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состоит из множества и множества его подмножеств, задающих структуру естественной бли-

зости точек. Для описания линии, например, достаточно одной координаты, для описания 

поверхности – двух, для описания трёхмерного тела – трёх координат. Топология есть теория 

инвариантов непрерывных и одно-однозначных отображений пространств (биекций). Поэто-

му эту размерность называют топологической, обозначим её ( )D top . Хаусдорфова размер-

ность D выражает связь естественной меры геометрической фигуры (скажем, её длины, пло-

щади или объёма) с величиной, положенной в основу исходной метрической системы. Если 

метрический эталон такой величины, принятый за единицу, увеличить (уменьшить) в b раз, 

то указанная мера уменьшится (увеличится) в b  в степени D раз. Эту размерность называют 

метрической. Причина этого в том, что мера (длина, площадь или объём) произвольной гео-

метрической кривой, поверхности или тела даётся формулой 

0

[ ( ) ],

1,2,3

lim
DM N

D



 






 

Здесь ( )N  – число симплексов (отрезков, клеток или кубиков) с геометрическим фак-

тором (линейным размером)  ,  определяющих аппроксимацию исходного множества. На 

основе этого выражения в 1919 году Хаусдорф предложил своё определение размерности для 

компактного (покрываемого конечным числом открытых подмножеств) множества в произ-

вольном метрическом пространстве  (Hausdorff F. Dimension und Ausseres Mass // Mathe-

matische Annalen. 1919. 79. S. 157-179):   

0

[ln ( ) / ln(1 )]limD N


 


  

Здесь ( )N  – минимальное число шаров радиуса  , покрывающих это множество. 

В качестве примера приведём снежинку Коха. В равностороннем треугольнике разделим 

каждую сторону на три равные части и заменим средний отрезок парой отрезков уголком 

наружу. Получим шестиугольную звезду с периметром, который в 4/3 раз больше исходного. 

Повторим эту операцию с каждым отрезком бесконечное число раз. Периметр каждый раз 

будет увеличиваться в 4/3 раз и устремится к бесконечности, а длина отрезка каждый раз бу-

дет уменьшаться в 3 раза и устремится к нулю. Число отрезков будет расти как степень числа 

4, и в пределе мы получим снежинку Коха конечной площади и бесконечного периметра с 

размерностью границы ln 4 / ln3 1,26D   .  

Образ «одномерной» параметрической кривой Пеано, проходящей через каждую точку 

квадрата,  вообще содержит в себе квадрат. Она имеет кратные точки и строится как предел 

последовательности кривых. Существуют аналоги кривых Пеано, заполняющие куб и даже 

гильбертов кирпич. Поскольку реальное пространство-время делимо только до планковских 

масштабов, мы получаем эвристическое представление о том, как маломерие может рождать 

многомерные физические образы. Если мы из двухмерного единичного квадрата, разделён-

ного на 9 одинаковых квадратов, выбросим средний, и бесконечно повторим эту операцию  с 

каждым оставшимся квадратом, то получим в пределе ковёр Серпинского с меньшей площа-

дью ln8 / ln3 1,89D   .  

Теперь понятно, как проводить фрактальный анализ временных рядов колебания цен. 

Обычная производная гладкой функции определяется через предел отношения изменения 

функции к приращению аргумента, где изменение функции определяется через разность её 

значений на концах отрезка, соответствующего приращению аргумента. Но фрактальная 

кривая имеет ненулевую осцилляцию (разность между максимальным и минимальным зна-

чением) на концах любого отрезка значений аргумента (скажем, моментов фиксации цены 

акций). Указанные осцилляции, умноженные на равные сдвиги аргументов,  определяют ми-

нимальное покрытие функции на временном интервале для произвольно выбранного шага 

изменений аргумента (Дубовиков М. М., Старченко Н. В. Эконофизика и анализ финансовых 
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временных рядов // Эконофизика. Современная физика в поисках экономической теории. Ред 

В.В. Харитонов, А.А. Ежов. М.: МИФИ, 2007. С. 256-306).  Указанные авторы вводят новые 

фрактальные характеристики: размерность минимального покрытия и индекс фрактальности, 

дающие значение с нужной точностью этого индекса для интервалов времени, масштаб ко-

торых на два порядка меньше, чем соответствующий масштаб для определения ранее приме-

нявшегося так называемого индекса Херста.  Показано, что зависящий от времени индекс 

фрактальности   является индикатором локальной стабильности временного ряда: чем боль-

ше этот индекс, тем стабильнее ряд. При этом обоснован и подтверждён расчётами эффект 

увеличения крупномасштабных флуктуаций при подавлении мелкомасштабных. Когда боль-

ного перестаёт лихорадить, это может означать как выздоровление, так и угрозу резкого 

ухудшения здоровья. Стоит проверить также, не уменьшался ли постоянный малый сейсм в 

Японии перед катастрофическим землетрясением 11 марта 2011 года. 

Французский математик Луи Башелье (Bachelier L. Theory of Speculation (Translation of 

1900 French edu) / Ed. P.H. Cootner / / The Random Character of Stock Market Prices, The MIT 

Press, Cambridge. 1964. P. 17-78) впервые пытался описать динамику финансовых рядов по 

аналогии с броуновским движением молекул в жидкости или газе. Современные модели 

обобщают этот подход и опираются на созданную в 1970-1990 гг. теорию хаотических дина-

мических систем, порождающих квазислучайные процессы, используя континуальные инте-

гралы и развивая теорию эволюционных игр, имитирующих деятельность бесчисленных ин-

весторов с их владением той или иной информацией и с теми или иными предпочтениями. 

Если в физике существует закон сохранения энергии замкнутых систем (ведь гамиль-

тониан как оператор сдвига по времени таких систем сам с собою коммутирует), то для ин-

формационных процессов информация и энтропия не сохраняются. Поскольку деньги с пе-

реходом от золота к банкнотам, банковским карточкам стали условной информацией, то и 

законы сохранения к деньгам не относятся. Однако в силе остаются, скажем, уравнения ба-

ланса производства и потребления: нельзя потребить то, что не произведено, а дериваты и 

прочие виртуальные деньги при отрыве от реальной экономики с её реальными продуктами 

становятся источником финансовых кризисов. 

Согласно Фамэ (Fama E.F. J. Bis. 1963, 36. P. 420-429. 1965, 38. P. 34-105) для суще-

ствования эффективного рынка, на котором цены в полной мере отражают всю доступную 

информацию, достаточно предположить, что на нём действуют полностью информирован-

ные агенты, которые мгновенно реагируют на внешние события и действуют рационально и 

независимо. Основной моделью поведения цены на таком рынке и стала модель броуновско-

го движения. При броуновском движении приращения процесса на любом интервале време-

ни имеют нормальное (гауссово) распределение с нулевым средним, что следует из сумми-

рования большого числа независимых случайных факторов. При этом приращения на непе-

ресекающихся интервалах являются статистически независимыми.  

Но наблюдения реальных финансовых временных рядов выявили, что сильные измене-

ния временных рядов происходят гораздо чаще, чем следует из гауссова распределения: про-

блема так называемых «толстых хвостов». Стали развиваться обобщения броуновской моде-

ли на пути отказа от нормального распределения или от условий независимости упомянутых 

приращений. В первом случае мы приходим к движению Леви и, в частности, к устойчивым 

распределениям Парето  (Мандельброт Б. Фракталы, случай и финансы. М.-Ижевск: Регу-

лярная и хаотическая динамика. 2004). Во втором случае приходим к процессам с памятью и 

обобщённому броуновскому движению (Mandelbrot B., Van Ness. Fractional Brownian mo-

tions, fractional noises and applications // SIAM Rev. 1968. 10. P. 422-437).  

В теории вероятностей распределение Парето есть двухпараметрическое семейство аб-

солютно непрерывных распределений. Пусть величина Х такова, что её распределение зада-

ётся равенством 
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Тогда Х  имеет распределение Парето с указанными двумя положительными парамет-

рами. Плотность распределения при этом имеет вид 

1( ) ,

( ) 0,

k

m
kX m

X m

kx
f x x x

x

f x x x

 

 

 

Если мы отказываемся от обоих указанных подходов, то приходим к идеям зависимо-

сти значений временного ряда от его предыдущих значений  при изменении дисперсии во 

времени (к идеям так называемой авторегресионной условной гетероскедактичности).  

Альтернативным подходом к вышеупомянутым является подход динамический, не ос-

нованный на расчёте «справедливой» цены акции. Ещё в конце 19-го века Чарльз Доу утвер-

ждал, что  естественное состояние цены – это тренд (направленное движение вверх или 

вниз), который является результатом не рационального поведения информированных аген-

тов рынка, а результатом совместного поведения толпы, когда вместо того, чтобы честно 

просчитать все риски очередной сделки, люди просто слепо подражают друг другу. Тогда 

тренд просто отражает действующую на рынке социальную тенденцию и продолжается до 

смены этой тенденции. Здесь технический анализ ситуации позволяет вскрыть внутренние 

закономерности временного ряда и прогнозировать переходы из тренда во флэт (относитель-

но стабильное состояние рынка).  

Технический анализ в рамках динамического подхода получил поддержку со стороны 

теории динамического хаоса. Из теории следовало, что временной ряд, который внешне вы-

глядит как реализация случайного процесса, на самом деле может порождаться нелинейной 

динамической системой малой размерности. Поэтому его можно представить в виде одно-

мерной проекции траектории этой динамической системы в расширенном фазовом простран-

стве, которая описывается с помощью небольшого числа обыкновенных дифференциальных 

уравнений: поведение цен акций здесь определяется примитивным стадным инстинктом. В 

этом случае можно восстановить текущее значение временного ряда, исходя из достаточно 

большого числа известных прошлых данных. Для такого восстановления не обязательно 

знать конкретный вид и число уравнений системы. Дело сводится к экстраполяции одномер-

ного ряда и к задаче интерполяции  некоторой многомерной функции, что является типовой 

задачей для теории нейронных сетей (Ежов А.А., Шумский С.А. Нейрокомпьютинг и его 

приложения в экономике и бизнесе. М.: МИФИ, 1998). Поэтому теорию динамического хаоса 

можно считать идеологической основой внедрения нейротехнологий в бизнес. 

Альтернативные друг другу концепция эффективного рынка и концепция Доу – иде-

альные предельные случаи реальных ситуаций. На реальном рынке совокупность агентов 

распадается на кластеры (сгущения, референтные группы) подражающих друг другу агентов 

рынка. Кластеры могут образовывать довольно сложные иерархические связи, могут сли-

ваться и распадаться. В случае эффективного рынка на нём присутствует много примерно 

одинаковых кластеров. Тогда рынок находится в наиболее стабильном состоянии, а его эво-

люция определяется  в основном внешней информацией, имеющей случайный характер. В 

альтернативном случае на рынке присутствует один большой кластер, превосходящий 

остальные кластеры. Тогда рынок близок к обвалу, и его динамика определяется чисто внут-

ренними факторами.  

Возникает вопрос, как эволюционирует кластерная структура и какова причина образо-

вания больших кластеров. Ответ предполагает синтез указанных альтернативных концепций. 

Реальный рынок состоит из множества взаимодействующих экономических агентов, способ-
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ных накапливать опыт в процессе взаимодействия с другими агентами и изменяться для при-

способления к изменениям окружающей среды. Те же процессы самоорганизации - во всех 

сложных адаптивных системах. Примерами подобных систем служат центральные нервные 

системы и нейросети, экосистемы и колонии муравьёв, социальные структуры и политиче-

ские системы.  

Сегодня одним из главных центров эконофизики является Институт Санта-Фе, создан-

ный в середине 80-х годов в Нью-Мексико. Синергетику там предпочитают называть теори-

ей сложных адаптивных систем (теорией сложности). Характерным этапом эволюции всех 

адаптивных систем является процесс самоорганизации, когда в результате самоусиления от-

дельных взаимодействий в системе спонтанно возникает порядок. В русло таких представле-

ний о синергетике укладывается и появление разумной жизни во вселенной как предельно 

редкого (в силу необходимости сочетания целого набора требуемых условий), но структурно 

устойчивого явления в естественной эволюции космоса: человек рождён не от обезьяны, а 

вместе с обезьяной и всей остальной биосферой создан космосом по закону космоса. 

Познание законов функционирования сложных систем позволяет управлять и такими 

процессами как сборка и разборка социальных объектов. Примером может служить приме-

нение теории управляемого хаоса в ликвидации Югославии и в наблюдаемых сейчас (в  2011 

году) арабских революциях, в которых спонтанные действия сочетаются с неспонтанными.  

Человечество как целое движется к приобретению нового качества, которое может отсут-

ствовать у отдельных его частей. 

Примером самоорганизации в экономике служит описанная Адамом Смитом (Smith A., 

1776)  «невидимая рука» рынка, где множество индивидов со своими индивидуальными же-

ланиями рождают новое качество своего поведения как целого. При этом, конечно, следует 

учитывать и влияние государства как встроенного стабилизатора: клановые интересы далеко 

не всегда совпадают с интересами социума в целом.  

Рынок со временем способен агрегировать в себя с помощью цен почти всю значимую 

информацию и приближаться к эффективному рынку. Рождаемые слепым подражательством 

информационные миражи и вызываемые ими кризисы способствовали рождению нового 

раздела эконофизики – «игре в меньшинство» (minority game) (Challet D., Chessa A., Mar-

sili M., Zhang Y-C. From minority game to real market // Quantitative Finance. 2001. 1(1). P. 168-

176). «Игра» показывает, как экономические агенты  с ограниченной рациональностью при 

неполной информации, конкурируя за ограниченные ресурсы,  пользуются определёнными 

стратегиями и вдруг создают эффективный рынок. При этом они невольно формализуют од-

ну особенность: если некоторой удачной в прошлом стратегией начинает пользоваться 

большинство, то выигрышная стратегия превращается в проигрышную.  

Видимо, в этом, в частности, заключается причина ослабления и господствовавших ра-

нее идеологем после завоевания ими масс и превращения в «материальную» (точнее, социо-

культурную) силу:   фокусирование усилий делает своё дело ценой впадения в односторон-

ность и дисгармонию, и расширение сферы влияния идеологемы и её воплощение (а всякое 

воплощение в плоть вещей и формальных институтов чревато отчуждением, перевёртыва-

нием субъект-объектных отношений) неизбежно сопровождается бифуркациями социальных 

траекторий, расфокусированием и ослаблением.  

Если для мира идей нет законов сохранения, то для материальных предпосылок их во-

площения действует закон ограниченности соответствующих ресурсов. Жизненные ресурсы 

разного вида – основной параметр порядка в эволюции любых динамических систем. Для 

достижения успеха при игре в меньшинство требуется своевременно изменять стратегии.  

Это совсем не обязательно означает измену, скажем, великим принципам, но означает 

расширение контекста их понимания и применения, то есть требует обобщения. Например, в 

современной физике изучение всего спектра физических взаимодействий диктует необходи-
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мость построения единой теории всех физических взаимодействий – примерно так, как всё 

многообразие окружающих нас различных агрегатных состояний воды мы сводим к тожде-

ственным молекулам воды, а всё многообразие элементарных частиц – к различным модам 

колебания струны.  

При игре в меньшинство на рынке увеличивают свой капитал те, кто оказывается в 

меньшинстве: ведь если покупающих больше, чем продающих, то цена акций увеличивается, 

и продающие выигрывают. Данная модель показывает и связь степени информированности 

агентов с эффективностью рынка: если информированность агентов рынка меньше критиче-

ской, при которой происходит фазовый переход, то не существует дополнительной инфор-

мации, которую можно было бы использовать для более точного предсказания, и рынок ока-

зывается эффективным. Если же средняя информированность агентов больше критической, 

то наиболее информированные агенты имеют действительное преимущество над остальны-

ми, так что рынок оказывается неэффективным (ведь эффективность рынка означает доста-

точную информированность всех его агентов).  

Модель игры в меньшинство позволяет детально проследить, как на рынке образуется 

равновесие и как оно нарушается по причине того, что агенты, которые ведут себя независи-

мо, вдруг начинают вести себя одинаково. Быстрое и резкое изменение состояния любой 

сложной системы есть её катастрофа, которая приводит состояние системы в равновесие с 

окружающей средой.  Так землетрясение снимает напряжение надвигающихся друг на друга 

материковых плит, а систематическое обрушение горки песка в песочных часах переводит её 

неравновесное состояние в относительно равновесное (на какое-то время). Пер Бак (Bak P. 

How Nature Works: The Science of Self-Organized Criticality. New York, Copernicus, 1996) раз-

работал  целостную теорию самоорганизующейся критичности: суммирование мелких со-

бытий может приводить к цепной реакции.  

Налицо переход количества в качество, задающий цепную линию мер (при этом сама 

мера не может быть безмерной). Гегель назвал количество хитростью, улавливающей каче-

ство. Например,  огромное число нуклонов в звезде (а потому оно огромно и в планетах) 

примерно равно кубу отношения планковской массы к массе нуклона, и это одна из предпо-

сылок возникновения на Земле жизни как наисложнейшей космической структуры. Интуи-

ции теории катастроф соединяют редкость с типичностью: по теореме Сарда особое множе-

ство (скажем, граница объема или центр масс тела) имеет меру нуль (в пределе математиче-

ской идеализации). Но если граница фрактально пронизывает весь объём (вспомним фьорды 

Норвегии, где всюду рядом без смешения море и суша, или вспомним взаимопереплетение 

нервной, кровеносной и лёгочной систем нашего организма), то она сама как бы становится 

территорией.   

Пер Бак с соавторами построили модель рынка, где его агенты были разделены на ра-

циональных инвесторов (покупающих и продающих акции, исходя из разницы между коти-

ровкой акции и её «справедливой» ценой) и шумовых трейдеров (следующих тренду, чтобы 

извлечь прибыль благодаря краткосрочным изменениям на рынке). Большую часть времени 

число первых и вторых сбалансировано. Но когда цены начинают расти, растёт число рацио-

нальных инвесторов, желающих продать акции и уйти с рынка. На их место приходит всё 

больше шумовых трейдеров, привлечённых растущими ценами. Возникает всё больший рост 

цен, сопровождающийся образованием «пузырей» и обвалом. Дидье Сорнет (Как предсказы-

вать крах финансовых рынков. Критические события в комплексных финансовых системах. 

М.: Интернет-Трейдинг, 2003) показал, что нелинейное взаимодействие рациональных инве-

сторов и шумовых трейдеров может приводить к появлению критического момента времени, 

когда вероятность резкого обвала рынка максимальна.  

Нелинейность – смысловой стержень синергетики. Известно, что сложение доходов не-

линейно, так что «один плюс один больше, чем два (В. П. Маслов. Квантовая эконофизика.// 

Эконофизика. Современная физика в поисках экономической теории. М.: МИФИ. 2007. 
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С. 33-133). Нелинейная «арифметика» предваряет идемпотентный анализ Маслова 

(Maslov V. Methodes operatorielles. Moscow: Mir. 1987),  согласно которому  

ln( )a ba b e e

a b a b

  

  
 

Этот идемпотентный анализ связан с квантовой статистикой. Дело в том, что в подав-

ляющем числе случаев все денежные купюры одного достоинства можно считать эквива-

лентными друг другу. Если клиент сдаёт в банк на хранение бриллианты, он потом требует 

вернуть ему именно их, но если он хранит в банке деньги, ему не так важно, в каких купюрах 

их ему вернут.  Если клиент сдаёт два бриллианта в два банка, он имеет 4 способа ими рас-

порядиться, но в случае пары стодолларовых купюр таких способов только 3: ведь положить 

первую купюру в первый банк, а вторую – во второй, или наоборот – это для него не имеет 

значения. Статистика определяется числом равновероятных событий. Мы видим, что в слу-

чае с бриллиантами имеем статистику Больцмана (элементы пронумерованы), а в случае ку-

пюр – статистику Бозе-Эйнштейна (номера купюр учитывают как правило только в уголов-

ных делах).  В. П. Маслов приводит простой пример нелинейного сложения    доходов. Если 

в Англии три гражданина сначала хотят купить по бутылке кефира, а потом решают сложить 

свои деньги, то им бесплатно выдаётся четвёртая бутылка кефира. Далее, если сумма куп-

ленных акций превышает 50%, то их владелец по существу становится хозяином предприя-

тия и может скачком изменить свой суммарный доход.  

Теорию вероятностей можно развивать также на случай отрицательных фрактальных 

размерностей. Эти размерности могут применяться в описании фрактальных дырок и трещин 

в горных породах и металлах, в применении квантовой статистики к лингвостатистике 

(Maslov  V.Quantum Linguistic Statistics // Russ. J. Math. Phys. 2006. 13. I. 3. P.  315-325). Инте-

грирование в известном смысле можно считать отрицательным дифференцированием. Кроме 

того, умножение на координату двойственно дифференцируемости в смысле преобразования 

Фурье. Поэтому можно говорить о пространстве двойственных дифференцируемых функ-

ций, «сопряжённым» к которому является пространство обобщённых функций (по Соболе-

ву). Введение гамма-функций вместо обычных факториалов позволяет их аналитически про-

должать для отрицательных размерностей. Для плотностей обобщённых распределений 

можно огрубленно сказать, что если есть «ультрафиолетовая расходимость», то размерность 

положительна, а если есть «инфракрасная расходимость», то размерность отрицательна.  

Квантовая статистика заставляет развивать теорию вероятностей. Например, ещё Бозе 

заметил, что вывод Планком своей знаменитой формулы верен только при условии  тожде-

ственности частиц. В пределе при 0h  распределения Бозе-Эйнштейна или Ферми-Дирака 

не удовлетворяют постулату о независимых событиях. Очевидно, что классическая и кванто-

вая эконофизика имеют большое будущее.     

 
Гладышев А. М.  
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В настоящее время главное средство для выживания предприятия на рынке – иннова-

ции. Компании, использующие вчерашние технологии не могут обеспечить себе процветаю-

щее будущее, поэтому внедряемые инновационные процессы являются основой экономиче-
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ского развития предприятия. Так как инновационные процессы являются неизбежными для 

динамично развивающейся компании, то необходимо отметить, что, внедряя инновации, 

компания оказывает влияние не только на своего потребителя, но и на своих собственных 

сотрудников. В то время когда руководство компании принимает решение внедрять иннова-

ционные процессы в деятельность компании, причем по всем возможным направлениям, в 

компании неизбежно появляются как сторонники перемен, так и противники. 

Как правило, сторонники перемен – это творческие личности, которые видят себя во 

внедряемых инновационных процессах. Ведь ни для кого не секрет, что в крупной компании 

с наработанными десятилетиями процессами сотруднику тяжело проявить себя, выполняя 

ежедневно рутинную работу, не требующую творческого подхода. Такой сотрудник ищет, 

как он может проявить себя. И именно в инновационный период сотрудник находит возмож-

ность воплотить свои новаторские идеи, к тому же в условиях этого процесса, когда руко-

водство предприятия будет оказывать поддержку и содействие экспериментаторству на всех 

уровнях и во всех подразделениях организации. Другими причинами одобрения инновации 

сотрудниками могут являться возможность профессионального и должностного роста, по-

скольку появляется возможность проявить свои способности, не только творческие, но и ор-

ганизаторские и ряд других. Возможность профессионального роста связывается с совмеще-

нием профессий, преодолением барьеров и «размыванием границ» между разными видами 

работ, приобретением нового опыта, повышением своего уровня знаний, возможностью 

освоения новых технологий и др. И, наконец, желание получить вознаграждение, как мате-

риального, так и нематериального характера [1]. Для поддержки новаторских идей собствен-

ных сотрудников руководство компании должно создать необходимые условия. Как правило, 

реализация новаторской идеи сотруднику дается достаточно тяжело и тому существует мно-

жество препятствий: у предприятия нет материально-технической базы для проверки или во-

площения идеи в нечто действительно работающее, а в некоторых случаях недостаточно 

знаний для решения определенной задачи.  

Поэтому, чтобы сгладить часть проблем возникающие перед сотрудником, компания 

должна привлечь весь возможный потенциал как свой, так и сторонних организации в част-

ности научно-исследовательских центров и университетов, заключив с такими организаци-

ями соглашения о сотрудничестве. В идеальном же случае необходимо создать совместный 

или объединенный инновационный центр (ОИЦ). ОИЦ должен способствовать упрощению 

взаимодействия компании с научными центрами и университетами. Основой такого ОИЦ 

должна стать консолидация потенциалов объединяемых организаций. Для реализации дан-

ной задачи в первую очередь необходимо рассмотреть возможность создания общей базы 

данных всех возможных наработок со стороны университетов и научных центров. Со сто-

роны компании в базе данных должны быть размещены грамотно составленные технические 

задания. Так же в такой базе данных должна содержаться информация обо всем исследова-

тельском и измерительном оборудовании которым располагают объединяемые организации.  

Теперь, когда ОИЦ откроет доступ ко всем техническим заданиям, любой человек 

сможет представить свое видение решения поставленной задачи. Однако в данном случае 

для отбора наиболее подходящих творческих решений в ОИЦ должна работать группа экс-

пертов как с научно-практической стороны, так и со стороны финансово-экономической.  

Для сотрудников компании имеющих новаторские идеи открывается новая возмож-

ность получения выгоды как материального, так и нематериального характера. Сотрудник 

компании получает для реализации своей идеи принципиально новые возможности – это и 

знания других людей и оборудование организаций участвующих в ОИЦ, а во-вторых, при 

желании, возможность проявить свои организаторские способности. Решение определенной 

задачи, как правило, проходить более успешно, если люди объединяются во временные твор-

ческие коллективы (ВТК). Общая база данных ОИЦ позволит объединить единомышленни-

ков и создать ВТК гораздо быстрее и эффективнее, чем это происходило раннее, когда люди 
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узнавали о своих единомышленниках в лучшем случае из статей или после посещаемой науч-

но-технической конференции. Тем более база данных ОИЦ упрощает взаимодействие со-

трудников компании столкнувшихся с однотипной проблемой. Организация ВТК с помощью 

базы данных ОИЦ позволит объединить практиков и теоретиков в кратчайшие сроки, что в 

свою очередь приведет к более эффективному решению задачи. 

ВТК объединившая единомышленников представляет в экспертный совет свои нара-

ботки и предложения по решению определенной задачи (конкурсную документацию), а экс-

пертный совет должен принять решение о целесообразности финансирования работы ВТК по 

созданию опытно-конструкторского образца, а так же просчитать реальный экономический 

эффект получаемый от решения поставленной задачи предлагаемым способом. После приня-

тия положительного решения в пользу ВТК и начала финансирования, ВТК начинает работы 

по созданию и апробации опытно-конструкторского образца. В это же время патентный от-

дел ОИЦ начинает работы по защите интеллектуальной собственности. Авторское право 

должно быть обозначено основной долей за компанией финансирующей данный проект да-

лее организации принимающие участие в решении данной задачи, а так же ВТК.  

После проведенного внедрения и апробации опытно-конструкторского образца на про-

изводстве компания должна принять решение о тиражируемости данного изделия, если ко-

нечно, тиражирование данного конструкторского решения представляется перспективным. 

Вслед за тем как компания обозначила свои планы по внедрению, ВТК, ОИЦ и компа-

ния должны определиться о целесообразности создания малого инновационного предприя-

тия (МИП) которое приступит к серийному выпуску продукта. Причем учредителями МИП 

должны стать ВТК, ОИЦ и компания, изначально финансировавшая проект. Таким образом, 

будет выполнена задача реинвестирования средств, полученных от участия компании в ком-

мерческой деятельности созданного им малого инновационного предприятия, в научно-

техническую и инновационную деятельность, в развитие социальной инфраструктуры и по-

полнение социального фонда, средства которого будут направляться на решение социальных 

проблем работников компании, являющихся участниками инновационного процесса. Кроме 

этого полученные средства должны идти на разработку программы повышения квалифика-

ции «Управление инновационными проектами» и проведение обучения лучших новаторов 

компании. 

Через предлагаемые инновационные механизмы будет получен дополнительный 

эффект, связанный с повышением конкурентоспособности производственной деятельности 

предприятий. Получаемые при этом дивиденды от инновационной деятельности позволяют 

решать задачи совершенствования социальной политики и развития системы мотивации 

работников энергетических компаний. Работник компании, предложивший для решения 

проблему, имеет возможность принять участие в конкурсе «Лучший новатор» с 

предложением решения этой проблемы или быть участником ее реализации в качестве 

менеджера по управлению внутреннего инновационного проекта или в составе ВТК и малого 

инновационного предприятия. При этом творческая инициатива поощряется через получение 

денежного вознаграждения. В случае соавторства при оформлении интеллектуальной 

собственности работник получает вознаграждение в зависимости от получаемого 

экономического эффекта от внедрения разработки в производственной деятельности 

компании. Также данному работнику предоставляются дополнительные социальные льготы, 

выделяемые за счет доходов компании, получаемых от деятельности малых инновационных 

предприятий. 
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Пятнадцатого августа 2009 г. вступил в силу Федеральный закон № 217-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам создания бюджетными 

научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практическо-

го применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». Закон призван 

обеспечить учреждениям науки и образования правовое обеспечение создания хозяйствен-

ных обществ, смыслом создания которых является практическое применение (внедрение) ре-

зультатов интеллектуальной деятельности вузов, права на которые принадлежат данным 

учреждениям, и, соответственно, реального создания инновационных предприятий, принад-

лежащих вузам и разработчикам интеллектуальной собственности (ИС). Предполагалось, что 

вуз, в силу сложившихся еще в советском союзе экономических правовых отношений, явля-

ющийся владельцем интеллектуальной собственности, полученной в результате выполнен-

ной в нем госбюджетной НИР, либо НИОКР, передаст права на ее управление непосред-

ственно разработчикам этой ИС, вложив ее же в уставный капитал хозяйственного общества, 

создаваемого разработчиками и вузом.  

Однако, как выяснилось в процессе практической реализации ФЗ-217, закон содержит 

недочеты, затрудняющие дальнейшее развитие малых инновационных предприятий. Как от-

метил в своей статье «О проблемах применения Федерального закона 217-ФЗ» А. Г. Воро-

тынцев [1]: «Не вполне корректны рекомендации Минобрнауки по оценке вклада в уставный 

капитал. Например, в предложении провести оценку права использования результата интел-

лектуальной деятельности (РИД), которое будет являться вкладом в уставный капитал внед-

ренческой фирмы, указано, что такая оценка не может быть ниже расходов, понесенных 

учреждением при приобретении, создании соответствующих результатов интеллектуальной 

деятельности и обеспечении условий для их использования в запланированных целях. Бук-

вальная реализация этого предложения (напомним, передаются неисключительные права) 

означает, что простая лицензия на использование РИД будет стоить больше, чем затраты на 

получение этого результата. Налоговые последствия передачи РИД с высокой балансовой 

стоимостью становятся достаточно тяжелыми. Кроме того, необходимо понимать, что при 

привлечении в указанных законом случаях стоимость вносимых активов в уставный капитал 

внедренческой фирмы в форме общества с ограниченной ответственностью превышает 

500000 рублей, а в форме акционерного общества независимо от стоимости вносимого в 

оплату акций имущества (напомним, что в закон «Об акционерных обществах» соответству-

ющие изменения не внесены) независимого оценщика, последний будет руководствоваться 

не указанными рекомендациями Минобрнауки, а законом «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», в котором прямо указано, что оценщик должен кроме затратного 

метода, предлагаемого в рекомендациях Минобрнауки, применить и иные методы при оцен-

ке рыночной стоимости объекта оценки. Внесение прав на РИД в уставный капитал – доста-

точно известный способ «надувания» уставного капитала. Также необходимо отметить, у ву-

за (НИИ), как у бюджетной организации, нет денег для уплаты налога, возникшего в резуль-

http://www.labrate.ru/laws/20090802_fz-217.htm
http://www.labrate.ru/laws/20090802_fz-217.htm
http://www.labrate.ru/laws/20090802_fz-217.htm
http://www.labrate.ru/laws/20090802_fz-217.htm
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тате такого взноса в уставный капитал внедренческой фирмы. Итак, в любом случае бюд-

жетная организация, решившая внести вклад в уставный капитал в виде прав на РИД, оказы-

вается перед очень неприятным выбором: низкая оценка вклада в виде прав на РИД и, соот-

ветственно, маленькая доля в уставном капитале или высокая оценка и, соответственно, вы-

сокий налог на нематериальные активы. Чтобы обойти это противоречие, необходим глубо-

кий анализ путей обхода указанных ограничений с использованием достаточно сложных 

схем и договоров различного типа» [1]. 

По мнению директора департамента стратегического развития Тюменской области 

Светланы Барейши, необходимо разработать механизм взаимодействия технопарка с вузами 

по созданию таких предприятий. Она предложила следующий механизм совместной работы: 

вуз выявляет наиболее перспективные проекты для вывода их на рынок, затем предоставляет 

их в технопарк, где будут рассматривать эти проекты и выявлять те, которые могут попасть 

на экспертный совет технопарка. Экспертный совет в свою очередь проводит оценку РИД, 

принимает решение по оказанию госпомощи, далее компания размещается в бизнес-

инкубаторе, получая статус резидента. Затем идет «выращивание» этого проекта, оказание 

ему всего спектра господдержки под крышей технопарка. Она подчеркнула, что предприятия 

являются субъектами малого предпринимательства, поэтому им доступен весь спектр форм 

господдержки малого бизнеса [2]. Необходимость помещения хозяйственных обществ в тех-

нопарк как резидента в значительной мере обусловлена дефицитом современного научного 

оборудования в вузах, кадровым дефицитом экономистов и маркетологов в вузах, отсутстви-

ем соответствующих знаний у непосредственных создателей ИС. Когда открывался техно-

парк, ожидалось, что будет много хороших, интересных проектов. На самом деле, отметил 

замгубернатора Тюменской области Олег Заруба, пока проектов недостаточно [3].  

Особенности и стратегия развития малого наукоемкого бизнеса в НИС 

Малые инновационные предприятия (МИП) являются важным компонентом НИС, по-

скольку выступают в качестве связующего звена между наукой и производством. Именно 

малые фирмы часто принимают на себя риск при разработке новых продуктов и технологий, 

превращении знаний в товар. Вследствие рискового характера деятельности их состав посто-

янно меняется: одни фирмы исчезают, другие появляются. Тем не менее, возникает некий 

баланс, обеспечивающий «критическую массу» МИП в национальных инновационных си-

стемах. В России динамика малых предприятий, зарегистрированных в отрасли «Наука и 

научное обслуживание», устойчиво отрицательная. Если в 1995 г. было зарегистрировано 

почти 50 тыс. МИП, то к 2000 г. их количество едва превышало 30 тыс., а к 2002 г. составило 

около 23 тыс. Вместе с тем следует отметить, что подобные предприятия активно работают и 

в различных отраслях промышленности. По оценкам экспертов, в этом секторе сосредоточе-

но около 120 тыс. малых предприятий. Если предположить, что около четверти из них явля-

ются инновационными, то общее число МИП нужно как минимум удвоить. Однако точных 

данных о количестве таких фирм нет, поэтому с определенной степенью уверенности можно 

анализировать лишь тенденции, наблюдаемые в этой сфере. Самостоятельно, без государ-

ственной, либо частной поддержки, МИПы выживают благодаря тому, что смогли найти 

свою «нишу» на рынке наукоемкой продукции. 

Основные факторы, препятствующие развитию МИП, очевидны – уже упоминавшаяся 

выше неразвитость инфраструктуры (финансовой, производственной, кадровой), нехватка 

оборотных средств (доступа к кредитам), низкий спрос со стороны промышленных предпри-

ятий. Инвесторы согласны финансировать лишь краткосрочные проекты со сроком окупае-

мости в несколько месяцев, что для высокотехнологичного бизнеса абсолютно не реально. 

В связи с этим хотелось бы напомнить историю создания Николаевской железной дороги, 

при разработке проекта оценка сроков его окупаемости составила 150 лет. Тем не менее, до-

рога была построена, в том числе с привлечением значительной доли частного и акционерно-
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го капитала. Еще одна тяжелая проблема создания МИП заключается в том, что начальный 

капитал складывается, как правило, из собственных средств организаторов фирмы. В сло-

жившейся системе грантового финансирования грантовые вливания a priori оказываются не-

достаточными для создания МИП. Западная система грантов, в которой и суммы грантов в 

разы больше чем в России, не может решить проблем вузов, поскольку как раз на западе она 

работает в условиях развитой научной инфраструктуры университетов, не требующей не-

медленного полного обновления с вложением значительных средств на ремонт зданий и по-

мещений, закупку дорогостоящего аналитического оборудования, обучения специалистов 

работе на этом оборудовании, разработки и внедрения учебных программ для воспроизвод-

ства специалистов, способных работать на этом оборудовании.  

Несмотря на неоспоримые положительные последствия принятия закона (например, 

помимо традиционного понимания по возможности реализации инновационного потенциала 

вузов это с точки зрения бизнеса и возможность «легальной приватизации бюджетных акти-

вов, принадлежащих государству на основе некой правовой платформы» [4), сам по себе ФЗ-

217 носит декларативный характер, и не решает множества проблем, связанных с его прак-

тической реализацией. При этом на первый план выносятся проблемы правового характера, 

которые могут вылиться в практические проблемы при создании хозяйственных обществ. 

Так, несмотря на разрешение вносить в уставный капитал создаваемых хозяйственных 

обществ права на РИД, таких прав, которые могли бы быть переданы, у вузов нет. До сих 

пор организации не стремились формализовывать нематериальные активы, поскольку это за-

тратно (при постановке на учет права надо восстанавливать и уплачивать налог на прибыль, 

а также выплачивать вознаграждение разработчикам) и непросто (оценка ИС) как правило 

отталкивается не от себестоимости, а от перспектив рынка) [5]. Поэтому большая часть РИД 

не стоит на балансе учреждений, либо они отражены в учете по минимальной стоимости. 

Следовательно, эти права нужно оформить. Но как их поставить их на учет с минимальными 

потерями для бюджетного учреждения? Существуют ли легальные схемы, по которым мож-

но было бы поставить на баланс полученные несколько лет назад РИД, не уплачивая при 

этом налоги? 

В ФЗ-217 присутствует оговорка, что права на использование РИД можно передавать в 

порядке, установленном Гражданским кодексом РФ. В 4 части ГК речь идет о единых техно-

логиях, а на самом деле чаще права закрепляются на отдельные их элементы. Правовой ре-

жим имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения определяется в ст. 

296 и 298 ГК РФ. При этом в ст. 296 говорится, что «... Учреждения, за которыми имущество 

закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются и распоряжаются этим 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельно-

сти, заданиями собственника этого имущества и назначением этого имущества». Если к ука-

занному в этой статье закону относить, в том числе, закон ФЗ-217, то вузы имеют право пе-

редавать имущество, находящееся в его оперативном управлении и право использования 

РИД. Но, в ст. 298 содержится запрет бюджетным учреждениям на отчуждение или другие 

способы распоряжения «имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретен-

ным этим учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение та-

кого имущества».  

В ГК, таким образом, делается ссылка на закон, и в то же время там закрепляется необ-

ходимость согласия собственника. Таким образом, эти две статьи ГК РФ противоречат друг 

другу, и, как следствие, и норме ФЗ-217. Снимается ли эта необходимость согласия соб-

ственника с принятием закона (в нем предусмотрено уведомление (а не разрешение) Мино-

брнауки в семидневный срок со дня регистрации хозяйственного общества в качестве юри-

дического лица)? Поскольку единой трактовки законодательства по этому вопросу нет, то 

это может вызвать спорные ситуации. 
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Следующая проблема заключается в определении размера и состава уставного капитала 

созданной инновационной фирмы. Для МИП, создаваемых вузами согласно ФЗ-217 эта циф-

ра составляет 500 тыс. руб., что повышает привлекательность вкладывать в УК таких фирм 

права на РИД, но обостряет проблему оценки стоимости прав на ИС. Это обусловлено тем, 

что в вузах НМА во внутреннем учете имеют определенную балансовую стоимость. При 

этом исключительные права сохраняются за вузом и прибыль по активу у вуза минимальна. 

Стоимость прав, передаваемых по лицензионному договору, у новой организации может 

значительно превышать стоимость исключительных прав. Обоснование такой разницы в 

цене с точки зрения правомерности начисления налогов может потребовать проверки [6]. Ес-

ли по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых ак-

тивов создаваемого общества (по закону об ООО) окажется меньше его уставного капитала, 

то общество обязано уменьшить его размер до величины, не превышающей стоимости чи-

стых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. А в случае 

несоответствия оценки внесённого актива его реальной стоимости вуз обязан будет компен-

сировать недостающую часть денежными средствами, полученными от коммерческой дея-

тельности. Но этих средств может и не быть, поскольку доходы от участия в создаваемых ву-

зами хозяйственных обществах в вузе учитываются на отдельном балансе, и их можно рас-

ходовать только на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, выплату 

вознаграждения их авторам, а также на осуществление своей уставной деятельности. Следу-

ющая важная проблема связана с тем, что 70 % МИП a priori прекращают свою деятельность 

на этапе завершения НИОКР и выхода на рынок, что обусловлено в первую очередь недоста-

точностью или отсутствием государственных и/или частных инвестиций, отсутствием в 

МИП специалистов по маркетингу и маркетингового плана как такового. Как отметил пред-

седатель Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, академик 

РАН В. Черешнев на одном из заседаний Совета по инновациям: «… Процедура банкротства 

МИП, учредителями которых являются бюджетные учреждения науки и образования, 

по другому, 120-му федеральному закону осложнена, поскольку учредители должны распла-

чиваться по своим обязательствам либо деньгами, либо (если денег нет) собственностью» 

[7]. Это обстоятельство может иметь последствием отчуждение площадей. С возможной по-

терей собственности связаны и опасения о рейдерских атаках на МИП, в первую очередь, 

арендующих недвижимое имущество и уникальное оборудование вузов. Эти активы доста-

точно привлекательны и поэтому новое общество может стать объектом принудительного 

поглощения [8]. Однако пока для вновь образованных предприятий гораздо более реали-

стичной представляется проблема вложений и технологической инфраструктуры (приборы, 

помещения), ведь на одной интеллектуальной собственности бизнес развить невозможно. 

«Если малым предприятиям не предоставят льготную аренду, не разрешат пользоваться уни-

кальным оборудованием вуза (речь идёт о доступе, а не о передаче), то закон обречён, — 

считает ректор Санкт-Петербургского государственного университета информационных тех-

нологий, механики и оптики В. Васильев [9]. Согласно ФЗ-217, предполагается, что в таких 

предприятиях будут работать студенты, аспиранты, сотрудники университета. Частично 

проблема с использованием инфраструктуры будет решаться (ведь они имеют непосред-

ственное отношение к вузу), но не в случае с арендой помещений.  

Помимо перечисленных проблем, вновь создаваемые предприятия могут также столк-

нуться с рядом обстоятельств практического характера, таких как отсутствие квалифициро-

ванных специалистов-организаторов инновационного бизнеса, которые будут заниматься в 

частности вопросами ИС, регистрацией патентов, маркетингом и т.д. Существует риск от-

сутствия интереса предпринимательского сектора экономики в инвестировании инновацион-

ных проектов МИП, имеющих длительный срок окупаемости, либо низкую рентабельность. 

Таким образом, полезным видится стимулирование спроса со стороны крупного бизнеса, в 
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том числе, путем налоговых льгот для компаний, закупающих продукцию МИП. По мнению 

ректора СФУ Е. Ваганова, государству необходимо поддержать запуск 30-40 компаний во-

круг ведущих университетов [10]. Неоцененным является риск промышленного шпионажа и 

намеренного инвестирования МИП с последующим рейдерским захватом с целью закрытия 

предприятия, использующего конкурирующую инновационную технологию. 

 В целях преодоления дефицита финансирования на этапе стартапа предполагается со-

здание Российской венчурной компанией посевного фонда, направленной на реализацию за-

кона №217-ФЗ. Для поддержки МИП может быть использована программа правительства по 

поддержке малого и среднего бизнеса (в настоящее время большая часть этих средств тра-

тится на компании в сфере торговли и услуг), а также программа СТАРТ Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, в рамках которой форми-

руется специальный раздел по поддержке стартующих хозяйственных обществ, учреждае-

мых в соответствии с законом № 217-ФЗ [11].  

Вопросы дефицитности научной инфраструктуры вузов решаются с помощью ряда гос-

ударственных программ, например в октябре 2009 г. на итоговом заседании конкурсной ко-

миссии по отбору программ развития университетов по категории «национальный исследо-

вательский университет», устанавливаемой на 10 лет, было отобрано 12 вузов-победителей, 

которые получат из средств федерального бюджета на 2009-2018 гг. в объеме до 1,8 млрд. 

руб. каждый [12]. Финансирование предназначено для приобретения учебно-лабораторного 

и научного оборудования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

научно-педагогических работников университета, разработки учебных программ, развития 

информационных ресурсов, совершенствования системы управления качеством образования 

и научных исследований. Много это или мало – по данным Рособрнадзора, сегодня в России 

действует 1300 высших учебных заведений (из них половина – негосударственные) и 2200 их 

филиалов. Очевидно, что преимущественное (привилегированное) положение получат уни-

верситеты с особым статусом, то есть МГУ и СПбГУ. Эти университеты имеют хорошую 

инфраструктуру, позволяющую быстро составить конкуренцию лучшим американским и ев-

ропейским вузам, поскольку имеют возможность осуществлять свою деятельность на основе 

госзаказов. То есть, лишь около 3 % государственных вузов до 2018 г. получат государ-

ственную поддержку при создании и развитии МИП.  

Таким образом, потребуется еще немало времени и усилий, чтобы найти решение по 

крайней мере наиболее важных из них и добиться урегулирования противоречий в законода-

тельстве. Вероятна ситуация превышения затрат на создание МИП над результатами, то есть 

вузам окажется нецелесообразно заниматься реализацией закона. Очевидно, что государство 

целенаправленно готовит определенный круг вузов к такой деятельности. Остальные, со-

гласно идеям министра образования А. А. Фурсенко, видимо подлежат сокращению, слия-

нию, ликвидации, вымрут сами в результате рейдерских захватов МИП и т.п. Не маловато ли 

останется вузов? В России в 1917 г. было 150 вузов для 91 млн. населения, половина которо-

го была неграмотной. И все они были государственными! 

В целом принятие ФЗ-217 стоит воспринимать позитивно, но, если не изменить право-

вую ситуацию, директивное стимулирование создания МИП в вузах путем включения их в 

разряд аккредитационных показателей в сочетании с формированием ряда угроз: уменьше-

ния финансирования вузов, не создавших МИП, отзыв лицензии и т.д., – приведет к созда-

нию большого числа изначально нежизнеспособных МИП и среднестатистическая величина 

гибели стартапов в 70 % вырастет еще на какое-то количество процентов. В целом, это при-

ведет с формированию рынка обанкротившихся инновационных предприятий. Очевидно, что 

эта ситуация может быть выправлена либо законодательно, через формирование процедур 

облегченного банкротства МИП с их последующей ликвидацией без последствий для вузов и 

творческих коллективов, либо кто-то создаст МИП по скупке и перепродаже обанкротив-

шихся МИП.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство − это естественная монополия, которая при умелом 

государственном регулировании должна и может функционировать высокоэффективно. 

Объединив возможности бюджетов федерального, регионального и местного самоуправле-
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ния, а также средства частного бизнеса, государство могло бы оказать более весомую фи-

нансовую поддержку жилищно-коммунальной сфере. 

Housing and Communal Services is a monopoly, which if used efficiently must and can function ef-

fectively. Having combined budget resourses of federal, regional and local self-government, as well 

as private business resourses, the state could provide Housing and Communal Services with a 

greater financial support. 

 

Развитие рыночных отношений в жилищно-коммунальном секторе должно сопровож-

даться поиском методов государственного регулирования, в частности, с помощью тарифов. 

Есть два варианта деятельности государства в сфере ЖКХ. Первое, его регулирование – 

обычная практика, применяется к компаниям этой отрасли, например водопроводных и элек-

трических компаний, обычно правительство контролирует уровень цен за услуги. Нередко 

государство полностью берет на себя обеспечение ЖКУ услугами, становясь собственником 

предприятий ЖКХ. Такая практика существует во многих европейских странах, где государ-

ство владеет и управляет предприятиями сферы коммунальных услуг: водоснабжение, энер-

госнабжение, обеспечение проводной связью, общественным транспортом.  

Основными методами регулирования естественных монополий являются: ценовое ре-

гулирование, установление предельных уровней рентабельности; контроль за слиянием и 

приобретением акций: определение групп потребителей с минимальным уровнем обеспече-

ния, подлежащих обязательному обслуживанию монополистом, и некоторые другие. К сожа-

лению, в последние годы в России предпочтение отдается разукрупнению и распродаже 

бывших естественных монополий (в том числе и иностранным владельцам) [3].  

В основе формирования системы тарифного регулирования ЖКХ региона, по нашему 

мнению, необходимо учесть особенности и факторы как услуг ЖКХ, так и потребности по-

требителей жилищно-коммунальных услуг. В качестве этапов формирования системы та-

рифного регулирования необходимо определить процессы формирования тарифов, оказание 

услуг и контроль параметров качества услуг, на основании которых формируется и коррек-

тируется тарифная система. 

В сложившейся, по нашему мнению, ситуации на региональном уровне остаются не-

урегулированными следующие вопросы: 

– учет региональных особенностей в тарифном регулировании; 

− возможность корректировки величины тарифа с учетом инфляции; 

− принципы и порядок льготирования отдельных категорий граждан. 

Для достижения целей необходимо решение основных проблем, сложившихся в отрас-

ли ЖКХ, которые обусловлены отсутствием экономических стимулов снижения издержек, 

неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов, большими 

потерями энергии, воды и других ресурсов. Формирование системы тарифного регулирова-

ния ЖКХ основывается на системных принципах регулирования тарифов, определяющих 

концепцию формирования системы тарифного регулирования, политику ее функционирова-

ния, а также рамки и границы проявления и реализации системы тарифного регулирования в 

регионе. Особенности ЖКХ определяются его спецификой, а именно – жесткой связью с по-

требителем, определяющейся техническими особенностями ЖКХ: 

– региональная разница тарифного регулирования цен на услуги ЖКХ; 

– одинаковая система тарифного регулирования при разных региональных особенностях 

(климатических, экономических, социальных и других); 

– услуга ЖКХ не может быть оказана заранее; 

– оценка качества услуги ЖКХ может быть произведена по истечении какого-то периода [1]. 

Исходя из указанной специфики в ЖКХ становится возможным определить несколько 

основополагающих принципов, которые должны лежать в основе системы по тарифному ре-

гулированию оказания услуг: 
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• полное возмещение затрат всем участникам процесса предоставления коммунальной услуги 

конечному потребителю; 

• принцип оптимизации интересов всех сторон; 

• принцип последовательности и прогнозируемости изменения тарифов; 

• принцип публичности и открытости; 

• единая тарифная политика для всех групп потребителей, находящихся в рамках одного му-

ниципального образования; 

• снижение политизированности ценообразования. 

Практически сектор естественных монополий в Чувашской Республике является почти 

единственным сектором, где сохранилось государственное регулирование цен (тарифов). 

Анализ тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг в Чувашской Республике 

в октябре 2010 года показал, что они значительно ниже максимальных показателей по регио-

нам Приволжского федерального округа. Плата за жилье в домах государственного и муни-

ципального жилищных фондов в Чувашии составляет 11,34 руб. за м
2
 общей площади, что на 

35,9 % меньше максимального тарифа (Пермский край – 17,71 руб. за м
2
). В 10 регионах 

ПФО тариф на водоснабжение и канализацию превышает показатель Чувашии (138,65 руб. в 

месяц с человека). Значительно выше плата за водоснабжение и канализацию в Пермском 

крае (208,68 руб. в месяц с человека), Республике Татарстан (206,3 руб. в месяц с человека) и 

в Саратовской области (205,44 руб. в месяц с человека). Тариф на отопление в Чувашской 

Республике равен 16,41 руб. за м
2
 общей площади, что на 31,2 % ниже максимального значе-

ния (Нижегородская область – 23,84 руб. за м
2
 общей площади). Выше, чем в Чувашской 

Республике данный тариф также в Пермском крае (20,45 руб. за м
2
 общей площади), Орен-

бургской области (19,21 руб. за м
2
 общей площади), Саратовской области (17,66 руб. за м

2
 

общей площади) и в других регионах ПФО. В Чувашии за горячее водоснабжение с человека 

в месяц взимается 214,42 руб., максимальный тариф зафиксирован в Самарской области – 

288,86 руб. с человека. Тариф на газ в Чувашской Республике составляет 35,68 руб. в месяц с 

человека и является одним из самых низких в ПФО после Удмуртской Республики (33,84 

руб. в месяц с человека). Максимальная плата за данную услугу в Самарской области – 

70,04 руб. в месяц с человека. Плата за электроэнергию в Чувашии составляет 190 руб. за 100 

кВт/ч. Это 3 место среди регионов ПФО (после Оренбургской области - 170 руб. за 100 кВт/ч 

и Республики Башкортостан – 174 руб. за 100 кВт/ч). Максимальный тариф по данной услуге 

в Самарской области – 232 руб. за 100 кВт/ч. Стоимость предоставленных населению услуг, 

рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, сложилась в 2010 году в сумме 

937,20 руб. в расчете на одного человека в месяц. За 2010 год населению начислено за предо-

ставленные жилищно-коммунальные услуги по установленным для них тарифам 

937,14 руб. на 1 человека в месяц. Установленный уровень возмещения затрат гражданами за 

оказанные жилищно-коммунальные услуги составил 99,99% к их стоимости. Фактические 

платежи населения за 2010 год сложились в сумме 896,22 руб. на 1 человека в месяц (96,0% 

от стоимости). Общая сумма дебиторской задолженности за оказанные жилищно-коммуналь-

ные услуги всех групп потребителей, а также бюджетов всех уровней составила в 2010 г. 

3123,9 млн. руб., что больше по сравнению с 2009 г. на 53,6%. Кредиторская задолженность 

организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, увеличилась по сравнению 

с 2009 г. на 66,6% и образовалась в сумме 3080,5 млн. руб. [5, 7]. 

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства можно решать лишь путем принятия 

серьезных мер в сфере социальной защиты населения. Необходимо облегчить систему полу-

чения жилищных субсидий, ведь далеко не все население способно полностью оплачивать 

услуги ЖКХ. В январе-марте 2011 года в Чувашской Республике субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг получили 20,1 тыс. семей, что составляет 4,5% от общего 

числа семей. Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и комму-



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
18-24 июля 

2011 
 

 

 
35 

 

3 

нальных услуг составила 51,5 млн. рублей, что меньше, чем в январе-марте 2010 года на 

11,2%. При этом среднемесячный размер начисленных субсидий на одну семью уменьшил-

ся на 0,6% и в целом по республике составил 853,6 рубля. На 1 апреля 2011 года в Чуваш-

ской Республике социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг пользовалось 289,2 тыс. человек, что на 0,9 тыс., или на 0,3% больше, чем на 1 апреля 

2010 года. Непосредственными носителями социальной поддержки являются 231,2 тыс. че-

ловек. Лица, пользующиеся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг по обязательствам Российской Федерации, составили 124,2 тыс. человек, или 

42,9%. Наибольшая их часть (85,8%) приходится на инвалидов. Лица, пользующиеся соци-

альной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по обязательствам 

субъектов Российской Федерации, составили 165,0 тыс. человек, или 57,1%, из них 66,1% – 

ветераны труда. 

Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя в январе-марте 

2011 года составил 477,0 рубля и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 

2010 года на 30,6% [4, 6]. Деятельность по предоставлению субсидий – это способ выполне-

ния органами власти своей публичной обязанности по социальной защите граждан с низкими 

доходами, поэтому в этой области, по нашему мнению, необходимо: 

– совершенствовать Правила предоставления субсидий; 

– проводить мониторинг исполнения субъектами РФ Правил предоставления субсидий;  

– внедрение адресных субсидий с одновременной отменой льгот, дотаций и компенсаций. 

Тарифы в ЖКХ регулируются на всех уровнях: Федеральное собрание Российской Фе-

дерации издает законы, субъекты РФ корректируют контрольные цифры в соответствии с 

собственными интересами, а муниципалитеты подгоняют их еще и под свою политическую 

направленность [2]. Таким образом, систему мер по совершенствованию тарифного регули-

рования в ЖКХ мы видим в следующем: 

1. Введение четких законодательных процедур долгосрочного планирования и прогнозиро-

вания тарифов (тарифы должны устанавливаться не на 1 год, а на 3-5 лет с учетом инвести-

ционных программ) [2]. 

2. Постепенное понижение предельных значений тарифов до уровня ниже инфляции (в 

настоящее время рост тарифов опережает инфляцию). 

3. Более эффективное разграничение полномочий по тарифному регулированию между фе-

деральными, региональными и местными органами власти (тарифы растут не постепенно на 

протяжении года, а скачкообразно в начале года, поэтому необходимо ограничивать разовое 

увеличение тарифов на протяжении квартала, а не только года). 

4. Местные органы власти при формировании тарифов должны учитывать уровень жизни 

населения конкретного региона (нельзя, чтобы темпы роста тарифов на регулируемые госу-

дарством коммунальные услуги превышали темпы роста денежных доходов населения; плате-

жи за коммунальные услуги не должны стимулировать рост цен на потребительском рынке). 

5. Внедрение адресности предоставляемых субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 

(облегчить систему получения жилищных субсидий, т.к. далеко не все население способно 

полностью оплачивать услуги ЖКХ). 

6. Внедрение новых технологий, в т.ч. энергоресурсосберегающих, в перспективе приведет к 

снижению тарифов (создание и использование энергоэффективных технологий, топливно-, 

энергопотребляющего и диагностического оборудования, конструкционных и изоляционных 

материалов, приборов для учета расхода энергетических ресурсов и для контроля за их ис-

пользованием) [6]. 
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Марийский государственный университет, 424000 

г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1. 

nanotubes59@mail.ru 

 

Введение 

В фуллеренах и УНТ углерод находится в 
2sp -гибридизированном состоянии и основ-

ной вклад в свойства таких систем вносит π-электронная подсистема [1]. Важнейшей ха-

рактеристикой любой квантовой системы является ее энергетический спектр. Энергетиче-

ский спектр фуллерена С60 был получен еще до его открытия Гальперном [2] с помощью 

хюккелевского расчета. Дальнейшие более точные расчеты [3,4] лишь подтвердили правиль-

ность результатов [2]. Именно на основе результатов [2-4] и сложилось представление об 

электронном строении фуллерена С60, согласно которому «60 π-электронов полностью зани-

мают восемь электронных оболочек …» [1], тут имеется в виду 8 нижних уровней в спектре 

полученным хюккелевским расчетом [1]. Все дальнейшие попытки интерпретации физиче-

ских свойств фуллерена С60 в том числе и оптических спектров поглощения основываются 

на этом утверждении. В [1] высказываются сомнения в правильности такого представления о 

заполнении электронных уровней, и делается попытка получить правильное заполнение 

энергетических уровней через расчет собственных векторов модели Хюккеля. Как будет по-

казано в нашей работе, для этого необходимо корректно учесть имеющие в рассматриваемой 

системе электронные корреляции, что приводит к спектру, отличному от полученного хюк-

келевским расчетом [2-4]. Отличие, которое является существенным, состоит в том, что все 

60 электронов занимают не 8 уровней подобных хюккелевским – а все 16. Причем в допол-

нение к 16 хюккелевским уровням появляется группа из 16 уровней, разделенная от выше-

сказанных щелью порядка 1.5 эВ. 

Особенностью π-электронной подсистемы в УНТ и фуллеренах является то, что они 

оказываются частично как локализованными, так и делокализованными. π-электроны из-за 

перекрытия волновых функций соседних атомов могут перескакивать с узла на соседний 

узел фуллеренов или нанотрубки, вследствие чего на одном узле могут оказаться два π-элек-

трона с разными проекциями спинов. При этом возникает необходимость учета энергии ку-

лоновского отталкивания электронов, оказавшихся на одном узле. Поэтому все чаще физики, 

занимающиеся нанотрубками, приходят к выводу, что π-электронная подсистема в нано-

трубках представляет собой систему с сильными корреляциями. В ряде работ, например 

[5,6], отмечается, что экспериментальные данные по УНТ и фуллеренам нельзя объяснить 

без привлечения концепции о сильно коррелированных состояниях. Для описания сильно 

коррелированных систем можно использовать модель Хаббарда [7].  

В [8,9] была разработана методика решения модели Хаббарда в приближении статиче-

ских флуктуаций. В [10] была вычислена энергия основного состояния двухмерной бипар-

титной модели Хаббарда [11]. В этой работе [10] для сравнения полученных результатов с 



18-24 июля 

2011 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
38 

результатами точного решения одномерной модели [12] была получена формула для одно-

мерной модели Хаббарда. Сравнение результатов при  значений энергии основного со-

стояния в случае точного решения и решения в рамках выбранного в [8,9] приближения по-

казывает, что они численно совпадают. В случае слабой связи (U << 2B) и сильной связи  

U << 2B  решения также практически совпадают. В области промежуточной связи прибли-

женное решение дает значения лежащие выше энергии основного состояния в случае точно-

го решения на несколько процентов. Это различие объясняется переоценкой роли ку-

лоновского взаимодействия в случае приближенного решения. Как качественное, так и коли-

чественное согласие энергий основного состояния приближенного и точного решения одно-

мерной модели Хаббарда в областях слабой, промежуточной и сильной связей дает возмож-

ность полагать, что предлагаемая методика решения модели Хаббарда в приближении стати-

ческих флуктуаций может быть применена для исследования моделей Хаббарда различных 

размерностей. В [13,14] в приближении статических флуктуаций была вычислена магнитная 

восприимчивость двумерной двухподрешеточной модели Хаббарда. Из полученного выра-

жения как частный случай была получена зависимость восприимчивости от отношения U/B  

для одномерного случая. Сравнение этой зависимости с зависимостью, полученной для точ-

ного решения одномерной модели Хаббарда в магнитном поле [15] показывает хорошее как 

качественное, так и количественное совпадение. Сравнение результатов, полученных с по-

мощью разработанной в [8,9] методики с точными решениями [12,15] позволяет надеяться, 

что приближение статических флуктуаций вполне адекватно описывает свойства сильно 

коррелированных систем в рамках модели Хаббарда.  

Приближение статических флуктуаций было апро-

бировано и в системах с конечным числом частиц, описы-

ваемых моделью Хаббарда. Так в [16] было получено точ-

ное решение для двухузельной модели Хаббарда и полу-

чены антикоммутаторные функции Грина. Расчет функ-

ций Грина для этой же модели в рамках приближения ста-

тических флуктуаций показал, что функции Грина совпа-

дают друг с другом, т.е. приближение статических флук-

туаций дает результат, совпадающий с результатом точ-

ного решения димера. Все эти результаты позволяют 

надеяться, что приближение статических флуктуаций 

можно применять также для анализа кластеров УНТ и 

фуллеренов.  

Модель и метод расчета на примере фуллерена С60 

Фуллерен С60 представляет собой сферическую наносистему, состоящую из 60-ти атомов 

(рис.1). Для расчета функций Грина нами была взята стандартная модель Хаббарда [7]: 

VHH  0 ,
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i aaaaBnH  , (1) 

 


i
ii

nnUV €€ , 

здесь  – собственная энергия электрона, U – энергия кулоновского взаимодействия электро-

нов на одном узле, B – интеграл перескока электронов между соседними узлами,  iii aan €
 
– 

оператор числа частиц на узле i  с проекцией спина  , 

ia  и 
ia – операторы рождения и уни-

чтожения, соответственно, электронов в узле i с проекцией спина . Суммирование по i произ-

водится по всем атомам фуллерена
 
С60, а по j (во втором слагаемом) – по соседним к i узлам.  

 
Рис. 1. Модель фуллерена 60C  
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Возьмем операторы )(




i
a  представлении Гейзенберга и запишем уравнения движения 

для операторов (  для фуллерена 
60C  N=60):  
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здесь N – число узлов в системе. Оператор  ,
€

in  представим как      ,,,
€€€

iii nnn  , 

(здесь   проекция спина электрона, противоположная  ), где  ,
€

in
 
– оператор флуктуа-

ции числа частиц. Тогда (3) перепишется: 
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здесь суммирование, как и в (3) по j идет по узлам, соседним с i а  

  ii nU



                                                                 (5) 

Следуя [8] введем операторы в представлении типа «представления взаимодействия» 

)(~ 



ia  и с помощью следующих соотношений:  
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Где 0H  оператор в (1) с учетом замены   на  ii nU
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С учетом (6) получаются следующие уравнения движения для )(~ 
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Оператор )(~ 
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n  подчиняется следующему уравнению:  
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То есть оператор )(~ 
i

n  не зависит от времени   и, следовательно, можно записать: 
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Для оператора в правой части (8) можно записать: 

)(~)0(
)(~)0( 2 






 





ii
ii anU

d

and

                                                 (10) 

С учетом тождества  ii nn €€2   запишем: 
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Тогда для операторов )(~ 
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an  получим замкнутую систему уравнений:  
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 Решив систему уравнений (12) с начальными условиями: 
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Перейдя с помощью (6) в гейзенберговское представление, получим:  
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Здесь   )exp()0()exp( 00   HaHa ii    – операторы в представлении взаимодействия. 

Уравнения движения для них имеет вид:  
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Система уравнений (15) представляет собой замкнутую систему уравнений относи-

тельно операторов  


ia . Решение системы (15) с учетом (14) позволяет получить опера-

торы )(



ia  для рассматриваемой системы. Зная )(



ia  можно вычислить антикоммутатор-

ные функции Грина. Но перед вычислением функций Грина заметим, что в фуллерене 
60С  

расстояния между узлами, разделенными ребрами между двумя гексагонами, и ребрами 

между гексагоном и пентагоном, разные. Эти расстояния равны соответственно 1,39А и 

1,43А [17]. Это обстоятельство приводит к тому, что соответствующие интегралы переноса 

 для перескоков между этими узлами будут отличаться примерно на 3%. При расчетах это 

обстоятельство мы учтем, переписав второе слагаемое в (1) следующим образом:  
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здесь: BB 2 , BB 03,11  , учитывая тем самым, что интегралы перескока между узлами, 

соединяющимися разными видами связей, будут разными. Поэтому вместо (16) будем ре-

шать систему: 
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Решив (16) и найдя с помощью (14) )(



ia  можно вычислить антикоммутаторные функции 

Грина:  
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С помощью флуктуационно-диссипационной теоремы из (17) и аналогичного выражения для 

функции Грина 
E

ii
aa






|  можно получить выражения для термодинамических средних 

i
n€ , 

i
n€ , и найти   при заданном 

e
N  – числе электронов в системе. Значение   получа-

ется из уравнения на химический потенциал:  
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Уравнение (18) является трансцендентным и может быть решено лишь численно при задан-

ных значениях B и U. Параметры нашей модели B и U можно получить сравнением энерге-

тического спектра с результатами других расчетов и экспериментальными данными. Анализ 

энергетического спектра показывает, что он состоит двух групп энергетических уровней: 

Bi  , и BU i  , где 
i  – числа. Эти две группы формируют две хаббардовские под-

зоны, разделенные запрещенной щелью. Ширина каждой хаббардовской подзоны дается вы-

ражением: BW  56,5 , расстояние между ними: UB 56,5 . Это позволило нам из 

сравнения с информацией о величине ширины зоны запрещенных энергий и об относитель-
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ном положении некоторых энергетических уровней [18] установить, что параметры модели 

Хаббарда для фуллеренов 
60C  должны быть следующими 06,7U  эВ, 98,0B  эВ. 

 При этих значениях параметров в слу-

чае, когда число электронов в системе равно 

числу узлов 60eN  имеем: = –3,47 эВ. 

Можно было бы ожидать, что в случае поло-

винного заполнения 53,32/  U
 
эВ. От-

личие 47,3  эВ от 53,3  эВ объясня-

ется наличием в системе пятичленных цик-

лов. На рис. 2 приведен энергетический 

спектр фуллерена 
60С  при 06,7U  эВ, 

98,0B  эВ. Он состоит из двух хаббардов-

ских подзон, разделенных щелью порядка 

1,5 эВ. Структура энергетических уровней 

нижней хаббардовской подзоны качественно 

совпадает с результатами хюккелевского рас-

чета [2-4]. Например, два четырехкратно и 

пятикратно вырожденных уровня энергии 

ниже нуля при -4,58 эВ и выше нуля при 

2,48 эВ, так же как и в хюккелевском расчете, 

получаются в результате расщепления девя-

тикратно вырожденного уровня на два, как 

следствие учета того, что длины ребер, разде-

ляющие два гексагона, и гексагон и пентагон 

разные.  

Так как BU  , фуллерен 
60С  необхо-

димо изучать в пределе сильной связи. 

В таком состоянии электроны оказываются 

«запертыми» в узлах решетки, так как при пе-

рескоке электрона с узла на узел, если на том 

узле, куда происходит перескок, находится 

электрон, возникает сильное кулоновское от-

талкивание, параметр которого BU  . От-

метим, что если энергетические уровни элек-

тронов, соответствующие занятию одного узла одним электроном обозначить через 
kE , то 

уровни энергии электронов, соответствующие двукратному занятию электронами одного уз-

ла, очевидно, будут UEk  . То есть верхняя хаббардовская подзона с BU i   соответ-

ствует случаю двукратного заполнения электронами одного узла, а нижняя – однократному. 

Это приводит к тому, что, в отличие от общепринятого представления [1], при нуле темпера-

туры полностью заполненные состояния лежат не ниже 47.3  эВ, а ниже нуля, – в преде-

лах нижней хаббардовской подзоны. То есть, например, пятикратно вырожденный уровень 

энергии –4.58 эВ занят не 10 электронами: 5 с ориентацией спина «вверх» и 5 с ориентацией 

– «вниз», а пятью электронами, у которых спин ориентирован случайным образом – в этом 

особенность систем с сильными корреляциями [19]. Тот факт, что в нашей системе вслед-

ствие сильных корреляций электроны оказываются как бы «запертыми» в узлах решетки, 

демонстрируется тем, что корреляционных функции  21 aa  и  71 aa , характеризующие 

 
Рис. 2. Энергетический спектр фуллерена 60C . На 

линиях подписаны значения энергий уровней и сте-

пень вырождения. Стрелками показаны группы раз-

решенных по правилам отбора переходов между 

уровнями, формирующие оптические полосы по-

глощения 4,87 эВ 5,88 эВ и 6,3 эВ. Буквой l обозна-

чены орбитальные квантовые числа оболочек. Ин-

дексы симметрии уровней указаны справа.  
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вероятности перескока по ребрам разделяющим пентагон – гексагон и гексагон – гексагон 

соответственно при параметрах нашей модели 98,0B  эВ и 06,7U  эВ равны нулю (см. 

рис 3). При повышении температуры вероятности перескоков будут отличаться от нуля – 

кривая 2 на рис. 3. 

Полученный энергетический спектр позволяет объяснить, например, спектр оптиче-

ского поглощения. Эксперимент для нейтрального 
60

C  показывает наличие полос оптиче-

ского поглощения при 4,84 эВ, 5,88 эВ и 6,3 эВ [20]. Все эти полосы достаточно точно опи-

сываются переходами между энергетическими уровнями в энергетическом спектре, полу-

ченном нами (рис. 2). На рисунке стрелочками показаны разрешенные переходы, которые 

формируют спектр оптического поглощения. Слева один переход формирует полосу погло-

щения при 4,84 эВ, группа из 9 переходов формируют полосу в 5,88 эВ и три перехода фор-

мируют полосу в 6,3 эВ. На рис. 4 представлен спектр оптического поглощения, полученный 

нами из результатов нашего расчета. На рисунке видно, что он почти точно описывают по-

лосы 4,84 эВ, 5,88 эВ и 6,3 эВ. В [1] делается предположение, что полоса 3,87 эВ, наблюдае-

мая в эксперименте [20], обусловлена не электронными переходами. Из спектра, получен-

ного нами, следует, что переход 87,3  эВ имеет неэлектронный характер. Хорошее со-

гласие наших результатов с экспериментом говорит об адекватности нашей модели для опи-

 

Рис. 3. Зависимость корреляционных функций  21 aa
 (слева) и  71 aa

 
(справа) при 98,0B  эВ от U  

 
Рис. 4. Спектр оптического поглощения 

фуллерена 60C , полученный на основе 

рассчитанного энергетического спектра 
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сания фуллеренов. Сходство электронного строения фуллерена 
60

C  и углеродных нанотру-

бок, а именно 
2sp  – гибридизация и определяющая роль  электронной подсистемы ука-

зывают на применимость нашей модели и для изучения кластеров УНТ.  

Результаты расчета кластеров УНТ  

Далее вся описанная выше схема будет проделана для различных кластеров УНТ хи-

ральности (5,5). При расчетах, вследствие сходства электронного строения, мы полагали, что 

06,7U  эВ, 98,0B  эВ. Следуя изложенному выше методу, для этих систем нами были 

получены выражения для операторов  




i
a , которые ввиду их громоздкости приводить не 

будем, структура их следующая: 








 
K

i

iiiii

K

i

iii anFQaAMa
11

)0()0()exp()0()exp()(    ,                    (15) 

Здесь K – числа, разные для разных кластеров, величины iM и 
i

Q  линейно зависят среднего 

числа электронов в узле in€ , iA
 
и 

i
F  линейно зависят параметров модели B, U и ε, а 

)0(

ia  – невозмущенные фермиевские операторы, подчиняющиеся стандартным перестано-

вочным соотношениям. Это позволило получить антикоммутаторные функции Грина. По-

люса фурье-образа антикоммутаторной функции Грина 
E

ii
aa


|

 определяют энергети-

ческий спектр системы. Значение   находим из уравнения на химпотенциал:  

  e

N

i
ii

Nnn  
€€

                                                        

 (16) 

Где 
eN – число электронов в системе, N – число узлов, а ,

€
in  получаются из антикоммута-

торных функций Грина с помощью флуктуационно дисспационной теоремы из выражений 

для фурье-образов [8]. В кластерах УНТ, в отличие от фуллерена 
60

С , не все узлы эквива-

лентны. Например, в кластере из 30 атомов можно выделить две группы узлов, отличающих-

ся по возможности перескока электронов (см. рис. 1), 10 центральных и 20 крайних. В кла-

стерах, состоящих из большего числа атомов, таких групп больше. Очевидно, что 
ii

nn 


€  

для , относящихся к таким разным группам, должны отличаться друг от друга. Поэтому, для 

нахождения 
i

n€ , и   необходимо решить систему трех уравнений: 
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 .                                (17) 

В (17)  – количество эквивалентных групп атомов,  – количество атомов в i-ой группе, а 

 – некоторые получаемые в рамках нашего расчета функции. Правые части уравнений 

в (17) является сложными, и нелинейным образом зависят от параметров модели U, B и неиз-

вестных ii nn 
€ , и  . Решив (17) и зная полюса функций 

E
ii aa  |

 можно получить, в 

рамках нашего метода, энергетические спектры, корреляционные функции и средние энер-

гии на один атом изучаемой системы. В настоящей работе такая программа нами была реа-

лизована для кластеров УНТ хиральности (5,5), состоящих из 30, 50, 70, 90 и 190 атомов. 
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Система из 30 атомов 

На рис. 5. приведена его развертка, видно, что изучаемой системе можно выделить группы 

узлов, отличающихся по симметрии это {2, 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 

24, 29, 30} и {1, 4 ,7 ,10 ,13 ,16 , 19, 22, 25, 28}. Очевидно, что электронная плотность на них 

должна быть разной, для первой группы – 2n и для второй – 1n . Однако, оказалось, что в слу-

чае, когда на 30 узлов приходится 30 электронов, на всех узлах, несмотря на их неэквива-

лентность, среднее число электронов равно 1 и при этом 53,32/  U  эВ. Очевидное 

объяснение этому факту следующее: система является сильно коррелированной, и запре-

щены состояния с отличным от 1 числом электронов на узле. Добавление в систему или уда-

ление из нее электронов приводит к тому, что избыточные электроны (дырки) получают воз-

можность двигаться и распределяются по узлам в соответствии с их симметрией. В резуль-

тате их средняя плотность на узлах групп с отличающей симметрией становится разной (таб-

лица на рис. 6). Сказанное подтверждается зависимостью корреляционной функции при 

98,0B  эВ от U , которая при 30eN  не обращается в нуль при любых сколь угодно боль-

ших значениях U (рис.6). Видно, что в случае 30eN  она обращается в нуль при 

0,5 cUU  эВ. Энергетический спектр, изучаемой системы приведен на рис. 7. Слева при-

ведены линии спектра системы при 29eN , в центре при 30eN  а справа при 31eN . 

 
 

Рис. 5. Развертка кластера УНТ хиральности (5,5), состоящего из 30 атомов. Внизу в таблице показано распре-

деление электронов по слоям и значения ε при разном числе электронов в системе, =28, 29, 30, 31, 32. 

 
Рис. 6. Зависимость корреляционной функции 





 281
aa  от значения U при 0,1B  eV в кла-

стере УНТ хиральности (5,5), состоящем из 30 ато-

мов, при разных значениях =29, 30, 31. Жирной 

линией обозначены графики корреляционной функ-

ции при =29 и 31, они совпадают.  

 
Рис. 7. Энергетический спектр кластера УНТ хи-

ральности (5,5) из 30 атомов при разных значениях 

=29, 30, 31.  

 

Структура энергетического спектра похожа на энергетический спектр фуллерена С60. 

Ниже нуля лежат состояния, значения энергий которых аналитически могут быть представ-
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лены выражениями вида Bi  , выше нуля – выражениями вида BU i  , где 
i  – не-

которые числа. Причем, каждому нижнему уровню B
i

   соответствует уровень 

UBi  . При значениях наших параметров 06,7U  эВ, 98,0B  эВ, все уровни Bi   

лежат ниже нуля, а все уровни UBi   выше. В случае 30eN  некоторые энергетиче-

ские уровни спектра при 30eN  расщепляются. Это вызвано снятием вырождения, которое 

есть следствие сильной коррелированности системы, при котором в узлах, несмотря на их 

симметрийную неэквивалентность, средние числа электронов в электронейтральном класте-

ре одинаковы. Так же видно, что верхняя и нижняя хаббардовские подзоны разделены ще-

лью  2,41 эВ, ширина хаббардовской подзоны составляет 4,73 эВ.  

Система из 50 атомов 

В кластере из 50 атомов существуют три группы неэквивалентных узлов (рис. 8). При-

ближенно решение системы аналогичной (14) при числе электронов равном числу узлов дает 

результат аналогичный результату для кластера из 30 атомов.  

 
Рис. 8. Развертка кластера УНТ хиральности (5,5) из 50 атомов 

 

Корреляционная функция обращается в нуль при U=5,6 эВ. Щель в энергетическом спек-

тре – 1,7 эВ, ширина хаббардовской подзоны – 5,35 эВ. Так же, как и в системе с 30 атомами, 

в случае 50
e

N  среднее количество электронов на неэквивалентных узлах одинаково, а в в 

случае 150 
e

N  – разное (таблица).  

 

Таблица  

Распределение электронов по слоям и значения ε в кластере УНТ хиральности (5,5), 

состоящем из 50 атомов при разном числе электронов в системе, Ne=49 и 51 
 Ne=51 Ne=49 

n1 1,047 0,953 
n2 1,030 0,970 
n3 0,997 1,003 
 n 1,020 0,980 
 – 4,5 eV – 2,58 eV 

 

Система из 70 атомов 

Кластер из 70 атомов содержит 4 группы неэквивалентных узлов. Щель в спектре – 

1,48 эВ, ширина хаббардовской подзоны – 5,58 эВ. При U=5,8 эВ корреляционная функция 

обращается в нуль. 

Система из 90 атомов 

Кластер из 90 атомов содержит 5 групп неэквивалентных узлов. Так же, как и для кла-

стера из 70 атомов мы не стали решать сложную систему уравнений типа (14), которая для 

данного случая будет содержать 6 уравнений. Щель в спектре – 1,37 эВ, ширина хаббардов-

ской подзоны – 5,68 эВ. При U=5,9 эВ корреляционная функция обращается в нуль. 
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Система из 190 атомов 

Далее нами был изучен кластер, содержащий 190 атомов. Несмотря на то, что число 

атомов в нем по сравнению с предыдущим увеличилось более чем в два раза энергетическая 

щель в спектре Δ, критическое значение U при котором корреляционные функции обраща-

ются в нуль – 
c

U  и ширина хаббардовской подзоны изменились незначительно. Щель в 

спектре – 1,22 эВ, ширина хаббардовской подзоны – 5,83 эВ. При U=6,0 эВ корреляционная 

функция обращается в нуль. И наметился выход зависимости этих величин от количества 

атомов на горизонтальное плато (см. ниже рис. 9-11). 

Обсуждение результатов 

В заключение мы на основе полученных нами результатов для отдельных кластеров по-

строили зависимости основных энергетических характеристик от числа колец, содержащихся в 

них. На рисунке 9 приведена зависимость энергии кулоновского отталкивания cU , при кото-

ром корреляционная функция электронейтрального кластера обращается в нуль. Видно, что 

эта величина с ростом числа колец (т.е. длины УНТ) выходит на плато порядка 6.0 эВ. С этой 

зависимостью коррелирует зависимость ширины хаббардовской подзоны от числа колец (рис. 

10). Зависимость хаббардовской щели от числа колец приведена на рис. 11. Видно, что вели-

чина щели с ростом числа колец стремится к некоторой ненулевой величине ~1,0 эВ.  

 

Рис. 9. Зависимость критического значения cU  , при 

которой корреляционная функция обращается в нуль, 

от числа колец в кластере УНТ.  

 
Рис. 10. Зависимость ширины хаббардовской под-

зоны W от числа колец в кластере УНТ. 

Проанализируем полученные энергетические спектры. В верхней хаббардовской подзоне 

находятся электронные состояния с энергиями BU i  , в нижней с энергиями – Bi  , 

нижние состояния соответствуют случаю, когда на одном узле находится один электрон. 

Следовательно, в основном состоянии нижняя хаббардовская подзона полностью заполнена, 

а верхняя пуста. Таким образом, рассмотренные нами системы являются полупроводниками, 

и остаются им и при числе атомов N → ∞, так как щель, разделяющая верхнюю и нижнюю 

хаббардовские подзоны, в этом пределе стремится к значению  1 эВ. Для сравнения отме-

тим, что в случае чистого полупроводника Si ширина запрещенной зоны Δ=1,21 эВ [21]. Это 

противоречит общепринятому утверждению, о том, что бесконечные УНТ, у которых раз-

ность индексов хиральности n-m кратна трем или равна нулю, имеют металлический тип 

проводимости. 
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Напомним, что последнее утверждение, которому противоречат результаты нашей ра-

боты, сформировалось на основе зонных расчетов [22-24] бесконечных УНТ хиральностей 

(5,5), (10,0) и (9,0), выполненных без учета особенностей сильно коррелированных систем. 

Их учет, как видно из результатов нашей работы, приведет к тому, что рассчитанные диспер-

сионные кривые расщепятся (вместо одной «зоны проводимости» появляются две хаббар-

довские подзоны), как показано на рис. 12. На рисунке слева результат, полученный в [22-

24], а справа модификация, которую, согласно нашим представлениям, должен претерпеть 

спектр при учете хаббардовских корреляций.  

Для того чтобы пояснить механизм такой трансформации, вкратце остановимся на ана-

лизе зонных расчетов выполненных в [22-24]. В этих работах электронная структура УНТ 

была вычислена исходя из более раннего результата П.Р. Валаласе [25], который еще в 

1947 г. получил дисперсионные соотношения для π-электронов в графитовой плоскости: 
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Из (18) дисперсионные соотношения для УНТ различных хиральностей получаются подста-

новкой в (18) граничных условий для волновых векторов yx kk , . Так для УНТ хиральности 

(m,m) условия на волновой вектор xk  следующие: 

23 , qakm qx   nq ,...,1 . 

Не вдаваясь в частности, из вида (18) можно сказать, что подобная зона, описываемая (18) 

будет простираться от B3  до B3 . То есть ее ширина будет составлять BW 6 . Исходя из 

вышесказанного, учет хаббардовских корреляций приводит к тому, что каждый энергетиче-

ский уровень будет описываться выражениями вида: 2/UBB ii    – для нижней хаб-

бардовской зоны, и 2/UBBU ii    – для верхней хаббардовской подзоны. Следова-

тельно, расстояние между верхним краем нижней хаббардовской подзоны и нижним краем 

верхней подзоны будет BUWU 6 . Иными словами, хаббардовская щель в энергети-

ческом спектре бесконечных УНТ будет равна BU 6  или с учетом параметров УНТ, 

полученных в рамках нашего рассмотрения 1  эВ. Все сказанное выше относится к бес-

 
Рис. 11. Зависимость щели Δ между хаббардов-

скими подзонами от числа колец в кластере УНТ 

 
Рис. 12. Модификация энергетического спектра, 

полученного в [22-24], при учете хаббардовских 

корреляций 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
18-24 июля 

2011 
 

 

 
49 

 

3 

конечным УНТ любой хиральности, так как хиральность учитывается лишь граничными 

условиями на yx kk , . Например, для УНТ хиральности (m,0) граничные условия будут: 

23 , qakm qy   nq ,...,1 . 

Для сравнения на рис. 13 приведена плотность состояний кластера УНТ, состоящего из 190 

атомов, полученная нашим методом.  

Необходимость введения понятия «силь-

но коррелированная система», – модели Хаб-

барда была обусловлена тем, что при зонном 

расчете системы, состоящие из атомов, содер-

жащих нечетное количество электронов, 

например, один электрон на внешней оболочке, 

всегда должны были обладать металлическими 

свойствами. Но даже из качественных рассуж-

дений понятно, что при достаточно большом 

межатомном расстоянии, когда волновые 

функции соседних атомов практически не пе-

рекрываются, система должна находиться в ди-

электрическом состоянии.  

Таким образом, подчеркнем это еще раз, 

в соответствии с вышесказанным, однослойные УНТ, должны быть полупроводниками с до-

статочно большой щелью порядка 1 эВ. Кроме того, расчеты кластеров УНТ разных хираль-

ностей и разной длины, выполненные нами в [26], дают нам основание утверждать, что кла-

стеры УНТ, независимо от хиральности вследствие хаббардовских корреляций, являются по-

лупроводниками с щелью порядка 1 эВ. Тогда как, как отмечалось уже выше, в случае чисто-

го полупроводника Si ширина запрещенной зоны Δ=1,21 эВ [21].  

Сопоставим полученные нами результаты с экспериментальными данными по электро-

проводности УНТ. Достаточно полный обзор этих свойств выполнен в [27]. Исследование 

свойств УНТ затруднено тем, что трудно получить образцы с контролируемым составом, по-

этому экспериментальные данные по электропроводности УНТ очень противоречивы. 

В частности, сопротивление различных образцов УНТ изменяется от 34 Ом до 10 МОм. На 

наш взгляд многие противоречия в интерпретации экспериментальных данных по УНТ могут 

быть сняты, если признать, что все УНТ, независимо от хиральности являются полупровод-

никами. Согласно экспериментальным данным [27] носителями заряда являются электроны. 

Наличие в УНТ носителей заряда – электронов, в рамках результатов нашей работы легко 

объясняется тем, все образцы, на которых изучается электропроводность, являются допиро-

ванными в силу разных причин. Допирование может быть следствием как наличия примесей 

в образцах, так и электронного переноса между кластерами УНТ в «жгутах», смесь которых 

и представляют доступные исследователям образцы. В [28] было показано, что УНТ могут 

обмениваться между собой электронами, и что связывание УНТ в жгуты может быть вы-

звано таким переносом.  

В цитируемых в [27] работах не выявлено существенного отличия зависимости элек-

тропроводимости в УНТ различных хиральностей. Так, согласно приведенной в [27] таблице, 

взятой из [29], сопротивление УНТ относящихся к разным, согласно их хиральности, типам - 

«узкозонный полупроводник», «широкозонный полупроводник», «металл», не коррелирует с 

указанными в кавычках их типами проводимости. Кроме того, во всех представленных рабо-

тах в области низких температур, меньших 50-200 K, наблюдается, характерный для полу-

проводников, рост электропроводимости с температурой [30-32]. Это показано на рис. 14, 

взятом из [30]. Видно, что с ростом температуры сопротивление падает характерным для по-

 

 
Рис. 13. Плотность электронных состояний в кла-

стере УНТ хиральности (5,5) из 190 атомов 
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лупроводников образом, наблюдаемый рост сопротивления при температурах выше 200 К 

объясняется включением фононного ме-

ханизма рассеяния электронов. 

Тот факт, что многослойные УНТ облада-

ют более высокой проводимостью в рам-

ках нашего подхода, объясняется усиле-

нием допирования за счет переноса заряда 

между слоями.  

В пользу того, что все УНТ, незави-

симо от хиральности являются полупро-

водниками, говорят результаты работы 

[33], в которой методом туннельной ска-

нирующей микроскопии изучались «ме-

таллические» УНТ хиральности (9,0), 

(12,0) и (15,0). Измеренная плотность со-

стояний показала, что в энергетическом 

спектре на уровне Ферми имеются мини-

щели. Очевидно, что это ставит под со-

мнение правило о том, что УНТ должны 

быть металлами, если разность индексов хиральности кратна трем, и полупроводниками в 

противном случае. Это позволило в работе [34] сделать вывод, что «нанотрубки (9,0), (12,0) и 

(15,0), строго говоря, оказываются узкозонными полупроводниками, а не металлами». 

Несмотря на то, что вывод, сделанный в [34] на 

основе анализа экспериментальных результатов [33], 

коррелирует с нашим выводом, необходимо отме-

тить два момента: 1) интерпретацию эксперимен-

тальных измерений необходимо проводить исходя 

из того, что имеются две хаббардовские подзоны, 

вывод, сделанный в [34] проведен без учета этого 

факта; 2) по нашему мнению, минищели, о которых 

идет речь в [33,34], имеют место вблизи ε в нижней 

хаббардовской подзоне (и ε+U в верхней хаббардов-

ской подзоне), при этом величина ε рассматривалась 

в этих работах в качестве энергии Ферми (химиче-

ского потенциала при температуре T≠0). Но на са-

мом деле это не так. В случае температуры T=0 и 

при количестве π-электронов, равном числу узлов 

нанотрубки, энергия Ферми совпадает с верхним 

энергетическим уровнем нижней хаббардовской 

подзоны, т.е. примерно на величину   выше, чем предполагается в [33,34].  

На рис. 15 приведена кривая зависимости энергии на один атом от числа колец. В рам-

ках предложенного нами подхода УНТ хиральности (5,5) до числа колец, равного шести 

(60 атомов), растут, поглощая энергию, и лишь после седьмого кольца их рост становится 

энергетически выгодным. Очевидно, что если прекратить подвод теплоты, нанотрубки из 60-

70 атомов превратятся в фуллерены, то же самое будет наблюдаться, если процесс подвода 

теплоты окажется нестационарным. Это согласуется с результатами работы [35], в которой 

синтез УНТ проводился методом химического осаждения паров. Наблюдения с помощью 

сканирующего электронного микроскопа показали, что достаточно длинные УНТ растут до 

тех пор, пока не встретят препятствие, или до тех пор, пока процесс их роста поддерживается 

 
Рис. 14. Зависимость сопротивления от температуры в 

образцах, содержащих однослойные УНТ (взято из [30])  

 
Рис. 15. Зависимость средней энергии , 

приходящейся на один атом, от числа колец 

в кластере УНТ 
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подачей метана. Интересно, что число атомов в самом устойчивом фуллерене 60, то есть в 

интервале 60-100 атомов идет конкуренция между образованием фуллеренов (свертывание 

растущих УНТ в замкнутые структуры) и ростом трубок. После преодоления этого интервала 

рост трубок становится устойчивым.  
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Выполнен  расчет коэффициентов диффузии и проводимости электронов в двухслойной 

графеновой ленте во внешнем электрическом поле, вектор напряженности которого 

направлен вдоль ленты. Используется кинетическое уравнение Больцмана в рамках ква-

зиклассического приближения времени релаксации. Получено аналитическое выражение для 

коэффициента диффузии электронов и выявлена его нелинейная зависимость от поля. По-

строены и проанализированы управляющие характеристики для различных значений элек-

тростатического потенциала между слоями ленты. 

 

Введение 

Создание наноструктур с заданными свойствами и контролируемыми параметрами 

входит в число важнейших проблем современной физики. В последние годы интерес к нано-

структурам и нанокластерным системам значительно возрос с точки зрения их применения в 

различных областях современной электроники, материаловедения, химии и медицины [1]. 

Новый материал графен экспериментально получен сравнительно недавно [2-5], и вслед-

ствие этого возникла необходимость изучения различных свойств и характеристик данного 

материала. Графен интересен не только с точки зрения возможных приложений, но и с фун-

даментальной точки зрения – вследствие своих уникальных электронных свойств. Вблизи 

уровня Ферми электроны в графене обладают линейной дисперсией, а энергетическая щель 

между валентной зоной и зоной проводимости отсутствует [2-5]. Модель зонной структуры 

графена послужила стартовой площадкой для изучения свойств графита, но в многослойных 

стопках, в частности в двухслойном графене, взаимодействие между слоями существенно 

искажает свойства графена [2-5]. И только после 2004 года, когда отдельные слои графена 

были успешно изолированы, стало ясно, что на примере этой системы фактически можно 

изучать новый вид частиц – безмассовые заряженные квазичастицы, нигде больше не суще-

ствующие в природе. Такие свойства этих частиц, как двухмерность, спинорная природа, ну-

левая масса и отсутствие щели в спектре, приводят к ряду электронных явлений, не имею-

щих аналогов ни в каких других физических системах [2]. Одними из наиболее важных и ин-

тересных с точки зрения практических применений являются транспортные свойства дан-

ного материала, определив которые можно рассчитать параметры электронных устройств, 

работа которых возможна на базе данных структур. Это различные наноэлектро-механиче-

ские системы, например нановесы, нанодиоды, нанотранзисторы. Одной из важнейших ха-

рактеристик таких приборов является электропроводность [5, 6]. В данной работе сделан ак-

цент на изучение диффузионных транспортных свойств двухслойных графеновых лент. 

Предложен аналитический метод расчета коэффициентов диффузии электронов в таких 

структурах во внешнем электрическом поле. 

Модель и эффективные уравнения 

Рассмотрим отклик двухслойных графеновых лент на внешнее электрическое поле, 

приложенное по оси х направленной вдоль поверхности лент (рис. 1). Двухслойные графено-
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вые ленты состоят из двух слоев с гексагональной структурой. Система рассматривается в 

модели сильной связи для -электронов в приближении ближайших соседей, где  t0  2,7 эВ –

интеграл перескока электронов между соседними узлами кристаллической решетки,                         

а γ  0,4 эВ – интеграл перескока между слоями. Между слоями графена приложен электро-

статический потенциал U. Зонная структура двухслойных графеновых лент полученная в 

приближении сильной связи [7], позволяет записать закон дисперсии для бислоя графена [8] 

2224422 )(4/4/2/)( ppp UUUE    
(1) 

где дисперсионное соотношение однослойного графена p  определяется формулой 

     2

0 1 4cos cos / 4cos /p xt ap s n s n      , (2) 

где, 23 /ba  , 1420.b   нм – расстояние 

между соседними атомами углерода, p = 

(px, s) – квазиимпульс электронов в гра-

фене, xp  – параллельная листу графена 

компонента квазиимпульса, s = 1, 2, …, n 

– нумерует квантование компоненты им-

пульса по ширине графеновой ленты. 

Разные знаки в законе дисперсии отно-

сятся к зоне проводимости и валентной 

зоне соответственно.  

 
Рис. 1. Двойные графеновые ленты во внешнем 

электрическом поле 

  

Из периодичности закона дисперсии следует, что его можно представить в виде ряда 

Фурье [9]:  

,

( ) cos x
p ms

m s

mp d
E U A  

   
 

 , 
(3) 

где d  = 0.142 нм – расстояние между соседними атомами углерода, msA  – коэффициенты раз-

ложения в ряд Фурье дисперсионного соотношения электронов.  

В рамках квазиклассического приближения функция распределения электронов 

 ,sf p r  находится из кинетического уравнения Больцмана. Интеграл столкновений выби-

раем в виде, используемом в -приближении. Можно считать, что время релаксации  = 

const, т.к. экспериментально установлено, что в углеродных наноструктурах уже при темпе-

ратурах порядка 40 K время релаксации постоянно и не зависит от температуры [10]. 

Запишем кинетическое уравнение Больцмана в -приближении в виде [11] 

0( , ) ( , ) ( , ) ( , )
,s s s sf f f f

t 

  
 

 

p r p r p r p r
F

p
 

(4) 

Используем методику, изложенную в работе [12]. Функция распределения электронов 

 ,sf p r  должна удовлетворять уравнению непрерывности: 

  ,s
s s

f
div f v

t


 


 

(5) 

Учитывая условие (5), можно записать уравнение Больцмана в операторном виде 

 
 0 ,ˆ s

p s s s

f
L f div f v


 

p r
 

(6) 
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где оператор                                            
1ˆ

p

d
L

dt 


  



p

p
, 

(7) 

),(0 rpsf  – функция распределения Ферми,     /s sE  v p p p  – групповая скорость электро-

нов.  

Решение уравнения (3) должно удовлетворять условию нормировки: 

 
,

( , )s

s

f n
p

p r r , (8) 

где  n r  – концентрация электронов. Плотность тока вычисляется по известной формуле 

[11]: 

     
,

,s s

s

e f 
p

j r v p p r . (9) 

Так как в стационарном случае отсутствуют источники зарядов, т.е.   0div j r , то в нулевом 

(стационарном) приближении решение уравнения (4) имеет вид 

 
 0(0) 1

,ˆ,
s

s

f
f L




 

  
 

p

p r
p r . 

(10) 

Обратный оператор определяется следующим правилом 

    1

0

ˆ exp
t

L t dt 








 
  

 
p p p p , 

(11) 

где  tp  – решение уравнения движения Fp dtd / , с начальным условием   00 p , F – 

действующая на частицу постоянная сила, в данном случае электростатическая EF e . 

Чтобы не нарушить условие нормировки (8) и корректно осуществить итерационную 

процедуру отыскания функции распределения  rp,
s

f  в виде ряда по степеням величины 

)(rn
x

 , в правую часть уравнения (4) добавляем равное нулю слагаемое   endivf
s

/,)0(
jrp . 

Такой прием использовался в работах по исследованию неравновесных флуктуаций в элек-

тронном газе с синусоидальным и параболическим законом дисперсии [12, 13]. После добав-

ления слагаемого уравнение (4) запишется в виде 

 
   0 (0)

,ˆ , /
s

p s s s s

f
L f div f v f div en


  

p r
p r j . 

 

Выражение для плотности тока в первом приближении будет иметь вид: 

       

 

(0) 1 1 0

,

1 10 0

,

( , )ˆ ˆ

( , ) ( , )1 ˆ ˆ

s
s s

s

s s
s

s

f
e L div L

f f
L div e L

en



 

 

 

   
      

   

    
     

    





p p

p

p p

p

p r
j r j r v p v p

p r p r
v p

 

 

(12) 

где        
 0(0) (0) 1

, ,

,ˆ,
s

s s s

s s

f
e f e L




 

   
 

  p

p p

p r
j r v p p r v p  – плотность тока, получающа-

яся из выражения (9), если принять fs= fs
(0)

, где fs
(0)

 – функция распределения в первом при-

ближении. Используя соотношения (12), (10) и (2) находим продольную компоненту плотно-

сти тока j = jx: 

  ( ) ( ) xnD
n




 j r E E E  

 

(13) 
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Для случая однородного распределения температуры T(r) = const в линейном прибли-

жении по величине xn  из формулы (12) можно получить выражения для транспортных ко-

эффициентов двухслойных графеновых лент: нелинейной проводимости и коэффициента 

диффузии электронов. 

В конечном итоге после несложных преобразований нелинейная проводимость двух-

слойной графеновой ленты в безразмерном виде задается следующим выражением: 

   0 2 2
( , ) sin( ) cos( )

1
ms s x x x x

s m

E
E A mf p x mp Em mp dp

E m








 


   
 

(14) 

Выражение для коэффициента диффузии электронов в двухслойной графеновой ленте 

имеет вид: 
2 2 2

0

( ) 1
( ) ( , ) *

( , , )
s x ms m s

s m m

E m m
D E f p x A m A m

K E m m









  
 


  


 3 3 22

* ( , , , ) ( , , , )] *
( , , )

x x

E m m m Em
EmR E m m p M E m m p

K E m m

   
  



0

1
* ( , , , )} ( , ) ( , , , )

( , , )
x x s x ms m s x x

s m m

T E m m p dp f p x A m A m F E m m p dp
P E m m









  


    

 

 

 

(15) 

здесь обозначено: 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2( , , ) ( 2 ) 2 ( ) 1 1K E m m E m m m m E m m E m                , 

2
2 2 2 2( , , ) 1 1P E m m E m E m          , 

( , , ) cos( )sin( ) cos( )cos( ) sin( )sin( )x x x x x x xR m m p mp m p mp m p mp m p      , 

( , , ) sin( )sin( ) sin( )cos( ) cos( )sin( )x x x x x x xM m m p mp m p mp m p mp m p       

 ( , , , ) cos( )cos( ) sin( )cos( )x x x x xT E m m p mp m p Em mp m p     

  2 2( , , , ) sin( ) cos( ) sin( ) 2 cos( ) sin( )x x x x x xF E m m p m p Em m p mp Em mp E m mp          

где msA  и m sA   – коэффициенты разложения энергии электронов в ряд Фурье. 

Результаты численного анализа 

Был проведен численный анализ зависимостей (14) – (15). Выбраны следующие пара-

метры системы: температура Т ≈ 300 К, расстояние между соседними атомами углерода d  = 

0.142 нм, время релаксации 1210  с в соответствии с данными [14], электростатический по-

тенциал между слоями графена U = 0.1 В. Для удобства визуализации и качественного ана-

лиза выбрана следующая единица измерения напряженности электрического поля 
6

0 / 4.64*10E e d  В/м. На (рис. 2) представлены зависимости нелинейной электронной 

проводимости от амплитуды внешнего электрического поля для различных значений напря-

жения между слоями графена. Видно, что увеличение постоянного напряжения между сло-

ями ведет к понижению проводимости ленты биграфена, что связано с изменением элек-

тронного спектра носителей заряда. При увеличении амплитуды внешнего поля проводи-

мость стремится к постоянному значению. На рис. 3 представлены зависимости нелинейной 

проводимости для двухслойных графеновых лент различной ширины от амплитуды электри-

ческого поля. Электростатический потенциал между слоями ленты принимался равным 2 В. 

Как показано на рисунке, с увеличением ширины ленты проводимость возрастает. На рис. 4 

представлены зависимости коэффициента диффузии электронов от амплитуды электриче-

ского поля для различных значений электростатического потенциала между слоями графена. 

Из рисунка видно, что коэффициент диффузии электронов имеет ярко выраженный нелиней-

ный характер. Увеличение поля сначала ведет к росту коэффициента, а потом к его убыва-

нию до стационарного значения. Отметим, что это явление общее для всех систем с перио-
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дическим и ограниченным законом дисперсии электронов [13].  Коэффициент диффузии 

электронов можно считать постоянным при амплитудах поля порядка Е ≈ 5*10
6
 В/м. 

 
Рис. 2. Зависимости нелинейной элек-

тронной проводимости двухслойных 

графеновых лент шириной в 20 атомов 

углерода от амплитуды электрического 

поля при различных значениях электро-

статического потенциала между слоями 

графена:  

1 – для U = 0,1 В, 2 – для U = 0,5В, 3 – для 

U = 2 В, 4 – для U = 5В 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Зависимости нелинейной электрон-

ной проводимости для двухслойных графе-

новых лент различной ширины при U = 2 В 

от амплитуды электрического поля:  

1 – для ленты с числом атомов n  = 10, 2 n = 

20, 3 – n = 25, 4 – n = 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Зависимости коэффициента диффу-

зии электронов для двухслойных графено-

вых лент шириной в 20 атомов углерода от 

амплитуды электрического поля для различ-

ных значений электростатического потенци-

ала между слоями графена:  

1 – для U = 0.1 В,                

2 – для U = 0.5 В,  

3 – для U = 2 В, 

 4 – для U = 5 В 

 

Максимальное значение коэф-

фициента диффузии для двухслой-

ных графеновых лент наблюдается 

при напряженностях поля порядка 

Е ≈ 0.46*10
6
 В/м. При увеличении 
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напряжения между слоями ленты коэффициент диффузии уменьшается. Это, скорее всего, 

связано с тем, что при увеличении электростатического потенциала между слоями растет 

число квантовых состояний электронов (мод), описываемых законом дисперсии (1). Также 

как и для проводимости, для коэффициента диффузии электронов зависимости построены 

для лент различной ширины (рис. 5). Коэффициент диффузии возрастает при увеличении 

ширины ленты. 
 

Рис. 5. Зависимости коэффициента диф-

фузии электронов для двухслойных гра-

феновых лент различной ширины при U 

= 2 В от амплитуды электрического поля: 

1 – для ленты с числом атомов n  = 10, 2 n 

= 20, 3 – n = 25, 4 – n = 40 

 

Заключение 

В заключении сформулируем ос-

новные результаты проведенного 

исследования и выводы: 

1. Предложена методика теорети-

ческого расчета транспортных ко-

эффициентов электронов двух-

слойных графеновых лент в при-

сутствии электрического поля в 

приближении времени релаксации. 

2. Получены аналитически и проанализированы численно выражения для коэффициента 

диффузии электронов и нелинейной электронной проводимости. Обнаружен нелинейный ха-

рактер зависимости данных коэффициентов от напряженности поля. Показано, что для силь-

ных полей данные коэффициенты стремятся к насыщению. 

3. Построены зависимости данных коэффициентов при различных значениях электростати-

ческого потенциала между слоями ленты для лент различной ширины. Выяснено, что при 

увеличении этого потенциала и нелинейная проводимость и коэффициент диффузии элек-

тронов уменьшаются.  

 

Работа проведена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры ин-

новационной России» на 2009 – 2013 годы (проект № НК-16(3)).  
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ОБНАРУЖЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СИГНАЛОВ ПЕРВИЧНОГО  

И ОБРАЩЕННОГО СТИМУЛИРОВАННОГО ФОТОННОГО ЭХА 
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Аннотация. Впервые зарегистрированы и исследованы сигналы первичного фотонного эха (ПФЭ), обращенного 
стимулированного фотонного эха (ОСФЭ), самодифракции (СД) и четырехволнового смешения (ЧВС) в пленоч-
ных образцах толщиной меньше длины волны возбуждающего лазерного излучения. Эксперименты выполнены 
при комнатной температуре. Найдены механизмы формирования оптических переходных эффектов в средах с не-
однородным уширением резонансной спектральной линии, обязанным разориентации кристаллитов поликластер-
ных нанопленок, ранее неизвестным в оптической эхо-спектроскопии. Степень разориентации кристаллитов под-
тверждена результатами рентгенодифракционного анализа структуры поликластерной нанопленки. По спаду ин-
тенсивности сигналов ПФЭ и ОСФЭ при увеличении раздвижки между первым и вторым возбуждающими им-
пульсами измерена однородная ширина резонансных спектральных линий исследуемых нанопленок.  

 
Ключевые слова: кластерная нанопленка, кристаллит, рентгеноаморфное состояние, нанооптика, однородная 
ширина спектральной линии, рентгеноструктурный анализ, когерентное рассеянье, резонансная среда, самоди-
фракция, четырехволновое смешение, фотонное эхо, неоднородное уширение спектральной линии. 

 
Введение. Фотонное эхо (ФЭ) – это отклик резонансной среды на воздействие двух или 

более разнесенных во времени ультракоротких (много меньших времен релаксации) лазер-
ных импульсов. Физика формирования ФЭ связана с последовательно происходящими про-
цессами: созданием под воздействием мощного лазерного импульса совпадающих по фазе 
поляризации псевдоэлектрических диполей на резонансных частицах среды; последующей 
расфазировкой диполей после воздействия первого лазерного импульса в силу неоднородно-
сти уширения резонансной спектральной линии; дальнейшим совпадением их по фазе после 
воздействия второго лазерного импульса через временной интервал, равный интервалу меж-
ду возбуждающими импульсами; излучением оптического эхо-отлика в момент восстановле-
ния совпадающих фаз поляризации диполей. Хорошо изучено фотонное эхо, формируемое в 
газе и монокристаллических средах. В данной работе сообщается о формировании при ком-
натной температуре фемтосекундного ФЭ в неорганических нанопленках, в которых меха-
низм неоднородного уширения спектральной линии отличается от ранее известных сред, ис-
пользовавшихся для формирования ФЭ. Сигналы ПФЭ и СД наблюдались в трехслойной 
пленке толщиной 300 нм, состоящей из трех пленок толщиной по 100 нм: кремния, легиро-
ванного фтором (SiF), кремния легированного бором (SiB) и оксида цинка (ZnO). Сигналы 
ОСФЭ и ЧВС наблюдались в пленке оксида цинка (ZnO) толщиной 800 нм.  

Резонансная среда. Пленки были получены одним из методов ионно-плазменного 
нанесения пленок – методом магнетронного распыления. Как показано в работе [1], при по-
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добном получении пленок образуются как рентгеноаморфные, так и поликристаллические 
(поликластерные) системы (с различной степенью текстурированности) из-за формирования 
их в условиях потери морфологической устойчивости плоских поверхностей (гранных форм 
роста) [2]. Анализ причин такого формирования и основные особенности этих пленок приве-
дены в работе [3]. В основе поликластерных пленок лежит образование кристаллитов. Здесь 
под кристаллитом следует понимать нанокластер распыляемой фазы как область когерентно-
го рассеянья с размерами, как правило, менее 0,5-1 мкм, в котором сохраняется кристалличе-
ский класс (точечная группа), характерный для кристаллов данной фазы, но из-за нарушения 
трансляционной эквивалентности не может быть описан как кристаллическая фаза с соответ-
ствующей федоровской группой. В таких системах возможны элементы симметрии, прису-
щие точечным группам кристаллов. При этом должны преобладать ориентации, при которых 
оси симметрии, как и проходящие через них плоскости симметрии, располагаются перпенди-
кулярно или близко к кристаллографическому направлению (в зависимости от условий фор-
мирования) поверхности пленок. Отличительной особенностью подобных граней (состояний 
между кристаллической и рентгеноаморфной фазами данного состава) является отсутствие 
не только их идентичности для эквивалентных направлений (что реализуется в кристаллах), 
но и различные морфологические особенности их развития. Неэквивалентность псевдогра-
ней [3] способствует развитию определенных типов текстурирования, включая объемное [1, 
4]. В этом случае в виде кристаллитов формируются сплошные системы со сравнительно не-
большими углами разориентации – несколько градусов и меньше, не являющиеся монокри-
сталлами. Поскольку размеры этой разориентации кристаллитов определяют степень неод-
нородного уширения спектральной линии поглощения оптического излучения системой, яв-
ляющегося обязательным условием для формирования ФЭ, для наших экспериментов были 
получены пленки с большим углом разориентации кристаллитов. По результатам проведен-
ного рентгеноструктурного анализа максимальный угол этой разориентации для пленки ZnO 
составлял 16°. На рис. 1 показана 
ориентация кристаллитов в по-
ликластерных пленках ZnO тол-
щиной 800 нм и 600 нм. На рис. 2 
приведена степень разориентации 
осей кристаллитов группы ориен-
тации 002 для поликластерной 
пленках ZnO толщиной 800 нм.  
 
Рис. 1. Рентгенодифрактограмма ориен-
тации кристаллитов в пленках ZnO тол-
щиной 800 нм (1) и 600нм (2). 

 
Пленки, образованные кри-

сталлитами больших размеров, 
скорее приближаются по своим 
свойствам к поликристалличе-
ским системам, тогда как пленки, 
образованные небольшими кла-
стерами, зачастую, к рентгено-
аморфным. Нарушения трансля-
ционной эквивалентности нарас-
тают вплоть до полной ее потери 
в рентгеноаморфных пленках по 
мере уменьшения размеров зон 
когерентного рассеянья. 

 
Рис. 2. Рентгенодифрактограмма разо-
риентации осей кристаллитов группы 
ориентации 002 для поликластерной 
пленках ZnO толщиной 800 нм. 
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При формировании таких систем в нанопленках имеют место проявления морфологиче-
ской иерархии в виде доменности, пластинчатости, волокнистости и других типов, сопровож-
дающиеся «перекачкой» упругой объемной энергии в межфазную (пограничную или поверх-
ностную) энергию [1]. Поверхность нанопленки ZnO, толщиной 800 нм, полученная на зондо-
вом микроскопе, приведена на рис. 3. 
3. Экспериментальная установка и основные результаты работ. На рис. 4 показан вариант 

фемтосекундного эхо-спектрометра для регистрации сигналов самодифракции и первичного 

фемтосекундного фотонного эха, созданного на базе фемтосекундного центра коллективного 

пользования СПбГУ ИТМО. Возбуждающие импульсы подавались в направлениях k1 (первый 

возбуждающий импульс ВИ1) и в направлении k2 (второй возбуждающий импульс ВИ2) [6]. 

Сигнал ПФЭ регистрировался в направлении kэ= 2k2 - k1, а сигналы самодифракции в направ-

лениях kСД= 2k2 - k1 и kСД= 2k1 - k2. Выполненные нами эксперименты относятся к области 

нанооптики. Сигналы ПФЭ наблюдались при углах между волновым векторами первого и 

второго возбуждающих импульсов от 17 мрад до 

157 мрад. Наибольший сигнал ПФЭ наблюдался 

при угле, равном 140 мрад, что соответствовало 

8°. При разориентации кристаллитов в пленке 

ZnO в 16° угол между волновыми векторами 

возбуждающих импульсов, выбранный в 8° поз-

волял возбуждать большинство кристаллитов, 

имеющих спектры поглощения в центре неодно-

родной ширины резонансной спектральной ли-

нии системы. 
 

Рис. 3 Поверхность нанопленки ZnO толщиной 800 нм 

 
Рис. 4. Общий вид фемтосекундного эхо-спек-
трометра: 1, 2, 3, 4, 6 – оптические зеркала; 5 – 
оптическая линия задержки; 7 – фокусирующая 
линза; 8 – объект исследования; 9 – фотодетек-
тор с диафрагмой. 

 
В данном случае наблюдался эффект 
аналогичный тому, который использо-
вался при угловой спектроскопии в ра-
боте [5]. Когда ориентация оптической 
оси кристалла оставалась неизменной, 
а путем изменения угла между волно-
выми векторами смещался возбуждае-
мый участок неоднородноуширенной 
линии. В нашем случае частота воз-

буждения кристаллитов увеличивалась по отношению к частоте возбуждающего лазерного 
излучения по мере увеличения угла между направлением распространения возбуждающего 
импульса и оптической осью кристаллитов. Показана возможность наблюдения сигналов 
фемтосекундного фотонного эха в наноплёнках. В эксперименте использовались возбужда-
ющие импульсы длительностью 40 фс, поступающие с частотой 50 Гц. Диаметр пучка в точ-
ке фокусировки линзой составлял 0,7 мм. Средняя энергия импульсов, подаваемых с часто-
той 50 Гц, зарегистрированной измерителем мощности Nova 2 Ophir в направлении k1 со-
ставляла 5,1 мДж, а в направлении k2 – 11,2 мДж. Интенсивность первого возбуждающего 
импульса составляла 0,6 ТВт/см

2
, второго возбуждающего импульса – 1,5 ТВт/см

2
. На рис. 5. 

показаны спектры пропускания фемтосекундного импульса через исследуемые образцы. 
В трехслойной плёнке наблюдались сигналы СД и ПФЭ (рис. 6.). По мере увеличения вре-
менного интервала между возбуждающими импульсами в обе стороны (опережение и отста-
вание первого возбуждающего импульса относительно второго) сигнал самодифракции 
уменьшался до нуля. 

Плотность мощности возбужда-
ющего излучения на образце: 
ВИ1 – 0,6 ТВт/см

2
; 

ВИ2 – 1,5 Вт/см
2
. 

Длительность импульсов – 40 фс. 
φ12= 140 мрад. 
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Рис. 5. Спектры пропускания 
фемтосекундного импульса 
через образец: а) SiF, SiB, 
ZnO (300 нм); б) ZnO 800 нм; 
в) ZnO 600 нм. 

 
При опережении 

первого импульса отно-
сительно второго по ме-
ре снижения сигнала са-
модифракции в направлении kэ нарастал сигнал ПФЭ. До-
стигнув максимального значения, он уменьшался при 
дальнейшем увеличении временного интервала между воз-
буждающими импульсами. По двум значениям интенсив-
ности ПФЭ, взятым для величин τ12, больших значения, 
при котором сигнал СД снижается до нуля, измерена одно-
родная ширина резонансной спектральной линии γ

(1) 
с ис-

пользованием формулы (1)  
       γ

(1) 
= 1/Т2 = ln(Iп

(1)
/Iп

(2)
)/4(τ12 

(2)
 - τ12 

(1)
)              (1).  

Величина γ
(1) 

для используемой трехслойной нано-
пленки составило порядка 0,136ТГц. При трехимпульс-
ном возбуждении в нанопленке оксида цинка наблюда-
лись сигналы четырёхволнового смешения и обращённо-
го фемтосекундного фотонного эха (рис. 7.). 
 
Рис. 6. Зависимость мощности сигналов самодифракции (СД) и 
ПФЭ в трехслойной пленке толщиной 300 нм от временного ин-
тервала между возбуждающими лазерными импульсами. 
Здесь: I – область временных интервалов τ12, при которых реги-
стрируемое значение равно сумме сигналов ПФЭ и СД; II – об-
ласть временных интервалов τ12, при которых регистрируется сиг-
нал ПФЭ без сигнала СД, равного нулю; Iп(1) и Iп(2) величины 
сигналов ПФЭ при временных интервалах между возбуждающими 
импульсами, соответственно, равными τ12 (1) и τ12 (2). 
 
Рис. 7. Зависимость мощности сигнала ЧВС и ОСФЭ от временно-
го интервала между возбуждающими лазерными импульсами в об-
разце ZnO толщиной 800 нм. 
Здесь: I – область временных интервалов τ12, при которых регистри-
руемое значение равно сумме сигналов ОСФЭ и ЧВС; II – область 
временных интервалов τ12, при которых регистрируется сигнал 
ОСФЭ без сигнала ЧВС, равного нулю; Iс(1) и Iс(2) величины сигна-
лов ОСФЭ при временных интервалах между возбуждающими им-
пульсами, соответственно, равными τ12 (1) и τ12 (2). 

 
Интенсивность первого возбуждающего импульса составляла 0,6 ТВт/см

2
, второго и тре-

тьего возбуждающих импульсов – 1,5 ТВт/см
2
. Длительность всех возбуждающих импульсов 

составляла 40 фс. Временной интервал между вторым и третьим возбуждающими импульсами 
был постоянным, а между первым и вторым импульсами менялся с помощью моторизованного 
линейного транслятора 8MT175-100 Standa. При совпадении по времени первого и второго 
возбуждающих импульсов в направлении регистрации обращенного фотонного эха наблюдал-
ся сигнал четырехволнового смешения. По мере увеличения смещения во времени первого 
возбуждающего импульса относительно второго в обе стороны (при опережении или отстава-
нии) сигнал четырехволнового смешения уменьшался до нуля. При увеличении временного 
интервала между первым (опережающим) и вторым возбуждающими импульсами сигнал об-
ращенного стимулированного фемтосекундного фотонного эха возрастал на фоне уменьшаю-
щегося сигнала четырехволнового смешения. Затем происходил спад эхо-сигнала. Используя 
кривую спада ОСФЭ, пренебрегая вкладом в однородную ширину неупругих взаимодействий 
резонансных частиц, по двум значениям интенсивности ОСФЭ, взятым для величин τ12, боль-

а) 

 

б) 

 

в) 
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ших значения, при котором сигнал ЧВС снижается до нуля, можно оценить ориентировочное 
значение однородной ширины резонансной спектральной линии, пользуясь формулой (2)  
                                                γ

(1) 
= 1/Т2 ≈ ln(Iс

(1)
/Iс

(2)
)/4(τ12 

(2)
 - τ12 

(1)
)                                        (2). 

В данном эксперименте для 800 нм пленки ZnO величина однородной ширины составила по-
рядка 0,109 ТГц. 

Выводы. Неоднородность ориентации кристаллитов в кластерных нанопленках обес-
печивает неоднородное уширение спектральной линии поглощения лазерных импульсов. 
Благодаря этому в нанопленке формируются оптические переходные процессы типа ПФЭ, 
ОСФЭ, СД и четырехволновое смешение. С помощью методов оптической эхо-спектроско-
пии можно определять величину однородной ширины резонансной спектральной линии 
нанопленки и осуществлять контроль ее параметров [7].  
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Эксперимент проводился при комнатной температуре на трехслойной пленке, напылен-

ной на стеклянной подложке. Каждый слой имел толщину 100 нм. В первом слое напылен 
кремний, лигированый фосфором  (полупроводник n-типа), во  втором  слое – кремний, лигиро-
ванный бором (полупроводник p-типа), в третьем – оксид цинка, необладающий полупровод-
никовыми свойствами). Скан пленки, полученный на зондовом микроскопе, приведен на рис. 1. 
Сигнал фотонного эха возбуждался лазерными импульсами длительностью 40 фс, спектр кото-
рых находился в полосе от 792 до 850 нм. Временной интервал между первым и вторым воз-
буждающими импульсами плавно изменялся с шагом 15 фс с помощью моторизованного ли-
нейного транслятора 8MT175-100 Standa от -45 до 255 фс. При отрицательной задержке первый 
возбуждающий импульс отставал от второго, при положительной – опережал его. 
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Рис. 1. Скан пленки, полученный на зондовом микроскопе 

 

При интервале  возбуждающих импульсов на -80 фс сигналы ПФЭ и СД отсутствовали 

(рис. 2а), при интервале -45 фс сигнал ПФЭ отсутствовал, а сигнал СД имел спектр от 810 до 

824 нм (рис. 2б), при интервале импульсов 75 фc сигналы ПФЭ (слева) и СД (справа) имели 

спектр от 804 до 820 нм(рис. 2в), при интервале 120 фс они  имели спектр в интервале от 798 

до 816 нм (рис. 2г), при интервале 180 фс  – от 792 до 813 нм (рис. 2д), при 255 фс сигналы 

ПФЭ и СД не наблюдались (рис. 2е). 

Таким образом, из анализа спектрограмм, приведенных на рис. 2 просматривается 

сдвиг спектра сигнала ПФЭ в сторону высоких частот – уменьшения длины волны на 12 нм 

(при этом также имел место сдвиг спектра СД в сторону высоких частот – уменьшения дли-

ны волны на 11 нм) при увеличении раздвижки между возбуждающими импульсами. Эффект  

наблюдался впервые. Для понимания физики обнаруженного эффекта потребуется провести 

дополнительные исследования.  

 
Рис. 2: Спектр сигнала ПФЭ в трёхслойной наноплёнке по мере увеличения временного интервала                                

между возбуждающими импуьсами 

 

 
 
Рис. 2а:  -80 фс. 
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Рис. 2б: -45 фс. 

 

 
  

Рис. 2в: 75 фс. 

 

 
  

Рис. 2г: 120 фс. 
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Рис. 2д: 180 фс. 

 

 
  

Рис. 2е: 255 фс. 

 

Таким образом, приведенные в данной работе результаты показывают, что нами впер-

вые обнаружен эффекта высокочастотного сдвига спектра ПФЭ и сигнала самодифракции в 

трехслойной нанопленке, содержащей p-n переход по мере развития процесса формирования 

сигнала ПФЭ при увеличении временного интервала между возбуждающими импульсами. 
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МЕТОД КОНТРОЛЯ НЕОДНОРОДНОСТИ СТРУКТУРЫ И ТОЛЩИНЫ                                        

НЕОРГАНИЧЕСКОЙ НАНОПЛЕНКИ ZNO В ТЕХНИКЕ ФОТОННОГО ЭХА 
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Для проведения экспериментальных исследований по методу контроля неоднородно-

сти структуры неорганической нанопленки ZnO  были изготовлены специальные образцы. 

Технология магнетронного распыления металлов и их солей на стеклянную подложку, при-

меняемая для изготовления нанопленочных слоев фоточувствительных элементов для  сол-

нечных батарей (рис.1), позволяет получать плотно расположенные кристаллы  с неоднород-

ными размерами (высотой от 100 до 600 и более нм). Пространство между кристаллами за-

полнено оксидом цинка в рентгеноаморфном состоянии.   

 
Рис. 1. Скан поверхности наноплёнки ZnO 

 

Каждый кристалл можно рас-

сматривать микрорезонатор типа 

«плазмон». Особенности возбуждения 

колебаний на этих микрорезонаторах 

связаны с пьезоэлектрическим эффек-

том в нанопленках под воздействием 

удара импульсного лазерного излуче-

ния. Степень участия ближнеполевого 

взаимодействия в передаче энергии 

колебаний от частиц с большими раз-

мерами к частицам с малыми размера-

ми, как и особенности формирования эхог-сигналов в таких условиях предстоит исследовать. 

В эксперименте использовались возбуждающие импульсы длительностью 40 фс, по-

ступающие с частотой 50 ГЦ. Диаметр пучка в точке фокусировки линзой составлял 0,7 мм. 

Интенсивность первого возбуждающего импульса составляла 0,6 ТВт/см
2
, второго возбуж-

дающего импульса – 1,5 ТВт/см
2
. Наиболее интенсивное фотонное эхо наблюдалось при угле 

между первым и вторым возбуждающим импульсами, равным 140 мрад. В тонких плёнках 

наблюдались сигналы самодифракции, первичного фотонного эха. По мере увеличения вре-

менного интервала между возбуждающими импульсами в обе стороны (опережение и отста-

вание первого возбуждающего импульса относительно второго) сигнал самодифракции 

уменьшался до нуля. При опережении первого импульса относительно второго по мере сни-

жения сигнала самодифракции в направлении kэ нарастал сигнал ПФЭ. Достигнув макси-

мального значения, он уменьшался при дальнейшем увеличении временного интервала меж-

ду возбуждающими импульсами. 
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На рисунках приведены зависимости интенсивности сигналов первичного фотонного 

эха от увеличения временного интервала между возбуждающими импульсами для 

нанопленки толщиной в 600 нм (рис. 2 а) и 800 нм (рис. 2 б). 

 

а 

 

б 

 

Рис. 2. Зависимость мощности сигналов самодифракции (СД) и ПФЭ в пленке ZnO толщиной 

600 нм (а) и 800 нм (б) от временного интервала между возбуждающими лазерными 

импульсами. Здесь: I – область временных интервалов τ12, при которых регистрируемое 

значение равно сумме сигналов ПФЭ и СД; II - область временных интервалов τ12, при которых 

регистрируется сигнал ПФЭ без сигнала СД, равного нулю; Iп
(1)

 и Iп
(2) 

величины сигналов ПФЭ 

при временных интервалах между возбуждающими импульсами, соответственно, равными τ12 
(1)

 τ12 
(2)

. 

 

По длительности спада ПФЭ на участке II (при отcутствии сигнала самодифракции) 

можно оценить время необратимой поперечной релаксации, пользуясь формулой (1) 

 

Т2 = 4(τ12 
(2)

 – τ12 
(1)

)/ln(Iп
(1)

/Iп
(2)

) = 4∆τ12 / ln(Iп
(1)

/Iп
(2)

)     (1). 

 

По этим зависимостям определялось время необратимой поперечной релаксации Т2 

резонансного квантового перехода материала пленки: для пленки ZnO (600нм) оно составило 

324 фс, для ZnO (800нм) – 126 фс. Отличие времени Т2 для пленок толщиной 600 и 800 нм в 

пределах 30% связано с уменьшением интенсивности упругих взаимодействий резонансных 

частиц вдоль направления распространения возбуждающего излучения из-за уменьшения 

толщины пленки (из-за эффекта сужения однородной ширины спектральной линии при 

уменьшении толщины нанопленки). Также зафиксировано изменение интенсивности 

фотонного эха в зависимости от толщины пленки: ZnO (600 нм) – 1,2·10
-6

 Вт, ZnO (800 нм) – 

4,3·10
-6

 Вт. Предполагаем, что по изменению времени релаксации Т2 и интенсивности эхо-

сигнала возможно осуществление контроля толщины нанопленки и степени неоднородности 

пленки. 

Свойства и характеристики сигналов фотонного эха, самодифракции и четырехволно- 

вого смешения, зависящие не только от параметров возбуждающего излучения, но и от спек- 

троскопических параметров материала, структуры нанопленки и сверхтонких процессов оп- 

тической спектроскопии высокого разрешения позволят усовершенствовать технологию 

нанесения пленок путем создания новых методов контроля процесса магнетронного их рас- 

пыления для получения пленочных фоточувствительных элементов для солнечных батарей с 

улучшенными электрофизическими характеристиками. 

 



18-24 июля 

2011 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
68 

СТОКРАТНОЕ СЖАТИЕ СИГНАЛОВ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ЭХА  

В СЕГНЕТОВОЙ СОЛИ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ  
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Обнаружено стократное сжатие сигналов поляризационного эха в монокристалле сегнето-

вой соли (помещенном в постоянное электрическое поле) при его возбуждении двумя ли-

нейно-частотно-модулированными радиоимпульсами в условиях, когда второй импульс вдвое 

короче первого. 

 

1. Введение 

Под поляризационным эхом (ПЭ) в настоящее время понимается когерентный, элек-

тромагнитный отклик пьезоэлектрического, сегнетоэлектрического или ферромагнитного 

образца на воздействие двух и более разнесенных во времени коротких радиочастотных им-

пульсов в условиях, когда диссипационные процессы не успевают разрушить фазовую па-

мять[1]. История исследований и приложений этого явления подробно изложена в тематиче-

ском сборнике[2] и, поэтому, мы здесь на ней подробно останавливаться не будем. Подавля-

ющее число публикаций по ПЭ связано с исследованием сегнетоэлектрических порошков 

(см, например, обзор [3]). Особняком стоят исследования ПЭ в сегнетоэлектрических моно-

кристаллах[4,5]. Между тем, именно в сегнетоэлектрических кристаллах явление ПЭ демон-

стрирует ряд принципиально важных свойств, особенно в области фазовых переходов. 

Например, метод ПЭ может быть эффективно использован для исследования фазовых пере-

ходов кристаллов сегнетоэлектриков. Дело в том, что в области фазовых переходов усили-

ваются всевозможные нелинейности, а природа явления ПЭ в значительной степени обязана 

существованию нелинейностей. В большинстве исследованных сегнетоэлектрических кри-

сталлов сигнал ПЭ обнаружен только в области фазового перехода. В данной работе в каче-

стве исследуемого образца выбран монокристалл сегнетовой соли (Roschal Salt, обозначае-

мой как RS). Он интересен для практических приложений в связи с тем, что имеет две точки 

фазового перехода: 18ºC и 24ºС[2], лежащие в области комнатных температур (а не азотной 

температуры, как у кристалла KDP), удобной для пользователей. В интервале этих темпера-

тур сегнетова соль является сегнетоэлектриком. Здесь нас будет интересовать только сигнал 

первичного (двухимпульсного) поляризационного эха, а из многих его интересных свойств 

мы остановимся лишь на одном – способности укорачиваться при возбуждении сегнетовой 

соли двумя линейно-частотно-модулированными радио импульсами, когда второй импульс 

вдвое короче первого и когда сам образец находится в постоянном электрическом поле. 

Несколько предложений о физике ПЭ. Это явление относится к эхо-сигналам гоулдов-

ского типа [6]. В отличии от сигналов хановского типа [7], к числу которых принадлежат 

ядерные и электронные спиновые эхо-сигналы, а также фотонные эхо-сигналы, сигналы ПЭ 

формируются в системе ангармонических осцилляторов [2]. В сегнетоэлектриках речь идет 

об ангармонических акустоэлектрических осцилляторах (с ангармонизмом не ниже 4-го по-

рядка [8], играющим наряду с импульсным воздействием роль внешней силы, а та, в свою 

очередь определяет наличие добавки в координатах осцилляций и, главное, процесс их об-
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ращения во времени). Весьма оригинальный эксперимент по осцилляторному эху был осу-

ществлен В.П. Чеботаевым и Б.Я. Дубецким [9] на ансамбле маятников, подвешенных к об-

щей раме, укрепленной на двух пьезокерамиках, придающих ансамблю маятников ангармо-

ничность. Теоретическое описание формирования ПЭ осуществляется не с помощью уравне-

ний Блоха, как в случае фотонного эха (ФЭ) [10]], а с помощью уравнения для ангармониче-

ских осцилляторов [11,12]. На этом мы остановимся коротко в следующем параграфе. 

[1] Некоторые фрагменты нелинейной теории осцилляторного эха и физики сжатия 

сигналов первичного ПЭ. 

Итак, мы имеем ансамбль ангармонических акустоэлектрических осцилляторов (маят-

ников[12]). Уравнение колебаний каждого осциллятора запишем в виде 

   ttfaxxx  cos)(22    (1) 

где ν – собственная частота колебаний отдельного осциллятора; а – коэффициент нелинейно-

сти; f(t) – огибающая возбуждающего импульса; ω – несущая частота этого импульса. Соб-

ственные частоты осцилляторов ν имеют некоторый разброс вокруг центральной частоты ω0, 

близкой к ω. Величина разброса Δωн есть ничто иное, как неоднородная ширина спектра ос-

цилляторов, а обратную величину этого разброса нT  12  принято называть временем 

поперечной обратимой релаксации. Запишем решение уравнения (1) в виде: 11 )( нxtхх  , 

где 1х  – линейная часть колебаний, а 1нx  – нелинейная малая добавка. Тогда уравнение для 

1х  и 1нx будут иметь следующий вид: 

 )(1

2

1 tfхx 
 (2) 

 
3

1

2

1

2

1 axхx нн  
                 (2’) 

Напомним, что наша нелинейная система возбуждается двумя радиочастотными им-

пульсами в моменты времени 0t  и t , т.е. 

 )()()( 21  tftftf , (3) 

Причем, разумеется, длительность каждого из импульсов Δt1 и 212 tt   меньше  . 

После воздействия второго импульса движение каждого маятника в линейном приближении 

является суперпозицией двух колебаний, а решение уравнения (2) будет следующим: 

 )(coscos)( 211   tatatх ,  (4) 

где а1 и а2 определяются амплитудами внешнего радиочастотного воздействия. Выражение 

(4) входит в правую часть уравнения (2’) и нелинейно, так что фазы колебания (4) войдут в 

(2’) в различных комбинациях. Выбрасывая слагаемые с частотами 3ν, получаем: 

    )(cos
4

3
)2(cos

4

3
)(cos2

4

3
cos2

4

3 2

12

2

21

2

12

3

2

2

21

3

1

3

1   taataataaataaaх   (5) 

Слагаемые, пропорциональные cosνt, cosν(t-τ), cosν(t-2τ) и cosν(t+2τ) войдут также и в 

решение уравнения (2’). Слагаемое, пропорциональное cosν(t-2τ), сфазировано для всех ос-

цилляторов в момент времени 2t  и, потому, сумма по всем осцилляторам  iх , являю-

щаяся сигналом первичного осцилляторного эха, максимальна именно в момент 2t . Экс-

периментально это было подтверждено в работе [9]. 

Но пока что речь шла о нечирпированных возбуждающих импульсах. Если же им-

пульсы чирпированы, то следует поступать так, как это описано в монографии [13], тем бо-

лее, что в процессах формирования эхо-сигналов в ферромагнетиках и в сегнетоэлектриков 

много общего. В работе [14] было показано, что наибольшее сжатие эхо-сигналов имеет ме-

сто в случае, если второй чирпированный импульс вдвое короче первого. Коэффициент сжа-

тия maxK , согласно [13], определяется выражением: 

  22max TTK   (6), 
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где 2T  – время поперечной необратимой релаксации, 

2T  – время поперечной обратимой ре-

лаксации. Поскольку maxK  для сегнетовой соли равен 100, а время мксT 5004002  [2], то 

из формулы (6) следует, что сT 8

2 10)54(   . 

[2] Экспериментальная установка для реализации сжатия сигнала первичного ПЭ в се-

гнетовой соли и результаты эксперимента 

Для изучения вкладов продольной и поперечной волн в величину сигнала ПЭ монокри-

сталлы приготавливались в виде прямоугольного бруска, грани которого были направлены 

вдоль кристаллографических осей Х1, Х2, Х3. Так, например, для сегнетовой соли грани [001] 

или [010] приклеивались с помощью салона кварцевые преобразователи, излучающие про-

дольную или поперечную (с учетом направления поляризации) волну, а на грани [100] пода-

вались возбуждающие РЧ-импульсы (Рис. 1). Образцы обычно представляли форму цилин-

дра. На электроды с образцом (Рис. 1. б) подавались одновременно постоянное электриче-

ское поле Е0 и последовательность РЧ-импульсов Еi на частоте ω. Эхо-сигналы наблюдались 

с этих же электродов. Датчиком температуры служила малоинерциальная термопара «медь-

константан» с указателем В 7-21 (универсальный вольтметр). Спай этой термопары был при-

паян к медному блоку внутри криостата с образцом. Приемник радиоимпульсов с широким 

спектром должен был обеспечивать быстрое время восстановления после насыщения, вы-

званного зондирующим импульсом генератора. Устойчивость усиления в широкой полосе 

достигалась применением каскадной схемы: общий коллектор – общая база. Параметры при-

емника: полоса усиления – 1÷100МГц, предельная чувствительность не более 20мкВ, время 

восстановления чувствительности – 1мкс. Широкополосный приемник позволял перевод его 

работы на узкополосный режим (детали см. в [2]). Экспериментально снята температурная 

зависимость коэффициента поглощения звука в монокристалле сегнетовой соли в области 

фазового перехода при следующих значениях электрических полей (кВ/см): Eпост=0,3; 

03,03,01 импE ; 4,02 импE . Установлено, что в образце сегнетовой соли с размерами 

0,8×1,3×2,0 см
3
 вблизи фазового перехода наблюдается мощная генерация звука, а в сильных 

электрических полях постE  и iиимE  эхо растет с их увеличением. 

  
Рис. 1. Схема возбуждения ПЭ в монокристалле: 

а) «1» – вход 1-го импульса Е1(ω1), «2» – вход 2-го импульса Е2(ω2=1/ω1) и эхо-сигнал снимается с этого же 

электрода;  б) Е1(ω1) и Е2(ω2=1/ω1) подаются на электроды и с этого же электрода снимается эхо-сигнал  

 

В принципе, это означает, что физика ПЭ в сегнетовой соли имеет электроаку-

стическую природу и обязана, вероятно, нелинейной связи амплитуды поляризации с ампли-

тудой деформации. Частота первого чирпированного импульса составляла, 24 Мгц, а, вто-

рого – 12 МГц. Частота линейной частотной модуляции была 3,5МГц. Длительность первого 

импульса равнялась 20 мкс, а второго – 10 мкс. Осциллограмма, демонстрирующая стократ-

ное сжатие сигнала первичного ПЭ в монокристалле сегнетовой соли, находящаяся в посто-

янном электрическом поле постE


 и подвергнувшемся воздействию двух чирпированных ра-

диоимпульсов, приведена на Рис. 2. 
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Рис. 2. Осциллограмма эхо-сигнала в двухимпульсном 

режиме (начало развертки после 1-го РЧ-импульса):  

а) без частотной модуляции; 

б) в режиме сжатия с частотной модуляцией.  

Кристалл: сегнетова соль (Roschal saltz). 

 

Для чёткости осциллограммы первый 

чирпированный импульс отсечен (т.е. на ос-

циллограмме приведены второй радиоим-

пульс (слева) и сигнал ПЭ (справа)). Верхняя 

осциллограмма показывает отсутствие сжа-

тия, когда линейной частотной модуляции нет, а нижняя – присутствие значительного сжатия 

когда импульсы частотно-модулированы. Длительность эхо-сигналов после процедуры сжатия 

составляла 250 нс. Обращаем также внимание на отсутствие во втором случае сигнала индук-

ции после второго импульса (т.е. имеется выигрыш отношения «сигнал/шум»). 

 

[3] Заключение 

 

Таким образом, в данной работе впервые наблюдено стократное сжатие сигналов ПЭ в 

сегнетовой соли при комнатной температуре. После процедуры сжатия были получены эхо-

сигналы длительностью около 250 нс при возбуждающих радиоимпульсах порядка 20 мкс. 

Эти короткие эхо-сигналы можно усилить и работать с ними как с возбуждающими импуль-

сами при решении новых научных и практических задач [15-18]. 
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Дается анализ состояния исследований по созданию импульсных и фазовых дальноме-

ров. Приводится физический принцип построения оптического дальномера на основе эф-

фекта нефарадеевского поворота вектора поляризации фотонного эха (ФЭ), обладающего 

быстродействием импульсного дальномера, а точностью фазового дальномера. 

 

1. Введение. Задача определения расстояния с помощью светодальномера сводится к изме-

рению соответствующего интервала времени между опорным и зондирующим (отраженным 

от цели) импульсами излучения или фазы периодической модуляции зондирующего сигнала. 

Существуют три метода измерения дальности в зависимости от того, какой характер моду-

ляции лазерного излучения используется в дальномере: фазовый, импульсный или фазово-

импульсный. Погрешность измерений расстояний, обеспечиваемая фазовыми дальномерами, 

составляет десятые доли миллиметра при частоте модуляции лазерного излучения 500 МГц. 

При прохождении сигналов по электрическим цепям фазовых светодальномеров возникают 

фазовые сдвиги, которые в общем случае различны в опорном и измерительном каналах и, 

кроме того, не остаются постоянными во времени. Это приводит к погрешностям в измере-

нии дальности. Для уменьшения погрешностей за счет фазовых сдвигов в цепях светодаль-

номера применяются специальные компенсационные схемы: с симметричными оптико-элек-

тронными измерительными каналами; с линией оптического короткого замыкания (ОКЗ), 

позволяющей исключить фазовые сдвиги в электрических цепях, имеющие одинаковое зна-

чение при измерениях «короткого» и «длинного» путей с усложненным алгоритмом работы, 

например с введением специального третьего канала коррекции не идентичности фазовых 

характеристик опорного и измерительного каналов. Также для уменьшения погрешности из-

мерений в современных прецизионных дальномерах используют частоты модуляции до 

3 ГГц. Следует отметить, что столь высокие модулирующие частоты усложняют задачи од-

нозначного определения расстояний и приема модулированного излучения. Для решения 

первой задачи используют несколько дискретных модулирующих частот, либо перестраива-

ют генератор модулирующего сигнала в определенном частотном диапазоне. Вторая задача 
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решается путем преобразования высокой частоты модуляции в нужную разностную частоту, 

поскольку при преобразовании частоты фазовые соотношения не меняются. 

Сущность метода импульсного дальнометрирования состоит в том, что к объекту посы-

лается зондирующий импульс. Одновременно с ним на счетчик тактовых импульсов подает-

ся опорный импульс, запускающий работу счетчика. Счетчик считает импульсы, поступаю-

щие с генератора тактовых импульсов, до тех пор, пока не вернется с измеряемой дистанции 

зондирующий импульс. С приходом зондирующего импульса счетчик останавливается. Для 

определения временного интервала между опорным и зондирующим импульсами показания 

счетчика перемножаются на длительность периода повторения импульсов генератора. По ве-

личине этого интервала с учетом скорости света в атмосферной среде (зависящей от показа-

теля преломления света в среде его распространения) определяется расстояние до объекта. 

Погрешность измерения дальности таким методом может достигать десятков сантиметров. 

Интересным направлением развития современной светодальномерной техники является 

применение сверхкоротких (пикосекундных) световых импульсов, что позволяет повысить 

точность импульсных светодальномеров и достигнуть точности фазового метода. Так, им-

пульс света длительностью 10
-12

 с в свободном пространстве имеет длину около 0,3 мм, что 

может позволить получить при измерении больших расстояний инструментальную погреш-

ность дальномера порядка долей миллиметра при условии обеспечения регистрации пикосе-

кундных импульсов и пикосекундного временного интервала. Вместе с тем, применение уль-

тракоротких лазерных импульсов длительностью 10
-12

…10
-13

с требует создания сверхбыст-

родействующих фотодетекторов и разработки прецизионных измерителей временных интер-

валов. Фазово-импульсный способ измерения расстояния совмещает в себе достоинства фа-

зовых методов в отношении точности измерения и импульсных систем в отношении дально-

сти действия. При этом в качестве зондирующего сигнала светодальномера используется по-

следовательность импульсов излучения, а время прохождения оптическим сигналом удвоен-

ного расстояния до объекта измеряется фазовым методом. При этом погрешность измерений 

составляет порядка десятых долей миллиметра. 

Таким образом, анализ современных лазерных измерительных систем показывает, что на 

пути повышения точности и быстродействия измерений лазерных линейных устройств 

необходим переход на совершенно новые методы линейных измерений. Данная работа 

посвящена исследованию режимов формирования и оценке точности регистрации 

нефарадеевского поворота вектора поляризации фотонного эха в газе с целью разработки 

принципов построения измерителей пикосекундных и фемтосекундных временных интервалов. 

На их основе возможно создание высокоточного быстродействующего лазерного эходальномера, 

с точностью измерений, на порядок превышающей точность современных аналогов. 

2. Нефарадеевский поворот вектора поляризации фотонного эха и его применение в 

дальнометрии 

Суть данного эффекта заключается в повороте вектора поляризации эхо-сигнала на 

угол до 90º (на резонансной линии, относящейся к Q-ветви) и на угол до 14º (на резонансной 

линии, относящейся к P(R)-ветви) относительно направления линейной поляризации 

возбуждающих импульсов. Этот эффект возникает в резонансной газовой среде при 

воздействии на нее однородного магнитного поля, направленного вдоль распространения 

импульсов, возбуждающих эхо-сигнал. Физика этого поворота хорошо описана в работах 

[1,2]. Этот эффект возникает из-за неравенства энергетических расщеплений между нижним 

и серией верхних близко расположенных подуровней. Наличие собственного магнитного 

момента в каждом резонансном состоянии приводит в магнитном поле к тому, что 

вращающаяся система координат (в которой проводится обычное векторное формирование 

эха в каждой двухуровневой системе) испытывает дополнительную прецессию по часовой 

стрелке вокруг продольного поля Н0 с частотой  ав а в       где ;а в а вg Н       
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µ0 с ядерный магнетон; ga,в – гиромагнитное отношение основного а и возбужденного в 

уровней соответственно. 

На языке векторной модели при отсутствии магнитного поля собственный магнитный 

диполь жестко связан с вращающейся системой координат, а в продольном магнитном поле 

Н0 он начинает испытывать прецессию с частотой aв (а вместе с ним испытывает 

прецессию и система координат). На другой паре подуровней (например, основном а и 

возбужденном с) имеет  ас а с     . Разность в скоростях прецессий обеих 

подсистем приводит в конечном итоге к нефарадеевскому повороту вектора поляризации 

эха. Однако зависимость угла поворота существенно зависит, как показывает теория [2,3], от 

структуры верхнего и нижнего энергетических уровней, а также от типа ветви 

энергетических переходов. Особенности зависимости угла поворота вектора поляризации 

ФЭ φ от величины временного интервала, разделяющего возбуждающие импульсы, и от 

напряженности магнитного поля вытекают из известного в научной литературе [1] 

выражения: 
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  , 0  – ядерный магнетон, H – 

напряженность продольного магнитного поля, ga,b – гиромагнитное отношение основного a и 

возбужденного b уровней. 

Из выражения (1) с учетом значений g-факторов квантовых уровней резонансного перехода, 

равных 1,25 [1] можно выразить временной интервал между возбуждающими импульсами 

через напряженность приложенного магнитного поля Н и регистрируемый угол 

нефарадеевского поворота вектора поляризации ФЭ, получив выражение (2). 
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                         (2) 

где Z – множество целых чисел. 

Выражение (2) может быть применено при измерении временного интервала между 

возбуждающими импульсами по величине регистрируемого угла нефарадеевского поворота 

вектора линейной поляризации ФЭ. Если опорный импульс светодальномера использовать в 

качестве первого возбуждающего импульса, а зондирующий в качестве второго возбуждаю-

щего импульса, то на резонансной линии паров молекулярного йода, используемого в экспе-

рименте в качестве резонансной среды, можно обеспечить высокоточное измерение 

расстояний до 22 метров. 

3. Принцип построения оптического эходальномера 

Принципиальная схема оптического эходальномера представлена на рис.1. Измерение рас-

стояния производится следующим образом. Источник лазерных импульсов 1 вырабатывает 

импульс света, который поступает на поляризационную призму Глана 2, при этом часть из-

лучения (опорный лазерный импульс 6) с вертикальным направлением вектора поляризации 

проходит в прямом направлении через кювету 15 с резонансной средой, находящуюся в про-

дольном магнитном поле соленоида 4, создаваемом током от программноуправляемого ис-

точника тока 3, а другая часть (зондирующий лазерный импульс 5), поступает на поворотное 

зеркало 17, и, отразившись от него, выходит через диафрагму 19 на измеряемую дистанцию, 

отражается от уголкового отражателя 7 и, пройдя измеряемую дистанцию в обратном 

направлении, через диафрагму 20 поступает в кювету 15 под углом α к направлению распро-
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странения в кювете опорного импульса. Диафрагмы 19 и 20 обеспечивают попадание зонди-

рующего импульса в центры рабочих плоскостей уголкового отражателя 17 и совпадения 

центра пришедшего с дистанции зондирующего импульса с центром диафрагмы 20, что до-

стигается поворотом корпуса ОЭД относительно опоры с помощью юстировочного меха-

низма, устанавливаемого на объекте 1. Под воздействием опорного и зондирующего импуль-

сов в резонансной среде формируется сигнал ФЭ, распространяющийся под углом α к 

направлению распространения зондирующего импульса и под углом 2α к направлению рас-

пространения опорного импульса. При этом сигнал ФЭ под воздействием продольного одно-

родного магнитного поля испытывает поворот вектора поляризации на угол φ и после про-

хождения диафрагмы 9, которая не пропускает возбуждающие импульсы, проходя выходную 

поляризационную призму Глана 8, разлагается на две составляющие с ортогонально ориен-

тированными направлениями векторов линейной поляризации (вертикальным и горизон-

тальным направлениями векторов линейной поляризации). Каждая из компонент эхо-сигнала 

регистрируется фоторегистраторами 10 и 11, сигналы с которых поступают на соответству-

ющие преобразователи информации 12 и 13, а затем подаются на два входа процессора 14. 

В процессоре по соотношению цифровых кодов, соответствующих интенсивностям компо-

нент эхо-сигнала, определяется угол  

                                                   
( )

arcsin
э x

э

I e k

I e









                                                            (3), 

где ( )э xI – составляющая эхо-сигнала с горизонтальным направлением вектора поляризации, 

k – поправочный коэффициент, показывающий, во сколько раз отличаются показания изме-

ряемой величины в первом канале по отношению к показаниям во втором канале 

                                                          

1

2

ФЭУ

ФЭУ

k
k

k
                                                                    (4), 

где: kФЭУ1 – коэффициент усиления фоторегистратора 10 (фотоэлектронного умножителя) в 

первом канале, kФЭУ2 – коэффициент усиления фоторегистратора 11 (фотоэлектронного 

умножителя) во втором канале. Зависимость интенсивности сигнала ФЭ от угла α между 

возбуждающими импульсами не влияет на величину φ, т.к. коэффициент экспоненциального 

затухания ФЭ с ростом угла α одинаково влияет на величины находящиеся в числителе и 

знаменателе формулы (3).  

 
Рис. 1. Принципиальная 

схема оптического эхо-

дальномера 

 

Затем по формуле (2) 

определяется времен-

ной интервал между 

опорным и зондиру-

ющим импульсами 

12 . Далее временной 

интервал 12  с учетом 

показателя преломле-

ния света n в среде 

распространения зондирующего импульса, определяемого путем измерения температуры, 

влажности и давления на измеряемой дистанции, пересчитывается в величину проходимого 

им расстояния за вычетом расстояния между призмой Глана 2 точкой формирования ФЭ: 
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                                                                12
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                                                                (5), 

где с – скорость света.  

Величина измеряемой дистанции будет равна разности всего пути, проходимого зонди-

рующим импульсом, и пути, проходимого им внутри ОЭД (ΔS): 

                                                               дистS S S                                                          (6) 

где ΔS – инструментальная поправка ОЭД.  

На инструментальную поправку ΔS ОЭД влияют 3 фактора: разность длины пути, про-

ходимого опорным импульсом от призмы Глана 2 до резонансной среды, и длины пути, про-

ходимого зондирующим импульсом от входа ОЭД (от диафрагмы 20) до резонансной среды; 

длина пути зондирующего импульса на участке между призмой Глана 2 и диафрагмой 19; 

расстояние между центрами рабочих поверхностей уголкового отражателя. При этом нуле-

вая метка ОЭД находится на плоскости расположения диафрагм 19 и 20. Инструментальная 

поправка определяется экспериментальным путём во время метрологической поверки ОЭД. 

Недостатком указанного принципа измерения расстояний является невысокая дальность из-

мерений (до 22 метров) вследствие малого  значения времени необратимой поперечной ре-

лаксации паров молекулярного йода Т2. Для выбранной в нашей работе спектральной линии,  

время Т2 составляет 314 нс.   

Для устранения указанного недостатка нами предлагается светодальномер, в котором 

совмещена работа времяимпульсного дальномера и оптического эходальномера. Процесс 

измерения расстояния проводится в 2 этапа. На первом этапе дальномер работает в режиме 

времяимпульсного дальномера. При этом происходит  измерение дистанции с точностью от 

единиц до десятков сантиметров (в зависимости от длительности возбуждающих импуль-

сов). На втором этапе дальномер работает в режиме фазового высокоточного дальномера. 

В этом случае измеряется временной интервал меньший половины времени релаксации Т2. 

Это становится возможным за счет того, что время подачи в резонансную среду первого воз-

буждающего импульса (опорного импульса дальномера) задерживается на временной интер-

вал, равный целому количеству временных интервалов, равных половине времени релакса-

ции Т2. Именно на величину этой задержки уменьшается временной интервал между опор-

ным и зондирующим импульсами  дальномера. Уменьшенный временной интервал между 

этими импульсами может иметь значения не превышающие половину времени релаксации 

Т2, потому он с высокой точностью измеряется с помощью в режиме работы обычного опти-

ческого эходальномера. Результат измерения расстояния складывается из времени задержки 

первого импульса, задаваемой с точностью 15 фс,  и результата, полученного, с полмощью 

эходальномера, обеспечивающего преобразование временного интервала в угол поворота 

вектора поляризации фотонного эха φ. При точности регистрации угла φ 1' возможна реги-

страция 5400 дискрет угла поворота вектора поляризации. Если точность времяимпульсного 

дальномера будет составлять 10 см¸ то шаг деления дистанции между моментом поступления 

зондирующего импульса на дистанцию и моментом его возврата может составлять порядка 

0,5 нс. Этот временной интервал измеряется оптическим эходальномеров при угле поворота 

вектора поляризации порядка 90 градусов. Это означает что на одну регистрируемую дис-

крету изменения угла φ приходится порядка 100 фс. Таким образом, потенциальная точность 

регистрации расстояния с помощью оптического эхо-дальномера составляет30 мкм. 

Двойное расстояние, пройденное зондирующим импульсом определяется по сумме 

значения, полученного с помощью оптического эхо-дальномера,  и времени задержки опор-

ного импульса. Схема такого дальномера  приведена на рис. 2.  
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Рис. 2. Структурная схема оптического дальномера на основе поляризационных свойств фотонного эха: 

1 – источник лазерных импульсов; 2 – кювета с парами молекулярного йода; 3 – двухканальный регистратор 

импульсов; 4 – микропроцессор; 5 – блок управления; 6 – уголковый отражатель; 7 – зеркало; 8 – соленоид, 

подключенный к источнику постоянного тока; ФЭУ1 и ФЭУ2 – фотоэлектронный умножитель; ОИ – опорный 

импульс; ЗИ – зондирующий импульс; ФЭ – сигнал фотонного эха; П1 и П2 – призма Глана; Л – линза 

 

Управляющим микропроцессором 4 задаются моменты формирования источником 

лазерных импульсов 1 опорного и зондирующего импульсов. Опорный импульс поступает в 

резонансную среду сразу, а зондирующий после двойного прохождения измеряемой 

дистанции. Резонансная среда расположена между скрещенными поляризационными 

призмами. Возбуждающие импульсы и вертикальная компонента эхо-сигнала проходят через 

выходную призму прямо, а горизонтальная составляющая под углом 90º. На ФЭУ 

возбуждающие импульсы и обе компоненты эхо сигнала преобразуются в электрические 

импульсы. Далее в  двухканальном регистраторе импульсов 3 электрические импульсы 

обрабатываются, и информация в виде цифрового кода поступает в управляющий микропро-

цессор 4. С помощью проведения серии измерений инструментальную погрешность 

регистрации расстояния оптическим эхо-дальномером можно увеличить на порядок. 

Дальность измерения расстояния определяется качеством телескопа, фокусирующего 

пучок зондирующего импульса, и может достигать сотни километров[4]. При этом 

инструментальная погрешность измерения может составлять от 3 до 30 мкм. 
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1. Введение 

В последние годы произошел значительный рост интереса науки и техники к объектам 

нанометрового масштаба, которые часто обладают уникальными свойствами, недостижи-

мыми для макроскопических тел. Качественная разница между макротелами и наночасти-

цами была известно еще в древности. Так, например, в Древнем Риме мастера использовали 

микроскопические частицы золота для создания особо стойких красок. Позднее, средневеко-

вые архитекторы использовали наночастицы металлов для создания витражей. Немало при-

меров, где наночастицы проявляют особые свойства, встречается и в природе. Окраска пе-

рьев павлина и крыльев некоторых бабочек обусловлена тем, что на их поверхности имеются 

определенным образом расположенные чешуйки, размер которых существенно меньше дли-

ны волны видимого света [1]. Такие структуры, получившие название фотонных кристаллов, 

сегодня производятся промышленным способом и используются при создании вы-

сокоэффективных источников света, солнечных батарей и светофильтров. Среди основных 

отраслей, использующих нанообъекты, следует выделить микроэлектронику и микромеха-

нику, биологию и медицину, а также материаловедение в самом широком смысле этого сло-

ва. Не стоит забывать и о бесчисленном количестве приложений наночастиц и наномате-

риалов в науке, как фундаментальной, так и прикладной. Бурное развитие нанотехнологий 

происходит благодаря одновременному совершенствованию методов создания нанообъектов 

и методов их диагностики. В числе последних используются различные виды электронной, 

оптической и рентгеновской микроскопии, сканирующая зондовая микроскопия, динамиче-

ское рассеяние света и ряд других методов. Появившись в середине 80-х гг. прошлого века, 

сканирующая зондовая микроскопия произвела революцию в области исследования нано-

структур, позволив сравнительно простыми способами различать отдельные атомы вещества. 

В данной работе речь пойдет о российской компании, работающей на рынке сканиру-

ющих зондовых микроскопов. Но вначале приведем некоторые базовые сведения о зондовой 

микроскопии. 

2. Сканирующая зондовая микроскопия 

Классическим прибором для исследования микрообъектов является оптический микро-

скоп. При всей его простоте и удобстве использования, он обладает принципиальным огра-

ничением, связанным с волновой природой света. Дифракция света на входной апертуре 

объектива микроскопа ограничивает размер разрешаемых объектов до величины, сравнимой 

с длиной волны видимого света. Для лучших объективов, доступных на сегодня, предел раз-

решения составляет приблизительно 400 нм. Важным шагом в улучшении разрешения, а 

также контрастности изображения, стало изобретение в 1957 г. конфокального оптического 

микроскопа [2]. В этом приборе перед приемником излучения устанавливается диафрагма, 

сужающая поле зрения прибора фактически до одной точки. Изображение в конфокальном 

микроскопе отличается существенно большей контрастностью и несколько лучшим разре-

шением, но как следует из его конструкции, для получения изображения от протяженного 

объекта необходимо последовательное измерения сигнала в каждой его точке, то есть скани-

рование. Конфокальные микроскопы, в том числе с использованием лазерного возбуждения 

света в образце сегодня широко используются в биологических исследованиях. 
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Принципиальным продвижением сторону увеличения разрешения стало изобретение в 

1981 г. сканирующего туннельного (СТМ [3]), а в 1986 г. атомно-силового (АСМ [4]) микро-

скопа, использующих совсем другой принцип получения изображения. Рассмотрим более 

подробно принцип работы атомно-силового микроскопа [5]. В качестве чувствительного 

элемента (зонда) в этом приборе используется острие, закрепленное на консольной балке 

(рис. 1), такой зонд получил название кантилевера. Диаметр кончика острия составляет 

обычно 5-10 нм. При приближении острия к поверхности вещества на него действует сила, 

обусловленная взаимодействием атомов поверхности и иглы. В зависимости от расстояния 

между поверхностью и зондом эта сила может быть как притяжением, так и отталкиванием 

(наиболее простой моделью, описывающей это взаимодействие, является потенциал Ле-

нарда-Джонса [6]). Независимо от направления силы, она вызывает изгиб балки, который ре-

гистрируется оптическим способом. Для этого на внешнюю поверхность балки направляется 

лазерный луч, который после отражения от нее попадает на позиционно-чувствительный де-

тектор. При изгибах балки световое пятно перемещается по детектору и таким образом поз-

воляет определять величину изгиба, а по ней и силу, действующую на кантилевер.  

 
Рис. 1. Изображение кантилевера в электронном микроскопе 

 

Для создания прибора на основе описанного 

принципа необходим сканер, т.е. устройство, переме-

щающее образец относительно зонда, а также система 

обратной связи, которая будет отслеживать рельеф по-

верхности, поддерживая изгиб балки постоянным. Если 

записать высоту подъема зонда в каждой точке, а потом 

построить карту таких значений, мы сможем восстановить форму поверхности исследуемого 

образца. При этом разрешение такой системы будет ограничиваться только радиусом кри-

визны используемого зонда. Для создания сканеров в настоящее время большинство произ-

водителей использует пьезоэлементы, которые позволяют перемещать образец на небольшие 

расстояния (20-150 мкм) с высокой точностью. В зависимости от используемого зонда и ре-

жима работы, на атомно-силовом микроскопе можно реализовать множество различных ме-

тодик, которые позволяют получить не только топографию образца, но и множество других 

локальных свойств поверхности, таких как вязкость, распределение поверхностного заряда, 

магнитный момент и т.д. [6] Следует также отметить, что существует много интересных эф-

фектов, возникающих при взаимодействии светового излучения с острием зонда, играющим 

в данном случае роль наноантенны. За счет локального усиления поля вблизи острия проис-

ходит значительное усиление эффектов взаимодействия света с веществом образца, находя-

щегося в непосредственной близости от зонда. К числу таких эффектов можно отнести флу-

оресценцию и комбинационное рассеяние света (КР). Измерительные методики, использую-

щие эти физические эффекты, в настоящее время представляют большой интерес и активно 

развиваются [8]. 

3. Оборудование компании «Нано Скан Технология» 

Компания «Нано Скан Технология» была зарегистрирована в 2008 г. группой специа-

листов в области зондовой и оптической микроскопии и спектроскопии для разработки и 

продвижения на рынок новых исследовательских приборов. Планы компании включали в се-

бя создание полной линейки компонентов для построения зондовых микроскопов (устрой-

ства сканирования и позиционирования, измерительные головки, управляющая электроника 

и программное обеспечение), а затем, построение на их основе измерительных комплексов. 

Одним из приоритетов стала ориентация всей продукции компании на интеграцию с оптиче-

ским оборудованием (микроскопами и спектрометрами) для того, чтобы обеспечить расту-

щую потребность рынка в комбинированных зондово-оптических системах. 
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Одной из первых задач компании стала разработка трехкоординатного сканирующего 

столика на основе плоскопараллельного сканера со свободным ходом каретки не менее 

100×100×20 мкм, и обладающего достаточно большим отверстием в центре для того, чтобы 

не создавать препятствий при установке оптических объективов. В основу сканера легла ры-

чажная конструкция, выполненная из цельной металлической заготовки с помощью метода 

электроэрозионной обработки. Следует отметить, что основной трудностью при создании 

такой конструкции является как можно более полное устранение угловых вращений каретки 

при всех возможных плоскопараллельных перемещениях. Для создания усилий были исполь-

зованы многослойные пьезокерамические элементы (пьезостеки), которые обладают сравни-

тельно большим ходом при малом прикладываемом напряжении (порядка 40 мкм при 

напряжении 150 В), платой за это является значительная емкость пьезостеков (до 10 мкФ и 

более), что предъявляет повышенные требования к управляющей электронике. Наряду с дру-

гими пьезокерамическими изделиями, пьезостеки обладают существенной нелинейностью, 

гистерезисом, а также так называемым «крипом». Этот эффект состоит в том, что после пе-

ремещения из одной точки в другую, стек какое-то время продолжает изменять свою длину в 

направлении перемещения при неизменном напряжении на нем. Для компенсации этих эф-

фектов в сканере была использована система следящей обратной связи, где в качестве чув-

ствительных элементов применены емкостные датчики. Каждый такой датчик состоит из 

двух обкладок: неподвижной, закрепленной на основании сканера, и подвижной, закреплен-

ной на каретке. Значение емкости измеряется электронной схемой, находящейся, для сниже-

ния наводок, непосредственно в корпусе сканера, а затем передается в цифровом виде на 

управляющий контроллер. Контроллер сравнивает полученное значение емкости с целевым 

значением и соответствующим образом корректирует значение напряжения на пьезостеках. 

Решая большинство проблем, связанных со свойствами пьезокерамики, такая схема сама по 

себе не является линейной, а следовательно нуждается в калибровке. Калибровка выполня-

ется при помощи атомно-силового микроскопа, который измеряет рельеф помещенного на 

сканер образца со стандартной периодической структурой (решеткой). Зная отклонение в 

шаге штрихов от заданного, можно рассчитать функцию нелинейной коррекции и заложить 

ее в память прибора для дальнейшего использования. Одна из модификаций сканера, полу-

чившего название Ratis (лат. «плот»), показана на рис. 2. Сканер обеспечивает точность по-

зиционирования порядка 1 нм при свободном ходе каретки более 100×100×20 мкм. На рис. 2 

справа показано изображение  калибровочной решетки, полученное на атомно-силовом мик-

роскопе с использованием данного сканера.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Сканирующий столик Ratis. Изображение калибровочной решетки 
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Следующим шагом в создании линейки продукции «Нано Скан Технологии» стала раз-

работка головки для зондового микроскопа. Для того чтобы максимально расширить область 

применения этой головки, было принято решение выполнить ее сканирующей, с возможно-

стью перемещения зонда на достаточно большом поле сканирования 100×100×15 мкм. Также 

как и при создании сканирующего столика, при разработке этой головки была поставлены 

задача сделать ее максимально приспособленной к совместной работе с оптическим обору-

дованием, т.е. оставить зону контакта зонда с образцом максимально открытой. 

Для этого был предложен плоскопараллельный сканер с консольным расположением 

держателя зонда. Сам держатель выполнен легкосъемным для удобства смены зондов, а так-

же для быстрого переключения между различными методиками зондовой микроскопии, для 

каждой из которой созданы соответствующие держатели. Среди таких методик «классиче-

ская» атомно-силовая микроскопия с использованием кантилеверов (контактный и бескон-

тактный режимы [9]), микроскопия с использованием камертонных датчиков (tuning fork), 

туннельная микроскопия, оптическая микроскопия ближнего поля. В системе сканирования в 

головке также была использована следящая обратная связь по всем трем координатам с ис-

пользованием емкостных датчиков и программной коррекцией. Наличие датчика перемеще-

ния по вертикальной оси позволяет реализовать некоторые дополнительные методики изме-

рений, такие как, например, силовая спектроскопия [10]. Для предварительного подведения 

головки к образцу была использована система параллельного подвода, основанная на трех 

шаговых электродвигателях, соединенных с соответствующими микровинтами. Управление 

системой подвода может быть как автоматическим, так и ручным с помощью выносного 

пульта. Внешний вид сканирующей головки, получившей название Certus (лат. «точный», 

«меткий») приведен на рис. 3. На том же рисунке справа показаны возможные положения 

оптического объектива, которые можно использовать при работе с данной головкой. 

Следующим этапом работы компании стало продвижение на рынок нескольких моде-

лей зондовых микроскопов, основанных на рассмотренных компонентах. Так, первым и 

наиболее простым прибором стал СЗМ Certus Light, состоящий из сканирующей головки, 

подставки с держателем образца, контроллером и соответствующим программным обеспече-

нием. На этом приборе при всей его простоте, можно реализовывать достаточно широкий 

набор методик зондовой микроскопии, как атомно-силовой так и туннельной. Развитием 

этой модели стал прибор Certus Standart (рис. 4 слева), который помимо вышеперечислен-

ного включает в себя основание с регулировкой положения головки и образца (в качестве 

опции, регулировка может быть моторизована), а также оптический видеомикроскоп для 

предварительного наведения на объект, а также для наблюдения за образцом и зондом в про-

цессе сканирования. Наиболее сложными моделями в продуктовой линейке Certus стали 

приборы, построенные на базе профессиональных оптических микроскопов: инвертирован-

ного микроскопа Olympus IX71 (модификация Сertus Optic I, рис. 4 по центру) и прямого 

Olympus BX51 (Certus Optic U, рис. 4 справа). Обе модификации включают в себя сканиру-

ющее основание, адаптированное под установку на конкретный оптический микроскоп, ска-

нирующую головку, а также специально созданный сканер для точного позиционирования 

объектива. За счет наличия двух сканирующих систем (одна для образца, а вторая для зонда), 

микроскопы Certus Optic хорошо подходят для реализации современных зондово-оптических 

методик, требующих помимо собственно сканирования, точного совмещения зондового и 

оптического изображений. Различия в модификациях «I» и «U» связаны с тем, что для раз-

ных образцов удобно применять оптические микроскопы разных систем: для прозрачных об-

разцов, как правило, используются инвертированные микроскопы (объектив находится под 

образцом, а подсветка производится сверху), а для непрозрачных – прямые (объектив над 

образцом). Из наиболее частых приложений для инвертированных микроскопов следует от-

метить биологические исследования и исследования в области полимеров, а для прямых – 

микроэлектронику и наноплазмонику. 
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Рис. 3. Сканирующая головка Certus. Возможные положения оптического объектива 

 

    
 

Рис. 4. Микроскопы Certus Standart, Certus Optic I и Certus Optic U 

 

После завершения разработки микроскопа Certus Optic, специалисты компании вплот-

ную приблизились к осуществлению поставленной в самом начале задачи: созданию зон-

дово-оптического микроспектрометра – прибора, объединяющего в себе зондовый, оптиче-

ский, конфокальный, флуоресцентный микроскопы, а также спектрометр. При изучении воз-

можности создания такой сложной системы стало ясно, что некоторые узлы прибора будет 

более оправдано приобрести у других производителей, которые специализируются на дан-

ном оборудовании. Так было решено поступить со спектрометром, большинством оптико-

механи-ческих компонентов, лазерами и приемниками излучения. Конструктивно прибор, 

получивший название Centaur (рис. 5), содержит три основных блока, установленных на оп-

тическом столе. 

Это оптический микроскоп, с установленным на его основании зондовым микроскопом 

с двумя сканерами, оптико-механический модуль, который осуществляет все преобразования 

входных и выходных световых пучков и спектрометр с высокочувствительной камерой для 

анализа выходного излучения. Помимо работы в режимах оптического и зондового микро-

скопа, этот прибор способен работать в режиме лазерного конфокального микроскопа с воз-

можностью регистрации спектрального сигнала в каждой точке изображения. Это позволяет 

одновременно получать информацию о рельефе и составе образца. Также, за счет наличия 

двух сканеров, микроспектрометр Centaur хорошо подходит для реализации методик, ис-

пользующих эффекты локального усиления поля вблизи зонда. Дело в том, что при выпол-
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нении таких измерений большой проблемой является точное попадание и удержание иглы 

зонда в фокусе лазерного луча. В нашем случае для решения этой задачи используется ска-

нирующая система головки, которая устанавливает зонд в фокус и удерживает его в режиме 

поддержания обратной связи. Сканирование выполняется образцом, сканер которого полно-

стью независим от головки. Такой подход позволяет значительно сократить время на подго-

товку и реализацию экспериментов. 
 

Рис. 5. Зондово-оптический микро-

спектрометр Centaur 

 

Остановимся теперь бо-

лее подробно на общих эле-

ментах всех рассмотренных 

приборов – контроллере и 

программном обеспечении. 

Для управления сканерами, а 

также всеми остальными 

устройствами, входящими в 

измерительный комплекс 

сканирующего зондового 

микроскопа, был разработан 

специальный контроллер. Среди основных задач, решаемых данным контроллером, можно 

выделить следующие: управление пьезокерамическими элементами с возможностью под-

держания обратной связи по емкостным датчикам (6 каналов), сканирование зондом и/или 

образцом, поддержание обратной связи зонд-образец в различных режимах, генерация сиг-

нала возбуждения зонда и синхронное детектирование сигнала отклика для выполнения ко-

лебательных методик, управление шаговыми двигателями, сбор данных с внешних устройств 

и генерация синхроимпульсов. Контроллер реализован по модульному принципу, связь меж-

ду модулями осуществляется по цифровой шине. Центральным узлом прибора является мо-

дуль центрального микропроцессора, который выполняет основные вычисления, координи-

рует работу других модулей и отвечает за связь с управляющим компьютером по интерфейсу 

USB. В частности, центральный процессор непрерывно получает значения емкости с датчи-

ков сканеров и реализует цифровую обратную связь, управляя напряжением на пьезостеках. 

Аналогичным образом реализуется петля обратной связи, поддерживающая расстояние меж-

ду зондом и образцом, только здесь исходным сигналом является не емкость, а сигнал, про-

порциональный отклонению балки кантилевера. Модуль цифрового синхронного детектора 

содержит цифровой синтезатор частоты (Direct Digital Synthesis, DDS) для выработки сигна-

ла возбуждения зонда, два канала высокоскоростных аналого-цифровых преобразователей, а 

также цифровой синхронный детектор, выполняющий демодуляцию входных сигналов (Digi-

tal Down Conversion, DDC [11]). Модуль реализован с использованием программируемой ло-

гики (ПЛИС), на которой осуществляется вся высокоскоростная обработка, а относительно 

низкоскоростной поток выходных данных после фильтрации направляется на центральный 

процессор. Две платы управления пьезостеками (каждая по три канала) выполняют преобра-

зование цифровых сигналов в управляющее напряжение от -10 до +150 В. Модуль управле-

ния шаговыми двигателями поддерживает одновременную работу четырех моторов в мик-

рошаговом режиме с возможностью подключения концевых датчиков положения. При необ-

ходимости управления более чем четырьмя приводами, количество таких плат в системе мо-

жет быть увеличено. Общим для всех модулей является источник питания, имеющий не-

сколько выходных каналов для снабжения всех подсистем необходимыми напряжениями. 

Для управления рассмотренными выше приборами, получения и обработки микроскопических 
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изображений была разработана программа NSpec. Программа позволяет осуществлять 

настройку всех параметров контроллера, задавать параметры позиционирования и ска-

нирования, управлять внешними устройствами, такими как видеокамеры, спектрометры, счет-

чики фотонов и др. Данные измерений могут быть обработаны различными фильтрами, пока-

заны на экране в разных режимах отображения, а также экспортированы во внешние програм-

мы для дальнейшей обработки. Имеется также режим реконструкции трехмерных данных, 

позволяющий построить трехмерное изображение объекта по его топографии. Важной особен-

ностью программы является возможность работы со спектральными изображениями. При по-

лучении информации о спектре объекта в каждой точке, на компьютер поступает огромное ко-

личество информации, которую нужно как-то наглядно отобразить. Программа NSpec позво-

ляет изменять настройки спектральных изображений в реальном масштабе времени, предо-

ставляя возможность выбрать подходящий спектральный признак для отображения. Данная 

функция очень востребована при работе с флуоресцентными и КР-изображениями.  

 

      
 

Рис. 6. Примеры изображений, полученных на зондовых микроскопах NST 

 

В заключение обзора оборудования, приведем несколько примеров изображений, полу-

ченных на рассмотренных приборах. На рис. 6 слева приведено АСМ-изображение полисти-

роловых микросфер диаметром 90 нм. Такие микросферы в частности используются для со-

здания фотонных кристаллов. На рис. 5 в центре показано АСМ-изображение капля клея, нане-

сенной на подложку соплом биопринтера. На рис. 5 справа приведено лазерное конфокальное 

изображение эмбриональной клетки печени человека HEK293, полученное на приборе Centaur. 

4. Вопросы организации высокотехнологичного бизнеса 

Остановимся теперь на некоторых вопросах организации бизнеса в сфере научного 

приборостроения. Для начала оговоримся, что вопреки известному мнению, именно как биз-

нес, приборостроение несильно отличается от других его видов. В основе любого бизнеса 

лежит бизнес-модель, то есть некая совокупность идей, из которой можно понять, что пла-

нируется сделать, чтобы на выходе получить прибыль. Бизнес-модель компании «Нано Скан 

Технология» состоит в разработке, производстве, продаже и техническом обслуживание 

приборов для научных исследований, а прибыль планируется получать от продажи оборудо-

вания. С экономической точки зрения, особенность наукоемкого бизнеса состоит главным 

образом в структуре издержек, основную долю которых составляют затраты на высококва-

лифицированный персонал, главным образом исследователей и разработчиков.  

Создание любого прибора можно схематично разделить на такие этапы: выбор и обос-

нование физического принципа, создание макета прибора, его отладка и оценка полученных 

характеристик, конструирование, включающее в себя разработку механики, оптики, электро-

ники, встроенного и прикладного программного обеспечения, дизайн внешнего вида при-

бора, изготовление пилотного образца с последующей корректировкой допущенных ошибок, 

разработка технической документации и инструкций для пользователя, упаковка. На этапе 
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разработки сегодня активно применяются программные средства автоматизированного про-

ектирования, в частности инженерные пакеты трехмерного моделирования. Помимо суще-

ственного ускорения разработок, эти программы позволяют значительно снизить количество 

ошибок при конструировании изделий. Также в этих программах можно проводить проч-

ностные, термические и прочие расчеты. Аналогичные программные средства используются 

для создания электронных схем и печатных плат. Ведение всей технической документации в 

электронном виде упрощает командную работу над проектом, а также позволяет, при необ-

ходимости наиболее оперативно вносить изменения в конструкцию устройства. 

При успешном проведении этапа разработки и достижении требуемых технических ха-

рактеристик, следует не менее сложный этап организации производства. Небольшая компа-

ния, которой экономически не оправдано использовать собственные производственные 

мощности, на этом этапе должна сформировать надежные производственные связи и це-

почки поставок комплектующих. И на этом месте в нашей стране сейчас начинаются основ-

ные трудности. Рынок контрактного производства крайне неразвит, в связи с этим очень 

сложно найти предприятие, готовое браться за небольшие заказы, состоящие из сложных де-

талей, которые нужно изготовить, как правило, за довольно сжатые сроки. Величина наклад-

ных расходов на старых «советских» предприятиях, как правило, такова, что делает произ-

водство любых приборов нерентабельным. Напротив, небольшие современные предприятия 

теоретически готовы к изготовлению малых партий, но их владельцы заинтересованы в по-

лучении больших постоянных заказов, которыми они обычно и загружены. С поставкой 

комплектующих, а практически все детали приходится закупать за рубежом,  также суще-

ствует ряд проблем. Высокие тарифы логистических компаний на работу с Россией, высокие 

расходы на таможню, а главное, огромные сроки и сложность ее прохождения, делают в ряде 

случаев экономически более оправданной сборку приборов за границей с последующим вво-

зом готовой продукции в Россию либо продажей там же на зарубежных рынках.  

Наряду с разработкой и производством прибора его еще необходимо вывести на рынок, 

а затем обеспечить клиента квалифицированной технической поддержкой. Сегодня уже 

можно с полной уверенностью сказать, что основным инструментом маркетинга на рынке 

приборостроения является интернет-сайт компании. Конечно, определенную роль играют 

специализированные выставки, конференции, реклама в научных периодических изданиях и 

книгах, но без сайта продажи просто невозможны хотя бы потому, что потенциальный кли-

ент после выставки захочет зайти на сайт и посмотреть более подробно его техническое опи-

сание. Сайт не может быть статичным, он должен отражать реальное положение дел в ком-

пании и конечно же регулярно обновляться. «Застывший во времени» сайт производит 

крайне неприятное впечатление на клиента. Что касается сервисного обслуживания, то здесь 

главная проблема состоит в подборе соответствующего персонала. Зачастую сервисный ин-

женер становится единственным представителем компании, который лично общается с кли-

ентом, и на нем лежит вся ответственность по поддержанию положительного образа компа-

нии в глазах клиента. Помимо высокой технической квалификации, сервисный инженер 

должен обладать способностью к обучению людей и готовностью справляться с нестандарт-

ными ситуациями, которые неизбежно возникают при эксплуатации сложного научного обо-

рудования [12]. Возвращаясь к деятельности компании «Нано Скан Технология», хотелось 

бы обозначить дальнейшие планы ее развития. В области совершенствования продукции это  

создание жидкостной ячейки для работы с биологическими объектами в их естественной 

среде, полная автоматизация сканирующей головки, внедрение новых алгоритмов управле-

ния обратной связью, улучшение характеристик сканеров (точность, скорость), постоянная 

модернизация контроллера и программного обеспечения, реализация новых методик измере-

ния. В организационной сфере приоритет будет отдан развитию международной дилерской 

сети, расширению штата сотрудников и внедрению современных методов планирования и 

проектного менеджмента. 
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Метаматериалы (греческое meta – сверх, за пределами) – искусственно созданные или со-

ставленные среды, которые практически не встречаются в природе. Их уникальные элек-

трофизические, радиофизические, оптические и акустические свойства зависят не от хи-

мического состава или кристаллической структуры, а определяются параметрами индуци-

рованной внешним воздействием микроструктуры среды. В обзоре изложены история воз-

никновения и развития представлений о метаматериалах, результаты фундаментальных и 

прикладных исследований и перспективы применения. 

 

1. Введение 

Сложившееся в настоящее время новое научное направление – формирование и иссле-

дование метаматериалов – вобрало в себя результаты по крайней мере нескольких, вначале 

различных, направлений в оптике, радиофизике, физической акустике и оптоэлектронике [1-

3]. Сейчас к метаматериалам относят в первую очередь композиты, состоящие из однород-

ных диэлектрических или магнитных материалов (матриц), заполненных различными вклю-

чениями или неоднородностями. Также к метаматериалам относят фотонные, фононные и 

магнонные кристаллы, содержащие индуцированные слои с периодическим изменением ди-

электрических, магнитных, упругих или пьезоэлектрических параметров. Необычность фи-

зических свойств проявляется в основном в резком и необычном изменении характеристик 

отражения и преломления волн различной природы, распространяющихся через метаматери-

алы. В частности, метаматериалы могут одновременно обладать отрицательными значени-

ями магнитной (μ) и диэлектрической (ε) проницаемостей. В этом случае возникают элек-

тромагнитные волны, у которых фазовая (Vф) и групповая (Vгр) скорости имеют противопо-
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ложные направления, вследствие чего на границе двух сред (обычной и метаматериала) про-

исходит отрицательное лучепреломление. 

2. История развития представлений о метаматериалах 

Исторически подобные сверхматериалы с уникальными физическими свойствами стали 

теоретически рассматриваться еще в 40-е гг. XX века, начиная с работ советского физика 

Л.И. Мандельштамма, касающихся особенностей отражения и преломления света на границе 

двух сред [4], и американского физика российского происхождения С. Щелкунова по теории 

антенн из композитных материалов [5]. В курсе лекций Л.И. Мандельштамма впервые было 

дано объяснение того, что при отрицательном преломлении поток световой энергии оттекает 

от границы раздела между обычным веществом и метаматериалом (рис. 1), в то время как 

фаза волны набегает на эту границу, т.е. волновой вектор распространения направлен проти-

воположно вектору групповой скорости. Несколько позже вышла работа Д.В. Сивухина [6], в 

которой анализировалось распространение электромагнитной волны в диспергирующей сре-

де с отрицательными значениями ε и μ, и монография В.К.Аграновича и В.Л. Гинзбурга [7], в 

которой рассматривались оптические явления на границе раздела с гиротропной средой. В 

середине 60-х гг. В.Г. Веселаго [8] предложил на основе материалов с ε = –1 и μ = –1 линзу 

(линза Веселаго). Она представляет собой прозрачную пластинку (рис. 2), изготовленную из 

вещества с отрицательными значениями ε и μ и, следовательно, имеющую коэффициент пре-

ломления 1n . Так как на поверхности пластины возникает отрицательное пре-

ломление, изображение источника A фокусируется в двух точках: внутри пластины и вне ее в 

точке B. Таким образом, создается объемное действительное изображение предмета позади 

линзы Веселаго. Если первые исследования по световым волнам не привлекли большого 

внимания, то работы по антеннам нового типа в дальнейшем нашли широкое применение в 

радиолокации и даже были переведены на русский язык. В 50-е гг. XX века вопросами рас-

пространения электромагнитных и упругих волн через слоистые среды занимался 

С.М. Рытов [9], которым были выведены принципы полного отражения или преломления 

волн через многослойные структуры в условиях равенства длины волны периоду многослой-

ной структуры. Общим принципам для перечисленных выше работ было положение о резо-

нансном взаимодействии электромагнитных или акустических волн со слоями или включе-

ниями в композитах при условии равенства длины волны размеру слоев или включений. Та-

ким образом, был введен новый параметр среды, значительно превышающий период кри-

сталлической решетки. Первоначально структуры, состоящие из слоев, получили название 

квазикристаллов, а затем, исходя из возможных применений, стали называться фотонными, 

фононными и магнонными кристаллами [10]. В свою очередь композитные материалы, за-

полненные различными включениями или неоднородностями структуры, первоначально по-

лучили название метаматериалов, а впоследствии в эту группу были включены также фотон-

ные и фононные кристаллы. Несмотря на значительность и глубину теоретических исследо-

ваний, реальные метаматериалы появились только в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века. 

Первыми из них были диэлектрические композиты, заполненные отрезками тонких прово-

лок, в которых наблюдались глубокие отрицательные минимумы диэлектрической проница-

емости в микроволновой области [11, 12]. Практически одновременно в сегнетоэлектриках 

были сформированы периодические доменные структуры, получившие название «фотонные 

кристаллы» и нашедшие широкое применение в оптоэлектронике [13]. Подобные кристаллы 

для акустических применений получили название «фононные кристаллы». Магнитные кри-

сталлы с индуцированными структурами стали называться магнонными кристаллами [14]. 

Вследствие периодического изменения диэлектрических и магнитных свойств поведение 

электромагнитных или упругих волн становится аналогичным поведению электронных волн, 

распространяющихся в реальных кристаллах, и термины «фотонные», «фононные» и «маг-

нонные кристаллы» подчеркивают сходства электронов, фотонов и ионов (табл. 1). 
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Рис. 1. Схема отражения и преломления падаю-

щей плоской волны, предложенная 

Л.И.Мандельштамом [1]: 

а – преломление на границе с обычной средой; б 

– преломление на границе с метаматериалами; φ 

– угол падения, φ1 – угол преломления, φ’ – угол 

отражения 

 

 

Рис. 2. Ход лучей в линзе Веселаго [1]: A – источ-

ник, B – изображение источника; d – толщина пла-

стины; l – расстояние от источника до пластины 

 

Таблица 1  

Физические свойства электронных, фотонных и фононных кристаллов 
Свойства Электронный кристалл Фотонный кристалл Фононный кристалл 

Материалы Кристаллы 
Системы из двух диэлек-

трических материалов 
Системы из двух упругих 

материалов 

Параметры 
Универсальные постоян-

ные, атомные номера 
Диэлектрические посто-

янные материалов 
Плотности, 

упругие постоянные 

Решеточные 
постоянные 

0,1 – 0,5 мкм 
микроскопика 

0,1 мкм – 1 см 
Мезоскопика или микро-

скопика 

Мезоскопика 
или макроскопика 

Волны Де Бройля (электроны) ψ 
Электромагнитные или 
световые (фотоны) E, B 

Упругие колебания 
(фононы) u 

Спектральный 
диапазон 

Радиоволны, оптический и 
рентгеновский 

Микроволны, оптиче-
ский 

f ≤ 1 ГГц 

 

3. Современное состояние исследований по метаматериалам 

Фотонные, фононные и магнонные кристаллы 

В наши дни, по-видимому, наиболее продвинутыми являются результаты эксперимен-

тальных и теоретических исследований по фотонным кристаллам. Разработанные лазерно-

электрические способы формирования периодических доменных структур в оксидных сегне-

тоэлектриках типа ниобата лития с размерами доменов от 0,1 до 10 мкм позволили начать 

использование фотонных кристаллов для генерации и управления параметрами лазерных 

пучков (модуляторы, фильтры, переключатели, дефлекторы, мультиплексоры). Главным их 
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преимуществом является наличие запрещенных частотных зон, позволяющее запирать либо 

пропускать различные типы волн по таким каналам, в которых эти волны не распространя-

ются. Все вышесказанное касается и фононных кристаллов, поскольку практически нет 

принципиальной разницы в структуре фотонных и фононных кристаллов [13]. Их физиче-

ским отличием является периодичность в изменении знака либо диэлектрических (фотонные 

кристаллы), либо пьезоэлектрических (фононные кристаллы) характеристик. Таким образом, 

границы доменов вносят дополнительный вклад в оптическую или акустическую нелинейно-

сти кристаллов, что расширяет возможности их применения для таких нелинейных эффек-

тов, как генерация высших гармоник и параметрическое преобразование частоты оптических 

или акустических волн. В последние годы были разработаны лазерно-электрические способы 

формирования двух- и трехмерных периодических структур. Если для одномерного кри-

сталла запрещенная зона возникает только для определенных кристаллографических направ-

лений, то трехмерный кристалл обладает абсолютной запрещенной зоной, поскольку в этом 

случае волны в определенном интервале частот не могут распространяться в любом направ-

лении. Если один из слоев структуры заменить веществом с отличным от других показателем 

преломления или изменить толщину одного слоя, то такой слой будет дефектом, способным 

захватить волну, частота которой находится в запрещенной зоне. Подобный эффект является 

аналогом генерации электромагнитных волн за счет перехода электрона из зоны проводимо-

сти на дефектный (примесный) уровень, расположенный в запрещенной зоне полупровод-

ника. В фотонных и фононных кристаллах уже обнаружен ряд необычных свойств в распро-

странении волн, например, отрицательное преломление, которое наблюдалось в фотонном 

[15, 16] и фононном [17] кристаллах для волн с частотами выше частоты первой запрещен-

ной зоны. В настоящее время наиболее перспективным для создания метаматериалов с отри-

цательным показателем преломления в ближней инфракрасной или видимой областях спек-

тра представляются структуры в виде наноразмерных проволок, расположенных параллельно 

друг другу. В работе В.М.Шалаева с сотрудниками [18] при использовании наностержней, 

нанесенных на стеклянную подложку, было установлено, что показатель преломления такого 

материала отрицателен в интервале длин волн 1400–1600 нм и составляет –0,3±0,1. В одно-

временно выполненной работе [19] вместо пар стержней использовались пары отверстий в 

паре металлических пленок, разделенных слоем диэлектрика, образующие двумерную ре-

шетку. Такой метаматериал имеет отрицательный показатель преломления в области длин 

волн ~ 2 мкм. 

Метаматериалы радиодиапазона (1–100 ГГц) 

Метаматериалы для данного диапазона длин волн (30 см – 3 мм), разработанные в ос-

новном в США и России, представляют собой композиты в виде диэлектрических матриц, за-

полненных отрезками тонких проволок различной формы (рис. 3). Многочисленными экс-

периментами [12, 20] было установлено, что в таких композитных материалах возникают глу-

бокие отрицательные минимумы диэлектрической и магнитной проницаемостей за счет воз-

буждения токовых резонансов в диполях, образованных отрезками проволок. Вследствие 

инерции электронов на частотах, несколько выше резонансной, возникает фазовый сдвиг меж-

ду величинами напряженности электромагнитного поля падающей волны и электрической или 

магнитной индукции композита и возникновение отрицательных значений ε или μ. Рассмот-

рим несколько подробнее один из метаматериалов, предназначенных для работы в микровол-

новой области спектра [1]. Это композит, состоящий из ячеек, каждая из которых содержит че-

тыре спирали, ориентированные так, как это изображено на рис. 4. Спирали L1 и L2 закручены 

в сторону, противоположную спиралям L3 и L4. Магнитное поле волны возбуждает в такой 

ячейке суммарный магнитный момент за счет сложения моментов в спиралях L2 и L4. Разное 

направление закрученности необходимо для устранения вращения плоскости поляризации, 

вызванного эффектом киральности. В связи с тем, что размер ячейки много меньше длины 

волны, коэффициент киральности ячейки в среднем равен нулю.  
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Рис. 3. Разнообразные включения, используемые для создания метаматериалов [1]: 
а – отрицательная диэлектрическая проницаемость (–ε); б–г – отрицательная магнитная проницаемость (–μ);  

д–з – одновременные (–ε) и (–μ); и–к – максимально возможные значения (–ε) и (–μ) 

 
Рис. 4. Структура метаматериала, 

предназначенного для работы в мик-

роволновой области частот (а), и его 

частотные характеристики (б) [1] 

 

Электрическое поле 

возбуждает электрический 

дипольный момент, не воз-

буждая магнитного. Для со-

здания объемного материала 

нужна ячейка как минимум из 

восьми спиралей. В этом слу-

чае оси четырёх дополнитель-

ных спиралей должны быть 

ортогональны плоскости ри-

сунка. Поведение диэлектри-

ческой и магнитной проница-

емости образца носит ярко 

выраженный резонансный ха-

рактер. Структура другого 

метаматериала изображена на 

рис. 5. Система разорванных 

колец предназначена для воз-

буждения магнитного момен-

та, а система штырей (медные 

проволоки) – для возбуждения дипольного момента. Такая система была впервые использо-

вана для демонстрации отрицательного преломления в метаматериалах [20]. 

В Институте радиотехники и электроники РАН, пожалуй, впервые были созданы 

структуры, которые по аналогии с фотонными кристаллами названы магнонными кристал-

лами. Магноны – это квазичастицы спиновых волн, как фотоны – квазичастицы света или 

электромагнитных волн. Также впервые в этом институте были исследованы двумерные 

магнонные кристаллы, изготовленные на основе пленок железо-иттриевого граната со специ-

ально вытравленными отверстиями (рис. 6) [14, 19]. В спектрах прохождения (амплитудных 

и фазовых) магнитостатических спиновых волн, распространяющихся в магнонных кристал-

лах, четко видны запрещенные зоны (см. рис. 6, б). Одним из новых предложений для прак-

тического использования являются разработанные фотонно-кристаллические оптические во-
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локна [21]. Они впервые были изготовлены из набора стеклянных капилляров, собранных в 

плотную пачку, которая затем подвергалась обычной вытяжке [22]. В результате получилось 

оптоволокно, содержащее регулярно расположенные отверстия с характерным размером 

около 1 мкм. В дальнейшем были получены оптические фотонно-кристаллические световоды 

разнообразной конфигурации и с различными свойствами (рис. 7). В Институте радиотехники 

и электроники и в Научном центре волоконной оптики РАН был разработан новый метод 

сверления для создания фотонно-кристаллических световодов [1]. 

 
Рис. 5. Метаматериал, изготовленный для демонстрации эф-

фекта отрицательного преломления [1] 

 

Сначала в кварцевой толстой заготовке про-

сверливались механические отверстия с любой мат-

рицей, а затем заготовка подвергалась вытяжке. В ре-

зультате было получено фотонно-кристаллическое 

волокно высокого качества. В таких световодах легко 

создавать дефекты разнообразной формы и размера, 

так что в них можно возбуждать одновременно не-

сколько мод света, частоты которых лежат в запрещенной зоне фотонного кристалла. Дефек-

ты, в частности, могут иметь вид пустотелого канала, так что свет будет распространяться не в 

кварце, а по воздуху, что может существенно снизить потери на длинных участках фотонно-

кристаллических световодов [20]. 
 

 
Рис. 6. Магнонные кристаллы [1]: а – фотография поверхности магнонных кристаллов; б – спектры прохожде-

ния спиновых волн в магнонных кристаллах, минимум в спектрах соответствует запрещенной зоне кристалла 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Структура фотонно-кристаллических оптических волокон [1] 
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Распространение видимого и инфракрасного излучения в фотонно-кристаллических 

световодах сопровождается разнообразными физическими явлениями: комбинационным 

рассеянием, смешением гармоник, генерацией гармоник, что в конечном итоге приводит к 

генерации суперконтинуума. 

4. Реальные применения метаматериалов 

В настоящее время фотонные, фононные и магнонные кристаллы находят все большее 

применение в различных устройствах опто- и акустоэлектроники [1, 13]. В оптическом диа-

пазоне – это оптические изоляторы, вентили, переключатели и мультиплексоры лазерных 

пучков, модуляторы, т.е. устройства для управления параметрами оптических пучков. К ним 

относятся и активные оптические среды: лазеры, умножители частоты. Другим, более экзо-

тическими, но не менее важными стали исследования по созданию «невидимых» объектов [2, 

3, 23]. Толчком к интенсификации исследований стали результаты, полученные при разра-

ботке электромагнитных материалов и исследований по маскировке самолетов и кораблей от 

радиолокаторов [2]. И хотя, как показали теоретические работы и эксперименты, объект 

можно сделать невидимым только в определенном диапазоне длин волн, энтузиазм исследо-

вателей, работающих в этом направлении, только возрастает. Более реальной, уже частично 

решенной задачей является создание суперлинз, позволяющих превысить дифракционный 

предел. Оптические приборы с положительным показателем преломления, ограниченные 

дифракционным пределом, не могут различать элементы, размеры которых равны или мень-

ше длины волны света, отражающегося от объекта. Линзы, выполненные из материала с от-

рицательным показателем преломления, позволяют создавать оптические микроскопы с не-

доступным ранее разрешением. В качестве слоя с отрицательным значением n Дж. Пендри 

предложил пленку серебра, у которого значение ε отрицательно в оптическом диапазоне [24].  

В заключение можно смело утверждать, что в недалеком будущем будут созданы новые 

метаматериалы с большим количеством необычных свойств и сфера их применения будет 

значительно расширена. 
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С целью исследования процессов оптической дефазировки, обязанной взаимодействию ядер-

ных спинов ионов примеси и кристаллической матрицы, развита техника численного моде-

лирования. Построена модель спиновой динамики ближайшего окружения примесного цен-

тра в ван-флековских парамагнетиках на примере редкоземельных ионов тулия, внедренных 

в кристаллы граната и флюоцерита лантана. 

Numerical simulation technique is developed allows one to study optical dephasing processes aris-

ing due to interaction between dopant nuclear spins and crystal matrix. The model of spin dynamics 

in Van-Vleck paramagnets is suggested describing the behavior of rare earth thulium ions in a gar-

net and lanthanum fluocerite. 

 

1. Введение 

Перспективное развитие информационных технологий связано с переходом от элек-

тронных к полностью оптическим методам обработки информации. В настоящее время ве-

дутся интенсивные разработки высокоскоростных систем оптической связи с большой вре-

менной и частотной плотностью передаваемых данных [1, 2]. На этом фоне возникает по-

требность в разработке новых типов многоканальных оптических процессоров, способных 

осуществлять параллельную обработку больших объёмов данных. Фотонное эхо широко ис-

пользуется в оптической спектроскопии [3-5], а также в работе оптических запоминающих 

устройств и процессоров [6-9]. Интерес к разработке подобных устройств на основе коге-

рентных оптических переходных явлений связан, прежде всего, с теми возможностями, ко-

торые данные явления предоставляют для обработки информации, а именно, высоким быст-

родействием и возможностью запоминать, восстанавливать и преобразовывать не только ам-

плитудные, но и фазовые характеристики сигналов. В качестве носителей информации в оп-

тических запоминающих устройствах используются примесные кристаллы и стёкла, активи-
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рованные редкоземельными ионами [10]. При криогенных температурах у таких материалов 

проявляются полезные оптические свойства, такие как уникально большое время оптической 

дефазировки и медленная скорость релаксации. Есть несколько причин для таких необычных 

свойств по сравнению с параметрами типичных электронных переходов в твердых телах, са-

мый существенный из которых – процесс экранирования электронами внешних 5s и 5p обо-

лочек 4f-электронов. Эта особенность оптических переходов делает данные среды привлека-

тельными для использования, например, в оптических процессорах и в квантовой информа-

тике, где эти ионы используются в качестве кубитов [11]. Однако практические приложения 

зачастую ограничены тем, что наведенная когерентность разрушается под действием различ-

ных релаксационных процессов, приводящих к дефазировке. Природа и механизмы оптиче-

ской дефазировки могут быть различными. Для адекватного описания релаксационных про-

цессов, разрушающих когерентность, и, следовательно, для расширения области применения 

примесных твердотельных сред необходимо уметь разделять разные механизмы дефазировки 

и разрабатывать инструмент для их изучения. Одним из удобных и эффективных методов 

исследования, помимо прямого экспериментального исследования (например, методами 

спектроскопии ФЭ), является численное моделирование когерентных переходных процессов, 

позволяющее учесть роль различных процессов, влияющих на формирование когерентных 

откликов среды [12-14]. В данной работе предложена техника численного моделирования 

процессов, приводящих к оптической дефазировке в кристаллах ван-флековских парамагне-

тиков с примесью редкоземельных ионов. 

2. Моделирование спиновой динамики в кристаллах, активированных редкоземельны-

ми ионами 

Для описания процессов оптической дефазировки, обязанной взаимодействию ядерных 

спинов ионов примеси с ионами кристаллической решётки, нами была развита техника чис-

ленного моделирования на основе метода Монте-Карло [14]. Остановимся на ключевых мо-

ментах развитой методики. При низкой температуре изменения взаимной ориентации спинов 

(т.н. «флип-флоп перевороты») обусловлены магнитным диполь-дипольным взаимодействи-

ем. Вероятность таких переворотов можно определить исходя из золотого правила Ферми. 

Поскольку парамагнитный ион обладает большим электронным спиновым моментом, по-

следний изменяет локальное поле в местоположениях каждого иона решётки, что приводит к 

сдвигу частоты ядерного магнитного резонанса. Компонента локального поля, создаваемого 

примесным центром в точке Ri, определяется выражением 2 3

0i ij iβ (1 3cos θ ) / H g S R , где g – 

g-фактор основного состояния, β – магнетон Бора, S – значение спина основного состояния, 

θi – угол между с-осью кристалла и направлением Ri. Здесь мы предполагаем, что населён-

ность в основном состоянии максимальна, тогда при слабом возбуждении величина 

g-фактора может быть выбрана как для основного состояния. В данном случае для вероятно-

сти ijW  взаимного изменения ориентации ядерных спинов i и j следуя [15] можно записать: 

2 2 2 6 2 6

ij 0 ij NN ij ij/( ) (1 3cos θ ) /          W W D R R , где Rij – расстояние между ядерными спина-

ми i и j, θij – угол между вектором Rij и направлением поля, Г – ядерная магнитная резонанс-

ная ширина спектральной линии, Dij=(H0i – H0j) – значение расстройки резонансной частоты 

различных ядер, RNN – расстояние между ближайшими ядерными спинами,  – гиромагнит-

ное отношение для ядра решётки, W0 – характеризует вероятность «флип-флоп» переворота 

спина решётки на большом расстоянии от примеси (когда Dij=0). Для упрощения можно 

предположить, что все спиновые перевороты независимы, а дефазировка, вызванная каждым 

«флип-флопом», может быть описана случайным процессом. Известно, что спад, вызванный 

стохастическими скачками частоты, описывается релаксационной функцией, причём для 

сигнала двухимпульсного ФЭ такая функция может быть записана в виде: 
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12 12

12

τ 2τ

0 τ

exp δω( ) δω( )
 

  
  
 i t dt i t dt  (12 – временной интервал между возбуждающими импуль-

сами), где должно быть выполнено усреднение по времени, по ионам примеси, по флуктуа-

циям частоты δω(t)  и проведено пространственное усреднение по атомам решётки, окружа-

ющим примесный центр. 

3. Результаты расчетов и их анализ  

В рамках компьютерного моделирования мы рассматривали кристаллическую структу-

ру, содержащую 1000 ядерных спинов решётки. В каждый момент времени dt рассчитывали 

расстройку частоты, исходя из случайного выбора пар спинов, изменивших взаимную ориен-

тацию. Далее расчёт усредняли по 100 примесным ионам Tm
3+

. Расчёт распределения веро-

ятностей взаимных переворотов спинов провели для кристалла YAG:Tm
3+

 (спектральный пе-

реход 
3
H6→

3
H4), при следующих значениях параметров: S=1, S

*
=1, g=1.64, g

*
=0.95, Г=3кГц, 

W0=5∙10
3
с

–1
 (звёздочкой обозначены величины, относящиеся к возбуждённому состоянию) и 

для кристалла LaF3:Tm
3+

 (тот же переход, Г=10 кГц, W0=4∙10
3
 с

–1
). Расчёт показал [14, 16], 

что для ядерных спинов ионов матрицы, ближайших к примесному центру, вероятность пе-

реворота на порядок меньше, чем для более удалённых атомов (на расстояниях, равных по-

рядку кристаллической решётки), а также для близких к с-оси кристалла, и потому, послед-

ние практически не влияют на дефазировку (данная особенность носит название «эффект за-

мораживания спинов», см. ниже по тексту). Оптическая дефазировка редкоземельных ионов, 

внедренных в кристаллическую решетку, была исследована путем моделирования спиновой 

динамики ближайшего окружения примеси для кристаллов граната YAG и трифторида лан-

тана LaF3 при низких температурах. Был выполнен численный расчет кривых спада сигналов 

двухимпульсного ФЭ, результат которого 

для кристалла LaF3:Tm
3+

 показан на рис. 2а, 

значения параметров: TM=16.5 мкс и x=0.93. 

Для кристалла YAG:Tm
3+

 (рис. 2б) получили 

следующие значения: TM=90.1 мкс и x=2.4. 

Проанализируем полученные нами результа-

ты в сравнении с данными эксперименталь-

ных работ по эхо-спектроскопии примесных кристаллов YAG и LaF3 [17, 18]. 

 

Кривые спада ПФЭ в слабоконцентрированных образцах носят, как правило, неэкспо-

ненциальный характер, а спад вызван спектральной диффузией, обязанной случайным флук-

туациям локального поля в местоположениях ионов тулия из-за «флип-флоп» переворотов 

ядерных спинов алюминия. Данное явление хорошо известно из экспериментов по электрон-

ному спиновому эху [19], где кривые спада для аналогичных ситуаций принято аппроксими-

ровать выражением  0 Mexp 4τ  
 

x
I I T , предложенным У. Мимсом [20] (здесь I0 – интенсив-

ность эхо-сигнала при значениях задержек , близких к нулевым; TM – время фазовой памяти; x 

– величина, зависящая от спиновой динамики решётки). Неэкспоненциальная природа спа-

 
Рис. 1. Вероятность взаимных переворотов спинов 
ионов 27A1–27A1 в зависимости от изменения маг-
нитного поля в местонахождении Tm3+ для кристал-
лической ячейки Tm:YAG. Верхняя группа атомов 
(зеленый цвет) являются самыми близкими к с-оси 
кристалла. Атомы средней и нижней группы (крас-
ный и синий цвета) находятся в ближайшем окруже-
нии примеси 
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дов сигналов ФЭ связана с «замораживанием» ядерных спинов (в англоязычной литературе 

используется термин «frozen core effect», см., например, [21, 22]). Данный эффект обусловлен 

тем, что сильные магнитные моменты ядер ионов примеси рассогласовывают соседние ядер-

ные спины ионов матрицы, причём эффективность этого взаимодействия нелинейно падает с 

ростом среднего расстояния до примесного центра. Особенно ярко данный эффект проявля-

ется в случае «суперсверхтонкого предела», когда в образце с низкой концентрацией приме-

си в магнитном поле спады эхо-сигналов имеют универсальную форму (x=2.4) для любого 

парамагнитного иона [21]. Это связано с тем, что дефазировка обусловлена, главным обра-

зом, переворотами спинов, далеких от парамагнитного иона, и в данном случае структурные 

детали решётки проявляются мало. С ростом концентрации ионов примеси среднее расстоя-

ние между ними уменьшается, так что влияние примесного центра на спиновую динамику 

становится всё более однородным (одинаковым для всех спинов). 

 В эксперименте с высококонцентрированным кристаллом граната кривая спада ПФЭ 

практически экспоненциальная, то есть эффект «замораживания спинов» подавляется. В кри-

сталле LaF3:Tm
3+

 в нулевом магнитном поле спад сигнала ПФЭ носит экспоненциальный ха-

рактер с T2=7 мкс (ширина перехода равна 45 кГц). В кристалле YAG:Tm
3+

 (С=0.17 ат.%) в 

нулевом магнитном поле наблюдается неэкспоненциальный спад: TM=75 мкс, а x=1.5 [17]. 

Время когерентности в магнитном поле увеличивается, и спад становится экспоненциальным 

(T2=105 мкс, а соответствующая ширина – 3 кГц). В кристалле с содержанием примеси, рав-

ным 0.1 ат.%, в нулевом магнитном поле спад эха сильно неэкспоненциальный, TМ=116 мкс и 

x=2.1, а при значении напряжённости магнитного поля, равном 1 Тл, параметры спада 

TM=130 мкс и x=1.3 [18]. Рассчитанное нами значение времени спада TM=16.5 мкс для LaF3 

отличается от экспериментального, хотя форма его, в свою очередь, описана верно. Значения 

характеристических времён переворотов спинов в «замороженной области» меньше времени 

спада, поэтому спад экспоненциален. Неэкспоненциальный характер спада возникает в том 

случае, когда скорость «флип-флоп» переворотов сравнима с временем оптической дефази-

ровки и возможна только в условиях широкого распределения этих скоростей из-за сильного 

влияния примесного редкоземельного иона. В кристалле YAG ближайший к примесному цен-

тру атом 
16

О имеет нулевой ядерный спин, следовательно, дефазировка определяется спинами 

ионов 
27

Al, которые расположены дальше. Взаимные перевороты спинов для ионов 
27

Al 

(I=5/2), менее интенсивны, чем для F в кристалле LaF3, следовательно, меньше и неоднород-

ное уширение, вызванное квадрупольным расщеплением. Кроме того, населённость спиново-

го состояния уменьшается за счёт вырождения. Поэтому в кристалле YAG однородная шири-

на перехода оказывается меньше и она менее подвержена влиянию магнитного поля.  

  
Рис. 2. Результаты численного расчёта кривых спада сигналов ФЭ для модельных кристаллов LaF3 (слева)  

и YAG (справа) с примесью ионов Tm3+ () и их аппроксимация формулой Мимса (сплошные линии) 
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4. Заключение 

Постановочные численные эксперименты, выполненные по вышеописанной методике, 

позволяют судить о необходимости проведения дальнейших исследований. Для достоверного 

моделирования спиновой динамики в примесных кристаллах необходимо учитывать процессы 

мгновенной спектральной диффузии и кросс-релаксации. Кроме того, в расчёты в явном виде 

не входит концентрация примесных центров, что существенно ограничивает возможности та-

кого моделирования. Несмотря на указанные недостатки модели, получено хорошее согласие 

расчётных и экспериментальных данных. Исследования в данном направлении будут продол-

жены с использованием экспериментальной техники на основе низкотемпературного эхо-

релаксометра [16, 23] для многоимпульсного управления релаксационной динамикой. 

 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 10-02-00004a, при финансовой поддержке 

РФФИ (гранты № 09-02-00206-а, № 11-02-00040-а, № 11-02-90718-моб_ст), Президиума 

РАН и ОФН РАН (Программы «Квантовая физика конденсированных сред» и «Фундамен-

тальная оптическая спектроскопия и её приложения), ГК № 16.740.11.0590 (ФЦП «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.) 
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ФЕМТОСЕКУНДНАЯ ДИАГНОСТИКА УЛЬТРАБЫСТРЫХ ПРОЦЕССОВ  
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Излагаются физические принципы фемтосекундной диагностики ультрабыстрых релакса-

ционных процессов в полупроводниках и гетеростукрурах методом дифракции на наведен-

ной «решетке». 

Physical principles of femtosecond diagnostics of the ultrafast relaxation procceses in semiconduc-

tors and heterostructures by means of diffraction on induced grating are described. 

 

1. Введение 

В последние десять лет предметом активных научных и практических разработок стала 

спинтроника [1-3]. Дело в том, что электронные устройства и чипы памяти, в основе которых 

лежит управление спинами электронов, являются более быстродействующие и энергетиче-

ски экономичными, нежели их аналоги, основанные на управлении самими электронами. 

Одной из важных задач спинтроники на современном этапе ее развития является поиск и 

изучение перспективных полупроводников и гетероструктур с большим коэффициентом 

диффузии спинов и временем сохранения информации о спиновом состоянии. К настоящему 

времени существуют два основных пути изучения спиновой степени свободы: электрический 

и оптический. Наиболее  удобен оптический метод, поскольку оптическая ориентация спи-

нов носителей заряда вызывает сильную оптическую нелинейность, благодаря чему нет 

необходимости создавать контакты и источники спинового тока и существует возможность 

управления зарядовыми и спиновыми токами независимо.  

Ранее мы сообщали о первых фемтосекундных экспериментах по фотонному эху и че-

тырех волновому смешению в гетероструктуре GaAs/AlGaAs [4,5,6]. Здесь мы продолжим 

изучение этой гетероструктуры методом дифракции пробного фемтосекундного импульса на 

наведенных «решетках» электронов и их спинов. Напомним, что гетероструктуры представ-

ляют собой неоднородные полупроводниковые структуры, изготовленные из двух и более 

различных материалов так, что переходной слой (т.е. граница раздела материалов) начинает 

играть существенную роль в протекающих там процессах [7]. Чистый GaAs в электронике 

используется редко, в основном используется в составе гетероструктур. Используемая в 

наших экспериментах гетероструктура состоит из нескольких слоев, эпитаксиально выра-

щенных на GaAs-подложке. Первый из них является недопированныым Al0.32Ga0.68As-слоем, 

сверху которого был допированный кремнием слой Al0.32Ga0.68As. На границе раздела слоев с 

различной шириной запрещенной зоны возникает потенциальная яма, в которой находятся 

электроны в возбужденном состоянии. Они сосредоточены вдоль гетероперехода изза элек-

тростатического взаимодействия с ионами n-GaAs, образуя квазидвумерную стракту-

ру(двумерный вырожденный электронный газ-ДЭГ) толщиной около 10нм. Подвижность 

электронов может быть значительно увеличена путем наращивания промежуточного слоя 

(называемого буферным) AlGaAs между n-AlGaAs и GaAs-подложкой. Этот буферный слой 

служит пространственным разделителем ДЭГ и донорных ионов, сокращая рассеяния на 

ионизированных примесях. При низких температурах (4,2К) подвижность электронов на ге-

теропереходе равна 5×10
6 

см
2
/В·с, в то время как подвижность электронов в кристалле GaAs 

при тех же условиях существенно ниже (8×10
3 
см

2
/В·с) из-за рассеяния на примесях. 
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Рис.  1. Энергетические зоны и слоевая структура 

GaAs/AlGaAs 

 

В завершение раздела приведем формулу свя-

зывающую коэффициент диффузии D с подвижно-

стью электронов μ: 

D = kTμ/e (1) 

где: k – коэффициент Больцмана, Т – температура,               

е – заряд электрона. 

 

 

2. Экспериментальная установка и ее особенности 

Оптическая схема экспериментальной установки, на которой проводились измерения в 

данной работе, приведена на рис.2. В качестве источников фемтосекундных лазерных им-

пульсов использовался титан-сапфировый лазер (Cascade, Kapteyn-Murnane Laboratories Inc и 

Finessee 4, Laser Quantum Ltd). Лазеры обладают близкими техническими характеристиками: 

спектр генерируемых импульсов шириной 40 нм с максимумом на длине волны 780 нм, дли-

тельность импульса составляла 25-30фс. Частота следования импульсов у лазера «Finessee 4» 

составляла 80МГц (а у лазера фирмы «Cascade» частота следования перестраивалась от 

40кГц до 4МГц), при энергии выходного импульса порядка 40-50нДж. Сверхпроводящий 

магнитный комплекс (Spectromag, Oxford Instruments) был использован для создания внеш-

него магнитного поля до 8 Т и позволял варьировать температуру образца от 300 до 2K с 

точностью 0,05К. Часть поставленных экспериментов проводились на образцах, помещен-

ных в низкотемпературный оптический криостат. Для повышения соотношения «сиг-

нал/шум» на несколько порядков использовался синхронный усилитель SR830 (фирмы 

Stanford Research Systems) совместно с предусилителем SR560. 

 

 
 

Рис. 2. Оптическая съема экспериментальной установки: М – зеркало, Р – поляризатор, DO – пропускающая 

дифракционная решетка, L – линза, К – компенсационная пластинка, S – образец, D – детектор 

 

Использование дифракционной оптики. Лазерный пучок делился на два пучка при по-

мощи светоделительной пластины (с коэффициентом отражения 25%). Для управления вре-

менем задержки между лазерными импульсами в одном из плеч размещалась оптическая ме-

ханизированная линия задержки (ОЛЗ), представляющая собой уголковый отражатель, уста-

новленный на трансляционном столике. Для достижения высокого временного разрешения в 
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фемтосекундных экспериментах, требовалось прецизионная точность перемещения зеркал 

(перемещение трансляционного столика на 1 мкм соответствовало изменению задержки в 

6 фс). Затем пучки пропускались через λ/2-пластинки для поворота плоскости поляризации 

лазерного излучения, и через поляризатор, который использовался для «коррекции» поляри-

зации импульсов. Такая схема позволяла управлять энергией в лазерных пучках. Один из 

пучков фокусировался на дифракционной решетке (30 мм
-1

) линзой с фокусным расстоянием 

250мм. Остановимся на проблеме создания наведенных «решеток» зарядов и спинов. Она 

решалась путем использования дифракционной оптики (DO) для деления пучка на два. Спе-

циально изготовленная дифракционная решетка позволяла  направить по 30% энергии в 

±1 порядки. В 1998 году было показано, что использование дифракционных оптических эле-

ментов, например в экспериментах по четырехволновому смешению давало преимущество 

перед традиционными светоделительными пластинками. Достоинствами этого метода деле-

ния пучка являются автоматическое пространственное и временное перекрытие импульсов; 

пассивная фазовая стабильность между световыми полями при попадании на образец, кото-

рая позволяет избежать активную фазовую синхронизацию. Соответствуюшая схема, пояс-

няющая этот метод показана на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема пересечения световых импульсов с использо-

ванием дифракционной решетки и конфокальной системы 

линз 

 

Фокусирующая система (рис. 3) состоит из 

двух линз с фокальными длинами 1f  и 2f . Отно-

шение фокусных расстояний задает угол между волновыми векторами импульсов образую-

щих наведенную решетку на поверхности образца с периодом   [1]: 

)/sin( 22 


 , (2) 

где 212

2

1 12 /))
d

((
f

f
(arctg 


 – угол перекрытия между лазерными пучками,  – длина 

волны лазерного излучения и d – период фазовой решетки. 

В зависимости от того, какую наведенную «решетку» (электронов или их спинов) мы 

хотим создать («записать»), направление полей(т.е. поляризаций) E1 и E2 пучков должны 

быть направлены по-разному. Спектроскопия наведенной «решетки» является эксперимен-

тальным методом, способным селективно создавать и затем исследовать флуктуации зарядо-

вой плотности. Сам метод можно рассматривать двухступенчатым, по аналогии с методом 

«накачка-зондирование» (pump-probe). На первом этапе два возбуждающих лазерных им-

пульса, приходя одновременно в одну область образца, интерферируют на поверхности об-

разца и создают периодическую пространственную модуляцию плотности частиц в возбуж-

денном состоянии. На втором этапе,  третий импульс, задержанный на некоторое время  от-

носительно первых двух, дифрагирует на созданной решетке, что позволяет исследовать из-

менения наведенной модуляции (рис. 4). Измерение ее зависимости как функции времени и 

волнового вектора дает прямую информацию о процессах, влияющих на энергетические и 

пространственные состояния зарядов. Методы спектроскопии накачки-зондирования и спек-

троскопии наведенной решетки, используемые совместно, позволяют разделить простран-

ственную и энергетическую динамику частиц в возбужденном состоянии в ходе одного экс-

перимента, что значительно уменьшает время исследования. Метод создания и последующе-

го детектирования наведенной «решетки» электронов основан на возможности управления 

распределением плотности зарядов. 
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Рис. 4. Дифракция лазерного импульса на наведенной динамиче-

ской «решетке» электронов.  

ДВЭГ – двумерный вырожденный электронный газ 

 

Интерференция двух одинаковых лазерных пуч-

ков с длиной волны λ, пересекающихся в образце под 

углом θ, приводит к образованию стоячей волны в 

плоскости образца, в случае, если векторы электриче-

ского поля взаимодействующих волн 1E  и 2E  парал-

лельны: 

1 2

1 2 1 2

i t i t
E E E E e E e

         , (3) 

где 1E  и 2E  – векторы поляризации возбуждающих волн,   – частота, 1  и 2  – фазы пер-

вой и второй волны, соответственно. Усредненная интенсивность суммарного поля в образце 

пропорциональна 
2

1 2( )E E :  

2 2 2

1 2 1 2 1 2( ) 2( )I E E E E E E e          ,   (4) 

где   – разность фаз возбуждающих импульсов. 

В этом случае образуется периодическая структура – «решётка» концентрации возбуж-

дённых электронов, повторяющая пространственное распределение электрического поля 

волн.  Распределение интенсивности стоячей волны на поверхности образца показано на 

рис. 5. Модуляция электрического поля (рис. 5 а) создает пространственную модуляцию 

неравновесной электрон-дырочной плотности (рис. 5 б).  Эволюцию динамической «решет-

ки» удобнее всего исследовать с помощью дифракции на ней пробного пучка с линейной по-

ляризацией. Поляризация пробного пучка не меняется при дифракции на решетке плотно-

стей зарядов. Как же получить информацию из снятых в эксперименте временных зависимо-

стей скоростей распада наведенных «решеток»? В 1971 г. Воердманом предложена «модель 

диффузии», согласно которой амплитуда записанной неравновесной «решетке» пропорцио-

нальна модуляции ( , )N x t  концентрации возбужденных носителей N(t): 

( )
( , ) (1 sin(2 / )

2

N t
N x t x    ,                                         (5) 

где  – период решетки. 
 

Рис. 5. а – распределение электрического поля в области перекрывания ла-

зерных импульсов при параллельной поляризации, б – концентрация элек-

тронов в возбужденном состоянии. 

 

В предложенной Воердманом модели, основную роль в 

разрушении наведённой решётки играют процессы релаксации 

и диффузии, а распад «решетки» описывается следующим 

уравнением:  

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

r

N x t N x t
D N x t

t T

 
    


,              (6) 

где D  – коэффициент диффузии, rT – время релаксации электронов в основное состояние.  

В предположении, что коэффициент диффузии не зависит от пространственных координат и 

энергии возбуждения, то уравнение диффузии (6) можно записать в виде: 

                                                
2

2

4 ( , )
( )

r

N N x t
D N t

t T

 
   

 
,                     (7) 
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2

2

4 1
( )

r

d N
N D

dt T


  


,                            (8) 

2

2

4 1
( )

( ) r

D t
TN t e


 

  .      (9) 

Характеристическое время спада решетки grT  можно получить из спада интенсивности про-

дифрагировавшего луча: 

                                                            

2

2

4 1
2( )

( ) r

D t
TI t e


 

 ,               (10) 

                                                           
2

2

1 8 2

gr r

D
T T


 


.            (11) 

В случае, когда процессы релаксации и диффузии протекают на сопоставимых временных 

масштабах, появляется необходимость разделять их вклады в наблюдаемый в эксперименте 

спад. Это можно осуществить двумя способами. Первый – проведение серии измерений Tgr, в 

которых варьируется угол между импульсами накачки   (это, например, возможно реализо-

вать, используя собирающие линзы с различным фокусным расстоянием). Угол   задает ве-

личину постоянной решетки  ; поэтому компонента спада, отвечающая за диффузию, будет 

различаться в каждом измерении, а скорость релаксации возбужденных частиц в основное 

состояние будет неизменной. Это достаточно трудоемкая работа, занимающая продолжи-

тельное время, поэтому нами был предложен второй способ разделения компонент. Он со-

стоит в проведении одновременно двух экспериментов, когда помощи двух фотодетекторов 

одновременно регистрируются сигналы дифракции и «накачка-зондирование» сигнал. Сиг-

нал «накачка-зондирование» дает информацию о динамике населенности электронных носи-

телей в образце, в то время как дифракционный сигнал от динамической решетки дал воз-

можность получить данные о диффузии и релаксации. Таким образом, эти независимые и 

одновременные измерения позволили разделять различные эффекты. Выше был рассмотрен 

режим записи наведенных «решеток» электронов. Теперь наступил момент приступить к из-

ложению особенностей «записи» спиновых «решеток», лежащих в основе спинтроники. Если 

поля E1 и E2 взаимоперпендикулярны, величина суммарного поля распределена простран-

ственно равномерно, принимая во внимание гауссову форму распределения интенсивности в 

поперечном сечении лазерного пучка. Однако поляризация в этом случае оказывается про-

модулированной, меняясь при движении в плоскости образца от правой круговой до левой 

круговой (интерференция поляризации). Если, например, лучи поляризованы вдоль осей x  и 

y , то можно выразить полное электрическое поле в базисе круговой поляризации как 

cos( / 2) sin( / 2)E E E        ,            (12) 

где x yE E iE   . Интенсивность электромагнитного поля в образце 

2 2cos ( / 2) sin ( / 2)I I I        ,   (13) 

где I – интенсивность волны с правой (левой) круговой поляризацией. Электрическое поле в 

образце, таким образом, можно представить как сумму двух стоячих волн с правой и левой 

круговой поляризацией, фазы которых сдвинуты друг относительно друга на четверть волны. 

Распределение поляризации стоячей волны и концентрации спинов электронов на поверхно-

сти образца показано на рис. 6. Эволюцию динамической решетки удобнее всего исследовать 

с помощью дифракции пробного пучка с линейной поляризацией. Поляризация пробного 

пучка не меняется при дифракции на решетке плотностей зарядов,  тогда как в случае спино-

вой решетки поляризация дифрагировавшего пучка поворачивается на / 2 . 
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Это отличие удобно для идентификации разных 

типов наведенных решеток при настройке и регистра-

ции сигнала. 
 

Рис. 6.  а – распределение электрического поля в области пере-

крывания лазерных импульсов при перпендикулярной поляриза-

ции, б – ориентация спинов электронов 

 

Модель диффузии спинов выбрана аналогичной 

модели диффузии для электронов. В ее рамках про-

странственное перемещение спинов и изменение их со-

стояния: 

                             

2

2

1 8 2

gr r

D
T T


 


.                     (14) 

3. Проведенные эксперименты на наведенных электронных и спиновых «решетках» и 

полученные результаты 

Сначала остановимся на результатах исследования изменений в сигнале наведенного 

отражения от ДЭГ при различных энергиях накачки при комнатной температуре. Поскольку 

эксперименты по люминесценции показали, что разделение электронов и дырок происходит 

в первые несколько пикосекунд, то изменение в отражении во временном интервале от де-

сятков пикосекунд до наносекунд должны соответствовать динамике фотоиндуцированных 

носителей в уже равновесном распределении зарядов. Длина волны накачки была 780 нм с 

энергией импульса возбуждения порядка 1 нДж, а в эксперименте регистрировалось измене-

ние в отраженном зондирующем пучке.  

 
Рис. 7. Сигнал наведенного отражения от ДЭГ при 294К 

 

На рис. 7 показано изменение в наведен-

ном отражении dR , индуцированное в гетеро-

структуре импульсом накачки, как функция за-

держки зондирующего импульса и энергии 

импульса накачки при комнатной температуре. 

Из графика видно, что спад сигнала демон-

стрируют сильную зависимость от энергии воз-

буждения. Динамика ускоряется с увеличением 

энергии возбуждения, и хорошо аппроксими-

руется двумя экспоненциальными функциями с 

характерными временами спада около 100пс и 2нс. При минимальном значении энергии 

накачки быстрая компонента ( 1

еT ) dR достигает минимального значения постоянной спада и 

составляет 80пс. Увеличение энергии импульса накачки ведет к сдвигу этого значения в сто-

рону больших времен (табл. 1). В работе Сноука [9] исследовалось влияние электрон-

электронного взаимодействия на скорость релаксации для трехмерного и двумерного полу-

проводника. В ней было показано, что для двумерных случаев  полупроводников (GaAs) при 

высоких концентрациях электронов и высоких температурах скорость релаксации электронов 

(1/ eT ) пропорциональна 
1nT 
 (где n – концентрация, T – температура). На рис. 8 показана 

зависимость долгоживущей компоненты релаксации электронов от концентрации возбужден-

ных носителей. Как видно из приведенного графика, в данном случае важную роль играет 

электрон-электронное рассеяние. К наблюдаемой динамике изменения dR могут быть при-

частны несколько механизмов. Динамика, аналогичная показаной на рис. 7, обсуждалась 

а 

б 
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Прабху и Венгурлекаром [10] для GaAs . В этой работе было показано, что такое изменение 

времени  может возникать при достаточно высоких температурах и высокой плотности воз-

буждения (вследствие процессов электронного охлаждения и заполнения зоны проводимо-

сти). Можно ожидать такую же причину сдвига времени коротковременной составляющей и 

в данном случае. Потеря электронами энергии (электронное охлаждение) в GaAs  происхо-

дит на временах от нескольких десятков до сотен пикосекунд [11], что соответствует време-

нам, полученным в наших экспериментах. Однако в работе показана обратная зависимость 

изменения скорости спада сигнала от энергии накачки. 

Таблица 1 

Значение времен спада наведенного отражения в зависимости  

от энергии возбуждающего импульса 

Энергия, нДж 
1 ,еT пс  2 ,еT нс  

1,1 148±28 2,1±0,3 

1 129±25 2,3±0,4 

0,9 115±20 2,4±0,3 

0,7 108±25 3±0,9 

0,6 101±28 3,1±0,9 

0,5 83±20 3,2±0,7 
 

Рис. 8. Зависимость скорости релаксации электронов  

от их концентрации возбужденных носителей 

 

Кроме того, формирование dR-сигнала  

может быть объяснено процессом диффузии 

электронов в область ДЭГ. Этот процесс должен 

замедляться при более высоких плотностях воз-

буждения за счет того, что разделенные носите-

ли в буферном слое ослабляют поле ионного 

остова. При низкой энергии импульса накачки 

носители эффективно разделяются электриче-

ским полем, при увеличении энергии – частич-

ная экранировка, вызванная полем первоначаль-

но разделенных носителей, уменьшает поле ионного остова, замедляя тем самым разделение 

оставшихся носителей. Эксперименты по времяразрешенному оптическому эффекту Керра 

позволяют дополнить картину, объясняющую существование двух различных времен релак-

сации сигнала. Эти эксперименты указывают на существование, по крайней мере, двух раз-

личных типов  фотоиндуцированный носителей, каждый со своим g-фактором. Поэтому 

происхождение наблюдаемого двуэкспоненциального спада в сигнале наведенного отраже-

ния связано с динамикой носителей двух различных типов (2D электрон в области гетеропе-

рехода, 3D носители, например, в объеме буферного слоя).  

В отличие от сигнала наведенного отражения, сигнал наведенной решетки существенно 

меньше зависит от длины волны наблюдения. Очевидно, что быстрые процессы, определя-

ющие динамику сигнала наведенного отражения на «ранних» временах, не играют роли в 

динамике сигнала наведенной решетки. Спад сигнала наведенной решетки, как и сигнал 

наведенного отражения, демонстрирует зависимость от энергии возбуждения (рис. 9). Ос-

новной вклад в ускорение динамики спада наведенной решетки с увеличением энергии 

накачки дает укорочение времени релаксации электронов в основное состояние. Для опреде-

ления коэффициента диффузии электронов лазерные пучки фокусировались линзой с фокус-
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ным расстоянием 120, 170, 280 или 350 мм на образец. Выбор фокусного расстояния опреде-

лял величину Λ.  

 
Рис. 9. Сигнал дифракции при различных энергиях накачки 

 

 

В соответствии с этим, динамика распада 

«решетки» ускоряется с уменьшением периода 

«решетки» (рис. 10). В зависимости от фокусного 

расстояния линз меняется площадь возбуждаемой 

области образца и соответственно плотность ла-

зерного излучения. Для того, чтобы устранить 

влияние мощности лазерных импульсов на ско-

рость релаксации были использованы поляризаци-

онные аттенюаторы, которые позволяют регулиро-

вать мощность импульсов. Значение коэффициента диффузии, определенное по формуле 

(11), не зависит от энергии возбуждения и составляет 200 см
2
/с, что дает значение подвижно-

сти фотовозбужденных носителей при комнатной температуре порядка 810
3
 см

2
/Вс. Как 

уже отмечалось, возможно одновременно регистрировать сигналы от наведенной «решетки» 

и «накачка-зондирование», и проведя измерения с одной линзой измерить коэффициент 

диффузии и время релаксации электронов. Данный метод показал близкие значения (время 

релаксации составило 2,2 нс, а коэффициент диффузии 205 см
2
/с, что дает нам возможность 

в дальнейшем не проводить несколько экспериментов с различными линзами. 

 
Рис. 10. Зависимость интенсивности продифрагировавшего лу-

ча от времени между первыми двумя импульсами и третьим 

импульсом для различных периодов «решётки» при 295 К. Пе-

риоды «решетки» составили 5,7,11 и 14 мкм 

 

Для экспериментов по изучению наведенного 

отражения и электронной решетки при разных тем-

пературах использовалось одно сферическое зеркало 

с R= –50 см вместо фокусирующей линзы. В резуль-

тате период решетки составил 24 мкм. На рис. 11 

приведены зарегистрированные сигналы при раз-

личных значениях температуры. Как видно из графиков, спад сигналов наведенного отраже-

ния и «решетки» ускоряется с понижением температуры. Быстрая релаксация сигнала наве-

денной «решетки» при низких температурах обязана резкому увеличению подвижности но-

сителей, что характерно для данной гетероструктуры. Подвижности, вычисленные из спадов 

сигналов при различных температурах, показаны в табл. 2 и рис. 12.  

При 4,2 K достигает значения порядка 510
6
 см

2
/Вс, что сопоставимо с подвижностью 

определенной из «транспортного» эксперимента, и существенно выше, чем  значение подвиж-

ности для GaAs, измеренное также оптическим методом  510
4
 см

2
/Вс. Это наглядно показы-

вает, что измеряемый сигнал действительно исходит от гетероперехода, а не от подложки. При 

повышении температуры подвижность постепенно уменьшается, в связи с увеличением скоро-

сти рассеяния. Интересно отметить, что при температуре свыше 80К сигнал дифракции стано-

вится, по уже упомянутым причинам, неодноэкспоненциальным и может быть достаточно хо-

рошо аппроксимирован двумя экспонентами, что, вероятно, связано с наличием двух типов 

носителей заряда, в ДЭГ и в буферном слое, каждый со своей температурной зависимостью. 

При высоких температурах (свыше 100К) основным механизмом рассеяния электронов явля-
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ется рассеяние на оптических фононах (аналогичный механизм рассеяния действует в GaAs), 

далее с понижением температуры этот механизм практически не играет роли, но возрастает 

роль рассеяния на примесях (для уменьшения этого механизма между ионизированными 

примесями и гетерограницей наращивают разделительный слой) и рассеяния на самой гра-

нице материалов из-за ее неидеальной гладкости. В GaAs этот механизм (рассеяние на иони-

зированных примесях) является основным при низких температурах и ведет к резкому 

уменьшению подвижности. 

 

 
 

Рис. 11. Температурная зависимость спада сигнала наведенной решетки (а)  

и наведенного отражения (б) при различной температуре 

 
Таблица 2 

Значение времен спада наведенного отражения в зависимости  
от энергии возбуждающего импульса 

Температура, К Т
в
, нс Т

реш
, nс  D, см

2
/с , см

2
/Вс  

295   200 8·10
3
 

100 2,6 230 262 3·10
4
 

80 2,3 149 425 6,2·10
4
 

60 1,2 67 965 1,9·10
5
 

40 0,55 53 1111 3,2·10
5
 

20 0,36 28 2200 1,3·10
6
 

10 0,4 30 2077 2,4·10
6
 

4,2 0,58 38 1667 4,8·10
6
 

 

Теперь приступим к обсуждению результатов экспериментов, проведенных методом ди-

фракции пробного луча на наведенной спиновой «решетке» в гетероструктуре GaAs/AlGaAs. В 

этих экспериментах лазерные импульсы имели следующие параметры: длительность 50-60 фс, 

спектр шириной 40 нм с максимумом на длине волны 

780 нм, энергия импульса составляла 0.4 мкДж. 

С использованием светоделителей были приготовлены 

три лазерных пучка равной интенсивности, а на пути 

зондирующего пучка была установлена оптическая ли-

ния задержки. При помощи пластинки λ /2 и призм Гла-

на пучкам накачки придана взаимоперпендикулярная 

линейная поляризация.  
 

Рис. 12. Электронная подвижность в двумерном электронном газе 

как функция температуры 
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Пучки фокусировались линзой с фокусным расстоянием 120, 170, 280 или 350 мм на об-

разец. Анализируя кривые интенсивности продифрагировавшего на наведённой «решетке» 

зондирующего пучка в зависимости от временной задержки, можно найти характеристики 

процесса распада решетки. На рис. 13 показаны зависимости интенсивности продифрагиро-

вавшего пучка на спиновой решётке от интервала времени после её наведения для нескольких 

Λ и результаты аппроксимации с использованием экспоненциальной модели, соответственно, 

точками и сплошными линиями. Уменьшение периода решётки ведет к сокращению её време-

ни жизни, что показывает растущую роль процесса диффузии.  На рис. 14 приведена линеари-

зованная зависимость скорости распада решётки 1/Tgr от постоянной решётки. Согласно (11), 

тангенс угла наклона аппроксимирующей прямой к оси абсцисс равен коэффициенту диффу-

зии, а длина отсекаемого ею отрезка оси ординат пропорциональна скорости релаксации Tr. 

Спиновая релаксация представляет собой процесс исчезновения среднего по ансамблю спина 

носителей заряда. Вычисленные таким способом значения коэффициента диффузии и времени 

релаксации спинов в ДЭГ составили 163 см
2
/с  и 50,7 пс, соответственно. Одним из основных 

механизмов спиновой релаксации при комнатной температуре, вызванным спин-

орбитальным взаимодействием, является механизм Дьяконова-Переля [12]. Под действием 

спин-орбиталь-ного взаимодействия энергетические состояния с противоположными спина-

ми расщепляются (т.е. Ek≠ Ek) вследствие чего возникает внутреннее магнитное поле, и 

спины начинают прецессировать. Рассеяние электронов приводит к хаотическому измене-

нию величины и направления этого эффективного поля и замедляет спиновую релаксации 

[Дьяконов, 1986]. 
 

Рис. 13. Зависимость интенсивности продифрагировав-

шего луча от времени между первыми двумя импульсами 

и третьим для различных периодов решётки при 295 К 

 

При высоких температурах спины релак-

сируют предположительно за счет этого меха-

низма, и зависимость можно записать в виде 

1/sT
2
. Необходимо также заметить, что со-

гласно механизму Дьяконова-Переля 1/sp, 

т.е. чем больше столкновений испытывает 

электрон, тем медленнее релаксирует его спин. 

Таким образом, полученные эксперименталь-

ные результаты не протеворечат теоретической 

модели Дьяконова-Переля. В работе Вебера [13] был измерен коэффициент диффузии и время 

релаксации спинов в квантовой яме (AlGaAs/GaAs). Их результаты при комнатной температу-

ре составили 130 см
2
/с  и 50 пс  и, что хорошо 

согласуется с нашими результатами. В работе 

Кикава [14] была измерена подвижность спи-

нов при разных температурах в двумерном 

электронном газе. При низких температурах 

подвижность может достигать значений  

3000 см
2
/Вс, что совпадает с диссертационной 

работой Вебера [13]. Различие коэффициентов 

диффузии спинов и электронов можно объяс-

нить в рамках модели Д`Амико и Вигналя [15].  
 

Рис. 14. Зависимость скорости распада спиновой наве-

денной решётки от её периода 
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После создания спиновой решетки электроны и спины начинают диффундировать в 

окружающие области. Электроны со спином вверх начинают движение в сторону электронов с 

противоположным спином. В случае столкновения электронов с одинаковыми спинами в ди-

намики ничего не изменяется, если же спины 

электронов имеют противоположное направ-

ление, то при столкновении электронов 

направление движения электронов сохраняет-

ся, а направление спинов может измениться на 

противоположное (рис. 15).  

 
Рис. 15. Демонстрация изменения спинового тока при 

электрон-электронном соударении. Направление элек-

тронного тока при этом сохраняется [15] 

 

М. Глазов и Е. Ивченко в [16] показали, 

что механизм спиновой релаксации Дьяконова-Переля в двумерном электронном газе кон-

тролируется не только процессами релаксации импульса электрона, определяющими по-

движность, но и электрон-электронными столкновениями.Обнаружено Д`Амико и Вингалем 

[15], что коэффициент спиновой диффузии меньше, чем в случае отсутствия столкновений 

электронов. На рис. 16  показаны временные зависимости сигналов время-разрешен-ного оп-

тического эффекта Керра (ВРОЭК) при температуре 4,2К, полученные для образцов GaAs n-

типа (3·10
16

 см
-3

) и гетероструктур при внешнем магнитном поле 7 и 0Т, соответственно.  

 

 
Рис. 16. Зависимость угла поворота вектора поляризация от времени в экспериментах по времяразрешенному 
оптическому эффекту Керра при 4.2 K на кристалле n-GaAs при 7Т (a) и 0Т (b) и на гетеропереходе ДЭГ также 
в магнитном поле 7 Т (c) и 0Т (d). Данные показывают значительные различия между динамикой вращения в 
кристалле арсенида галлия и гетеростукртуре. Наиболее важное различие – присутствие биений в сигнале ДЭГ 
при 7Т (рис. с), что не наблюдается в GaAs (рис. а). Сравнивая графики (b) и (d) отчетливо видно медленное 
увеличение сигнала Керра в диапазоне задержки 0-100 пс  

 

Заметим сразу, что при параллельных плоскостях поляризации пучков накачки и зон-

дирования, никакого сигнала не наблюдалось, это является доказательством того, что реги-

стрируемый сигнал обязан спинам электронов. Электронный g-фактор можно определить 

проведя ряд экспериментов с различным значением магнитного поля (В≠0). Наблюдаемый 
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эффект напоминает эффект Ханле, который объясняет деполяризацию люминесценции по-

перечным магнитным полем. Для кристалла GaAs g-фактор оказался равным g0,44, что 

хорошо согласуется с работами [17, 18]. Потеря когерентности фотовозбужденных спинов 

может быть выявлена путем анализа сигнала ВРОЭК при отсутствии магнитного поля или 

огибающей осциллирующего сигнала при В≠0. Сигнал ВРОЭК от n-GaAs следует сравнить с 

полученным аналогичным методом сигналом от гетереструктуры (рис. 16 с и d). В сигнале 

ДЭГ отчетливо заметны биения в магнитном поле 7Т, что является свидетельством наличия 

двух «популяций» спинов электронов с различными g-факторами. Значения g-факторов, 

определенных из зависимости, изображенной на рис.16, составляют 0,44 и 0,39. Эти величи-

ны предполагают существование как  3D (g0,44) так и 2D (g0,39) спинов электронов, 

находящихся в глубине кристалла и в области границы гетероперехода. 

Отметим, что отклик, полученный от гетероструктуры рис. 16 с и d, демонстрирует 

медленный рост угла амплитуды сигнала вращения Керра, достигая максимума примерно 

при значении времени в 100 пс. Рост сигнала аналогичен  увеличению сигнала в эксперимен-

тах по изучению наведенной «решетки» и наведенного отражения. Предположение о нали-

чии двух различных «популяций» спинов электронов с различными скоростями дефазировки 

и различными g-факторами приводит к  удовлетворительному теоретическому описанию 

наблюдаемых данных. Рис. 17 демонстрирует сигнал спада наведенного двулучепреломле-

ния при 4,2 K для двух различных магнитных полей. Энергия возбуждения составляла 

250 пДж. Эволюция сигнала во времени может быть описана как спад, промодулированный 

осцилляциями. Снова, наблюдается начальный рост, подобный росту, замеченному в других 

оптических экспериментах. Очевидно, что амплитуда осцилляций спадает быстрее, чем ам-

плитуда основного («несущего») сигнала. Это является показателем того, что спиновая дефа-

зировка происходит на более коротких временных масштабах, по сравнению с релаксацией 

электронов. Такого рода эксперименты, прежде всего, примечательны тем, что они  позво-

ляют одновременно следить за динамикой как спи-

нов, так и электронов. Для аппроксимации сигнала 

(за исключением начального роста) была выбрана 

функция: 
/ /

1 2( ) sin( )e st T t T
I t Ae A e t  

   , 

где eT  – константа времени спада фотонаведенной 

анизотропии, sT – спиновая дефазировка, и   – ча-

стота прецессии. Временные константы и частота 

прецессии при различных значениях приложенного 

внешнего магнитного поля приведены в табл. 3. 

Можно предположить, что с ростом напряженности 

магнитного поля растет роль излучения и поглоще-

ния акустических фононов с энергией зеемановского 

расщепления («прямая» спиновая релаксация Орбаха 

[19]) вследствие увеличения числа доступных фо-

нонных состояний, приводящих к увеличение скоро-

сти спиновой дефазировки. Аналогичная зависимость 

была получена Ворслей c коллегами [20], которые 

поставили эксперимент по наведенному линейному 

двулучепреломлению в квантовой яме GaAs. 

 
Рис. 17. Экспериментальные сигналы при 4,2 К во внешнем 
магнитном поле  1Т (а) и 4Т (b), измеренные на образце ДЭГ. 
Черные линии – экспериментальные данные, красные – 
апроксимация 

а 

b 



18-24 июля 

2011 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
110 

Таблица 3 

Время спада электронного и спинового сигналов и частота прецессии при различных зна-

чениях приложенного внешнего магнитного поля к гетероструктуре. Температура 4.2К, 

энергия 250 пДж, длина волны возбуждения 780 нм 

Поле (Т) eT  (пс) sT  (пс)   (ГГц) 
1 1518±20 351±7 6,35 
2 1487±15 265±5 11,8 
4 1444±25 210±7 23,8 
7 1421±14 205±3 42,3 

 

Заключение. Проведенные экспериментальные результаты показывают, что гетероструктуа 

GaAs/AlGaAs, появившаяся благодаря открытию этого класса полупроводниковых структур 

нашим выдающимся соотечественником, Нобелевским лауреатом Ж. И. Алферовым и его 

командой [7], является перспективным материалом для спинтроники. Использование быст-

родействующих и автоматически сменяемых масок при записи наведенных спиновых «реше-

ток» позволит технически решить эту задачу. Обратим внимание также на нашу работу [8], в 

которой исследовались спектральные и пространственные свойства наведенных «решеток» в 

легированных пленках. 

Данная работа поддержана грантами Президиума РАН «Квантовая физика конденсирован-

ных сред» и ОФН РАН «Фундаментальная оптическая спектроскопия и ее приложения», а 

также грантами РФФИ №11-02-0040а, №10-02-90000 Бел.а,№09-02-00136а, грантами Фе-

деральных научных Школ ГК №02.740.11.0428 и №4531.2008.2. 
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С целью исследования динамики оптических спектров примесных центров в аморфных мат-

рицах в широком диапазоне температур и при повышенном гидростатическом давлении 

разработана и создана экспериментальная техника (оптическая камера высокого давления 

и люминесцентный микроскоп-спектрометр) для контроля и измерения давления. Предло-

жена методика для точного сведения нескольких лазерных лучей на образце в эксперимен-

тах по фотонному эху и четырехволновому смешению. 

Experimental arrangement including high pressure anvil cell and luminescence micro-spectroscope 

allows one to control and measure high hydrostatic pressure in pressure-temperature dependent 

spectral dynamics investigations of impurity centers involved in amorphous media is developed. 

The technique based on epi-illuminated luminescence microscope is suggested makes it possible to 

control directly beam convergence procedure in photon echo and four-wave mixing experiments. 

 

1. Введение 

Интерес к исследованиям неупорядоченных сред обусловлен их широчайшим распро-

странением в современном мире, а также особыми свойствами таких объектов, которые силь-

но отличаются от аналогичных параметров упорядоченных сред, например, кристаллов [1, 2]. 

Разнообразные полимеры, стекла, керамики, полупроводники, мета- и наноматериалы исполь-

зуются в оптике, электронной промышленности, технике, биохимии, биологии, медицине и во 

многих других отраслях. Такие структуры являются основой для разработки новых материа-

лов с уникальными физическими (механическими, магнитными, оптическими и т.д.) парамет-

рами и создания на их основе приборов и устройств нового поколения. Несмотря на постоян-

но растущий объем экспериментальных исследований аморфных соединений, многие фунда-

ментальные вопросы, касающиеся внутреннего строения и свойств неупорядоченных сред, 

остаются открытыми. Одной из важных и актуальных задач является изучение биологических 

объектов, которые также принято относить к неупорядоченным структурам. Исследования 

биологических сред связаны с необходимостью разработки новых экспериментальных мето-

дик, которые позволят получать информацию in situ при нормальных условиях существования 

изучаемых объектов, в частности, при комнатных температурах [3]. Потребность в высоко-

температурных неразрушающих методах диагностики связана также с разработками высоко-

эффективных (оптических) ячеек памяти и процессоров на основе органических материалов, 

способных работать при высоких (не криогенных) температурах [4, 5]. Таким образом, наряду 

с фундаментальными исследованиями свойств неупорядоченных сред (в частности, физиче-

ской природы и механизмов протекающих в них динамических процессов) активно развива-

ются новые методы исследования, направленные на их практическое использование. Исполь-

зуемые нами методы селективной лазерной спектроскопии примесного центра на основе фо-

тонного эха (ФЭ) и четырехволнового смешения (ЧВС), а также результаты исследований 

данными методами примесных полимерных материалов подробно изложены в работах [6-11]. 
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В данной работе предложены технические решения, развитые в рамках указанных исследова-

ний и основанные на методах люминесцентной микроскопии, а именно: техника для контроля 

приложенного к образцам высокого гидростатического давления, а также визуализатор для 

точного сведения лазерных лучей в экспериментах по ФЭ и ЧВС. 

2. Люминесцентный микроскоп-спектрометр 

Для приложения к образцу гидростатического давления последний помещали в специ-

альную оптическую камеру высокого давления. Она представляет собой устройство, в кото-

ром исследуемый образец сдавливается внутри гаскеты (металлической прокладки с отвер-

стием), зажатой между двумя алмазными или сапфировыми наковальнями. Наковальни при-

жимаются друг к другу при помощи специального механического устройства на микромет-

рических винтах. Для целей эксперимента была разработана специальная конструкция каме-

ры из инструментальной стали с сапфировыми наковальнями [8, 11]. Давление в камере мо-

жет достигать 3 ГПа. Для измерения давления в камере была создана специальная установка 

(рис. 1) [11, 12]. Измерение осуществляется путём регистрации сдвига линий флуоресценции 

микрочастиц рубина, внедренных в исследуемый образец и играющих роль спектральных 

зондов. В свою очередь спектр таких кристаллов чрезвычайно чувствителен к внешнему дав-

лению. Величину давления пересчитывали из величины сдвига R1-линии  по сравнению с 

длиной волны 0 этой линии при нормальном давлении в спектре люминесценции рубина 

[13]. Как правило (при давлениях меньших 10 ГПа), сдвиг линии мал по сравнению с цен-

тральной длиной волны, поэтому использовали приближённую линейную формулу: 

 0λλ1904]ГПа[ P . В основе установки – самодельный спектрометр со следующими ха-

рактеристиками: размер решётки – 150×140 мм; число штрихов на миллиметр – 1200; обрат-

ная линейная дисперсия – 0.55 нм/мм; относительное отверстие – 1/5.3; фокусное расстояние 

зеркальных объективов – 800 мм. Регистрацию спектра осуществляли многоканальным при-

емником на основе CCD-матрицы. Спектрометр градуировали по спектру неоновой лампы. 

Флуоресценцию рубина возбуждали твердотельным лазером на длине волны 532 нм. Схема 

является конфокальной; микрообъектив с фокусным расстоянием 11 мм служит одновремен-

но для фокусировки возбуждающего лазерного излучения на частице рубина и для сбора 

флуоресценции. Отличительной особенностью разработанной экспериментальной техники 

является наличие спектрометра, снабженного люминесцентным микроскопом для синхрон-

ной визуализации и детектирования флуоресценции микрокристалла рубина. При помощи 

светоделительной пластины часть пучка флуоресценции отводится на схему визуализации 

поля зрения микрообъектива. При помощи дополнительных элементов (объектива на микро-

метрической подвижке и CCD-камеры) можно прецизионно перемещать образец, визуально 

контролируя положение микрокристаллов рубина. 

Микрокристаллы рубина получали растиранием крупинок рубинового стержня до ча-

стиц размером 10÷100 мкм, размер их контролировали при помощи микроскопа. Для предва-

рительной настройки спектрометра на регистрацию дублета использовали концентрирован-

ный образец (рубиновый стержень диаметром 5 мм). Для точной настройки схемы исследо-

вали спектр флуоресценции микрокристалла рубина, закрепленного на электродной структу-

ре с периодом 10 мкм. Изображение микроэлектродной структуры, с находящимся на ней 

кристаллом рубина приведено на рис. 2а. Спектр флуоресценции кристалла размером 

30 мкм, измеренный при атмосферном давлении и комнатной температуре в спектральном 

диапазоне 690÷696 нм, показан на рис. 2б. Параметры съемки: время экспозиции – 1 с, ши-

рина щели спектрометра – 80 мкм, температура в лаборатории – 23°С. Спектральные пара-

метры дублета: положение максимума R1-линии – 694.30 нм, R2-линии – 692.91 нм. 

Остановимся на описании измерения давления в полиметилметакрилате с примесью ро-

дамина-101 [12]. Изображение образца с внедрённым в него рубином приведено на рис. 3а. 

Небольшое количество образца закладывалось в гаскету толщиной 800 мкм с диаметром от-
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верстия 700 мкм. Гаскета с образцом зажималась между сапфировыми наковальнями, затем 

подкручиванием винта создавалось давление. На рис. 3б приведён участок спектра флуорес-

ценции рубина, при трёх рассчитанных значениях гидростатического давления: атмосферном, 

500 МПа и 900 МПа. Спектральные параметры дублета: положение максимумов R1-линии – 

694.34 нм, 694.53 нм и 694.67 нм соответственно. Параметры съёмки: время экспозиции – 5 с, 

ширина щели спектрометра – 80 мкм, температура в лаборатории – 23°С. В дальнейшем изме-

рения давления проводили по спектрам флуоресценции частиц рубина размером менее 1 мкм, 

которые внедряли в образец в очень малой концентрации. Это позволило значительно умень-

шить вклад рассеяния при исследовании примесных полимерных плёнок методами ФЭ. Со-

зданная аппаратура надежно регистрирует сигнал флуоресценции от микрокристаллов рубина, 

в том числе и от частиц, внедренных в исследуемый образец полимерной пленки с примесью 

красителя. Рассчитанные спектральные параметры дублета рубина позволяют определить зна-

чение давления, прикладываемого к исследуемому веществу с относительной погрешностью 

не более 50 МПа. Отметим, что данная установка также предназначена для люминесцентной 

спектро-микроскопии сложных молекулярных систем и материалов, легированных хромофор-

ными зондами (флуоресцирующими молекулами, нанокристаллами и квантовыми точками). 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема (вверху) и общий вид (внизу) экспериментальной установки для измерения дав-
ления в оптической камере высокого давления по спектрам флуоресценции микроскопических рубиновых зон-
дов. Обозначения: 1 – лампа осветителя; 2 – ПЗС-камера для регистрации положения микрокристалла рубина в 
образце и фокусировки на нем лазерного излучения; 3 – входное зеркало спектрометра; 4 – выходное зеркало 
спектрометра; 5 – образец с внедренным в него микрокристаллом рубина, помещенный в камеру высокого дав-
ления; 6 – объектив для фокусировки лазерного излучения на микрокристалле; 7 – объектив; 8 – поворотное 
зеркало; 9, 10 и 16 – светоделительные пластинки; 11 – фокусирующая линза; 12 – входная щель спектрометра; 
13  – цилиндрическое зеркало, 14  – дифракционная решетка; 15  – юстировочный лазер; 17  – ПЗС-камера для 
регистрации спектра флуоресценции рубина 
 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Изображение микрокристалла рубина на электродной структуре с периодом 10 мкм при освещении бе-
лым светом с задней стороны (а) и спектр его люминесценции с неоновыми реперами 692.95 нм и 696.50 нм (б) 
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Рис. 3. Изображение образца, с внедрённым в него рубином (а) и спектр его флуоресценции при трёх значени-
ях давления (б) 
 

 
Рис. 4. Схема конфокального люминес-
центного визуализатора, предназначен-
ного для сведения лучей в эксперимен-
тах по ФЭ и ЧВС. Обозначения: ЛК – 
лазер на красителе в установке ФЭ, ПЛ 
– полупроводниковый (диодный) лазер, 
Д – диафрагмы, СД – светоделительная 
пластина, ЛЗ – оптическая линия вре-
менных задержек, З – зеркало, ПЗ – юс-
тируемые подстроечные зеркала, П – 
затворы для перекрывания лучей, ДЗ – 
дихроичное зеркало, СФ – светофильтр, 
О – объектив, Л – линзы, Э – специаль-
ный экран с отверстиями, ki (i = 1, 2, 
FWM1, FWM2) – волновые векторы 
возбуждающих импульсов и детектиру-

емых сигналов ЧВС. 

 

3. Конфокальный люминесцентный визуализатор для точного сведения лазерных лучей 

Как правило, процедура сведения лазерных лучей (под которой подразумевается их фо-

кусировка в одной и той же точке образца) в оптических экспериментах осуществляется при 

помощи простейших оптических устройств либо визуально – на глаз. В случае исследования 

допированных полимерных образцов, находящихся в камере высокого давления внутри оп-

тического криостата, возникают дополнительные трудности, связанные с малыми размерами 

образца, большим вкладом рассеянного излучения в полезный сигнал и другими факторами. 

Все это делает невозможным непосредственный визуальный контроль за сведением лучей. 

Кроме того, интенсивность сигналов фотонного эха сильно зависит от других параметров 

эксперимента, например, от временной задержки между импульсами, от угла между лазер-

ными лучами, от их мощности и т.д. В связи с этим чрезвычайно важно иметь инструмент, 

позволяющий с высокой точностью контролировать процедуру сведения лучей на исследуе-

мом образце. К счастью в условиях эксперимента с конденсированными средами, легирован-

ными флуоресцирующими в видимом диапазоне молекулами, можно визуализировать и кон-

тролировать процесс фокусировки излучения путем использования методов люминесцентной 

микроскопии. В данной работе предлагается удобная и эффективная методика, позволяющая 

с большим увеличением рассматривать исследуемый образец и наиболее точным образом 

фокусировать на нем несколько лазерных лучей. Установка представляет собой конфокаль-

ный люминесцентный микроскоп, снабженный чувствительным 2D-детектором, интегриро-

ванный в спектрометр ФЭ (рис. 4). В данной работе мы использовали спектрометр некоге-

рентного ФЭ (НФЭ), созданный в Институте спектроскопии РАН под руководством д.ф.-



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
18-24 июля 

2011 
 

 

 
115 

 

3 

м.н., проф. Ю.Г. Вайнера  [8, 14]. Лазерное излучение от самодельного супер-

люминесцентного источника (широкополосного шумового лазера на красителе) делится на 

два канала, один из которых включает в себя линию временных задержек. Далее лазерные 

импульсы отражаются от зеркал, юстируемых независимо друг от друга, и посредством лин-

зы фокусируются в точку на образце. Сигналы ФЭ генерируются средой в соответствии с 

условиями фазового синхронизма. Для простоты мы рассматривали лишь случай двухим-

пульсного ФЭ с нулевой временной задержкой между импульсами, то есть наблюдали сигна-

лы ЧВС в направлениях kFWM1 = 2k2 – k1 и kFWM2 = 2k1 – k2, где k1 и k2 – волновые векторы 

возбуждающих импульсов. Сигналы регистрировали CCD-камерой (PCP Sensicam EM) и 

анализировали при помощи специализированного программного обеспечения, входящего в 

состав экспериментального комплекса. В качестве образца использовали полиизобутилен, 

допированный молекулами тетра-трет-бутил-терриле-на. Образец, находящийся внутри ка-

меры высокого давления, помещали в оптический гелиевый криостат. Давление в камере со-

ставляло около 700 МПа. Все измерения были выполнены при комнатной температуре.  
 
Рис. 5. Спектр поглощения (синяя сплошная линия) и люми-
несценции (красная штриховая линия) образца при возбужде-
нии диодным лазером на длине волны 532 нм (зеленая сплош-
ная стрелка). Спектр шумового лазера на красителе показан 
оранжевой пунктирной стрелкой 

 

Основная идея предлагаемого метода сведения 

лучей состоит в визуализации стоксовой компонен-

ты люминесценции образца (т.н. «люминесцентных 

пятен») при его возбуждении непрерывным лазером. 

Для возбуждения люминесценции использовали ди-

одный лазер с длиной волны 532 нм. Отметим, что в 

принципе можно применить импульсный лазер установки НФЭ. Использование дополни-

тельного диодного лазера обусловлено лишь удобством работы с последним и ограниченным 

ресурсом самодельного лазера на красителе. Спектры поглощения и люминесценции образца 

вместе со спектрами лазерных источников показаны на рис. 5. Излучение диодного лазера 

направляли по тому же самому оптическому пути, что и лучи в установке НФЭ. Высокая 

точность юстировки достигалась за счет пропускания лучей через специальные диафрагмы 

(Д на рис. 4). Люминесценцию образца собирали при помощи линзы и плоско-параллельной 

пластины. Мы использовали обычную стеклянную пластинку, что позволяло регистрировать 

лишь несколько процентов полезного сигнала. В других случаях для более эффективного де-

тектирования может быть использовано специальное дихроичное зеркало. Люминесцентные 

изображения от каждого из возбуждающих лучей регистрировали на 2D-детекторе (специа-

лизированная CMOS-камера Moticam 2300) после выделения стоксовой компоненты при по-

мощи стеклянного светофильтра. Анализ люминесцентных изображений от каждого из воз-

буждающих лучей в отдельности (за счет использования специальных затворов – перекрыва-

телей) позволяет с высокой точностью контролировать расположение пятен друг относи-

тельно друга на образце. Для апробации созданной техники мы исследовали зависимость ин-

тенсивности сигналов ЧВС от расстояния между центрами люминесцентных изображений на 

образце, которое определяли как    
2 2

2 1 2 1r x x y y    . Координаты центров пятен  ,i ix y  

определяли фитированием распределения интенсивности флуоресценции в 2D-функ-цией 

Гаусса (см. рис. 6а). Для нескольких значений r были измерены интенсивности соответству-

ющих сигналов ЧВС. Таким образом, была измерена зависимость интенсивности сигналов 

ЧВС от расстояния между центрами возбуждающих лучей (рис. 6б). Как видим, интенсив-

ность откликов может отличаться более чем на порядок, в то время как раздвижка между лу-

чами уже не видна на глаз (см. вставку на рис. 6б). 
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Рис. 6. Люминесцентное изображение двух лазерных лучей, сфокусированных в разных точках образца, поме-
щенного в камеру высокого давления. Слева и вверху показаны профили пятен, аппроксимированные функци-
ями Гаусса; xi и yi, i=1, 2 – координаты центров пятен (а). Зависимость интенсивности сигналов ЧВС от рассто-
яния между возбуждающими лучами. На вставке – люминесцентное изображение двух сфокусированных на 
образце лучей, расстояние между которыми равно 74 мкм (б). 

 

Необходимо отметить преимущества развитой техники по сравнению с имеющимися 

методами контроля за сведением лучей при помощи CCD-визуализаторов. Использование 

последних сильно ограничено необходимостью помещать чувствительную матрицу детекто-

ра на место образца и затем точно восстанавливать положение образца. Кроме того, исполь-

зование таких визуализаторов невозможно в случае образцов, помещенных внутрь специаль-

ных ячеек, камер и криостатов. Предлагаемая методика свободна от указанных недостатков и 

позволяет наиболее точным образом контролировать процедуру сведения лучей in situ без 

внесения каких-либо существенных изменений в схему установки и перемещения образца.  

4. Заключение 

На основе техники люминесцентной микроскопии создана и апробирована эксперимен-

тальная аппаратура (микроскоп-спектрометр и конфокальный визуализатор) значительно по-

вышающая эффективность исследований примесных твердотельных систем методами фо-

тонного эха. Развитая техника контроля высокого гидростатического давления позволила 

проводить эксперименты  в широком диапазоне температур (от криогенных до комнатной) и 

давлений (от атмосферного до 3 ГПа); давление в образцах измеряется с точностью до 

50 МПа. Конфокальный люминесцентный визуализатор предназначен для контроля за сведе-

нием лучей в оптических экспериментах по схеме «накачка-зондирование», в том числе в 

спектроскопии ФЭ и ЧВС. Использование данной системы позволяет наиболее простым, 

удобным и эффективным образом сводить несколько лазерных лучей на образце при некол-

линеарной схеме возбуждения. Схема особенно полезна в случаях, когда образец находится 

вне зоны визуального контроля (внутри различных ячеек, камер и криостатов) и при экспе-

риментах с излучением, невидимым для глаза. Кроме того, процедура сведения лучей может 

быть автоматизирована за счет введения обратной связи и микрометрических подвижек, 

управляющих юстировочными зеркалами. 

  

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ №11-02-90718-моб_ст (Программа «Мобиль-

ность молодых учёных»), при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 10-02-00004a, 

№ 10-02-90000-Бел_а, № 11-02-00040-а), Президиума РАН и ОФН РАН (Программы «Кван-
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товая физика конденсированных сред» и «Фундаментальная оптическая спектроскопия и её 

приложения), ГК № 16.740.11.0590 (ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова-

ционной России» на 2009 – 2013 гг.) и Программы государственной поддержки ведущих 

научных школ РФ (проект 3470.2010.2). 
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В работе обсуждается одна из ветвей в организации информационно-измерительных 

систем, имеющих развитую топологию канала связи,  некую «сеть» – измерительные сети. 

Для передачи информационных потоков от различных источников используются один об-

щий канал связи, либо имеются его сегменты, в некоторых случаях линии связи могут не 

фиксироваться, а остаются вариативными в пределах некоего множества путей. 

Первыми опытами в организации измерительных сетей принято считать интерфейс 

GPIB, объединяющий измерительные приборы в единое измерительное устройство с разно-

образным набором измерительных возможностей и реализацией ввода измерительной ин-

формации в ЭВМ. Первоначально он был известен как HP-1B,  его отечественная интерпре-

тация – КОП широко применялась для объединения измерительных приборов в измеритель-

ную установку. Был разработан даже отечественный стандарт на этот интерфейс. Но совре-

менные требования к средствам измерения не могут быть реализованы в рамках данного ин-
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терфейса. Появился ряд разработок, ориентированные на пространственные системы телеиз-

мерений, системы управления сложными техническими устройствами, проведение измере-

ний в процессе эксперимента. 

Выделим четыре характерных признака таких систем. 

1. Средства измерений формируют на выходах измерительный сигнал, представленный циф-

ровым кодом. Причем формат представления измеренных данных строго не фиксирован, 

подразумевается лишь его разрядность 16-32 бита, либо несколько байт. 

2. Канал связи – это проводные линии, оптоволокно, радиоканал с топологией моноканала, 

звезды, комбинированной, цепочечной, произвольной.  

3. Цифровой сигнал распространяется по каналу связи по правилу некоего фиксированного се-

тевого протокола. Протокол унифицирован для данного вида измерительной сети, может приме-

няться связь через локальную вычислительную сеть Ethernet, но чаще протокол индивидуален. 

4. Подсистема хранения и представления информации  реализована на универсальной ПЭВМ 

или контроллере, в исключительных случаях применяется сервер. 

Анализ существующих разработок показывает, что большинство решений в организа-

ции средств измерений в сеть применяют «локальную» архитектуру, позволяющую в той или 

иной степени масштабировать средства измерений, но полученные данные накапливаются в 

собственном контроллере измерительной сети, либо в подключаемой через специальный 

адаптер универсальной ПЭВМ.  Разработчики измерительных сетей до определенного вре-

мени «дистанцировались» от конфигураций типовых вычислительных сетей, и лишь в по-

следнее время воспользовались их наработками. И все же влияние цифровых интерфейсов 

ЭВМ просматривается открыто. 

Широко известным примером организации измерительной сети, обслуживающей не-

большое пространства (150-200 метров) считается применение интерфейса RS – 485 (рис. 1) 

[3,4]. Сеть RS-485 строится по последовательной шиной(bus) схеме, т.е. приборы в сети со-

единяются последовательно симметричными кабелями. Концы линий связи должны быть 

нагружены согласующими резисторами – «терминаторами» (terminator), величина которых 

должна быть равна волновому сопротивлению кабеля связи.  Адаптер преобразует диффе-

ренциальные сигналы  интерфейса RS – 485 в уровни интерфейса RS – 232С с его стандарт-

ным протоколом. Инициатором процедуры измерений является ПЭВМ, в ней же и накапли-

вается собранная информация. Основное условие для подключения измерительных приборов 

в такую сеть – наличие у них сигналов интерфейса RS – 485. Приборы учета энергопарамет-

ров наиболее оптимально вписываются в такую сеть.  

Другим вариантом «локальной» организации измерительной сети считают систему 

СAN (Controller Area Network) (рис. 2) [5,7]. Ряд оригинальных и эффективных технических 

решений, положенных в основу CAN-протокола фирмой Bosch, а также последующие годы 

«проверки на прочность» CAN-сетей в самых разных условиях эксплуатации обеспечили 

CAN мировое признание, закрепленное в 1993 г. в международном стандарте ISO 11898. 

На сегодняшний день стандарт ISO 11898 наряду с современной спецификацией Bosch 

CAN 2.0 A/B является базовым документом разработчиков CAN-устройств. Стандарт преду-

сматривает последовательный интерфейс связи со скоростью передачи данных до 1 Мбит/с, 

который эффективно поддерживает распределенное управление в реальном масштабе време-

ни с высокой помехозащищенностью. 

Основой системы являются программируемые контроллеры, оснащенные соответству-

ющими устройствами ввода/вывода, что обеспечивает снятие информации с различных дат-

чиков на объекте (или объектах) управления с последующей её обработкой по заложенному 

алгоритму и выдачей соответствующих управляющих воздействий. Контроллеры объедине-

ны посредством сети. В качестве узла сети может выступать как программируемый контрол-

лер, так и компьютер (например, MIC2000), подключенный через соответствующий адаптер. 
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Рис.1. Построение сети на базе интерфейса RS – 485 

 

В частности, информация о ходе технологического процесса, управляемого автоном-

ными контроллерами, может быть передана в цифровом виде по сети и обработана на ПК 

оператора для удобного представления. Достоинством сети является сокращение длины ана-

логовых линий связи, т.к. управляющий контроллер может быть размещен в непосредствен-

ной близости от объекта управления. Цифровая линия CAN сети представляет собой витую 

пару, информация по которой передается дифференциальным сигналом, что обеспечивает 

большую устойчивость к электромагнитным помехам (помеха наводится на оба скрученных 

провода, соответственно, разность потенциалов в них остается неизменной). 

Протокол CAN оптимизирован для систем, в которых должны передаваться относи-

тельно небольшое количество информации (по сравнению с Ethernet или USB, разработан-

ных специально для больших объемов данных) к любому или всем узлам сети. Множествен-

ный доступ с опросом состояния шины позволяет каждому узлу получить доступ к шине с 

учетом приоритетов. Безадресная структура сообщений позволяет организовать многоабо-

нентскую доставку данных с сокращением трафика шины. 

Протокол CAN использует оригинальную систему адресации сообщений. Каждое со-

общение снабжается идентификатором, который определяет назначение передаваемых дан-

ных, но не адрес приемника. Любой приемник может реагировать как на один идентифика-

тор, так и на несколько. На один идентификатор могут реагировать несколько приемников. 

Похожую организацию имеют и сети на основе интерфейса KNX/EIB (European 

Installation Bus) – общеевропейский стандарт международной ассоциации Konnex 

Association, объединяющей десятки ведущих европейских производителей электротехниче-

ской продукции. Особенностью EIB-технологии является то, что каждый контроллер имеет 

прикладное значение, т.е. каждое исполнительное устройство имеет свой контроллер, в ко-

тором прошивается прикладная программа этого устройства и таблица управляющих сигна-
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лов. Логическим развитием сети стандарта GPIB считают LXI-стандарт информационных и 

контрольно-измерительных технологий (LAN eXtensions for Instruments – расширения LAN 

для приборов) – новый стандарт измерительных систем [10]. 

 
Рис. 2. Построение сети на базе интерфейса CAN 

 

С использованием Ethernet (IEEE 802.3) в качестве главного интерфейса, появилась 

возможность в полной воспользоваться плодами эволюции компьютерной отрасли. Исполь-

зование преимуществ ряда существующих стандартов Ethernet, средств, характерных для се-

ти Internet, протоколов LAN, стандарта физических размеров IEC и драйверов IVI дает воз-

можность перейти на более быстрый ввод/вывод, избавиться от крейтов и дорогих кабелей 

ввода/вывода, а также усилить роль программного обеспечения. Консорциум LXI обнару-

жил, что появилась возможность создать системную архитектуру, которая просуществует 

гораздо дольше чем те, что основаны на динамично изменяющихся компьютерных интер-

фейсах. Создание архитектуры, основанной на широко распространенных и проявивших се-

бя стандартах, позволяло воспользоваться уже готовым средством и создать долгосрочное 

решение для разработчиков измерительных систем (рис. 3). 

Стандарт LXI концентрируется на четырех основных областях – физических требова-

ниях, протоколах Ethernet, интерфейсах LXI и запуске по LAN. Стандарт IEEE 1588 в соче-

тании с запуском по LAN открывает новую эру в измерениях, так как устройства способны 

передавать информацию и данные о времени без использования компьютера, работающего в 

режиме реального времени. LXI был разработан для достижения абсолютной гибкости. Он 
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позволяет соединять как настольные приборы, обладающие передней панелью, так и модули 

без лицевой панели, предназначенные для использования в составе стоек или маленькие 

приборы, которые можно прикреплять к каким-то конструкциям, вешать на стену или присо-

единять к какому-то устройству. В отличие от PXI и VXI, которые ограничены заданными 

размерами модулей, приборы LXI могут иметь тот размер, который требуется при данном 

конкретном применении. LXI – это логичная замена приборов с интерфейсом GPIB.  

 

 
Рис. 3. Организация сети на основе измерительных модулей LXI 

   

За Ethernet стоит вся мощь компьютерной индустрии, этот стандарт не только прошел 

проверку временем. Возможность обмена сообщениями в режиме точка-точка или мульти-

вещания в сочетании с развитием скорости передачи данных (10 Гб LAN при использовании 

медных проводов) и гибкостью. Совершенно новые возможности в реализации канала связи 

измерительных сетей предоставляет технология ZigBee[11-14]. Прежде всего, это доступные 

переход на радиоканал, и применение универсальных модулей – трансиверов для передачи 

измерительной информации. Структура сети приведена на рис. 4. Входные сигналы для мо-

дулей ZigBee – информация в цифровом виде по протоколу интерфейса RS – 232C или ин-

терфейса RS-485, а также аналоговые (непрерывные) сигналы. Модуль передает эту инфор-

мацию соседнему узлу (в пределах доступности), который ретранслирует ее дальше, в кон-

троллер ZigBee. Имея произвольную топологию, такая сеть может варьироваться в разумных 
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пределах, закрывая значительное пространство. Другим свойством сети можно считать ис-

пользование типовых модулей, программная настройка которых придает им требуемые 

функции в измерительной сети. Система представления информации в такой конфигурации 

выполняется на контроллере, либо на типовой ПЭВМ, связанной с контроллером по цифро-

вому интерфейсу, чаще по  USB. Метрологические характеристики средства измерения и, в 

частности измерительных сетей, согласно нормативным документам оцениваются парамет-

рами измерительных блоков (первичных преобразователей информации) и их измеритель-

ных каналов. Чем меньше оборудования в канале, тем менее его влияние на основную по-

грешность всей системы. Отсюда логично предположить, что сокращение оборудования ка-

нала можно выполнить за счет интеграции первичного преобразователя и подсистемы коди-

рования. 

 
 

Рис. 4. Сети с применением модулей ZigBee 

 

Интегральные технологии сегодня позволяют успешно решать такие задачи. Более то-

го, интеграция подсистемы передачи информации в первичный преобразователь превращает 

такой блок в автономную подсистему сбора информации универсального типа, значительно 

расширяя ее применение. Эти блоки могут иметь типовые проводные интерфейсы (RS – 485, 

RS-232C, USB), радио и оптические каналы связи. Применение интегральных элементов с 

малым энергопотреблением превращает такие устройства в автономные блоки, смена источ-
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ника питания в которых может производиться один – два раза в год. А это уже оптимальные 

инструменты для мониторинга разнообразных параметров как природной, так и технологи-

ческой среды.Оценка погрешности измерительных сетей с подсистемой передачи измери-

тельной информации, интегрированной в измерительный блок с сертификацией последнего, 

снимает все вопросы по метрологической аттестации системы. Конечно, остается дискусси-

онным вопрос аттестации программного обеспечения, применяемого для обработки и пред-

ставления полученной измерительной информации. В современных измерительных сетях 

прослеживается устойчивая тенденция переноса функций преобразования и представления 

измерительной информации непосредственно к объекту. 

Приборы учета и измерения все более имеют цифровые интерфейсы, они сертифици-

руются, разрабатываются универсальные модули – адаптеры, формирующие полученную 

информацию в типовых форматах данных ЭВМ и выполняющие функции периферийных 

устройств, что и поддерживает концепцию открытых систем. 

Вполне естественно считать, что и программное обеспечение, обеспечивающее проце-

дуры ввода и систематизации принятой информации, не отстает от аппаратных изменений в 

измерительных сетях. 
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1. Перепутанные состояния в оптике 

Квантовая оптика [1, 2], как правило, имеет дело с очень слабыми световыми пучками, 

детектирование которых осуществляется в режиме счета одиночных фотонов. Принято счи-

тать, что первый эксперимент в этом направлении поставили Р. Браун и Р. Твисс [3], обна-

ружившие еще в 1956 году положительную корреляцию между числами фотонов в двух ко-

герентных пучках света. В том же 1956 году, Э. Парселл дал адекватное объяснение этому 

эксперименту в модели волновых пакетов, каждый из которых содержит всего лишь один 

фотон [4]. Однако, эта модель оказалась недостаточной для объяснения других проявлений 

квантовой интерференции и, потому, возникла необходимость в развитии подхода, основан-

ного на измерениях корреляционных функций поля. Этот подход изложен в монографиях по 

квантовой оптике [1, 2], существенный вклад в развитие которой внес Д.Н. Клышко. В рам-

ках данного подхода нашли объяснения сжатые состояния света, впервые рассмотренные 

Д. Столером [5] и экспериментально исследованные Р. Слашером с коллегами [6] на пучке 

атомов натрия. Функционирование квантовых компьютеров основано на том обстоятельстве, 

что в квантовой механике возможны суперпозиции энергетических состояний. Квантовая си-

стема с двумя базисными состояниями (  и ), названная кубитом, позволяет закодиро-

вать в них числа 0 и 1, а вот цепочка из N кубитов позволяет закодировать N-значное число 

при условии, что каждый из кубитов находится в одном из 2-х базисных состояний. Заметим, 

что ситуация существенно меняется, когда каждый из кубитов находится в суперпозицион-

ном состоянии:  + . В этой ситуации состояние всей цепочки кубитов можно опи-

сать как суперпозицию из  двоичных чисел с N знаками. При обработке информации в 

нашей цепочке кубитов, над ней будет совершаться последовательность унитарных преобра-

зований, причем параллельно будут обрабатываться все  вариантов исходных данных. 

В итоге, в такой цепочке кубитов реализуется «квантовый параллелизм», благодаря которо-

му сокращается время квантовых вычислений. Согласно [7], состояние квантового компью-

тера выражается через сумму большого числа слагаемых, каждое из которых является произ-

ведением состояний вида  или . Согласно А. Эйнштейну, Б. Подольскому и Н. Розену 

[8] такое состояние квантового компьютера является сложным «перепутанным состоянием» 

При операции обработки информации над таким состоянием производится серия конкретных 

унитарных преобразований, а затем осуществляется измерение нового полученного состоя-

ния. Итак, работа квантового компьютера основана на операциях с перепутанными состоя-

ниями цепочки кубитов. Из-за неконтролируемых взаимодействий кубитов друг с другом и 

со средой может произойти быстрый распад суперпозиционных состояний и превращение их 

в смесь состояний (этот процесс получил название «декогеренция») [9]. Напомним, что по-

нятие «перепутанности квантовых систем» было введено Е. Шредингером в 1935 году [10] в 

результате дискуссии вокруг работы Эйнштейна, Подольского, Розена (ЭПР) [8]. Принято 

различать «перепутанность» для квантовых систем в чистом и смешанном состояниях. Для 

чистых квантовых систем перепутанность понимается как нефакторизуемость (т.е. невоз-

можность представить полную волновую функцию в виде произведения волновых функций 
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частей), а для квантовых систем в смешанном состоянии – как невозможность представить 

состояние в виде смеси чистых перепутанных состояний. Д. Бом предложил способ описания 

перепутанных состояний в двумерном базисе [11] на языке компонент оператора спина ча-

стиц 1/2, а в 1957 году Д. Бомом и Ю. Аароновым в работе [12] был предложен эксперимент 

с коррелированными фотонами в условиях выполнения парадокса ЭПР. В 1964 году Дж. 

Белл [13] доказал теорему о несовместимости квантовых и классических предсказаний в экс-

перименте, предложенном в [12], а в 1969 году Дж. Клаузер с коллегами [14] дали другую 

формулировку теоремы Белла и предложили эксперимент с фотонами в перепутанном состо-

янии [15]. Под бифотоном, или бифотонным полем, понимается поле с парной корреляцией 

фотонов и, соответственно, с высокой величиной нормированной корреляционной функции 

интенсивности. Заметим, что бифотонное поле – одно из немногих типов неклассических 

световых полей, получаемых в настоящее время экспериментально. Один из эффективных 

способов получения бифотонов – спонтанное параметрическое рассеяние (СПР) света, пред-

сказанное в 1967 году Д.Н. Клышко [16] и экспериментально обнаруженное в том же году 

двумя группами исследователей [17, 18]. В работе [19] было показано, что поляризационные 

преобразования состояния двухфотонного  света (где  

означает состояние с m фотонами в поляризационной моде X и с n фотонами в поляризаци-

онной моде Y, а  – численные коэффициенты) соответствуют группе Ли SU(3) и за-

даются восемью параметрами. Как правило, используемые в эксперименте поляризационные 

преобразователи не позволяют в общем случае осуществить все преобразования двухфотон-

ного света. Поэтому, из всех состояний такого света выбраны три взаимно ортогональных 

состояния:   , причем  соответ-

ствует паре фотонов, один из которых поляризован правициркулярно, а другой – левоцирку-

лярно;  – паре фотонов, один из которых поляризован под углом “45
0
” к оси X, а другой 

под углом “45
0
” к той же оси;  – паре фотонов, один из которых поляризован вдоль оси 

X, а другой вдоль оси Y. По мнению авторов работ [17, 18], состояние  можно считать 

кодом двойки, состояние  – кодом единицы, а состояние  – кодом нуля. При кодиро-

вании информации с помощью бифотонов, если состояние задается вектором 

 в трехмерном пространстве, то N бифотонов (получивших 

название кутритов) будут охватывать не 2N (как N кубитов), а 3N состояний, причем в каче-

стве базисных состояний можно использовать не только , но и любые три ор-

тогональные состояния. Кодировка с помощью кутритов была впервые экспериментально 

реализована А. Зайленгером с коллегами в 1996 году [20]. 

2. Спонтанное параметрическое рассеяние света и его свойства 

Речь пойдет об явлении, при котором некоторые анизотропные нелинейные кристаллы, 

облучаемые светом на длине волны , переизлучают свет с большими длинами волны (и, 

соответственно, с меньшими частотами). Так, например, широко-известный кристалл ниоба-

та лития, облучаемый аргоновым лазером на длине волны  = 0,5 мкм светится зеленым, 

желтым и красным светом (  = 0.55  0.75) мкм, а также излучает инфракрасные волны              

(  = 1,5  4 мкм). СПР отличается от обычной люминесценции тем, что длины волн  и  

зависят от угла υ между направлением наблюдения и лучом лазера. Так, при  кристалл 

переизлучает красный свет, а при  – желтый свет, причем СПР прекращается почти 

сразу же после выключения лазера. С точки зрения квантовой электродинамики СПР объяс-

няется уничтожением фотона накачки и одновременным рождением пары фотонов с 

меньшей частотой  и  благодаря взаимодействию с атомами кристалла (см. Рис. 1). 

Согласно закону сохранения энергии частоты фотонов  и  должны удовлетворять равен-
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ству: , а волновые векторы  и  должны удовлетворять условию простран-

ственного синхронизма:  =  +  т.е. закону сохранения импульса. Итак, СПР можно ин-

терпретировать как спонтанный распад в среде с квадратичной нелинейностью фотонов 

накачки на пары фотонов, причем факт рождения при СПР излучения с неклассической пар-

ной корреляцией был предсказан в 1969 году Д.Н. Клышко и Б.Я. Зельдовичем [21] и экспе-

риментально установлен Д. Бурнхемом и Д. Вейнбергом [22]. Парная корреляция фотонов 

при СПР доказывается и измеряется с помощью интерферометра Брауна-Твисса [23]. Если 

СПР регистрируется двумя детекторами, один из которых фиксирует лишь сигнальные фо-

тоны, а другой – холостые, то совпадения фотоотсчетов детекторов происходит намного ча-

ще, чем в случае фиксации фотонов двух независимых световых пучков той же интенсивно-

сти. Количественно наличие световой корреляции фотонов устанавливается с помощью нор-

мированной корреляционной функции интенсивности второго порядка [24]: 

, где индексы s и i при интенсивностях I означают сигнальную (signal) и 

холостую (idle) моды, а усреднение ведется по квантовому состоянию. Эта функция g
(2)

 ока-

зывается существенно больше единицы, она растет как 1/N с уменьшением числа фотонов N 

в сигнальной и холостой модах. Таким образом, СПР характеризуется корреляцией на уровне 

отдельных фотонов, что в случае чистых квантовых систем означает «нефакторизуемость», 

т.е. перепутанность сигнального и холостого фотонов. При СПР на выходе нелинейного кри-

сталла можно получать свет в двухфотонном перепутанном состоянии, а полный вектор это-

го состояния можно записать в виде [25]:  

, 

 где  означает «вакуумное состояние»;  – амплитуда бифотона,  – 

состояние с одним фотоном в моде  (сигнальный фотон) и одним фотоном в моде  (холо-

стой фотон). В зависимости от того, по каким параметрам происходит перепутывание, выде-

ляются следующие четыре класса перепутанных состояний фотонов, генерируемых при 

СПР:  

1. поляризационно-угловые перепутанные состояния; 

2. частотно-угловые перепутанные состояния; 

3. поляризационно-частотные перепутанные состояния;  

4. перепутанные «по энергии-времени» состояния бифотонов, возникающие при пропуска-

нии бифотонного поля через интерферометр Маха-Цандера. 

 

 
Рис. 1. Генерация коррелированных пар фотонов в процессе спонтанного параметрического рассеяния света 

 

Существенное значение для коррелированных фотонных пучков имеют их поляризаци-

онные свойства, поскольку поляризационные интерферометры являются одними из наиболее 
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устойчивых и удобных. Кроме того, аппарат поляризационных преобразований в оптике хо-

рошо разработан. Именно поэтому одна из частей данной работы посвящена поляризацион-

ной квантовой томографии и поляризационным преобразованиям бифотонного поля. В каче-

стве примера рассмотрим состояние двухфотонного света, измеряемого при коллинеарном 

частотно-вырожденном режиме СПР, в идеальном случае, когда поле содержит лишь одну 

пространственную и частотную моду. Произвольное поляризационное состояние такого поля 

имеет вид [26]: , где |m,n> означает состояние с m фотонами в 

поляризационной моде X и с n фотонами в поляризационной моде Y. Аналогично тому, как 

поляризационное состояние классического поляризованного света может быть обозначено 

точкой на сфере Пуанкаре [26], состояние двухфотонного света можно обозначить точкой на 

четырехмерной сфере в пятимерном пространстве, причем вектор  принято 

называть вектором поляризации бифотона [26]. Представление состояния произвольного по-

ляризованного бифотона на сфере Пуанкаре как двух коррелированных произвольно поляри-

зованных фотонов пояснено на Рис. 2. Проблема экспериментального приготовления произ-

вольного состояния очень важна для реализации ряда технических задач и, в частности, для 

передачи квантовой информации [27, 28]. 

3. Поляризационная томография одномодовых бифотонов  

Согласно [29], поляризационная томография квантового излучения это реконструкция 

поляризационных состояний поля на основе данных только поляризационных измерений. В 

классической оптике [30] описание поляризационных свойств излучения ведется с помощью 

параметров Стокса. В квантовой оптике им соответствуют операторы Стокса [31]. Для опре-

деления поляризационного состояния бифотонов измерений параметров Стокса недостаточ-

но, поскольку оно, прежде всего, характеризуется четвертыми моментами по полю. Как по-

казано Д.Н. Клышко в работе [32], полная информация о четвертых моментах поляризован-

ного света заключена в матрице когерентности четвертого порядка  

, 

элементами которой являются нормально упорядоченные четвертые моменты [38]: 

, , , , , , 

причем A,B,C – вещественные, а D,E,F – комплексные числа. В общем случае смешанного 

состояния бифотонного поля требуется знать все девять вещественных чисел, задающих 

матрицу . Однако, для чистого состояния | достаточно знать 

лишь A,B,C и любые два из D,E,F. Такой способ характеризации бифотонных состояний, 

предложенный Д.Н. Клышко [32], основан на измерении моментов известных операторов 

Стокса. В работе Д. Джеймса с коллегами [33] был установлен и предложен метод к исполь-

зованию из набора из 16 измерений для характеризации двухмодового бифотонного поля. 

Следуя [33], в [34] была предложена схема для измерения поляризационного состояния од-

номодового двухфотонного света. Установлено, что при поляризационной томографии 

бифотонных состояний в каждом канале после светоделителя неизвестное состояние на вхо-

де проецируется на некоторое поляризационное состояние, которое зависит от положений 

фазовых пластинок и поляризатора. При некотором неизменном состоянии на входе скорость 

счета совпадений импульсов фототока двух детекторов может обратится в нуль. Доказано 

[36], что такая ситуация возникает когда состояние на входе и пара состояний в каналах, ор-

тогональны. В таких случаях говорят об ортогональности одномодовых бифотонов [36]. В 

работе [37] была исследована интерференция независимых бифотонных полей, являющаяся 

интерференцией четвертого порядка, которая наблюдается у бифотонных полей, рождаю-

щихся в различных пространственно-временных областях. В совпадениях фотоотсчетов 

наблюдается интерференция с фазой, определяемой разностью длин плеч интерферометра и 
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частотой накачки. В [34] сделан вывод, что двухфотонные волновые пакеты (бифотоны) за-

поминают фазу накачки на входе в нелинейный кристалл, а после него набег фазы оказыва-

ется таким же, как при распространении фотонов накачки. 

 
Рис. 2. Представление произвольно поляризованного 

состояния бифотона на сфере Пуанкаре в виде двух 

коррелированных произвольно поляризованных бифо-

тонов 

 

Первый эксперимент по наблюдению 

подобной интерференции был поставлен в 

1990 г. Л. Манделем с коллегами [38]. Ин-

терференцию независимых бифотонов можно 

наблюдать как в схеме Юнга, так и в схеме 

Маха-Цендера [39], причем было показано, 

что для наблюдения интерференции четвер-

того порядка необходимо отсутствие интер-

ференции второго порядка (и чтобы холо-

стые моды для обеих областей были незави-

симыми). Все эти исследования продиктова-

ны необходимостью управлять шумами 

квантовых наблюдаемых и в большинстве 

случаев относятся к одномодовому свету с 

фиксированной частотой и поляризацией. При квантовом описании поляризационных 

свойств излучения, по утверждению [29], одномодовый подход ограничен и требуется, как 

минимум, две моды, а само описание должно быть проведено на языке специфических поля-

ризационных переменных. Использование оператора Стокса и связанных с ним операторов 

поляризационного квазиспина приводит к более строгому взгляду на поляризационную 

структуру световых полей. Операторы Стокса представляют собой разности опера-

торов числа фотонов ортогональных поляризационных компонент в трех основных поляри-

зационных измерениях, получаемых с помощью поляризационного светоделителя и чет-

вертьволновой пластинки [40]: ; ; ; 

– операторы уничтожения и рождения в поляризационных модах трех соответствующих ба-

зисов: (x,y) – базис линейных поляризаций вдоль x и y; (x’,y’) – базис линейных поляриза-

ций, повернутый на 45
o
; (+,-) – базис круговых поляризаций. Если световой импульс состав-

лен из нескольких частотных мод, то полные операторы Стокса представляются суммой опе-

раторов Стокса каждой из таких мод. Вклады в поляризационный шум становятся более 

наглядными на языке представлений поляризационной матрицы плотности излучения [41]. 

Эти представления ассоциированы с поляризационными когерентными состояниями, порож-

даемыми операторами типа , где – ; ; компонен-

ты поляризационного квазиспина; ; r – параметр, связанный со средним полным чис-

лом фотонов данного поля < n >, а υ характеризует поляризационную структуру излучения. 

При обработке экспериментальных данных используется поляризационная функция Вигнера 

W(S1,S2,S3), являющаяся Фурье-образом симметризованной поляризационной характеристи-

ческой функции [40]. В эксперименте изучается излучение параметрического генератора све-

та (ПГС), содержащего кристалл КТП, вырезанный для синхронизма II типа (e-oe). Длина 

волны накачки составляла 514,5 нм, а параметрических волн – около 1029 нм. Эксперимент 

был нацелен на анализ поляризационных свойств излучения с помощью фазовых пластинок 
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и поляризационного светоделителя, двух пучков ортогональной поляризации на два p-i-n фо-

тодиода с квантовой эффективностью 91%. Был установлен диапазон частот (2-210 МГц) в 

шуме фототока, где целесообразно вести поляризационные измерения. Максимальное подав-

ление шума фототока составляло 24% на частоте 2,5 МГц. Были сняты зависимости мощно-

сти шума от угла поворота полуволновой пластинки (по сравнению с уровнем пуассоновско-

го шума) и распределение амплитуд разностного фототока (как функция амплитуда тока). 

Было установлено, что поляризационная функция Вигнера, являющаяся фазовым портретом 

квантового поляризационного состояния излучения, является гауссовой. Она дает более 

плотное описание и визуализацию состояния поляризации излучения, чем параметры Стокса. 

Эта функция может быть восстановлена путем измерений методом поляризационной томо-

графии, достоинством которой (по отношению к полевой) является то, что она не требует 

применения техники гетеродинирования. Отметим, что подобные исследования на ПГС без 

детального исследования поляризационных свойств излучения описаны в коллективной мо-

нографии [41] (стр. 120-125), где приведен спектр сжатого шума и его гармоник. Обратим 

внимание, на недавнюю теоретическую работу М.Ю. Сайгина и А.С. Чиркина [42] по одно-

временной параметрической генерации и преобразованию частот вверх перепутанных опти-

ческих изображений (см. также коллективную монографию [43] по квантовым изображени-

ям). Безусловно, заслуживают интереса и недавние работы М.В. Чеховой с коллегами: работа 

[44] по статистической реконструкции кутритов; работа [45] по получению в эксперименте 

различных состояний Белла при СПР в двух режимах получения поляризационно-

перепутанных пар фотонов; принципиально важная работа [46] по достижению поляризаци-

онно-сжатого вакуума на двух ортогонально-ориентированных кристаллах BBO (I типа), 

накачиваемых пикосекундными импульсами.  

4. Троичная логика и пути ее использования. 

Следуя [34], отметим, что введенные ранее состояния , как состояния 

образуют ортогональный базис в пространстве поляризационных состояний 

бифотонного поля. Все поляризационные преобразования осуществляются с помощью фазо-

вых пластинок: mполуволновая пластинка, ориентированная под углом 22,5
◦
 к оси X, перево-

дит  в ; а четвертьволновая пластинка, ориентированная под углом 45
◦
 к оси X, пере-

водит  в ; и, наконец, четвертьволновая пластинка, ориентированная под углом 0
◦
 к 

оси X, преобразует  в . На основе этих поляризационных преобразований можно 

разработать передачу квантовой информации в троичной кодировке. Если состоянию  

присвоен код «двойки», состоянию  – код «единицы» а состоянию  – код «нуля», то 

подобная кодировка могла бы увеличить плотность записи информации в квантовых процес-

сорах по сравнению с традиционной записью с помощью кубитов. Уже отмечалось, что N 

кутритов будут охватывать 3
N
 состояний. При этом, в качестве базисных состояний могут 

использоваться не только , но и любые три ортогональные состояния. Если 

установка настроена на определенный кутрит, то совпадения фотоотсчетов не произойдет, 

если на входе ортогональный кутрит. Совпадение фотоотсчетов может произойти лишь в том 

случае, если на входе оказался кутрит, на который настроена схема. Кодировка с помощью 

кутритов впервые была экспериментально выполнена в 1996 году А. Зейленгером с коллега-

ми [20]. Стоить также отметить, что на основе троичной кодировки в работе [47] предложена 

схема квантовой криптографии. Такой способ кодирования квантовой информации позволя-

ет увеличить скорость обмена данными [48] и повысить безопасность против подслушивания 

[49]. В монографии [50] уже обсуждался вопрос об использовании троичной кодировки в 

функционировании квантовых процессоров, достоинством которых является то, что их рабо-

чая температура равна комнатной (а не гелиевой, как в схеме Кейна [51]). 
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На сегодняшний день существует целый ряд методов получения однофотонных состоя-

ний света (см., например, [1,2]), каждый из которых обладает своими  преимуществами и не-

достатками, если сравнивать их по таким параметрам как яркость, ширина спектра, простота 

реализации и др. Один из самых простых и эффективных методов генерации таких состоя-

ний основан на явлении спонтанного параметрического рассеяния света (СПР) [3]. В процес-

се СПР фотон накачки испытывает неупругое рассеяние в нелинейном кристалле, в результа-

те чего происходит рождение пары коррелированных фотонов (сигнального и холостого). 

Рожденная пара фотонов (бифотон) удовлетворяет условиям синхронизма, согласно которым 

сигнальные и холостые фотоны имеют заданные частоты, направление и поляризацию. 

Именно такая парная корреляция и лежит в основе создания двухфотонных и однофотонных 

источников света на основе СПР. Помимо этого,  особенностью СПР является его широкий 

непрерывный спектр, не связанный непосредственно с собственными частотами нелинейного 

кристалла. Ширина спектра, обычно, составляет сотни ГГц, что делает генерируемые одно-

фотонные и бифотонные состояния малопригодными для записи и считывания в устройствах 

оптической квантовой памяти, где требуются поля со спектральной шириной до сотен МГц. 

Однако, есть способ  эффективного управления спектром СПР. Он заключается в том, что 

нелинейный кристалл помещается в оптический резонатор [4], обладающий высоким коэф-

фициентом отражения для бифотонов и высоким коэффициентом пропускания для изучения 
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накачки. Фактически речь идет о параметрическом генераторе света (ПГС) с накачкой суще-

ственно ниже порога генерации. Внутри резонатора скорость генерации бифотонов возраста-

ет пропорционально резкости резонатора, если ПГС однорезонаторный, и квадрату резкости, 

если ПГС двухрезонаторный, а спектральная ширина бифотонного поля может быть снижена 

до величины полосы пропускания резонатора. Именно эти особенности делают однофотон-

ные и двухфотонные источники на основе явления СПР одними из наиболее перспективных 

на сегодняшний день [5,6,7]. 

В экспериментах с бифотонным излучением, как правило, измеряется зависимость сче-

та совместного фотодетектирования в двух каналах интерферометра Брауна-Твисса (эту ве-

личину принято обозначать Rc) от какого либо параметра, изменяемого в процессе проведе-

ния эксперимента. Иначе говоря, измеряется не интенсивность бифотонного излучения, а 

степень его корреляции. В экспериментах с обычным СПР (без резонатора) ширина  спектра 

лежит в интервале от десятков до единиц нанометров, а ширина корреляционной функции 

второго порядка лежит в области сотен фс. Используемая в нашем эксперименте электриче-

ская линия задержки позволяет менять задержку между сигнальным и холостым фотонами 

дискретно с шагом 1~нс, что более чем на три порядка больше ширины корреляционной 

функции второго порядка. Таким образом, в данном случае, форму этой функции увидеть 

невозможно, а ширина пика совпадений будет определяться временем разрешения электри-

ческой схемы совпадений, т.е. будет составлять порядка 3~нс.  

При помещении квадратично нелинейного кристалла в оптический резонатор происхо-

дит перераспределение вероятности рождения фотонов из одних частотных мод в другие, т.е. 

рождаются только такие сигнальные фотоны, частоты которых принадлежат набору резо-

нансных частот оптического резонатора. В результате, спектр СПР превращается в совокуп-

ность относительно узких линий, соответствующих  линиям резонатора, а корреляционная 

функция второго порядка уширяется настолько, что ее можно измерить с помощью недоро-

гих схем совпадений с низким временем разрешения. С другой стороны, так как спектраль-

ная амплитуда бифотона модулируется в соответствии с собственными частотами резонато-

ра, корреляционная функция второго порядка также оказывается промодулированной с пе-

риодом модуляции, равным времени обхода резонатора. В нашем случая эта величина со-

ставляет 2~нс, что меньше времени разрешения схемы совпадений (3~нс). Ширина корреля-

ционной функции составляет 12~нс. «Пичковая» структура корреляционной функции не раз-

решается так как расстояние между пиками меньше времени разрешение схемы совпадений. 

Корреляционная функция имеет асимметричную форму, согласующуюся с теорией, а доста-

точно быстрый экспоненциальный спад обусловлен высокими потерями на поляризационном 

светоделителе (порядка 16% за один проход). 

 

В данной работе представлены результаты экспериментов по генерации пар ортогонально-

поляризованных фотонов в однорезонаторном и двухрезонаторном ПГС, содержащем кри-

сталл BBO. Исследования поддержаны Программой президиума РАН «Квантовая макрофи-

зика», грантом РФФИ №10-02-00173а. 
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Сделан обзор по современным методам получения однофотонных состояний, особое внима-

ние уделено методам основанным на вероятностном испускании пар фотонов. Главным об-

разом, рассмотрены свойства генерируемых волновых пакетов, методы получения чистых 

состояний и требования для различных приложений. В этом же контексте рассмотрен 

метод получения узкополосных фотонов через СПР в резонаторе, необходимых для постро-

ения эффективной квантовой памяти. Получены коррелированные пары узкополосных орто-

гонально-поляризованных фотонов наносекундной длительности пригодных для формирова-

ния однофотонных импульсов с помощью электро-оптических модуляторов. Кроме того, 

уделяется внимание истории формирования современных представлений о фотоне и  тре-

бованиям предъявляемым к генераторам света. 

A review of modern methods of obtaining single-photon states, with particular attention paid to 

methods based on the probabilistic emission of photon pairs. Mainly, we consider properties of the 

generated wave packets, methods for obtaining pure states and the requirements for different appli-

cations. In the same context, the method of obtaining narrow-band photons through a cavity in the 

SPR required for an effective quantum memory. Obtained narrow-band correlated pairs of orthog-

onally polarized photons nanosecond duration suitable for the formation of single-photon pulses 

with the electro-optic modulators. In addition, attention is paid to the history of modern ideas about 

the formation of a photon and the requirements imposed on light generators. 

 

1. Введение 

В последние годы все больше внимания уделяется разработке приложений квантовой оп-

тики, таких как квантовая телепортация [1,2], квантовая криптография [3-5] , квантовые вы-

числения и связь
1
 [7,8], проверка нарушений неравенств Белла [9-11] и др. В первую очередь 

такое внимание связано с широким спектром открывающихся возможностей – секретной пе-

редачей информации и сверхбыстрыми алгоритмами вычислений. Так, например, секретная 

передача информации, основанная на квантовой криптографии, уже внедряется банками и 

крупными коммерческими структурами, а вычисления, реализуемые по алгоритму Адамара, 

показывают двукратный прирост эффективности. Все вышеперечисленные приложения ос-

нованы на квантовой механике, а большинство из них имеют непосредственное отношение к 

квантовой оптике, где переносчиком информации являются отдельные фотоны. Эксперимен-

ты, по управлению которыми, ставят только последние два-три десятка лет и уже разработа-

                                                 
1 Данному направлению посвящена переведенная на русский язык книга [6]. 
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ны методики, которые позволяют хранить, обрабатывать и кодировать информацию. В связи 

с этим возникает прямая связь между квантовыми объектами и информацией как таковой, 

чему посвящена целая область знаний – обработка квантовой информации [12], некоторые 

достижения которой хорошо представлены в обзорах [13,14]. 

Статья построена следующим образом: сначала сделано небольшое описание области 

применения однофотонных источником, затем описаны свойства и характеристики источни-

ков света, больше внимания уделено вероятностным источникам света и требованиям к ним 

для применения в современных приложениях. И в заключении рассмотрены некоторые со-

временные идеи и последние разработки в области генерации чистых однофотонных состоя-

ний. Итак, прежде чем перейти непосредственно к однофотонным источникам света кратко 

рассмотрим, каким образом исторически формировались представления о фотоне и возмож-

ности однофотонного приготовления в заданном состоянии и с определенной вероятностью. 

Идея квантования электромагнитного поля была впервые предложена Планком [15] 

(в 1900 г.) для объяснения термодинамики излучения черного тела, а понятие фотона, как 

неделимого кванта света введено Эйнштейном [16] (в 1905г.) для интерпретации фотоэлек-

трического эффекта. А дальнейшее его предсказание о существовании явления вынужденно-

го излучения света [17] (1916 г.) стало фундаментальным принципом работы оптических 

квантовых генераторов [18] (1960 г.). Зарегистрированы же отдельные фотоны были только в 

пятидесятых годах прошлого века. И до этого момента исследователей не интересовали ка-

кие-либо квантовые свойства света, которые невозможно описать в рамках классической 

теории. Первый шаг в этом направлении исследования квантовых свойств сделали Ханбури 

Браун и Твисс [19] (в 1956г.) поставив корреляционный эксперимент, в котором предложили 

использовать корреляцию совпадений между двумя детекторами для изучения когерентных 

свойств астрофизических источников. Их эксперименты, как и последующее открытие лазе-

ров, привели к исследованию когерентности второго порядка света [20], который позже был 

переформулировали в терминах квантово-механических операторов [21].  

Впервые одиночные фотоны были получены Клаузером [22] (в 1974г.) в эксперименте 

основанном на каскадном переходе в атоме кальция. Каждый возбужденный атом кальция 

испускает пару двух фотонов на разных длинах волн. Один фотон (сигнальный) в одной из 

длин волн детектировался после спектральной фильтрации и использовался для условного 

обнаружения второго фотона (холостой) на другой длине волны. Таким образом, каждый от-

дельный фотон предвещал о присутствии второго фотона в определенный момет времени. 

Позже такие источники были названы предвещающими (heralded).  

У пучка однофотонных состояний существует своеобразный антикорреляционный эф-

фект, которого не существует для классического (когерентного) излучения. Он проявляется в 

том, что если один фотон попадает на светоделитель, он либо проходит, либо отражается. И 

если за светоделителем разместить фотодетекторы, то никогда не произойдет одновремен-

ных совпадений (этот эффект является следствием закона сохранения энергии). Антикорре-

ляция впервые обнаружена Kimble H J, Dagenais M и Mandel в 1977 году при исследовании 

флуоресценции от ослабленного пучка атомов натрия, когда не более одного атома присут-

ствовало в фокусе накачки в каждый момент времени [23]. Такие каскадные источники сыг-

рали важную роль при проверке неравенств Белла [24,25] и для демонстрации того факта, 

что классические эффекты интерференции можно наблюдать, используя только одиночные 

фотоны [26]. Большими недостатками этих источников была их низкая яркость и невозмож-

ность контроля равномерности плотности  атомного пучка. С середины 1980-х годов разви-

вается метод генерации пар коррелированных фотонов, когда короткий лазерный импульс в 

нелинейном кристалле генерирует пару фотонов (сигнальной и холостой), которые коррели-

рованны во времени и пространстве. При условии, что вероятность создания двух пар, в то 

же время, остается незначительной, то такие коррелированные пары могут быть использова-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ны в качестве предвещающих источников одиночных фотонов. Как показало время: пара-

метрические источники не только стали одним из наиболеее мощных инструментов в экспе-

риментах по исследованию фундаментальных принципов квантовой оптики, но и получили 

широкое распространение в прикладной области. Примерно в тоже время стал развиваться 

метод генерации одиночных фотонов, основанный на одиночных ионах в ловушках [27], ко-

торый стал, на некоторое время, наиболее перспетивным для создания фотонов подряд друг 

за другом (так называемая фотонная пушка «photon gun») и открыл эру микроскопических 

однофотонных источников. 

Какой-либо микроскопический излучатель света, например, атом может выполнять 

функции источника одиночных фотонов, а если его поместить в резонатор, то можно зачи-

тельно их расширить. Во-первых, резонатор может увеличить эффективность спонтанного 

излучения и тем самым увеличить яркость источника, во-вторых, он может быть фактором 

излучения фотонов в четко определенную пространственную моду для улучшения эффек-

тивности сбора и дальнейшего использования фотонов, в-третьих, может ограничить спек-

тральный диапазон излучения. В начале 1990-х, обнаружение флуоресценции от отдельных 

органических молекул и полупроводниковых гетероструктур привело к появлению однофо-

тонных источников на их основе [28]. В работе [29] были предложено использовать нано-

объекты в конденсированных средах, как источники одиночных фотонов. Началось значи-

тельное развитие детерминированных однофотонных источников. Были предложены различ-

ные излучатели отдельных фотонов, сюда вошли: полупроводниковые нанокристаллы 

[30,31]), центры окраски в алмазе [32, 33], одиночные квантовые точки в различных геомет-

риях [34,35] и еще несколько которым посвящен обзор [36]. Казалось бы если еще недавно 

большинство приложений требовали мощных и стабильных лазерных источников света (об-

работка материалов, термоядерный синтез и др. [37]), то последние годы наметился суще-

ственный сдвиг в прикладной области в сторону однофотонных источников. Поэтому пред-

лагаю коротко остановиться на возможных приложениях. 

2. Приложения 

Надежные и яркие источники одиночных фотонов имеют широкий спектр применения 

в спектросопии метрологии и квантовой оптике. Рассмотрим более подробно некоторые из 

них: Во-первых это расширение возможностей оптической спектроскопи. Источники с опре-

деленным числом фотонов в моде являются примером амплитудно-сжатого света, для кото-

рых снижается уровень амплитудного шума при измерениии интенсивности, а уровень фазо-

вого шума увеличивается. Таким образом, идеальный однофотонной источник, связанный с 

идеальным (100%) фотодетектированием даст доступ к измерению произвольных небольших 

поглощений, которые невозможно измерить с помощью когерентного источника из-за фо-

тонного (дробового) шума. Во-вторых, Rarity J.G. и др [38] впервые в 1994 году предложили 

физический идеальный генератор случайных чисел. Как известно, существуют два основных 

метода генерации случайных чисел. Первый основан на численных алгоритмах и реализуется 

программно на компьютере. Наиболее распространены: линейный конгруэнтный метод, ме-

тод Фибоначчи с запаздываниями, регистр сдвига с линейной обратной связью и др.[39]. 

Широкое распространение среди современных получил «вихрь Мерсенна», предложенный 

японскими исследователями в 1997 г [40]. Второй основан на шумах физических наблюдае-

мых, источниками таких шумов могут быть детекторы событий ионизирующей радиации, 

дробовой шум в резисторе или космическое излучение. Однако, оба этих метода имеют си-

ситематические ошибки приводящие к отклонениям от действительно случайного распреде-

ления чисел. Физический источник или квантовый генератор случайных чисел, основанный 

на квантовой механике, был предложен Rarity J.G и соавторами в 1994 [38]. Их идея состоит 

в случайном расщеплении пучка одиночных фотонов на 50% светоделителе. Каждый от-

дельный фотон от источника света имеет одинаковую вероятность в 50%, как пройти сквозь 

него, так и отразиться. Квантовая теория предсказывает, что для каждого отдельно взятого 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8_%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8_%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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фотона это решение является действительно случайным и не зависит ни от других фотонов 

ни от экспериментальных параметров. И как следствие, уже в 2000 году был получен непре-

рывный поток случайных чисел со скоростью 1 Мбит/с с использованием ослабленных свето-

диодных источников света без каких-либо корреляции между генерируемыми числами [41].  

В третьих, одиночные фотоны широко применяются в метрологии. Весомый вклад в эту 

область внес Д.Н.Клышко, развивая следующие методы квантовой метрологии: абсолютное 

измерение спектральной яркости излучения [42] (1977 г.) и абсолютная калибровка фотоде-

текторов [43] (1980 г.) Принципиальная  особенность этих методов заключается в отсутствии 

какого-либо эталона  или репера, что делает их абсолютными, т.е. безэталонным. Но несмот-

ря на большую прикладную значимость вышеперечисленных приложений, всё-таки ведущая 

роль в прикладной обасти остаётся за устройствами квантовой обработки информации.  

Надежные источники одиночных фотонов оказывают значительную помощь в определе-

нии технических узких мест и в развитии компонент и оборудованием для обработки оптиче-

ской квантовой информации. Во всем этом классе приложений фотоны являются преносчика-

ми информации. Основной единицей квантовой информации является квантовый бит (quantum 

bit) или «кубит» [12]. Кубит представляет собой квантовую двухуровневую систему, которая 

может быть подготовлена в когерентной суперпозиции своих собственных состояний |0> и 

|1>: |ψ> = α|0>+ β|1>. Где α и β являются комплексными амплитудами. При измерение кубит 

преходит в одно из собственных состояний |0> и |1> с соответствующими вероятностями | α | 
2
 

и | β | 
2
 = 1-| α | 

2
. Хотя кубит, как может показаться на первый взгляд, является довольно триви-

альным обобщением классического бита, но непрерывные комплексные амплитуды α и β так-

же несут информационную нагрузку и предоставляют новые возможности. Так, например, в 

квантовом сверхплотном кодировании, используя один кубит, отправляют два классических 

бита [44]. Кубиты могут быть связаны друг с другом. Вaжным свойством такой связи является 

«перепутанность» [45], т.е. новое квантовое состояние двух частиц, которое не разделимо, т.е. 

не может быть представлено в виде суммы волновых функций каждой частицы, даже если они 

разнесены друг относительно друга. Если две частицы могут быть максимально «перепутан-

ны» значит они находятся в одном из четырех состояний Белла [46]. Их можно использовать 

для квантовой телепортации [1,2], т.е. передать квантовое состояние частицы на расстояние, 

используя дополнительно лишь классический канал связи. Кубиты работают в квантовых ком-

пьютерах. Большая часть современных ЭВМ работают по следующей схеме: n бит памяти 

хранят состояние и каждый такт времени изменяются процессором. В квантовом случае си-

стема из n кубитов находится в состоянии, являющимся суперпозицией всех базовых состоя-

ний, поэтому изменение системы касается всех 2
n
 базовых состояний одновременно. Теорети-

чески новая схема может работать многократно (в экспоненциальное число раз) быстрее клас-

сической. Практически же (квантовый) алгоритм Гровера [47] поиска в базе данных показыва-

ет квадратичный прирост мощности против классических алгоритмов. На сегодняшний день 

компания DWave представила квантовый компьютер на базе 128 кубитного процессора, зани-

мающий площадь 10 кв.м. и работающий при температуре 20 мК. Большой популярностью 

пользуется в последнее время метод защиты коммуникаций, основанный на определенных яв-

лениях квантовой физики – квантовая криптография [12], а точнее метод квантового распреде-

ления ключей (QKD), где однофотонные источники являются ключевыми компонентами. 

В отличие от традиционной криптографии, где используются математические методы, чтобы 

обеспечить секретность информации, в квантовой криптографии рассматривая случаи, когда 

информация переносится с помощью фотонов в линиях волоконно-оптической связи. А под-

слушивание может рассматривается, как измерение определённых параметров фотона. Техно-

логия квантовой криптографии опирается на принципиальную неопределённость поведения 

квантовой системы, когда невозможно измерить один параметр фотона, не исказив другой. Это 

фундаментальное свойство природы в физике известно как принцип неопределённости Гей-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
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зенберга, сформулированный в 1927 году [48]. Используя квантовые явления, можно спроек-

тировать и создать такую систему связи, которая всегда может обнаруживать подслушивание. 

Это обеспечивается тем, что попытка измерения взаимосвязанных параметров в квантовой си-

стеме вносит в неё нарушения, разрушая исходные сигналы, а значит, по уровню шума в кана-

ле легитимные пользователи могут распознать степень активности злоумышленника. Недавно 

многнациональная группа ученых передала секретный ключ по открытому пространству с од-

ного острова, относящегося к группе Канарских островов, на другой, расположенный в 144 км 

от первого [49], что является важным шагом в развиитии квантовых коммуникаций в откры-

том пространстве. Этот ряд приложений можно продолжить и дальше, например, квантовый 

интернет [50], квантовая память и др., но каждое приложение диктует свои требования к од-

нофотонным источникам, поэтому далее рассмотрим методы получения одиночных фотонов и 

их свойства. 

3. Статистика фотонов 

Для того, чтобы понять отличительные черты истинного источника одиночных фото-

нов по сравнению с ослабленным излучением стандартных источников света: излучением 

черного тела или лампы (тепловой источник) и стабилизированного лазера (когерентный ис-

точник) необходимо сравнить статистические свойства излучаемых фотонов. Рассмотрим 

тепловой источник света, в котором больше количество элементарных независимые излуча-

телей дают вклад в общий сигнал. Его поле излучения представляет собой суперпозицию 

огромного количества некогерентных волн со случайной фазой и задержкой. А число фото-

нов в моде определяется распределением Бозе-Эйнштейна:  

                 
1 1

1
( )

(1 ) 2

m

тепл m m

n
P m

n  
 


.  

В классическом представлении лазерное или когерент-

ное излучение представляет собой волны с постоянной 

амплитудой и фазой. А число фотонов в этом излучении 

меняется в соответствии с распределением Пуассона: 

1
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n
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  . Эта статистика, как видно 

из рис. 1., сильно отличается от тепловой, а максимум 

вероятности нахождения числа фотонов не соответствует 

искомому. Для истинно однофотонного источника флук-

туации вероятности отсутствуют из-за сжатия числа фо-

тонов, т.е. состояние с подавленными флуктуациями 

числа фотонов:  
2 2 2

0 1 , 1, 1одиночныйфотонP            . 

 

Рис. 1. Распределение вероятностей числа фотонов для трех различных 

источников света со средним числом фотонов в моде 1n  . Как видно 

из распеределения для теплового источника в пучке фотонов будут 

большие колебания концентрации числа фотонов, связанные со стати-

стикой Boзе-Эйнштейна излучения черного тела и, как следствие, боль-

шая вероятность получить состояние без фотонов (50%) или многофо-

тонное состояние (25%). Распеределение для когерентного источника 

света представляет собой распределение Пуассона и сильно отличается 

от  обычной лампы, но еще с сильными колебаниям равномерности фо-

тонов в пучке, называемые фотонным шумом. Идеальный источник 

сжатого света может генерировать состояние с m=1, т.е такое состояние, 

когда генерируются одиночные фотоны через регулярные промежутки 

времени. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
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 Однако на сегодняшний день техническое развитие техники счета фотонов таково, что 

фотодетекторы не могут различить число фотонов приходящих в один момент времени. Воз-

никает вопрос: каким образом и какой величиной можно охарактеризовать такие разные ис-

точники света? Фотонная статистика светового источника численно может быть охарактери-

зована корреляционной функцией второго порядка, и квантово-механически может быть 

определена следующим образом:  
( ) ( ) ( ) ( ) † †

(2)

2 2
( ) ( ) †

€ € € €( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

€ €( ) ( ) ( ) ( )

E t E t E t E t a t a t a t a t
g

E t E t a t a t

   


   

 

   
   

Она показывает существование следующего фотона в течении времени τ (рис. 2, 3). 

А при τ=0 означает сколько двухфотонных совпадений в данном источнике или на сколько 

чистое данное однофотонное состояние. Значение корреляционной функции когерентного 

источника (2) (0) 1g  , для однофотонного (2) (0) 0g  , для теплового (2) (0) 2g   и соответ-

ственно источники подчиняются пуассоновской, субпуассоновской и сверхпуассоновской 

статистике. Субпуассоновская статистика впервые была продемонстрирована в1977 г. [23] в 

флуоресценции слабого атомного пучка возбуждаемого слабым непрерывным лазером. По-

скольку. атомный пучек был слабым, то только один атом облучался лазером в каждый мо-

мент времени. С идеальными фотодетекторами продемонстрировать группировку было бы 

легко, но так как все детекторы обладают конечным мертвым временем, достигающим не-

скольких десятков нс, после регистрации каждого фотона.  

 
Рис. 2. Корреляционная функ-

ция показывает существование 

следующего фотона в течение 

времени задержки τ. При нуле-

вой задержке τ=0, функция 

означает, как часто происходят 

совпадения двух фотонов во 

времени (в одной моде) т.е. о 

существовании двухфотонных 

состояний. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Наглядное представление группировки и антигруппировки фотонов 

 

Сделать это возможно, только используя два детектора. Фотоны проходят через 50-ти 

процентный светоделитель, попадают на фотодетекторы, далее исследуются совпадения 
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между ними. Такая схема называется интерферометром интенсивности и была предложена в 

Брауном и Твиссом [19] и позволяет измерять корреляционную функцию второго порядка. 

Таким образом, появилась простая возможность экспериментально характеризовать различ-

ные источники и сравнивать различные методы генерации фотонов. 

4. Методы получения одиночных фотонов 

Наиболее простой метод получения одночных фотонов – ослабление импульсного лазе-

ра до такого уровня, когда среднее число фотонов в импульсе значительно меньше единицы. 

Но такой источник будет обладать пуассоновской статистикой и как следствие будет боль-

шая вероятность генерации многофотонных состояний. Как известно, вероятность получения 

двух-или мульти-фотонных состояний может открыть брешь в безопасности квантовой 

криптографии или даже полностью прервать работу оптических квантовых компьютеров, но, 

тем не менее, с такими источниками гораздо проще работать и они используются в кванто-

вой криптографии. В общем случае однофотонные источники можно разделить, на два 

больших класса: идеально детерминированные (on-demand), т.е. источники по требованию и 

предвещающие (heralded) источники, основанные на вероятностном испускании пар фото-

нов. К первому классу относятся все микроскопические источники, построение которых ос-

новано на каком-либо одном излучающем нанометровом объекте. Сюда относятся атомы, 

ионы, органические молекулы, цветные центры или дефекты в неорганических кристаллах, 

полупроводниковые нанокристаллы, саморганизующиеся квантовые точки и другие гетеро-

структуры. Во втором классе можно выделить следующие явления: спонтанное праметрче-

ское рассеяние света, четырехволновое смешение и каскадные переходы в атомах. Все пере-

численные источники разнятся не только по статистическим свойствам, но и по характери-

стикам испускаемых фотонов. И если мы до сих пор рассматривали свойства однофотонных 

источников с точки зрения одной моды, то для использования на практике фотоны описыва-

ются волновыми пакетами, распространяющимися в различных модах. Волновые пакеты ха-

рактеризуются рядом параметров, которые различны для различных типов источников. 

С точки зрения пространственнной моды для их использования в интерференционных, теле-

коммуникационных и вычислительных экспериментах необходима возможность коллимиро-

вания всех излучаемых фотонов в одну моду. Во вторых, желательный спектр источника 

одиночных фотонов напрямую зависит от приложений. Так, например, в телекоммуникаци-

онных системах есть три основные окна, в которых потери в оптоволокне минимальны – 840, 

1320 и 1550 нм. При исследовании квантовой природы света важно, чтобы фотоны регистри-

ровались с максимальной эффективностью, что пока затруднительно выполнить в ближнем 

ИК диапазоне.  

Третьей значимой характеристикой 

излучаемых фотонов, на которую накла-

дываются огранечения, является его по-

ляризация. Важно, чтобы получаемые 

фотоны были одинаково поляризованы. 

Однако, некоторые приложения, осно-

ванные на механизмах  квантовой меха-

ники и квантовой оптики, в частности, 

требуют не только двухфотонных состо-

яний [14], но и как, например, – кванто-

вые вычисления полагаются на интерфе-

ренцию двух одиночных фотонов. 

 
Рис. 4. Два возможных пути (с) деструктивно 

интерферируют друг сдругом. И как следствие 

наблюдаются только варианты (а) и (в) 
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Два фотона из одного источника [51] или два фотона от двух разных источников могут 

проинетерферировать, если будут достаточно неразличимы. Для выполнения этого условия, 

кроме совпадения длин волн, поляризации необходимо, чтобы совпадали времена жизни 

этих фотонов. Спонтанное излучение идеальной двухуровневой системы приводит к генера-

ции цистых однофотонных состояний, но неидеальность, дефазировка и спектральная диф-

фузия усложняют эту задачу для первого класса однофотонных источников. Довольно про-

сто получить такие неразличимые фотоны можно с помощью предвещающих источников. 

Если два неразличимых фотона одновременно подать на 50% светоделитель, то в общем слу-

чае существует четыре варианта выхода фотонов связанные с проходом или отражением 

каждого фотона на светоделителе. Как впервые отметили Fearn и Loudon [52] и Hong et al. 

[53] в результате дестуктивной интерференции происходит эффект «сливания» двух фото-

нов. Этот эффект называется эффектом квантовой интерференции (провал Хонга-Оу-

Манделя тоже название носит и интерферометр). В математическом описании эффект выгля-

дит следующим образом:  

1 1
€ € € € € €1 1 0 ( )( ) 0

2 2

BS

a b c d c da b
a a a a a a          2 21

€ € € € € €( ) ( ) 0
2

c c d c d da a a a a a        

 
1

2 0 0 2
2

c d c d
  ,  

где a,b и c,d – входы и выходы моды светоделителя соответственно. Для того, чтобы приве-

сти к полной деструктивной интерференции, два фотона должны быть совершенно неразли-

чимы, т.е. они должны быть точно такими же в одной моде. 

5. Источники на основе СПР и их свойства 

Среди всего множества возможных методов получения пар коррелированных фотонов 

наиболее простой и эффективный способ – это явление спонтанного параметрического рас-

сеяния (СПР) света, которое представляет собой процесс преобразования одного высокоча-

стотного фотона накачки (pump) в пару низкочастотных фотонов (исторически принято 

называть сигнальным (signal) и холостым (idler)) в квадратично-нелинейной среде. При этом 

выполняются закон сохранения энергии p s i     (где , ,p s i    – частоты накачки, сиг-

нального и холостого фотонов соответственно) и фазовый синхронизм p s ik k k   ( , ,p s ik k k  

– волновые вектора) для всех трех волн учавствующих в процессе. Это явление было впер-

вые предсказано Д.Н.Клышко в 1966 году [54]. СПР различают по двум типам синхронизма 

(рис. 5): первый тип, когда поля-

ризация сигнального и холостого 

фотонов одинакова и второй тип, 

когда поляризации ортогональны. 

Кроме того, различают следую-

щие режимы: коллинеарный и не-

коллинеарный (по направлению 

волнового вектора), вырожденный 

и невырожденный (по частоте). 
 

Рис. 5. Типы синхронизма СПР света 

 

Впервые построение однофо-

тонного источника света основан-

ного на СПР света было предложе-

но Д.Н. Клышко [55], как схема 

эталонного генератора фотонов. 
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Она представляла из себя детектор соединенный с оптическим затвором. Если детектор реги-

стрирует сигнальный фотон, то открывается затвор и выходит только один фотон. Экспери-

ментально реализовано данное предложение было Хонгом и Манделем в 1986 г. [56]. С этого 

времени началось активное применение СПР, как метода получения одиночных фотонов для 

исследования квантовой природы света и его взаимодействия с веществом. Кроме описанных 

выше параметров, источники одиночных фотонов, основанные на вероятностном испускании 

пар фотонов, характеризуются следующими параметрами: чистота состояния, скорость счета 

(или скорость генерации) и эффективность предвещения. Для идеального предвещающего ис-

точника все три параметра должны быть максимально высокими. Так, например, если чистота 

генерируемого однофотонного состояния будет низкая, то фиделити (fidelity верность) будет 

очень плохим, т.е операция будет не выполнена. А при маленькой скорости генерации или 

низкой эффективности предвещения любой протокол занимает длительное время, что значи-

тельно снижает эффективность работы квантового устройства. Как правило чистота генериру-

емого состояния ограничена корреляциями возникающими из-за закона сохранения энергии и 

импульса между накачкой и рожденной парой фотонов. Таким образом, пара фотонов излуча-

ется в сильно коррелированной в пространстве и во времени, а, благодаря таким квантовым 

корреляциям, обнаружение одного фотона предвещает второй фотон в смешанном состоянии. 

Находящийся в таком состоянии фотон невозможно использовать в большинстве приложений 

квантовой обработки информации. Для решения этой проблемы часть исследователей приме-

няют спектральную фильтрацию [57], как правило, устанавливается узкий частотный фильтр 

на пути предвещающего фотона и, таким образом, предвещаются холостые фотоны в одно-

значно определенной частотной моде (следует отметить,что чем уже фильтр, тем более чи-

стое сотояние получается, но тем самым снижается скорость генерации фотонов). В работе 

[58] представлена экспериментальная демонстрация предвещающего однофотонного источ-

ника на основе спонтанного четырехволнового смешения в одномодовом микроструктуиро-

ванном оптоволокне. Измеряемая корреляционная функция второго порядка, гораздо ниже 

классического пуассоновского предела в широком спектральном диапазоне (результаты 

представлены на рис. 6.). 
 

Рис. 6. Результаты эксперимента по со-

зданию однофотонного источника с ис-

пользованием фильтрации 

 

И как результат делается по-

спешный вывод о применимости 

такого источника для различных 

квантово-информационных при-

ложений. Как показано в работе 

[59] для любого источника, осно-

ванного на этом принципе, ком-

промис между чистотой и скоро-

стью генерации фотонов наклады-

вает фундаментальное ограниче-

ние на уровень предвещения фо-

тонов (рис. 7), а простое сужение 

ширины фильтров и увеличение 

мощности накачки не решает эту 

проблему. Как видно из рис. 6 по мере увеличения числа фотонов в каждой моде задачи 

спектральной фильтрации все более усложняются.  

Поэтому исследователи, основываясь на результатах работы [60], где была теоретиче-

ски показана возможность освободиться от пространственно-временных корреляций, прове-
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дя предварительный анализ, выбрали нелинейную среду с подходящими дисперсионными 

характеристиками значительно уменьшили число мод, в которые может эффективно идти 

процесс параметрического преобразования. Они показали, что необходимым условием гене-

рации чистых превещающих фотонов является факторизуемость двухфотонной спектраль-

ной амплитуды в одной спектральной моде. Выбрав кристалл (KDP) и накачку(415 нм) таким 

образом, чтобы групповые скорости накачки и одного из рожденных фотонов совпадали, 

смогли факторизовать состояния. Качественно объяснить эту ситуацию можно следующим 

образом, рожденый фотон занимает такой же короткий интервал времени как и импульс 

накачки, и следовательно, находится в одной широкополосной моде. Результаты экспери-

мента впечатляют, исследователям удалось получить 95% чистоту сотояния при 45% эф-

фективности предвещения. 

 
Рис. 7. Численное моделирование сравнения 

коллинеарных синхронизмов типа-II в 2-мм 

кристалле BBO с накачкой 400 нм [(а), (с)] и 

5-мм кристалла KDP с накачкой на 415 нм 

[(b), (d)]. (a), (b) показывают двухфотонную 

спектральную амплитуду вероятности. Теоре-

тические кривые оптимальной эффективности 

предвещая (пунктирная линия) и чистоты 

предвещающих одиночных фотонов (сплош-

ная линия) приведены на (с) и (d) как функция 

пропускная способность фильтров в двух ка-

налах. Отметим, что если мы хотим получить 

чистота 95%, для ВВО, то максимально воз-

можная эффективность предвещения составит 

75%, в то время как для KDP эта чистота не 

устанавливает верхний предел эффективности 

предвещения и не требует спектральной филь-

трации [59]. 

 

6. СПР в резонаторе 

Еще одна возможность генерации чистых состояний без применения фильтрации состо-

ит в использовании оптического резонатора [61]. Здесь также, как и в описанной выше работе, 

можно сузить генерацию в объемном кристалле до нескольких мод. Как известно, особенно-

стью СПР является его широкий непрерывный спектр, не связанный непосредственно с соб-

ственными частотами нелинейного кристалла. Ширина спектра, обычно, составляет сотни 

ГГц, что делает генерируемые однофотонные и бифотонные состояния малопригодными для 

записи и считывания в устройствах оптической квантовой памяти, где требуются поля со 

спектральной шириной до сотен МГц. Однако способ  эффективного управления спектром 

СПР заключается в том, что нелинейный кристалл помещается в оптический резонатор, обла-

дающий высоким коэффициентом отражения для бифотонов и высоким коэффициентом про-

пускания для изучения накачки. Фактически речь идет о параметрическом генераторе света 

(ПГС) с накачкой существенно ниже порога генерации. Внутри резонатора скорость генера-

ции бифотонов возрастает пропорционально резкости резонатора, если ПГС однорезонатор-

ный, и квадрату резкости, если ПГС двухрезонаторный, а спектральная ширина бифотонного 

поля может быть снижена, благодаря деструктивной интерференции внутри резонатора. 

7. Недостатки и требования к однофотонным источникам 

Одним из недостатков предвещающих источников является тот факт, что невозможно 

получить фотон в точно определенное заданное экспериментатором время. В этой связи, 

следует обратить внимание на работы [62,63], в которых предлагается возможность создания 

детерминистического (on-demand) источника на основе СПР. Их идея заключается в услов-
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ном  приготовлении одного фотона при детектировании второго из пары и запись первого в 

оптическую квантовую память для хранения. Когда он понадобится, то может быть легко из-

влечен. В этой схеме авторы работы предполагают повысить эффективность приготовления 

однофотонного состояния до 75%, снизить вероятность получения многофотонных состоя-

ний до 2% и использовать в экспериментах по изучению протоколов квантовых вычислений.  

Однако, следует отметить, что необходимым условием для полноценной работы 

устройств линейных оптических квантовых вычислений является определенный технический 

уровень ряда оптических приборов. Первыми в этом ряду стоят однофотонные источники 

света, поскольку генерируют сами носитель информации. Одна из первых работ [64], посвя-

щенная исследованиям в этой области, показала, что необходимо одновременно достичь эф-

фективности предвещения 90% и хорошей однофотонной чистоты порядка (2) (0) 0,07g  . 

И пока еще ни для одного однофотонного источника таких результатов не получено, но по 

отдельности уже были достигнуты различными методами. Следует, также отметить, что со-

гласно выводам этой же работы, , квантовая эффективность детекторов, для применения в 

оптических квантовых вычислениях, должна составлять минимум 90%. 

 

8. Благодарности 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 11-02-00878-а, 09-02-

00206а, 10-02-00173а и 04-02-81009-Бел2004), Программы Президиума РАН «Квантовая фи-

зика  конденсированных сред», гранта президента РФ НШ-2965.2008.2 и федеральной целе-

вой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009—

2013 годы, ГК. №~02.740.11.0428. а также грантом Президента РФ МК-4277.2011.2. 

 

Список литературы 

 

[1] Bennett, C. H. et al Phys. Rev. Lett. 70 (1993) 1895 

[2] J.-W. Pan, D. Bouwmeester, H. Weinfurter, and A. Zeilinger Phys. Rev. Lett. 80 (1998) 1121 

[3] Gisin N., Ribirdy G., Tittel W., Zbidden H. Rev. Mod. Phys. 74 (2002)  145. 

[4] Килин С. Я. Квантовая информация Успехи Физических Наук. 169 (1999) 507 

[5] Д. Б. Хорошко, А. П. Низовцева Квантовая криптография: идеи и практика / под ред. 

С. Я. Килина. (2008) 392. 

[6].Ш. Имре, Ф Балаж Квантовые вычисления и связь Москва: Физматлит (2010) 

[7] Simon, D.R. «On the power of quantum computation».Foundations of Computer Science Pro-

ceedings., 35th Annual Symposium on: (1994) 116. 

[8] William M Kaminsky. Scalable Superconducting Architecture for Adiabatic Quantum Compu-

tation (2004) arXiv:quant-ph/0403090 [quant-ph]. 

[9] S. J. Freedman and J. F. Clauser Phys. Rev. Lett. 28 (1972) 938 

[10] A. Aspect, J. Dalibard, and G. Roger, Phys. Rev. Lett. 49 (1982) 1804  

[11] G. Weihs et. al, Phys. Rev. Lett. 81  (1998) 5039 

[12] Bouwmeester D, Ekert A and Zeilinger A  The Physics of Quantum Information (Berlin: 

Springer) (2000) 

[13] С.Я Килин УФН 168 (1999) 507 

[14] М.Б.Менский УФН 170 (2000) 631 

[15] Planck M  Verh. Deutsch. Phys. Ges. 2 (1900) 202 

[16] Einstein A Ann. Phys. 17 (1905)132 

[17] Einstein А.. Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 18 (1916) 318. 

[18] А. М. Прохоров, Н. Г. Басов УФН. 57 (1955) 485 

[19] Hanbury Brown R and Twiss R Q  Nature 177 (1956) 27 

[20] Born M and Wolf E  Principles of Optics (Oxford: Pergamon) (1980) 

http://en.wikipedia.org/wiki/ArXiv
http://arxiv.org/abs/quant-ph/0403090
http://arxiv.org/archive/quant-ph
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


18-24 июля 

2011 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
144 

[21] Mandel L and Wolf E  Optical Coherence and Quantum Optics (Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press) (1995) 

[22] Clauser J F Phys. Rev. D 9 (1974) 853 

[23] Kimble H J, Dagenais M and Mandel L Phys. Rev. Lett. 39 (1977) 691 

[24] Clauser J F and Shimony A Rep. Prog. Phys. 41 (1978) 1881 

[25] Aspect A, Grangier P and Roger G  Phys. Rev. Lett. 47 (1981) 460 

[26] Grangier P, Roger G and Aspect A Europhys. Lett. 1 (1986) 173 

[27] Diedrich F and Walther H  Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 203 

[28] Basch´e T, Moerner W E, Orrit M and Talon H  Phys. Rev. Lett. 69 (1992) 1516 

[29] De Martini F, Di Giuseppe G and Marrocco M  Phys. Rev. Lett. 76 (1996) 900 

[30] Lounis B and Moerner W E  Nature 407 (2000) 491 

[31] Messin G, Hermier J P, Giacobino E, Desbiolles P and Dahan M  Opt. Lett. 26 (2001) 1891 

[32] Brouri R, Beveratos A, Poizat J P and Grangier P  Opt. Lett. 25 (2000) 1294 

[33] Kurtsiefer C, Mayer S, Zarda P and Weinfurter H Phys. Rev. Lett. 85 (2000) 290 

[34] Michler P et al  Science 290 (2000) 2282 

[35] Santori C, Pelton M, Solomon G, Dale Y and Yamamoto Y  Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 1502 

[36] Brahim Lounis and Michel Orrit Rep. Prog. Phys. 68 (2005) 1129 

[37] Гаранин С.Г. УФН 181 (2011) 434 

[38]. Rarity J G, Owens P C M and Tapster P R  J. Mod. Opt. 41 (1994) 2435 

[39] Michael Luby, Pseudorandomness and Cryptographic Applications, Princeton Univ Press, 

(1996) 

[40] M. Matsumoto, T. Nishimura. ACM Trans. on Modeling and Computer Simulations 8 (1998) 

[41] Jennewein T, Achleitner U, Weihs G, Weinfurter H and Zeilinger A  Rev. Sci. Instrum. 71 

(2000) 1675 

[42] D.N.Klyshko  Sov.J.Quantum Electronics 7 (1977) 591 

[43] D.N.Klyshko Sov.J.Quantum Electronics 10 (1980) 1112 

[44] Нильсен М., Чанг И. Квантовые вычисления и квантовая информация. М.: Мир (2006) 824 с. 

[45] Д. Б. Хорошко, А. П. Низовцева Квантовая криптография: идеи и практика, Мн., (2008) 

[46] J. S. Bell. Physics  1 (1964) 195 

[47] Christof Zalka Phys.Rev. A 60 (1999) 2746 

[48] W. Heisenberg Zeitschrift für Physik 43 (1927) 172; English translation: J. A. Wheeler and H. 

Zurek, Quantum Theory and Measurement Princeton Univ. Press (1983) 62-84. 

[49]  T. Schmitt-Manderbach et.al. Phys. Rev. Lett. 98 (2007) 010504 

[50]  H.J. Kimble Nature. 453 (2008) 1023 

[51] Santori C, Fattal D, Vuckovic J, Solomon G S and Yamamoto Y  Nature 419 (2002) 594 

[52] Fearn H and Loudon R  Opt. Commun. 64 (1987) 485 

[53] Hong C K, Ou Z Y and Mandel L  Phys. Rev. Lett. 59 (1987) 2044 

[54] Клышко Д.Н Sov.Phys.JETP Lett. 6 (1967) 23 

[55] Клышко Д.Н. Квантовая электроника 4 (1977) 1056. 

[56] Hong C K and Mandel L  Phys. Rev. Lett. 56 (1986) 58 

[57] S. Castelletto, I. P. Degiovanni, V. Schettini A. Migdall  OPTICS EXPRESS 13 (2005) 6709 

[58]E. A. Goldschmidt, et al PHYSICAL REVIEW A 78 (2008) 013844  

[59]Peter J. Mosley et al PRL 100 (2008) 133601 

[60]A. B. U’Ren et al., Laser Phys. 15 (2005) 146. 

[61] И.З.Латыпов, А.В.Шкаликов, А.А.Калинкин,А.А.Калачев, В.В.Самарцев  и др. в кн.: 

Наука и инновации – 2010, МарГУ, Йошкар-Ола (2010) 421 

[62] N. A. Peters, P. G. Kwiat et al Towards a quasi-deterministic single-photon source 

[63] Pittman, Jacobs and Franson Phys. Rev A, 66 (2002) 042303 

[64] Thomas Jenneweina et al. White Journal of Modern Optics 58 (2011) 276        Ольшанская В. П., Румянцев А. И., Мюллер Р. Ф., Лиакумович А. Г., Ахмедьянова Р. А.  

http://arxiv.org/abs/0806.4195


НАУКА И ИННОВАЦИИ  
18-24 июля 

2011 
 

 

 
145 

 

3 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПИРОЛИЗА УГЛЕВОДОРОДНОГО  

СЫРЬЯ МИКРОВОЛНОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

   

© В. П. Ольшанская,
1,2*+

 А. И. Румянцев,
1,2*

 Р. Ф. Мюллер,
1
 А. Г. Лиакумович,

2
  

Р. А. Ахмедьянова 
2
 

 
1
 Научно-исследовательский центр имени Никола Тесла  

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, 3 

Тел.:8 (8362) 68-53-37. E-mail: volshanskaj@teslacenter.ru  

2 Кафедра технологии синтетического каучука. Институт полимеров «КНИТУ»,  

420015, Россия, Республика Татарстан, Казань, ул.К.Маркса, 72, Корп. "Б"  

Тел.: 8 (843)-231-41-59 

_______________________________________________  

*Ведущий направление; 
+
Поддерживающий переписку  

 

Работа выполнялась на базе «Кстовского НПЗ» (ОАО «Сибур-Нефтехим»), ФГБОУ ВПО 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет», ООО «Науч-

но-исследовательский центр имени Николы Тесла» 

  
В рамках настоящей работы было проведено изучение управления процессом пиролиза углеводород-

ного сырья электромагнитным полем СВЧ диапазона на примерах пиролиза бензинового сырья и 

пропан-бутановой смеси. Изучение указанного управления проводилось при различных температур-

ных режимах, соотношениях «пар-сырье», нагрузках по сырью и иных параметрах процесса пироли-

за. Для проведения процессов пиролиза бензина и  пропан-бутановой смеси использовались печи марок 

«F-120» и «F-130» «Кстовского НПЗ» (ОАО «Сибур-Нефтехим»). Показано, что включение микро-

волновых аппаратов в общий технологический процесс пиролиза увеличивает выход целевых и сни-

жает содержание побочных продуктов в среднем на 3,5-10% отн. (масс.) и 30% отн. (масс) соот-

ветственно. 

In the present article was conducted to study the pyrolysis process control hydrocarbon electromagnetic 

field microwave pyrolysis gasoline with examples of raw materials and propane-butane mixture. The study of 

this control was carried out at different temperatures, ratios of "steam-raw", loads of raw materials and oth-

er parameters of the pyrolysis process. To carry out the processes of pyrolysis gasoline and propane-butane 

stoves used stamps «F-120» and «F-130», "Kstovo Refinery" (JSC "Sibur-Neftekhim"). It is shown that the 

incorporation of microwave devices in the general technological process of pyrolysis increases the yield of 

target and reduces the side products. 

 

Ключевые слова: Микроволновая химия, микроволновое излучение, МВИ, электромагнит-

ное излучение сверхвысокочастотного диапазона, СВЧ, пиролиз. 

Keywords: microwave chemistry, microwave, MVI, electromagnetic radiation range microwave, 

microwave, pyrolysis. 

 

1. Введение 

Нефтехимическая промышленность, являясь ключевой отраслью в индустриально раз-

витых странах,  включает множество процессов, где основным является пиролиз, уровень 

развития которого во многом определяет возможности всей отрасли. Учитывая всё вышеска-

занное, следует отметить, что промышленный термический пиролиз в трубчатых печах, об-

ладает рядом существенных недостатков: высокими температурами; использованием боль-

шого количества энергоносителей на различных стадиях; необходимость постоянного выжи-

га образующегося кокса и т.д. За последние 40-50 лет все изменения в этой технологии каса-

лись изменения конструкций печей и трубчатых реакторов. Увеличение мировых потребно-

стей в непредельных углеводородах (этилен, пропилен, дивинил и бензол) решается путем 
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модернизации существующих установок и поиском новых технологий, позволяющих увели-

чить образование целевых продуктов, снизить энергозатраты,  необходимые для проведения 

процесса, а так же финансовые затраты на модернизацию существующего оборудования. 

[1,2] Интенсификация пиролиза с помощью электромагнитного поля сверхвысокочастотного 

диапазона (ЭМПСВЧ, микроволновое излучение) не требует существенной модернизации 

используемого оборудования и, следовательно, глобальной реконструкции существующих 

нефте- и газоперерабатывающих заводов. 

2. Экспериментальная часть 

Лабораторные исследования, проведенные совместно Научно-исследовательским 

центром имени Николы Тесла (НИЦ им.Н.Тесла) и Казанским государственным 

технологическим университетом (КГТУ), а  также на следующем этапе с  НТЦ ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» [3,4,5] с использованием лабораторных микроволновых установок 

проточного типа, разработанных и изготовленных сотрудниками НИЦ им.Н.Тесла, показали 

возможность интенсификации процесса пиролиза различного углеводородного сырья 

микроволновым излучением. На основании результатов этих исследований сотрудниками 

НИЦ им. Н.Тесла были разработаны и сконструированы промышленные микроволновые 

аппараты непрерывного действия для осуществления управления процессом пиролиза в 

промышленных масштабах. Для проведения совместных промышленных экспериментов 

НИЦ им.Н.Тесла, КГТУ и ОАО «Сибур-Нефтехим» эти аппараты были установлены на  

«Кстовском НПЗ» (ОАО «Сибур-Нефтехим» г. Кстово). Исследования возможности 

интенсифи-кации пиролиза микроволновым излучением проводились на пиролизных печах 

«F-120» и «F-130» (фирмы «Technip»), работающих параллельно от одного источника сырья 

и пара-разбавления. Микроволновые аппараты были установлены перед печью «F-120», 

после разделения сырья и пара-разбавления на два потока. Схема подключения 

микроволновых аппаратов приведена на рис. 1. В качестве сырья использовались бензиновая и 

пропан-бутановая фракции. Средний состав сырьевых фракций указан в таблицах 1 и 2. 
 

Рис. 1. Схема подключения а) одного; 

б) двух – микроволновых аппаратов в 

технологическую линию пиролиза уг-

леводородного сырья 

 

Экспериментальные рабо-

ты были разделены на 4 этапа. 

На I этапе в качестве сырья ис-

пользовалась бензиновая фрак-

ция и пар-разбавления 12 ати., 

обрабатываемый микроволно-

вым излучением. На II этапе в 

качестве сырья использовалась 

бензиновая фракция и пар-

разбавления 8 ати., так же обра-

батываемый микроволновым 

излучением. В качестве сырья на III этапе использовалась пропан-бутановая фракция и пар-

разбавления, обрабатываемый одним микроволновым аппаратом. На IV этапе в качестве сы-

рья использовалась пропан-бутановая фракция и пар-разбавления, обрабатываемый двумя 

микроволновыми аппаратами. Технологические режимы проведения пиролиза приведены в 

табл. 3. На каждом этапе проводились контрольные опыты, при которых пар-разбавления, по-

ступающий в пиролизные печи, не обрабатывался микроволновым излучением (МВИ). А так 

же проводились опытные эксперименты, во время которых пар-разбавления поступающий на 
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печь «F-120», обрабатывался МВИ.  Воздействие МВИ осуществляется при давлении и тем-

пературе водяного пара, обеспечивающего минимальные потери энергии электромагнитного 

поля. Затем пар-разбавления, смешиваясь с углеродсодержащим сырьем, поступает в пиро-

лизную печь «F-120». Полученные в результате пиролиза целевые продукты разделяются по 

фракциям с одновременным отделением и возвращением воды на рециркуляцию. Таким обра-

зом, вода находится в замкнутом цикле. С периодичностью принятой на заводе производиться 

чистка оборотной воды от солевых примесей, образующихся из-за коррозии оборудования и 

труб: специально обессоленной водой заменяются 10% оборотной воды в рецикле.  

 

Таблица 1  

Средний состав бензиновой фракции 
Сырье: 

плотность, г/см³ 0,67 

фракц. состав: н.к., °С 35,80 
50% отгона, ° 53,96 
к.к., °С 125,26 

Углеводородный состав, %масс: 
∑С2+С3, % 0,26 
∑С4, % 1,03 
∑С5, % 64,26 
∑С6, % 23,63 
∑С7, % 7,93 
∑С8, % 2,15 
∑С9 и выше, % 0,74 

 

     Таблица 2   

Средний состав пропан-бутановой фракции 

 

 

 

 

 

∑С1÷С3, % масс, в том числе 63,73 
Этан, % 1,89 
Пропан, % 60,68 
∑С4, % масс, в том числе 30,64 
Изобутан, % 8,97 
н-Бутан, % 18,62 
∑С5, % масс 4,14 
∑С6 и выше, % масс 1,49 

Таблица 3  

Технологические режимы проведения пиролиза 
Параметры I этап II этап III этап IV этап 
Температура сырья (средняя), °С 570 568 597 837 
Расход сырья, т/ч 20 20 20 19,6 
Расход пара, т/ч 12 12 10,4 10,4 
Давление сырья (среднее), ати 4,3 4,3 3,5 3,5 
Температура печи, °С 820 820 830-840 830-840 
Массовое соотношение пар : сырье 0,4:1 0,4:1 0,5:1 0,5:1 
Время контакта, с 0,45 0,45 0,45 0,45 

 

Массовая концентрация основных продуктов пиролиза бензиновой и пропан-бутановой 

фракции  определяется газохроматографическим разделением компонентов анализируемой 

пробы в капиллярной колонке по методике, принятой на «Кстовском НПЗ». Точность хрома-

тографического анализа составляет ±0,5%. 

3. Результаты и обсуждение 

Анализ результатов полученных при проведении контрольных опытов показывает, что 

без обработки микроволновым излучением выход за проход основных продуктов пиролиза 

(этилена, пропилена, дивинила и бензола) на обеих печах примерно одинаков. При проведе-

нии опытных экспериментов пиролиза бензиновой фракции на I этапе наблюдается увеличе-

ние выхода основных продуктов пиролиза для печи «F-120», на которую подавался пар-

разбавления обработанный МВИ: этилена в среднем на 1,7% отн. (масс), пропилена в среднем 

на 1,% отн. (масс). Изменения выхода дивинила практически не наблюдается. Выход бензола 

и фракций С9+С10 уменьшается в среднем на 1,5% отн. (масс) и 15,4% отн. (масс) соответ-

ственно. Изменения выхода этилена, пропилена, бензола и фракции С9+С10 для контрольных 

и опытных экспериментов приведены на рис. 2. Кроме того, при проведении опытных экспе-

риментов наблюдается изменение содержания этилена, пропилена, бензола, дивинила и фрак-

ции С9+С10, получаемых на печи «F-130», на которую подавался пар-разбавления не обрабо-

танный МВИ. Содержание этилена и пропилена увеличиваются в среднем на 0,6% отн. (масс) 
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и 3,8% отн. (масс) соответственно. Содержание бензола, дивинила и фракции С9+С10 умень-

шаются в среднем на 5,5% отн. (масс), 0,2% отн. (масс)  и 55,5% отн. (масс). На рис. 3 показа-

но изменение выходов этилена, пропилена, бензола и фракции С9+С10 при проведении кон-

трольных и опытных экспериментов пиролиза бензиновой фракции на II этапе. Как видно из 

графиков выходы этилена и пропилена при работе микроволнового аппарата перед печью 

«F-120» увеличиваются в среднем на 1,5% отн. (масс) и 1,3% отн. (масс) соответственно, вы-

ходы бензола и фракции С9+С10 снижаются в среднем на 2,7% отн. (масс) и 1,3% отн. (масс). 

На II этапе выход дивинила практически не изменился. 
 

 
Рис. 2. Графики изменения выхода а) этилена, б) пропилена, в) бензола, г) фракции С9+С10 для контрольных и 

опытных экспериментов пиролиза бензиновой фракции на I этапе 

 

Для печи «F-130», работающей на паре-разбавления без МВИ, наблюдается уменьше-

ние содержания этилена в среднем на 0,3% отн. (масс), дивинила – в среднем на 

0,2% отн. (масс)  по сравнению с контрольными опытами и увеличение содержания пропи-

лена, бензола и фракции С9+С10 – в среднем на 4,2% отн. (масс), 6,6% отн. (масс) и 

9,3% отн. (масс) соответственно. На III этапе в качестве сырья использовалась пропан-

бутановая фракция. Перед запуском микроволнового аппарата также были проведены кон-

трольные эксперименты, показавшие примерно одинаковые выходы основных продуктов на 

печах «F-120» и «F-130». Опытные эксперименты показали увеличение выхода целевых про-

дуктов печи «F-120», на которую подается пар-разбавления обрабатываемый МВИ с помо-

щью одного микроволнового аппарата, в среднем на 2,1%  отн. (масс) для этилена и 1,5% 

отн. (масс) для пропилена, а так же снижение бензола в среднем на 0,5% отн. (масс). Для пе-

чи «F-130», работающий на паре-разбавления необрабатываемом МВИ, по сравнению с кон-

трольными опытами наблюдается увеличение содержания этилена в среднем на 3,1% 
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отн. (масс), пропилена в среднем на 2,1% отн. (масс), бензола в среднем на 4,4% отн. (масс). 

Изменения выхода дивинила для печей «F-120» и «F-130» не наблюдается. 
 

 
Рис. 3. Графики изменения выхода а) этилена, б) пропилена, в) бензола, г) фракции С9+С10 для контрольных  

и опытных экспериментов пиролиза бензиновой фракции на II этапе 
 

На рис. 4. приведены графики изменения выхода основных компонентов пиролиза пропан-

бутановой фракции. На IV этапе в качестве сырья использовалась пропан-бутановая фракция, пар-

разбавления, поступающий в пиролизную печь «F-120», обрабатывали МВИ с помощью двух 

микроволновых аппаратов, установленных последовательно. Результаты анализов показали, что 

при одновременной работе двух микроволновых аппаратов перед печью «F-120» выход целевых 

продуктов увеличивается в среднем на 2,1% отн. (масс) для этилена, 1,3% отн. (масс) для пропиле-

на, а так же снижение выхода бензола на 1,4% отн. (масс). Изменения выходов приведены на рис. 

5. При проведении опытных экспериментов для печи «F-130», на которую поступает пар-

разбавления не обработанный МВИ, наблюдается увеличение выхода этилена в среднем на 8,6% 

отн. (масс), пропилена – в среднем на 2,3% отн. (масс), бензола – в среднем на 8,7% отн. (масс) по 

сравнению с работай этой же печи во время проведения контрольных экспериментов. Изменение 

выхода дивинила для печей «F-120» и «F-130» не наблюдается. Анализ полученных результатов 

проводили двумя способами. Первоначально сравнивались результаты выхода продуктов пироли-

за бензиновой и пропан-бутановой фракций печи «F-120» с выходами печи «F-130» при проведе-

нии опытных экспериментов. В табл. 4 приведены данные прироста продуктов пиролиза при про-

ведении опытных экспериментов. При дальнейшей обработке данных, полученных при пиролизе 

углеводородного сырья, было обнаружено увеличение выхода продуктов пиролиза для печи 

«F-130», на которую подавался пар-разбавления  без обработки МВИ, при проведении опытных 

экспериментов по сравнению с выходами, которые показывала эта печь при проведении кон-

трольных экспериментов. 
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Рис. 4. Графики изменения выхода а) этилена, б) пропилена, в) бензола, для контрольных и опытных экспери-

ментов пиролиза пропан – бутановой фракции на III этапе 

 
Рис. 5. Графики изменения выхода а) этилена, б) пропилена, в) бензола, для контрольных и опытных экспери-

ментов пиролиза пропан – бутанового сырья на IV этапе 
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Таблица 4  

Сравнение изменения содержания продуктов пиролиза для печи «F-120» с МВИ  

по сравнению с печью «F-130» без МВИ при проведении опытных экспериментов 

Продукты пиролиза 

Печь «F-120» с МВИ по сравнению с печью «F-130» без МВИ 

I этап 
Бензин, пар 12 ати 

II этап 
Бензин, пар 8 ати 

III этап 
Пропан-бутан, 
1 МВИ аппарат 

IV этап 
Пропан-бутан, 2 МВИ 

аппарата 

Прирост этилена, % отн. (масс) +1,7* +1,5 +1,7 +2,0 

Прирост пропилена, % отн. (масс) +1,2 +1,3 +1,5 +1,1 

Прирост бензола, % отн. (масс) -1,5* -2,7 -0,5 -1,4 
Прирост фракции С6 без бензола, 
% отн. (масс) 

+0,1 -0,3 +0,1 +0,1 

Прирост фракции С7 без толуола, 
% отн. (масс) 

+0,1 -0,2 0,0 +0,1 

Прирост фракции С8 (в 
т.ч.ароматика), % отн. (масс)  

+0,1 +0,1 — — 

Прирост ароматической фракции 
С8, % отн. (масс) 

— — 0,0 +4,6 

Прирост фракции С9+С10, 
% отн. (масс) 

+15,4 -1,3 — — 

Прирост ТСП, % отн. (масс) +1,9 -0,2 — — 
Примечание: здесь и далее – * Знак «+» означает увеличение выхода продуктов пиролиза, «-»– снижение выхо-
да продуктов пиролиза. 

 

Полученные данные позволяют утверждать, что сравнение выходов продуктов пироли-

за печей «F-120» и «F-130» только при проведении опытных экспериментов не корректно. 

Поэтому были проведены дополнительные анализы полученных данных. Вначале сравнива-

лись выходы продуктов  пиролиза печи «F-130» при проведении контрольных с выходом 

продуктов печи «F-130» при опытных экспериментах. Результаты полученных расчетов по-

казали увеличение основных продуктов пиролиза печи «F-130» во время обработке пара-

разбавления микроволновым излучением перед печью «F-120». Эти результаты представле-

ны в табл. 5. Затем сравнивались выхода продуктов пиролиза печи «F-120» во время прове-

дения контрольных экспериментов и во время обработки пара-разбавления микроволновым 

излучением. Результаты этих сравнений приведены в табл. 6. 
 

Таблица 5  

Сравнение изменения содержания продуктов пиролиза для печи «F-130» во время проведения 

контрольных и опытных экспериментов 

Продукты пиролиза 

Печь «F-130» во время опытных экспериментов  
в сравнении с контрольными опытами 

I этап 
Бензин, пар 12 ати 

II этап 
Бензин, пар 8 ати 

III этап 
Пропан-бутан, 
1 МВИ аппарат 

IV этап 
Пропан-бутан, 2 МВИ 

аппарата 
Прирост этилена, % отн. (масс) +0,6 -0,3 +3,1 +8,6 
Прирост пропилена, % отн. (масс) +3,8 +4,2 +2,1 +2,6 
Прирост бензола, % отн. (масс) -5,5 +6,5 +4,4 +8,7 
Прирост фракции С6 без бензола, 
% отн. (масс) 

-0,1 -0,1 +0,1 -0,1 

Прирост фракции С7 без толуола, 
% отн. (масс) 

-0,1 0,00 0,0 -0,1 

Прирост фракции С8 (в 
т.ч.ароматика), % отн. (масс)  

+0,2 0,2 — — 

Прирост ароматической фракции 
С8, % отн. (масс) 

— — 0,0 +1,1 

Прирост фракции С9+С10, 
% отн. (масс) 

-55,4 +9,3 — — 

Прирост ТСП, % отн. (масс) +1,1 +0,1 — — 
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Таблица 6  

Сравнение изменения содержания продуктов пиролиза при пиролизе различного  

углеводородного сырья для печи «F-120» с МВИ с печью «F-120» без МВИ 

Продукты пиролиза 

Печь «F-120» с МВИ по сравнению с контрольными опытами 

I этап 
Бензин, пар 12 

ати 

II этап 
Бензин, пар 8 

ати 

III этап 
Пропан-бутан, 
1 МВИ аппарат 

IV этап 
Пропан-бутан, 2 МВИ 

аппарата 
Прирост этилена, % отн. (масс) +1,5 +1,8 +4,8 +10,9 
Прирост пропилена, % отн. (масс) +3,8 +2,9 +3,5 +3,4 
Прирост бензола, % отн. (масс) -13,2 +5,1 +3,9 +7,7 
Прирост фракции С6 без бензола, 
% отн. (масс) 

+0,1 -0,3 +0,1 +0,1 

Прирост толуола, % отн. (масс) +0,1 -0,1 +0,1 +0,6 
Прирост фракции С8 (в 
т.ч.ароматика), % отн. (масс)  

+0,5 +0,1 — — 

Прирост ароматической фракции 
С8, % отн. (масс) 

— 0,0 0,0 +0,1 

Прирост фракции С9+С10, 
% отн. (масс) 

-61,3 +4,5 — — 

Прирост ТСП, % отн. (масс) +0,9 -0,4 — — 

 

Таким образом, обработка пара-разбавления перед печью «F-120» при пиролизе бензина дает 

увеличение выхода низших олефинов на уровне 1,5-3,8% отн. (масс); при пиролизе пропан-

бутанового сырья прирост низших олефинов составляет 3,5-10,9% отн. (масс). На получен-

ные результаты могла повлиять работа пиролизных печей на стандартных режимах без учета 

особенностей влияния микроволновой энергии на сырье.  

Выводы: 

1) Показана возможность интенсификации процесса пиролиза углеводородов путем предва-

рительной микроволновой обработки воды, используемой для получения пара-разбавления. 

2) Установлено, что проведение пиролиза бензиновой фракции в присутствии предваритель-

но обработанной микроволновым излучением воды приводит: 

 к увеличению образования этилена и пропилена, в среднем, на 1,6 % отн. (масс) и 

3,5% отн (масс), соответственно; 

 к снижению образования побочных продуктов – неароматических углеводородов и тяже-

лой смолы пиролиза, в среднем, на 37 и 33 % отн. (масс). 

 к снижению образования бензола на 9,3 % отн. (масс) при использовании пара-разбавления 

12 ати, и увеличению на 6,2 % отн. (масс) при использовании пара-разбавления 8 ати.   

3) Установлено, что проведение пиролиза пропан-бутановой фракции в присутствии предва-

рительно обработанной микроволновым излучением воды приводит: 

 к увеличению образования этилена и пропилена в среднем на 7,9 % отн. (масс) и 

2,8 % отн. (масс) соответственно при использовании 1 микроволнового аппарата 

 к увеличению образования этилена и пропилена при использовании 2 микроволновых ап-

паратов на 9.8 % отн. (масс) и 3% отн. (масс) соответственно. 

4) Показано изменение выхода продуктов пиролиза на второй пиролизной печи, работающей 

на паре-разбавления без обработки МВИ, во время обработки МВИ пара-разбавления посту-

пающего на первую печь. 
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В статье представлены результаты исследования метода и устройства оперативного не-

разрушающего контроля фазового перехода парафиновых отложений по диэлектрической 

проницаемости при их плавлении в демонтированных нефтепроводных трубах. 

 

Введение 

Парафиновые отложения в нефтепроводных трубах являются одной из причин снижения 

производительности труда в нефтедобывающей промышленности. Отложения в трубах приво-

дят к снижению дебита нефти и вызывают перегрузки в работе насосных установок из-за воз-

растания сопротивления перекачки. Наряду с мерами по предотвращению образования пара-

финовых отложений на внутренней поверхности нефтепроводных труб, значительное внима-

ние уделяется очистке демонтированных нефтепроводных труб от парафиновых отложений 

при их ремонте с целью последующего использования. В настоящее время существует ряд ме-

тодов удаления парафиновых отложений, основным недостатком которых является высокая 

потребляемая мощность. Предложенный метод очистки труб, по сравнению с существующи-

ми, позволяет значительно экономить энергию за счет оплавления пристеночного слоя пара-

финовых отложений без расплава их основной массы путем последовательного нагрева трубы 

по участкам и дальнейшего извлечения отложений. Конструкция устройства, реализующего 

данный метод, и его принцип действия подробно раскрыты в [1]. Теплофизические процессы, 

происходящие в слое парафиновых отложений при индукционном нагреве металла трубы, 

критерий безопасности метода и вопросы оптимизации по энергетическим затратам рассмот-

рены в [2]. Проведено сравнение способов электронагрева [3], показано, что применительно к 

решаемой задаче оптимальной конструкцией нагревателя является внешний индуктор, созда-

ющий осесимметричное продольное магнитное поле. Описан выбор его параметров и расчет 

магнитного поля. Снижение затрат энергии при использовании данного метода очистки де-

монтированных нефтепроводных труб невозможно без своевременного переключения нагре-

вателя на разогрев следующего участка трубы в момент достижения необходимой толщины 

жидкой фазы парафиновых отложений. Это требует создания методов и средств контроля 

толщины парафиновых отложений, момента начала образования их жидкой фазы при очистке 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=540130
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=540130
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и толщины расплавленного пристеночного слоя с целью своевременного переключения секций 

нагревателя демонтированной нефтепроводной трубы и выбора режима нагрева их участков. 

Существующие методы определения толщины парафиновых отложений не позволяют уста-

навливать момент образования их жидкой фазы и её толщину при нагреве демонтированных 

нефтепроводных труб по участкам. Контроль этих характеристик осложняется невозможно-

стью однозначного определения распределения температуры в слое парафиновых отложений 

при различной мощности нагревателя и меняющихся условиях внешней среды. 

Методики и средства исследования 

Парафиновые отложения представляют собой смесь неполярных диэлектриков, основ-

ную долю которых составляют парафины. Диэлектрическая проницаемость разогреваемых 

парафиновых отложений при фазовом переходе из твердого в жидкое состояние резко пада-

ет. Для и исследования метода оперативного контроля состояния парафиновых отложений 

при очистке от них демонтированных нефтепроводных труб использованы измерительные 

ячейки, устройство и размеры которых показаны на рис. 1 (а) и (б). Внешний электрод 1, мо-

делирующий очищаемую нефтепроводную трубу, и внутренний электрод 2, моделирующий 

измерительный электрод, установлены на изолирующем основании 4. 
 

(а)  (б) 

75

1
1
5

1

2

3

4

 

 75

5
0
0

1

2

3

4

5

 
Рис. 1. Устройство и размеры измерительных ячеек, для физического моделирования состояния парафиновых 
отложений в демонтированной нефтепроводной трубе. 

 

В измерительных ячейках моделируются ситуации полного заполнения межэлектрод-

ного пространства парафиновыми отложениями 3 без воздушной прослойки (рис. 1 а) и при 

ее наличии 5 (рис. 1 б). Измерительные ячейки имеют внутренний диаметр внешнего элек-

трода 67 мм. Чувствительность устройства контроля к образованию жидкой фазы отложений 

зависит от соотношения внутреннего диаметра очищаемой трубы и диаметра измерительного 

электрода, потому в рассматривались случаи наибольшего, наименьшего и ряда промежу-

точных значений этого соотношения, взятых, исходя из возможного практического примене-

ния, путем варьирования диаметра внутреннего измерительного электрода, который выби-

рался равным 59 мм для ячейки, показанной на рис. 1 (а), и 33-0,4 мм для ячейки – рис. 1 (б). 

Схема стенда для физического моделирования метода показана на рис. 2.Нагрев измеритель-

ной ячейки ИЯ производится индукционным нагревателем в продольном магнитном поле. 

Регулирование активной мощности нагревателя производится преобразователем частоты ПЧ 

путем изменения напряжения, подаваемого на индуктор, (0-220 В) и частоты тока 

(50-2000 Гц). В качестве измерителя емкости использован прибор типа Е7-14 с погрешно-

стью измерения порядка 0,4 пФ, подключенный через устройство присоединительное УП к 

электродам измерительной ячейки, температура наружной поверхности которой контроли-
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ровалась датчиком T. Постоянство подаваемой мощности контролировалось ваттметром W. 

Разработана методика проведения измерений на экспериментальном стенде (рис. 2). 

Эквивалентная относительная диэлектрическая проницаемость пространства r  между 

демонтированной нефтепроводной трубой и помещенным внутри нее цилиндрическим изме-

рительным электродом в каждый момент времени может быть определена как отношение: 

 
0

r

C

C
  , (1) 

где C  – емкость системы электродов с парафиновыми отложениями; 0C  – емкость пустой 

системы электродов. Достоверность снимаемых на экспериментальном стенде значений ди-

электрической проницаемости парафиновых отложений, подтверждается совпадением полу-

ченных экспериментальных результатов и экспериментальных данных, взятых из научной 

литературы, приведенных в виде кривой на рис. 3. 
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Рис. 2. Схема стенда для физического моделирования 
метода контроля состояния парафиновых отложений. 

 Рис. 3. Зависимость диэлектрической проницае-
мости парафиновых отложений от температуры 
с доверительными интервалами и вероятностью 
0,95: точки «а», «б» и «в» – экспериментальные 
данные; линия – литературные данные. 

 

Устройство оперативного контроля состояния парафиновых отложений 

Для получения первичной информации о состоянии парафиновых отложений по реги-

стрируемым значениям эквивалентной диэлектрической проницаемости парафиновых отло-

жений разработано устройство контроля состояния парафиновых отложений (рис. 4). В со-

став устройства для непосредственного контроля состояния отложений на каждом разогрева-

емом участке нефтепроводной трубы (рис. 4) входит труба 1 с парафиновыми отложения-

ми 2, помещенная внутрь теплоизолирующего кожуха 3, на котором установлены секции ин-

дукционного нагревателя. Вдоль оси трубы протянут внутренний измерительный электрод 6, 

который представляет собой электропроводящий цилиндр, имеющий длину, равную длине 

одной секции нагревателя, и свободно входящий в трубу с парафиновыми отложениями. Он 

удерживается соосно с трубой при помощи тонкой струны 5 из электропроводящего матери-

ала. Струна является выводом измерительного электрода и натянута вдоль оси трубы на ро-

ликах 7, расположенных по ее концам. Измерительный электрод имеет возможность пере-

мещаться внутри трубы при переключении секций нагревателя. Измерительный электрод 

электрически соединен с измерителем емкости Е7-14, который через канал общего пользова-

ния КОП связан с устройством обработки (ПК). 

Несмотря на высокое качество контроля состояния парафиновых отложений в демон-

тированной нефтепроводной трубе, устройство для непосредственного контроля состояния 

парафиновых отложений имеет ряд неудобств при эксплуатации, связанных с необходимо-

стью введения измерительного электрода и его выводов в трубу вдоль ее оси перед началом 

ее очистки. Этот недостаток устраняется, с некоторым снижением качества контроля, за счет 

применения устройства выборочного контроля состояния парафиновых отложений (рис. 4 б). 

Оно отличается от устройства непосредственного контроля на всех участках (рис. 4 а) тем, 

что не требует протягивания вывода измерительного электрода вдоль оси трубы.  
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Измерительный электрод в виде электропроводящего цилиндра соосно вводится в тру-

бу с одного ее конца и не перемещается в процессе очистки. При одинаковом составе и свой-

ствах парафиновых отложений вдоль длины трубы разогрев каждого ее участка нагревателем 

с одинаковой мощностью приведет к аналогичному оплавлению отложений на каждом 

участке. Поэтому, контролируя состояние отложений на одном (первом) участке трубы, 

можно прогнозировать их состояние на последующих участках. Данная конструкция устрой-

ства выборочного контроля состояния отложений упрощает комплекс очистки в целом. Не-

достатком этого устройства является невозможность непосредственного контроля состояния 

парафиновых отложений на каждом участке трубы, что влечет искажения информации о со-

стоянии парафиновых отложений при неоднородном по толщине составе отложений вдоль 

трубы и различных тепловых потерях на концевых участках трубы и в ее середине. Разрабо-

тана математическая модель состояния парафиновых отложений при нагреве демонтирован-

ной нефтепроводной трубы, основанная на вычислении распределения температуры в слое 

парафиновых отложений, расчете диэлектрической проницаемости и определении емкости 

системы электродов в произвольный момент времени. Расчетная толщина жидкой фазы па-

рафиновых отложений в математической модели определяется как толщина слоя с темпера-

турой, превышающей температуру плавления отложений. 
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2

3
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5

E7-14
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7
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КОП
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Рис. 4. Схема устройства для оперативного контроля состояния парафиновых отложений: (а) – на каждом разо-
греваемом участке демонтированной нефтепроводной трубы; (б) – для выборочного контроля состояния пара-
финовых отложений. 

 

Момент фазового перехода парафиновых отложений из твердого в жидкое состояние 

Метод контроля состояния парафиновых отложений основан на свойстве отложений резко 

изменять свою диэлектрическую проницаемость при фазовых переходах из твердого в жидкое 

состояние. До начала плавления относительная диэлектрическая проницаемость парафиновых 

отложений плавно меняется в пределах 2,2-2,1. В момент начала плавления образуется и уве-

личивается толщина жидкой фазы отложений с диэлектрической проницаемостью 1,95-1,8. 

После этого скорость падения емкости и эквивалентной диэлектрической проницаемости ме-

жэлектродного пространства возрастает. Момент начала фазового перехода из твердого в 

жидкое состояние пристеночного слоя парафиновых отложений характеризуется минимумом 

второй производной по времени от эквивалентной диэлектрической проницаемости межэлек-

тродного пространства между трубой и измерительным электродом (рис. 5) [4]. Это подтвер-
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ждается результатами математического моделирования на экспериментальном стенде. При 

физическом моделировании на стенде (рис. 2) в условиях, совпадающих с параметрами мате-

матической модели, в момент начала фазового перехода, наблюдаемого визуально (при 

t = 160 с на рис. 5), получены аналогичные результаты, что подтверждает достоверность раз-

работанной математической модели и возможность регистрации момента начала фазового пе-

рехода пристеночного слоя парафиновых отложений в разогреваемой демонтированной 

нефтепроводной трубе по минимуму второй производной по времени от эквивалентной отно-

сительной диэлектрической проницаемости межэлектродного пространства.  

Толщина жидкой и твердой фазы парафиновых отложений в пристеночном слое де-

монтированной нефтепроводной трубы 

При равномерном распределении температуры и диэлектрической проницаемости в 

слое парафиновых отложений граница «воздух – парафиновые отложения» вдоль радиальной 

координаты r  делит диэлектрическую проницаемость межэлектродного пространства на две 

части (рис. 6 а). 
 

Рис. 5. (а) Эквивалентная 

относительная диэлектри-

ческая проницаемость меж-

электродного пространства 

от времени; (б) и (в) ее пер-

вая и вторая производные 

по времени соответственно: 

сплошные линии – экспе-

риментальные данные с до-

верительными интервалами 

и вероятностью 0,95; пунк-

тирные линии – результат 

математического модели-

рования. 

 

 

 

 

 

 

 

Величина эквивалентной диэлектрической проницаемости межэлектродного простран-

ства r  позволяет определить толщину твердых парафиновых отложений на участке демон-

тированной нефтепроводной трубы с известными геометрическими размерами в месте рас-

положения внутреннего электрода:  

                                                            пар b cd r r   ,                                                             (2) 

                                    
 возд пар пар возд

пар возд

ln ln ln
exp

r b a a b

c

r r r r
r

    

 

   
    

. (3) 

где ar  – радиус внутреннего измерительного электрода; br  – радиус внутренней поверхности 

трубы; cr  – радиус внутренней границы парафиновых отложений (рис. 6 а). 

В формуле (3) возд  – диэлектрическая проницаемость воздуха; пар  – диэлектрическая 

проницаемость парафиновых отложений при температуре окружающей среды [4]. Здесь и 

далее все физические величины измеряются в единицах СИ. За аргумент логарифма прини-

мается числовое значение (размер) физической величины, то есть значение физической ве-

личины по отношению к ее единице измерения [5].  
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Рис. 6. Диэлектрическая проницаемость парафиновых отложений вдоль радиальной координаты: (а) до начала 

разогрева трубы; (б) в процессе разогрева трубы при образовании жидкой фазы парафиновых отложений. 

 

Учитывая влияние выводов измерительного электрода на эквивалентную емкость и ди-

электрическую проницаемость межэлектродного пространства, можно получить выражение 

для радиальной координаты границы раздела «воздух – парафиновые отложения» cr : 

                                             

2

2 2 1 3

1

4
exp

2
cr

   



   
 
 
 

,                                                (4), 

где  2

1 пар пар возд

2

возд2r r rC C C             ; 

 

2 2

2 пар пар возд

2

пар возд пар возд пар возд

пар возд пар

2

в з

2

о д

ln ln 2 ln

ln

2 ln ln ;

a s b

t a

r

s

r

b

r

r r

C r C r C r

N k N k C r

C r C r

   

     

   

          

            

        







 

 

2

3 пар возд пар

2 2

пар возд пар возд

2

пар возд возд

пар возд пар воз

2

2 2

д

ln ln ln

ln ln

ln ln

ln ln ln ln .

b a s

a s

a b

r

r

r ra b b s

N k r C r r

k r k r

N k r C r

C r r C r r

   

   

  

   

         

        

        

          



 

 

В формуле (4) N – количество участков трубы равное количеству секций нагревателя; 

02 sk l   – постоянный коэффициент, зависящий от длины участка трубы sl . Радиус cr  

может быть также выражен через эквивалентную относительную диэлектрическую проница-

емость межэлектродного пространства путем замены эквивалентной емкости:  
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11
2
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a s
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. (5) 

Таким образом, величина эквивалентной диэлектрической проницаемости межэлек-

тродного пространства позволяет определить толщину твердых парафиновых отложений на 

участке демонтированной нефтепроводной трубы с известными геометрическими размерами 

в месте расположения измерительного электрода. Скачкообразное изменение диэлектриче-

ской проницаемости парафиновых отложений при фазовом переходе может быть использо-

вано для контроля толщины жидкой фазы парафиновых отложений. Диэлектрическая прони-

цаемость каждой из фаз отдельно несущественно меняется от температуры, и основное вли-
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яние на эквивалентную диэлектрическую проницаемость оказывает их толщина. Принимая 

диэлектрическую проницаемость жидкой и твердой фаз парафиновых отложений постоян-

ной, можно определить границу фазового перехода парафиновых отложений dr  (рис. 6 б) в 

произвольный момент времени. Тогда толщина жидкой фазы парафиновых отложений при 

известном исходном значении эквивалентной диэлектрической проницаемости r  и внут-

ренней границе парафиновых отложений cr : 

 ж b dd r r   , (6) 

где – радиальная координата границы фазового перехода: 

 
   

 
возд тв ж тв ж возд ж возд тв

возд ж тв

ln ln ln ln
exp

r b a c a c b

d

r r r r r r
r

         

  

   
    

. (7) 

Здесь ж  и тв  – диэлектрические проницаемости жидкой и твердой фаз парафиновых отло-

жений соответственно [4]. Исследовано влияние диаметра измерительного электрода на ме-

тодику контроля состояния парафиновых отложений. Использование измерительного элек-

трода большего диаметра относительно его выводов обеспечивает избирательность кон-

троля: регистрация момента начала фазового перехода и толщины слоя жидкой фазы отло-

жений происходит строго в месте расположения измерительного электрода. Для учета влия-

ния выводов измерительного электрода на радиальную координату границы раздела жидкой 

и твердой фаз парафиновых отложений в формулу (7) в качестве эквивалентной диэлектри-

ческой проницаемости пространства между электродами r можно подставить: 

 и.э

возд

r

C

C
  . (8), 

где Си.э – емкость межэлектродного пространства напротив измерительного электрода;               

Сконд. – емкость пустой системы электродов напротив измерительного электрода. 

Если влиянием емкости участков трубы без измерительного электрода Сs на эквива-

лентную емкость межэлектродного пространства пренебречь нельзя, но ее изменение при 

нагреве этого участка незначительно, то: 

  и.э 1r sC С N С   ; (9) 

Сs – расчетная емкость одной секции межэлектродного пространства: 
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.  

Если влиянием емкости участков трубы без измерительного электрода на эквивалент-

ную емкость межэлектродного пространства sС  пренебречь нельзя, и ее изменение при 

нагреве этого участка существенно, то:  СИ.Э. = Сr  – N0Сs.0 – (N – N0 – 1)Сs, (10) 

где Сs.0 – расчетная емкость межэлектродного пространства одного участка трубы, после его 

разогрева и переключения секции нагревателя на разогрев соседнего участка: 

 
     0
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возд ж тв
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ln ln lnс b d

а d c

s r r r

r r r

C

k k k  



 

; (11) 

N0 – количество разогретых участков трубы; (N – N0 – 1) – количество неразогретых участков. 

При расчете толщины слоя жидкой фазы отложений необходимо скорректировать ве-

личину TB таким образом, чтобы в момент начала фазового перехода толщина жидкой фазы 

отложений принималась равной нулю (т.е. выполнялось равенство dж = rb – rв = 0): 
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. (12) 

Корректировка необходима, поскольку величина тв  до начала нагрева по всей тол-

щине отложений постоянна и изменяется при нагреве. Кроме того, привязка точки начала 

фазового перехода к нулю позволяет значительно снизить погрешности при отклонениях из-

мерительного электрода или парафиновых отложений от соосности с трубой. Формулы (2-

11) справедливы как для случая ровных цилиндрических границ парафиновых отложений, 

так и при наличии отклонений. Выполнено экспериментальное исследование метода кон-

троля состояния парафиновых отложений на измерительной ячейке (рис. 2), моделирующей 

участок демонтированной нефтепроводной трубы. На рис. 7 показана толщина жидкой фазы 

отложений, полученная в результате обработки экспериментальных данных (сплошная ли-

ния) и математического моделирования (пунктирная линия). Данные эксперимента получены 

в измерительной ячейке (рис. 2) при диаметре измерительного электрода 26 мм. Обработка 

данных проведена с использованием формул (2, 3, 6, 7). 

 
Рис. 7. Толщина жидкой фазы парафиновых отложений от времени: 

сплошная линия – результат расчета по разработанному методу и 

доверительный интервал с вероятностью 0,95; пунктирная кривая – 

результат математического моделирования; треугольный маркер – 

экспериментально определенный момент начала фазового перехода.

  

Результаты обработки экспериментальных данных 

по разработанной методике совпадают с результатами 

расчета по математической модели. Выполнен метроло-

гический анализ погрешностей метода. На примере тру-

бы диаметром 89 мм установлено, что допущение о по-

стоянстве диэлектрической проницаемости жидкой и 

твердой фаз отложений и ее изменении с разрывом при 

фазовом переходе вызывает погрешность определения 

толщины жидкой фазы отложений, не превышающую 

12% от верхнего предела измерения 2,5 мм, что приемлемо для практического использования 

метода. Отклонения от соосности измерительного электрода или парафиновых отложений на 

3 мм вызывают погрешность 8%. Опускание оплавленной парафиновой пробки под соб-

ственным весом при тех же условиях вызывает погрешность 16%. Отклонения от прямоли-

нейности парафиновых отложений не оказывают влияния на погрешности метода. 

Таким образом, метод контроля состояния парафиновых отложений позволяет опреде-

лять момент начала фазового перехода пристеночного слоя отложений, толщину их твердой 

и жидкой фазы на рассматриваемом участке демонтированной нефтепроводной трубы по эк-

вивалентной диэлектрической проницаемости межэлектродного пространства. 

Схема управления и обработка информативных сигналов 

Разработана система управления позиционированием измерительного электрода при 

непосредственном контроле состояния парафиновых отложений на каждом из последова-

тельно разогреваемых участков демонтированной нефтепроводной трубы (рис. 8) и система 

управления выборочным контролем состояния отложений в составе технологического ком-

плекса очистки труб. Алгоритм обработки сигналов эквивалентной диэлектрической прони-

цаемости межэлектродного пространства состоит в следующем. 

1. До начала фазового перехода парафиновых отложений из твердого в жидкое состояние 

определяется радиальная координата границы «воздух – парафиновые отложения» rc на рас-

сматриваемом участке трубы по формуле (3). 
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2. Определяется момент образования жидкой фазы парафиновых отложений в процессе разо-

грева рассматриваемого участка трубы. 

3. Корректируется величина относительной диэлектрической проницаемости твердой фазы 

парафиновых отложений для фиксации нулевой толщины жидкой фазы парафиновых отло-

жений в момент начала фазового перехода. 

4. Вычисляется радиальная координата границы раздела твердой и жидкой фаз парафиновых 

отложений rd  при разогреве трубы по формуле (6) и толщины жидкой фазы парафиновых 

отложений dж по формуле (7) в реальном масштабе времени. 

Алгоритм управления позиционированием измерительного электрода для оперативного 

контроля состояния парафиновых отложений состоит в следующем. 

1. До начала разогрева первого участка трубы блок управления 9 подает сигнал блоку обра-

ботки 8 о запуске процесса измерения радиальной координаты границы «воздух – парафино-

вые отложения» и толщины твердой фазы отложений на первом участке. Блок управления 

подает сигнал силовому преобразователю 10 о включении процесса разогрева первого участ-

ка трубы. 

2. Блок обработки сигнала 8 определяет момент начала фазового перехода парафиновых от-

ложений. Корректируется величина относительной диэлектрической проницаемости твердых 

парафиновых отложений для фиксации нулевой толщины жидкой фазы отложений в этот 

момент. 

3. С момента начала фазового перехода в реальном масштабе времени вычисляется толщина 

жидкой фазы парафиновых отложений. Блок обработки сигналов 8 передает информацию о 

толщине жидкой фазы отложений в блок управления 9. 

4. Блок управления сравнивает толщину жидкой фазы с заданной величиной и в случае ее 

превышения заданной величины вырабатывает сигнал электроприводу 7 с шаговым двигате-

лем о перемещении измерительного электрода на расстояние, равное длине одного разогре-

ваемого участка трубы, ко второму ее участку. 

5. Далее процесс контроля повторяется N раз (где N – количество секций нагревателя) анало-

гично для второго и последующих участков трубы до ее конца, обеспечивая оперативный 

контроль состояния парафиновых отложений на каждом из последовательно разогреваемых 

участков трубы. После запуска процесса измерения радиальной координаты границы «воз-

дух – парафиновые отложения» на каждом следующем участке трубы, включается процесс 

разогрева этого участка, и предыдущий участок переводится в режим поддержания постоян-

ной температуры, не допуская затвердевания отложений.  

Реализация предложенного алгоритма управления позиционированием измерительного 

электрода позволяет освободить человека от процесса получения информативных сигналов 

эквивалентной диэлектрической проницаемости межэлектродного пространства и их преоб-

разования для вычисления толщины жидкой фазы отложений, то есть автоматизировать про-

цесс контроля. Алгоритм автоматического управления процессом выборочного контроля 

аналогичен описанному. Он отличается тем, что при контроле состояния отложений на пер-

вом участке трубы фиксируется время, затраченное на достижение заданной толщины жид-

кой фазы отложений. При одинаковом составе и свойствах парафиновых отложений осталь-

ные участки трубы разогреваются то же время и одинаковой той же мощностью, что и пер-

вый участок. Разработана математическая модель системы автоматического управления 

разогревом нефтепроводной трубы с целью ее очистки. Моделирование выполнено в системе 

Simulink MATLAB. Разработанный алгоритм управления дискретным позиционированием 

измерительного электрода позволяет своевременно переключать секции нагревателя, что 

обеспечивает снижение энергозатрат на очистку демонтированной нефтепроводной трубы от 

парафиновых отложений по сравнению с посекционным разогревом без перевода секций 

нагревателя в режим поддержания постоянной температуры подогрева или с задержкой пе-

ревода в этот режим. 
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Суммарные энергетические затраты от времени на очистку рассматриваемой трубы при 

переключении секций нагревателя в момент достижения толщины жидкой фазы парафино-

вых отложений 1,0; 2,5 и 5,0 мм показаны на рис. 9 в виде кривых 1, 4; 2, 5 и 3, 6 соответ-

ственно. На разогрев трубы до толщины жидкой фазы пристеночного слоя парафиновых от-

ложений 5,0 мм требуется 47,930 МДж без перевода секций нагревателя в режим поддержа-

ния температуры (кривая 3) и 31,129 МДж при переводе в этот режим (кривая 6). Аналогич-

ные энергозатраты при переключении секций нагревателя в момент достижения толщины 

жидкой фазы 2,5 мм составляют 25,728 (кривая 2) и 17,208 МДж (кривая 5); при 1 мм – 

17,055 (кривая 1) и 11,249 МДж (кривая 4). Переключение секций при достижении толщины 

жидкой фазы пристеночного слоя парафиновых отложений 1 мм (против 5 мм) позволяет со-

кратить энергозатраты в 2,8 раз.  
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Рис. 8. Структурная схема системы управления дискретным позиционированием измерительного электрода для 

синхронного контроля состояния отложений с последовательным разогревом трубы по участкам: 1 – труба;                     

2 – парафиновые отложения; 3 – теплоизолирующий кожух; 4 – секция индукционного нагревателя; 5 – датчик 

температуры; 6 – измерительный электрод; 7 – электрический привод; 8 – блок обработки сигнала; 9 – блок ав-

томатического управления; 10 – силовой преобразователь. 

 

 
Рис. 9. Энергозатраты на разогрев трубы 

от времени: 1, 2, 3 –переключение секций 

при достижении толщины слоя жидкой 

фазы отложений соответственно 1,0; 2,5; 

5,0 мм без перевода их в режим поддер-

жания постоянной температуры подогре-

ва; 4, 5, 6 – то же с переводом в режим 

подогрева. 

 

 

 

 

Перевод нагревателя в режим поддержания постоянной температуры подогрева допол-

нительно снижает энергопотребление в среднем в 1,5 раза. В целом, в широком диапазоне 

параметров объекта и системы управления применение разработанного метода оперативного 

контроля, алгоритмов обработки информативных сигналов эквивалентной диэлектрической 

проницаемости и управления позиционированием измерительного электрода позволяет сни-

зить энергозатраты на разогрев трубы в 1,2-4,5 раза. Применение современных вычислитель-

ных средств, работающих в реальном масштабе времени, позволит оптимизировать режим 

нагрева трубы, забитой парафиновыми отложениями, с наименьшими затратами энергии. 
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Заключение 

Разработан экспериментальный стенд для исследования метода контроля состояния па-

рафиновых отложений, включая измерительные ячейки для физического моделирования со-

стояния парафиновых отложений в демонтированной нефтепроводной трубе, а также мето-

дика проведения измерений. 

Предложен метод снятия первичной информации об эквивалентной диэлектрической 

проницаемости парафиновых отложений в демонтированной нефтепроводной трубе, на ос-

нове которого разработано устройство контроля, включающее цилиндрический электрод, 

помещенный внутрь трубы с отложениями соосно с ней, обладающий возможностью пере-

мещения вдоль оси трубы. Установлено соответствие момента начала фазового перехода па-

рафиновых отложений из твердого в жидкое состояние с минимумом второй производной по 

времени от эквивалентной диэлектрической проницаемости пространства между трубой и 

измерительным электродом. 

Разработан метод оперативного контроля состояния парафиновых отложений в демон-

тированной нефтепроводной трубе при ее очистке. Установлено, что величина эквивалент-

ной диэлектрической проницаемости межэлектродного пространства позволяет избиратель-

но определять толщину твердых парафиновых отложений и их жидкой фазы на контролиру-

емом участке демонтированной нефтепроводной трубы в месте расположения измерительно-

го электрода. Достоверность разработанного метода подтверждается совпадением результа-

тов эксперимента с результатами расчета по математической модели. 

Выполнен метрологический анализ погрешностей метода. Установлено, что отклоне-

ния от соосности измерительного электрода, а также допущение о постоянстве диэлектриче-

ской проницаемости жидкой и твердой фаз парафиновых отложений и ее изменении с разры-

вом при фазовом переходе приводит к погрешности, величина которой приемлема для прак-

тического использования метода. 

Разработаны алгоритмы обработки сигналов эквивалентной диэлектрической проница-

емости межэлектродного пространства, а также алгоритмы управления позиционированием 

измерительного электрода, для автоматизации оперативного контроля состояния парафино-

вых отложений на рассматриваемом участке трубы. 

Выполнено исследование метода контроля состояния парафиновых отложений в про-

цессе функционирования технологического комплекса очистки труб. Установлено, что при-

менение разработанного метода контроля и алгоритмов управления позволяет сократить 

энергетические затраты на разогрев трубы в 1,2-4,5 раза. 
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В работе исследуется распространение аналогов дискретных солитонов в системе примес-

ных биграфеновых волноводов, рассматриваемых в периодической модели Андерсона. Для 

вектор-потенциала электрического поля было получено эффективное уравнение, которое 

имеет вид аналога классического уравнения Синус-Гордона. Изучены эффекты, наблюдае-

мые при изменении ширины первоначального импульса в примесном биграфене. 

 

Введение 

Возросший в последнее время интерес многих исследователей к нелинейному распро-

странению света в дискретных волноводных структурах связан, прежде всего, с возможно-

стями практического использования нелинейных оптических эффектов [1]. Уникальные 

свойства графена и биграфена [2,3] во многом определяемые периодичностью закона дис-

персии, а также работы по изучению распространения предельно коротких оптических им-

пульсов в углеродных наноструктурах [4,5], позволяют сделать вывод о том, что проблема 

прохождения электромагнитных импульсов через систему, состоящую из нескольких листов 

двухслойного графена является достаточно важной и актуальной. Результаты, полученные 

ранее, в том числе и для системы из графеновых волноводов, позволяют ожидать обнаруже-

ния новых перспективных явлений и в данных углеродных структурах. 

Постановка задачи и основные уравнения 

Рассмотрим гамильтониан периодический модели Андерсона в виде удобном для рас-

смотрения электронного спектра в графене [6]: 
*

k k k l l l l l lk k l lk l k

k lk lk

H c c d d Un n V c d V d c          
   

    

       
 

(1) 

где ckσ(ckσ
+
) и dlσ(dlσ

+
) – операторы рождения и уничтожения электронов кристаллической 

решетки и атома соответственно, а nlσ – оператор среднего числа электронов, εlσ – уровень 

энергии электрона, находящегося на примесном атоме, εk – зонная энергия электронов в кри-

сталле, Vlk – потенциал гибридизации электрона примеси и электрона графена, U – кулонов-

ская энергия взаимодействия электронов в примесном атоме. Спектр этой задачи и оценка 

основных параметров рассчитаны в работе [7]. Мы рассматриваем систему, состоящую из 

нескольких листов биграфена. Биграфен представляет собой углеродную структуру, состоя-

щую из двух графеновых плоскостей, связанных между собой вандерваальсовыми силами. 

Система рассматривается в модели сильной связи для π-электронов в приближении ближай-

ших соседей с внутриплоскостным интегралом перескока γ (~ 2.7 эВ) и межплоскостным ин-

тегралом перескока t∆ (~ 0.3 эВ). Между двумя слоями графена прикладывается электроста-

тический потенциал W. Зонная структура биграфена, полученная с помощью приближения 

сильной связи [8] позволяет записать закон дисперсии биграфена в виде: 

     
2 22 4 4 2 2( ) / 2 / 4 / 4

kpsE W E k t W t t W E k

                           (2) 

Разные знаки относятся к зоне проводимости и валентной зоне. Отметим, что электронный 

спектр (2) представляет собой закон дисперсии вида «Сомбреро». Рассмотрим распростране-

ние электромагнитного импульса в геометрии, когда его волновой вектор вдоль слоев бигра-
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фена, а вектор поляризации параллелен ему. Уравнения Максвелла с учетом диэлектриче-

ских и магнитных свойств рассматриваемой системы [9], и с учетом калибровки: 

t
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можно записать как: 

                                 
2 2
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Здесь вектор-потенциал kA


, соответствующий электромагнитному полю в k-м слое биграфе-

на, считается имеющим вид   0,0, ,k kA A x t . kj


-ток, текущий в k-м слое биграфена,                   

а kP


- поляризация, индуцированная в k-м слое электромагнитным полем соседних слоев би-

графенов, 4-е слагаемое описывает учет токов, протекающих в соседних с рассматриваемом 

слоях. Отметим, что далее мы ограничимся простой моделью, в которой примем, что 
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  , где α и χ- коэффициенты связи, а 
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– величины электрического 

поля в соседних слоях биграфена. Запишем далее стандартное выражение для плотности тока: 
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где 

pa ( pa ) – операторы рождения (уничтожения) электронов с квазиимпульсом p, 
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, а скобки означают усреднение с неравновесной матрицей плотности )(t :  

 (0) ( )B Sp B t . 

Проводя вычисления аналогичные сделанным в работе [5], запишем выражение для плотно-

сти тока в системе биграфеновых волноводов: 
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где kB – постоянная Больцмана, Т – температура, Bls – коэффициенты разложения скорости 

носителей заряда в ряд Фурье: 

   

   

sin

1
sin

2

s ls

l

ls s

p

v p B lp

B v p lp









 

Учитывая вышесказанное, уравнение (5) после обезразмеривания может быть представлено в виде:  
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   (6) 

Отметим, что уравнение (6), представляет собой обобщение хорошо известного урав-

нения Синус-Гордона на случай, когда обобщенный потенциал раскладывается в ряд Фурье.  



18-24 июля 

2011 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
166 

Численное моделирование 

Исследуемые уравнения решались численно при помощи прямой разностной схемы ти-

па крест. Начальный профиль импульса на входе в систему биграфеновых волноводов выби-

рался в виде: 
22

0 )()(
),( cNNtt

eeANtR





 

где A – амплитуда импульса, Nc – номер центрального волновода (Nc=5), β – параметр, опре-

деляющий ширину импульса, N – номер волновода, t0 – начальный момент времени.  

Изучение динамики импульса проводилось в системе 9 параллельных биграфеновых 

плоскостей. Возникающая зависимость электромагнитного поля от номера волновода пред-

ставлена на рис. 1. Из приведенных зависимостей видно, что значительное влияние на распре-

деление энергии между волноводами оказывает ширина импульса β. Причем при β=1 макси-

мальная по модулю энергия приходится на четвертый и шестой волноводы (рис. 1а), и на цен-

тральный волновод при β=3 (рис. 1b). Необходимо также отметить симметричный характер за-

висимости при увеличении момента времени, в который фиксируется положение импульсов, в 

2 раза. Данный эффект позволяет сделать вывод о том, что происходит инверсия сигнала. Как 

видно из рис. 2, импульс на центральном волноводе практически не меняет своей формы в за-

висимости от начальной ширины импульса. 

 
Рис. 1. Зависимость электрического поля, опре-

деляемого потенциалом в уравнении (9) от номе-

ра волновода. По оси х номер волноводов N, по 

оси у обезразмеренная величина электрического 

поля (единица соответствует 108В/м). Для 

сплошной кривой – t=130 (единица соответству-

ет 3·10-16 с), для точечной кривой t=200, для 

пунктирной t=260, W=3.0. β=3  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. а) Эволюция электромагнитного поля, определяемого потенциалом в уравнении (9). По оси х время t 
(единица соответствует 10-16 с), по оси у обезразмеренная величина электрического поля (единица соответству-
ет 108В/м). Для сплошной кривой – номер волновода N=5, для точечной кривой N=6, для пунктирной N=7, 
W=3.0, β=1, б) Поверхность вектор-потенциала, определяемая уравнением (9). 

 
Гораздо сильнее изменение формы импульса проявляется на соседних с центральным 

волноводами. На волноводах с номерами 5 и 6, импульс имеет туже форму, что и централь-
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ный, только уменьшенной амплитуды. С удалением от центрального волновода импульс по-

степенно угасает. Так меняя первоначальную ширину центрального импульса, мы можем 

управлять амплитудой электромагнитного поля на соседних волноводах. 

Изучив влияние величины электростатического потенциала на процесс распространения 

электромагнитного импульса в системе биграфеновых волноводов, можно сделать вывод, что 

параметр W практически не оказывает никакого воздействия на величину и форму импульса. 

Это обстоятельство может быть связано с влиянием адсорбированного атома водорода. 

 

Работа проведена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры ин-

новационной России» на 2009 – 2013 годы (проект № НК-16(3)), Госконтракта Мин.обр. и 

науки № 14.740.11.0374, а также поддержана РФФИ (грант № 11-02-97054).  
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Решение неизбежных противоречий каждой научной парадигмы – в следующей научной па-

радигме. Сегодня на путях построения постэйнштейновой   рождается новая парадигма. 

В частности, понятие массы становится вторичным, и гравитационным зарядом следует 

считать не рождающую кривизну пространства-времени массу, но спин-массу, рождаю-

щую его кривизну и кручение (торсионное поле Картана).  

Здесь показано, что в рамках теории Эйнштейна-Картана-Шамы-Киббла, связывающей 

спин материальных источников с кручением пространства-времени, описание дираковской 

частицы требует отказа от концепции точечной сингулярности для фермионной материи. 

Для этой материи дана оценка минимальной массы чёрной дыры порядка 10
19

 грамм, совпа-

дающая с известной в литературе. PACS: 04.50.Kd, 04.60.-m, 04.70.Bw 
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Введение 

Общая теория относительности Эйнштейна (ОТО, 1915 год), связывающая гравитацию 

с кривизной пространства-времени, сегодня уступает место теории Эйнштейна-Картана 

(1922) в форме Шамы-Киббла (ЭКШК, 1961-1962), связывающей гравитацию также с круче-

нием Картана: словно теперь мы можем двигаться вдоль 2-направлений только по винтовым 

лестницам, сдвигающих нас в дополнительном измерении – по крайней мере там, где есть 

связанная с риччиевой кривизной материя, имеющая массу и спин. Отталкивательный по-

тенциал момента импульса вращающейся материи и её спина останавливает коллапс материи 

на радиусе Картана. Ячейка Картана, наполненная материей с максимальной (планковской) 

плотностью, допустимой квантовой механикой, даёт оценку массы минимальной чёрной ды-

ры, образуемой сжатием спинорной материи. Для электронов это составляет примерно 
1910 грамм, для нуклонов – на три порядка меньше. Ниже мы рассмотрим аргументы, требу-

ющие перехода от ОТО к теории ЭКШК, и приведём оценку радиуса Картана. Учёт кручения 

требует пересмотра концепции первичных чёрных дыр и является только первым шагом на 

постэйнштейновском развитии общей теории относительности.  

1. Сильные и слабые стороны общей теории относительности 

Общая теория относительности (ОТО) представляет собою релятивистскую теорию гра-

витации, обобщающую теорию всемирного тяготения Ньютона (1687). Релятивизм пришёл в 

физику вместе с электродинамикой Максвелла (1864), которую он был обречён строить на 

языке понятий ньютоновой механики. Точно так же Эйнштейн был вынужден исходить из 

концепции континуального пространственно-временного многообразия, не совместимого с 

квантовой гравитацией: согласно сегодняшним представлениям мы живём в квантовом мире 

(с квантовой недистрибутивной логикой, проявляющейся, в частности, в «дуализме волна-

частица»), в котором управляемое миром единое физическое взаимодействие после Большого 

Взрыва расщепилось на взаимодействия сильное, электрослабое и гравитационное.  

Имплицитное содержание электродинамики Максвелла с её постоянством скорости 

света для всех наблюдателей эксплицировал Эйнштейн в виде специальной теории относи-

тельности (1905), ставшей теорией абсолютности четырёхмерного плоского мира событий. 

Переход от трёхмерного пространства к четырёхмерному пространству-времени позволил 

элиминировать силу тяготения и свести динамику гравитации к кинетике, к движению по 

инерции пробных частиц в искривлённом 4-мире. Конечная скорость передачи гравитацион-

ного взаимодействия заставила приписать не только энергию, но и импульс гравитационно-

му полю. Плотность энергии статического поля тяготения, как и в ньютоновой гравитации, 

пропорциональна квадрату ускорения свободного падения со знаком минус в системе отсчё-

та наблюдателя. Но в квантовой гравитации при этом кулоновское поле тяготения вызвано 

обменом виртуальными векторными гравитонами между тяготеющими массами, являющи-

мися гравитационными зарядами, зависящими к тому же от их относительной скорости. Ко-

лебательные движения масс создают «рябь кривизны» пространства-времени, гравитацион-

ные волны, вызывающие, например, потерю энергии двойного пульсара. Энергия гравитаци-

онного излучения положительно определена в системе отсчёта (тетрадном поле) с её лорен-

цевой калибровкой, в которой виртуальные продольные пространственные векторные грави-

тоны и гравитоны временные друг друга компенсируют, а 3-объёмы сохраняются вдоль век-

торных линий. Усреднённая конформная кривизна 4-мира, описываемая тензором Вейля и 

отвечающая отрывающейся от источников свободной части гравитационного поля, в сред-

нем проявляется, как риччиева кривизна. Иначе говоря, рябь кривизны «пустого» 4-мира в 

среднем эквивалентна материальной среде с положительной плотностью массы-энергии. Что 

касается отрицательных масс, то, по всей вероятности, их наличие будет не совместимо с бу-

дущей квантовой теорией гравитации: гравитационное поле (в отличие от векторного элек-

тромагнитного поля) тензорное, то есть «квадратично векторное», и ситуация со знаками 
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гравитационных зарядов должна принципиально отличаться от ситуации со знаками зарядов 

поля электромагнитного. Напомним, что, например, массы таких античастиц, как электрон и 

позитрон, строго положительны. Строго говоря, их мировые линии – это (в «зиг-заг» пред-

ставлении [1]) ломаные линии нулевой длины с изломами, отвечающими систематическому 

взаимодействию с бозонами Хиггса, так что в среднем получаем (для изначально безмассо-

вых частиц) ненулевые массы покоя с временно-подобными мировыми линиями. ОТО 

наследовала из ньютоновой механики понятие точечной массы, но объединила её массу-

энергию и 3-импульс в единый 4-импульс (нулевой длины для «безмассовых» частиц, часто-

та которых в естественных единицах равна скалярному произведению их 4-импульса на еди-

ничную по определению 4-скорость досветового наблюдателя). Собственное время частицы 

равно по определению длине её мировой линии: здесь это геометрическое понятие отож-

дествляется с показанием стандартных часов при этой частице, здесь экспериментальная фи-

зика соединяется с геометрией как физикой теоретической (слово «физика» происходит от 

греческого слова «фюсис», «природа», означающая весь мир и структуру его устройства, 

природу его закономерностей), превращая ОТО в хроногеометрию [2]. Но квантовая меха-

ника запрещает точечные частицы с бесконечной плотностью массы-энергии: она не может 

быть больше планковской. На самом деле пространство-время «зернистое» и динамичное в 

своём квантовом фундаменте. В таком зернистом пространстве-времени некоммутативен па-

раллельный перенос не только направления вектора (за это отвечает риманова кривизна ми-

ра), но и точки его приложения (за это отвечает кручение, торсионное поле Картана): отве-

чающий паре векторов малый параллелограмм переноса произвольного вектора в разной по-

следовательности вдоль этой пары превращается в 5-угольник, но величина размыкания па-

раллелограмма – малая меньшего порядка, чем его стороны.  

Если мы выражаем массу через половину её гравитационного радиуса, то она имеет 

размерность длины. Момент импульса и спин в этом случае в естественных единицах имеют 

размерность квадрата длины. Их величина – малая второго порядка для длин первого поряд-

ка малости (гравитационного радиуса и связанного с орбитальным моментом импульса ра-

диус-вектором или связанного со спином внутреннего квантового момента вращения). Урав-

нения тяготения Эйнштейна имеют вид: тензор кривизны Эйнштейна равен тензору материи 

(умноженному на постоянную тяготения Эйнштейна, из-за малости которой гравитоны явно 

до сих пор, в отличие от фотонов, не открыты) – материя указывает пространству-времени, 

как ему искривляться, а его искривлённая геометрия указывает материи, как ей двигаться. 

Добавка, связанная с торсионным полем Картана, входит умноженной на квадрат постоянной 

тяготения Эйнштейна, так что до открытия торсиона Картана ещё дальше, чем до открытия 

гравитона и начала эры гравитационно-волновой астрономии. Кривизна пространства-

времени является поверхностной плотностью лоренцевых вращений (при параллельном пе-

реносе вектора по замкнутому контуру он поворачивается), а кручение – поверхностной 

плотностью трансляций [3] (контур немного размыкается – он образован не нульмерными 

мировыми точками, которых нет в природе, а зёрнами с компактифицированными измерени-

ями планковских масштабов). Лоренцевы вращения и трансляции вместе образуют группу 

преобразований Пуанкаре. 

В квантовой физике физическая система, включая Вселенную, описывается её волно-

вой функцией как вектором бесконечномерного гильбертова пространства (непрерывная 

функция определяется её значениями в счётном множестве рациональных точек, и перечис-

ляя значения функции в этих точках, получаем её образ в виде бесконечной последователь-

ности чисел, то есть в виде указанного вектора). Координатное и импульсное представления 

этого вектора эквивалентны (как и координатный и импульсный базисы этого пространства 

функций). То, что операторы координаты и импульса не коммутируют, означает, что коор-

дината и импульс не существуют одновременно. Это означает, что четырёхмерного про-

странственно-временного многообразия точек-событий как основного объекта ОТО в приро-
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де не существует [4]. Действительно, мгновенное состояние Вселенной как гиперповерх-

ность в искривлённом пространстве-времени можно сколь угодно точно аппроксимировать 

бесконечным, вообще говоря, набором сколь угодно малых плоских тетраэдров, каждый из 

которых определяется шестёркой чисел, равных длинам его рёбер. Вводя для каждого ребра 

каждого тетраэдра измерение бесконечномерного пространства, получаем геометродинами-

ческую координату состояния Вселенной как точку этого пространства. Но в силу принципа 

неопределённостей Гейзенберга точное задание координаты физической системы вызывает 

полную неопределённость её импульса, определяющего, куда система «скакнёт» в следую-

щий момент времени. Но в физике существует только то, что можно в принципе измерить. 

Невозможность определить эволюцию мгновенного состояния Вселенной означает отсут-

ствие самого времени. Поэтому Дж. Уилер для квантового описания мира ввёл суперпро-

странство 3-пространств, 3-геометрий, в котором уравнение Эйнштейна описывает геодези-

ческую. Истинная квантовая размерность мира стала равна трём, сигнатура (– +++) смени-

лась на (+++), а время стало чем-то вроде «номера статичного кадра», как в кино (в принципе 

можно представить наш мир перевозникающим с планковской частотой 10 в степени 43 раз в 

секунду). Но здесь нарушена симметрия операторов координаты и импульса, что противоре-

чит духу релятивизма. Поэтому мы [5] расслоили начальную поверхность Коши мгновенного 

состояния Вселенной на двухмерные плёнки. Теперь мы можем отследить эволюцию одной 

из них ценой утраты одного пространственного измерения, нумерующего эти плёнки. Сумма 

и разность временной и этой пространственной координат образует два световых времени, 

не существующих одновременно (иначе одновременно существуют все измерения простран-

ства-времени). Беря при одном из световых времён флуктуирующий с планковской частотой 

знак и беря суперпозицию полученных световых времён, мы получаем совместимую с кван-

товой физикой флуктуирующую сигнатуру пространства-времени (± ++). Размерность про-

странства-времени определяется числом степеней свободы образующих материю элементов 

(с ненулевой массой движения или покоя). Парадигма фрактальности позволяет флуктуа-

цией маломерных объектов строить объекты многомерные, а увеличение размерности эле-

ментов мира и его самого позволяет геометризовать все физические взаимодействия. 

В теории струн не имеющие точного физического смысла нульмерные точки-события, «не 

сопротивляющиеся» построению из них любых конструкций, заменяются на как минимум 

одномерные струны, являющиеся квантами возбуждения физического вакуума (форма «де-

талей мирового конструктора» и их набор через его самоорганизацию в какой-то степени 

ограничивают возможные мировые конструкции и наблюдаемую картину мира). Все элемен-

тарные частицы – резонансные моды возбуждения вакуума, и каждая частица – иное состоя-

ние любой другой частицы: так единое и многое замкнуты друг на друга в современной фи-

зике. Резонансные частоты струны-частицы и струны скрипичной имеют меру нуль среди 

всех частот, но именно они выживают среди хаоса наложения колебаний с симметричным 

результатом (так хаос рождает космос, который на самом деле есть космохаос [6]). Именно 

симметрия диктует физическое взаимодействие. Усиление симметрии её локализацией (вве-

дением зависимости от места и момента времени) требует введения калибровочного поля 

(удлинения частной производной), динамика которого направлена на восстановление сим-

метрии (так волны от брошенного в озеро камня уносят возникшее возмущение). Кривизна 

пространства-времени тоже вызвана локализацией, в данном случае – эталонов времени и 

длины. Их сравнение возможно только в результате перенесения в одну мировую точку, так 

что в точном смысле слова гравитация – это не метрика и не риманова кривизна, но – форма 

спинорной связности (эквивалентной коэффициентам связности ковариантной производной, 

сохраняющей тензорный характер дифференцируемой величины). 

Связность – неоднородно преобразующийся геометрический объект, не зависящий от 

выбора координат в том смысле, что по определяющим числам в одних координатах и по 
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функциям перехода к координатам другим восстанавливается однозначно (в отличие, скажем, 

от одной компоненты вектора или от одной частной производной тензора). Возможность от-

трансформировать связность и гравитационное поле вдоль одной мировой линии влечёт ло-

кальный принцип эквивалентности Эйнштейна: гравитация и инерция локально эквивалентны. 

Например, в центре масс Международной космической станции гравитационное поле Земли 

остаётся нулевым. В то же время силы инерции ускоренной системы отсчёта даже в плоском 

мире (скажем, в мире Риндлера) эквивалентны гравитационному полю с ненулевой (отрица-

тельной, пропорциональной квадрату ускорения) плотностью его массы-энергии. Отсюда воз-

никает проблема определения гравитационной энергии. Её можно решить с помощью концеп-

ции тетрадных токов [7], придав уравнениям Эйнштейна (с одним лоренцевым индексом и од-

ним координатным) вид уравнений Максвелла: кодифференциал дифференциала тетрады 

(в электродинамике – векторного потенциала) равен (по определению сохраняющемуся) тет-

радному току (в электродинамике – обычному току). Псевдотензоры гравитационной энергии-

импульса Эйнштейна и Ландау-Лифшица [8] в общем случае не имеют физического смысла: 

они зависят от выбора координат, тогда как вместо координат следовало явно ввести систему 

отсчёта (тетраду) как дополнительную инвариантную структуру на пространственно-времен-

ном многообразии, фиксирующую выбор вакуума (выбор реагирующего на ускорения мирово-

го фона), без чего понятие гравитационной энергии теряет определённость. 

Слабость ОТО заключается и в том, что она допускает мир Минковского, поле с опре-

делённой (нулевой геометродинамической) координатой и определённым (нулевым) им-

пульсом (иное дело – метрика де-Ситтера постоянной ненулевой кривизны). При этом ОТО 

слабо различает системы координат и системы отсчёта (тетрады как дополнительные инва-

риантные структуры на пространстве-времени, фиксирующие физический вакуум, связанный 

с другими вакуумами, имеющими другую плотность гравитационной энергии, преобразова-

ниями Боголюбова, изменяющими соотношение положительно-частотных и отрицательно-

частотных мод физического поля). Чтобы реализовать ускоренную систему отсчёта в мире 

Минковского, нужно возбудить ускорением датчики континуума наблюдателей. Датчики ре-

лаксируют и испускают вперёд ринлеровы частицы, вызывающие реакцию отдачи. Поддер-

жание ускорения требует затраты массы-энергии, изменяющей энергетику ускоренной си-

стемы отсчёта. Подобно тому, как уравнение Дирака есть своего рода «корень квадратный» 

из уравнения Клейна-Гордона-Фока (при извлечении корня, как всегда, возникают дополни-

тельные величины, в данном случае – спин дираковской частицы), так тетрада есть корень 

квадратный из метрики. Без тетрады невозможно геометризовать динамику спинорных полей 

и даже решить в ОТО проблему гравитационной энергии. Этой проблемой, в частности, мно-

го лет безуспешно занимался А. Л. Зельманов с помощью его метода хронометрических ин-

вариантов, приуроченного ещё в 1944 году к 1+3 расщеплению пространства-времени [9]. 

Тетрада предполагает 1+1+1+1 расщепление пространства-времени, но часто важна его фак-

торизация до 2+2 расщепления: (диадный формализм [10]): ведь первичны именно световые 

образы, а для воображаемого светового наблюдателя 3-пространство вырождается в 2-про-

странство. Пространство-время мы получаем умножением 2-пространства на две световые 

образующие. Элементарная частица-струна стремится как резинка сжаться в точку, но прин-

цип неопределённостей это запрещает, и она вибрирует вдоль образующих светового конуса 

и взаимодействует с бозоном Хиггса, вибрирующим тоже вдоль образующих светового ко-

нуса (в ортогональном 2-площадке 2-направлении их две). Существенной слабостью ОТО 

является также неполное выполнение принципа эквивалентности Эйнштейна. Дело в том, 

что вращающееся и невращающееся тела (скажем, шарик, бросаемый Галилеем с Пизанской 

башни) падают по разным траекториям: по геодезической мировой траектории падает только 

невращающееся тело. Уравнения Папапетру (1951) [11] описывают взаимодействие момента 

вращения с кривизной, отклоняющее траекторию от геодезической. Поэтому требуется 

обобщить теорию тяготения так (ввести в её лагранжиан отвечающий моменту вращения или 
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спину бивектор), чтобы траектория вращающегося тела отвечала тоже экстремуму соответ-

ствующего действия. Кроме того, уравнения Папапетру не учитывают спин-спинового взаи-

модействия. Для этого следует связать спин материи с кручением пространства-времени, 

введённым Эли Картаном.  

2. О горизонтах событий и геодезической полноте в ОТО 

Достоинством ОТО является переход от пространства-времени как суммы первичных 

объектов (пространства и времени) к единому многообразию событий как к понятию первич-

ному. В центральной сингулярности метрики Шварцшильда риманова кривизна бесконечна, и 

все (пространственные и временные) геодезические мгновенно этой сингулярностью захваты-

ваются (конус захвата вырождается в гиперплоскость). Из пространственной бесконечности за-

хватываются только частицы, нацеленные точно на стянувшуюся на небосводе наблюдателя в 

точку чёрную дыру, так что конус захвата вырождается в свою ось. Непрерывность изменения 

кривизны означает, что при удалении от центральной сингулярности конус захвата геодезиче-

ских вдруг касается светового конуса. Это и есть горизонт Шварцшильда, пара пересекающих-

ся по 2-сфере гиперцилиндров со световыми образующими. Можно считать, что горизонт набит 

застывшими на нём точечными фотонами, со скоростью света убегающими от чёрной дыры, 

которая их с той же скоростью втягивает, и со скоростью света летящих к белой дыре, которая 

их с той же скоростью отталкивает (если мы отпускаем неподвижную вначале в жёсткой систе-

ме отсчёта пылинку вне горизонта падать на чёрную дыру, то формально можно её считать вы-

летевшей ранее из белой дыры и на мгновение около нас остановившейся, хотя на самом деле 

на планковских масштабах удаления от центральной сингулярности действуют законы не клас-

сической ОТО, а квантовой физики, квантово подавляющие, как известно, белые дыры). Если в 

окрестности горизонта из-за флуктуаций вакуума родилась виртуальная пара частица-

античастица, которая оказалась разделённой горизонтом до своего схлопывания, то скорость 

взаимного удаления частиц становится сверхсветовой (скорость изменения расстояний в ОТО 

может быть любой – ограничена только скорость передачи взаимодействия), и для наблюдателя 

под горизонтом реальной становится падающая на центр частица, а для наблюдателя внешнего 

– улетающая вовне частица (необходимо положительной массы). В силу справедливого в сред-

нем по времени закона сохранения массы-энергии внешний наблюдатель приписывает отрица-

тельную массу-энергию падающей на центр частице, уменьшающей массу чёрной дыры (испа-

рение чёрной дыры по Хокингу). Для светового наблюдателя передняя небесная полусфера из-

за релятивистской аберрации света схлопывается в апекс движения с бесконечным голубым 

смещением, а задняя – в антиапекс с бесконечным красным смещением (исчезает). При отраже-

нии от уголкового отражателя исчезнувший и имеющийся миры меняются местами. При этом 

расстояния до объектов впереди и позади (ведь в формуле для лоренцева сокращения длин и 

времён стоит квадрат скорости в долях скорости света) уменьшается до нуля, так что световой 

наблюдатель тратит нуль собственного времени для их достижения. Ясно, что преодоление ну-

левого расстояния (до объектов как спереди, так и сзади) за нулевое время нельзя считать дви-

жением. Речь должна идти о световом состоянии как первичном понятии (не случайно соб-

ственным значением оператора скорости является только плюс-минус скорость света). Состоя-

ние покоя тогда следует связывать с суперпозицией световых состояний, со «стоячей волной». 

При падении наблюдателя на горизонт чёрной дыры покидаемый им мир схлопывается в ан-

тиапекс падения и исчезает. Заметим, что понятие центральной сингулярности Шварцшильда с 

бесконечной «дельта-образной» плотностью тензора энергии-импульса материи её идеализо-

ванного источника (кстати, сингулярные точки из многообразия выкалываются и указывают на 

предел применимости классической ОТО), а также понятия образованного мировыми точками 

светового конуса и точечного локализованного фотона не совместимы с релятивистской кван-

товой физикой, в которой фотон принципиально не локализован (что не удивительно: в его соб-

ственной световой системе отсчёта нет понятий покоя, расстояния, скорости и ускорения, мас-



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
18-24 июля 

2011 
 

 

 
173 

 

3 

сы покоя – эти понятия, включая сами понятия пространства и времени, не являются первич-

ными в квантовом релятивистском фундаменте нашего мира, в котором даже логика отлична от 

дистрибутивной булевой, аристотелевой логики макромира). Физический вакуум «чувствует» 

не только ускорения (хотя бы потому, что в ускоренную стенку в мире Минковского рождаю-

щиеся около неё виртуальные частицы ударяют с разных сторон с разным суммарным эффек-

том), но и поле скоростей: вакуум не чувствует только перехода от одной инерциальной систе-

мы отсчёта к другой (ведь он имеет световую квантовую природу, а гиперболический угол 

между 4-импульсами частиц досветовой и световой бесконечен и не изменяется при изменении 

на постоянную величину скорости досветовой частицы). Среда пробных частиц, однородно 

сжимающаяся или расширяющаяся «по закону Хаббла» хотя бы в одном 2-направлении, только 

локально эквивалентна среде частиц неподвижных: эта среда в какой-то момент прошлого или 

будущего имеет сингулярный нулевой объём, где ОТО неприменима – соответствующий физи-

ческий вакуум должен откликнуться на эту сингулярность нетривиальной топологией про-

странства-времени и нетривиальными источниками возникновения данного состояния физиче-

ской системы. Действительно, представим себе мир Минковского, в котором вдоль оси х про-

ходит пакет сильных плоских гравитационных волн (пусть отличен от нуля только тензор Вей-

ля, так что локально пространство «пустое»). До прихода и после ухода волн мир приблизи-

тельно плоский, но внутри пакета пробные частицы испытали геодезическое отклонение, пере-

ходящее в геодезический излом при устремлении толщины пакета к нулю с дельта-образной 

плотностью массы-энергии гравитационного излучения (тогда различие риччиевой и конформ-

ной компонент римановой кривизны пространства-времени исчезает, и «пустое» пространство 

эквивалентно непустому с воображаемыми световыми материальными точками, световыми 

корпускулами Ньютона с ненулевой массой). Поверхностная плотность бесконечного фронта 

гравитационных лучей в данном приближении геометрической оптики конечна, а полная масса-

энергия бесконечна. После прохождения волн неподвижные пробные частицы однородно сжи-

маются в параллельной фронту плоскости «по закону Хаббла», и метрика сопутствующей им 

системы отсчёта принимает вид: 

                                    2 2 2 2 2 2(1 ) ( )
t x

ds dt dx dy dz
a


                                                (1) 

Здесь а отвечает среднему прогибанию фоновой метрики от волновой ряби кривизны 

внутри волнового пакета (это известное решение 1959 г. Бонди, Пирани и Робинсона [12]). 

Физически сжатие среды пробных частиц можно интерпретировать как притяжение пробе-

жавшей между ними положительной массы-энергии излучения. Импульс взаимного сближе-

ния частиц тем больше, чем больше было расстояние между ними вдоль пробежавшего вол-

нового фронта. Гравитоны самого фронта относительно неподвижны из-за его плоской сим-

метрии, но пробные частицы на его прохождение реагируют. Вывод: однородная деформа-

ция среды пробных частиц и соответствующей физической системы отсчёта имеет нетриви-

альный физический и геометрический источник. Этот источник может быть «спрятан» и на 

горизонте событий нулевого 3-объёма. Этот источник может формально находиться и на 

пространственной или временной бесконечности, которую «чувствует» только топология 

пространства-времени (например, добавление двух несобственных точек к миру де-Ситтера 

превращает его в топологическую 4-сферу), но не вид локальной метрики. И здесь возникает 

проблема геодезической полноты пространства-времени: геодезические в ОТО должны быть 

бесконечно продолжаемы по каноническому параметру или упираться в сингулярность 

(в сингулярный источник). Недостатком ОТО является то, что топология пространства-

времени и его метрика могут задаваться произвольно, а получающийся тензор Эйнштейна 

может быть назван «материей», в том числе – фантомной и какой угодно ещё (видимо, кван-

товая гравитация здесь многое поставит на своё законное физическое место). Рассмотрим, 

например псевдоевклидову плоскость в мире Минковского (расслоим его на такие плоско-

сти) и введём на ней «полярную» систему отсчёта, где вместо окружностей будут гиперболы, 
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семейства которых будут разделены двумя «световыми радиусами» на четыре клина. Полу-

чаем четыре клина Риндлера, два из которых (правый и клин прошлого) имеют метрику  

  

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

( )

( )

ax

at

ds e dt dx dy dz

ds e dt dx dy dz





    

    
                                              (2) 

а метрика остальных клинов (левого и клина будущего) получается изменением знака в экс-

понентах. Метрика каждого клина имеет вид метрики геодезически полного пространства-

времени (горизонты и пространственная и временная бесконечности отвечают бесконечным 

значениям координат). Клин прошлого описывает начавшееся в бесконечном прошлом одно-

родное сжатие в точку (точнее, в  yz-плоскость) при бесконечном значении временной коор-

динаты (отличной от собственного времени наблюдателей). Ясно, что тому была физическая 

причина на временной бесконечности. Ясно также, что горизонты-гиперплоскости, не по-

крываемые координатами Риндлера, могут быть заполнены (как и два горизонта событий 

Шварцшильда) точечными безмассовыми частицами (реальнее рассматривать встречное 

столкновение пакетов гравитационных волн). Заметим, что каждому горизонту отвечает бес-

конечный скачок ускорения наблюдателей (и скачок пропорциональных ускорениям темпе-

ратур тепловой функции Грина) по разные стороны горизонтов (ведь наблюдатели клинов 

прошлого и будущего не ускорены, а ускорение наблюдателей, скажем, правого клина равно 

ae-ax
, что равно на горизонте бесконечности при x= -∞). Мы видим, что «плоский» мир 

Риндлера может быть не всюду тривиален, и это можно установить приданием физического 

смысла системам отсчёта (в частности, системы отсчёта Крускала, Новикова и Шварцшильда 

для чёрной дыры отвечают разным физическим вакуумам с разной гравитационной энергией 

и связаны с его деформацией при переходе от одного вакуума к другому)  и учётом тополо-

гии, связанной с проблемой геодезической полноты пространства-времени. Чёрная дыра 

Шварцшильда отличается от мира Риндлера прежде всего симметрией горизонтов. Кроме то-

го, она отличается тем, что на горизонте Шварцшильда изменяет знак квадрат ковариантной 

производной тензора Римана (вне чёрной дыры градиент кривизны направлен вдоль про-

странства,  а  внутри – вдоль времени). В мире с метрикой де-Ситтера 

  
2 2

2 2 1 2 2 2 2 2

2 2
(1 ) (1 ) ( sin )

r r
ds dt dr r d d

a a
                                      (3) 

градиент кривизны равен всюду нулю, но горизонты присутствуют на удалении от каждого 

наблюдателя на расстояние, равное радиусу (постоянной) кривизны (для нашей Метагалак-

тики с её квази-деситтеровой метрикой он равен 10 в степени 28 сантиметра). На этом рас-

стоянии скорость радиального удаления пробных частиц (реализующих данную систему от-

счёта)  от наблюдателя становится сверхсветовой.               

3. Учёт кручения пространства-времени в теории чёрных дыр 

Начнём с метрики де-Ситтера, чтобы показать, что точный физический смысл имеет не 

понятие массы, но комплексная комбинация массы и спина (перемешиваемых действием 

группы де-Ситтера), геометризуемая дополнением структуры кривизны пространства-

времени структурой его кручения. Кручение при этом существенно изменяет концепцию 

чёрных дыр, не допуская коллапсирования материи «в точку». Конформно-плоская метрика 

де-Ситтера может быть записана в виде: 

                

2 2
2 2 2 2 2 2

2

2 2 2 2

(1 ) ( )
4

r t
ds dt dx dy dz

a

r x y z


     

  

                                                (4)  

Это пространство-время может быть погружено в 5-мерный мир Минковского (с коор-

динатами ) в виде однополостного гиперболоида, в котором указанные в (4) координаты 

являются стереографическими проекциями координат комплексной сферы: 
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3 

  

2 2 2 2 2 2

0 1 2 3 5

4 0

a

i

    

 

     


                                                           (5) 

Представлению кольца Ли группы де-Ситтера принадлежат пятимерные операторы 

момента импульса  [13]:  

  ( )ab a b

b a

J i  
 

 
  

 
                                                              (6) 

Имеем два оператора Казимира: 

1 2

2

1

2

1

8

ab ab

a a

a abcde bc de

I J J
a

I W W

W J J
a


 

 



                                                                 (7) 

В пределе a  операторы Казимира приобретают вид  

  

2

1

2

2 ( 1)

I m

I m s s



 
                                                                       (8) 

где m и s  –  соответственно масса и спин, характеризующие представление, так что операто-

ры (7) переходят в операторы Казимира группы Пуанкаре, состоящей из лоренцевых враще-

ний и трансляций. Но для изометрий 4-сферы де-Ситтера (после её компактификации добав-

лением несобственных точек) трансляции отсутствуют: всякий автоморфизм сферы есть её 

вращение и имеет неподвижные точки. Поэтому частица в мире де-Ситтера (а наша Метага-

лактика квази-деситтерова) не имеет определённой массы и спина, но смысл имеют только 

определённые собственные значения операторов Казимира (7), являющиеся комбинацией 

обычной массы и момента количества движения. «Если мы хотим отождествить частицу в 

какой-либо далёкой галактике с частицей в нашей Солнечной системе, то представляется бо-

лее естественным использовать для описания таких частиц представления группы 

де-Ситтера таким образом, чтобы собственные значения операторов Казимира для этих ча-

стиц заметно не изменялись при применении к ним очень больших конечных смещений 

де-Ситтера»  [13]. Естественный учёт в структуре пространства-времени спина, на самом де-

ле смешанного с массой как гравитационным зарядом в ОТО, требует перехода от простран-

ства с римановой (метрической, сохраняющей длины при параллельном переносе,  и симмет-

рической, то есть без кручения) связностью к пространству  Римана-Картана с метрической 

(ведь размеры планет и электронов не изменяются при их движении), но не симметрической 

связностью (возникает тензор кручения Q  

      как антисимметричная часть ко-

эффициентов связности). Это можно доказать, рассматривая в искривлённом пространстве-

времени плотность лагранжиана спинорной материи (в естественных единицах) [14]: 

, ,

[ ]

( ) { , }
2 2

1

4

2

/

2 /

a b

ab

a

a

ab
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i g i g
L m g
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S
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                  (9) 

Здесь мы ввели латинские лоренцевы индексы для тетрады и 1-формы спиновой связ-
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ности, эквивалентной коэффициентам связности ковариантной производной. Рассмотрим за-

метаемую материей узкую мировую трубку с координатами центральной линии X

 (s), точки 

которой параметризуются аффинным параметром s, а точки среды – координатами х. Опре-

делим  

0 0

/

x x X

x

u dX ds

  

 





 





                                                                      (10) 

Уравнения движения ( )u s  для малого объёма материи с внутренним угловым момен-

том вращения S P u P u       (в квантовом пределе – спином) вывел Папапетру   [11]. При 

выполнении условий Пирани 0S u

   они имеют вид: 

1
( ) 0

2

0

D DS
mu u R S u

Ds Ds

DS DS DS
u u u u

Ds Ds Ds


   

 

 
 

 

  

  

                                          (11) 

Определим для указанного малого объёма вещества, следуя [14], интегралы: 

   

0

0

0

M u t dV

M u x t dV

N u S dV

 

  

 





 









                                                        (12)  

Из условия 0 0x   следует 0 0.M    Предполагаем, что для малого объёма можно 

пренебречь произведением квадрата малого смещения на плотность тензора энергии-импуль-

са и плотность спина. Номура, Ширафуджи и Хаяши (1991) [15] обобщили уравнения дви-

жения для пространства-времени с кручением, используя законы сохранения для плотности 

спина , 0.t t S t   

      Интегрируя первые по 3-объёму dV  на гиперповерхности 

уровня времени, получаем: 

 0 [ ]

,0
2 0S dV S dV S dV t dV

 
   

 
 

                               (13) 

Закон сохранения 0t   также даёт уравнения с привлечением координат (в локально ло-

ренцевой системе отсчёта они определяют реальные смещения в малом 3-объёме): 

0 [ ]

,0( ) 2x S dV S dV x S x S dV x t dV
 

        

 
 

                   (14) 

Подстановка (10) в (14) даёт: 

0 0

0 ,0

[ ] [ ]( 2 ) 2

u
S dV X S

u

S dV X S dV S dV t dV x t dV


  

        

 
 



 

      

 

    
      (15) 

Отсюда с учётом (13) получаем:       

0 [ ]

0

[ ] 0

0

2

1
( )

2

u
S dV S dV x t dV

u

u
M N N

u


   


   

 

  

  
                   (16) 

При 0   получаем тождество в силу 0 0.M    Полная антисимметрия плотности 

спина в (9) даёт полную антисимметрию .N    Для точечной частицы в однополюсном при-

ближении 0,M    откуда  
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3 

  0

0

u
N N

u


         (17) 

Отсюда для частицы со спином  в силу полной антисимметрии N   имеем: 

  0 00

0
0

u
N N

u


          (18) 

Подстановка (18) в (17) наконец даёт: 

  0N         (19) 

Для точечной частицы величина S   пропорциональна дельта-функции. В силу   (12)  имеем: 

  0S                   (20) 

Интуитивно этот вывод очевиден: если спин подобен угловому моменту, то вращающа-

яся точка не отличается от невращающейся, и если мы сжали 3-объём в точку, то мы аннули-

ровали её спин. Но это условие не совместимо с нетривиальностью лагранжиана спинорной 

материи при 0  : мы знаем, что частицы с ненулевым спином существуют. Вывод: одно-

полюсное приближение дираковской частицы не является решением уравнений поля для 

пространства-времени с кручением. Интуитивно это тоже довольно очевидно: планковские 

масштабы кладут предел применимости концепции пространственно-временного многообра-

зия нульмерных точек-событий. Ясно, что частица со спином имеет конечный размер.   

Итак, гравитационный заряд – это не масса-энергия, но её комплексная комбинация со 

спином и моментом количества движения (или вращения). Поэтому развитие ОТО  требует пе-

рехода от пространства Римана к пространству Римана-Картана. Начнём с более общего понятия 

метрически-аффинного пространства [3], определяемого как тройка (M, g, ) с независимыми 

друг от друга метрикой и связностью. Обозначим ортонормированный репер и корепер, соответ-

ственно, e ,
, опуская для простоты лоренцев (латинский) индекс.  Форма связности 

  

     определяет ковариантную производную D  и 2-формы кривизны   и кручения   : 
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                                        (21) 

Формы кривизны и кручения удовлетворяют тождествам Бьянки: 

 
0D

D





  

 

 

   
                                                                (22) 

Метрика  g  определяет риманову (метрическую и симметрическую) форму связности 

Леви-Чивита  :                    0

D d

Dg

d

   





   

   

   

  

  



   

                                                           (23) 

Кручение, ковариантную производную и форму кривизны можно определить с помо-

щью 1-формы   

       (тем самым мы вводим формализм бисвязности в духе 

Н. А. Черникова, фиксирующей калибровочное условие для физического вакуума в соответ-

ствии с выбором системы отсчёта, которая сама определяет и метрику, и связность Леви-

Чивита, и позволяет определить разницу между ней и исходной связностью  с кручением): 
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                                                (24) 

Мы явно выделили вклад кручения в геометрию мира и видим, в частности, квадратич-

ные члены по кручению, которые можно связать со спин-спиновым взаимодействием в клас-

сическом приближении, которых нет в уравнениях (11) Папапетру (где учтено только взаи-

модействие спина и кривизны). Поскольку размеры планет и электронов не изменяются при 

их вращении, соответственно, вокруг Солнца и ядер атомов,  перейдём от общего метриче-

ски аффинного пространства к пространству Римана-Картана (как его частному случаю) с 

метрической связностью (допускающей, однако, нетривиальное кручение):  

 0,Dg       0,              0                                (25) 

В пространстве Римана-Картана связность определяется только метрикой и кручением. Для 

Q g Q

    имеем: 

  
1

( )
2

Q Q Q 

                                                   (26) 

Шестнадцать уравнений Эйнштейна-Картана запишем в форме Киббла-Шамы      [16,17]:  

            
1

8
2

R Rg T                                                    (27) 

При переносе членов с кручением вправо они принимают вид уравнений Эйнштейна и ещё 

шести уравнений  с тензором спина: 

  

1
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2

8
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2
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eff eff
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                   (28) 

Связь тензоров кручения и спина даётся эквивалентными соотношениями: 

  

8

1 1
8 ( )

2 2

Q Q Q S

Q S S S

     

     

     

     

  

  

  

  
                                        (29) 

При наличии материи со спином тензор effT  в уравнении (28) может не удовлетворять услови-

ям положительности плотности массы-энергии. Тем самым могут нарушаться условия неиз-

бежного наличия сингулярности внутри ловушечной поверхности, утверждаемые теоремами 

Хокинга и Пенроуза. Приведём известный пример решения Копчиньского  [18]   модифициро-

ванных уравнений Фридмана для Вселенной, заполненной воображаемой пылью с плотностью 

массы   и плотностью спина  (одинакового у всех пылинок), зависящих только от времени:  

  

2 2 2 2 2 2
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                                 (30) 

Здесь постоянная тяготения Ньютона принята за единицу, так что масса имеет размер-
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ность длины, а спин  – квадрата длины (как и момент импульса в этом случае). Мы видим, что 

спин как отталкивательный потенциал предотвращает коллапс материи в точечную сингуляр-

ность, исключая в данном случае однополюсную сингулярность материи.  Для дираковской 

частицы гипотеза поляризованной пыли излишня, и, как мы уже видели, она имеет конечные 

размеры, которые нетрудно оценить. Среду с ненулевым суммарным спином (а частица с ну-

левым спином может состоять из пары частиц с противоположными спинами, подобно тому, 

как нейтрон состоит из заряженных кварков) и фермион можно сжать только до размера, для 

которого плотность массы (с линейным по массе вкладом) и плотность спина (с квадратичным 

по спину вкладом) примерно равны. Этот размер, отвечающий балансу плотностей массы и 

спина,  называется радиусом Картана cr . В естественных единицах (за единицу приняты над-

чёркнутая постоянная Планка и скорость света) постоянная тяготения Ньютона равна обрат-

ной величине квадрата планковской массы, и для частицы с массой m и спином s радиус Кар-

тана определяется соотношением [14] (ниже   – постоянная тяготения Эйнштейна): 

   2

3 3
( )

c c

m s

r r
                                                              (31) 

Например, для электрона имеем 252 10cr
   сантиметра. Квантовая физика запрещает плот-

ности больше планковской. Поэтому, умножая объём ячейка Картана на планковскую плот-

ность, мы получаем минимальную массу чёрной дыры из электронов порядка 1910  грамма. 

Если равенство (31) считать точным, то минимальная масса электронной чёрной дыры равна 

   194
1,18 10

3
BHe

e

hc
M

Gm


   грамм                                            (32) 

Здесь G – постоянная тяготения Ньютона, h – постоянная Планка, с – скорость света, em  – 

масса электрона. Комптоновский радиус COMPTONr , планковская длина l  и радиус Картана ча-

стиц связаны соотношением 

   3 22c COMPTONr l r                                                            (33) 

Радиус Картана для нуклона равен примерно 2610 см и совпадает (видимо, не случай-

но) с масштабом великого объединения физических взаимодействий.  Масса нуклонной чёр-

ной дыры на три порядка меньше, чем электронной, и равна примерно 1610 грамм. Размер 

нуклона на 20 порядков больше планковского, так что нуклонная ячейка вмещает 6010  план-

ковских масс, что примерно отвечает массе нашей Метагалактики. Возможно, нуклонная 

ячейка планковской плотности и есть «первоатом Леметра».  Расширение Вселенной создаёт 

мир де-Ситтера той же массы с радиусом кривизны и гравитационным радиусом примерно в 
6010  планковских длин.  Таким образом, размеры нуклона и Метагалактики друг с другом 

связаны в духе космомикрофизики А. Д. Сахарова. Поскольку отвечающий радиусу кривиз-

ны мира де-Ситтера 3-объём вырос на 180 порядком, плотность всей материи, включая фи-

зический вакуум, его «тёмную энергию», упала примерно на 120 порядков.  

Можно предположить, что релятивистских фазовых переходов вакуума было несколь-

ко. Например, от планковской массы до нуклонной ячейки Картана, от неё – до первоатома 

Леметра, от него – до современной расширяющейся Вселенной с её инфляционной стадией.   

Заключение 

Современная физика держится на трёх китах-парадигмах: релятивизм, квантовость и 

фрактальность.  Теория относительности открыла, например,  относительность пространства 

и времени, массы-энергии и 3-импульса как относительных проекций, соответственно, мира 

событий и 4-импульса как новых своего рода абсолютов.  Квантовая физика связала пара-

метры элементарных частиц с неприводимыми представлениями групп симметрии физиче-

ской системы. В результате масса-энергия и спин тоже стали относительными проекциями 

комплексной величины (её условно можно назвать спин-массой). Фрактальность указывает 
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возможность строить большие размерности своего рода флуктуацией объектов меньшей раз-

мерности (квантовая размерность мира событий ОТО не больше трёх – мы здесь не имеем в 

виду компактных измерений в теории струн). Но объединение массы и спина имеет далеко 

идущие последствия. Действительно, 4-импульс «точечной» массы отвечает вектору, а 

спин – бивектору. Перемешивание этих величин означает, что инвариантна только их сово-

купность, и требуется так обобщить параллельное перенесение физического объекта, чтобы 

его вектор превращался в бивектор, псевдоскаляр – в тривектор, и так далее [19].  

Чизхолм  (1991) [20]  предложил для описания частиц со спином использовать искрив-

лённое  пространство-время со структурой Клиффорда, в котором связность при параллель-

ном перенесении не сохраняет ранг (число индексов) переносимой величины. Репер при этом 

содержит 16 величин: скаляр (0-форма), 4 векторных поля (1-формы), 6 бивекторов  

(2-формы), 4 тривектора (3-формы) и псевдоскаляр (4-форма).  Вильям Пеццалья (1997) [19]  

предложил обобщённое исчисление Клиффорда и метаморфические преобразования компо-

нент объекта при локально полиморфических преобразованиях репера (из 16-ти функций). 

Все измерения пространства-времени и все физические взаимодействия образуют единое це-

лое в более глубоком смысле, чем считалось до сих пор. Ясно, что теория Эйнштейна-

Картана-Шамы-Киббла, пересматривающая проблему чёрных дыр теории Эйнштейна (ОТО), 

представляет собою только первый  шаг на увлекательном и вдохновляющем пути развития 

современной физики.  Очевидно, что постэйнштейнова эпоха гравитации не только наступи-

ла, но и набирает обороты. В частности, она заставляет пересмотреть концепцию простран-

ственно-временных сингулярностей и чёрных дыр. 
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1. Введение 

Данная работа посвящена обсуждению ряда важных аспектов создания и функциониро-

вания оптических эхо-процессоров, носителями информации которых являются кристаллы 

ван-флековских парамагнетиков [1]. Несмотря на то, что возможность использования сигна-

лов фотонного эха (ФЭ) для записи и считывания информации понималась уже в первых ра-

ботах по ФЭ [2, 3], а в 1972 году был получен первый патент на создание оптического эхо-

процессора [4], из-за коротких времен хранения фазовой информации (не превышающих 

10
-5

 с) идея создания такого процессора до конца 70-тых годов не казалась привлекательной, 

пока в 1979 году С.Р. Хартманн с коллегами [5] не обнаружили в кристалле Pr
3+

:LaF3 долго-

живущее фотонное эхо (ДФЭ). Этот кристалл относится к классу ван-флековских парамагне-

тиков [1]. Он легирован одним из шести некрамерсовых редкоземельных ионов (Pr
3+

, Eu
3+

, 

Ho
3+

, Tb
3+

, Tm
3+

, Pm
3+

), оптическая память в которых при гелиевых температурах лежит в 

пределах от нескольких минут до десятков часов. Перспективным (с позиций эхо-

процессоров) эхо-сигналом является стимулированное ДФЭ. На языке разработчиков оптиче-

ских эхо-процессоров термин «долгоживущее» для стимулированного ФЭ означает, что счи-

тывающий (третий) импульс может быть подан в локальную область легированного ван-

флековского кристалла через минуты и даже через часы после первой пары импульсов, осу-

ществивших запись информации. И, несмотря на такую большую временную задержку при 

считывании, сигнал стимулированного ФЭ все же генерируется. Подобные кристаллы в опти-

ческих эхо-процессорах называются носителями информации. Одним из перспективных но-

сителей информации является кристалл Eu
3+

:Y2O3, где оптическая память достигает трина-

дцати часов. Другим перспективным носителем информации является кристалл 

Tm
3+

:Y3Al5O12 (далее везде Tm:YAG), также относящийся к классу ван-флековских парамаг-

нетиков. У него много достоинств. Одно из них состоит в том, что фотонное эхо в нем 

наблюдается на длине волны 793,4 нм (соответствующей энергетическому переходу                  
3
Н6(1)– 

3
Н4(1) ионов тулия), которая совпадает с длиной волны генерации титан-сапфирового 

лазера, используемого ныне повсеместно. Другое достоинство кристалла Tm:YAG состоит в 

том, что техника его выращивания хорошо отработана, а спектроскопические параметры кри-

сталла детально изучены, прежде всего, известным американским ученым Роджером 

Макфарлайном (напр., [6, 7]). Заметим, что авторы данной статьи также внесли вклад в опти-

ческую эхо-спектроскопию этого кристалла с высоким содержанием тулия [8, 9]. И, наконец, 

еще одним его достоинством является то, что он хорошо сочетается с работой на нем элек-

трооптических модуляторов и был использован группой Ренделла Баббитта пр создании дей-

ствующего эхо-процессора радарного типа [10] – S
2
-CHIP (The Spatial-Spectral Coherent Ho-

lography Integrating Processor). Все вышесказанное объясняет, почему мы в значительной сте-

пени посвятили данную статью оптическому эхо-процессору на этом носителе информации. 

Следующий параграф будет посвящен S
2
-CHIP-процессору. А затем последует параграф, по-

священный нашим разработкам многоканального оптического эхо-процессора на основе 

Tm:YAG. 
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2. S2-CHIP - оптический эхо-процессор: назначение и особенности 

В 2004 г. В. Р. Баббиттом, К. Д. Меркелем, З. Коулом, Р. Моханом из Университета шта-

та Монтана (г. Боземан, США) создан действующий эхо-процессор радарного типа (назван-

ный, как уже отмечалось, S
2
-CHIP) с размером информационного кода, равным 2048 бит, и с 

носителем информации – кристаллом Tm
3+

:YAG, находящимся при температуре жидкого ге-

лия. Этот эхо-процессор работает в комплексе с радаром, установленным на самолете. Общий 

вид этого эхо-процессора на фоне объекта изображен на рис. 1. S
2
-CHIP представляет собой 

высокопроизводительный аналоговый процессор, осуществляющий с большой пропускной 

способностью когерентную обработку информации и работающий в схеме радара. В основе 

установки – стабилизированный по частоте диодный лазер с внешним резонатором, генери-

рующий несущий оптический сигнал. Работа радара происходит следующим образом. В схе-

ме существует радиочастотный генератор, формирующий кодированные последовательности 

радиочастотных импульсов. Ко-

дированный радиочастотный сиг-

нал направляется при помощи ан-

тенны на исследуемую мишень. 

Точно такой же сигнал при помо-

щи электрооптического модуля-

тора модулирует несущую опти-

ческую частоту для формирования 

кодированного оптического им-

пульса.  

 
Рис. 1. Оптический эхо-процессор ра-

дарного типа S2-CHIP, созданный груп-

пой В. Р. Баббитта из университета штата 

Монтана, г. Боземан, США [10].  

 

Затем рассеянный радиочастотный 

сигнал регистрируется приемной 

антенной и виде модулированной 

последовательности поступает на 

второй электооптический модуля-

тор, формирующий второй задер-

жанный импульс. Два таких коди-

рованных импульса направляются 

в носитель информации процессо-

ра, где производится аналоговая обработка двух сигналов и запись информации в виде «ре-

шетки». Путем многократного повторения такой процедуры полезный сигнал накапливается, 

что позволяет значительно увеличить отношение «сигнал/шум». Информация может быть за-

тем считана с активной среды и дополнительно обработана для получения большего разреше-

ния и точности. 

Считывание сигналов с S
2
-«решетки» может осуществляться как с помощью третьего 

чирпированного электрооптического модулятора, так и дополнительным лазером. При ис-

пользовании небольшого частотного сдвига оптической частоты в такой схеме можно реали-

зовать и спектроскопию на основе эффекта Доплера, т.е. определять как расстояние до ми-

шеней, так и их скорости. Процессор S
2
-CHIP может использоваться либо как отдельный 

прибор, либо как составная часть измерительного комплекса, реализующего: радарные изме-

рения, в том числе на основе спектроскопии Доплера; радиоастрономические измерения 

(анализ сигналов астрономических объектов); выступать в качестве ЛИДАРов и лазерных 
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радаров (для мониторинга атмосферы, метеорологии, отслеживания искусственных спутни-

ков Земли и для других целей). Итак, поскольку зондирование атмосферы с помощью радар-

ного S
2
-CHIP-процессора должно вестись непрерывно, а режим воздействия на носитель ин-

формации Tm:YAG был трехпучковым, то это означает, что в направлениях 
1k , 

2k  и 
3k  этих 

пучков постоянно действовали кодированные импульсные последовательности. В названии 

этого эхо-процессора фигурирует слово «голографический». Дело в том, что пришедший от 

зондируемого объекта (самолета) радиочастотный сигнал с помощью электрооптического 

модулятора «передает» информацию о волновом фронте объекта лазерному импульсу. Ка-

ким бы сложным не был этот волновой фронт, он (как в эхо-гологафии [11]) может быть раз-

ложен в ряд Фурье по плоским волнам. Вместе с другим (опорным) импульсом, он формиру-

ет в локальной области носителя информации неравновесную «решетку» населенностей, со-

держащую оптическую память об объекте. Условием надежной записи «решетки» является 

большая неоднородная ширина спектральной линии тулия, превышающая «спектр» записы-

ваемого объекта. Для считывания информации об объекте необходима подача на ту же ло-

кальную область кристалла третьего (считывающего) кодированного импульса (как в случае 

стимулированного ФЭ). Такой метод записи и считывания был предложен еще в 1999 году 

Кристианом Меркелем и Ренделлом Баббиттом [12]. Фурье-компонента (s) поля когерентно-

го отклика среды может быть записана следующим образом: 

*

1 2 3( ) ( ) ( ) ( )exp[ ( )]s s s s sE t t E E E i t t d 




          , 

где: 3 2 1st t t t   ; 
r

k
c

 
 

  
 

; 3 2 1s      ; 3 2 1s      ; ( )E   – Фурье-компоненты 

соответствующих полей;   1, 2, 3. Неравновесная «решетка» населенностей может непрерыв-

но считываться, что позволяет держать под контролем небо над областью зондирования. Выше-

сказанное поясняет рис. 2, заимствован-

ный из работы [12]. Отметим, что на сайте 

Университета штата Монтана (г. Боземан, 

США; Merkel, et. al. MWP2004) содер-

жится и другая подробная информация об 

этом эхо-процессоре. В заключение пара-

графа мы обратим внимание читателя на 

описание других типов оптических эхо-

процессоров, содержащееся в работе [13]. 

 
Рис. 2. Пояснение метода записи и считывания 
информации в S2-CHIP-процессоре [12]: (а) про-
странственное расположение записывающих (1 и 
2) и считывающего (3) лазерных пучков. sk – вол-
новой вектор когерентного отклика; (б) пояснение 
процесса записи и считывания информации. 

 

2. Экспериментальная установка ФЭ с 

фазовой модуляцией импульсов и ма-

кет многоканальной оптической па-

мяти на ее основе  

Для исследования оптимальных 

режимов функционирования многока-

нальной оптической памяти с кодовым 

разделением каналов создана экспери-

ментальная установка ФЭ с фазовой мо-
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дуляцией импульсов [14]. В основе установки – одначастотный кольцевой титан-сапфировый 

лазер непрерывного действия, накачиваемый аргоновым лазером. Импульсные последова-

тельности формируются из непрерывного излучения лазера при помощи акустооптического 

модулятора (АОМ). 

 Регистрация эхо-сигналов осуществляется фотоэлектронным умножителем (ФЭУ), ра-

ботающим в режиме счета фотонов [15]. На основе этой установки был разработан макет 

многоканальной оптической памяти с системой кодового разделения каналов [16], работаю-

щий в режиме формирования сигналов ФЭ в примесных кристаллах, легированных редкозе-

мельными ионами, при помощи фазово-модулированных импульсов. В настоящее время 

роль носителя информации выполняет кристалл Tm:YAG. Общая схема макета представлена 

на рис. 3.  

 
Рис. 3. Блок-схема макета многоканальной оптической памяти. Обозначения: З – зеркало со 100%-отражением, 
СД – светоделитель, ПЗ – призменное зеркало, Л – линза, Д – диафрагма, Ф – блок ослабителей (светофиль-
тров), ФЭУ – фотоэлектронный умножитель, АОМ – акустооптический модулятор, АМ и ФМ – амплитудный и 
фазовый электрооптические модуляторы, О – образец в оптическом криостате. 

 

Часть излучения титан-сапфирового лазера отводится светоделителем СД на фотоде-

тектор для контроля мощности и на измеритель длин волн (ИДВ). Основная часть излучения, 

поляризованного в горизонтальной плоскости, попадает на призменное зеркало ПЗ, повора-

чивающее поляризацию на 90, и проходит через акустооптический модулятор АОМ-1. Дан-

ный модулятор служит для формирования лазерных импульсов прямоугольной формы и 

настроен таким образом, что в выключенном состоянии излучение проходит через диафраг-

му Д, а при включении модулятора излучение отводится в сторону. Лазерные импульсы, 

сформированные из непрерывного излучения титан-сапфирового лазера, проходят через фа-

зовый ФМ и амплитудный АМ электрооптические модуляторы, приобретая необходимую 

амплитудно-фазовую модуляцию. Пучки лазерных импульсов фокусируются линзой Л на 
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образец О, находящийся в криостате при температуре жидкого гелия. Излучение на выходе 

из криостата регистрируется ФЭУ после прохождения акустооптического модулятора 

АОМ-2. Второй модулятор служит для предохранения системы регистрации от засветки и 

настроен таким образом, что в выключенном состоянии излучение проходит через диафраг-

му Д, а при включении модулятора – отклоняется в сторону. Перед ФЭУ установлена систе-

ма нейтральных светофильтров Ф. Гелий-неоновый лазер служит для настройки оптической 

схемы и калибровки ИДВ. Были проведены экспериментальные исследования разработанно-

го макета многоканальной оптической памяти, измерены основные характеристики исполь-

зуемого лазера и определены параметры импульсных последовательностей, формируемых 

системой АОМ. Основные технические характеристики макета представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Основные технические параметры макета многоканальной оптической памяти на основе ФЭ 

 
Управление макетом осуществялется с помощью персонального компьютера, контро-

лирующего работу блока формирования импульсных последовательностей и подсчета им-

пульсов (блока управления), блока модуляции и ИДВ. Блок управления задает работу акусто-

оптических модуляторов АОМ-1, АОМ-2 и ФЭУ. Блок модуляции, синхронизированный с 
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блоком управления, контролирует работу амплитудного АМ- и фазового ФМ-модуляторов. 

Для работы с блоком управления используется интерфейсная программа, позволяющая: про-

водить настройку экспериментальной последовательности импульсов и стробов; передавать 

параметры последовательности на электронный блок и принимать значения количества им-

пульсов-фотонов; сохранять результаты выполнения последовательности в файле с возмож-

ностью последующего просмотра и обработки. 

4. Заключение 

Кристалл Tm:YAG является перспективным носителем информации оптических эхо-

процессоров. В настоящее время изучаются различные многоканальные режимы их функци-

онирования с участием шумоподобных сигналов и с использованием многофазовых сигналов 

Фрэнка [1].  

 

Данная работа поддержана грантами программы Президиума РАН «Квантовая физика 

конденсированных сред» и ОФН РАН «Фундаментальная спектроскопия и ее применение», а 

также грантами РФФИ № 11-02-00040а, № 10-02-90000-Бел.а, № 10-02-00004а и грантом 

Президиума РФ ВНШ РФ НШ № 2965.2008.2. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕКЛОВАНИЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЕЩЕСТВ  

ПО ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРАМ КОНФОРМАЦИОННЫХ ЗОНДОВ 

 

*А. И. Носков, ** А. А. Столов, * А. И. Фишман 

 

*Казанский (Приволжский) федеральный университет 

**OFS, Specialty Photonics Division, Avon, CT 

 

Молекулярная подвижность в стеклующихся низко- и высокомолекулярных соедине-

ниях интенсивно исследуется различными физическими методами, в том числе и с примене-

нием разнообразных зондов (см. [1] и ссылки там). В [2,3] показана возможность использо-

вания конформационно-неоднородных соединений в качестве зондов для исследования теп-

лового движения и релаксационных процессов в аморфных телах. Суть этого метода состоит 

в следующем. В исследуемую матрицу добавляется небольшое количество конформационно-

неоднородного соединения (зонда), имеющего конформации, различимые по ИК спектрам. 

Вывод о конформационной подвижности молекул зонда делается на основании исследования 

температурных зависимостей полос поглощения конформеров. В случае существования ди-

намического равновесия конформаций А и В, оптические плотности их полос поглощения 

DA и DB связаны соотношением[4]: 

   , (1) 

где So и Ho – разности энтропий и энтальпий, соответственно, αA и αB – коэффициенты по-

глощения конформеров, T – температура, R – газовая постоянная.  

Молекулы зонда способны перейти из одной конформации в другую, если молекулы 

матрицы (или их структурные фрагменты) будут иметь достаточную подвижность, и при их 

движении будут возникать полости с достаточным объемом для смены конформации зонда. 

Если при понижении температуры подвижность молекул матрицы (или их структурных 

фрагментов) прекращается (например, при стекловании матрицы), то конформационные пе-

реходы прекращаются, и соотношение конформеров зонда «замораживается». В этом случае 

уравнение (1) приобретает вид: 

  ,           (при T < Tf) (2) 

где Tf – некоторая температура, связанная с соответствующим релаксационным переходом в 

матрице. Исследуя зависимость  от 1/T можно определить температуру релаксационного 

перехода, а по величине «активационного объема» (объема, необходимого для изменения 

конформации зонда) сделать вывод о размере подвижных структурных единиц (молекул, 

фрагментов цепи или отдельных звеньев) матрицы. Такой подход, в частности, плодотворно 

используется при изучении локальной подвижности и свободного объема в полимерах. Он 

позволяет связать наблюдаемые релаксационные переходы с замораживанием подвижности 

отдельных фрагментов полимерной цепи [1-3,5]. Очевидно, что необходимым условием вы-

бора зонда должно быть условие малости «внутримолекулярного» барьера активации: кон-

формационная подвижность в газовой фазе или в жидких растворителях должна в этих моле-

кулах сохраняться при температурах ниже температур предполагаемых релаксационных пе-

реходов в стеклующейся матрице. Поэтому константа скорости конформационных перехо-

дов молекул зонда в матрице вблизи Tf определяется энергией активации образования поло-

сти, размер которой позволяет зонду изменить свою конформацию. В настоящей работе ис-

следуется конформационная динамика зондов с различными активационными объемами и 

предлагается подход, позволяющий определить энергию активации образования полости 

определенного размера в стеклообразных матрицах.  

 



18-24 июля 

2011 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
188 

Экспериментальная часть 

В качестве матрицы использовалось вазелиновое масло (ВМ) (nujol, CH3-(CH2)n-CH3, 

продукт фирмы Swan (NDC 0869-0831-43),чистота 99.9%, показатель преломления nD = 1.478). 

Стеклование и кристалличность ВМ изучалась методом дифференциальной сканирующей ка-

лориметрии(ДСК) с помощью прибора DSC 2920 фирмы TA Instruments. Сначала образец 

охлаждался жидким азотом со скоростью ~10K/мин до ~ 143K. Термограмма регистрировалась 

при нагреве образца с постоянной скоростью 10K/мин. На рис. 1 показана термограмма чисто-

го ВМ. На термограмме видно наличие релаксационного перехода в интервале температур от 

188 до 203K, который связан со стеклованием ВМ. Температура стеклования ВМ Tg была 

определена с использованием стандартной программы, входящей в пакет программного обес-

печения калориметра. Полученное значение составило Tg = 200K. Сложная структура термо-

граммы в области между 203 и 253K может быть связана с плавлением частично закристалли-

зовавшихся областей. Эти переходы начинаются выше температуры стеклования. Если допу-

стить, что площадь фигур над наблюдаемыми пиками пропорциональна доле закристаллизо-

вавшегося объема, то можно оценить степень кристалличности ВМ. 

 
Рис. 1. Термограмма вазелинового масла  

 

К сожалению, точно провести ба-

зовую линию не удается, поскольку 

трудно определить температурные 

границы начала процесса плавления. 

Поэтому мы рассмотрели два крайних 

случая: 

(I) Считая, что наряду с расстекловы-

ванием ВМ происходит и плавление 

частично закристаллизовавшихся об-

ластей, мы выбрали область интегри-

рования от 185 до 183K.  

(II) Предполагая, что процесс плавле-

ния начался после расстекловывания 

ВМ, область интегрирования выбрана от 198 до 283K. 

Площади, отсекаемые базовыми линиями, составили 34 и 13 Дж/г, соответственно. Для 

оценки степени кристалличности ВМ мы использовали энтальпию плавления полиэтилена 

(289.3 Дж/г [6]). Величина степени кристалличности ВМ, рассчитанная на основе данных 

ДСК, оказалась, таким образом, в диапазоне 4-11%. В качестве конформационных зондов 

использовались 1,2-дихлорэтан (ДХЭ), 1,2-дифенилэтан (ДФЭ), хлорциклогексан (ХЦГ) и 

бромциклогексан (БЦГ). Объемная концентрация молекул зонда составляла 0,02-0,04.   

Колебательные спектры и строение ДХЭ хорошо изучены [4,7]. В жидкости и раство-

рах существует динамическое равновесие транс (t) и гош (g) конформаций. Разность энталь-

пий Hg-t = 400 кал/моль (в гексане), энергия активации Е

 = 5,1 ккал/моль [8]. Температура 

плавления 238K. Колебательные спектры и строение ДФЭ исследовались в [9]. В жидкости и 

растворах ДФЭ существует динамическое равновесие транс-гош конформаций. Разность эн-

тальпий Hg-t = 600 кал/моль (жидкость), энергия активации выше 2,4-2,9 ккал/моль [9]. 

Температура плавления 325К. Колебательные спектры и строение ХЦГ и БЦГ также хорошо 

изучены [4, 10-14]. В жидкости и растворах существует динамическое равновесие конформа-

ций кресло с экваториальным (e) и аксиальным (a) положением заместителя. Разность сво-

бодных энергий Ga-e для ХЦГ в различных растворителях составляет 0,34-0,51 ккал/моль, а 

для БЦГ – от 0,27 до 0,38 ккал/моль. Кинетика конформационных a  e переходов в ХЦГ 
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(растворы в пропане и этане) изучена в [15]. Температура замораживания конформационного 

равновесия (Т0) в этих соединениях составила 150±5 К. ИК-Фурье спектры регистрировались 

на спектрометре Tenzor-27 (Bruker). Спектры исследовались в диапазоне температур 100-

300 K. Использовался стандартный криостат для исследования жидких и твердых образцов. 

Температура регистрировалась с помощью платинового сопротивления. Точность определе-

ния и поддержания заданной температуры составила ±1 K. Скорость охлаждения образца со-

ставляла 0,5-1К/мин. Определение интегральных интенсивностей полос поглощения прово-

дилось методом базовой линии с помощью стандартного пакета программного обеспечения 

спектрометра OPUS. При выборе аналитических линий (см. табл. 1) учитывалась их обособ-

ленность и отсутствие перекрывания с полосами поглощения матрицы. В качестве ошибок 

измерений приведены стандартные отклонения. 

Методика оценки активационного барьера образования полости 

Допустим, что молекулы-зонда, внедренные в стеклующуюся матрицу, могут нахо-

диться в двух устойчивых конформациях A и B. Переход одной конформации в другую мо-

жет рассматриваться как мономолекулярная обратимая реакция первого порядка (см., 

например, [16]) с константами скорости kAB для прямой и kBA для обратной реакции: 

 

 

Таблица 1 

Аналитические полосы конформационных зондов 
Зонд Аналитические полосы/см

-1 
Отнесение 

ДХЭ 1230 (trans)  
1285 (gauch) 
885 (gauch) 

β(ССH)+δ(HCCl)  
β(ССH)+δ(HCCl) 
β(ССH) 

ДФЭ 1030 (trans) 
1585 (trans) 
581 (gauch) 

С=С stretch 
С=С stretch 
mixed 

ХЦГ 511 (e) 
561 (a) 
688 (a) 
1215 (e) 

ring puckering 
(CH2)4 rock  
C-Cl stretch 
(CH2)4 twist 

БЦГ 690 (e) 
660 (a) 
1120 (e) 

ring puckering 
ring puckering 
(CH2)4 rock 

 

Зависимость констант скоростей от температуры можно представить уравнением Аррениуса:  

     ,  ,  (3) 

где АА и АВ – предэкспоненциальные множители,  и  - барьеры активации конформа-

ционных переходов А  В и В  А, соответственно.  

Если такую систему вывести из состояния равновесия, то кинетическое уравнение, описыва-

ющее изменение концентрации, например, конформации А, имеет вид:  

  , (4) 

где СА и СВ – концентрации конформеров, C = СА+СВ  – общая концентрация. 

Решение этого уравнение для изотермического процесса имеет вид: 

 , (5) 

где  – начальная концентрация конформеров A. 
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Допустим, что температура образца со временем меняется так, как показано на рис. 2: в 

течение времени t температура поддерживается постоянной, а затем скачком изменяется на 

величину T.  

   
Рис. 2. Зависимость температуры образца (матрица + зонд) от 

времени (T = 2K, t = 100 сек) 

 

На каждом изотермическом участке изменение кон-

центрации описывается уравнением (5). На рис. 3 по-

казан характер изменения концентрации СА со време-

нем. Видно, что при высоких температурах (началь-

ные участки кривой) за время изотермического про-

цесса t концентрация успевает принять равновесное 

для данной температуры значение (врезка 1). 
 

Рис. 3. Характер изменения концентрации конформера 

А со временем. Параметры расчета: T = 2K, t = 

100 сек, AA = AB = 1012,  = 12 ккал/моль,  = 

12,4 ккал/моль. 

 

При понижении температуры скорость 

конформационных переходов уменьшается, и 

концентрация не успевает за это время достичь 

равновесного значения (врезка 2). После до-

стижения некоторой температуры Tf концен-

трация конформеров перестает меняться с тем-

пературой. На рис. 4 показана зависимость 

ln(СA/СB) от обратной температуры. В этой зависимости можно выделить две линейные ветви. 

Высокотемпературная ветвь (a) соответствует состояниям системы с равновесным соотноше-

нием конформеров и описывается уравнением (1). Низкотемпературная ветвь (b) соответствует 

«замороженному» соотношению конформаций и описывается уравнением (2).  

 
Рис. 4. Зависимость ln(СA/СB) от обратной температу-

ры. Параметры расчета указаны в подписи к рис. 3 

 

Таким образом, добиваясь совпадения экспе-

риментальной и рассчитанных кривых зави-

симости ln(СA/СB) от 1/T можно определить 

энергию активации образования полости.  

Результаты и обсуждение 

На рис. 5 приведены примеры экспери-

ментальных зависимостей ln(Dt/Dg) от 1/T для 

полос поглощения ДХЭ и ДФЭ, растворен-

ных в ВМ (точки), и результаты расчета по 

методике, описанной выше (сплошные линии). Средняя скорость охлаждения образца со-

ставляла около 1 К/мин. Следует отметить, что вариация скорости охлаждения на порядок не 

смещает температуру Tf за границы доверительного интервала. В табл. 2 приведены значения 

разностей энтальпий конформеров H0 в вазелиновом масле, температуры замораживания 

конформационных переходов Tf и энергии активации образования полостей Е

. 
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Рис. 5. Зависимость ln(DA/DB) от 1/T для полос поглощения транс- и гош-конформаций ДХЭ (левая) и ДФЭ 

(правая). Точки – эксперимент, сплошная линия – расчет. Скорость охлаждения образца составляла  1 К/мин. 
Параметры теоретического расчета приведены в табл.2. Тf для ДФЭ определена как абсцисса точки пересечения 

двух ветвей, аппроксимированных прямыми линиями. 
 

Таблица 2 

Значения разностей энтальпий конформеров H0 в вазелиновом масле, температуры замораживания 

конформационных переходов Tf и энергии активации образования полостей Е 

Зонд Аналитические полосы/см
-1

 H0/ккалмоль
-1

 Tf/K Е
 

/ккалмоль
-1

 
ДХЭ 1230(t)/1285(g) 

1230(t)/885 (g) 
0,52±0,05 
0,51±0,10 

171±3 
172±4 

12,8±0,8 
12,8±0,8 

ХЦГ 511(e)/561(a) 
1215 (e)/688 (a) 

0,49±0,08 
0,40±0,10 

177±5 
165±10 

13,1±0,8 
12,7±1,5 

БЦГ 690(e)/660(a) 
1120(e)/660(a) 

0,41±0,08 
0,37±0,20 

177±7 
168±10 

13,0±0,8 
13,2±1,5 

ДФЭ 1030 (t)/581 (g) 
1585 (t)/581 (g) 

0,7±0,1 
0,80±0,05 

195±5 
197±3 

* 

*см. текст ниже 

 

Из табл. 2 видно, что в пределах экспериментальных ошибок температуры заморажи-

вания конформационной подвижности Tf в ДХЭ, ХЦГ и БЦГ совпадают. В то же время Tf для 

ДФЭ существенно отличается и близка к температуре замораживания конформационных пе-

реходов в транс-1,2-дихлорциклогексане (ДХЦГ, С=0,022, Tf = 198 ± 5K)[3]. Сопоставляя по-

лученные данные с результатами метода дифференциальной сканирующей спектроскопии 

можно сделать вывод, что конформационная подвижность ДФЭ и ДХЦГ замораживается при 

температуре стеклования ВМ, а конформационная подвижность ДХЭ, ХЦГ И БЦГ сохраня-

ется в стеклообразном ВМ до температуры Tf  172К. 

В табл. 3 приведены оценки объемов подвижных фрагментов в зондах (V

), выполнен-

ные по методу инкрементов[17]. При этом считалось, что дополнительный объем, необходи-

мый для инверсии циклов, равен Ван-дер-Ваальсовым объемам групп H2Cl, H2Br и 

(H2Cl)(H2Cl) в ХЦГ, БЦГ и ДХЦГ, соответственно. Из табл. 3 видно, что объемы подвижных 

групп атомов в молекулах ДХЭ, ХЦГ и БЦГ близки, а объемы подвижных групп атомов в 

ДФЭ и ДХЦГ заметно больше. Из этих данных можно заключить, что при Tf   172K замора-

живается подвижность углеводородных звеньев, объем которых составляет около 25-30 Å
3
. В 

насыщенных углеводородах такими фрагментами являются боковые или концевые группы 

(CH2CH3), объем которых равен 27Å
3
. Поэтому можно сделать вывод, что при Tf =  172K 

происходит замораживание подвижности групп  (CH2CH3) (или равных им по объему). 

Очевидно, что другой релаксационный процесс, происходящий при температуре стек-

лования Tf  195K, связан с замораживанием подвижности более крупных структурных сег-

ментов углеводородных цепей, объем которых более 44 Å
3
. Такими фрагментами могут 

быть, например, группы CH2CH2(CH3) (44 Å
3
) и др.  
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Таблица 3 
Оценочные значения объемов подвижных фрагментов зондов V


 

Зонд Подвижные группы атомов V

/Å

3 

ДХЦГ H2Cl 24 
ХЦГ H2Cl 22 
БЦГ H2Br 29 
ДФЭ H2Ph 86 

ДХЦГ (H2Cl)(H2Cl) 
44 
35

* 

60
** 

*) оценено из корреляционной зависимости между Tf и размерами вращающихся фрагментов зондов в полиме-
тилметакрилате [5]; 
**) оценено из корреляционной зависимости между Tf и размерами вращающихся фрагментов зондов в поливи-
нилацетате [5] 

 

Замораживание конформационных переходов в ДХЭ, ХЦГ и БЦГ происходит в стекло-

образной матрице, ниже температуры стеклования (Tg = 200K). Очевидно, что при этой тем-

пературе процесс возникновения (или перемещения) полости соответствующего размера не 

связан с замораживанием кооперативной подвижности целых молекул или их крупных 

фрагментов, как это имеет место при стекловании вещества. Считая, что барьер активации 

образования полости в области температуры Тf не меняется, можно сделать оценку его вели-

чины, применив описанный выше подход. На рис.5 сплошной линией представлены резуль-

таты расчета, а в табл. 2 рассчитанные величины. Барьер активации образования полости с 

объемом 25-30 Å
3
 равен Е

 
= 13,0±0,8 ккал/моль. 

Определить барьер активации образования полости с объемом, необходимым для сме-

ны конформации ДФЭ или ДХЦГ с помощью данного подхода не представляется возмож-

ным. Конформационные переходы в этих зондах замораживаются при температуре стекло-

вания матрицы. При этом барьер активации в этой области температур существенно изменя-

ется. Отметим, что константа скорости конформационных переходов k определяется не толь-

ко величиной барьера активации, но и величиной предэкспоненциального множителя А. Его 

величина имеет порядок 10
12

-10
13

 с
-1

[18,19]. Вариация предэкспоненциального множителя в 

этих пределах приводит к изменениям барьера активации, не превышающим пределы ука-

занного в табл. 2 доверительного интервала. Известно [18], что барьер активации образова-

ния полости, определяющий скорость конформационного перехода в зондах, может зависеть 

от температуры. Нами были выполнены расчеты, учитывающие эту зависимость в уравнени-

ях (3). Расчет показал, что переход от зависимости (a) к зависимости (b) на рис. 4 становился 

более резким, однако значение барьера при температуре Tf практически не менялось. 

 

Список литературы 

 

[1] A.A. Stolov, D.I. Kamalova, A.B. Remizov, O.E. Zgadzai, Polymer, V.35, N12, 1994 

[2] С.Ю. Гусева, О.Э. Згадзай, А.Б. Ремизов, А.А. Столов, А.И. Фишман ЖФХ, Т.60, №12, 

С.3097-3100, 1986. 

[3] A.I.Fishman, S.Yu.Guseva, A.B.Remizov, A.A.Stolov, O.E.Zgadzai Spectrochim. Acta, V42A, 

N11. P.1247-1253, 1986. 

[4] Орвилл-Томас, В.Дж. Внутреннее вращение молекул. Пер. с англ./ Под ред. В.Дж. Ор-

вил-Томаса. – М.: Мир, 1977. – 510 с. 

[5] Д.И. Камалова, А.Б. Ремизов, М.Х. Салахов Конформационные зонды в изучении ло-

кальной подвижности полимеров. – М.: Физматкнига, 2008. – 160с . 

[6] B. Wunderlich, C. M. Cormier, J. Polym. Sci., V. A-2, No 5, pp. 987-988, 1967. 

[7] Л.М. Свердлов, Колебательные спектры многоатомных молекул. / Л.М. Свердлов, 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
18-24 июля 

2011 
 

 

 
193 

 

3 

М.А. Ковнер, Е.П. Крайнов. – М.: Наука, 1970. – 560 с. 

[8] В.Г Дашевский Конформации органических молекул. – М.: Химия, 1974 . – 432 с   

[9] A.Horn, P.Klaeboe et all Journal of molecular structure 695-696, 77-94, 2004. 

[10] James R. Durig et all Struct. Chem 19, 579-594, 2008. 

[11] James R. Durig et all  J.Mol.Struct. 918, 26-38, 2009. 

[12] A.I.Fishman, W.A.Herrebout,B.J.Van der Veken, PCCP, V.4, N2, P.5606-5612, 2002 

[13] E.L.Eliel, R.J.L.Martin J.Am.Chem.Soc.,V.90, N3, P.689, 1968 

[14] E.L.Eliel, R.J.L.Martin J.Am.Chem.Soc.,V.90, N3, P.682, 1968  

[15] A.I.Fishman, A.B.Remizov, A.A.Stolov J.Mol.Struct.V.480, P.303-306, 1999 

[16] J.Stokr, B.Schneider, Jakes. J.Mol.Struct., N15, P.87-91, 1973 

[17] А.А.Аскадский, В.И.Кондращенко. Компьютерное материаловедение полимеров. – М.: 

Научный мир, 1999. 

[18] Г.М.Бартенев, С.Я.Френкель. Физика полимеров - Ленинград: Химия, 1990. 

[19] J.Stokr, J.Jakes, B.Schneider. Collection of Czech.Chem.Commun. V.42, P.2287-2299, 1977. 

 

Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образовании и науки Рос-

сийской Федерации.  

 

 Khavroshkin O. B., Tsyplakov V. V.  O. B. Khavroshkin, V. V. Tsyplakov 
NONLINEARITY OF EARTH: ASTONISHING DIVERSITY AND WIDE PROSPECTS 

 

O. B. Khavroshkin, V. V. Tsyplakov 

 

Schmidt Institute of the Earth Physics, RAS 

Moscow, Russia; khavole@ifz.ru 

 

Nonlinear Seismology: Experimental Structure 

Preface. Astonishing diversity of nonlinearity of seismic waves, fields and processes really have 

many peculiarities which in common are similary nonlinear effects of other scientific division. Only 

a seismic acoustic emission and the modulation of high frequency seismic noise are belonging for 

seismology. Therefore description of its is general and other direction will be shortly mention. 

The prevalence of nonlinear physics at the present stage of development of natural sciences en-

sures in the theoretical plan operation of many models of nonlinear seismology in every respect. 

Therefore shaping of last from experiment becomes preferable. Let's present a first stage of experi-

mental search, investigation and analysis of nonlinear seismic effects, processes and medium as 

formative structure of nonlinear seismology. Basic elements of such structure: (1) seismic acoustic 

emission as component of regional high-frequency seismic noise radiated by geological medium of 

lithosphere of the Earth and governed characteristically by level of energy action on medium of pro-

cesses, deforming the Earth, and structural geological features of medium, thus such emission com-

ponent is the integrated response to every strains, simultaneously acting on region; (2) the statistical 

characteristics of seismic acoustic emission can be contained hidden periodicities which correspond 

rhythms of processes deforming geological structure of tested region (the lunar-solar tides, the 

Earth.s proper oscillations, technique effects etc.), that is, the regional noises are modulated by 

changes of emission component; (3) seismic wave fields, wave packets and waves from the deter-

ministic sources (vibrators, hydroelectric power stations, the explosions etc.) show properties, which 

are also defined by concepts of wave dynamics and theory of open systems: three-frequency interac-

tions, radiative forces, elements of chaos and self-organizing, action of a signal on a noise field. 

The modulation of high frequency seismic noise (15-300 Hz) by long-time deformation pro-

cesses of the Earth are being studied experimentally from the very moment of its discovery in 1975 

till present. A method of a narrow band filtration and singling out an envelope curve for recording 
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some noise characteristics has been first grounded and applied by Khavroshkin and Tsyplakov. Ac-

cording to definition and characteristics of an enveloping curve variations of the accidental process 

at the output of narrow-band filter the data of registration of envelope amplitude give information 

about process intensity and its low-frequency changes. The relation of these variations (a modula-

tion effect) of regional noise level to the processes which deform the Earth’s lithosphere: the lunar-

solar tides, the Earth’s proper oscillations, microseism storms and wave packets from earthquakes 

and explosions has been found and studied [1-3]. A qualitative mechanism of generation of a part of 

high frequency noise has been considered. A model of a local distraction and/or reconstruction of 

various scale defects of the deformed stressed geophysical media has been used. The concept of a 

seismic acoustic emission (SAE), analogue of acoustic emission has been introduced. Long-

duration research revealed that usually the anomalous variations of SAE relate tectonic activity 

growth (earthquakes) in specific form [4]. These SAE anomalies were found to exceed considerably 

the variations resulting from the other known regional noise effects (like tides, changes of meteoro-

logical and fluid-dynamic conditions) [1].  

1.Tectonic activity of region is adequately represented by SAЕ envelope.  

2. Seismic self-oscillations; self-chaotic and self-order of vibroseismic signals. 

3. Solitary sign and peculiarity of seismic waves and fields. 

4. Seismic waves interraction; conversion of seismic wave front. 

5. Applied and fundamental using of seismic nonlinearity. 

6. Cosmogonic nonlinearity. 

The prevalence of nonlinear physics at the present stage of development of natural sciences 

ensures in the theoretical plan operation of many models of nonlinear seismology in every respect. 

Therefore shaping of last from experiment becomes preferable. Let's present a first stage of experi-

mental search, investigation and analysis of nonlinear seismic effects, processes and medium as 

formative structure of nonlinear seismology. That is, it is effort to understand the development of 

this branch of geophysics on the basis of possibilities of instrumental and methodical provision of 

research. Basic elements of such structure need to assign to the following. 

Seismic Acoustic Emission  

Seismic acoustic emission as component of regional high-frequency seismic noise is radiated 

by geological medium of lithosphere of the Earth and governed characteristically by level of energy 

action on medium of processes, deforming the Earth, and structural geological features of medium, 

thus such emission component is the integrated response to every strains, simultaneously acting on 

region. Seismic emission may be observed experimentally as increasing level of envelope of the 

noise in narrow band at seismic active region with a rise of tectonic stresses (Fig. 1), in the moment 

of passing seismic waves (Fig. 2) and with other occasional changing energetic state of region. 

Modulation of High Frequency Microseism and Noise 

Variations of any statistical parameters of regional high frequency microseism or noise that 

correlate with temporal variations of processes deforming the examined region and a geophysical 

medium should be understood as a modulation effect discovered in 1975. Statistical characteristics 

of seismic acoustic emission can be contained hidden periodicities which correspond rhythms of 

processes deforming geological structure of tested region (the lunar-solar tides, the Earth’s proper 

oscillations, technique effects etc.), that is, the regional noises are modulated by changes of emis-

sion component. The other form of definition takes into consideration the original recording meth-

ods. Structural elements of such a medium of local zones mechanical stress concentration type, 

boards of loaded fissures in a near critical condition are active macroscopic systems, and a spectrum 

of a wave ( noise) field, being formed by a radiation of an ensemble of elements is one of the pa-

rameters of the medium condition. A method of a narrow band filtration and singling out an envel-

oping curve for recording some stochastic noise characteristics is grounded and applied; variations 

of natural regional high frequency noise in time and at long intervals of observations are investigat-
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ed. A relation of these variations ( a modulation effect ) of regional noise level with processes de-

forming the Earth’s lithosphere: the lunar-solar tides, the Earth’s proper oscillations, microseismic 

storms and wave packets from earthquakes and explosions. The modulation of seismic noises by de-

formational waves from lunar-solar tides and free oscillations of the Earth has been researched in 

more detail (Fig. 3, 4) 

  
 Fig. 1                                                     Fig. 2  

 
Fig. 1. Seismic acoustic emission (SAE) and seismicity. Turkmenistan's region. Local earthquakes of K classes, K - the 

value which is linearly dependent on M (K=1.8M+4.0); J - intensity of SAE under Δf=0.1 Hz: f = 30 Hz. The arrows 

mark the earthquakes of local seismicity of tested region. 

Fig. 2. Seismic noise modulation by wave tides from teleseismic events in Obninsk (a) and from remote explosions in 

Turkmenia (b); a — Earthquake in the Pacific Ocean on 18.12.78: M=6,0, A˚ ≈ 110, A30 in the f=30 Hz, t - current time 

(local), hour, min; b — monitoring of an explosion with a capacity of 800 kg at a distance of 60 km, the instrumentation 

40 m deep, a record of the noise enveloping curve in the frequencies f2=20 Hz, t - current time, sec, A -amplitude, rel. 

un., В - an explosion moment, P - P-waves arrival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. High frequency seismic noise modulation with periodicity of 

lunar-solar tides, Ashkhabad region, 1983 a — in an obvious form: 

an example of compressed section of record (5-7 May), noise param-

eters' temporal run (A - averaged amplitudes of the enveloping curve 

at the frequency f=46 Hz; I - intensity of noise, a number of impulses 

in an hour) and tidal tilt of the Earth's surface (direction B-3); t - cur-

rent time; b — in a non obvious form: periodograms of temporal 

graphs I-noise f=46 Hz; d - relative intensity of a period; Т – perio-

dicity in an hour, с – in a non-obvious form, modulation complex pe-

riodicity:periodogram for April-June, 1983 

 

 

 

Fig. 4. Seismic noise modulation with a periodicity of he Earth's 

proper oscillations, in a non-obvious form; energy spectrum of tem-

poral variation of the noise enveloping curve, obtained in 10 hours 

after the earth-quake in Alaska on 1.03.79, 00h26m30s, M=7,2; 

Dbninsk, S(f) - spectral density 
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Soliton Properties of Seismic Wave Fields, Wave Packets etc 

Seismic wave fields, wave packets and waves from the deterministic sources (vibrators, hydro-

electric power stations, the explosions etc.) show properties, which are also defined by concepts of 

wave dynamics and theory of open systems: three-frequency interactions, radiative forces, elements 

of chaos and self-organizing, action of a signal on a noise field. The manifestations of soliton fea-

tures in nonlinear seismology are of a great variety. Effects are observed both to velocities of solitary 

waves resulted from underground nuclear explosions (Fig. 5) and to envelopes of wave packets of 

microseismic field and to distant earthquakes (Fig. 6). Effect depends on signal amplitude. Effects of 

chaos and self-organisation have been found and researched in case of harmonic vibrosignals 

(Fig. 7) and deformational tides waves and seismic actions The self-maintained seismic processes at 

a zone of seismically active foils attach by their unusual. The foregoing does not reflects completely 

all features of research of nonlinear seismology. 
 

  
 

                                          Fig. 5                                                      Fig. 6  
 
Fig. 5. Decrease of transit time Δt with increasing explosive power N 
Fig. 6. Correlation between width (half-width) of microseism trains of waves and their amplitudes at Hoodat-Dagestan 
profile before, in moment and after Iran earthquake: 
a – point 1; b – point 2; distance between points ~ 25 km; r – correlation; τ – local current time; ↓ – moment of first wave 
event; 1 – data of Z – component, 2 – data of X – component, 3 – data of Y – component; P  0.9; P  0.99; P  0.999 

 

Fig. 7. Chaotization of vibrosignal in time for 14 Hz (spectra 1-3) 

and 12.2 Hz (spectrum 6); curves 4, 5, 7 are spectra of microseism 

noise; digits above curves are durations of analyzed records in cur-

rent time (min), the time origin – vibrator switch-on; A – amplitude 

in relative units; f – frequency 

Seismic Wave Fields and Anharmonic Quasi-Steady 
Radiative Stresses 

Preface. Radiative stress is proportional to coefficient of 
nonlinearity n and quadrate of Mach number (М). The 
record of the stresses was made using radiation of the vi-
brator for different experimental conditions. During the 
intense excitation directly under the plate of vibrator the 
observed values of quasi-steady radiative stresses (QSRS) 

(100-200 kPa) correspond to unloading of preliminary loading of the soil. The initiation of quasi-
steady deformations of day surface under intense excitation by vibrator is recognised in experiments on 
measuring a inclination of day surface near working vibrator. This additional inclination disappears at 
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lockout of vibrator. The nonlinear seismic effects are found by Aptikaev according to the Feynman 
equation describing nonlinear response of absorbing medium. In geological media irrespective of the 
mechanism of absorption the sufficiently strong seismic waves leads to production of the QSRS.  

 
INTRODUCTION 

According to the nonlinear theory of waves propagation radiative stress рад  is proportional to 

coefficient of nonlinearity n and quadrate of Mach number (М) and is defined as follows:  
22

00

2

00рад  cnn  , 

where 0  – medium density, 0  – amplitude of oscillatory velocity (velocity of displacement of a 

soil), c0  – velocity of a wave propagation. It is known for seismic exploration vibrator that under 

sufficient power M=10
-3

 – 10
-4

 and n= 10
3
 – 10

4 
in nonwave and a near wave zones of vibrational 

field in soft soil. The initiation of a quasi-steady component of stress in an epicentral band of strong 

earthquake (radiative force) was first to consider Nikolaev and Aptikaev. 

EXPERIMENTS 

The experiments were field conducted in Byelorussia, Yaroslavl and Krasnodar areas. The ten-

sometric system of Yu.I.Vasiliev and M.N.Shcherbo was used. The record of the stresses was made 

using monochromatic radiation and smooth change of frequency (sweep signal 20-100 Hz) at various 

power levels of the vibrator for different experimental conditions (Fig. 8). Quasi-steady radiative 

stress (QSRS) is determined as displacement of the average line of the vibroseismic signal relative 

to its position with preliminary stationary loading (Fig. 9).  

 
Fig. 8. Recordings of the contact stresses σ(t under the vibrator plate for dif-

ferent operating) conditions:  

a) full range of the recording A = 60 kPa and frequency f = 60 Hz; 

b) A = 200 kPa and f = 30 Hz;  

с) А = 400 kPa and f = 30 Hz; d) sweep signal, A = 320-80 kPa and f = 30-

70 Hz.  
For convenience certain parts of the recording have been condensed. The 
last portion of each trace is the recording after stopping the vibrator. The 
time markers are 0.01 sec. 

 

During the intense excitation directly under the plate of vibrator the observed values of QSRS 

(100-200 kPa) correspond to unloading of preliminary loading of the soil. It drops to 10 to 15 kPa at 

a depth of 50 cm (Fig.10). Noticeable QSRS up to 5 kPa outside the plate are observed to distances 

up to 2.5 m and practically disappear at the distances of 7 to 10 m (sensitivity limit is 10
3
 Pa) 

(Fig. 11). The experimental quadratic dependence of QSRS on Mach number has been obtained and 

estimate of nonlinearity coefficient has been made (Fig.12). In sandy soil n is about 10
2
 for a longi-

tudinal wave velocity of 200 m/s and a density of 1.8 g/cm
3
 [5]. Quasi-static deformations of the 

Earth’s surface induced by vibrator has been measured by strainmeter at distances of (10 – 500) m 

from the vibrator [6]. The initiation of quasi-steady deformations of day surface under intense exci-

tation by vibrator has been recognised in experiments on 

measuring a inclination of day surface near working vi-

brator. This additional inclination disappears at lockout 

of vibrator [7]. 

 
Fig. 9. Schematic diagram of a recording of the contact stress σ(t) 

under the vibrator plate for an intense vibrosignal. The drop in the 

vibrosignal and a short segment of the signal itself is shown. The 

stress σrad(t) is noted, which occurs as a result of the vibration. The 

dashed line is the average for the oscillation, f = 20 Hz. 
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ANALYTICAL TREATMENT 

The nonlinear seismic effects are found by Aptikaev according to the equation of the Feynman 

describing nonlinear response of absorbing medium. In geological media irrespective of the mecha-

nism of absorption the sufficiently strong seismic waves leads to production of the following effects: 

 

 

Fig. 10. Seismic radiation stress σrad, for the de-

tector under the center of the plate at depths of 5, 

50 and 90 cm. The area of the circles is propor-

tional to the number of measurements, n.  

 Fig. 11. Relationship of the seismic radiation stress to 

the distance of the detector from the plate. The detec-

tors are near the surface of the Earth, components are 

radial, f = (25 -35) Hz. The area of the circles is pro-

portional to the number of measurements, n. 
  
 Fig. 12. Relationship of the seismic radiation stress to the intensity of the 

vibroseismic signal. The Mach number is also given on the horizontal axis. 

The frequency interval is 20 to 40 Hz and Co = 200 m/sec. The results pre-

sented are for measurements directly under the plate of the vibrator at a 

depth of about 5 cm. 

 
(1) steady component, equal to half of quadrate of the peak de-

formation; or, in other words, proportional to a quadrate of a 

vibration amplitude and inversely proportional quadrate of ve-

locity of a propagation wave.  

(2) second harmonic, which has dependence identical with 

those of zero harmonic and will give initiation of higher har-

monics. 

(3) combination frequencies, which level is proportional to 

product of amplitudes of initial tones and is inversely propor-

tional to a quadrate of velocity of a propagation wave. 

CONCLUSIONS 

Wide search, analysis and understanding of significance of seismo-radiactive stresses and ac-

companied processes are necessary for fundamental and applied geophysical investigation. 

Astroblems and multiple ring-structure as an object of nonlinear seismology  

Preface of applied some direction 

The unknown new factor is considered which forming astroblems and craters of the Earth and heav-

enly bodies. Seismic effect is given by strong nonlinearity of the powerful wave field generating 

seismic radiative forces in cratering process. Reflection of seismic wave effects in morphological 

peculiarities of impact structures is shown. 
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Осуществлена генерация узкополосных ортогонально поляризованных коллинеарных вырожден-

ных по частоте бифотонов в процессе спонтанного параметрического рассеяния света в нели-

нейном кристалле ВBО, помещенном в оптический резонатор. Проведена квантовая поляриза-

ционная томография и выполнены поляризационные преобразования генерируемых бифотонных 

состояний. Результаты эксперимента хорошо согласуются с теоретическими расчетами. 

Generation of narrow-band performed orthogonally polarized collinear degenerate in frequency bipho-

tons in the process of spontaneous parametric downconversional in a nonlinear crystal BBO, placed in 

an optical cavity. Carried out quantum polarization tomography and polarization conversion performed 

biphotons generated states. The experimental results agree well with theoretical calculations. 

 

1. Введение 

В силу фундаментальных особенностей квантовой механики мы, как правило, ограниче-

ны в исследовании квантовых объектов и не можем измерять их состояния подобно тому, как 

это делается в классической физике. Тем не менее, можно реконструировать квантовые состо-

яния используя методы квантовой томографии. В случае классической томографии, например, 

поперечное сечение человеческого тела сканируется рентгеновским пучком при различных 

положениях, после чего, обработка всех полученных при обследовании данных позволяет по-

строить картину объекта в форме пространственного распределения коэффициента поглоще-

ния [1]. Квантовая томография является аналогом такой процедуры. Для ее реализации ис-

пользуются различные подходы. Квантовое состояние может быть представлено на языке вол-

новой функции, матрицы плотности или функции квазивероятности (функции Вигнера). 
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Например, метод, развитый в работе [2], позволяет восстановить «форму» квантового объекта 

в фазовом пространстве, используя представление Вигнера. Во многих случаях именно такой 

подход ассоциируется с понятием квантовой томографии состояний [3], однако он не является 

единственным. Вопрос томографии состояний уже долгое время обсуждается в квантовой оп-

тике. В этой области было предложено множество методов для проведения исследования 

квантовых свойств [4]. Причем если на первых этапах данный вопрос носил преимущественно 

фундаментальный характер [5], то в дальнейшем приобрел и существенное прикладное значе-

ние [6]. При этом много внимания было уделено исследованию оптических многоуровневых 

систем [7,8]. В частности, в работах [9,10] была исследована проблема приготовления и кван-

товой томографии кутритов на основе поляризационных свойств одномодовых бифотонов.  

С точки зрения разработки методов квантовой томографии, поляризационные преобра-

зования фотонных состояний являются наиболее перспективными в силу своей простоты и 

надежности, так как легко могут быть реализованы экспериментально и описываются с по-

мощью удобного математического аппарата. Это дает возможность без особого труда прове-

сти сопоставления расчетов и опытных данных. Особую роль играют устройства, использу-

ющие поляризационные преобразования однофотонных и двухфтонных состояний света. 

При нынешнем развитии квантовой связи и вычислительных технологий, в частности мето-

дов квантового распределения ключей [11] и квантовой телепортации [12], резко растет ин-

терес к истинным однофотонным источникам, а не источникам ослабленных импульсов све-

та. В частности, одним из наиболее эффективных методов получения однофотонных состоя-

ний является спонтанное параметрическое рассеяние (СПР), совмещенное с детектированием 

фотонов в одной из мод (сигнальной или холостой) бифотонного поля. Для успешного про-

гресса в данной области необходимо обеспечить высокий уровень взаимодействия излучения 

таких источников с отдельными атомами и молекулами, выступающими часто ключевыми 

элементами в устройствах хранения и передачи информации. Поскольку характерная шири 

на спектра поглощения, в разрабатываемых сейчас устройствах квантовой памяти, составля-

ет порядка 10-100 МГц, а типичное значение ширины спектра СПР имеет значение 10-

100 ГГц, то возникает практически важная задача сужения спектра. Повышение яркости од-

нофотонных и двухфотонных источников на базе СПР также позволит значительно расши-

рить возможности передачи информации на дальние расстояния и повысить эффективность 

средств коммуникационных квантовых сетей [13]. Одним из подходов к решению проблемы 

является использование бифотонов, рожденных в нелинейном кристалле, помещенном в оп-

тический резонатор. Данная работа посвящена экспериментальному приготовлению и иссле-

дованию поляризационных свойств оптических трехуровневых квантовых систем, получае-

мых в процессе одномодового (пространственно и частотно вырожденного) спонтанного па-

раметрического рассеяния (СПР) II типа в нелинейном кристалле ВВО. 

2. Метод квантовой поляризационной томографии. 

Согласно [14], поляризационная томография квантового состояния – это реконструкция 

поляризационных состояний поля на основе данных только поляризационных измерений. 

В классической оптике  описание поляризационных свойств излучения ведется с помощью 

параметров Стокса. В квантовой оптике им соответствуют операторы Стокса. Для определе-

ния поляризационного состояния бифотонов одних измерений параметров Стокса недоста-

точно, поскольку это состояние, прежде всего, характеризуется четвертыми моментами по 

полю. Как показано Д.Н. Клышко в работе [4], полная информация о четвертых моментах 

поляризованного света заключена в матрице когерентности четвертого порядка, 
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4

* *

A D E

K D C F

E F B
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элементами которой являются нормально упорядоченные четвертые моменты [4]: †2 2

x xA a a , 

†2 2

y yB a a , † †

x y x yC a a a a , †2

x x yD a a a , †2 2

x yE a a , † † 2

x y yD a a a , причем A,B,C – веще-

ственные, а D,E,F – комплексные числа. В частном случае идеализированного чистого одно-

модового (оба фотона принадлежат к одной пространственной и частотной моде) состояния 

бифотонного поля имеем: 

               1 2 32,0 1,1 0,2c c c    ,     (1) 

где ,m n  означает состояние с m фотонами в поляризационной моде X и с n фотонами в поля-

ризационной моде Y. В записи опущена вакуумная компонента vac , не представляющая инте-

реса для рассматриваемых эффектов. Состояния 2,0  и 0,2  соответствуют так называемому 

взаимодействию типу I, при котором фотоны в паре поляризованы вдоль одного направления, а 

состояние соответствует взаимодействию типа II, при котором фотоны в паре поляризованы ор-

тогонально друг другу. Коэффициенты ii

i ic d e


  есть комплексные амплитуды вероятности. 

Вектор 1 2 3( , , )e c c c , определяющий поляризационные свойства бифотона, можно назвать векто-

ром поляризации бифотона. Пространство векторов e  и множество унитарных матриц 3х3 G со 

свойствами GG
+
 = 1, detG=1, описывающих сохраняющее норму линейное преобразования этого 

пространства, образуют трехмерное унитарное представление группы Ли SU(3). В случае опи-

санного выше чистого состояния ситуация является наиболее простой, т.к. достаточно знать 

только три вещественных элемента А, B, C и любые два из комплексных D, E, F : 

2

1
2

A
d

A B C


 
, 2

3
2

B
d

A B C


 
, 

2

1 2

2

2

i F
d d e

A B C

 
 

, 3 2( )

2 3

2

2

i F
d d e

A B C

 


 
 

Таким образом, задача о реконструкции состояния поляризационного кутрита сводится 

к выполнению ряда действий по измерению данных моментов и восстановления матрицы ко-

герентности. Для восстановления матрицы когерентности k4 необходимо связать экспери-

ментальные наблюдаемые с числами A,B,C,D,E,F. При регистрации бифотонных полей в 

схеме интерферометра Брауна-Твисса экспериментальной наблюдаемой является скорость 

совпадений фотоотсчетов, которая определяется коррелятором †' †' ' '

1 2 1 2y y y yG a a a a                (2) 

где †' †'

1 2,y ya a  – операторы рождения фотонов с вертикальной поляризацией в модах 1,2 после 

преобразователей поляризации. Операторы рождения после преобразователей поляризации 

выражаются через операторы рождения до преобразователей † †

1 2,y ya a  следующим образом: 

†' †

1,2 1,2

†' †

1,2 1,2

x x

H Q

y y

a a
D D

a a

   
     
   
   

                            (3) 

Здесь DH;DQ – матрицы Джонса для четвертьволновой и полуволновой пластинок [15]. Эти 

матрицы имеют вид 

cos sin cos2 sin sin 2

sin sin 2 cos sin cos2
D

      

      

 
  

 
 

где  – угол между оптической осью пластинки и направлением x, а   – фазовый набег в 

пластинке (например, для полуволновой пластинки / 2  ). Операторы рождения после 

светоделителя выражаются через операторы рождения до светоделителя как 
† † † †

, 0, 0 , 0, 0†' †'

1, 1 2, 2, .
2 2

x y x y x y x y

x y x y

a a a a
a a

 
       (4) 
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Здесь индексом 0 обозначена вторая входная мода светоделителя, состояние которой в 

данном эксперименте – вакуумное. Поэтому соответствующие операторы рождения и уничто-

жения не войдут в окончательный результат. Полный набор измерений представлен в таблице, 

где указаны ориентации пластинок и измеряемые величины. Квантовые устройства на основе 

бифотонных полей обычно работают по следующему алгоритму: приготовление состояния – 

преобразование – измерение полученного состояния. Следовательно, не менее важной задачей 

является теоретический расчет поляризационных преобразований бифотонного поля. Исполь-

зуя вектор поляризации бифотона 1 2 3( , , )e c c c , можно легко описывать преобразования поляри-

зационного состояния различными поляризационными устройствами. Влияние поляризацион-

ных преобразований (например, фазовая пластинка) однозначно описывается матрицей G 
2 2

2 2* *

*2 * * 2*

2

2 2

2

t tr r

G tr t r t r

r t r t

 
 
   
 
 
 

                                                      (5) 

где cos sin cos2 , sin sin2t r         , ( ) /o en n h     – оптическая толщина пла-

стинки, h – геометрическая толщина, χ–угол между оптической осью пластинки и вертикалью. 

 

Таблица 

Протокол квантовой поляризационной томографии 
Таблица протокола квантовой поляризационной томографии 

комбинация пластинок измеряемый момент 
№ χs θs χi θi G 
1 0 45° 0 -45° A/4 
2 0 45° 0 0 C/4 
3 0 0 0 0 B/4 
4 45° 0 0 0 1/8(B+C+2ImF) 
5 45° 22,5° 0 0 1/8(B+C-2ReF) 
6 45° 22,5° 0 45° 1/8(A+C-2ReD) 
7 45° 0 0 -45° 1/8(A+C+2ImD) 
8 -45° 11,25° -45° 11,25° 1/16(A+D-2ImF) 
9 45° 22,5° -45° 22,5° 1/16(A+D-2ReF) 

 

Принцип вычисления преобразований можно пояснить на простом примере полуволно-

вой пластинки / 2  . Пусть начальное состояние (перед пластинкой) имеет вид 

 
1

2,0 0,2
2

   . 

Пластинка выставлена под углом χ = 22:50. Тогда / 2t r   .  

Матрица преобразования G принимает вид 

1/ 2 1/ 2 1/ 2

1/ 2 0 1/ 2

1/ 2 1/ 2 1/ 2

G

   
 

  
 
  
 

 

Состояние после преобразователя ’ находится из простой связи 

' G                   (6) 

Такой подход позволит нам производить контролируемое преобразование поляризаци-

онного состояния и проверять его с помощью проведения процедуры томографии. Сравнивая 

теоретически, легко предсказываемые значения компонент вектора поляризации бифотона, с 

данными, извлеченными из экспериментальных значений элементов матрицы когерентности, 
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мы получаем простой и в то же время достоверный инструмент для проведения исследова-

ний поляризационных кутритов и более сложных систем. 

2. Схема эксперимента и результаты 

Постановка эксперимента по проведению поляризационной томографии узкополосных 

бифотонов включала в себя два этапа: генерация ортогонально поляризованных частотно-

вырожденных бифотонов в нелинейном кристалле BBO, помещенном в оптический резона-

тор, и их регистрация в схеме интерферометра Брауна-Твисса; томография полученных со-

стояний и выполнение контролируемых поляризационных преобразований с последующей 

томографией и сравнением с теоретическими расчетами. Блок-схема экспериментальной 

установки изображена на рис (1). Непрерывное излучение гелий-кадмиевоглазера на длине 

волны λ = 325 нм направлялось через дисперсионную призму П (для пространственного от-

сечения некогерентного фона лазера), ультрафиолетовое зеркало (УФЗ) и диафрагму Д на 

нелинейный кристалл BBO длиной 5 мм, вырезанный под частотно-вырожденный коллине-

арный режим, синхронизмом типа II. На кристалл было нанесено просветляющее покрытие. 

Генерация бифотонов происходила на длине волны λ = 650 нм в направлении излучения 

накачки. Синхронизм типа II подразумевает, что фотон накачки в нелинейном кристалле яв-

ляется необыкновенным, а рожденные в процессе СПР сигнальный и холостой фотоны – 

обыкновенным и необыкновенным, соответственно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.  Блок-схема экспериментальной установки в случае двухрезонаторного ПГС. He-Cd – гелий- кадмиевый лазер 
непрерывного действия; ДЛ – диодный лазер непрерывного действия на длине волны 650 нм (юстировочный); ФП – 
фазовая пластина λ/4; П – дисперсионная призма; З – глухое зеркало; УФЗ – ультрафиолетовое зеркало; Д – диафрагма; 
РЗ1 – входное резонаторное зеркало; РЗ2 – выходное резонаторное зеркало; BBO – кристалл BBO; ЖС – желтый стек-
лянный светофильтр; ИФ – интерференционный светофильтр; ПСД – полупрозрачный поляризационный светодели-
тель; О – объектив; ПГ – поляризационная призма глана; ФП2 – фазовая пластина λ /2; ФП4 – фазовая пластина λ /4; 
ФД – лавинный фотодиод; СС – схема совпадений; ПК – персональный компьютер 

 

Нелинейный кристалл был помещен в оптический резонатор, включающий зеркала РЗ1 и 

РЗ2, имеющие низкие коэффициенты отражения для излучения накачки (15% для входного зер-

кала и 10% для выходного) и высокие коэффициенты отражения для бифотонного излучения 

(99,8% для входного зеркала и 97,6% для выходного). Длина резонатора в данном эксперименте 

составляла порядка 30 см, что соответствует времени обхода фотоном резонатора  2 нс. Зеркала 

резонатора были жестко закреплены друг относительно друга на конструкции, подобной тем, 

что используются в лазерах. Для юстировки зеркал и регистрирующей оптической части уста-

новки использовался полупроводниковый лазер на длине волны 650 нм. Излучение накачки на 

выходе из резонатора полностью поглощалось желтым светофильтром ЖС-11, а с помощью се-

лективного интерференционного светофильтра ИФ с центром полосы λ = 650 нм из спектра СПР 
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вырезалась полоса Δλ = 10 нм (фильтр также отсекал по спектру паразитные засветки). Бифо-

тонное излучение регистрировалось в схеме интерферометра Брауна–Твисса.  
 

Рис. 2. а),б),в): Зависимость амплитуды весовых 

коэффициентов Ci
2 от угла поворота четверть вол-

новой фазовой пластинки ФП, помещенной перед 

светоделителем 

 

В каждом канале фотоны проходи-

ли через диафрагму Д, выделяющую 

пространственные моды (для гашения 

паразитных засветок) и с помощью объ-

ективов О фокусировались на лавинные 

фотодетекторы ФД (SPCM Perkin Elmer 

AQR-14FC) с низким темновым шумом 

около 100 Гц.  С фотодетекторов сигнал 

поступал на регистрирующий комплекс, 

включающий в себя счетчик импульсов, 

электрическую наносекундную линию 

задержки, схему совпадений с временем 

разрешения 3 нс, и персональный ком-

пьютер ПК, отображающий результаты 

измерений и управляющий комплексом 

регистрирующей аппаратуры. В данной 

схеме используется неполяризационный 

светоделитель СД, который установлен 

снаружи резонатора. 

Таким образом, резонатор воздей-

ствует на холостые и сигнальные фотоны 

одновременно, т.е. имеет место случай 

двойного резонанса. Однако реализация 

двойного резонанса в эксперименте яв-

ляется задачей сложной. Дело в том, что 

двойной резонанс достигается только то-

гда, когда моды сигнальных и холостых 

фотонов одновременно удовлетворяют 

условию частотного синхронизма, что, 

вообще говоря, требует стабилизации ре-

зонатора. В нашем случае мы имели зер-

кала с высокими коэффициентами отра-

жения и кристалл с большим коэффици-

ентом пропускания для бифотонов, так 

что ширина мод резонатора составляла 

сотни МГц. Так как длина резонатора, в 

отсутствии стабилизации, постоянно ме-

няется вследствие температурных и дру-

гих колебаний, положение мод резонато-

ра далеко не всегда удовлетворяет усло-

вию частотного синхронизма, так что 

двойной резонанс не является устойчивым. В результате проведенного эксперимента, описанно-
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го в работе [16] были получены узкополосные двухфотонные состояния спектра, с шириной ча-

стотной моды порядка сотен МГц. Для проведения поляризационной томографии таких состоя-

ний схема интерферометра Брауна-Твисса была дополнена поляризационным измерительным 

базисом, включающим призмы Глана, полуволновые и четрертьволновые фазовые пластинки. 

Процедура томографии включала в себя 9 измерений согласно протоколу квантовой томогра-

фии. Далее решалась система линейных уравнений, в результате которых находилась амплитуда 

Ci
2
 весовых коэффициентов Ci.  

В эксперименте осуществлялась генерация ортогонально поляризованных бифотонов, т.е. 

с одним фотоном в моде H и одним фотоном в моде V. Таким образом, в уравнении 

 = C12,0+ C21,1+ C30,2,  (9) 

должен преобладать весовой коэффициент C2. В результате проведения томографии были полу-

чены следующие значения для амплитуд весовых коэффициентов: 

C1
2
 = 0,03; C2

2
 = 0,95; C3

2 
= 0,03; C1

2
+ C2

2 
+ C3

2
  1. 

Таким образом, полученные результаты согласуются с теоретическими расчетами для чистого 

состояния одномодовых бифотонов. Следующая задача – проведение поляризационной томо-

графии с использованием контролируемого изменения состояния бифотона. Для преобразова-

ний была использована четвертьвол-новая фазовая пластина. В случае начальных измерений 

она не была повернута относительно нулевого положения. В дальнейшем, производился ее по-

ворот с шагом 3 градуса и для каждого положения измерялись все необходимые моменты со-

гласно протоколу. Диапазон вращения фазовой пластинки составлял 45±, т.к. при вращении на 

больший угол картина была симметрична. Зная, что изменение вектора поляризации бифотона 

описывается формулой (1), мы можем теоретически вычислить, каким будет преобразованное 

состояние. Вид матрицы G для пластинки в четверть длины волны известен. Таким образом, 

легко получить коэффициенты Ci. В итоге проведения поляризационной томографии узкопо-

лосных ортогонально поляризованных бифотонов были получены результаты, которые приве-

дены на рис. 2. На них точками обозначены вычисленные из экспериментальных данных зна-

чения квадратов модулей амплитуд и сплошные кривые, согласно теоретическому расчету. 

Из этих графиков могут быть сделаны выводы о достоверности проделанных исследований. 

Заключение 

В результате проделанной работы была осуществлена генерация узкополосных ортого-

нально поляризованных бифотонов в кристалле BBO. Была проведена процедура квантовой 

поляризационной томографии таких состояний а также выполнены контролируемые поляри-

зационные преобразования бифотонов, результаты томографии которых хорошо согласуются 

с теоретическими расчетами.  

 

Данная работа поддержана грантами РФФИ № 11-02-00878-а, 09-02-00206а, 10-02-00173а 

и 04-02-81009-Бел2004, а также грантом Президента РФ МК-4277.2011.2. 
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Работа посвящена теоретическим исследованиям функционального оптического эхо 

процессора для решения сложной задачи дискретной математики – задачи о рюкзаке. 

Исследованы комбинаторные свойства сигналов фотонного эха (ФЭ), на которых основан 

данный процессор, в условиях большого неоднородного уширения. Определена поправка для 

времени регистрации эхо-сигналов при установлении комбинаторных свойств сигналов 

фотонного эха.  

1. Введение 

Принцип работы функционального оптического эхо-процессора основан на установле-

нии комбинаторных свойств сигналов многоимпульсного ФЭ. Поэтому в данной работе 

исследуются комбинаторные свойства сигналов ФЭ, возбуждаемого последовательностью из 

n равных по длительности и интенсивности лазерных импульсов, когда первый импульс 

поступает под острым углом к направлению распространения остальных импульсов [1]. 

Такой режим возбуждения обеспечивал формирование различных сигналов ФЭ только в трех 

направлениях распространения волнового вектора. Возбуждение и регистрация сигналов ФЭ 

в таком режиме повторялась n-2 раза. Соответствие произвольно задаваемых значений 

временных интервалов между возбуждающими импульсами и направлений регистрации 

эхо-сигналов в заданное время было названо комбинаторными свойствами [2]. В работах [1, 

3, 4] была показана возможность использования исследуемых свойств в функциональных 

оптических эхо-процессорах при решении сложной задачи дискретной математики – задачи 

о рюкзаке [5]. В качестве резонансной среды в таких процессорах предполагалось 

использовать пары молекулярного йода, поскольку в них можно наблюдать сигналы ФЭ при 

комнатных температурах. В таких средах как правило длительность возбуждающего импуль-

са Δt во много раз больше времени обратимой релаксации среды Т2
*
. При таком возбуждении 

существенна обратимая дефазировка элементарных псевдоэлектрических диполей не только 

в интервалах между импульсами, но и в течение самих импульсов. Поскольку комбинатор-

ные свойства ФЭ устанавливаются в режиме многоимпульсного возбуждения, когда резонан-

сная среда возбуждается множеством одинаковых коротких импульсов, исследуем возмож-

ность реализации комбинаторных свойств в условиях большого неоднородного уширения.  

2. Основная часть 

Одной из известных особенностей формирования эхо-сигналов в условиях большого 

неоднородного уширения является эффект запаздывания  или опережения момента формиро-
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вания относительно характерного для данного вида сигнала времени. Комбинаторные 

свойства ФЭ основаны на пространственно-временных закономерностях формирования эхо-

сигналов, поэтому необходимо детальное исследование данной особенности с точки зрения 

возможности установления комбинаторных свойств ФЭ.  

Для регистрации комбинаторных свойств необходимо сформировать последователь-

ность одинаковых по длительности и амплитуде возбуждающих импульсов и регистрировать 

наличие эхо-сигналов в том или ином направлении в строго определенные моменты времени. 

В многоимпульсном режиме результат воздействия всей серии из n импульсов на среду  

описывается следующим образом [6, c.141]. В момент времени 

 





1
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n

m

mmntt    (1) 

при условии nt t  наблюдается отклик среды в направлении  

 
0 1

1

( )
n

m m m

m

k k  



  ,              (2) 

где tn – время генерации последнего возбуждающего импульса, значения 0 0  , 1n  , 

 1,0,1m  соответствуют элементам матрицы плотности двухуровневой среды, 

1,...,1  nm . При этом необходимо регистрировать сигналы фотонного эха, 

формирующиеся после последнего возбуждающего импульса. Такое задание параметров 

возбуждающих импульсов обеспечивало зависимость направления регистрации эхо-сигналов 

в каждом цикле только от 1  в (2) [1]:  
0 1 1 1 2(1 )k k k    .   (3) 

Из (3) следует, что отклики среды будут наблюдаться только в трех направлениях 
0 1k k , при 

1 1  ; 0 2k k , при 1 0  ; 
0 2 12k k k  , при 1 1   . Следовательно, для определения всего 

набора неизвестных  1,0,1m , 1,...,1  nm , необходимо таким образом циклически 

возбуждать сигналы фотонного эха через время, превышающее время релаксации Т1. 

Регистрируя в заданное время один из эхо-сигналов в каком-либо из трех возможных 

направлений волнового вектора, мы последовательно определяем одно из возможных 

значений набора  1,0,1m , в соответствующем акте возбуждения последовательности 

эхо-сигналов. При этом время регистрации эхо-сигналов в каждом последующем акте 

определяется в соответствии с (1) и с учетом найденной в данном акте 1 . Акты возбуждения 

эхо-сигналов повторяются до определения 2n  . Последняя неизвестная 
1n 
 вычислялась с 

помощью выражения (1). Таким образом, определялся один набор произведений m m  , 

1,...,1  nm  из нескольких возможных.  

Как следует из вышесказанного, если эхо-сигналы будут запаздывать, или опережать по 

времени, то определение комбинаторных свойств может оказаться недостоверным. В данном 

режиме возбуждения площади импульсов одинаковые, следовательно, для наиболее 

оптимальных условий формирования эхо-сигналов их можно выбрать равными π/2. В 

условиях большого неоднородного уширения должен наблюдаться эффект запаздывания для 

сигналов первичного и стимулированного ФЭ [7], величину которого можно определить 

согласно следующему выражению: 

 1S tg( 2)   , (4) 

где   – частота Раби,   – площадь первого возбуждающего импульса.  

При площади импульсов в возбуждающей последовательности 2    

       S t tg 2 2 t       ,  (5) 
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t  – длительность короткого импульса в последовательности. Согласно выражению (5) 

запаздывание в этом случае S 0,64 t  . 

Поскольку в рассматриваемом режиме регистрируются эхо-сигналы только после по-

следнего возбуждающего импульса, то также возможна регистрация  сигналов восстанов-

ленного фотонного эха, формируемых от первичного фотонного эха и за ним следующего 

возбуждающего импульса или от возбуждающего импульс и за ним следующего первичного 

фотонного эха. Запаздывающий сигнал первичного ФЭ будет иметь интенсивность сигнала как 

минимум в 2 раза меньшую интенсивности возбуждающих импульсов. Импульсная площадь 

такого восстановленного ФЭ  будет как минимум в 2 раза меньше площади возбуждающих 

импульсов, т.е. ӨПФЭ=π/4. Поскольку величина задержки эхо-сигналов зависит только от 

параметров первого возбуждающего импульса, то в первом случае согла-сно выражению (5) 

можно определить задержку данного эхо-сигнала 1S 0,52 t  . Следует так же учесть, что 

сигнал первичного ФЭ, участвующий в формировании восстановленного ФЭ, уже запаздывал 

на величину S. Тогда формируемые от первичного фотонного эха и за ним следующего 

возбуждающего импульса сигналы восстановленного ФЭ будут запаздывать на время, равное 

1S S 1,16 t   . Для второго случая формирования сигналов восстановленного ФЭ задержка 

будет определяться только задержкой первичного ФЭ, то есть S 0,64 t  .  

Таким образом, из вышесказанного следует, что запаздывание эхо-сигналов будет про-

исходить на величину, равную S (0,64 1,16) t    . Поскольку временной промежуток между 

полученными величинами примерно равен половине длительности возбуждающего импуль-са, 

а следовательно, и эхо-сигнала, то можно регистрировать эхо-сигналы с задержкой по 

времени, равной максимальному ее значению 1S S 1,16 t   . При этом сигналы ФЭ должны 

регистрироваться в течение временного интервала, равного длительности импульса. Начало 

регистрации сигналов должно сдвигаться на величину временной задержки  

S (0,64 0,52 / 2) t 0,91 t      . При таких дополнительных поправках на времена регистра-

ции будут учтены все необходимые для определения комбинаторных свойств эхо-сигналы 

даже в условиях большого неоднородного уширения. В остальном методика возбуждения и 

регистрации эхо-сигналов при определении комбинаторных свойств ФЭ остается неизменной.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что в условиях большого неоднородного 

уширения возможно установление комбинаторных свойств сигналов многоимпульсного ФЭ, 

перспективных для решения сложных математических задач. Пары молекулярного йода при 

этом могут использоваться в качестве резонансной среды при построении функционального 

оптического эхо-процессора, решающего задачу о рюкзаке.   

 

Список литературы 

 

[1] И.И. Попов, М.Ю. Кокурин, В.Т. Нигматуллина, Известия РАН, сер. физ., T. 72,  №1 (2008) С. 58.  

[2] В.Т. Сидорова, И.И. Попов, М.Ю. Кокурин, А.И. Орлов, Учен. зап. Казан. Ун-та. Сер. 

Физ.-матем. Науки, Т. 151, кн. 1 (2009) С. 172.   

[3] I.I. Popov, M.Yu. Kokurin, V.T. Nigmatullina, Proc. SPIE, V. 7024 (2008) Р. 70240K. 

[4] V.T. Nigmatullina, M.Yu. Kokurin, I.I. Popov, Physics of Wave Phenomena, Vol.17, No.1  (2009) Р. 1.   

[5] М. Гэри, Д. Джонсон, Вычислительные машины и труднорешаемые задачи, М.: Мир (1982) 416 с. 

[6] Э.А. Маныкин, В.В. Самарцев, Оптическая эхо-спектроскопия, М.: Наука (1984) 272 с. 

[7] А.А. Калачев, В.В. Самарцев, Когерентные явления в оптике, Казань: КГУ  (2003) 281 с. 

 

 

 

 Шамина Е. Н., Лебедев Н. Г.  



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
18-24 июля 

2011 
 

 

 
209 

 

3 
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НА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБКАХ 
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Введение 

С момента открытия и по настоящее время большое внимание исследователей, теоре-

тиков и экспериментаторов, уделяется изучению химических, физико-химических и физиче-

ских свойств углеродных нанотрубок (УНТ) – квазиодномерных систем. Реальная структура 

УНТ была открыта в 1991 г. японским физиком Иджимой (Iijima) [1] в углеродных наростах 

(депозитах) на катоде при получении фуллеренов в электрической дуге. Следует отметить, что 

еще в 1952 г. отечественные ученые [2] наблюдали эти структуры в электронный микроскоп. В 

настоящее время можно считать доказанным, что углеродные нанотрубки обладают необхо-

димыми структурными и морфологическими особенностями, позволяющими эффективно ис-

пользовать их в качестве перспективной основы для создания сверхминиатюрных биохимиче-

ских сенсоров, определяющих концентрации химических и биологических веществ [3]. Сенсо-

ры на основе УНТ благодаря удачному сочетанию таких качеств, как миниатюрные размеры, 

хорошая электропроводность, а также химическая и термическая стабильность являются 

предметом интенсивных разработок во многих лабораториях. Принцип действия сенсоров ос-

нован на изменении электронных характеристик нанотрубок (ширина запрещенной зоны, кон-

центрация и подвижность носителей и т.п.) при сорбции молекул определенного сорта. 

Выбор модели 

В данной работе представлены результаты расчета энергетических характеристик про-

цессов адсорбции атомов водорода и фтора и молекул водорода и фтора на однослойных уг-

леродных нанотрубках (n, n) типа. Расчеты электронного строения данных структур выпол-

нены в рамках модели простого молекулярного кластера [4] с использованием квантово-хи-

мических полуэмпирических схем MNDO [4]. Рассмотрены однослойные углеродные ахи-

ральные нанотрубки (n, n) типа (n = 3, 4, 5, 6, 7)  и хиральные нанотрубки (n,m)-типа (где 

n=5,6,7; m=2,...,6). В качестве геометрических моделей изучаемых нанотрубок выбраны кла-

стеры содержащие n шестиатомных циклов (гексагонов) по периметру трубки и 8-10 элемен-

тарных слоев гексагонов вдоль оси трубки. Граничные разорванные химические связи замы-

кались атомами водорода. Расстояние между ближайшими атомами углерода принимались 

равными 1.44 Å, полученные в процессе предварительной оптимизации геометрии с помо-

щью метода молекулярной механики. Квантово-химические полуэмпирические расчеты про-

ведены с полной релаксацией геометрии. Атомные и молекулярные частицы располагались в 

центре кластера, чтобы уменьшить влияние граничных условий (рис. 1). Исследованы зако-

номерности адсорбции атомов и молекул А (А =  F; H; H2; F2) на однослойных углеродных 

нанотрубках. В рамках полуэмпирического метода рассчитаны длины адсорбционных хими-

ческих связей RА-TUB, энергия адсорбции EАД, энергии верхней занятой молекулярной орби-

тали (ЕВЗМО) и нижней вакантной молекулярной орбитали (ЕНВМО), ширина запрещенной ще-

ли (Еg) и изменение ширины запрещенной щели в результате адсорбции (Еg) частиц. Ре-

зультаты данных квантово-химических расчетов представлены в табл. 1 и 2. 

Обсуждение результатов 

Атом фтора и водорода образует с поверхностным активным центром одну химиче-

скую связь, деформируя поверхность нанотрубки так, что атомы углерода смещаются с по-

ложений равновесия наружу трубки (рис. 1). Все это соответствует современным представ-

лениям о природе ковалентной химической связи [5]. Расчеты показали, что адсорбция моле-

кул водорода и фтора сопровождается диссоциацией молекул. Атомы водорода, после дис-



18-24 июля 

2011 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
210 

социации, сорбируются на поверхностные активные центры. Атомы фтора также образуют 

химические связи с соседними атомами углерода. Длины образованных адсорбционных хи-

мических связей атомов и молекул в среднем оказались одинаковыми и независимыми от 

диаметра углеродной нанотрубки (табл. 1, табл. 2). Анализ результатов квантово-химических 

расчетов показал, что в полуэмпирическом методе MNDO энергия верхней заполненной моле-

кулярной орбитали и энергия нижней вакантной молекулярной орбитали проявляют осцилли-

рующую зависимость с ростом диаметра трубки. Изменение величин граничных энергий 

ЕВЗМО и ЕНВМО свидетельствует об изменении свойств нанотрубок в результате адсорбции, в 

частности, об изменении реакционной способности данных систем. Т.е. адсорбированные на 

поверхности трубки частицы увеличивают сродство УНТ к другим частицам. Энергия адсорб-

ции атомов и молекул рассчитывалась как разность полных энергий продуктов реакции и реа-

гентов. Анализируя зависимости энергии адсорбции от диаметра для ахиральных трубок (табл. 

1, рис. 2), можно сделать вывод, что абсолютное значение энергии адсорбции уменьшается с 

ростом диаметра трубки. В этом случае хиральный адсорбционный эффект носит монотонный, 

неосциллирующий, характер. Возможно, это связано с малым диапазоном диаметров углерод-

ных нанотрубок, рассмотренных в работе. У хиральных трубок изменение абсолютного значе-

ния энергии адсорбции носит осциллирующий, характер (табл. 2, рис. 3). Рассчитанные нано-

трубки обладают отрицательной энергией адсорбцией, что свидетельствует об устойчивости 

образовавшейся системы и ее большой реакционной способности. Представленные результаты 

свидетельствуют о проявлении хирального адсорбционного эффекта углеродными нано-

трубками по отношению к простым молекулам. Т.е. осциллирующей зависимостью энергии 

адсорбции от диаметра нанотрубок. Абсолютное значение величины энергии запрещенной 

зоны Еg, вычисленной как энергия перехода электрона в возбужденное триплетное состоя-

ние, в данном случае не имеет физического смысла. Углеродные нанотрубки «arm-chair» ти-

па, как свидетельствуют и теоретические расчеты, и эксперименты [6], должны обладать ме-

таллическими проводящими свойствами, т.е. иметь нулевую запрещенную щель. 
 

Таблица 1.  
Энергетические и геометрические характеристики ахиральных углеродных  нанотрубок  

с адсорбированными атомами и молекулами 
Трубки RA-TUB (Å) D (nm) EAD(eV) Eg (eV) ΔEg (eV) ЕHOMO (eV) ЕLUMO (eV) 
3,3+F 1,35 

0,401 

-2,68 1,215 -0,327 -7,64 -5,09 
3,3+F2 1,35 -4,76 1,476 -0,066 -7,74 -2,41 
3,3+H 1,11 -2,51 1,201 -0,341 -7,55 -4,94 
3,3+H2 1,12 -1,48 1,468 -0,074 -7,57 -2,23 
4,4+F 1,36 

0,540 

-2,32 1,039 -0,330 -7,39 -5,04 
4,4+F2 1,36 -4,44 1,560 0,191 -7,36 -2,36 
4,4+H 1,12 -2,21 1,043 -0,332 -7,28 -4,94 
4,4+H2 1,12 -0,28 1,034 -0,335 -6,94 -2,85 
5,5+F 1,36 

0,678 

-1,74 1,181 -0,560 -7,22 -5,03 
5,5+F2 1,36 -2,98 1,392 -0,349 -7,04 -2,98 
5,5+H 1,12 -1,65 1,177 -0,564 -7,12 -4,90 
5,5+H2 1,12 0,11 1,295 -0,446 -6,90 -2,83 
6,6+F 1,36 

0,814 

-1,52 1,345 -0,623 -7,10 -5,03 
6,6+F2 1,36 -2,69 1,665 -0,303 -7,01 -2,94 
6,6+H 1,12 -1,48 1,355 -0,613 -7,04 -4,88 
6,6+H2 1,13 0,36 1,655 -0,313 -6,89 -2,81 
7,7+F 1,36 

0,950 

-1,36 1,434 -0,733 -7,03 -5,03 
7,7+F2 1,36 -2,5 1,841 -0,325 -7,00 -2,90 
7,7+H 1,13 -1,36 1,430 -0,736 -6,98 -4,86 
7,7+H2 1,13 0,53 1,827 -0,339 -6,89 -2,77 
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Таблица 2.  
Энергетические и геометрические характеристики хиральных углеродных  нанотрубок  

с адсорбированными атомами и молекулами 
Трубки RA-TUB (Å) D (nm) EAD (eV) Eg (eV) ΔEg (eV) ЕHOMO (eV) ЕLUMO (eV) 
7,6+F 1,36 

0,879 

-0,38 1,087 -0,791 -8,24 -1,02 
7,6+F2 1,36 -0,44 1,844 -0,034 -6,39 -2,92 
7,6+H 1,13 -0,72 1,136 -0,742 -9,00 -0,91 
7,6+H2 1,13 -1,20 1,858 -0,020 -6,97 -2,88 
6,5+F 1,36 

0,744 

-1,77 1,078 -0,770 -9,03 -0,46 
6,5+F2 1,36 -2,00 1,850 -0,002 -7,03 -3,44 
6,5+H 1,13 -1,89 1,062 -0,786 -9,07 -0,85 
6,5+H2 1,12 -2,68 1,863 0,015 -7,03 -2,82 
5,4+F 1,36 

0,612 

-0,87 1,325 -0,629 -8,75 -0,99 
5,4+F2 1,35 -1,13 1,823 -0,131 -7,22 -3,09 
5,4+H 1,12 -0,96 1,313 -0,641 -9,26 -0,94 
5,4+H2 1,12 -1,65 1,998 0,044 -7,19 -2,94 
7,5+F 1,36 

0,814 

-1,70 0,677 -0,268 -8,12 -0,47 
7,5+F2 1,36 -2,95 0,940 -0,005 -6,77 -3,44 
7,5+H 1,13 -1,88 0,649 -0,296 -8,99 -0,92 
7,5+H2 1,13 -3,40 0,936 -0,009 -6,86 -2,94 
5,3+F 1,36 

0,546 

-0,76 0,411 -0,028 -9,17 -0,72 
5,3+F2 1,35 -1,03 0,604 0,165 -6,35 -3,64 
5,3+H 1,12 -1,26 0,301 -0,138 -8,91 -0,97 
5,3+H2 1,12 -1,91 0,703 0,264 -6,41 -3,44 
7,4+F 1,36 

0,752 
-1,78 0,721 -0,313 -8,74 -0,78 

7,4+F2 1,36 -2,95 0,970 -0,064 -6,34 -2,98 
7,4+H 1,13 

 
-2,04 0,710 -0,324 -9,04 -0,91 

7,4+H2 1,13 -3,59 0,972 -0,062 -6,45 -3,35 
6,3+F 1,36 

0,619 

-0,75 0,662 -0,174 -8,46 -1,63 
6,3+F2 1,36 -1,36 0,812 -0,024 -6,28 -3,03 
6,3+H 1,12 -0,93 0,657 -0,179 -9,14 -0,85 
6,3+H2 1,12 -1,40 0,766 -0,070 6,45 -3,33 
5,2+F 1,36 

0,487 

-2,21 0,668 -0,144 -9,29 -1,82 
5,2+F2 1,35 -3,16 0,658 -0,154 -6,54 -3,47 
5,2+H 1,12 -2,62 0,645 -0,167 -8,90 -1,71 
5,2+H2 1,12 -3,55 0,640 -0,172 -6,45 -3,42 

 

Квантово-химические расчеты показывают наличие запрещенной щели у рассмотрен-

ных нанотрубок. Этот эффект, на наш взгляд, связан с представлением бесконечной трубки в 

виде молекулы относительно небольших размеров. Химические связи в такой молекуле бу-

дут носить локализованный, неколлективизированный, характер. Поэтому рассмотренные 

фрагменты нанотрубок проявляют диэлектрические свойства. Это модельный, компьютер-

ный эффект. Однако квантово-химические расчеты могут проследить изменение ширины за-

прещенной зоны ∆Еg, которое напрямую связано с изменением степени перекрывания ва-

лентной зоны и зоны проводимости в металлах и уже имеет физический смысл. Анализ вели-

чины ∆Еg показал, что в результате адсорбции атомов и молекул ширина запрещенной зоны 

уменьшается. Это приводит к изменению физических свойств УНТ, в частности,  увеличению 

проводимости.Этот эффект можно использовать для разработки химических сенсоров, направ-

ленных на регистрацию рассмотренных в работе частиц. Абсолютные значения величины ∆Еg 

для различных углеродных нанотрубок представлены в табл. 1 и 2. 
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Рис. 1. Фрагмент структуры углеродных нанотрубок с различными адсорбатами: а) (6,6)-типа с присоединен-

ным атомом фтора, б) (5,4)-типа с присоединенным атомом водорода, в) углеродной нанотрубки (3,3) с присо-

единенной молекулой водорода 

 
Рис. 2. Зависимость энергии адсорбции (eV) атомов водорода, фтора и молекул водорода и фтора от диаметра 
(nm)  ахиральной углеродной нанотрубки 

 
Рис. 3. Зависимость энергии адсорбции (eV) атомов водорода, фтора и молекул водорода и фтора от диаметра 
(nm)  хиральной углеродной нанотрубки 
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Заключение 

В заключении сформулируем основные выводы данной работы: 

1. Проведены квантово-химические полуэмпирические расчеты электронного строения и про-

цессов адсорбции одновалентных атомов и двухатомных молекул на углеродных нанотрубок. 

2. Результаты расчета показали, что углеродные нанотрубки проявляют хиральный адсорб-

ционный эффект по отношению к адсорбции атомов и молекул на их поверхности. Это поз-

воляют прогнозировать применение проводящих углеродных нанотрубок в качестве наибо-

лее эффективных адсорбентов в устройствах химических сенсоров. 
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Дается обзор методов экспериментального управления однофотонным излучением на при-

мере гамма-фотонов. В основе этих методов лежит использование когерентного коллек-

тивного рассеяния фотонов в оптически плотных резонансных средах. Кроме того, фаза 

рассеянного излучения может управляться с помощью пьезо-преобразователей или импуль-

сными магнитными полями. 

 

Одиночные фотоны являются идеальными агентами для передачи информации в кван-

товых компьютерах и в квантовой криптографии. Во-первых, скорость их передачи в кванто-

вых сетях определяется скоростью света в среде распространения (воздухе или оптических 

волокнах). Во-вторых, по своей природе они являются квантовыми объектами.  

Для успешного использования одиночных фотонов в квантовых сетях необходимо раз-

витие методов управления фотонами. К ним относятся создание линий задержки с мини-

мальными потерями, расщепление фотона на квантовые «бины» (q-bins) и различные спо-

собы управления формой однофотонного волнового пакета (photon shaping).  

Обычные линии задержки, использующие оптические волокна большой длины, имеют 

определенные ограничения на длительность времени задержки импульса. Эти ограничения 

связаны как с потерями в волокне, так и с дисперсией групповой скорости света в волокне. 
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Последняя может привести к расплыванию волнового пакета и разбиению его на компо-

ненты при достаточно большой длине волокна. Это накладывает принципиальное ограниче-

ние на максимально достижимое время задержки волнового пакета в волокне.  

Альтернативой является применение резонансных сред большой оптической плотности 

вместо прозрачного волокна. Предложено много схем, которые основаны на записи инфор-

мации о фотонном волновом пакете в резонансных атомах (примесных ионах в кристаллах 

или атомарном газе). Одним из первых [1] было предложение использовать явление фотон-

ного эха [2], когда информация о волновом пакете записывается в когерентности, индуциро-

ванной между основным и возбужденным состояниями атомов (первичное эхо), либо в ре-

шётке заселённостей (стимулированное эхо). Затем было предложено использовать явление 

электромагнитно-индуцированной прозрачности, возникающей при рамановском возбужде-

нии атомов двумя резонансными полями, действующих на смежных переходах [3,4,5]. При 

таком совместном возбуждении сигнальное и контролирующее поля создают когерентность, 

например, на сверхтонких уровнях атомов, имеющих длинное время жизни. В этом случае 

быстрое выключение контролирующего поля оставляет в среде долго живущую когерент-

ность сверхтонких уровней, которая хранит в себе информацию о форме волнового пакета 

сигнальной волны. Между тем, как фотонное эхо, так и электромагнитно-индуцированная 

прозрачность используют для записи и считывания поля большой мощности, которые со-

здают помехи в канале считывания информации об однофотонном волновом пакете. Тем не 

менее, можно отметить недавно предложенную и экспериментально подтвержденную прин-

ципиально новую схему фотонного эха, которая свободна от этого недостатка [6]. В ней вме-

сто второго считывающего импульса используется быстрое переключение градиентов элек-

трического поля, которые создают контролируемое неоднородное уширение резонансной 

линии поглощения в среде. С целью создания эффективной линии задержки можно значи-

тельно уменьшить групповую скорость распространения импульса в резонансной среде и без 

использования контролирующего поля. Одним из таких методов является выжигание долго 

живущих спектральных провалов в неоднородно уширенной линии поглощения [7]. В обла-

сти спектрального провала прозрачность сопровождается нормальной дисперсией с ано-

мально большим наклоном её частотной зависимости. Этим и объясняется существенное 

уменьшение групповой скорости импульса, несущая частота которого находится в центре 

спектрального провала. Между тем, такой метод тоже не лишён недостатков. Наличие спек-

трального провала предполагает, что какое-то количество атомов находится в возбужденном 

или метастабильном состояниях. Наличие атомов в возбужденном состоянии приводит к их 

случайному распаду. В результате атом может спонтанно испустить фотон во время нахож-

дения сигнального фотона в образце и появляется ненужный шум. Если же атом находится в 

метастабильном состоянии с бесконечным временем жизни, то вероятность возникновения 

случайного фотона в канале сигнальной волны равна нулю, и мы не имеем проблем с шумом.  

Можно найти кристаллы с примесными ионами, в спектре которых есть две близко 

расположенные резонансные линии поглощения. В области частот между этими резонансами 

поглощение практически отсутствует, в то время как нормальная дисперсия отлична от нуля, 

так как спектральные крылья дисперсии от каждого резонанса спадают намного медленнее, 

чем крылья линий поглощения. Поэтому такие кристаллы могут быть использованы в каче-

стве эффективных линий задержки [8]. В работе [9] на примере гамма-квантов были проде-

монстрированы возможности такой линии задержки и показано, что отдельный фотон может 

быть задержан на время жизни возбуждения среды. 

Использование дополнительных полей для записи и считывания информации или при-

менение сред со специальными свойствами, например, провалом в спектре поглощения или 

двумя близко расположенными резонансами, в каком-то смысле являются традиционными 

методами управления излучением с помощью резонансного вещества. Основная идея этих 
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методов заключается в модификации свойств среды с помощью контролирующего излучения 

или в использовании сред с уже нужными свойствами. Между тем есть более естественные 

методы управления излучением, которые к настоящему времени не получили широкой из-

вестности. Они основаны на том, что в любой резонансной среде поле внутри неё отличается 

от падающего на среду излучения. Ещё Фейнман в своих лекциях [10] предлагал рассматри-

вать свет на выходе из образца, как результат интерференции падающего излучения, про-

шедшего через образец как бы без взаимодействия, со вторичным излучением, которое ис-

пускается поляризацией P, индуцированной падающим излучением. В линейном режиме, ко-

гда интенсивность падающего излучения крайне мала, такая модель соответствует интерфе-

ренции падающего излучения с когерентно рассеянным излучением.  

Интересным следствием такого подхода является возможность получения импульса из-

лучения на выходе из образца при выключении поля на его входе. Допустим, что мы имеем 

достаточно толстый образец, через который излучение почти не проходит. В этом случае, со-

гласно модели интерференции, когерентно рассеянное излучение имеет почти такую же ам-

плитуду, как и падающее излучение, но фазы этих полей противоположны, что приводит к 

их деструктивной интерференции. Если быстро выключить поле (достаточно быстро по 

сравнению со временем жизни индуцированной поляризации), то когерентно рассеянное по-

ле уже не будет компенсироваться падающим излучением, и мы увидим импульс излучения 

примерно с такой же амплитудой, как у падающего излучения. На первый взгляд, возникаю-

щий импульс похож на сигнал свободной индукции, наблюдаемый во многих импульсных 

экспериментах в резонансных средах [2]. Между тем, есть два принципиальных отличия в 

этих сигналах. Во-первых, сигнал индукции обычно наблюдается в оптически тонких средах 

и его амплитуда мала по сравнению с амплитудой возбуждающего излучения. Во-вторых, 

для эффективного возбуждения сигнала индукции спектр падающего излучения должен быть 

уже спектра поглощения (обычно неоднородно уширенного). В свою очередь эффективность 

предлагаемого возбуждения импульса в оптически плотной среде максимальна, когда спектр 

падающего излучения совпадает или шире спектра поглощения среды (не обязательно неод-

нородно уширенного). 

Наиболее яркий эксперимент по наблюдению такого импульса был поставлен на оди-

ночных гамма-квантах в работе [11]. В эксперименте использовался слабый источник оди-

ночных квантов, содержащий ядра кобальта 
57

Co, которые испускают гамма-кванты с энер-

гией 14,4 кэВ. Это излучение пропускалось через резонансный поглотитель с ядрами изотопа 

железа 
57

Fe. С помощью мессбауэровского вибратора можно было изменять частоту излуче-

ния. Исследовано два случая: а) излучение находится в точном резонансе с поглотителем и 

б) далеко от резонанса.  На пути излучения к поглотителю были поставлены два поляриза-

тора. Направление поляризации второго поляризатора управлялось внешним магнитным по-

лем. Без этого поля оба поляризатора пропускали излучение только с круговой поляриза-

цией. Быстрое включение магнитного поля приводило к тому, что поляризаторы начинали 

работать в скрещенном режиме, в котором излучение не попадает на поглотитель. На рис. 1 

показаны результаты экспериментального измерения числа фотоотсчетов детектора, распо-

ложенного за поглотителем. Вертикальной пунктирной линией показан момент времени, ко-

гда включается магнитное поле и поляризаторы действуют как затвор.  Вдали от резонанса в 

поглотителе имеются только нерезонансные потери и большая часть излучения проходит че-

рез поглотитель. Поэтому включение затвора приводит к резкому падению числа отсчетов 

детектора, что демонстрирует качество работы затвора (см. рис. 1а). В точном резонансе до 

включения затвора через поглотитель проходит малое число квантов, так как большинство 

квантов испытывают сильное поглощение в толстом поглотителе. Быстрое включение за-

твора приводит к тому, что мы видим только когерентно рассеянное излучение. Оно форми-

руется в виде импульса (см. рис. 1б), амплитуда которого заметно превышает амплитуду по-

ля до переключения, представляющего собой когерентную суперпозицию падающего и рас-
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сеянного излучений. В толстых образцах помимо аналога свободной индукции можно 

наблюдать переходное явление после переключения фазы падающего излучения. Чисто фор-

мально оно аналогично нутационному эхо (rotary echo) [12], которое наблюдается в средах с 

неоднородно уширенными линиями поглощения. В действительности же физика формирова-

ния этих сигналов совершенно разная. Возвращаясь к модели Фейнмана двух полей (падаю-

щего и рассеянного), которые находятся в противофазе, можно предположить, что если пе-

реключить фазу падающего излучения на 180 градусов, то эти поля будут в фазе. Поэтому 

переключение фазы должно привести к конструктивной интерференции падающего и рассе-

янного излучения. Если амплитуды полей примерно одинаковы, то их конструктивная ин-

терференция должна привести к формированию импульса, амплитуда которого в два раза 

больше амплитуды падающего излучения, а интенсивность в четыре раза больше. 

 
Рис. 1. (а) Временная зависимость прерывания 14,4 кэВ 
мессбауэровского гамма-излучения. Ядерная мишень 
выведена из резонанса с падающим излучением. (б) Та 
же зависимость, когда мишень настроена в резонанс. 
Число отсчетов в обоих случаях нормировано на одно и 
тоже время измерения (2 ч). 

 

Такой эксперимент был поставлен с гам-

ма-квантами в работах [13,14]. Быстрое изме-

нение фазы падающего излучения выполня-

лось с помощью пьезопреобразователя, кото-

рый изменяет положение источника по отно-

шению к поглотителю. Для этого на пьезопре-

образователь подается ступенчатое напряже-

ние с длительностью фронта порядка 8 нс. В 

идеале смещение поглотителя должно быть 

равным половине длины волны гамма-

излучения. Момент времени, когда подается 

ступенька напряжения, отсчитывается от 

начала испускания волнового пакета гамма из-

лучения. Это время должно быть меньше вре-

мени когерентности фотона. Для 14,4 кэВ 

гамма-фотона, который испускается 
57

Co, вре-

мя жизни возбужденного состояния с энергией 

14,4 кэВ равно 141 нс, а время когерентности 

испущенного фотона, соответственно, равно 282 нс. Измерения проводились по схеме за-

держанных совпадений. В источнике радиоактивный 
57

Co распадается в результате захвата 

электрона в 
57m

Fe, который в свою очередь испытывает каскадный распад с излучением сна-

чала 122 кэВ фотона, а затем 14,4 кэВ фотона. Регистрация 122 кэВ фотона извещает нас о 

том, что ядро источника попало в состояние с энергией 14,4 кэВ. Момент времени регистра-

ции 122 кэВ фотона задает начало времени распада 14,4 кэВ состояния, после чего запуска-

ются часы. Затем испускается 14,4 кэВ фотон, который пропускают через резонансный по-

глотитель. Регистрация 14,4 кэВ фотона останавливает часы. Проведя много измерений, мы 

узнаем распределение числа фотоотсчетов в зависимости от времени задержки между реги-

страциями 122 кэВ и 14,4 кэВ фотонов. Эта зависимость позволяет реконструировать пове-

дение вероятности регистрации фотона во времени. В некоторый момент времени после 

начала испускания однофотонного волнового пакета включается ступенька напряжения. По-

сле её включения наблюдается всплеск гамма излучения. Эксперименты [13,14] проводились 

в условиях, когда излучение источника находится в точном резонансе с поглотителем. Мы 
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повторили эти эксперименты в условиях, когда излучение источника находится в резонансе, 

на крыле линии поглощения и далеко от резонанса. Результаты наших измерений показаны 

на рис. 2. В резонансе, рис. 2b,  наблюдались два импульса. Теоретический анализ показал, 

что в действительности смещение поглотителя под действием пьезопреобразователя проис-

ходит намного медленнее, чем изменяется подаваемое на него напряжение. Мы предполага-

ем, что это обязано тому факту, что вес поглотителя существенно больше, чем вес  пьезопре-

образователя. Между тем, ситуацию спасает величина полного смещения, которая примерно 

составляет 1,5-2 длины волны гамма излучения. Поэтому фаза падающего излучения изменя-

ется в течение нарастания смещения на величину от 0 до 360 градусов или даже до 540 гра-

дусов. Поэтому вблизи резонанса (см. рис. 2b) мы видим два импульса. Максимум первого 

импульса наступает при смещении фазы на 180 градусов. Первый минимум наблюдается при 

значении фазы 360 градусов, а второй максимум при 540 градусах. Затягивание во времени 

ступенчатого изменения фазы излучения приводит к уменьшению максимума импульса пе-

реходного излучения примерно в 1,5-2 раза. Кроме того, мы обнаружили совершенно новое 

явление. В зависимости от величины резонансной растройки Δ может произойти либо значи-

тельное увеличение интенсивности импульса, либо его тушение. Всё определяется величи-

ной φ = αlΓ/4Δ, где αl – оптическая толщина поглотителя (l – его физическая длина, α – ко-

эффициент поглощения в точном резонансе), Γ – скорость распада возбужденного состояния 

14,4 кэВ. 

 
Рис. 2. Зависимость от времени вероятности регистрации 14,4 кэВ 

фотона после регистрации 122 кэВ фотона. Тонкой сплошной ли-

нией показана вероятность регистрации без поглотителя. Точками 

показаны результаты эксперимента с поглотителем, имеющим оп-

тическую толщину 13,2. В правом верхнем углу каждого окошка 

показаны значения резонансной растройки в единицах скорости 

распада состояния с энергией 14,4 кэВ (Г=1/141 нс). Время, когда 

подается ступенька напряжения на пьезопреобразователь, равно 

280 нс на рисунках a-e и 140 нс для f. Ступеника напряжения рав-

на +10 В, кроме рисунка e где ступенька напряжения имеет дру-

гую полярность и величину –4 В. Толстой сплошной линией по-

казаны результаты теоретической подгонки. 

 

При определённом значении растройки, когда                

φ = ± π, амплитуда импульса переходного излучения 

существенно увеличивается (см. рис. 2a,c). При боль-

ших абсолютных значениях растройки Δ, когда φ ~ 0, 

вместо импульса наблюдается тушение излучения (см. 

рис.2е). Такое поведение вероятности излучения объ-

ясняется тем, что вне резонанса в среде формируется 

медленно распространяющееся поле, имеющее фазу φ. 

Поэтому вне резонанса быстрое переключение фазы 

падающего излучения приводит к интерференции уже 

трёх полей, которая в зависимости от фазы  φ  может 

быть конструктивной или деструктивной. 

Таким образом, мы видим, что использование оп-

тически плотных материалов открывает новые возмож-

ности по управлению, как однофотонным излучением, так и слабым лазерным излучением, 

имеющим длинное время когерентности. 
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В работе проведено люминесцентно-гистохимическое исследование влияния L-тироксина на 

структуры тимуса у экспериментальных животных. Установлено, что гипертериоз вызы-

вает существенные изменения биоаминного обеспечения в премедуллярных, субкапсулярных, 

тучных клетках и тимоцитах мозгового вещества долек тимуса.  

In this work the luminiscent-histochemical investigation of the L-thyroxin influence on thymus 

structures of experimental animals had been taken. It was found out, that hypertheriosis causes 

considerable changes of bioamin supply in premedullar, subcapsullar, mast cells and in thymocytes 

of medullary substance of thymus lobules. 

  

1. Введение 

В настоящее время нервную, эндокринную и иммунные системы рассматривают как 

единый структурно-функциональный блок, осуществляющий регуляторное воздействие на 

все системы организма. В то же время остаются нерешенными многие вопросы взаимовлия-

ния этих систем друг на друга. Весьма актуальными являются исследования, касающиеся ре-

гуляторных воздействий со стороны нервной и эндокринной систем на иммуногенные струк-

туры. Важными регуляторными сигналами считаются нейромедиаторы, гормоны желез, в 

частности щитовидной железы. Известно, что на тимоцитах имеются рецепторы к тирокси-

ну [1]. В связи с этим нами поставлена задача – комплексно исследовать влияния тироксина 

на биоаминсодержащие структуры тимуса. 

2. Материал и методы исследования 

Объектом исследования служила вилочковая железа 20 белых крыс-самцов массой 

180 г. Животные были разделены на 2 группы: 1-я – контрольные животные (5), которым 

вводился 1 мл изотонического раствора хлорида натрия; 2-я – подопытные животные (15), 

которым внутримышечно вводился 1 мл раствора «L-тироксина» в дозе 4 мкг на 100 г. веса 

животного (экспериментальный гипертериоз). Тимус животных забирался под наркозом на 3, 

4 и 14 сутки эксперимента. Все действия, предусматривавшие контакт с лабораторными жи-

вотными, осуществлялись с учетом требований «Правил проведения работ с использованием 

экспериментальных животных». Криостатные и парафиновые срезы тимуса обрабатывались: 

1) гистохимическим методом Фалька (2) для выявления аминосодержащих структур; 2) ме-

тодом Кросса (3) для выявления гистаминсодержащих структур; 3) цитоспектрофлуоримет-

рией определяли количественное содержание катехоламинов, серотонина и гистамина с по-

мощью люминесцентного микроскопа ЛЮМАМ-4 с дополнительной насадкой ФМЭЛ-1А. 

Светофильтр с длиной волны 525 был использован для определения концентрации свечения 

серотонина, 515 нм – для гистамина и 480 нм – для катехоламинов. Показания снимались с 

табло усилителя в условных единицах (у.е.); 4) окраска толуидиновым синим по Унна при-

менялась для контроля состояния гепарина в тучных клетках исследуемого органа. 
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3. Результаты исследования 

При люминесцентно-микроскопическом визуальном исследовании, а также при прове-

дении флуориметрического анализа было установлено (4,5), что морфологическим субстра-

том, создающим биоаминное обеспечение микроокружения тимоцитов, кроме адренергиче-

ских нервных волокон, являются люминесцирующие гранулярные клетки (ЛГК) коркового 

вещества дольки тимуса и тучные клетки. Опыты с введением тироксина позволили устано-

вить, что на территории коркового вещества долек железы ЛГК располагаются двумя слоя-

ми: премедуллярным, состоящим из крупных полигональных клеток, и субкапсулярным, со-

стоящим из мелких клеток. Спектрофлуриметрически в обоих видах клеток обнаружены се-

ротонин, гистамин и катехоламины. Через 3 сут. после введения тироксина наблюдаются вы-

раженные изменения морфофункционального перераспределения биоаминов среди структур 

железы: во многих ЛГК клетках и в их микроокружении регистрируется увеличение концен-

трации серотонина и катехоламинов. Начиная с 7 и 14 сут. воздействия тироксина наблюда-

ется одновременное снижение уровня исследуемых биоаминов как в премедуллярных, так и 

в субкапсулярных клетках, тогда как внутри тучных клетках тимуса остаются высокие пока-

затели серотонина. Содержание гистамина в тучных клетках резких колебаний не дает, в 

микроокружении тучных клеток и в тимоцитах мозгового вещества наблюдается достовер-

ное повышение этого диамина.  

Таким образом, гипертиреоз у экспериментальных животных вызывает существенные 

изменения биоаминного обеспечения структур тимуса, что свидетельствует об участии гор-

мона щитовидной железы – тироксина – в регуляции иммуногенных клеток. 
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Эффекты влияния давления на биологические объекты являются предметом внимания 

многих исследователей, при этом большинство публикаций связано с высокими давления-

ми – Кбар и выше [1]. Диапазон физиологических давлений представлен скромнее [2-4], хотя 

благодарность исследований в этой области очевидна. 
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Например, для животных объектов можно полагать, что изучение реакции клеток на 

давление, кроме чисто фундаментального значения, может пролить свет на возникновение и 

развитие патологических процессов, сопровождающих (или провоцирующих) повышение 

артериального давления (инфаркты, инсульты). Для растительных клеток изучения влияния 

давления не менее благодарная задача, чем для животных. Давление в различных проявлени-

ях (осмотическое, гравитационное, транспирационное) является движущей силой переноса 

водных растворов в растениях. Более того, существующая «гидравлическая гипотеза», пред-

полагает, что быстро распространяющиеся изменения гидродинамического давления могут 

быть переносчиком сигнальной информации в биологических объектах Скорость распро-

странения импульсов давления в водной среде до 1500 м\сек удовлетворяет по быстроходно-

сти передачи информации практически всем мыслимым процессам метаболизма. Наряду с 

гидравлической гипотезой на повестке дня стоят глобальные задачи выяснения механизмов 

подъема воды в деревьях, особенно на высоты в 100м и более, задачи выяснения возможно-

сти накачивающей способности водных каналов в мембранах – аквапоринов и др. Наконец, 

растительные объекты в исследованиях влияния давления могут быть удобными «фантома-

ми», предваряющими исследования животных объектов. Применитель-но к проблеме водно-

го переноса эксперименты с давлением требуют решения методических вопросов реализации 

неразрушающего контроля транспорта воды, синхронизированного с фактором давления, 

определения мишеней для давления и т.п.  
 

Рис. 1. Схема лазерного генератора 

импульсов давления, сопряженного с 

ЯМР диффузометром 

 

В настоящей работе описывает-

ся техника создания импульс-

ного и статического давления, 

синхронизированная с техни-

кой контроля переноса спин-

эхо методом ЯМР с импульс-

ным градиентом магнитного 

поля, приводятся результаты 

влияния давления на структуру 

мембран, полученные методом 

электронной микроскопии 

(ЭМ), направленность измене-

ний характеристических пара-

метров переноса воды, предла-

гается рабочая гипотеза интерпретации результатов. 

1. Генерация динамического давления 

Для генерации импульсов давления может быть использован эффект быстрого теплово-

го расширения жидкости, нагреваемой импульсным лазером – светогидравлический удар [5]. 

Лазерный импульс падает на тонкий слой рабочей жидкости – раствора, поглощающего ла-

зерное излучение. Время выделения энергии в растворе при длительности импульса порядка 

десятков нс значительно короче тепловой постоянной времени жидкости. Раствор мгновенно 

нагревается до высокой температуры, и быстрое тепловое расширение его создает импульс 

продольного давления, который далее распространяется по акустопроводу до исследуемого 

образца. Очевидно, длительность импульса давления зависит от энергии и длительности ла-

зерного импульса, объема, теплопроводности, коэффициента расширения жидкости. Свето-

провод, являясь одной из стенок, ограничивающих слой жидкости, одновременно играет роль 

инерционной массы «наковальни» для импульса давления, распространяющегося от кюветы в 
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не рабочем направлении (в сторону лазерного луча). На рис. 2 приведены осциллограммы ре-

акции пьезодатчика на импульсы давления. Последние получены на установке состоящей из 

лазерного генератора на рубине «Радуга-3М» (излучение на длине волны 694 нм, макс. мощ-

ность импульса – 40 МВт, длительность импульса до 50 нс) Рабочий раствор – криптоцианин 

в метаноле (1/600) Акустопроводом были стержни из полиметилметакрилата и фторопласта.  

 
Рис. 2. Осциллограмма с пьезодатчика давления на 

выходе акустопровода из полиметилметакрилата 

 

Как следует из рис. 2, регистрируются не-

сколько импульсов давления, причем каждый 

импульс давления проявляется в пьезодатчике 

в виде цуга колебаний. Колебания обязаны 

звону пьезокристалла на частоте собственно-

го резонанса в ответ на короткий импульс 

давления. В свою очередь, появление не-

скольких импульсов давления происходит из-

за отражений (биений) импульса давления от 

неоднородностей и стенок акустопровода. 

Грубая оценка величины импульса давления, 

исходя из известных параметров лазерного 

генератора и объема поглощающего раствора, дает величину не менее 50 бар, что вполне доста-

точно для экспериментов с биологическими объектами, область верхней границы физиологиче-

ских давлений которых достигает величин порядка 20-30 бар.  

Достоинства лазерного метода генерации импульсов давления: 

1. Импульс давления с точностью до мкс синхронизируется с работой ЯМР установки, может 

вклиниваться в любом участке измерительной ЯМР последовательности, воспроизводится с 

высокой точностью и может накладываться на образец в ампуле уже находящийся под ста-

тическим давлением;  

2. Для биологических образцов не предвидятся структурные повреждения сегментов ткани 

образца, нет необходимости в спецподготовке образцов и, как результат, образец находится в 

условиях максимально приближенных к естественным; 

3. Не требуется герметизации образца в ампуле и ампула может быть монолитным продол-

жением материала акустопровода;  

Для выделения первичного пика давления целесообразно вывести отраженные импульсы за 

временной интервал ЯМР эксперимента путем увеличения длины акустопровода или сокраще-

нием количества отражающих неоднородностей. Другим путем является использование управ-

ляемого акустического затвора. В ряде экспериментов наличие серии импульсов может быть до-

полнительным экспериментальным подходом к изучению влияния периодического давления.  

2. Генерация статического давления 

Статическое давление создается сжатым до 15 МПа газом (воздухом) рис. 3. Воздух из 

баллона высокого давления через понижающий редуктор и электроклапан подается в пнев-

момагистраль. При срабатывании электроклапана давление воздуха из пневмомагистрали 

передается в измерительную ЯМР ампулу высокого давления. Для сброса давления исполь-

зуется второй электроклапан. При требовании мягкой атаки давления на образец и сброса 

давления, соответственно, в подающей и выходной части пневмомагистрали устанавливают-

ся дроссельные вставки. Набор вставок, выполненных из трубок разного диаметра, обеспе-

чивает различные скорости подъема и сброса давления на образце Предусмотрено ручное и 

автоматическое от синхроимпульсов ЯМР-релаксо-метра-диффузометра срабатывание элек-

троклапанов. 
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Рис. 3. Схема генератора статиче-

ского давления, сопряженного с 

ЯМР диффузометром 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. ЭМ фотографии узла из трех клеток всасыва-

ющей зоны корней проростков кукурузы в контроле 

(слева) и подвергнутых давлению в 40 бар (справа) 

 

3. Результаты и обсуждение 

Для экспериментов первого этапа выбраны 

давления вблизи верхней физиологической 

границы – 20 бар, с перспективой наблюде-

ния контрастных эффектов с ростом давле-

ния до 40 бар. Налицо возникновение неод-

нородностей типа деструкции тонопласта, 

отщепление плазматической мембраны от 

клеточной стенки, появление неоднородности плотности. Данные ЯМР по трансмембранно-

му переносу воды и окрашивание Эвансом синим показало сохранение барьерных свойств 

плазмалеммы, по крайней мере, до давлений в 40 бар. 

 
Рис. 5. Динамика изменения времен 

магнитной спин-спиновой релакса-

ции (Т2 ) протонов воды сегментов 

проростков кукурузы при пошаго-

вом увеличении и сбросе давления 

воздуха в измерительной ампуле 

 

Из приватного замеча-

ния д.б.н., проф. 

Л.А. Любовцевой, (см. список 

авторов настоящего сборни-

ка) факт отщепления плазма-

леммы от клеточной стенки, 

перенесенный на возможное отщепление под давлением гликокаликс-гликопротеид-ного 

комплекса в наружной части плазмалеммы животных клеток, пронизанного множеством ре-

цепторов и работающего на адгезию клеток может быть отправным пунктом к пониманию 

причин возникновения и развития инфаркта миокарда. Оказалось, что при замене воздушной 

среды, передающей давление, на аргон или фтористое масло, использованное в целях исклю-

чения мешающего ЯМР-сигнала от протонов масла времена релаксации становятся значи-

тельно менее чувствительными к давлению. Как следствие, уменьшение времен релаксации 

связывается с парамагнетизмом кислорода воздуха межклетников, поскольку растворимость 

газов (содержание кислорода в воде) повышается с ростом давления. Качественная картина 
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заключается в уменьшении по сравнению с контролем скорости затухания при давлениях до 

15 бар и рост при повышении давления до 40 бар. 

 
Рис. 6. Диффузионные затухания сигналов 

намагниченности от воды сегментов про-

ростков кукурузы при вариации давления 

 
Такое поведение может быть обу-

словлено уменьшением проницае-

мости плазмалеммы и возможно 

проводимости плазмодесм при 

давлениях до 15 бар и ростом при 

давлениях до 40 бар.  

4. Рабочая гипотеза к интерпре-

тации диффузионных данных 

Накапливаются факты о рабо-

те аквапоринов в качестве молеку-

лярных насосов. Компьютерное 

моделирование предполагает, что 

определённая комбинация зарядов, расположенных вдоль каналов, похожих на каналы аква-

поринов, вызывает накачивающую способность системы каналов [6]. Энергетические затра-

ты на накачивание связываются с необходимостью удерживать заряды в их начальных поло-

жениях, которые заряды стремятся покинуть под влиянием тока воды. [6]. Отсюда, пока еще 

экстравагантная, гипотеза: если предположить, что давление до 15бар смещает положения 

зарядов аквапоринов от их начального оптимального, тогда можно ожидать уменьшение ин-

тенсивности переноса. Возможно, этот факт экспериментально проявляется в замедлении 

диффузионного спада намагниченности, рис. 6. Большие давления (20-40 бар) вызывают 

увеличение проницаемости мембран, по-видимому за счет разрушающих, пробойных эффек-

тов давления. Согласно [7,8] на основании использования ртутных блокаторов аквапоринов 

показано, что именно мембраны, в том числе их аквапориновые составляющие являются 

мишенью давления. 
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ  

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 
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В ходе ретроспективного анализа и текущего наблюдения 353-х клинических случаев уста-

новлено, что пациенты с артериальной гипертензией (АГ), страдающие одновременно са-

харным диабетом 2-го типа (СД) и различными формами фибрилляции предсердий (ФП) ас-

социированы не только с отчетливыми лабораторно-инструментальными признаками не-

благополучия со стороны органов-мишеней, но и достоверно худшим общим прогнозом от-

носительно лиц с АГ, страдающих или СД 2 типа или ФП. 

 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа, фибрилляция 

предсердий, лабораторные маркеры, кардиоваскулярный прогноз, хроническая болезнь по-

чек, адипокины, выживаемость 

 

1. Введение 

Артериальная гипертензия (АГ) представляет собой неинфекционную пандемию XX-

XXI столетия. АГ весьма часто ассоциируется с такими заболеваниями, как фибрилляция 

предсердий (ФП) и сахарный диабет (СД) 2-го типа. Распространённость ФП в популяции 

пожилых людей имеет тенденцию к двукратному увеличению в каждой очередной возраст-

ной декаде [1]. Частота встречаемости ФП среди субъектов в возрасте 65 лет и старше в 

настоящее время составляет 8% и, с учетом старения популяции, в последующие 50 лет ожи-

дается увеличение этого показателя в 2,5 раза [2]. В последние годы особое внимание уделя-

ют такому потенциально модифицируемому фактору риска ФП как сахарный диабет СД, 

распространенность которого в современной популяции имеет явную тенденцию к росту 

(International Diabetes Federation: Diabetes Atlas third edition, 2006). Показано, что СД увели-

чивает риск развития ФП в 1,4-2,1 раза, а сочетание СД с ФП встречается у 10-25% пациен-

тов [3-5]. По данным исследования ADVANCE лица с СД 2 типа в сочетании с ФП имеют на 

61% большую вероятность смерти от любых причин, в том числе сердечно-сосудистых, а 

также повышение риска цереброваскулярных событий и сердечной недостаточности.  

Целью данного исследования было сопоставление лабораторных данных и показателей 

гормонально-регуляторной активности жировой ткани со смертностью в группе больных АГ, 

в сочетании с СД 2 типа и ФП. 

2. Материал и методы исследования.  

На основании архивной медицинской документации за период с мая 2002 по май 2009 

гг. и текущего наблюдения за госпитализированными больными в 2009-2010 гг. в 1-ую кли-

нику терапии (усовершенствования врачей) ВМА проанализировано 3150 историй болезней 

пациентов, страдающих гипертонической болезнью (ГБ) II-III стадии (1-3 степень АГ). Диа-

гноз ГБ и степень повышения артериального давления устанавливали в соответствии с Реко-

мендациями экспертов Российского медицинского общества по артериальной гиперто-

нии/Всероссийского научного общества кардиологов (2008). В результате было отобрано 

353 случая, которые были поделены на три группы: 1-я группа, 122 пациента с СД 2-го типа 
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в сочетании с ФП, представленной пароксизмальной, персистирующей и постоянной форма-

ми – 58 мужчин и 64 женщины, средний возраст 66,1±7,6 лет; 2-я группа, 128 лиц с СД 2-го 

типа без ФП – 58 мужчин и 70 женщин, средний возраст 63,7±6,7 лет; 3-я группа, 103 чело-

века только с ФП – 52 мужчины и 51 женщина, средний возраст 67,1±8 лет.  

Группы были сопоставимы по возрасту, полу, индексу массы тела (ИМТ). Длитель-

ность анамнеза СД 2-го типа в 1-й и 2-й группах составила: 7,3±6,0 лет и 8,2±6,0 лет (p>0,05), 

соответственно. Длительность анамнеза ФП в 1-й и 3-й группах – 6,6±5,1 лет и 6,9±5,9 лет 

(p>0,05), соответственно. Больных, страдающих патологией клапанного аппарата, нарушени-

ями тиреоидного обмена в исследование не включали. Длительность анамнеза АГ оказалась 

близкой во всех трех группах: 16,0±8,1 лет, 15,2±8,3, 15,3±9,5 лет соответственно (p>0,05 для 

всех групп). Диагноз СД 2-го типа был установлен в соответствии с рекомендациями ВОЗ 

(1999) и Американской ассоциации по изучению сахарного диабета (1997, 2003). Величины 

так называемого офисного артериального давления в группах в среднем составили: в 1-й 

группе – 143/99, во 2-й – 163/93, в 3-й – 147/91 мм рт. ст. (U-тест, p=0,05 2-й группы по от-

ношению к 1-й и 3-й). Диагноз и формы ФП устанавливали в соответствии с Рекомендация-

ми Европейского общества кардиологов (2007) [6]. В соответствии с целью и задачами рабо-

ты отбирались следующие данные (на момент поступления в клинику): показатели обмена 

веществ, включавшие содержание в сыворотке холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), липо-

протеидов высокой плотности (ЛПВП), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), глюкозы, 

гликированного гемоглобина (HbA1c), мочевой кислоты. Также оценивали функциональное 

состояние почек: наличие/отсутствие микроальбуминурии (МАУ), концентрация креатинина 

и калия сыворотки, скорость клубочковой фильтрации (СКФ), которую рассчитывали по со-

кращенной формуле MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) для лиц моложе 70 лет и по 

формуле Кокрофта-Гаулта для больных старше 70 лет. 

Полученный статистический материал обработан методами описательной статистики в 

табличном процессоре Excel из пакета прикладных программ MSOffice 2007. Данные пред-

ставлены в виде M±m, где М – средняя, m – среднеквадратичное отклонение. Оценка разли-

чий средних величин количественных показателей в каждой группе осуществлялась с помо-

щью критерия U Мана-Уитни в среде StatSoft Statistica 6,0. Оценка различий частоты встре-

чаемости показателей в процентном отношении к общей выборке (группе) осуществлялась с 

помощью критерия 2
 и таблиц сопряжения 22 в среде статистического пакета BioStat 2008. 

Различия принимали достоверными при p ≤ 0,05. Оценка выживаемости проводилась с по-

мощью метода Каплана-Мейера в среде StatSoft Statistica 6,0. 

3. Результаты исследований и их обсуждение 

Процент лиц, у которых наблюдалась гипертриглицеридемия (≥ 1,7 ммоль/л) оказался 

наибольшим среди больных 1-й (38,5 %) и 2-й групп (37,5 %) и наименьшим у больных 3-й 

группы 1,0 % (1-я и 2-я к 3-й, 
2
 p=0,001). Уровень ТГ является одним из маркеров метабо-

лического синдрома, являющегося одной из ведущих причин сердечно-сосудистых событий 

у больных АГ [7]. Как известно, причиной гипертриглицеридемии при СД 2-го типа является 

низкая чувствительность висцеральной жировой ткани к антилиполитическому действию ин-

сулина. Согласно другим данным, в типичных случаях СД 2-го типа характеризуется «ли-

пидной триадой»: увеличением концентрации ТГ, невысоким (нормальным) уровнем ХС, 

снижением ЛПВП и преобладанием в крови мелких плотных частиц ЛПНП фенотипа В при 

пограничных значениях ЛПНП [8]. При сравнении количества больных с уровнем HbA1c > 

7,0 % таковых оказалось больше в 1-й группе (62,3%), чем во 2-й (56,3 %), 
2
 p=0,04. Значе-

ние гипергликемии в контексте нашего исследования становится понятным, если учесть, что 

она является опасным фактором риска сердечно-сосудистых событий и может приводить к 

ним даже у людей без СД, что было установлено в мета-анализе 38 исследований, охватив-

ших 172934 мужчины и 44216 женщин [9]. Процент лиц, имевших гиперурикемию (> 420 
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мкмоль/л для мужчин и > 350 мкмоль/л для женщин) был также наибольшим в 1-й группе 

(25,4 %, 
2
 p=0,03) по отношению ко 2-й (13,3 %) и 3-й группам (15,5 %).  

При подсчете процента лиц, имевших концентрацию СРБ > 3,0 нг/мл, выявлено, что та-

ких больных в 1-ой группе (86,2 %) достоверно больше по отношению ко 2-й (72,7 %) и 3-й 

(60,0%) группам (
2
 p=0,02). Между 2-й и 3-й группами также наблюдались достоверные 

различия (72,7 % и 60,0 % соответственно, 
2
 p=0,05). Этот результат совпадает с литератур-

ными данными, согласно которым, лица, имеющие СД 2-го типа, характеризуются значимым 

провоспалительным паттерном [10]. Сообщается, что инсулиновая резистентность тесно свя-

зана с величинами показателей гемостаза, СРБ [11] и риском развития ФП [1]. Cвязь между 

повышенными плазменными уровнями СРБ и риском развития ФП может быть значитель-

ной. Так, установлено, что увеличение плазменной концентрации СРБ сопровождается ро-

стом риска ФП в 2,19 раза [12]. Процент лиц, у которых СКФ соответствовала критерию 

хронической болезни почек (ХБП), оказался наибольшим среди больных 1-й группы (49,2%) 

и наименьшим у больных 3-й (36,9%), но различия недостоверны (
2 

p>0,05). Примечатель-

но, что пациенты 1-й группы получали нефропротективную терапию (ИАПФ и/или верапа-

мил) несколько чаще (18,8%), чем пациенты 2-й (11,3%; 
2
 p=0,04) и 3-й групп (9,7%; 


2
 p=0,04). Количество больных с уровнем калия сыворотки более 5,5 ммоль/л оказалось 

наибольшим среди пациентов 3-й группы (5,8%) и наименьшим у больных 2-й (1,6%), но 

различия статистически незначимы (
2 

p=0,06). Следует отметить, что в группах обследован-

ных нами больных, не встречалось пациентов с уровнем калия сыворотки  6,0 ммоль/л.  

Наибольшее количество больных с МАУ было обнаружено в 1-й группе больных – 79,5%, 

(
2 
p=0,05 по отношению ко 2-й и 3-й группам), наименьшее – во 2-й группе – 62,2%, что до-

пустимо объяснить дополнительным вкладом ФП в формирование почечной дисфункции у 

больных 1-й группы. Полученные данные позволяют сделать заключение, что МАУ в рамках 

нашего исследования имела большее диагностическое значение, чем расчет СКФ. Факт ча-

стого выявления среди обследованных нами лиц с АГ МАУ (особенно у больных с СД 2-го 

типа в сочетании с ФП) заслуживает особого внимания. Полученные данные соответствуют 

результатам многоцентрового исследования i-SEARCH [2], посвященному оценке состояния 

органов-мишеней у больных АГ высокого риска, и определенно превышают частоту встреча-

емости МАУ среди обследованных больных с СД 2-го типа и АГ в других проектах (в част-

ности в исследованиях CURES [13] и ONTARGET [14]. Как следует из данных табл., у об-

следованных нами больных уровни адипонектина были ниже условной нормы. Наименьшая 

концентрация адипонектина наблюдалась у больных 1-й группы. Остальные показатели гор-

мональной регуляции липидного обмена были выше своих условных норм. Наиболее высо-

кие концентрации лептина наблюдались в 1-й группе, а минимальные – во 2-й. Концентра-

ции грелина, несмотря на наличие достоверных различий между 1-й и 2-й и 1-й и 3-й груп-

пами, обусловленных малым разбросом вариационного ряда, количественно различались не-

значительно. Уровни резистина был выше в 1-й группе, чем во 2-й и 3-й группах. Тогда как 

концентрации ФНО-α были выше в группах с ФП. Гормонально-регуляторная активность 

жировой ткани изучается относительно недавно. Существует мнение, что именно адипокины 

могут стать недостающими звеньями в цепи патогенеза нарушений углеводного и липидного 

обмена, которые, в свою очередь, приводят к развитию кардиоваскулярных заболеваний, ин-

сулинорезистентности, ожирения – наиболее актуальных проблем современной медицины.  

Анализ выживаемости обследованных лиц за период с 2002 по 2010 гг. с помощью по-

строения кривых Каплана-Мейера в среде пакета прикладных статистических программ 

StatSoft Statistica 6.0. в зависимости от принадлежности к описанным выше группам позво-

лил установить, что смертность в 1–й группе (АГ в сочетании с СД 2 типа и ФП) больных 

оказалась достоверно выше, чем в группах сравнения (рис.). 
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Таблица  

Показатели гормональной регуляции липидного обмена 
Группа 

Показатели 
СД 2 типа в 

сочетании с ФП 
СД 2 типа ФП t-тест, значения p 

Адипонектин, мкг/мл 
(N: 5,0-10,0) 

3,74±0,73 8,61±2,3 12,85±3,1 
1-я ко 2-й p=0,0000 
1-я к 3-й p=0,0000 
2-я к 3-й p=0,007 

Лептин, нг/мл 
(N: 15,0-20,0) 

39,91±7,94 28,08±8,99 32,17±10,14 
1-я ко 2-й p=0,0672 
1-я к 3-й p=0,3892 
2-я к 3-й p=0,5205 

Резистин, нг/мл 
(N: 7,3-21,3) 

37,11±3,76 11,82±3,64 17,31±6,54 
1-я ко 2-й p=0,0000 
1-я к 3-й p=0,0096 
2-я к 3-й p=0,1273 

ФНО-α, пг/мл 
(N: 0-8,21) 

48,93±5,31 10,48±2,37 30,16±6,14 
1-я ко 2-й p=0,0000 
1-я к 3-й p=0,0219 
2-я к 3-й p=0,0059 

Примечание: в скобках указана физиологическая вариабельность концентраций гормонов 

 
 

Рис. Выживаемость об-

следованных больных АГ 

по методу Каплана-

Мейера с момента фор-

мирования изучаемых 

групп 

Обозначения:  

1-я группа по отношению 

ко 2-й и 3-й: 2=6,33; 

число степеней свободы 

(df) =3; p=0,04. 

1-я группа – пациенты с 

АГ в сочетании с СД 2 

типа и ФП 

2-я группа – пациенты с 

АГ в сочетании с СД 2 

типа 

3-я группа – пациенты с 

АГ в сочетании с ФП 

 

 

 

 

4. Выводы 

Полученные нами данные позволяют заключить, что пациенты с АГ, страдающие од-

новременно СД 2-го типа и различными формами ФП, характеризуются: 

1) более частой встречаемостью гипертриглицеридемии, гиперурикемии, случаев увеличе-
ния СРБ, признаков почечной дисфункции по сравнению с больными, страдающими изоли-

рованно либо СД 2-го типа, либо ФП; 

2) нарушенным соотношением гормонов-регуляторов активности жировой ткани; 

3) достоверно более высокой смертностью даже по сравнению с больными с АГ, сочетанной 
с СД 2 типа или ФП. 
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Целью исследования является разработка программно-аппаратного обеспечения скрининга 

лиц с высоким риском внезапной сердечной смерти на основе частотного анализа электро-

кардиограммы. Создана и сертифицирована медицинская аппаратура и программное обес-

печение «Интекард-7» (Минск). Разработка готова к внедрению в медицинских учреждениях 

стран ТС. 

 

 Диагностический потенциал электрокардиографии на рубеже XX-XXI веков скачко-

образно возрос в связи с привлечением прецизионных цифровых методов обработки сигна-

лов. Повышение точности измерений электрокардиограммы (ЭКГ) до уровня единиц микро-

вольт и миллисекунд  предоставило возможность анализировать дисперсионные и частотные 

отношения, невидимые ранее глазу клинициста. Если традиционная ЭКГ фиксирует уже со-

стоявшуюся патологию, то прецизионная ЭКГ  в состоянии уловить предикторы вероятных 

осложнений. В клинике уже широко применяется метод вариабельности сердечного ритма по 

данным динамики RR-интервалов ЭКГ, с помощью которого диагностируются регуляторные 

системы организма [1]. В последнее десятилетие обнаружено, что микровариации элементов 

ЭКГ, в частности, интервала QT, зубца Т, а также динамика ритма после желудочковой экс-

трасистолы содержат полезную диагностическую информацию [2, 3, 4].  

Нами решена задача идентификации комплекса маркеров электрической нестабильно-

сти миокарда по данным цифровой электрокардиографии c помощью нового специализиро-

ванного программно-технического обеспечения «Интекард-7». 

На рис. 1 представлена структурная схема созданного программного обеспечения. По-

следовательность  работы программы включает ввод идентификатора пациента, содержаще-

го неблагоприятный семейный анамнез (синкопе, инфаркт миокарда, артериальная гипертен-

зия, сердечная недостаточность у родителей или ближайших родственников) и запись ЭКГ-

сигнала, оцифрованного с частотой 1000 Гц, длительностью 2-7 мин.  Далее по разработан-

ным алгоритмам оценивался  комплекс параметров электрической нестабильности миокарда: 

альтернация Т-зубца, турбулентность сердечного ритма, длительность и дисперсия интерва-

ла QT. На основе комплекса признаков электрической нестабильности строится риск-

классификация внезапной сердечной смерти.  Все результаты заносятся  в динамический ар-

хив.  Программа ориентирована на использование PC-компьютера  и 12-канального цифро-

вого электрокардиографа «Интекард» (Минск).  Альтернация зубца Т считается электриче-

ским феноменом, ассоциированным с риском внезапной аритмической смерти. На рис. 2 

представлены результаты оценки альтернации Т-зубца, полученные в группе больных с жиз-

неопасными нарушениями сердечного ритма (n=39) и в группе пациентов без нарушений 

ритма (n=25). По оси ординат отложены значения коэффициента вариации альтернации Т в 

%. У больных с нарушениями ритма альтернация амплитуды Т составила 48,23,1%, а  дли-

тельности Т – 29,15,7 %. В группе больных без нарушений ритма альтернация по амплитуде 

и длительности оказалась достоверно ниже: 14,70,7 и 8,52,5% соответственно (p<0,01).  

На рис. 3 отображены результаты оценки дисперсии интервала QT у больных в тех же 

группах обследуемых. По оси ординат – значения дисперсии dispQTc в мс. Видно, что у 
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больных с жизнеопасными нарушениями сердечного ритма дисперсия QT в 2 раза выше, чем 

у больных без нарушений сердечного ритма. 

 
Рис. 1.  Структурная схе-

ма программы «Интекард-

7» для оценки комплекса 

признаков электрической 

нестабильности миокарда 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Результаты оценки альтернации 

Т-зубца по амплитуде и длительности в  %  у 

больных с нарушениями сердечного ритма 

(основная группа, n=39) и у больных  без 

нарушений ритма (контрольная группа, 

n=25), ** – p<0,01 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3.  Результаты оценки дисперсии интер-

вала QTс в мс у больных с нарушениями  

сердечного ритма (основная группа, n=50) и 

у больных без нарушений сердечного ритма 

(контрольная группа, n=25), ** – p<0,01 

 

Патологическая турбулентность 

сердечного ритма программно диа-

гностирована у 7 больных из группы 

больных с нарушениями ритма, при-

чем, 4-м из них по клиническим показаниям были имплантированы кардиовертеры-

дефибрилляторы. Прецизионная обработка ЭКГ показала свою эффективность при диагно-

стике мерцательной аритмии (МА), частота которой максимальна у госпитализируемых по 

поводу нарушений ритма больных. Термин МА объединяет две различные формы патологии: 

фибрилляцию предсердий (ФП) и трепетание предсердий (ТП). Дифференциальная диагно-

стика ФП/ТП важна при назначении адекватного лечения: медикаментозного или хирургиче-

ского. При визуальном анализе ЭКГ диагностика затруднена, особенно при тахикардиях. 

Нами решена задача точной диагностики ФП/ТП с привлечением метода слепого разделения 

источников [5]. Для этого из ЭКГ выделяется ее предсердная компонента, которая подверга-

ется частотному анализу. Вычисляются параметры спектра в диапазоне 2-9 Гц, так как имен-

но этот диапазон соответствует электрической активности предсердий. Для повышения 
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надежности выделяются те пики спектра, амплитуда которых превышает порог, равный 0,7 

от амплитуды максимального пика. В случае обнаружения не менее двух пиков устанавли-

вают ФП. В данном случае активизировано несколько эктопических очагов re-entry, обуслав-

ливающих дезорганизованную деятельность предсердий. Степень хаотичности зависит от 

количества эктопических зон, частоты их активности и взаиморасположения. При обнаруже-

нии одного пика в спектре устанавливают ТП. В данном случае циркуляция возбуждения 

идет по одному большому кругу re-entry. Клиническая апробация выполнена на цифровых 

ЭКГ, содержащих пароксизмы МА. На рис. 4 представлен пример дифференциальной диа-

гностики МА по клинически верифицированному эпизоду ФП у больного из базы данных 

Инкарт, СПб. 

 

 
Рис. 4. Эпизод фибрилляции предсердий у больного №149 из базы данных института кардиотехники, СПб: 

а) грудные отведения ЭКГ V1-V6, внизу в  этом же окне предсердные отведения ЭКГ Y1-Y6; б) наиболее мощ-

ное предсердное ЭКГ в отведении Y1 (масштаб увеличен); в) спектр предсердной ЭКГ, содержащий 4 пика 

в диапазоне 2-9 Гц 

 

 
Рис. 5. Эпизод трепетания предсердий у того же больного № 149: 

а) грудные отведения ЭКГ V1-V6, внизу в этом же окне предсердные ЭКГ Y1-Y6; 

б) наиболее мощное предсердное ЭКГ в отведении Y1 (масштаб увеличен); 

в) спектр предсердной ЭКГ, содержащий один пик на частоте 4,6 Гц, его 

спектральная мощность 87,3%. 

 

На (а) изображены грудные отведения V1-V6, под ними соответствующие им пред-

сердные ЭКГ Y1-Y6, на (б) – наиболее мощное предсердное отведение Y1, на (в) его спектр 

а) 
б) 

в) 

а) 

б

) 

в) 
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Фурье.  Спектр предсердного сигнала Y1 состоит из 4 гармоник. Максимальная гармоника 

имеет частоту 3,5 Гц, в ней сосредоточено 34,1% энергии спектра. Видно, что предсердная 

электрическая активность представляет смесь из 4-х независимых очагов возбуждения. Ак-

тивность желудочков при этом полностью отфильтрована. Следовательно, у больного обна-

ружено несколько эктопических очагов re-entry, благодаря которым возникли фибрилляци-

онные волны разной амплитуды и частоты. В данном клиническом случае диагностируем 

ФП. На рис. 5 изображен фрагмент клинически верифицированного  эпизода трепетания 

предсердий у того же больного. Видно, что в спектре предсердной ЭКГ содержится всего 

один пик на частоте 4,6 Гц, что говорит о наличии эпизода ТП. Достоверность дифференци-

альной диагностики ФП/ТП при клинической апробации составила 100%.  

Разработанные технологии прецизионной ЭКГ-диагностики позволяют уже на поли-

клиническом уровне выявлять пациентов с угрожающими состояниями и предпринимать 

превентивные лечебные мероприятия. Внедрение созданной информационной диагностиче-

ской технологии способствует решению актуальной для стран таможенного союза задачи 

обеспечения демографичеcкой безопасности населения. 
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Проблема снижения производственной аварийности на предприятиях распределительно-

сетевого комплекса является одной из актуальнейших задач, стоящих перед руководством и 

коллективом компании. Причины аварийности зависят как от надежности  оборудования, так и 

по вине персонала. В данной работе описывается один из путей снижения рисков возникнове-

ния производственной аварийности по вине персонала из-за его усталости и психо-
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эмоционального перенапряжения. В основе метода контроля психо-эмоционального перена-

пряжения специалиста лежит регистрация отклонений в параметрах речевого сигнала [1], со-

стоящего из постоянных словосочетаний, записываемого в начале работы и периодически в 

течение рабочей смены. Состояние усталости и психо-эмоционального перенапряжения всегда 

отражается в голосе человека, если фраза произносится без подключения волевых усилий. 

Порядок работы системы тестирования заключается в следующем. Специалист  подхо-

дит к микрофону компьютера и произносит определенную фразу. Например, «Прошу при-

нять мой сигнал». Программа оцифровывает акустический сигнал и записывает его в виде 

спектрограммы, регистрирует ее под определенным номером, присвоенным этому специали-

сту, записывает дату и время тестирования, сохраняет, анализирует и по результатам отли-

чий данной спектрограммы от той, что записана в спокойном эмоциональном состоянии, вы-

дает информацию о степени усталости и психо-эмоционального перенапряжения, выдает ре-

комендации о профилактических действиях или предостережения о низкой готовности спе-

циалиста. Все это протоколируется и поступает на пульт специалисту, ответственному за ра-

боту персонала. 

Таким образом, специалист будет спокойно работать, не заботясь о сбоях по вине его 

усталости. Своевременная информация и опыт ее использования позволят разработать 

наиболее эффективный регламент работы специалиста, сформируют график перерывов и 

приема пищи. Подобная помощь может быть эффективной на особо ответственных участках, 

когда требуется  высокая концентрация внимания или усиленное общение с коллегами. 

Существует аналог тестирования эмоционального фона человека на основе психологи-

ческих тестов и бесед. Результаты такого тестирования имеют субъективный характер и не 

обладают воспроизводимостью. Аналогичных методов  тестирования психо-эмоционального 

перенапряжения по акустическому сигналу инструментальным методом не обнаружено. 

Прототипом является программа PRAAT, созданная для анализа речи. В ее функции также 

входит спектрографический анализ и артикуляторный синтез. Данная программа разработана 

для врачей, работающих с нарушениями речи. Получение объективным методом информа-

ции об психо-эмоциональном перенапряжении специалистов будет хорошо востребовано в 

силу своей уникальности и достоверности. Любая энергетическая компания может иметь 

свой сервер с программными продуктами обработки речевых сигналов и формируемыми ба-

зами данных с результатами предыдущих тестирований. На пульт или компьютеры специа-

листов может периодически приходить сигнал, запрашивающий тестовую фразу от специа-

листа. От последнего только требуется нажать кнопку готовности и произнести тестовую 

фразу. С целью установления факта изменения параметров речевого сигнала при произно-

шении тестовой фразы при различной степени психо-эмоционального пернапряжения был 

проведен следующий эксперимент. С помощью программы PRAAT проводилась запись  

спектрограммы тестовой фразы, произнесенной в исходном состоянии (рис. 1) и затем в со-

стоянии некоторого психо-эмоционального пернапряжения (рис. 2).  Тестовой была фраза 

«Завтра все решится». Далее файл был конвертирован в формат mp3, открыт в программе 

PRAAT в виде спектрограммы. Различия спектрограмм  заметны даже по внешнему виду. 

Далее была выделена интонограмма первого и второго файла (рис. 3). Черной линией 

изображена интонограмма первого файла, которая была записана в исходном состоянии. 

Красной прерывистой линией на графике изображена интонограмма второго файла, которая 

была записана в состоянии некоторого психо-эмоционального перенапряжения. Далее была 

выделена тонограмма (рис. 4). Которая представлена ниже. Красной линией изображена то-

нограмма первого файла. Синей линией изображена тонограмма второго файла.  
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Рис. 1. Спектрограмма тестового речевого сигнала «завтра все решится»,  
произнесенного  в исходном состоянии 

 

 

Рис. 2. Спектрограмма тестового речевого сигнала «завтра все решится», произнесенного в состоянии некото-
рого психо-эмоционального пернапряжения 

 

 
Рис. 3. Интонограмма первого (черная) и второго (красная) файла 
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Рис. 4. Тонограммы двух речевых сигналов (синяя –первый сигнал, красная – второй) 

 

Данный подход дистанционного контроля психо-эмоционального перенапряжения мо-

жет быть применен в любой сфере деятельности человека, как для взрослых, так и для детей. 
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Проведён сравнительный анализ влияния иглоукалывания на кожу крыс и человека в проекции 

различно расположенных точек акупунктуры, а также сравнительный анализ влияния игло-

укалывания и лазеропунктуры на структуры кожи крыс, содержащие биоамины. По сравне-

нию с иглоукалыванием, при лазеропунктуре содержание катехоламинов и серотонина увели-

чивалось в меньшей степени, причем наиболее реагирующей структурой являлся эпителий. Так 

же, как и при ИУ, увеличение времени воздействия приводит к более интенсивной люминесцен-

ции структур. Исходя из полученных данных была предложена концепция нейромедиаторного 

регуляторного обеспечения как органичного компонента механизмов действия иглоукалывания. 

A comparative analysis of the effect of acupuncture on skin of rats and humans in different projections 

of the acupuncture points are located, and a comparative analysis of the effect of acupuncture and la-

ser puncture in the rat skin structure containing bioaminy. Compared with acupuncture, laser puncture 

in the content of catecholamines and serotonin increased to a lesser extent, with the most reactive 

structure was epithelium. Just as with acupuncture, the increase in exposure time leads to a more in-

tense luminescence structures of the skin. Based on the data was suggested by the concept of security 

as a regulatory neurotransmitter organic component of the mechanisms of action of acupuncture. 

http://www.praat.org/
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Несмотря на многочисленные рандомизированные испытания, доказывающие клиниче-

скую эффективность и безопасность акупунктуры, построенной на методологии традицион-

ной китайской медицины, объяснений её терапевтических эффектов недостаточно [11]. Это 

неутешительное для врачей-клиницистов заключение требует дальнейших усилий по созда-

нию современного естественнонаучного базиса акупунктуры. Эти усилия необходимы пото-

му, что активно развиваются направления, использующие в качестве лечебных воздействий 

факторы малой и сверхмалой интенсивности: иглоукалывание, лазеропунктура, КВЧ-

пунктура и др. Акупунктура долго не имела теоретической базы, что вызывало неоднознач-

ное отношение к её использованию. Однако исследования показали, что элементы классиче-

ской акупунктуры – прежде всего это точки акупунктуры – имеют материальный субстрат. 

Наиболее точно отвечающее современным медицинским представлениям определение аку-

пунктуры – как лечебно-профилактической системы, основанной на оценке параметров пе-

риферических рефлексогенных зон кожи (акупунктурных точек), так и воздействия на них с 

целью регуляции деятельности функциональных систем организма, предложено А. М. Васи-

ленко (2007) [3]. Первично в реализации механизмов действия акупунктуры большую роль 

играют процессы, происходящие на уровне кожи в проекции точки, куда было нанесено воз-

действие [1, 5, 11]. Следовательно, к числу фундаментальных вопросов методологии аку-

пунктуры нужно отнести изучение влияния различных способов рефлексотерапии на кожу. 

С этой целью нами был проведён сравнительный анализ влияния иглоукалывания на кожу 

крыс и человека в проекции различно расположенных точек акупунктуры, а также сравни-

тельный анализ влияния иглоукалывания и лазеропунктуры на структуры кожи крыс, содер-

жащие биоамины. Исходя из полученных данных нами была предложена концепция нейро-

медиаторного регуляторного обеспечения как органичного компонента механизмов действия 

иглоукалывания. Прежде чем перейти непосредственно вопросу о влиянии иглоукалывания 

на структуры кожи в проекции различно расположенных точек акупунктуры у крыс и чело-

века, необходимо вспомнить, что неотъемлемыми составляющими механизма действия иг-

лоукалывания являются 2 компонента (как инь и ян): нервно-рефлекторный и нейрогумо-

ральный [10]. Считается, что включение первого компонента обуславливает немедленные 

эффекты акупунктуры, при котором время ответа исчисляется долями секунды или секунда-

ми. Включение второго компонента – отдаленные и продолжительные во времени [4]. Более 

того, давно постулировано существование «быстро реагирующей нервной системы» – пара-

симпатической, и «медленно реагирующей» – адренергической, где клеточные ответы 

нейронов фазны и сильно протяженны во времени: от минут до часов и даже суток. Вероят-

но, это обстоятельство и является причиной эффективности периодического вращения иглой 

с частотами, подобранными эмпирически, с пиком воздействия, приходящимся на экстрему-

мы нейронального и/или экстранейронального ответа [8]. Это предположение подтверждает-

ся обнаруженным С. С. Мусящиковой и соавт. (1973) явлении гашения биоэлектрической ре-

акции на одновременно поступающие потоки информации от висцеральных и кожно-

мышечных афферентов [12].  

Ранее было выявлено, что в биоаминном статусе кожи крыс и человека в проекции то-

чек акупунктуры общим является то, что основными биоаминсодержащими структурами яв-

ляются адренергические волокна и тучные клетки. Одним из основных отличий является 

присутствие в коже человека гранулярных люминесцирующих клеток (ГЛК) [7]. Распределе-

ние тучных и ГЛК в коже корпоральных, дистальных, вентральных точек у крыс и человека 

происходит по-разному, по-разному реагируют биоаминсодержащие структуры кожи крыс в 

проекции точек акупунктуры при возникновении патологического процесса [6]. Мы под-

твердили предположение о том, что, следовательно, и реакция со стороны биоаминсодержа-

щих структур кожи в различных точках акупунктуры будет отличаться друг от друга. Нами 

зарегистрированы достоверные различия в динамике нейромедиаторных структур кожи че-

ловека и крыс в проекции дистальных и проксимальных точек акупунктуры после акупунк-
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турного воздействия, хотя существуют и общие закономерности [7]. Общим для кожи крыс и 

человека является, во-первых, повышение содержания нейромедиаторов в основных био-

аминсодержащих структурах кожи в проекции ТА в ранние сроки после воздействия и реак-

ция тучных клеток, во-вторых – увеличение колебаний биоаминов при увеличении времени 

иглоукалывания. Однако динамика нейромедиаторов после иглоукалывания в структурах 

кожи в проекции точек акупунктуры у человека и у крыс различна. У человека иглоукалыва-

ние вызывает прежде всего колебания нейромедиаторов в адренергических нервных волок-

нах и в ГЛК. В коже крыс не обнаружены ГЛК, и содержание нейромедиаторов достоверно 

повышается в эпителии, сетчатом слое дермы и в тучных клетках, которым придается боль-

шое значение в реализации механизмов акупунктуры [2]. 

Исследования гистограмм распределения нейромедиаторов в структурах кожи в проек-

ции точек акупунктуры после иглоукалывания выявили, что больше всего изменяется интен-

сивность люминесценции гистамина, по сравнению с другими медиаторами. Гистамин, как 

известно, участвует во многих реакциях организма, и выделяется в процессе дегрануляции 

тучных клеток [2]. Это подтверждает существующую теорию гистаминного выравнивания – 

когда при иглотерапии в пораженных тканях нормализуется содержание гистамина, в ре-

зультате чего происходит воздействие на кровоток в капиллярах и нормализация обмена 

[13]. Поскольку в выборе точек для иглоукалывания у крыс мы были не стеснены трудно-

стями, нами были выбраны точки из разных функциональных групп, в отличие от человека, 

где место выбора точки акупунктуры для воздействия диктовалось участками кожи, которые 

будут доступны для исследования после операции (фэйс-лифтинга). Поэтому и результаты 

сравнений у крыс дают больше возможностей для анализа. Так, зарегистрирована разница в 

ответе на иглоукалывание в структурах кожи в проекции точек акупунктуры конечностей и 

спины. Например, в эпителии кожи в точке акупунктуры GV 14 концентрация моноаминов 

повышается постепенно, и достигает своего максимума к концу 1 ч.  

Наши эксперименты показали, что введение иглы, изменяя нейромедиаторный статус 

кожи крыс и человека в области точек акупунктуры, вызывает дегрануляцию тучных клеток 

и изменение сульфатации гепарина. Фазы секреторного цикла тучных клеток при увеличе-

нии времени иглоукалывания ускоряются, что усиливает явление дегрануляции. У крыс вы-

явлены и отличия в реакции тучных клеток в зависимости от расположения точки акупунк-

туры, причём эти различия четко проявились при иглоукалывании с 10 мин экспозицией. 

Так, уже через 1 ч после иглоукалывания изменилась выявляемость ТК под эпителием кожи 

в проекции дистальной точки акупунктуры, в гиподерме – в проекции дорзальной точки аку-

пунктуры. Именно тройное свойство тучных клеток синтезировать, накапливать и выделять 

биоамины – обусловливает их сложную ответную реакцию на иглоукалывание. Главной 

причиной можно считать процессы внутреннего перераспределения биоаминов между струк-

турами кожи. К вышесказанному следует добавить, что клетки депоненты биогенных аминов 

(ГЛК, ТК) в разные сроки эксперимента берут на себя донорские функции. 

ТК, выделяя под воздействием холистеразопозитивных терминалей вегетативной нерв-

ной системы в пространство микрорайона гранулы с разной концентрацией биогенных ами-

нов и гепарина, по-разному воздействуют на нервные окончания, изменяя таким образом 

процессы восприятия окружающей среды, регулируют микроциркуляцию, вызывают изме-

нение проницаемости микрососудов [2]. Это в свою очередь. изменяет количество межткане-

вой жидкости и объем межклеточного пространства. Таким образом, ТК влияют на те факто-

ры, от которых зависит электропроводимость биологических тканей. Поскольку число ТК в 

ТА значительно больше, чем в близлежащих неактивных участках, то в результате постоян-

ного взаимодействия терминалей ВНС, ТК и выделяющихся из них биоактивных веществ с 

сосудами и другими элементами в данной зоне постоянно поддерживается высокая электро-

проводность по сравнению с окружающей ТА кожей. Нашими исследованиями показано, что 
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время воздействия, место воздействия – все это влияет на движение тучных клеток и интен-

сивность реакции нейромедиаторов. Переходя к сравнительному анализу динамики струк-

турно-функциональных изменений кожи крыс в проекции точек акупунктуры под влиянием 

иглоукалывания и лазеропунктуры мы выявили, что в целом, колебания содержания биоами-

нов в исследованных структурах кожи после иглоукалывания более выражены и сохраняют-

ся дольше. Несмотря на то, что при ЛП не происходит механического воздействия и разру-

шения клеток и тканей, и нет никаких ощущений, наибольшие изменения со стороны моно-

аминсодержащих структур кожи крыс в проекции ТА наблюдаются в ранние сроки – через 

15 мин. По сравнению с иглоукалыванием, при лазеропунктуре содержание катехоламинов и 

серотонина увеличивалось в меньшей степени, причем наиболее реагирующей структурой 

являлся эпителий. Так же, как и при ИУ, увеличение времени воздействия приводит к более 

интенсивной люминесценции структур. Субэпителиальные тучные клетки характеризова-

лись невысокой реактивностью по сравнению с интерстициальными тучными клетками дер-

мы, что выражалось наименьшей степенью изменений концентрации моноаминов. Возмож-

но, это связано с меньшей зрелостью в них гепарина. С другой стороны, уже через 1 ч после 

лазеропунктуры мы не выявили ни одной интерстициальной цельной тучной клетки. Воз-

можно, разная реакция структур кожи объясняется разными механизмами проведённых аку-

пунктурных воздействий: при иглоукалывании большую роль играет локальная травма, 

нанесённая кончиком иглы, а при лазеропунктуре основным механизмом действия лазерного 

излучения является поглощение структурами кожи (фотоакцепторами) поляризованного мо-

нохроматичного когерентного света [14]. Возможно, в точках акупунктуры присутствуют 

специальные рецепторы, воспринимающие электромагнитные излучения [13]. Изученные 

нами элементы механизма действия иглоукалывания и лазеропунктуры в сравнительном ас-

пекте представлены нами на схеме (рис.). 

Как и при иглоукалывании, ответная реакция кожи в проекции исследованных точек на 

воздействие лазером отличалась друг от друга. Так, в точке акупунктуры LI 11 содержание 

КА и СТ значительно повышалось в эпителии, а в точке акупунктуры GV 14 – в сетчатом 

слоя дермы. Возвращение к исходным показателям люминесценции моноаминов происходи-

ло раньше, чем при ИУ. После лазеропунктуры увеличивается количество β-

метахроматичных форм тучных клеток, содержащих незрелый сульфатированный гепарин, 

без признаков дегрануляции, что свидетельствует об «омоложении» популяции тучных кле-

ток. Таким образом, ТА представляют собой не плоскостное двухмерное, располагающееся 

на поверхности кожи, а объемное, полимодальное структурно-функциональное комплексное 

образование, затрагивающее все слои кожи. Существующая разница в распределении ТК и 

концентрации биогенных аминов по слоям кожи в дистальной и дорзальной точках влияет на 

специфичность точек акупунктуры, поскольку введенная игла должна пройти через все слои 

кожи, достигнуть подлежащих мышечных слоёв и воздействовать на все цитоструктуры, 

способствуя выделению биогенных аминов. Именно на механическом прохождении иглы че-

рез ткани и на суммации раздражений основывается объяснение одного из возможных меха-

низмов действия акупунктуры. Таким образом, в работе ТА участвуют и клеточный и нерв-

ный компоненты.  

Приведённые выше результаты исследований о влиянии иглоукалывания на нейроме-

диаторсодержащие структуры кожи в проекции точек акупунктуры, которое проявляется на 

различных уровнях, начиная от соединительнотканного матрикса кожи до высокоспециали-

зированных гранулярных люминесцирующих клеток, свидетельствует о важной роли нейро-

медиаторов в механизмах регуляции гомеостаза при акупунктуре. Признание нейромедиа-

торной системы позволило внести в нейрогуморальную теорию акупунктуры тот элемент, 

который делает её относительно логичной и завершённой. Соответственно для функциони-

рования этой системы нужны структурные элементы, и они нами определены – это ГЛК и 

ТК.  
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Рис. Сравнительный анализ эффектов иглоукалывания и лазеропунктуры на кожу крыс  

в области акупунктурной точки 

 

Благодаря этому, наши исследования логично завершают теоретическое обоснование 

нейрогуморального компонента механизмов действия акупунктуры, трансформируя в неё 

систему биоаминсодержащих структур кожи и внутренних органов, обеспечивающих нейро-

медиаторное окружение паренхимы. Выяснение роли каждого из звеньев кожно-биоамино-

органной цепи, уточнение специфики их доли в формировании реакции организма на игло-

укалывание – дело недалекого будущего. В чем состоит специфическая морфологическая ос-

нова этого механизма – мы еще не знаем в полном объеме. Функциональный механизм реак-

ции при весьма важной роли тучных и гранулярных люминесцирующих клеток, нейромедиа-

торов, нервной, иммунной и эндокринной систем нам представляется весьма вероятным, о 

чем говорит успешная тысячелетняя практика акупунктуры. 
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Изучено длительное влияние кремния и кальция на вилочковую железу, а именно, на количе-

ственный и качественный состав кальбиндинпозитивных клеток в структурах тимуса и 

морфометрические изменения. 

Long influence of silicon and calcium on thymus gland, namely, quantitative and qualitative con-

sistence of calbindin-positive cells in thymus structures and morphometrical changes were studied. 

 

 

 



18-24 июля 

2011 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
242 

1. Введение 

Нормальное функционирование клетки находится под контролем многочисленных и 

разнообразных регуляторных систем. Клетка должна уметь осуществлять упорядочение по-

следовательности химических реакций, точно отслеживая накопление одних и потребление 

других веществ. Помимо этого клетка должна воспринимать сигналы от соседних клеток и 

адекватно реагировать на них. В клетке существует довольно ограниченное количество уни-

версальных регуляторов (цамф, сфинголипиды, ионы кальциев и некоторые низкомолеку-

лярные соединения [2]. Чтобы использовать ионы Са
2+

 в качестве сигнального соединения, 

необходимо иметь внутри клетки специальные молекулы – рецепторы. Эти молекулы долж-

ны в зависимости от концентрации кальция по-разному взаимодействовать с белками-

мишенями и обеспечивать Са-зависимое управление многочисленными процессами, проис-

ходящими в клетке [2, 1, 6]. В настоящее время описаны Са-связвающие белки, содержащие 

в своей структуре от двух до шести Ca-связывающих центров. Среди белков, содержащих в 

своей структуре два EF-центра, наиболее простым является низкомолекулярный белок, 

названный кальбиндином (русская калька с анг. Calbindin, что означает Са-связывающий). 

Это мономерный Са-связывающий белок, содержащий два Са-связывающих участка. Синтез 

этого белка активизируется под воздействием витамина Д. Калбиндин 26 кДа отвечает за 

сорбцию Са
2+

 и за транспорт Са
2+

 внутрь клетки, в своем составе содержит шесть EF-

центров. Увеличение содержания кальбиндина способствует улучшению сорбции кальциев 

[3, 9]. Кальбиндин – протеин локализуется в цитомембране, в цитоплазме и в ядре клеток, 

участвует в образовании мембранных складок, формировании фагоцитарных отростков на 

ранних стадиях фагоцитоза [8], экспрессируется клетками макрофагального происхождения 

[7]. Макрофаги тимуса относят к аpud-системе, так как они проявляют положительную реак-

цию на альдегид-фуксин [5], содержат нейромедиаторные биогенные амины, фермент МАО 

[4]. Анализ научной литературы показывает, что действие кальция и кремния на кальбин-

динпозитивные структуры вилочковой железы практически не изучено.  

Цель исследования – изучение реакции кальбиндинпозитивных клеток в тимусе лабораторных 

крыс при поступлении в организм хлорида кальция и метасиликата натрия с питьевой водой.  

2. Материал и методы исследования 

Эксперименты выполнены на 60 половозрелых белых беспородных крысах в возрасте 

трех месяцев и массой 250 г., содержавшихся в стандартных условиях вивария при сбаланси-

рованном рационе питания. Все процедуры в работе с крысами осуществляли согласно нор-

мам и правилам обращения с лабораторными животными. Тимус извлекался под наркозом. 

Криостатные срезы тимуса толщиной 15 микрометров были окрашены гематоксилином-

эозином. Кальбиндин (кальций-связывающий белок) выявлялся непрямым иммунофлуорес-

центным методом: неспецифическое связывание блокировалось преинкубацией срезов с 

козьей сывороткой и 0,05%-тритоном х-100. В качестве первичных антител были использо-

ваны анти-кальбиндин (в разведении 1:5000; mouse monoclonal anti-calbindin d 28k, swan, 

switzerland). Визуализацию первичных антител проводили с помощью биотинилирования 

вторичных антител (goat fnti rabbit igg i goat anti mo igg invitrogen, usa). Микроскопия препа-

ратов осуществлялась с помощью светового микроскопа микмед-5. Представление о количе-

ственном распределении и морфометрии окрашенных клеток получали с помощью програм-

мы Sigma Scan Pro 5.  

3. Результаты и их обсуждение  

Из полученных результатов следует, что срезы долек тимуса окрашены специфически в 

светло-коричневый цвет. Кальбиндинпозитивные клетки определяются во всех изучаемых 

зонах долек железы (табл. 1). Численность клеток выше в кортико-медуллярной зоне. В суб-

капсулярной и глубокой корковой зоне долек определяются макрофаги с кальбиндином в не-

большом количестве. В мозговом веществе долек встречаются единичные макрофаги. Мак-
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рофаги с кальбиндином имеют различную форму (овальные, округлые и многоотростчатые). 

Ядерная часть клеток слабо окрашена. Кальций-связывающий белок в основном концентри-

рован в цитомембране клеток. Морфометрические исследования показали, что площадь и 

размер кальбиндинпозитивных клеток самые разнообразные (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Морфометрическая характеристика кальбиндинпозитивных клеток  

в тимусе контрольных животных (белых лабораторных крыс) 

Структуры тимуса 
Малые клетки 
13,2-42,7 мкм² 

Средние клетки 
42,8-74,4 мкм² 

Большие клетки 
74,5-129мкм² 

Всего 
клеток 

Кортико-медуллярная зона 46 (26,8%) 95 (55,2%) 31 (18,0 %) 172 
Субкапсулярная зона 64 (24,3%) 149 (56,7%) 50 (19,0%) 263 
Мозговое вещество долек 12 (28,6%) 21 (50,0%) 9 (21,4%) 42 

 

Расчет площади кальбиндин-содержащих клеток показал, что в тимусе выявляются ма-

лые, средние и большие макрофаги. Площадь малых клеток колеблется от 13,2 до 42,7 мкм², 

средних – от 42,8 до 74,4 мкм², больших – от 74,5 до 129 мкм² и более. В мозговом веществе 

долек преобладают средние макрофаги с калбиндином площадью (50,0 %); малые клетки до-

стигают до 28,6%; клетки крупных размеров составляет только 21,4%. В кортико-

медуллярной зоне долек определяются биоаминпродуцирующие (серотонин, катехоламины) 

клетки при люминесцентно-гистохимическом анализе [4], при обработке срезов тимуса мо-

ноклональными антителами на кальбиндин нами замечено в премедуллярной зоне долек же-

лезы множество клеток на Ca-связывающий белок.: малые клетки – 26,8%; средние клетки – 

55,2%; более крупные клетки до 18,0%. В субкапсулярной и глубокой корковой зоне долек 

тимуса преобладают клетки средней площадью до 56,7%; на малые клетки приходится 

24,3 % и на более крупные клетки 19,0%. Нами рассчитано количество кальбиндинозитив-

ных клеток в дести полях зрения увеличением объектива 40 (микроскоп МИКМЕД-5). После 

употребления животными питьевой воды с концентрацией кальция 235 мг/л отмечается уве-

личение количества кальбиндинпозитивных клеток в кортико-медуллярной зоне долек (до 

63,0%), в отличие от контрольных (55,0%). В основном здесь преобладают малые клетки, 

резких колебаний нет по количеству средних и больших макрофагов. В корковом веществе 

долек тимуса отмечается небольшое процентное снижение средних клеток до (52,0%), тогда 

как у контрольных животных было (56,7%). При этом воздействии распределение количества 

кальбиндинпозитивных клеток в мозговом веществе долек резко не меняется (9,0% у кон-

трольных, и до 10,0% у экспериментальных); доля больших по размеру клеток составляет 

16,7% ( у контрольных – 21,4%) (табл.2,3,4). В то же время в мозговом веществе долек, как и 

в кортико-медуллярной зоне, отмечается увеличение кальбиндинпозитивных малых клеток 

до 29,3% (у контрольных – 28,6%). Введение в организм животных соединений кальция не 

приводит к достоверным изменениям площади кальбиндинпозитивных клеток, кроме корти-

ко-медуллярной зоны, здесь происходит уменьшение площади макрофагов. Возможно, по-

ступление в организм белых лабораторных крыс соединений кальция, вызывает активизацию 

молодых форм кальбиндинпозитивных клеток как в мозговом, так и в кортико-медуллярной 

зоне доле тимуса (табл. 2, 3, 5). Длительный прием с питьевой водой метасиликата натрия 

(концентрация кремния 10 мг/л) приводит к незначительному изменению распределения 

кальбиндинпозитивных клеток в кортико-медуллярной зоне и мозговом веществе долек ти-

муса. Сохраняется тенденция к снижению количества кальбиндинпозитивных клеток в кор-

ковом веществе долек железы, как и в первой опытной группе. Воздействие соединения 

кремния вызывает снижение количества малых, больших форм кальбиндинсодержащих кле-

ток в мозговом веществе долек. Соединение кремния вызывает, во всех зонах вилочковой 

железы, увеличение площади кальбиндинпозитивных клеток (табл. 2, 4, 5). 
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Таблица 2 
Количество кальбиндинпозитивных клеток (на единицу площади) в дольках тимуса 

Группа 
Структуры 

контрольная первая подопытная вторая подопытная 

Субкапсулярная зона  35±8,3 (36,0%) 24,4±2,7 (27,0%) 27,8±3,4 (34,4%) 
Кортико-медуллярная зона  53,4±9,9 (55,0%) 57,4±7,8 (63,0%) 46,8±7,1 (57,5%) 
Мозговое вещество долек 8,6±2,9 (9,0%) 9±0,9 (10,0%) 6,6±0,8 (8,1%) 

 
Таблица 3 

Морфометрическая характеристика кальбиндинпозитивных клеток  
в тимусе белых лабораторных крыс первой опытной группы 

Структуры тимуса 
Малые клетки 

13,2-42,7 мкм² 

Средние клетки 

42,8-74,4 мкм² 

Большие клетки 

74,5-129мкм² 

Всего 

клеток 

Кортико-медуллярная зона 100 (29,3%) 185 (54,3%) 56 (16,4%) 341 

Субкапсулярная зона 41 (27,3%) 78 (52,0%) 31 (20,7%) 150 

Мозговое вещество долек 22 (36,6 %) 28 (46,7%) 10 (16,7%) 60 
 

Таблица 4 
Морфометрическая характеристика кальбиндинпозитивных клеток  

в тимусе белых лабораторных крыс второй опытной группы 

Структуры тимуса 
Малые клетки 
13,2-42,7 мкм² 

Средние клетки 
42,8-74,4 мкм² 

Большие клетки 
74,5-129мкм² 

Всего 
клеток 

Кортико-медуллярная зона 64 (28,2%) 120 (52,9%) 43 (18,9%) 227 
Субкапсулярная зона 35 (25,4%) 77 (55,8%) 26 (18,8 %) 138 
Мозговое вещество долек 7 (21,9%) 22 (68,7%) 3 (9,4 %) 32 

 
Таблица 5 

Площади кальбиндин позитивных клеток в дольках тимуса  
экспериментальных животных (М±σ мкм

2
) 

Группа 

Структуры 
контрольная первая опытная вторая опытная 

Субкапсулярная зона 59,39±4,1 57,90±4,3 84,45±11,4* 

Кортико-медуллярная зона 59,06±0,5 56,34±4,1* 73,98±11,2* 

Мозговое вещество долек  51,38±5,2 58,40±3,3 84,21±15,3* 
* – различия достоверны с контрольной группой (p<0,05) 

 

4. Выводы 

Таким образом, в дольках тимуса, среди биоаминсодержащих макрофагов нами впервые 

определены моноклональными антителами клетки с кальций-связывающим белком – каль-

биндином. 

Кальбиндинпозитивнын клетки преобладают в кортико-медуллярной зоне долек тимуса. 

Длительный прием с питьевой водой хлорида кальция приводит к увеличению малых форм 

кальцийпозитивных клеток кортико-медуллярной и корковом веществе долек тимуса. 

После употребления животными с питьевой водой метасиликата натрия достоверных изме-

нений в распределении кальбиндинсодержащих клеток не обнаружены, в то же время у вто-

рой опытной группы животных (с метаксиликатом натрия) увеличены площади кальбиндин-

позитивных клеток во всех зонах долек тимуса. 
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1. Введение 

В свете недавних мировых событий, радиация и ее воздействие на живые организмы 

стали опять привлекать к себе много внимания. На сегодняшний день в некоторых европей-

ских странах (таких как Германия и Швейцария) принято решение закрыть атомные станции, 

но прекратить промышленное использование радиационных технологий человечество сейчас 

уже не может, поскольку они чрезвычайно глубоко интегрированы в экономику всех разви-

тых стран. Огромное количество вещей, которые человек использует в повседневной жизни, 

подвергалось радиационной обработке. Через специальные камеры, где все живое уничтожа-

ется гамма-излучением, проходит правительственная корреспонденция многих стран. Начало 

этой практике было положено в 2001 году после того, как в 2001 году в некоторых прави-

тельственных учреждениях США были получены письма со спорами сибирской язвы. Меди-

цинские принадлежности, от которых требуется быть стерильными, обеззараживаются 

именно радиацией. Радиационной обработке зачастую подвергается и косметика. Все косми-

ческое оборудование, а также вся еда самых здоровых людей на нашей планете – космонав-

тов – стерилизуется значительными дозами радиации в обязательном порядке. Ну и наконец, 

радиационной обработке подвергаются многие продукты питания. Развитые страны разраба-

тывают собственные критерии норм радиационной обработки продуктов питания и имеют 

свои стандарты и список разрешенных продуктов питания (таблица 1). Объём обработанных 

облучением приправ и специй во всём мире значительно возрос за последние годы. Обработ-

ка облучением представляет собой альтернативу химической и термической обработке и 

считается оптимальном для сохранения вкуса и аромата пряностей [1]. 
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Таблица 1  
Мировая практика гамма-стерилизации продуктов питания [1] 

Страна Продукты питания, подвергаемые γ-стерилизации 
США Пшеница и мука из пшеницы, картофель, свинина, семена, яйца, травы, специи 
Германия Больничная еда 
Великобритания Больничная еда 
Франция Картофель, лук, чеснок, специи, сушеные фрукты и овощи, мясные продукты 
Канада Картофель, лук, мука из пшеницы, рыба, специи, сухофрукты 
Тайланд Финики, пшеница, рис, рыба, мясо птицы 
Бельгия Морепродукты 
Нидерланды Морепродукты 

 
2. Применение радиационных технологий в сельском хозяйстве 

В условиях рискованного земледелия, в зону которого попадает практически вся терри-

тория Российской Федерации [2] чрезвычайное значение имеет разработка новых методов 

повышения урожайности пищевых культур. Немаловажное место среди подходов к увеличе-

нию выхода конечного продукта занимает использование радиационных технологий в сель-

ском хозяйстве [3]. Основные области применения ионизирующего излучения в агропро-
мышленном комплексе представлены на схеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема. Области применения излучений высоких энергий в сфере агропромышленного комплекса по [4] 

 
Ведущие позиции в использовании ионизирующих излучений в сельском хозяйстве за-

нимают США, Канада, Великобритания, Франция, Бельгия, Российская Федерация и ряд 

других стран. Из всех разновидностей излучений в данном аспекте могут представлять бета-

излучение, рентгеновские и -лучи. -Излучение обладает наилучшим комплексом качеств, 

позволяющих наладить его широкое применение в сельском хозяйстве. В зависимости от до-

зы и условий облучения, ионизирующее излучение может оказать стимулирующее, ингиби-
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рующее, мутагенное, консервирующее, стерилизующее или терапевтическое действие на 

биологический объект. 

Радиационное стимулирование. В основе повышения продуктивности сельскохозяй-

ственных растений с помощью ионизирующих излучений лежит явление радиационного 

гормезиса, когда при воздействии ионизирующих излучений проявляется стимулирующий 

эффект малых доз облучения. Впервые эффект радиационной стимуляции был получен на 

растениях и описан М. Мальдинеем и К. Тувиненом в 1889 г., то есть всего лишь через 3 года 

после открытия рентгеновских лучей. В течение второй половины прошлого века появилось 

большое количество работ, посвященных радиационной стимуляции растений. Среди них 

предпосевное -облучение семян сельскохозяйственных растений, овощных культур, кормо-

вых трав с целью повышения урожая и улучшения качества продукции. Так, семена салата 

имеют всхожесть 25-35%. При -облучении их всхожесть увеличивается до 65%. Семена ла-

ванды при облучении дозой 10 Гр повышают всхожесть с 7% до 28%. В Болгарии внедрен в 

практику метод предпосевного -облучения семян томатов, выращиваемых в условиях за-

крытого грунта. Метод позволяет ускорить сбор урожая на 10-12 дней. Облучение семян в 

стимулирующих дозах перед их посевом приводит не только к ускорению прорастания се-

мян, но и к увеличению урожая и улучшению его качества [4]. Радиационное стимулирова-

ние растений путем предпосевной обработки их семян -лучами является очень перспектив-

ным агроприемом в  агропромышленном комплексе северных районов. В условиях коротко-

го дня облученные семена интенсивнее и с большей энергией прорастают, растения лучше 

кустятся, быстрее наступает биологическая и хозяйственная спелость. Хорошо известно, что 

семена в момент их прорастания очень восприимчивы к действию различных физических и 

химических агентов, которые способны влиять на их развитие. Именно на этом основаны та-

кие известные методы их обработки, как яровизация, прогрев УВЧ, намачивание в растворах 

ростовых веществ, микроэлементов, приводящих к ускорению развития и повышению уро-

жая. Сравнительный анализ конечных эффектов применения всех этих методов, так же как и 

гамма-излучения, показывает, что они однотипны. Применение любого из этих методов при 

неблагоприятных условиях увеличивает урожай на 10-12 %. Однако метод -излучения имеет 

ряд преимуществ: 
- простота и постоянство действия облучательных установок; 

- равномерность воздействия облучения на семена; 

- точность дозировки при облучении; 

- возможность обработки больших объемов материала. 

Наряду с увеличением урожая в результате предпосевной обработки в растениях акти-

визируется накопление ряда органических веществ: например, белка для пшеницы, сахарозы 

для сахарной свеклы. Стимулирующее действие ионизирующих излучений используют при 

выращивании лекарственных растений, для ускорения роста и увеличения выхода лекар-

ственно-ценного вещества (алкалоидов и др.). Несмотря на успехи, технология радиацион-

ной стимуляции семенного материала не находит пока широкого применения в мировом 

сельском хозяйстве. Основных причин тому две: 

- радиофобия населения, развившаяся в результате ряда аварий на объектах ядерной 

энергетики; 

- невысокая эффективность в оптимальных для выращивания сельскохозяйственных 

культур климатических условиях. 

Радиационное ингибирование. Облучение живых организмов более высокими дозами 

приводит к подавлению ростовых процессов или к их гибели. В зависимости от дозы и усло-

вий облучения ингибирующее действие ионизирующих излучений используют в АПК для 

увеличения срока хранения или модифицирования посевного материала и готовой продук-

ции растениеводства и животноводства, для борьбы с насекомыми-вредителями и нежела-

тельной микрофлорой. В любом случае вид и доза излучения определяются целью проводи-
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мого мероприятия. В настоящее время наиболее изученным является радиационное ингиби-

рование прорастания корнеклубнеплодов, а также лука и чеснока. 

По разным оценкам потери закладываемого на хранение картофеля в России составля-

ют от 30 до 50%. Причины потерь разнообразны: поражение клубней болезнями, вредителя-

ми, потеря влаги при испарении, транспирации и пр. Значительную потерю массы и сниже-

ние качества картофеля наблюдают по истечении периода естественного биологического по-

коя клубней (через 2-5 мес. после закладки на хранение), когда клубни начинают прорастать. 

Традиционными и широко используемыми во всем мире способами замедления процесса 

прорастания клубней картофеля являются: хранение клубней при пониженных температурах 

и использование химических ингибиторов прорастания. Эти способы, однако, имеют недо-

статки, часто приводящие к резкому снижению их эффективности. Искусственное охлажде-

ние становится весьма дорогостоящим по мере увеличения температуры воздуха от зимы к 

весне, а химические препараты токсичны и представляют большую опасность для человека. 

Применение пестицидов, как правило, в порошкообразном состоянии не технологично, по-

скольку не позволяет достичь равномерной обработки всей массы клубней, требует больших 

трудозатрат и создает ряд серьезных проблем, связанных с техникой безопасности. Кроме 

того, химические препараты ослабляют, а не прекращают процессы обмена веществ, проте-

кающие в клубне, и действуют лишь до тех пор, пока находятся в контакте с ними. Такой 

контакт трудно обеспечить в условиях длительного хранения. Для достижения положитель-

ных результатов необходимо обрабатывать клубни послойно. А при активном вентилирова-

нии повторять обработку. Химический метод подавления прорастания непригоден для лука и 

чеснока, так как точки роста расположены внутри луковицы. 

Перечисленные проблемы устраняют использованием ядерно-физических методов ин-

гибирования прорастания сельскохозяйственной продукции при хранении. В частности, для 

подавления прорастания продукцию, в зависимости от ее вида и свойств, подвергают воздей-

ствию разными дозами -излучения [4]. 

Облучение клубней картофеля -излучением дозами 50–200 Гр успешно подавляет его 

прорастание, увеличивая срок хранения. По сравнению с другими способами использование 

ионизирующей радиации для подавления прорастания клубнекорнеплодов имеет определен-

ные преимущества: 

1. Высокая эффективность, без ущерба для качества;  
2. Полная механизация и автоматизация технологии; 

3. Высокая экономическая эффективность. 
Во многих странах с большим успехом для деконтаминации зернового материала при-

меняются высокотемпературный нагрев, фильтрация, газовая и химическая обработки. Но 

все же у этих методов есть несколько недостатков: например токсичные агенты, применяе-

мые для обработки в следовых количествах могут сохраняться на зерне, вследствие чего из-

меняются органолептические свойства продукта. В таком случае радиационная обработка 

зерна может стать более эффективной альтернативной технологией. -Стерилизация сель-

скохозяйственной продукции и продуктов питания человека занимает все большее место в 

мировом АПК и преследует три основные цели: уничтожение патогенной микрофлоры, 

опасной для человека; уничтожение микрофлоры, сокращающей сроки хранения продукции; 

уничтожение насекомых-вредителей. Вероятная опасность использования в пищу облучен-

ных продуктов всегда оценивалась чрезвычайно скурпулезно. С конца 1940-х гг. облученные 

продукты тщательно тестировались на токсикологическую безопасность. Несколько сотен 

токсикологических исследований в этой области были проведены на экспериментальных 

животных в течение последних четырех десятилетий. Многие испытания проводились в та-

ких странах как Китай, Германия, Индия, Япония, Таиланд, Великобритания и США. Мно-

гочисленные эксперименты продемонстрировали отсутствие токсических эффектов в резуль-



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
18-24 июля 

2011 
 

 

 
249 

 

3 

тате потребления лабораторными животными облученной пищи. Таким образом, значитель-

ный массив экспериментальных данных обеспечивает дополнительную гарантию того, что 

потребление облученных пищевых продуктов не представляет опасности [5]. 

3. Влияние гамма-излучения на микрофлору зерна 

В Республике Татарстан с 2010 г. осуществляется локальный научно-практический 

проект по применению γ-радиации в сельском хозяйстве. Проект реализуется «Федеральным 

центром токсикологической и радиационной безопасности животных». В его рамках произ-

водится облучение зернового материала различных злаковых культур стимулирующими до-

зами γ-излучения и оценка влияния такой обработки на урожайность. Однако следует учиты-

вать, что влиянию облучения подвергается не только зерно, но и его микрофлора, которая во 

многом способна определить судьбу проростка семени и, в конечном итоге, урожай. Семя 

часто колонизировано фитопатогенными микромицетами, развитие которых может привести 

к значительным потерям урожая. На сегодняшний день влияние γ-излучения на микробное 

сообщество зерна изучено чрезвычайно слабо.  

Таким образом, целью нашей работы в рамках реализации данного проекта стала оценка 

влияния спектра доз γ-излучения на микрофлору семян пшеницы и ячменя. В работе использо-

вали зерновой материал пшеницы и ячменя, Семена подвергались радиационной обработке γ-

лучами в установке с использованием 
137
Cs в рамках локального научно-практического проек-

та по применению γ-радиации в сельском хозяйстве в дозах 3, 5, 8, 10, 15, 5000, 10000, 15000, 

20000, 25000 Гр. В качестве негативного контроля использовали зерновой материал не подвер-

гавшийся радиационной обработке. В качестве дополнительного контроля использовали зерно, 

протравленное фунгицидом «Клад» Анализ микробного сообщества зерна проводили с помо-

щью методик, описанных в ГОСТ РФ № 51278-99 «Зерновые, бобовые и продукты их перера-

ботки. Определение количества бактерий, дрожжевых и плесневых грибов». Установлено, что 

дозы γ-излучения в диапазоне 3-15 Гр стимулировали как бактериальную микрофлору, так и 

микромицеты зерна. Наиболее выраженным стимулирующим действием в отношении микро-

скопических грибов обладала доза излучения 8 Гр (рис.).  

 
Рис.  Влияние γ-радиации на обсемененность зернового материала ячменя и пшеницы микромицетами 

 

При облучении стимулирующими дозами прослеживается увеличение степени зара-

женности зернового материала представителями родов Aspergillus, Penicillium  и Alternaria. 

В ряду доз облучения от 3 до 15 Гр зараженность зерна пшеницы представителями Aspergil-

lus возрастает до 67%, а зараженность ячменя Penicillium – до 100%. Однако действие доз от 

10 кГр и более, по-видимому, приводит к полной стерилизации поверхности зерна. 
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Наибольшей устойчивостью к ингибирующему воздействию высоких доз облучения облада-

ли микромицеты рода Rhizopus. Именно они являлись основными контаминантами зернового 

материала подвергнутого радиационной обработке в дозе 5000 Гр. Проведенное исследова-

ние позволяет заключить, что обработка в дозе 15000 Гр достаточна для избавления зерна 

как от грибной, так и от бактериальной микрофлоры. В то же время, отмеченная стимулиру-

ющая активность низких доз γ-излучения в отношении фитопатогенных микромицетов, ко-

лонизирующих поверхность зерен, свидетельствует о желательности дополнительной фун-

гицидной обработки, такого посевного материала.  
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1. Введение 

Согласно современным представлениям решающая роль в регуляции переноса воды 

через клеточные мембраны принадлежит аквапоринам – водопроводящим каналам белковой 

природы. Считают, что свыше 70% воды из клетки в клетку движется по этим каналам 1. В 

настоящее время идентифицировано большое количество аквапориновых генов у многих ви-

дов растений. Так, у кукурузы обнаружено более 30 аквапоринов 2. Показано, что их функ-

циональная активность зависит от типа и специализации клеток и изменяется в ответ на 

внешние воздействия и стрессы 3, 4. Однако механизмы закрытия/открытия аквапоринов 

до сих пор остаются мало изученными. Не смотря на важнейшую роль тургорного давления 

в процессах осморегуляции растительных клеток, очень мало данных о механочувствитель-

ности водных каналов [5]. В последние годы появились работы [5, 6], в которых предлагают-

ся механизмы механического закрытия водных каналов при действии импульсов давления и 

осмотического стресса. Одним из таких механизмов является передача кинетической энергии 

от молекул воды в место сужения канала (energy input model). Другой механизм основан на 

модели сцепления-натяжения, согласно которой в узкой части водного канала создается 

сильное натяжение водных нитей. Как следствие в обоих случаях могут происходить кон-

формационные изменения транспортного белка, сопровождающиеся ингибированием актив-

ности аквапорина (его закрытием). 

Целью данной работы было исследование диффузионного переноса воды методом им-

пульсного ЯМР в корнях кукурузы после действия градиентного гидродинамического давле-
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ния, вызванного действием центробежной силы в апикальном направлении корня, и выявле-

ние вклада трансмембранного переноса воды через аквапорины. 

2. Объект исследования и схема эксперимента 

Объектом исследования служили 7-дневные проростки кукурузы (Zea mays L.) сорта 

Донская 1, выращенные на гидропонике (раствор Хогланда-Арнона, 1:4) в контролируемых 

условиях при температуре 22+2
0
С, освещенности 40 Вт/м

2
 и 12-часовом фотопериоде.  

Схема эксперимента заключалась в воздействии на первичные корни проростков куку-

рузы давления, создаваемого при их центрифугировании, в апекальном направлении корня и 

в последующей регистрации трансляционной диффузии воды. Для этого целые корни куку-

рузы длиной 10-12 см без надземной части и зерновки упаковывали стопкой по 10 штук с 

помощью фторопластовой пленки и помещали в измерительную ампулу апексом вниз. Ам-

пулу с образцом, в свою очередь, закрепляли в центрифужной пробирке и центрифугировали 

при 2000-2500 обор/мин (450 – 700g) в течение 4 минут. В ряде случаев проводили несколько 

циклов центрифугирования. Измерения трансляционной диффузии воды проводили в апи-

кальной (на расстоянии 1 см от кончика корня) и базальной (на расстоянии 10 см от кончика 

корня) частях корня, а также в продольном и поперечном направлениях относительно глав-

ной оси корня. Оводненность различных участков корня определяли весовым методом. При 

центрифугировании корней (действии центробежной силы по направлению к апексу корня) 

мембранная система клеток (и, прежде всего, плазмалемма) испытывает давление. Причем 

наибольшее давление приходится на участки наружной мембраны клеток апекса, располо-

женные поперек главной оси корня. Достигнув определенной пороговой величины, это дав-

ление может привести к нарушению проницаемости мембран, в т.ч. проводимости аквапори-

нов. К вопросу о механическом воздействии направленного (градиентного) давления, созда-

ваемого при центрифугировании корней, на проводимость аквапоринов были проведены 

опыты с действием блокатора HgCl2 до и после центрифугирования. Для этого корни про-

ростков кукурузы погружали на 15 минут в раствор, содержащий 0,1 мМ HgCl2. Концентра-

ция и время инкубации в растворе блокатора были выбраны в соответствии с данными ряда 

исследований 7-10, указывающими на отсутствие значительных побочных эффектов при 

использовании данного раствора. 

3. Измерение диффузионного переноса воды методом ЯМР 

Эксперименты проводили на спин-эхо ЯМР-релаксометре-диффузометре на частоте 16 

МГц с импульсным градиентом магнитного поля. Диффузию воды измеряли методом ЯМР-

стимулированное эхо [11]. В основе данного метода лежит регистрация диффузионного 

трансляционного пробега молекул воды по объему образца, помеченного градиентом маг-

нитного поля, за определенное время диффузии. Экспериментально измеряли диффузионные 

затухания сигналов спинового эха (ДЗ) в зависимости от параметров импульсной последова-

тельности: амплитуды градиентных импульсов магнитного поля (g), длительности импуль-

сов (δ) и интервала между ними – времени диффузии (td). Для интактных биологических объ-

ектов ДЗ представляет собой неэкспоненциальную зависимость (рис.1), разделение которой 

на составляющие компоненты позволяет оценить трансляционную диффузию различных фаз 

воды в образце. По существующей практике измерения диффузии быструю компоненту с 

высокими скоростями диффузии (порядка 10
-9

 м
2
/сек

2
) относят к воде апопласта и вакуолей, 

а медленную компоненту со скоростями диффузии порядка 10
-11
м

2
/сек

2
 относят к внутрикле-

точной воде, ограниченной в своем движении эффектом проницаемости мембран и взаимо-

действиями с неводными компонентами клеток [12]. Для количественного описания резуль-

татов экспериментов использовали формализм эффективного коэффициента самодиффузии 

воды (Def). Величину Def определяли из медленной компоненты ДЗ посредством известного 
соотношения:  

                                                  R = exp [– γ
2
 δ

2
g

2
 (td – 1/3 δ)Def]     (1) 

где R – относительная амплитуда эха, равная отношению амплитуд эха при включенном и 
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выключенном градиенте магнитного поля, A(g)/A(0), γ – гиромагнитное отношение (постоян-

ная величина, равная 2,6710
8
 Т

-1
сек

-1
).  

Все эксперименты были выполнены в трехкратной повторности. Время регистрации 

одного диффузионного затухания определялось числом накоплений амплитуды сигналов эха 

(3-5 накоплений) и в большинстве случаев составляло 10-15 мин. Погрешность измерения 

была около 10%. 

4. Результаты и обсуждение 

Диффузионные затухания эха (ДЗ), измеренные для апикальной части корней после не-

скольких последовательных циклов центрифугирования, различались для вариантов измере-

ния диффузии в поперечном и продольном направлениях относительно главной оси корня. 

Для поперечного направления (рис. 1) с каждым последующим циклом центрифугирования 

увеличивается крутизна ДЗ, а, следовательно, увеличивается и величина эффективного ко-

эффициента самодиффузии Dэфф, т.е. наблюдается аддитивность эффекта усиления диффузи-

онного переноса воды при увеличении циклов влияния центробежной силы. Для продольно-

го направления (рис. 2) наблюдается экстремальная динамика изменения диффузионного пе-

реноса воды в зависимости от количества циклов центрифугирования: после 1-го цикла Dэфф 

уменьшается, после 2-го цикла – возвращается к уровню контроля, а после 3-го и 4-го цик-

лов – увеличивается.  

  
Рис. 1. Диффузионные затухания амплитуды эха для 

апикальной части корней кукурузы после последова-

тельных циклов центрифугирования: измерение ДЗ в 

поперечном направлении относительно главной оси 

корня 

Рис. 2. Диффузионные затухания амплитуды эха для апи-

кальной части корней кукурузы после последовательных 

циклов центрифугирования: измерение ДЗ в продольном 

направлении относительно главной оси корня 

 

Для базальной части корней изменения крутизны ДЗ были незначительные при всех 

циклах центрифугирования как для варианта измерения диффузии в продольном, так и вари-

анта измерения диффузии в поперечном направлениях относительно главной оси корня 

(данные не приводятся). Центрифугирование слабо влияло на оводненность как базальной, 

так и апикальной частей корня (табл.1), где проводились измерения ДЗ (изменения состав-

ляют 1-2 %). Из этого следует, что повышение Dэфф  при увеличении количества циклов цен-

трифугирования для варианта поперечного направления измерения диффузии не обусловле-

но увеличением оводненности клеток этой части корня.  



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
18-24 июля 

2011 
 

 

 
253 

 

3 

Таблица 1 

Оводненность клеток корней после последовательных циклов центрифугирования 
Вариант Содержание воды в корнях, % от сырого веса 

Апикальная часть Базальная часть 
Контроль 92.0±0.2 92.1±0.1 
1 цикл центрифугирования 92,6±0.3 91,5±0.3 
2 цикла центрифугирования 92,7±0.2 91,3±0.2 
3 цикла центрифугирования 92,7±0.2 91,2±0.2 

 

Для того, чтобы выяснить не связаны ли изменения Dэфф с нарушением проницаемости 

мембран (проводимости аквапоринов), вызванным действием центробежной силы, были 

проведены опыты с воздействием на корни блокатора аквапоринов до и после центрифуги-

рования. Из данных, представленных на рис. 3, видно, что корни после двух циклов центри-

фугирования (незаштрихованный столбец 3) остаются чувствительными к действию блока-

тора аквапоринов (столбец 4), что свидетельствует о сохранении их функциональной актив-

ности и, возможно, ее повышении, поскольку эффект ингибирования хлоридом ртути у таких 

корней выражен сильнее по сравнению с контрольными (не подвергнутыми действию давле-

ния).  

 
Рис. 3. Влияние градиентного давления и бло-

катора аквапоринов HgCl2 на диффузионный 

перенос воды в корнях кукурузы: 1 – без цен-

трифугирования; 2 – 1 цикл, 3 – 2 цикла цен-

трифугирования; 4 – обработка HgCl2;                         

5 – 3 цикла центрифугирования 

 

 У предварительно обработанных 

хлоридом ртути корней (заштрихован-

ные столбцы) при каждом последую-

щем цикле центрифугирования коэф-

фициент диффузии воды Dэфф увеличи-

вается незначительно. Эти данные, та-

ким образом, свидетельствуют о том, 

что градиентное давление, возникаю-

щее при действии центробежной силы 

(450–700g), вызывает увеличение про-

ницаемости мембран, обусловленное увеличением водно-транспортной активности аквапо-

ринов. Различия в эффектах действия градиентного давления на Dэфф при измерении диффу-

зии в поперечном и продольном направлениях корней (рис.1 и рис.2) обусловлены, вероятнее 

всего, различием в силе давления, действующего на участки мембраны, расположенные 

вдоль или поперек главной оси корня. На продольные участки мембраны давление слабее, 

чем на поперечные (торцевые) части, и не достигает пороговой величины, при которой вод-

ные каналы закрываются. Каждый последующий цикл центрифугирования в этом случае 

приводит к повышению Dэфф (рис. 1), связанному с повышением интенсивности переноса во-

ды через мембраны, в т.ч. и аквапорины. То, что аквапорины в этом случае сохраняют свою 

функциональную активность, свидетельствуют данные (рис. 3) о сохранении (и даже повы-

шении) чувствительности мембран клеток, подвергнутых центрифугированию, к действию 

HgCl2. Отсутствие существенных изменений диффузионного переноса воды через мембраны 

при действии градиентного давления у предварительно обработанных хлоридом ртути кор-

ней свидетельствует о том, что именно аквапорины ответственны за усиление потока воды 

при действии градиентного давления. Наибольшее давление испытывают поперечные (торце-
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вые) стенки клеток, и возможно оно достигает пороговой величины, при которой нарушается 

проводимость водных каналов. Поэтому уже после первого центрифугирования наблюдается 

уменьшение Dэфф (рис. 1). В работе [5] показано, что импульсы давления от 0,1 до 0,2 МПа 

приводили к обратимому, а импульсы давления выше 0,2 МПа – к необратимому уменьше-

нию гидравлической проводимости мембран клеток корней кукурузы. Авторы предлагают 

модель, согласно которой давление, вызывая повышение интенсивности потока воды через 

водный канал, приводит к изменению его структуры (внутренней узкой части канала) и, как 

следствие, к закрытию канала. Восстановление и дальнейшее повышение Dэфф при последу-

ющих циклах центрифугирования возможно связано с началом деструкции мембран вслед-

ствие их возможной деформации, что сопровождается повышением их проницаемости. 
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Механизмы адаптации человека к гипоксии различной этиологии отличаются разнооб-

разием. Гипоксия как патологический синдром может быть вызвана целым рядом причин. На 

первом месте как наиболее изученные стоят нарушения внешнего дыхания, заболевания кро-

ви, в том числе наследственные, нарушения структуры и функции сердечно-сосудистой си-

стемы, нарушения реологических свойств крови, микроциркуляции и другие. Эти причины 

являются объектом внимания клинической и профилактической медицины [2, 5, 7, 8, 14]. 

Однако наряду с этими факторами важнейшая роль в предупреждении тканевой гипоксии 
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принадлежит молекулярным (биохимическим) механизмам регуляции процесса обеспечения 

клеток питательными веществами и кислородом. Без этого распад экзогенных биоорганиче-

ских соединений, образование макроэргов и синтез эндогенных биомолекул невозможен. 

Совершенно ясно, что в организме должны существовать механизмы регуляции интенсивно-

сти и сопряженности процессов поступления питательных веществ, кислорода, внешнего 

дыхания, окислительного фосфорилирования и анаболизма. Наше внимание привлекли ме-

ханизмы, регулирующие обеспечение клеток головного мозга кислородом и глюкозой, а 

также процессы, обеспечивающие их сопряженность. Для нейронов и клеток глии глюкоза 

является основным источником энергии. При поступлении в нейроны одного только кисло-

рода без субстрата окисления – глюкозы – последствия были бы печальными, так как некон-

тролируемому окислению подвергались бы эндогенные биомолекулы с неизбежной гибелью 

клеток [10, 11, 15]. Совершенно ясно, что поступление этих двух соединений должно быть 

строго сопряжено. Важнейшую роль в этом процессе играет гипоталамус, нейроны которого 

оснащены хеморецепторами глюкозы. При снижении концентрации глюкозы в плазме крови 

из клеток гипоталамуса следуют нейрогуморальные импульсы в соответствующие центры 

коры головного мозга (пищевой поисковый рефлекс), гипофиз и соответственно в железы 

внутренней секреции. При поступлении глюкозы с пищей в плазму крови и к рецепторам ги-

поталамуса из его ядер следуют импульсы к клеткам поджелудочной железы, что приводит к 

усилению биосинтеза и поступления в кровь инсулина. Значительная часть нейронов не чув-

ствительна к инсулину, но зато чрезвычайно чувствительны к нему эритроциты. Действие 

инсулина на эритроциты приводит к усиленному поступлению глюкозы в эти клетки. Это 

является сигналом к активации гликолиза. Параллельно с этим в альвеолярных капиллярах 

происходит насыщение гемоглобина эритроцитов кислородом. Каждая из 400 тыс. молекул 

гемоглобина в одном эритроците связывает 4 молекулы кислорода. Благодаря высокому 

сродству гемоглобина к кислороду обеспечивается 90% насыщения. Однако столь эффектив-

ное насыщение гемоглобина кислородом наблюдается только в том случае, если отсутствуют 

перечисленные выше клинические патологические факторы и имеет место достаточно высо-

кое парциальное давление кислорода во вдыхаемом воздухе [3, 6, 17]. 

Эритроциты с оксигемоглобином по артериальным сосудам поступают в артериальную 

капиллярную сеть головного мозга. В капиллярной сети органа сродство гемоглобина к кис-

лороду должно быть резко снижено. Комплекс должен распасться за доли секунды и кисло-

род должен диффундировать в клетки потребителя. Происходит это только в том случае, ес-

ли в тех же эритроцитах на стадии гликолиза образуется атипичное фосфорорганическое со-

единение – 2,3-бифосфоглицерат (2,3-БФГ). Образуется это вещество в так называемом шун-

те Раппопорта под действием «пикового» фермента бифосфоглицератмутазы [15]. 

Механизм повышения активности 2,3-БФГ-мутазы за доли секунды в десятки раз дол-

гое время оставался неизвестным. В настоящее время высказывается предположение, что 

резкая активация данного фермента и кратковременное увеличение содержания 2,3-БФГ 

наблюдается только в артериальном отделе капиллярной сети в результате физического кон-

такта рецепторов эритроцита с интерлейкинами на поверхности эндотелиоцитов только это-

го типа капилляров. Как показали Рут и Бенеш еще в 1968 г., 2,3-БФГ в 26 раз снижает срод-

ство гемоглобина к кислороду и диффузия последнего в клетки мозга значительно усилива-

ется [3]. После поступления крови в венозный отдел капиллярной сети активность фермента 

бифосфоглицератмутазы и содержание 2,3-БФГ начинают снижаться и достигают минимума 

в артериолах легких, несущих венозную кровь. Одновременно со снижением активности 

бифосфоглицератмутазы происходит активация другого фермента – 2,3-БФГ-фосфатазы, ко-

торый разрушает 2,3-БФГ до 3-фосфоглицерата. Однако активность этого фермента на поря-

док ниже первого и часть 2,3-БФГ успевает диффундировать в плазму венозной крови. 

В случае же отсутствия экзогенной глюкозы из гипоталамуса следуют сигналы в железы 

внутренней секреции и начинается усиленный распад гликогена (резерв глюкозы). Механизм 
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индукции процесса образования 2,3-БФГ как регулятора сродства гемоглобина к кислороду 

эндогенной глюкозой такой же, как и экзогенной. Однозначно эти исследования имеют при-

кладной характер. В клинической практике достаточно часто имеют место случаи, когда сте-

пень кровообеспечения мозга в связи с атеросклеротическими поражениями сосудов сниже-

на на 30–40% (по результатам доплерографии) по сравнению с физиологическим уровнем, а 

функциональные параметры функции мозга и его метаболическая активность (по данным 

СВЧ-радиографии и психологических тестов) остается в пределах нормы [1, 5, 14, 16, 18].  

Компенсация функции головного мозга в этом случае связана с усиленным образовани-

ем 22,3-БФГ и снижением сродства гемоглобина к кислороду, то есть степень отдачи кисло-

рода клетками возрастает. В норме уровень отдачи кислорода гемоглобином достигает 40-

50%, а при компенсатором процессе достигает 55-58% (почти как у жителей высокогорья). 

В некоторых случаях этот процесс может иметь место и при заболевании органов дыхания, 

сердечно-сосудистой системы и др. К сожалению, явления компенсации и предупреждения 

гипоксии клеток мозга путем увеличения концентрации 2,3-БФГ при нарушении указанных 

выше физиологических параметров с помощью этого механизма наблюдается далеко не все-

гда. Образование 2,3-БФГ в артериальной капиллярной сети мозга и других органов носит 

индивидуальный и достаточно жесткий характер. Механизмы «всплеска» содержания этого 

соединения в некоторых случаях у людей с заболеваниями органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы и обмена веществ неизвестны. Однако в литературе имеются сведения 

об изменениях пуринового обмена у части людей с атеросклеротическим поражением сосу-

дистого русла и повышенной концентрацией минорных азотистых оснований – инозина, 

ксантина и гипоксантина [6]. Известно, что инозин достаточно часто используется для ста-

билизации эритроцитов донорской крови. Имеются некоторые основания считать, что увели-

чение содержания компонентов распада пуриновых нуклеотидов в плазме крови вследствие 

гипоксии приводит к всплеску образования 2,3-БФГ, а это, в вою очередь, ведет к увеличе-

нию полноты отдачи кислорода гемоглобином. Гипотеза требует экспериментального под-

тверждения. Наши исследования на собаках показали, что интенсивность образования и рас-

пада 2,3-БФГ не совпадают. В артериальной сети, по которой к органам-потребителям по-

ступает насыщенная кислородом кровь, концентрация этого соединения незначительна, и 

только в области артериол начинается резкое увеличение показателя, достигающее своего 

пика в артериальной капиллярной сети. Ферментативный распад 2,3-БФГ начинается уже в 

венозном отделе капиллярной сети и показатель плавно в течение нескольких секунд дости-

гает минимума в легочных артериях. При этом часть 22,3-БФГ распадается до 3-фосфогли-

церата, другая часть диффундирует из эритроцитов в плазму венозной крови. Имеются осно-

вания предполагать, что чем выше была концентрация соединения в артериальной крови, тем 

большая его часть диффундирует в плазму. Основанием для этого предположения является 

константный (мало зависимый от концентрации субстрата)характер. Это имеет принципи-

альное значение для диагностики, так как определение содержания 2,3-БФГ в артериальной 

крови человека в принципе недопустимо (взятие артериальной крови на анализ), то взятие 

венозной крови – рутинная процедура в клинической практике. Особого внимания заслужи-

вает выявление индивидуальных особенностей биосинтеза 2,3-БФГ, особенно у подростков-

спортсменов. Чем выше содержание соединения, тем выше шансы на успех, так как интен-

сивность метаболизма, в том числе и в мышцах выше. 
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Методами физико-химического анализа изучено взаимодействие дикарбоновых кислот с 

этилендиамином. Получены новые комплексные соединения, которые обладают ростстиму-

лирующим действием. 

The interaction of dicarbonic acids and ethylendiamine has been researched by the methods of 

physical chemistry. As a result we have got new complex compounds which have the germination 

stimulating power. 
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1. Введение 

Известно, что дикарбоновые кислоты (ДКК) обладают физиологической активностью. 

Многие из них входят в состав микроудобрений, пищевых добавок, содержатся в раститель-

ных организмах: щавелевая кислота – в щавеле, образуется при брожении углеводов под 

действием некоторых грибков и бактерий; малоновая кислота применяется при синтезе ви-

таминов В1 и В6, является стимулятором роста растений; янтарная кислота – сильный анти-

оксидант; яблочная (оксиянтарная) кислота (ОЯК) – один из важных промежуточных про-

дуктов обмена веществ в живых организмах (в цикле трикарбоновых кислот), содержится в 

плодах рябины, яблоках, томатах [1]. Амины и их соединения с неорганическими и органиче-

скими кислотами ускоряют рост и развитие злаков, созревание фруктов. Они участвуют в окис-

лительно-восстановительных процессах, в стимуляции белкового обмена и усилении активно-

сти ферментативных систем [2, 3]. Этилендиамин (ЭДА) используется для получения фунги-

цидов, лекарственных средств и других биологически активных веществ [7]. С целью изуче-

ния комплексообразования, а также поиска новых биологически активных веществ, изучены 

тройные системы щавелевая (малоновая, янтарная) кислота – этилендиамин – вода при 25°С.  

2. Материал и методы  

Изучение систем ДКК – ЭДА – Н2О проводили разными физико-химическими метода-

ми: изотермической растворимости, изомолярных серий, молярных отношений с применени-

ем денси-, рефракто- и рН-метрии при 25°С [4]. 

Для опытов брали предварительно очищенные препараты ДКК: щавелевую (ЩК) 

Н2С2О4·2Н2О, малоновую (МК) СН2(СООН)2, янтарную (ЯК) (СН2)2(СООН)2 кислоты марки 

«х.ч.», этилендиамин квалификации «ч», который представлял собой азеотропную смесь с 

содержанием ЭДА 81,60 %. 

Изотермическую среду создавали в водном термостате 1ТЖ-0-03 с точностью 0,1С. 

Равновесие в системах при постоянном перемешивании устанавливалось через 10–12 ч. Взя-

тие проб жидких и твердых фаз производили, фильтруя насыщенные равновесные растворы 

через стеклянный фильтр Шотта средней пористости. Плотность растворов измеряли пикно-

метрически, показатель преломления – на рефрактометре ИРФ-454Б, рН – иономером ЭВ-74.  

Химический анализ жидких и твердых фаз проводили на азот методом Кьельдаля [6], 

содержание ДКК определяли потенциометрическим титрованием на иономере ЭВ-74.  

Анализ проб начинали с определения содержания ЭДА. Затем рассчитывали объем 

кислоты (0,1н. НС1), идущий на нейтрализацию найденного количества амина. Перед титро-

ванием ДКК к пробе добавляли рассчитанный объем соляной кислоты и титровали 0,1н. рас-

твором NaOH до рН 6,5–7,5 в зависимости от присутствующей кислоты. Методику опреде-

ления ДКК отрабатывали на контрольных опытах. При изучении систем ДКК – ЭДА – H2O 

методами изомолярных серий и молярных отношений готовили исходные растворы кислот и 

амина концентрацией 1 моль/л. В методе изомолярных серий составляли серию растворов, в 

которых содержание компонентов менялось, но суммарное количество веществ (моль/л) в 

растворе оставалось постоянным.  

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. У каждого раствора измеряли коэффициент рефракции 

(n), плотность (ρ) и рН. По полученным данным строили изотермы свойств исследуемых рас-

творов, откладывая на оси ординат значения показателя преломления, плотности и рН, а на 

оси абсцисс – содержание компонентов в мольных процентах. По изгибу на диаграмме «со-

став–свойство» делали вывод об образовании комплекса. Из точки излома кривой опускали 

перпендикуляр на ось абсцисс. Место пересечения с осью соответствовало мольному соот-

ношению компонентов в образующемся соединении. Результаты эксперимента отражали в 

таблицах и на диаграммах. 
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Идентификацию полученных соединений проводили химическим, рентгенофазовым 

анализами и ИК-спектроскопией. Дифрактограммы для растертых в порошок кристаллов за-

писывали на дифрактометре ДРОН-3,0 (монохроматизированное Cu Kα–излучение). 

ИК-спектры снимали на спектрофотометре SPECORD-75 IR и UR-20 в вазелиновом масле и 

в таблетках с бромидом калия.  

3. Результаты и их обсуждение  

Методами изотермической растворимости, денси-, рефракто- и рН-метрии в тройных 

системах ДКК – ЭДА – Н2О при 25°С установлено образование новых соединений. Химиче-

ским анализом определен их состав, который отвечает молекулярным формулам: Н2С2О4 

·C2H4(NH2)2·3Н2О, 2CH2(COOH)2·C2H4(NH2)2, 2C2H4(COOH)2·C2H4(NH2)2.  

В системе Н2С2О4 – C2H4(NH2)2 – Н2О при добавлении амина к насыщенному раствору 

кислоты растворимость ее заметно уменьшается, а в твердой фазе практически сразу начина-

ет формироваться новый комплекс Н2С2О4 · C2H4(NH2)2 · 3Н2О, причем количество его в дон-

ном осадке становится намного больше взятой ЩК. При добавлении щавелевой кислоты к 

бинарной системе ЭДА – Н2О вначале происходит ее растворение, а при достижении кон-

центрации 4,15 мас. % начинает образовываться оксалат того же состава. 

Изучение системы CH2(COOH)2 – C2H4(NH2)2 – Н2О начинали со стороны малоновой 

кислоты. Растворимость МК в воде при 25С составляет 57,98 %. По мере добавления ЭДА 

растворимость ее возрастает до 63,84 мас.%. Данный участок изотермы растворимости соот-

ветствует кристаллизации МК. При дальнейшем увеличении концентрации ЭДА твердая фа-

за исчезает, и раствор становится гомогенным и вязким. При изотермическом испарении из 

этого раствора выпадают кристаллы, содержащие 77,58 мас.% МК и 22,41 мас.% ЭДА, что 

соответствует молекулярной формуле 2СН2(СООН)2 С2Н4(NН2)2. Для исследования системы 

со стороны ЭДА использовали азеотропную смесь, содержащую 81,60 % ЭДА. По мере до-

бавления к ней МК образования твердой фазы вначале не наблюдается, однако раствор при-

обретает сиропообразную консистенцию. При содержании в растворе 30,45 мас.% МК и 

44,03 мас.% ЭДА происходит помутнение реакционной массы, но твердая фаза как таковая 

не формируется. При комнатной температуре из этого раствора кристаллизуется соединение 

состава 2CH2(COOH)2·C2H4(NH2)2. В тройной системе C2H4(COOH)2 – C2H4(NH2)2 – Н2О по 

омере увеличения концентрации амина в реакционной смеси растворимость ДКК возрастает 

и твердая фаза исчезает, раствор становится гомогенным и вязким. При исследовании систе-

мы со стороны ЭДА твердая фаза также не образуется, реакционная масса с повышением со-

держания кислоты приобретает сиропообразную консистенцию. Из этих растворов при изо-

термическом испарении в течение месяца выпадают кристаллы состава 

2C2H4(COOH)2·C2H4(NH2)2. Изотермы показателя преломления (n), плотности (ρ), рН и суммы 

молей солей на 1000 молей воды (Σ) хорошо согласуются с характером диаграмм раствори-

мости. Изучение систем ДКК – ЭДА – H2O проводилось также методами изомолярных серий 

и молярных отношений при 25°С. Методы изомолярных серий и молярных отношений под-

тверждают образование новых соединений. Точки излома на диаграммах свидетельствуют о 

комплексообразовании в мольных отношениях ДКК:ЭДА= 1:1 и 2:1.  

Таким образом, методами изотермической растворимости, изомолярных серий и молярных 

отношений с применением денси-, рефракто- и рН-метрии установлено образование соединений 

дикарбоновых кислот с этилендиамином в мольных отношениях ДКК:ЭДА = 1:1 и 2:1.  

Новые соединения выделены в твердом виде, разработана методика их синтеза. Для 

малоната этилендиаммония проведен рентгенофазовый анализ и сняты ИК-спектры. Показа-

но, что кристаллы имеют собственный набор межплоскостных расстояний, а образование 

комплекса, судя по ИК-спектрам, происходит в результате перехода протона от карбоксиль-

ных групп кислоты к атомам азота аминогрупп ЭДА [C2H4(N
+
H3)2]·[H6C6О8]

2–
. Очевидно, что 

и другие полученные соединения представляют собой комплексные соли типа аммонийных. 

Малонат этилендиаммония испытан в лабораторных условиях [5] в качестве ростстимули-
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рующего препарата на семенах овса, ячменя и пшеницы. Получены положительные резуль-

таты, которые представлены в табл. 1. Для опытов использовали семена зерновых культур 

пшеницы сорта «Московская-35», ячменя сорта «Эльф», овса сорта «Адамо» пониженной 

всхожести. Результаты лабораторных испытаний показали, что малонат этилендиаммония 

оказывает более эффективное действие на прорастание семян. 

 

Таблица 1 

Влияние растворов малоновой кислоты, этилендиамина и комплекса 2CH2(COOH)2 · 

C2H4(NH2)2 на энергию прорастания и лабораторную всхожесть зерновок пшеницы сорта 

«Московская-35», ячменя сорта «Эльф» и овса сорта «Адамо» 

Вещество 
Концентрация, 

масс. % 

Пшеница 

«Московская-35» 

Ячмень 

«Эльф» 

Овес 

«Адамо» 

ЭП, % ЛВ,% ЭП, % ЛВ,% ЭП, % ЛВ,% 

CH2(COOH)2 

0,0100 

0,0050 

0,0030 

0,0010 

0,0005 

69,3 

74,6 

76,6 

78,6 

75,0 

82,0 

82,6 

84,0 

86,0 

83,0 

16,0 

18,6 

25,4 

28,0 

26,0 

22,6 

26,6 

33,4 

54,0 

46,0 

12,0 

18,6 

21,4 

25,4 

23,0 

24,0 

36,7 

37,0 

44,8 

38,0 

C2H4(NH2)2 

0,0100 

0,0050 

0,0030 

0,0010 

0,0005 

68,0 

72,0 

77,3 

78,6 

76,0 

78,3 

82,6 

83,3 

84,0 

82,0 

16,0 

21,4 

24,0 

38,4 

27,0 

25,4 

36,0 

44,7 

47,0 

41,3 

10,6 

12,0 

16,0 

18,6 

17,0 

25,4 

32,0 

48,0 

52,0 

47,0 

2CH2(COOH)2 

· C2H4(NH2)2 

0,0100 

0,0050 

0,0030 

0,0010 

0,0005 

70,0 

70,6 

80,0 

84,6 

82,0 

84,6 

88,0 

89,0 

90,0 

87,0 

28,0 

28,0 

32,4 

37,4 

35,0 

34,6 

42,6 

42,6 

49,4 

46,0 

23,4 

25,6 

28,0 

32,6 

29,0 

36,0 

52,0 

53,4 

57,4 

53,2 

Контроль (Н2О)  70,6 81,3 32,0 40,0 11,4 25,6 

 

Учитывая биогенные свойства исходных компонентов, можно предположить, что и 

другие полученные комплексы также будут обладать физиологической активностью. 

4. Выводы 

1. Методами изотермической растворимости, изомолярных серий и молярных отношений, ден-

си-, рефракто- и рН-метрии изучены трехкомпонентные системы ДКК – ЭДА – Н2О при 25С.  

2. Установлено образование комплексов: Н2С2О4·C2H4(NH2)2·3Н2О, 2CH2(COOH)2·C2H4(NH2)2, 

2C2H4(COOH)2·C2H4(NH2)2, которые идентифицированы химическим, рентгенофазовым анализа-

ми и ИК-спектроскопией. 

3. Показано, что малонат этилендиаммония обладает физиологической активностью. Опыты, 

проведенные на семенах яровой пшеницы сорта «Московская-35», ячменя сорта «Эльф», ов-

са сорта «Адамо», показали, что [C2H4(N
+
H3)2]·[H6C6О8]

2–
 ускоряет лабораторную всхожесть, 

увеличивает энергию прорастания.  

4. Выявлено, что оптимальной концентрацией для обработки семян является 0,0010 %-ный 

раствор соединения. 
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1. Введение 

Наблюдаемое в последние годы значительное увеличение показателей выживаемости 

больных онкологическими заболеваниями [1,2] сделало актуальной задачу оценки отдалён-

ных последствий лечения и качества жизни таких пациентов в реабилитационный период [3]. 

Нередким симптомом развития онкологических заболеваний у взрослых людей является 

крайнее истощение организма, или кахексия. Данное состояние наиболее часто встречается у 

больных раком лёгкого (самая распространённая форма рака в России для указанного воз-

раста) или поджелудочной железы и развивается за счёт одновременного снижения безжиро-

вой и жировой массы тела [4]. В отличие от этого, в структуре заболеваемости у детей пре-

обладают лейкозы, для состояния ремиссии характерно некоторое замедление процессов ро-

ста организма, при этом масса тела чаще остаётся в пределах возрастной нормы [5]. Прове-

дённое нами биоимпедансное обследование группы детей, излеченных от острого лим-

фобластного лейкоза, выявило повышенный уровень отложенного сердечно-сосудистого 

риска и показало перспективность использования величины фазового угла для мониторинга 

состояния таких детей в процессе лечения и диспансерного наблюдения [6]. Целью работы 

является сравнительное изучение состава тела детей с различными формами онкологических 

заболеваний в состоянии ремиссии, выявление и ранжирование значимых биоимпедансных 

индикаторов состояния пациентов. 

2. Материал и методы 

В 2008-2010 гг. сотрудниками отделения реабилитации ФГУ ФНКЦ ДГОИ Мин-

здравсоцразвития России (зав. отделением д.м.н. Г.Я. Цейтлин) проведено биоимпедансное 

обследование 538 детей с онкологическими заболеваниями в состоянии ремиссии (основная 

группа). Данную выборку составили 305 мальчиков и 233 девочки в возрасте от 7 до 17 лет. 

У всех пациентов была первая ремиссия, никто из них на момент обследования не получал 

терапию стероидными гормонами, срок ремиссии варьировал от 0 до 15 лет (медиана 4 года). 

Дети были разделены на 5 подгрупп в соответствии с формой заболевания: 64 пациента из-

лечены от солидных опухолей (подгруппа А), 86 – от лимфом или злокачественного гистио-

цитоза (подгруппа B), 320 – от острого лимфобластного лейкоза (подгруппа C), 26 – от не-
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лимфобластных лейкозов (подгруппа D), 42 – от опухолей ЦНС (подгруппа E). Для сравне-

ния рассматривалась выборка из 1500 практически здоровых детей – учащихся школ Москвы 

и Архангельска (837 мальчиков и 663 девочки) в возрасте от 7 до 17 лет (контрольная груп-

па). Данные были получены сотрудниками лаборатории ауксологии НИИ и Музея антропо-

логии МГУ имени М.В.Ломоносова (зав. лабораторией д.б.н. Е.З. Година). Биоимпедансное 

обследование выполняли с использованием анализатора АВС-01 «Медасс» (г. Москва) с про-

граммой АВС01-0362 по общепринятой схеме [7]. Стандартизованные значения признаков 

(Z-скоры) рассчитывали как количество стандартных отклонений от средних значений по 

формуле ( ) /xZ x x    , где x  – значение признака, x  и    – среднее и стандартное от-

клонение для данного признака в выборке индивидов соответствующего пола и возраста в 

группе контроля. Значимость различий между группами определяли по критерию Манна-

Уитни. Для характеристики процессов роста и развития детей использовали факторный ана-

лиз. Расчёты проводили с использованием пакетов статистических программ BIAStatistica [8] 

и Minitab 14. 

3. Результаты 

Общая антропометрическая характеристика основной группы представлена в табл. 1: 

средние значения длины тела (ДТ), массы тела (МТ), индекса массы тела (ИМТ) в основной 

группе практически не отличались от таковых в группе контроля.  

 

Таблица 1 

Общая характеристика основной группы, среднее и стандартное отклонение в скобках 
Показатель Основная 

группа 

(n=538) 

Подгруппа 

A (n=64) B (n=86) C (n=320) D (n=26) E (n=42) 

Возраст, лет 11,4 (3,1)* 11,1 (3,2)*bde 12,6 (3,3)ac 11,0 (3,0)*bde 12,5 (3,3)ac 12,2 

(2,9)ac 

Ремиссия, лет 4,3 (2,4) 4,6 (2,7)be 3,6 (2,4)ac 4,6 (2,4)be 3,9 (2,0) 3,6 (2,5)ac 

ДТ, Z-скор -0,1 (1,1) -0,1 (1,0) -0,3 (1,2)* -0,1 (1,1) -0,1 (1,1) -0,5 (1,4)* 

МТ, Z-скор 0,0 (1,2) -0,1 (1,2)d -0,2 (1,2)*cd 0,1 (1,1)b 0,4 (1,2)*abe -0,2 (1,2)d 

ИМТ, Z-скор 0,1 (1,2) -0,1 (1,2)d -0,1 (1,2)d 0,1 (1,1) 0,6 (1,5)ab 0,0 (1,1) 
* значимые различия по сравнению с контрольной группой 
a-e значимые различия по сравнению с подгруппами A-E соответственно 

 

Значимое снижение ДТ наблюдалось у детей с опухолями ЦНС (подгруппа E), а также 

с лимфомами и гистиоцитозом (подгруппа B). У детей с нелимфобластным лейкозом (под-

группа D) была значимо увеличена, а в подгруппе В – значимо снижена МТ по сравнению с 

контролем. В табл. 2 сопоставлены стандартизованные значения биоэлектрических парамет-

ров и оценок состава тела в основной группе. В отличие от табл. 1, все приведённые  здесь 

характеристики основной группы значимо отличались от группы контроля. Наибольшие из-

менения испытывали значения фазового угла и процентного содержания активной клеточной 

массы в безжировой массе (%АКМ). Изменения в подгруппах основной группы носили од-

нонаправленный характер, различаясь лишь по амплитуде (см. табл. 2). Наибольшее количе-

ство значимо измененных показателей по сравнению с контролем наблюдалось в подгруппе 

E, а наименьшее – в подгруппе A. Это характеризует детей, излеченных от опухолей ЦНС, 

как группу с наиболее выраженными метаболическими изменениями и нарушениями среди 

рассматриваемых групп пациентов, излеченных от онкологических заболеваний. 

Нормальное содержание жировой ткани в организме служит важным условием под-

держания здоровья, а отклонения от нормы ассоциированы с повышенным риском заболева-

емости и смертности [9]. Для оценки распространённости избыточной массы тела и ожире-

ния  на уровне популяции обычно используется индекс массы тела, в то время как диагно-

стическим критерием индивидуального уровня являются значения %ЖМТ, превышающие 
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определённый порог. Табл. 3 иллюстрирует неэффективность использования ИМТ для ха-

рактеристики распространённости избыточной массы тела и ожирения в основной группе: 

оценки по %ЖМТ и ИМТ различались практически в два раза (30% и 16% соответственно). 

Это связано с тем, что увеличение жировой массы тела у детей основной группы, как прави-

ло, сопровождалось снижением безжировой массы тела (см. табл. 2), так что значения ИМТ 

при повышенных и даже высоких значениях %ЖМТ могли оставаться в пределах нормы. 

 

Таблица 2  

Стандартизованные значения биоэлектрических параметров и показателей  

состава тела у детей в основной группе 
Показатель Основная 

группа 
(n=538) 

Подгруппа 
A (n=64) B (n=86) С (n=320) D (n=26) E (n=42) 

R, Z-скор 0,5 (1,2) * 0,4 (1,3)e 0,7 (1,2)ce 0,4 (1,3)be 0,4 (1,1)e 1,3 (1,6)**abcd 
XC, Z-скор -0,5 (1,1) * -0,4 (0,9) -0,3 (1,2)c -0,7 (1,0)be -0,5 (1,0) -0,1 (1,1)**c 
Фазовый угол, Z-
скор 

-1,2 (1,2) * -0,9 (1,2)ce -1,1 (1,2) -1,2 (1,2) -1,0 (1,2) -1,4 (1,2)a 

ЖМТ, Z-скор 0,4 (1,2) * 0,1 (1,2)**cde 0,2 (1,2) 0,4 (1,2)a 0,9 (1,4)**ab 0,5 (1,1)a 
%ЖМТ, Z-скор 0,5 (1,1) * 0,2 (1,2)**de 0,4 (1,1)de 0,5 (1,1)e 1,0 (1,2)ab 1,0 (1,1)**abc 
БМТ, Z-скор -0,3 (1,1) * -0,2 (1,1) -0,5 (1,1)c -0,2 (1,1)be 0,0 (1,1)e -0,7 (1,4)**cd 
СММ, Z-скор -0,4 (1,1) * -0,3 (1,0)e -0,6 (1,2)c -0,3 (1,1)be -0,3 (1,0) -0,9 (1,5)**ac 
%СММ, Z-скор -0,2 (1,2) * -0,1 (1,1)e -0,2 (1,2)e -0,2 (1,1)e -0,7 (1,6) -0,8 (1,4)**abc 
АКМ, Z-скор -0,6 (1,1) * -0,5 (1,2)e -0,8 (1,1)c -0,5 (1,1)be -0,4 (0,9)e -1,0 (1,3)**acd 
%АКМ, Z-скор -1,1 (1,1) * -0,7 (1,2)**cde -1,0 (1,1)e -1,1 (1,1)ae -1,4 (1,0)a -1,6 (1,0)**abc 
* значимые различия по сравнению с контрольной группой (оценивались только для основной группы);  
** значимые различия по сравнению с основной группой; a-e значимые различия по сравнению с группами A-E 
соответственно 

 

Таблица 3  

Распространённость нарушений питания по различным признакам  

в основной и контрольной группах 

Признак 
Контрольная 

группа (n=1500) 
Основная группа 

(n=538) 

Подгруппа 
A 

(n=64) 
B 

(n=86) 
C 

(n=320) 
D 

(n=26) 
E 

(n=42) 
Избыточный вес и ожи-
рение по %ЖМТ  

15% 30% 22% 23% 29% 50% 47% 

Избыточный вес и ожи-
рение по ИМТ 

15% 16% 12% 9% 18% 31% 17% 

Скрытое ожирение 0,8% 5,7% 2% 7% 5% 4% 7% 
Низкий фазовый угол 5% 32% 19% 24% 35% 23% 48% 

  
 

Рис. 1. Диаграммы рассеяния значений %ЖМТ на фоне кривых нормальной возрастной изменчивости  

признака. Слева – мальчики (n=305), справа – девочки (n=233) 
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На рис. 1 показаны диаграммы рассеяния значений процентного содержания жира в 

массе тела (%ЖМТ) в основной группе. Сплошными линиями показаны значения 15-го, 

85-го (нижняя граница избыточной массы тела) и 95-го (нижняя граница ожирения) перцен-

тилей в контрольной группе. Видно, что в основной группе частота встречаемости избыточ-

ной массы тела и ожирения по сравнению с группой контроля значительно увеличена.  

Наличие ожирения при нормальных значениях индекса массы тела принято называть 

скрытым ожирением, или ожирением нормального веса. Скрытое ожирение у взрослых лю-

дей ассоциируется с повышенным риском развития метаболического синдрома и сердечно-

сосудистых заболеваний [10]. В основной группе скрытое ожирение встречалось в 7 раз чаще 

по сравнению с группой контроля – 5,7% и 0,8% соответственно (см. табл. 3). 

  
Рис. 2. Диаграммы рассеяния значений фазового угла на фоне кривых нормальной возрастной изменчивости 

признака. Слева – мальчики (n=305), справа – девочки (n=233) 

 

На рис. 2 показаны диаграммы рассеяния значений фазового угла у мальчиков и девочек 

основной группы на фоне кривых нормальной возрастной изменчивости признака. Две верх-

ние сплошные линии соответствуют значениям 85-го и 15-го перцентилей распределений зна-

чений параметра в контрольной группе, а нижняя – 5-му перцентилю (границе низких значе-

ний параметра). Величина фазового угла характеризует относительное содержание в организ-

ме метаболически активных тканей [11], поэтому пониженные и низкие значения фазового 

угла, также как и повышенное и высокое содержание жира в организме, принято интерпрети-

ровать как нарушение пищевого статуса [12]. Из табл. 3 следует, что у каждого третьего па-

циента основной группы и у каждого второго пациента с опухолями ЦНС встречаются низкие 

стандартизованные значения фазового угла (ср. с рис. 2). Рис. 1 и 2 получены с использовани-

ем программы BIAStatistica [8]. Эта программа создана в среде Borland C Builder, использует 

функции языка R и предоставляет пользователю ряд возможностей по обработке данных 

биоимпедансных измерений, таких как фильтрация данных, вычисление дескриптивных ста-

тистик, построение линейных моделей и кривых нормальной изменчивости признаков на ос-

нове модели GAMLSS (рис. 3). Факторная структура антропометрических признаков и 

биоимпедансных параметров состава тела у мальчиков основной и контрольной групп пред-

ставлена в табл. 4. Для каждой из групп показаны два ведущих фактора, в совокупности опи-

сывающих свыше 80% изменчивости. Среди них наиболее часто встречаются факторы разви-

тия жировой ткани (с основной нагрузкой на ИМТ, жировую массу тела (ЖМТ) и % ЖМТ) и 

скелетно-мышечного развития (с основной нагрузкой на ДТ, МТ и безжировую массу тела 

(БМТ)). В отличие от результатов, полученных нами ранее [13,14], оказалось, что процесс 

развития жировой компоненты у мальчиков в период второго детства, а также в подростковом 
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и юношеском возрасте, преобладает над скелетно-мышечным развитием. Такая «феминиза-

ция» городского населения детского и подросткового возраста может быть связана с малоак-

тивным образом жизни и нерациональным питанием. У мальчиков основной группы наблю-

далось увеличение роли жировой компоненты в общей изменчивости признаков по сравне-

нию с группой контроля. Кроме того, высокая нагрузка на величину фазового угла встреча-

лась у них в сочетании с нагрузкой на другие показатели, такие как ЖМТ и БМТ. 

 

 
 

Рис. 3. Интерфейс программы BIAStatistica [8] 

 

Таблица 4 

Факторная структура пространства антропометрических и биоимпедансных параметров у 

мальчиков основной и контрольной групп в зависимости от возраста 

Переменная 

Возраст 
Первое детство  

(7 лет) 
Второе детство  

(8-12 лет) 
Подростковый  

(13-16 лет) 
Юношеский 
(17 лет) 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 1 Фактор 2 
Основная группа, мальчики (n=305) 

Фазовый угол 0,329 -0,731 -0,169 -0,578 -0,087 0,525 0,864 0,086 
ДТ 0,861 -0,045 0,523 -0,674 0,070 0,895 0,834 -0,050 
МТ 0,975 0,200 0,909 -0,409 0,653 0,750 0,704 -0,706 
ИМТ 0,760 0,390 0,910 -0,063 0,901 0,296 0,450 -0,832 
ЖМТ 0,716 0,673 0,982 -0,086 0,979 0,155 0,135 -0,983 
%ЖМТ 0,347 0,877 0,920 0,229 0,935 -0,242 -0,459 -0,857 
БМТ 0,966 -0,127 0,731 -0,637 0,262 0,949 0,912 -0,380 

Доля общей дисперсии 0,563 0,281 0,615 0,204 0,450 0,387 0,457 0,435 
Контрольная группа, мальчики (n=837) 

Фаз. угол 0,229 0,441 0,145 -0,114 -0,016 -0,532 0,383 -0,131 
ДТ 0,099 -0,928 -0,072 -0,956 0,069 -0,883 0,038 -0,902 
МТ 0,948 -0,311 0,570 -0,819 0,602 -0,789 0,654 -0,752 
ИМТ 0,973 0,065 0,923 -0,211 0,808 -0,472 0,844 -0,381 
ЖМТ 0,966 0,106 0,928 -0,309 0,964 -0,221 0,949 -0,206 
%ЖМТ 0,875 0,320 0,945 0,138 0,950 0,175 0,940 0,048 
БМТ 0,698 -0,637 0,210 -0,964 0,246 -0,952 0,239 -0,946 

Доля общей дисперсии 0,585 0,239 0,429 0,384 0,416 0,413 0,447 0,354 
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Повышение уровня взаимокоррелированности признаков в основной группе можно 

рассматривать как свидетельство напряжённости патологического процесса. У девочек ос-

новной группы устойчиво воспроизводилась структура, характерная для контрольной груп-

пы – с преобладанием фактора развития жировой ткани (данные не показаны). Более по-

дробное описание результатов исследования содержится в [15]. 

4. Обсуждение и выводы 

Результаты исследования свидетельствуют о наличии выраженных изменений состава 

тела у детей, перенесших онкологическое заболевание и находящихся на диспансерном учё-

те. Наименьшая степень отклонений показателей состава тела от нормы наблюдалась в под-

группе A детей, излеченных от солидных опухолей, а наибольшая – в подгруппе E детей, из-

леченных от опухолей ЦНС. Выраженные нарушения пищевого статуса, проявляемые в виде 

наличия ожирения и/или низких значений фазового угла, были характерны почти для поло-

вины (47%) детей основной группы с пределами изменений от 31% (подгруппа А) до 81% 

(подгруппа Е). Избыточная масса тела и ожирение встречались в основной группе вдвое ча-

ще, а скрытое ожирение – в 7 раз чаще, чем в контрольной группе. При этом средние значе-

ния индекса массы тела в указанных группах значимо не различались, что свидетельствует о 

неэффективности использования ИМТ для диагностики ожирения у детей, излеченных от 

онкологических заболеваний. Отсутствие значимых изменений длины тела в основной груп-

пе по сравнению с группой контроля, отмечаемых в других работах [5], может быть связано с 

различием методов измерения данного показателя у здоровых и больных детей: измерения 

здоровых детей были выполнены антропометром, что даёт несколько заниженные оценки 

длины тела по сравнению с измерениями ростомером. Указанное различие не влияет на ка-

чественные выводы относительно сравнения оценок состава тела в обследованных группах. 

Установлена связь нарушений питания с пониженной толерантностью к химиотерапии, 

повышенной восприимчивостью к инфекциям и увеличенной частотой неблагоприятных ис-

ходов [16,17]. Поэтому биоимпедансный анализ целесообразно использовать для мониторин-

га пищевого статуса детей с онкологическими заболеваниями во время лечения и на этапе 

реабилитации с целью своевременной коррекции возможных нарушений и профилактики от-

ложенных рисков. Схема такого мониторинга, включающая ежемесячное обследование в пе-

риод реабилитации с последующей индивидуальной адаптацией режима питания, предложе-

на в работе [18]. 

Полученные результаты дают основание предположить, что величина фазового угла 

является наиболее чувствительным биоимпедансным индикатором состояния детей, изле-

ченных от онкологических заболеваний, а стандартизованные значения данного показателя 

можно использовать для оценки эффективности процессов лечения и реабилитации, а также 

формирования или уточнения групп риска. 
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 Кроткова О. С., Гурьянова Е. А., Любовцева Е. В.  
РЕАКЦИЯ ИММУННЫХ СТРУКТУР СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС НА АКУПУНКТУРУ 

  

О. С. Кроткова, Е. А. Гурьянова, Е. В. Любовцева 

 

ФГБОУ ВПО «Чувашский госуниверситет им. И. Н. Ульянова», г. Чебоксары 

 

В условиях эксперимента изучен клеточный состав периферического лимфоидного органа по-

сле иглоукалывания в точки, обладающие иммунорегуляторным эффектом. Уже через 15 мин 

после процедуры увеличивается число митозов, число макрофагов и плазмоцитов. Через 1 ч 

после процедуры увеличивается число CD4+ и CD8+ лимфоцитов в отдельных зонах селезён-

ки. Полученные данные свидетельствуют о том, что иглоукалывание способствует актива-

ции иммунокомпетентных клеток и формировании системной иммунной реакции. 

In work are investigated in experimental conditions cellular structure of the peripheric lymphoid 

organ after acupuncture in the points possessing immunoregulator effect. Already through 15 mines 

after procedure the number of mitosis, number of macrophages and plasmocytes is enlarged. 

Through 1 h after procedure the number CD4+ and CD8+ lymphocytes in separate zones of a lien 

is enlarged. The obtained data testifies that acupuncture promotes activation of immunocompetent 

cells and formation of system immune reaction. 

 

Ключевые слова: селезёнка, лимфоциты, плазмоциты, иглоукалывание. 

 

1. Введение 

Перспективность иглоукалывания (ИУ) заключается во взаимоувязанной коррекции со-

стояния нервной и иммунной систем, в выраженной его терапевтической эффективности [3]. 

Иглоукалывание (ИУ) в точки ST 36, LI 4, LI 11, достоверно увеличивает уровень Ig G, Ig M, 

Ig A, IL 4, IL 6, IL 10, C 3, C 4, CD4+, CD8+, INF gamma в сыворотке крови человека [9, 10]. 

Инструментами адаптивной иммунной системы служат Т- и В- лимфоциты [4]. Ранее было 

показано, что под влиянием ИУ изменяется обеспеченность нейромедиаторами структур се-

лезёнки [5]. Однако клеточный и субпопуляционный состав лимфоцитов селезёнки после иг-

лоукалывания не изучался [1, 2]. Результаты исследования необходимы как для понимания 

общих закономерностей действия всех звеньев иммунной системы после действия акупунк-

туры, так и для создания морфологических основ эффективности акупунктурного рецепта.  
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Цель исследования: изучить морфологические особенности селезёнки, а также локализацию 

и распределение CD4+ и CD8+ клеток на разных сроках после ИУ в точки, обладающие им-

мунорегуляторной активностью. 

2. Материал и методы исследования  

Исследования были проведены на 61 белых беспородных крысах-самцах в осенний пе-

риод. Для окраски полихромным толуидиновым синим по А. Унна и гемотоксилин-эозином 

использовали парафиновые срезы толщиной 5 мкм. Для выявления субпопуляций CD4+ и 

CD8+лимфоцитов применяли иммуногистохимические методики с применением соответ-

ствующих моноклональных антител. Выделяли 3 группы животных: 1-я – интактные крысы 

(N=5); 2-я – контрольная – крысы (N=28), которым воздействовали акупунктурной иглой в 

течение 10 мин рядом с точкой акупунктуры, где электрокожное сопротивление (ЭКС) со-

ставляет более 100 кОм; 3-я – крысы (N=28), которым проводили ИУ в течение 10 мин в точ-

ки акупунктуры (ТА) меридиана толстого кишечника LI 11, обладающей иммуномодулиру-

ющим эффектом, и заднесрединного меридиана GV 14, являющуюся сильным стимулятором 

симпатической нервной системы [1, 2], где ЭКС составляет 55-65 кОм. Забой и взятие мате-

риала осуществлялись согласно «Правилам проведения работ с использованием эксперимен-

тальных животных» (приказ Минвуза от 13.11.1984 г. № 724). Селезенку извлекали через 15 

мин, 1, 2 и 4 ч после ИУ. Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью 

программы Statistica 6. Достоверность различий между опытными и интактной группой оце-

нивали по t-критерию Стьюдента. 

Через 15 мин после 10-мин ИУ появляются лимфоидные узелки, имеющие отростчатую 

форму, размеры лимфоидных узелков увеличиваются (табл. 1). Число митозов в центре раз-

множения увеличилось в 3,4 раза. У лимфоцитов периартериальной зоны лимфоидного узел-

ка вокруг ядра выявляется темно-синий узкий ободок, что является признаком бласттранс-

формации [6]. Часть лимфоцитов маргинальной зоны становятся метахроматичными.  

Для красной пульпы селезенки характерна полиморфная окраска. Здесь расположены 

лимфоциты с бледной и более яркой цитоплазмой, последние иногда образуют «розет-

ки». Вдоль трабекул располагаются тяжи из лимфоцитов. В красной пульпе расположе-

ны много макрофагов разнообразной формы с числом 1,1±0,4 размером 7-15 мкм, включа-

ющих 8,6±0,6 гранул; определяются мегакариоциты с многолопастным ортохромным ядром 

и неокрашенной цитоплазмой. В трабекулах увеличивается васкуляризация. 

 

Таблица 1 

Морфометрические показатели лимфоидного фолликула (ЛУ) селезенки  

крыс после иглоукалывания (ИУ) в разные сроки в мкм (M±m) 

Группы 
животных 

Исследуемые  
показатели  

Интактная 
группа 

Через 15 мин  
после ИУ 

Через 2 ч  
после ИУ 

Через 4 ч  
после ИУ 

№=5 №=7 №=7 №=7 

Диаметр поперечного среза ЛУ 363,32±37,52 442,12±16,16* 451,42±30,93* 405,81±23,67 

Диаметр продольного среза ЛУ 311,71±21,36 304,41±24,54 334,32±21,94 386,91±36,42* 
Примечание: ИУ – иглоукалывание; * p<0,05 по сравнению с показателями предыдущего срока 

 

У контрольных крыс, получавших ИУ вне ТА, в лимфоидном узелке увеличилось число 

клеток с картинами деструкции от единичных клеток на отдельных препаратах до 3,5 %, по 

сравнению с интактными. В красной пульпе появлялись расширенные венозные синусы, что 

соответствует картине реакций, наблюдаемых при стрессе [7]. Отличительной особенностью 

является наличие клеточного вала в красной пульпе около маргинального синуса. Через 1 ч 

после ИУ в лимфоидных узелках зональность была менее выражена. Увеличилось в 1,2 раза 
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число макрофагов в лимфоидном узелке, по сравнению с данными интактной группы живот-

ных. Содержание клеток с картинами митозов возросло в 2 раза, число эозинофилов умень-

шилось в 1,6 раза. Лимфоидные узелки обладают более светлой ортохромной окраской по 

внешнему контуру, граничащему с красной пульпой. В белой и, особенно, в красной 

пульпе имеются округлые, неокрашенные жировые капли разного размера. Морфологическая 

картина контрольных животных не отличается от наблюдаемой в норме. Через 2 ч после ИУ 

лимфоидные узелки имели неправильную отростчатую форму. Размеры лимфоидных узелков 

на этом сроке достигли своего максимума (см. табл. 1). В них встречались плазматические 

клетки. Лимфоциты, окружающие центральную артерию, приобретают более интен-

сивную ортохромную окраску по ободку клетки. Число митотически делящихся клеток в 

центре размножения снижается, но по-прежнему превышает таковое у интактных животных 

(табл. 2), число макрофагов красной пульпы в 1,6 раза больше, чем у контрольных крыс. В 

маргинальной зоне лимфоциты образовывали тяжи, располагающиеся циркулярно. Венозные 

синусы красной пульпы были расширены. Непосредственно под капсулой селезенки распо-

лагались скопления мелких лимфоцитов. За ними выявлялась светлая полоса, где оголя-

лась ретикулярная строма красной пульпы. По-видимому, происходит массивный выброс 

лимфоцитов в кровь. Число мегакариоцитов (МКЦ) увеличивалось в 1,5 раза, число миело-

цитов увеличивалось в 2,3 раза по сравнению с предыдущим сроком. В красной пульпе вы-

являются нечетко оформленные группы лимфоцитов, возможно, размножающиеся клетки – 

до 1-2 в одном поле зрения (о.п.з.). В срезах контрольных животных отмечается системное 

расширение венозных сосудов красной пульпы. Число МКЦ красной пульпы статистически 

достоверно не отличалось от значений интактных животных.  

 

Таблица 2 

Цитологические показатели селезенки крыс после  

иглоукалывания (ИУ) на разных сроках эксперимента (M±m) 

 Интактные 
15 мин после ИУ 2 ч после ИУ 4 ч после ИУ 

Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт 

Эозинофилы 
красной пульпы 

1,61±0,08 1,43±0,07 1,16±0,09 1,47±0,05 1,42±0,06 1,55±0,04 1,51±0,08 

Мегакариоциты 
красной пульпы 

2,32±0,07 2,39±0,09 2,52±0,09 2,52±0,07 3,14±0,08 3,12±0,09 7,00±0,15 

Миелоциты крас-
ной пульпы 

0,81±0,03 0,91±0,042 1,31±0,09 0,86±0,05 2,12±0,09 0,79±0,07 1,41±0,07 

Митотически де-
лящиеся клетки 
лимф. узелка 

4,56±0,34 4,9±0,29 15,62±1,04 4,85±0,37 9,81±0,47 4,45±0,53 6,61±0,79 

Примечание: ИУ – иглоукалывание; * p<0,05 по сравнению с показателями предыдущего срока 

 

Через 4 ч после ИУ лимфоидные узелки имели неправильную форму, разные разме-

ры, местами образовывали отростки, часть из них сливалась между собой. В ряде лимфоид-

ных узелков определялся выраженный реактивный центр и чёткое деление на зоны, что мо-

жет объясняться содержанием в них высокодифференцированных Т- и В-клеток. 

В лимфоидных узелках сохранялось большое число плазматических клеток. По-видимому, 

ИУ стимулирует гуморальный иммунитет: усиливает антигензависимую дифференцировку и 

переход В-лимфоцитов в плазмоциты. Число митозов снизилось в 1,4 раза по сравнению с 

предыдущим сроком, но не достигло первоначальных значений (табл. 2). Сохраняется тяжи-

стость лимфоцитов в лимфоидном узелке. Около сосудов образуются группы плазмоцитопо-

добных клеток (2-3 на о.п.з.). В красной пульпе усиливается созревание МКЦ, число МКЦ 

достигает увеличилось более чем в 2,5 раза, число миелоцитов увеличивается в 1,5 раз по 
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сравнению с интактными животными. Впервые в красной пульпе появляются единичные 

лимфоциты и липоциты с γ-метахромазией. При исследовании иммуногистохимическими 

методами выявлено, что СD4+ лимфоциты локализуются, в основном, под капсулой и вблизи 

трабекул, а также в реактивном центре лимфоидного узелка; CD8+ клетки локализуются, в 

основном, в толще красной пульпы, под капсулой и вблизи трабекул. Число CD4+ спленоци-

тов достигает максимума через 15 мин после ИУ в мантийной зоне белой пульпы, марги-

нальной зоне и толще красной пульпы, и сохраняется повышенным более чем в 2 раза к кон-

цу опыта. В периартериальной лимфоидной муфте их число увеличивается через 1 ч после 

процедуры. Изменение числа CD8+ спленоцитов красной пульпы носило волнообразный ха-

рактер. Через 15 мин после ИУ число CD8+ спленоцитов в толще красной пульпы достовер-

но увеличивается более чем в 1,5 раза по сравнению с интактной группой, через 1 ч – увели-

чивается более чем в 3 раза, через 2 ч вновь снижается, но остается выше по сравнению с ин-

тактной группой. Это может свидетельствовать об активации иммунокомпетентных клеток и 

формировании системной иммунной реакции [8].  

Таким образом, можно сделать вывод, что ИУ специфически влияет на клеточные 

структуры селезенки. До настоящего времени считалось, что иммунорегулирующий компо-

нент акупунктуры о,реализуется прежде всего через центральные органы кроветворения и 

иммуногенеза – тимус и костный мозг [2]. Однако приведенные данные свидетельствуют о 

том, что уже через 15 мин после ИУ происходят структурные перестройки белой пульпы, ве-

дущие к усилению дифференцировки и пролиферации иммунокомпетентных клеток, участ-

вующих, в первую очередь, в гуморальном ответе, а впоследствии изменения затрагивают и 

клетки красной пульпы селезёнки. 
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1. Введение 

В настоящее время увеличилось число больных с заболеваниями иммунной системы и 

органов кроветворения. Для успешной профилактики и лечения этих больных наряду со 

многими фундаментальными знаниями механизмов иммунологических процессов требуются 

также возможно более обстоятельные представления о механизмах регуляции лимфоидного 

и миелоидного кроветворения. Предполагается, что следует говорить о 3-х уровнях нейро-

гормонально-метаболической регуляции системы крови, обеспечивающих адекватную адап-

тацию к условиям и требованиям среды жизни: 1. Внутриростковой, 2. Внутрисистемной и 

3. Общеорганизменной. Кроме того, в регуляции кроветворения и иммунных реакций замет-

ную роль играют нейроамины. Они выявлены на мембране многих клеток лимфоидных ор-

ганов и крови. 

Целью настоящего исследования является выявление биоаминсодержащих структур в 

тимусе и определение их участия в реакциях на введение нейроаминов. 

2. Материал и методы исследования. 

Под глубоким эфирным наркозом у белых беспородных крыс вскрывали грудную клет-

ку и проводили резекцию тимуса. Контрольным животным в/в вводили изотонический рас-

твор( 0,8 %) раствора хлорида натрия в дозе 1 мл на 1 кг массы тела. Для изучения влияния 

нейромедиаторов на биоаминсодержащие структуры вводили адреналин, норадреналин 

(НА), ацетилхолин (АХ) и гистамин. Адреналин и НА вводили из расчета 0,03 мг, ацетилхо-

лина 0,05 мг, гистамина 0,01% на 1 кг массы тела. Растворы готовили в аптеке для однократ-

ного использования. Материал брали через 15 мин после инъекции. НА и адреналин вводили 

для исследования модулирующих эффектов деятельности симпатоадреналовой системы. Ги-

стамин применяли для изучения реакции структур, способных его поглощать и продуциро-

вать. АХ использовали для установления его влияния как медиатора парасимпатической 

нервной системы на исследуемые органы. 

Гистамин в тканях выявляли люминесцентно-гистохимическим методом по 

S.A.M. Cross, S.W. Ewen, F.W.D. Rost (1971). Для избирательного выявления структур, со-

держащих катехоламины и серотонин, применяли люминесцентно-гистохимический метод 

B. Falck, N.A. Hillarp, G. Theme, A. Torp (1962) в модификации Е.М. Крохиной и П.П. Алек-

сандрова (1969). Для выявления светооптического серотонина, его катаболитов и предше-

ственников использовали аргентаффинную реакцию – метод Массона-Гамперля (Уильямс 

 Е.Д., 1983).  Для выявления гепарина использовали метод А.Унна. Для идентификации 

изображений, полученных разными методами вначале препарат исследовали на биогенные 

амины, затем его обрабатывали разными методами, применяемыми в обычной микроскопии.  

Количественное измерение содержания веществ в препарате проводили на люминес-

центном микроскопе ЛЮМАМ-К-1 с применением фотометрической насадки ФМЭЛ-1А. 

Для выявления взаимной связи изменений различных показателей вычисляли коэффициент 

корреляции на основании регистрации нескольких показателей у одного и того же объекта; 

при этом учитывали не менее 100 объектов. 

3. Результаты и их обсуждение 

Содержание исследованных веществ у интактных животных. Гистамин выявляется в 

структурах сосудов, тимусных телец, в лимфоцитах, тучных клетках и ГЛК (гранулярных 
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люминесцирующих клетках). В наибольшем количестве гистамин определяется в ГЛК и туч-

ных клетках. Среди ГЛК содержатся клетки, относящиеся к ДЭС (диффузной эндокринной 

системе) и 2 видам макрофагов. В премедуллярной и субкапсулярной зонах тимусной дольки 

ГЛК располагаются слоем (соответственно на срезах – цепочкой). Гистаминсодержащие туч-

ные клетки чаще всего выявлялись в субкапсулярной зоне и по септам. Катехоламины (КА) 

также определяются в ГЛК, тучных клетках и адренергических нервных волокнах. 

 

  
Тучные клетки. Метод Кросса. МЛ-2. Ув. 900 Тучные клетки. Метод Фалька. МЛ-2. Ув. 900 

 

Гепарин у крыс содержится в тучных клетках. У интактных крыс в паренхиме они 

окрашиваются β-, а в септах – -метахроматично. Клетки крупные, овальные или округлые, 

содержатся до 7 в 1 поле зрения (при увеличении 10×7). В субкапсулярной зоне тучные клет-

ки характеризуются плотным расположением гранул, в септах же обычно встречаются де-

гранулирующие формы. 

Содержание нейроаминов после введения норадреналина (НА). Через 15 мин после вве-

дения НА содержание гистамина повышалось в септах, стенках сосудов и в тимусных тель-

цах. В премедуллярной зоне гистаминсодержащие ГЛК образовали широкий пояс. Их число 

увеличилось в 5 раз, но форма и размер их не изменились. Многие клетки выглядели гомо-

генными, у других же светились 2-3 каплевидные гранулы. Появились клетки в интервале 

свечения от 70 до 90 усл. ед. и увеличилось число клеток с интенсивностью свечения от 30 

до 40 и от 60 до 70 усл. ед. (табл.) При постановке параллельной реакции выявилось, что 

ГЛК премедуллярной зоны, имеющие уровень свечения гистамина от 60 до 70 усл. ед. со-

держали и серотонин. Увеличилось число ГЛК и в субкапсулярной зоне. При этом перестали 

определяться клетки с интенсивностью свечения до 30, а также свыше 60 усл. ед., преобла-

дали же клетки с интенсивностью свечения от 30 до 40 усл. ед. На основании проверок с по-

становкой параллельных реакций их следует отнести к биоаминсодержащим макрофагам. 

Число тучных клеток возросло до 8-16 в 1 поле зрения. Светимость их была разнооб-

разной. Мелкие, округлые, компактные, ярко светящиеся клетки, содержали гистамина на 

порядок больше, чем обычные; это были молодые формы. Определялись также клетки, в ко-

торых светилась только часть гранул. В септах обнаруживались клетки с малым количеством 

гистамина. Такая же картина была и на моноамины. Резко увеличилась выявляемость адре-

нергических нервных волокон. 

Содержание исследованных веществ после введения адреналина. После введения адре-

налина впервые выявлялись гистаминсодержащие нервные стволы. На их поперечных срезах 

были заметны люминесцирующие осевые цилиндры и соединительнотканные оболочки; ми-

елиновые оболочки не люминесцировали. Такой нервный ствол выглядел пятнистым. Мак-

симальная реакция проявлялась в клетках субкапсулярной зоны. ГЛК с интервалом свечения 

от 10 до 20 и от 60 до 70 усл. ед. не выявлялись, но обнаруживались клетки с высоким со-

держанием гистамина в интервале свечения от 70 до 80 усл. ед. В премедуллярной зоне ис-
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чезли клетки в интервале свечения от 10 до 30 усл. ед. и появились ГЛК с уровнем свечения 

от 70 до 110 усл. ед. ГЛК с таким содержанием гистамина у интактных крыс встречались 

крайне редко и только весной. Наибольшее скопление ГЛК отмечалось около сосудов и не-

рвов. В толще коры появились пылевидные светящиеся частицы и мелкие зеленоватые тре-

угольные тучные клетки. В септальных тучных клетках гистамин содержали лишь единич-

ные гранулы. Такую же тенденцию имели и моноаминсодержащие структуры. Увеличилась 

выявляемость серотонинсодержащих гранулярных клеток в субкапсулярной зоне. Клетки 

имели округлую форму. По всей дольке встречались единичные гранулы с высоким содер-

жанием серотонина. Так же, как и после введения норадреналина, определялись септальные 

тучные клетки, содержащие серотонин. Гранулы тучных клеток имели разное содержание 

этого амина, встречались гранулы черного цвета, возможно, содержащие меланин. 

Общее число тучных клеток увеличилось в 5,6 раза. Появились, не встречающиеся у 

интактных крыс, тучные клетки с -метахромазией. 

 

Таблица 

Распределение уровня биоаминов в ГЛК зон тимуса после введения нейроаминов 

Введенное 

вещество 

Классы распределения светимости (усл. ед.) 

0-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-110 

Без введения 

(премедулл.) 
+ + + + + + + нет нет 

(субкапсуляр.) нет + + + + + нет нет нет 

НА(премедулл.) = нет + нет нет + + нет нет 

(субкапсуляр.) нет нет + + + нет нет нет нет 

Адреналин 

(премедулл.) 
нет нет + + нет + + + + 

(субкапсуляр.) нет нет нет нет нет нет + нет нет 

АХ (премедулл.) + нет нет нет + + + + + 

(субкапсуляр.) нет нет нет + + + нет + + 

Гистамин 

(премедулл.) 
= сниж сниж сниж нет = + нет + 

(субкапсуляр.) нет сниж сниж сниж + + + + + 

Примечания: = такое же свечение как и у интактных животных; нет- исчезновение свечения; 

сниж – снижение свечения; + – наличие люминесценции.  

 

После однократного введения ацетилхолина (АХ) число ГЛК уменьшилось. Они сохра-

нялись в премедуллярной зоне, в которой встречались клетки 1-го и 2-го типов. Появились 

клетки, которые совершенно не встречались у интактных животных. Они были мелкими, 

треугольными, содержали гистамин около 10 усл. ед. В паренхиматозных тучных клетках ги-

стамин находился в единичных гранулах. При увеличении дозы ацетилхолина вдвое, а также 

при 3-кратном введении АХ размер ГЛК увеличивался, стерлась гранулярность. В субкапсу-

лярной зоне появились группы клеток округлой формы, золотистого цвета с гомогенно све-

тящейся. В толще коркового вещества возросло число мелких клеток с пылевидными грану-

лами в цитоплазме, иногда встречалась цепочки гранул как следствие дегрануляции клеток. 

В премедуллярной зоне отсутствовали клетки с уровнем свечения до 30 усл. ед. и появились 

с уровнем свечения гистамина от 70 до 90 усл. ед. В субкапсулярной зоне не выявлялись 

клетки в интервале свечения от 10 до 20 и более 60 усл. ед. В тимусных дольках обнаружи-

валась инверсия, т.е. внедрение мозгового вещества в корковое. Заметны следы серотонина в 

тучных клетках. Увеличилась выявляемость паренхиматозных и септальных тучных клеток.  

В паренхиматозных тучных клетках в 2 раза, повысилось содержание гистамина и поэтому 
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отдельные гранулы перестали выявляться. В паренхиме появились мелкие компактные клет-

ки с 2-метахромазией, а в септах – с -метахромазией. Наблюдался тотальный распад кле-

ток, т.е. дегрануляция без сохранения мембраны. Тучные клетки чаще всего выявлялись в 

субкапсулярной зоне и по септам. После введения двойной дозы ацетилхолина выявлялись 

отдельные группы лимфоцитов, окрашенные метахроматично. 

Содержание исследованных веществ после введения гистамина. Однократное введение 

гистамина приводило к увеличению свечения фона паренхимы. Содержание гистамина в яд-

ре и в цитоплазме лимфоцитов выравнивалось. В ГЛК как премедуллярной и так и субкапсу-

лярной зон перестали выявляться клетки с интенсивностью свечения от 10 до 40 и от 70 до 

80 усл. ед. Обнаруживались клетки с интенсивностью свечения свыше 80 усл. ед. и появи-

лись – со свечением выше 150 усл. ед. При введении удвоенной дозы гистамина, а также по-

сле 3-х и 5-ти кратного введения, корковое вещество оказывалось целиком заполненным све-

тящимися ГЛК. Кроме того гистамин накапливали эндотелиоциты и клетки адвентиции со-

судов, а также тимусные тельца. В тимусной дольке наблюдалась инверсия мозгового веще-

ства в корковое, как следствие инверсии появлялись округлые образования, около каждого 

из которых в несколько слоев располагались ГЛК. Размер последних не был изменен, но в 

них происходило слияние гранул. После 3-х и 5-ти кратного введения гистамина ГЛК встре-

чались группами. 

Число тучных клеток после однократного введения препарата не изменялось, но грану-

лы в этих клетках сливались. После 3-х кратного введения число клеток увеличивалось, так-

же как и содержание гистамина в них. В септах и паренхиме выявлялись мелкие, зеленова-

тые тучные клетки. Возможно, что после введения гистамина происходило новообразование 

тучных клеток взамен распавшейся их старой популяции. После 5-ти кратного введения 

клетки становились оранжевыми, тусклыми, дегранулированными. Просматривались нерв-

ные стволы. Содержание углеводов в тучных клетках резко снизилось, расширились просве-

ты сосудов и наблюдался выход клеток крови из них. 

Гранулярные люминесцирующие клетки (ГЛК). После введения нейроаминов реакции 

ГЛК оказались весьма не одинаковыми у клеток с различным исходным содержанием гиста-

мина. Это проявилось в перераспределении пиков гистограмм. Если у интактных животных 

намечались 2 пика светимости на 10-20 и 60-70 усл. ед., то в условиях опытов подъемы и 

снижение соответствовали иным величинам. По сравнению с исходным распределением вы-

делялись участки, в пределах которых реакция либо отсутствовала (плотность распределения 

оставалась прежней), либо снижалась (иногда вплоть до нуля), либо повышалась (или прояв-

лялась реакция там, где у интактных животных подобных клеток не было свыше 70 усл. ед.). 

После введения гистамина в премедуллярной зоне, а после введения адреналина в субкапсу-

лярной резко увеличивалось число ГЛК макрофагов. Число ГЛК, относящихся к ДЭС увели-

чивалось после многократного введении АХ и гистамина. 

Тучные клетки. Следует подчеркнуть, что при выявлении различных веществ количе-

ство тучных клеток не совпадало. Это естественно, так как общая популяция этих клеток 

весьма сложна: в то время, как одни из них могут содержать какой-либо маркер, другие в си-

лу их функциональных особенностей лишены его. При выявлении гистамина после введения 

гистамина, НА, АХ произошло увеличение числа тучных клеток, но после введения адрена-

лина оно резко снизилось. Содержание гистамина в клетках в этих условиях возросло при-

мерно в 2 раза. При выявлении КА и серотонина число клеток увеличилось более всего после 

введения норадреналина, несколько меньше гистамина, осталось прежним после введения 

адреналина и заметно снизилось после ацетилхолина. Содержание КА увеличилось в ответ 

на введение НА и АХ, резко снизилось в ответ на введенный гистамин, а в ответ на введен-

ный адреналин КА вообще перестали выявляться. Содержание серотонина увеличилось в от-

вет на введенный НА и снизилось в ответ на адреналин. 
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Повышение в окружающей среде содержания каждого из примененных веществ может 

повлечь за собой цепь реакций со стороны тучных клеток. Серотонин в тканях костного моз-

га присутствует всегда, будучи обычно связанным с белками и гепарином. В физиологиче-

ских условиях он может влиять на дифференцировку кроветворных клеток (Пухальская Е.Ч., 

1966). Гистамин также присутствует в тканях в комплексах с белками и углеводами, легко 

освобождаясь от связей с ними. Гистамин воздействуя на Н-2 рецепторы супрессоров акти-

вирует их деятельность, сдерживает приток нейтрофилов в очаг воспаления, усиливает 

накопление в очаге воспаления накопление моноцитов, чему способствует и серотонин 

(Inage Z. Wada N., 1990; Клименко Н.А., Пышнов Г.Ю., 1993). При избытке в среде как серо-

тонин, так и гистамин могут поглощаться тучными клетками и тем самым оказываться для 

последних избыточными, поскольку и в обычных условиях содержатся в гранулах. Повыше-

ние в среде концентрации НА влечет за собой изменение численности лимфоцитов и миело-

цитов (Maestroni G.J.M, 1991), непосредственное освобождение из предсуществующих ком-

плексов как гистамина, так и серотонина (Амириджиби Р.О.,1976), а также увеличивает свя-

зывание АХ, если таковой присутствует. Повышение же в среде концентрации АХ сначала 

влечет за собой высвобождение из комплексов серотонина, а это вторично приводит к осво-

бождению и гистамина. Таким образом устанавливаются сложные контуры перекрестных 

взаимодействий и конкурентные взаимоотношения. 

При введении АХ в тучных клетках ускоряется созревание гепарина и происходит то-

тальная дегрануляция. При введении НА созревание гепарина замедляется и наблюдается 

усиленная дегрануляция. При введении биогенных аминов: гистамина и адреналина замедля-

ется созревание гепарина, а их число резко увеличивается. 

Выводы 

1. Гранулярные люминесцирующие клетки в тимусе количественно преобладают над тучны-

ми клетками и выявляются в виде цепочек в премедуллярной и субкапсулярной зонах. Суще-

ствуют несколько популяций таких клеток, различающихся по содержанию биогенных ами-

нов и по их способности реагировать на строго определенные введенные нейромедиаторы 

(гистамин, ацетилхолин, норадреналин) и адреналин. 

2. Реакция гранулярных люминесцирующих клеток на введение биологически активных ве-

ществ состоит в том, что число макрофагов резко увеличивается, а число клеток ДЭС при 

введении адреналина и ацетилхолина снижается до 0 в субкапсулярной зоне, а при введении 

гистамина в премедуллярной зоне тимусной дольки. Введение норадреналина вызывает га-

шение части гранул в этих клетках. 
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Abstract: Short stereoselective syntheses of various cyclitols, including the derivatives of conduritol 

B, conduritol F, myoinositol and chiro-inositol, have been accomplished. The key steps in the syn-

theses are a ring-closing metathesis process and a diastereodivergent organometallic addition to a 

D-xylose-derived aldehyde.  
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The realization that inositols (hexahydroxycyclohexanes), conduritols (tetrahydroxycyclohex-

enes) and their numerous derivatives play important biological roles has made their study an im-

portant endeavor in health-related sciences.
1

 

Thus, myo-inositol phosphates have been intensively 

investigated for their role in intracellular signal transduction and calcium mobilization.
1d,2

 Both 

myo- and chiro-inositols have been studied as components of inositolphosphoglycans (IPGs), be-

lieved to be important in insulin signaling.
3
 It was discovered that various conduritols act as modu-

lators of insulin release
4

 

and possess antifeedant, antibiotic, anticancer, and growth-regulating activ-

ities.
5
 Conduritol epoxides, and more prominently fungal metabolite cyclophellitol, are potent gly-

cosidase inhibitors and are under investigation as inhibitors of HIV infection and cancer metastasis.
6

 

 

These and related research activities have generated considerable synthetic effort directed at 

developing practical preparations of the numerous biologically important cyclitols and their deriva-

tives. Commercially available, inexpensive myo-inositol has been a common starting point in the 

syntheses of myo-inositol derivatives,
7
 while significantly more expensive naturally occurring 

methylated chiro-inositols, pinitol and quebrachitol, have been utilized to prepare cyclitols with 

D-and L-chiro-inositol stereochemical configurations respectively.
8
 However, labor-intensive selec-

tive hydroxyl protection/deprotection strategies and the necessity of optical resolution of racemic 

myo-inositol derivatives have led to utilization of chiral pool starting materials for cyclitol synthe-

ses. Of these, carbohydrates represent a logical choice due to their availability in optically pure 

form and stereochemically complex oxygenation patterns that can be relayed to their target destina-

tions in the desired cyclitols. Thus, D-glucose,
9
 D-galactose,

10
 D-mannitol,

11
 

and L-iditol,
12

 

among 

others, have served as starting points in efficient syntheses of cyclitol derivatives. One of our re-

search groups has recently reported an enantiodivergent synthesis of (+)- and (−)-cyclophellitol 

from D-xylose.
13

 

Utilizing the latent plane of symmetry present in the starting carbohydrate, alde-

hydes 1 and ent-1 were prepared as key intermediates for this enantiodivergent strategy (Scheme 1). 

In this paper we show that this chemistry has a much broader scope and provide a full account of an 

investigation resulting in the development of synthetic pathways to diverse cyclitols starting from 

D-xylose and utilizing a ring-closing metathesis reaction for carbocycle formation.
14,15

 

 

Transformation of aldehyde 1 to biologically important conduritols and inositols can be 

achieved using a short synthetic sequence that starts with a Grignard addition of a vinyl metal rea-

gent to generate an inseparable epimeric mixture of alcohols 2 and 3 (Scheme 2).  
 

Scheme 1 Enantiodivergent strategy utilized in the 

synthesis of (+)and (−)-cyclophellitol from D-xylose  

 

The ratio of the two is highly dependent on 

the nature of the vinyl metal reagent, solvent 

and the presence of chelating salts. The 

highest selectivity for syn alcohol 2 (2:3 = 

4.3:1) is attained using vinylMgBr in 

CH2Cl2 at −78 ˚C,
16

 whereas a preponder-

ance of anti alcohol 3 is observed in the 

presence of 3 equiv. of MgBr2·OEt2 under 

the otherwise similar conditions (2:3 =1:8).  

 

 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
18-24 июля 

2011 
 

 

 
277 

 

3 

 
 

Scheme 2 Syntheses of benzylated derivatives of conduritol B, conduritol F, myo-inositol and chiro-inositol 

 

The stereochemical assignment of the syn and anti addition products was confirmed by their 

conversion to the corresponding tetrabenzyl ethers, whose NMR analysis revealed the symmetry of 

the syn alcohol-derived compound. Although 2 and 3 can in principle be separated, for example by 

converting them into corresponding TIPS ethers and then desilylating,
17

 direct treatment of their 

mixture with the first generation Grubbs’ ruthenium catalyst gives chromatographically separable 

conduritols B (4) and F (5). The facility of the metathesis process is remarkable. TLC monitoring of 

the reaction progress reveals complete conversion seconds after the catalyst is added to the reaction 

mixture. The overall yields of the conduritol mixtures from aldehyde 1 are in the range of 85-90%, 

but the individual yields vary depending on the conditions used to perform the Grignard reaction 

and they are dependent on the ratio of intermediate alcohols 2 and 3.  

Conduritols 4 and 5 are further benzylated and dihydroxylated to give myo- and chiro-inostiol 

derivatives 8 and 9 in good yields. While the C2-symmetry of 6 accounts for the formation of only 

one possible cis dihydroxy compound 8, the facial preference of the dihydroxylation reaction lead-

ing to the exclusive formation of 9 is noteworthy. Evidently, the two vicinal benzyloxy substituents 

flanking the olefin in 7 provide a strong steric bias resulting in the observed stereochemical out-

come. The NMR spectra of 8 and 9 are consistent with those previously reported for these com-

pounds by us
18 

and others.
19

 

 

We also found that conduritols 4 and 5 are excellent substrates for Mitsunobu inversion. Thus, 

the yield of a desired conduritol, regardless of whether it is 4 or 5, can be further improved by treat-
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ing the minor unwanted epimer with Ph3P, p-nitrobenzoic acid and diisopropylazadicarboxylate in 

ether to afford p-nitrobenzoates 10 and 11, which are smoothly hydrolyzed to 5 and 4 respectively 

(Scheme 3).  

The diastereodivergence of this synthetic pathway arises from the stereocontrol in the Gri-

gnard reaction of aldehyde 1 with vinyl magnesium bromide. Before the conditions favoring the 

formation of 2 over 3 and vice versa were found, extensive experimentation had been performed 

and the observed general trends warrant a discussion. Factors controlling the stereochemistry of or-

ganometallic addition reactions with α-alkoxy, and even α,β-dialkoxy, aldehydes have been investi-

gated in some detail.
20

 However, such processes are considerably more complicated in the case of 

carbohydrate-derived aldehydes, which may contain additional alkoxy groups capable of chelation.  

reagents with their organomagnesium counterparts.
20b,23

 

Due to the higher chelating ability of 

Mg
Mg2+ 

the operative transition state for these addition reactions should be D and the results of our 

experiments with aldehyde 1 (entries 5,6) are consistent with this proposal. The replacement of 

Lewis basic ethereal solvents with CH2Cl2 should further strengthen the metal coordination in tran-

sition state D and this is also well-precedented in the literature.
22a,24

 Indeed complete removal of 

THF from the commercial vinylMgBr reagent and its substitution by CH2Cl2 gives the highest syn 

selectivity we have been able to attain (entry 9).
16

 

 
Scheme 3 Mitsunobu inversion interconverting con-

duritols 4 and 5  

 

Generally, researchers have interpreted the 

stereochemical outcomes of such reactions in 

terms of Felkin-Anh (Figure 1a, transition 

state A), α-chelation (Figure 1b, transition 

state C), and β-chelation (Figure 1c, transi-

tion state E) models.
20a

 When applied to al-

dehyde 1, these models will be represented 

by transition states B, D and F, which will 

lead to the formation of anti, syn and anti (3, 

2, and 3) alcohols, correspondingly.  

It appears that the reaction can be channeled 

through B, D or F by adjusting the chelating 

power of the reaction medium.
21

 Non-

chelating reagents would be expected to re-

act through the Felkin-Anh transition state B, 

leading to the selective formation of anti al-

cohol 3. Our results with vinylLi (Table 1, 

entries 1−4) are consistent with this interpretation and can be explained by the low chelating ability 

of organolithium reagents in ethereal solvents. Macdonald, Reetz, and more recently Evans and co-

workers, have reached similar conclusions in their investigations of Li- and Ti-based organometallic 

addition reactions to α,β-dialkoxy aldehydes.
20b,22

 Literature reports indicate that the selectivity can 

be switched from anti to syn by replacing organolithium.  

Finally, we propose that the syn to anti switch that occurs with increasing amounts of 

MgBr2·OEt2 (entries 10−12), should be interpreted in terms of the β-chelation controlled transition 

state E. Here, the second metal coordination event with the participation of α- and γalkoxyl groups 

leads to reactive conformer F, in which the perpendicular geometry of Cα−OBn bond and coordina-

tion of this α-alkoxyl to the metal would enhance the «Anh effect». This hypothesis is in agreement 

with the results reported by Martin and co-workers, who found that the selectivity of organometallic 

addition to a α,β,γ-trialkoxyaldehyde was crucially dependent on the protecting group on the 

γ-oxygen.
25

 The reaction stereochemistry was completely reversed when the non-chelating 
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γ-TBDPS ether was replaced by the benzyloxy moiety, arguing in favor of an α- to β-chelation 

switch similar to the one proposed in this work.  
Figure 1 Possible transition states governing the stere-
ocontrol in vinyl metal addition to aldehyde 1  

 

Although we found that the highest se-

lectivities favoring both syn and anti alcohols 

2 and 3 are obtained in CH2Cl2, the practical-

ity of these procedures, especially performed 

on a large scale, are somewhat undermined by 

the side-reaction of the Grignard reagent with 

the solvent and, therefore, the necessity to use 

a large excess of the reagent (20 equiv.). The 

procedures involving the use of vinylLi in 

ether (2:3 = 1:3.5) and vinylMgBr in 

CH2Cl2THF 5:1 (2:3 = 3:1) may be recom-

mended for large-scale preparations.  

In conclusion, a short synthetic route to 

a diverse group of cyclitol derivatives has 

been developed. The synthesis is enantiodi-

vergent and allows for the preparation of var-

ious derivatives of conduritols B and F as 

well as myo- an chiro-inositols in both enan-

tiomeric series. In addition, conduritol B de-

rivative ent-4 served as a penultimate inter-

mediate in the synthesis of (+)-cyclophellitol by Trost and co-workers.
26

 Therefore, our route pro-

vides another strategy for an enantiodivergent synthesis of this intensively researched anti-HIV and 

antimetastic agent and, more importantly, a library of its analogues in both enantiomeric series. Fi-

nally, we believe that our studies of the stereochemical outcome of the vinyl metal addition to a 

carbohydrate-derived aldehyde shed more light on these generally poorly understood processes.  

Unless otherwise noted all commercially obtained reagents were used without purification. 

THF was distilled from sodium benzophenone ketyl prior to use. Dichloromethane was distilled 

from calcium chloride. Reactions were carried out under a nitrogen atmosphere in oven-dried 

glassware using standard syringe, cannula and septa techniques. Reactions were monitored by TLC 

(Silica Gel 60 F254, 250 µm) and visualized with UV light and ceric ammonium molybdate solu-

tion. Flash chromatography was performed on silica gel (32-63 µm). Optical rotations were meas-

ured with an Autopol III automatic polarimeter. 
1
H and 

13
C NMR spectra were recorded on JEOL 

300 MHz spectrometer.  

3(S),4(R),5(R)-Tribenzyloxy-6(S)-hydroxycyclohexene (4)  

To a 1M solution of vinylmagnesium bromide in CH2Cl2 (23 mL) was added aldehyde 1 (0.5 g, 

1.2 mmol) in CH2Cl2 (7 mL) drop-wise during 30 min at −78 ºC. The mixture was stirred at that 

temperature for 3 h and MeOH (2 mL) was added to quench the excess of the Grignard reagent. The 

mixture was warmed up to rt and washed with H2O (10 mL), aqueous 1M NH4Cl (10 mL), H2O 

(10 mL) and brine. The organic layer was dried over MgSO4 and evaporated to dryness. The residue 

consisted of a 4.3:1 (based on the integration of doublets at 2.64 and 3.25 ppm) mixture of 2 and 3, 

which was chromatographed (hexanes – ethyl acetate, 6:1). To a solution of 2 and 3 (0.46 g, 4.3:1) 

in CH2Cl2 (40 mL) was added (Cy3P)2RuCl2(CHPh) (56 mg, 0.068 mmol) at rt. The reaction mix-

ture was stirred for 15 min and opened to the atmosphere for 4 h. The solvent was evaporated and 

the residue chromatographed (hexanes – ether, 1:1 → 1:2) to give 0.35 g (70%) of 4, followed by 

80 mg (16%) of 5.  
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 [α]

25
D: +123.3 (c 0.8, CHCl3).  

1
H NMR (CDCl3): δ = 7.25−7.36 (m, 15H), 5.70 (m, 2H), 5.03 (d, J = 11.3 Hz, 1H), 4.92−4.25 (m, 5H), 

4.32−4.25 (m, 2H), 3.79 (dd, J = 7.4, 10.2 Hz, 1H), 3.53 (dd, J = 8.0, 10.1 Hz, 1H), 2.22 (d, J = 3.9 Hz, 1H).  
13

C NMR (CDCl3): δ = 138.7, 138.3, 129.5, 128.7, 128.6, 128.5, 128.1, 128.0, 127.9, 127.8, 127.1, 

84.4, 83.4, 80.6, 75.4, 72.4, 72.0.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C27H28NaO4 (M+Na)
+
 439.1885; found: 439.1884.  

3(S),4(R),5(R)-Tribenzyloxy-6(R)-hydroxycyclohexene (5)  

To a solution of aldehyde 1 (0.5 g, 1.2 mmol) in CH2Cl2 (11 mL) was added magnesium bromide 

etherate (0.92 g, 3.6 mmol) in one portion and the mixture was stirred at rt for 30 min. To a cold 

(−78 ºC) mixture was added vinylmagnesium bromide in CH2Cl2 (24 mL of 1M solution, 24 mmol) 

over a period of 30 min. The reaction mixture was stirred at −78 ºC for 3 h after which time metha-

nol (10 mL) was added. The mixture was allowed to warm up to rt and treated with 1M NH4Cl 

(25 mL). The aqueous layer was extracted with additional CH2Cl2 (2 × 25 mL) and the combined 

organic extracts were washed with water (40 mL), brine (40 mL) and dried (MgSO4). The residue 

consisted of a 1:8.5 (based on the integration of doublets at 2.61 and 3.15 ppm) mixture of 2 and 3, 

which was chromatographed (hexanes – ethyl acetate, 6:1). To a solution of 2 and 3 (0.44 g, 1:8.5) 

in CH2Cl2 (40 mL) was added (Cy3P)2RuCl2(CHPh) (56 mg, 0.068 mmol) at rt. The reaction mix-

ture was stirred for 15 min and opened to the atmosphere for 4 h. The solvent was evaporated and 

the residue chromatographed (hexanes − ether, 1:1 → 1:2) to give 0.39 g (79%) of 5, preceded by 

50 mg (10%) of 4.  

[α]
25

 D: +39.3 (c 0.9, CHCl3). 
1
H NMR (CDCl3): δ = 7.35−7.25 (m, 15H), 5.88 (d, J = 1.9 Hz, 2H), 4.94−4.66 (m, 6H), 4.29 (m, 

1H), 4.10 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 4.50 (dd, J = 7.2, 9.7 Hz, 1H), 3.56 (dd, J = 4.1, 9.7 Hz, 1H), 2.71 (d, 

J = 2.5 Hz, 1H).  
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13
C NMR (CDCl3): δ = 138.8, 138.6, 138.2, 131.0, 128.6, 128.5, 128.1, 128.0, 127.8, 127.7, 127.0, 

79.7, 79.1, 79.0, 75.2, 73.2, 72.0, 65.7.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C27H28NaO4 (M+Na)
+
 439.1885; found: 439.1885.  

3(S),4(R),5(R),6(S)-Tetrabenzyloxycyclohexene (6)
19

 

To a solution of 4 (7 mg, 0.017 mmol) in 

DMF (0.6 mL) was added NaH (4 mg of 60% dispersion in mineral oil, 0.1 mmol) at 0 ºC. The mix-

ture was stirred for 15 min after which time BnBr (5 mL, 0.04 mmol) was added and the resulting 

solution was stirred overnight. Ether (3 mL) was added and the excess of NaH was quenched with 

1M NH4Cl (2 mL). The organic layer was washed with water (2 × 2 mL), dried (MgSO4) and evapo-

rated. The residue was subjected to a preparative chromatography plate (hexanes − ethyl acetate, 9:1) 

to give 7.5 mg (88%) of 6, whose 
1
H NMR spectrum was identical to that reported previously.

19
 

 

3(S),4(R),5(R),6(R)-Tetrabenzyloxycyclohexene (7)
27

 

 

To a solution of 5 (8 mg, 0.019 mmol) in DMF (0.6 mL) was added NaH (4 mg of 60% dispersion 

in mineral oil, 0.1 mmol) at 0 ºC. The mixture was stirred for 15 min after which time BnBr (5 mL, 

0.04 mmol) was added and the resulting solution was stirred overnight. Ether (3 mL) was added and 

the excess of NaH was quenched with 1M NH4Cl (2 mL). The organic layer was washed with water 

(2 × 2mL), dried (MgSO4) and evaporated. The residue was subjected to a preparative chromatog-

raphy plate (hexanes − ethyl acetate, 9:1) to give 9 mg (94%) of 7, whose 
1
H NMR spectrum was 

identical to that reported previously.
27

 

 

3,4,5,6-Tetra-O-benzyl-D-myo-inositol (8)
19

 

To a solution of 6 (6 mg, 0.012 mmol) and NMO 

(2 mg, 0.017 mmol) in acetone-H2O (9:1, 0.6 mL) was added a catalytic amount of OsO4. The mix-

ture was stirred for 3 days at rt and treated with ether (3 mL). The organic layer was washed with 

10% Na2S2O3 (2 mL), H2O (2 mL), dried (MgSO4) and evaporated. The residue consisted of 8, 

which was >98% pure by TLC and 
1
H NMR (5.8 mg, 89%). 

1
H NMR spectrum of 8 was identical 

to that reported previously.
19

 

 

1,2,3,4-Tetra-O-benzyl-L-chiro-inositol (9)
18

 

 

To a solution of 7 (6 mg, 0.012 mmol) and NMO (2 mg, 0.017 mmol) in acetone-H2O (9:1, 0.6 mL) 

was added a catalytic amount of OsO4. The mixture was stirred for 2 h at rt and treated with ether 

(3 mL). The organic layer was washed with 10% Na2S2O3 (2 mL), H2O (2 mL), dried (MgSO4) and 

evaporated. The residue consisted of 9, which was >98% pure by TLC and 
1
H NMR (5.9 mg, 93%). 

1
H NMR spectrum of 9 was identical to that reported previously.

18
 

 

Mitsunobu Inversion of Conduritols 4 and 5  

To a stirred solution of 4 or 5 (30 mg, 0.072 mmol) in ether (1.25 mL) was added PPh3 (19 mg, 

0.072 mmol) and p-nitrobenzoic acid (12 mg, 0.072 mmol) at rt. After the material dissolved, DIAD 

(17.7 µL, 0.074 mmol) was added to the reaction mixture. After stirring for 17 h at rt, the mixture 

was concentrated under reduced pressure and the residue was chromatographed (hexanes – ethyl 

acetate, 9:1) to yield pure 10 (37 mg, 89%) or 11 (39 mg, 94%).  

(1R,4S,5R,6R)-4,5,6-Tris(benzyloxy)cyclohex-2-enyl 4-nitrobenzoate (10)  

[α]
25

 D: −114.3 (c 0.1, CHCl3).  
1
H NMR (CDCl3): δ = 8.28 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 8.18 (d, J = 8.5, 2H), 7.36−7.23 (m, 15H), 

6.04−5.87 (m, 3H), 4.99−4.67 (m, 6H), 4.16−4.04 (m, 2H), 3.73 (dd, J = 3.0, 9.9 Hz, 1H).  

HRMS (ESI): m/z calcd for C34H31NNaO7 (M+Na)
+
 588.1998; found: 588.1982.  

(1S,4S,5R,6R)-4,5,6-Tris(benzyloxy)cyclohex-2-enyl 4-nitrobenzoate (11)  

[α]
25

D: +156.8 (c 0.05, CHCl3).  
1
H NMR (CDCl3): δ = 8.24 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 8.02 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 7.36−7.10 (m, 15H), 5.83 (m, 

2H), 5.64 (d, J = 10.5 Hz, 1H), 4.98−4.67 (m, 6H), 4.30 (dd, J = 2.8, 4.7 Hz, 1H), 3.93−3.85 (m, 2H).  
13

C NMR (CDCl3): δ = 164.1, 150.6, 138.5, 138.1, 135.3, 130.9, 130.0, 128.6, 128.5, 128.4, 128.1, 

128.1, 127.9, 127.7, 125.4, 123.5, 83.8, 81.1, 79.8, 77.5, 75.8, 75.7, 72.7.  

HRMS (ESI): m/z calcd for C34H31NNaO7 (M+Na)
+
 588.1998; found: 588.1995.  

Hydrolysis of Esters 10 and 11  

To a stirred solution of 10 or 11 (20 mg, 0.035 mmol) in THF (0.5 mL) was added 1M LiOH 
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(0.5 mL). The reaction mixture was stirred for 3 h at rt. The solvent was evaporated and the residue 

chromatographed (hexanes – ethyl acetate, 9:1) to yield pure 5  

(14.1 mg, 97%) or 4 (13.8 mg, 95%).  
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ  

В БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА И ЦЕНТРА ЧУВАШИИ 

 

М. Н. Лежнина, Л. Н. Ефимова, А. Д. Блинова, А. А. Шуканов 

 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический  

университет им. И. Я. Яковлева»,  

428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 28  

 

Онтогенетические особенности морфофизиологического статуса хрячков и боровков обу-

словлены применением «Трепела» и «Трепела» с «Суваром» с учетом биогеохимической спе-

цифичности Юго-Востока и Центра Чувашской Республики.  

Ontogenetical features of morphophysiological status of boars and hugs are conditioned by usage 

of «Trepel» and «Trepel» with «Suvar» taking into account biogeochemical specification of South-

Eastern part and of Centre part of the Chuvash Republic. 

 

Ключевые слова: хрячки, боровки, постнатальный онтогенез, кровь, «Трепел», «Сувар». 

Keywords: boars, hugs, postnatal ontogenesis, blood, «Trepel», «Suvar».  
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Разработка, апробация и внедрение новых биогенных соединений отечественного про-

изводства, вызывающих иммунофизиологические и метаболические эффекты организма с 

учетом биогеохимического своеобразия регионов России, является актуальной проблемой 

современной биологической науки и биотехнологии [1; 2]. 

Цель работы – изучить онтогенетических особенностей клинико-физиологического 

состояния, роста и гематологической картины у хрячков и боровков, содержащихся при 

назначении «Трепела» Алатырского месторождения и «Трепела» совместно с «Суваром» с 

учетом биогеохимической специфичности Юго-Востока и Центра Чувашской Республики. 

Проведены две серии научно-хозяйственных опытов и лабораторных экспериментов с 

использованием 40 поросят-сосунов, для чего их подбирали по принципу аналогов с учетом 

клинико-физиологического состояния, породы, возраста, пола, живой массы по 10 животных 

в каждой группе. Поросят всех групп с 2-х до 59-дневного возраста выращивали вместе с 

подсосными свиноматками, затем после кастрации боровков первой группы (контроль) с 

60-ти до 300-дневного возраста содержали на основном рационе (ОР). Животным второй 

группы, начиная с 60-дневного возраста, на фоне ОР ежедневно скармливали «Трепел» в до-

зе 1,25 г/кг массы тела (м. т.) до конца исследований. Животным третьей группы на фоне ОР, 

начиная с 60-дневного возраста, ежедневно скармливали «Трепел» в указанной выше дозе и 

«Сувар» из расчета 25-50 мг/кг (м.т.) в течение каждых 20 дней с 10-дневными интервалами 

до 240-дневного возраста. 

Выявлено, что у исследуемых хрячков и боровков изменения температуры тела носили 

волнообразный характер, частота ударов пульса и дыхательных движений неуклонно снижа-

лась по мере взросления, значения которых были в пределах колебаний физиологической 

нормы (Р>0,05). При этом подопытные животные имели полный пульс, ритмичное глубокое 

дыхание. Их слизистая оболочка носа была бледно-розового цвета, умеренной влажности, 

конъюнктива глаз – также бледно-розового цвета, волосяной покров – эластичным гладким, 

прочно удерживающимся в коже, кожа – упругой, без видимых повреждений, упитанность – 

средней, поза – естественной, темперамент – живым, поверхностные (предлопаточные, под-

челюстные и коленной складки) лимфатические узлы при пальпации – хорошо выраженны-

ми и безболезненными, что свидетельствует о здоровом клинико-физиологическом состоя-

нии организма. В первой серии экспериментов установлено, что масса тела 2-х, 15-ти, 

60-дневных опытных животных была практически аналогичной таковой интактных сверст-

ников. Однако, начиная с 240-дневного возраста и до конца исследований, она была выше 

контрольных показателей. Так, 240-, 300-дневные животные второй группы превосходили 

контрольных сверстников по данному показателю на 15,5–17,2 % (Р<0,05-0,001). К концу 

наблюдений превышение по массе тела составило 25,4 кг (Р<0,001). 

Динамика среднесуточного прироста массы тела у животных сравниваемых групп все-

цело соответствовала характеру изменений их живой массы. Так, среднесуточный при рост 

за наблюдаемые периоды онтогенеза (периоды новорожденности, молочного кормления, по-

лового созревания, физиологического созревания) у животных первой и второй групп в 

среднем соответственно составил 314±3,57 и 374±5,53 г (Р<0,01-0,005). Причем превышение 

по данному ростовому параметру было на 11,3 % (Р<0,05). 

Выявлено, что если коэффициент роста у исследуемых поросят в периоды новорож-

денности и молочного питания был примерно одинаковым (соответственно 1,9±0,04–

5,6±0,19 и 1,9±0,06–5,6±0,13), то у 240- и 300-дневных боровков второй группы он превышал 

таковой контрольных сверстников на 17,6–19,8 % (Р<0,05-0,001). Установлено, что в ходе 

исследований число эритроцитов в крови животных первой группы медленно повышалось от 

1,78±0,14 до 4,75±0,07 млн/мкл, второй – от 1,78±0,16 до 5,83±0,08 млн/мкл. При этом 240- и 

300-дневные животные опытной группы, содержавшиеся в условиях скармливания «Трепе-

ла», превосходили по этому гематологическому показателю контрольных сверстников на 
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18,5–18,7 % (Р<0,005-0,001). Характер изменений концентрации гемоглобина у животных 

сопоставляемых групп в целом соответствовал динамике количества эритроцитов. Причем в 

периоды половой и физиологической зрелости уровень гемоглобина у опытных боровков до-

стоверно превышал контрольные значения. Отмечено, что если число эритроцитов и уровень 

гемоглобина у подопытных животных постепенно нарастали по мере их взросления, то ко-

личество лейкоцитов, наоборот, сначала увеличивалось от фазы новорожденности к концу 

периода молочного питания (14,7±0,08–14,8±0,10 против 17,9±0,09–17,9±0,16) с последую-

щим понижением в период физиологической зрелости до 16,0±0,18–16,2±0,24 тыс/мкл 

(Р>0,05). Выявлено, что уровень глюкозы у исследуемых животных плавно повышался по 

мере их взросления от 2,4±0,09–2,5±0,10 до 5,7±0,08–5,6±0,13 г/л, и различие в нем было не-

достоверным во все сроки исследований. При анализе данных роста, гематологической карти-

ны у контрольных животных в онтогенетическом разрезе выявлено, что масса тела за периоды 

новорожденности, молочного питания, половой зрелости и физиологической зрелости соот-

ветственно увеличивалась на 44,7, 66,4, 87,7 и 24,9 %. Отсюда следует, что более интенсивный 

рост тела имел место в фазу половой зрелости, минимальный – в период физиологической зре-

лости. Аналогичная закономерность имела место в динамике среднесуточного прироста. 

Среднесуточный прирост живой массы за исследуемые периоды онтогенеза соответственно 

составил 135±4,24 г, 165±1,75, 447±1,50 и 508±6,77 г. Динамика значений коэффициента роста 

в целом соответствовала характеру колебаний среднесуточного прироста массы тела. 

Выявлено, что количество эритроцитов у интакных животных заметно увеличилось: от 

фазы новорожденности к концу периода молочного питания на 27,0 %, а к концу периода 

половой зрелости на 47,8 % (Р<0,05–0,001). Следует отметить, что интенсивность повыше-

ния числа исследуемого гематологического параметра к концу периода физиологической 

зрелости значительно снизилась и составила лишь 1,1 % (Р>0,05). Такие же онтогенетиче-

ские особенности были присущи характеру изменений концентрации гемоглобина в крови.  

Иная закономерность выявлена в динамике колебаний числа лейкоцитов в крови кон-

трольных животных в изучаемые периоды постнатального онтогенеза. Так, к концу периода 

молочного питания оно возросло на 17,3 % (14,8±0,10 против 17,9±0,09 тыс/мкл), затем в пе-

риод физиологического созревания снизилось до 16,0±0,18 тыс/мкл (Р>0,05). Установлено, 

что уровень глюкозы у животных в ранние фазы постнатального онтогенеза (периоды ново-

рожденности и молочного питания) увеличился на 55,6 % (Р<0,001), повышение которого от 

периода половой зрелости к концу периода физиологической зрелости было незначительным 

(Р>0,05). 

Во второй серии опытов масса тела 2-х, 15-ти, 60-дневных опытных животных была 

практически аналогичной таковой интактных сверстников. Однако, начиная с 240-дневного 

возраста и до конца исследований, она была выше контрольных показателей. Так, 240-, 300-

дневные животные второй группы превосходили контрольных сверстников по данному пока-

зателю на 13,1–14,3 % (Р<0,05-0,001). К концу наблюдений превышение по массе тела соста-

вило 20,1 кг (Р<0,001). Характер изменений среднесуточного прироста массы тела у живот-

ных сравниваемых групп всецело соответствовала динамике их живой массы. Так, среднесу-

точный при рост за наблюдаемые периоды онтогенеза (периоды новорожденности, молочно-

го кормления, полового созревания, физиологического созревания) у животных первой и 

второй групп в среднем соответственно составил 376±19,7 и 416±42,2 г (Р<0,01-0,005). При-

чем превышение по данному ростовому параметру было на 18,7 % (Р<0,05). 

Выявлено, что если коэффициент роста у исследуемых поросят в периоды новорож-

денности и молочного питания был примерно одинаковым (соответственно 2,6±0,09–

2,5±0,13 и 5,7±0,12–5,6±0,12), то у 240- и 300-дневных боровков второй группы он превышал 

таковой контрольных сверстников на 10,7–11,8 % (Р<0,05-0,001).  

Так, в ходе исследований выявлено, что число эритроцитов в крови животных первой 

группы волнообразно повышалось от 2,70±0,06 до 4,79±0,09 млн/мкл, второй – от 2,83±0,07 
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до 5,843±0,05 млн/мкл. При этом 240- и 300-дневные животные опытной группы, содержав-

шиеся в условиях скармливания «Трепела», превосходили по этому гематологическому по-

казателю контрольных сверстников на 18,0–18,1 % (Р<0,005-0,001). Характер изменений 

концентрации гемоглобина у животных сопоставляемых групп в целом соответствовал ди-

намике количества эритроцитов. Причем в периоды половой и физиологической зрелости 

уровень гемоглобина у опытных боровков достоверно превышал контрольные значения. 

Отмечено, что если число эритроцитов и уровень гемоглобина у подопытных животных 

постепенно нарастали по мере их взросления, то количество лейкоцитов, наоборот, сначала 

увеличивалось от фазы новорожденности к концу периода молочного питания (15,6±0,17–

15,8±0,10 против 18,5±0,14–18,8±0,08) с последующим понижением в период физиологиче-

ской зрелости до 16,9±0,09–17,0±0,11 тыс/мкл (Р>0,05). 

Установлено, что уровень глюкозы у исследуемых животных плавно повышался по ме-

ре их взросления от 2,5±0,10–2,5±0,11 до 6,0±0,09–6,6±0,14 г/л. (Р<0,05). При анализе данных 

роста, гематологической картины у контрольных животных в онтогенетическом разрезе выяв-

лено, что масса тела за периоды новорожденности, молочного питания, половой зрелости и 

физиологической зрелости соответственно увеличивалась на 62,3, 54,2, 82,9 и 18,8 %. Отсюда 

следует, что более интенсивный рост тела имел место в фазу половой зрелости, минималь-

ный – в период физиологической зрелости. Аналогичная закономерность имела место в дина-

мике среднесуточного прироста. Среднесуточный прирост живой массы за исследуемые пери-

оды онтогенеза соответственно составил 365±17,73 г, 309±2,23, 452±6,46 и 379±7,35 г. Дина-

мика значений коэффициента роста в целом соответствовала характеру колебаний среднесуто-

чного прироста массы тела. Выявлено, что количество эритроцитов у интакных животных 

заметно увеличилось: от фазы новорожденности к концу периода молочного питания на 27,8 

% (Р<0,001), а к концу периода половой зрелости на 2,4 % (Р>0,05). Следует отметить, что 

интенсивность повышения числа исследуемого гематологического параметра к концу перио-

да физиологической зрелости значительно снизилась и составила лишь 1,2 % (Р>0,05). Уста-

новлено, что уровень гемоглобина у животных контрольной группы увеличился: от начала 

фазы кормления к ее концу на 10,5 %, к концу периода молочного питания на 4,0, к концу 

периода половой зрелости на 6,6%, а концу периода физиологической зрелости на 5,4 % 

(Р<0,001). Иная закономерность выявлена в динамике колебаний числа лейкоцитов в крови 

контрольных животных в изучаемые периоды постнатального онтогенеза. Так, к концу пери-

ода молочного питания оно возросло на 15,7 % (15,6±0,17 против 18,5±0,14 тыс/мкл), затем в 

период физиологического созревания снизилось до 117,0±0,11 тыс/мкл (Р>0,05). Установле-

но, что уровень глюкозы у животных в ранние фазы постнатального онтогенеза (периоды 

новорожденности и молочного питания) увеличился на 52,7 % (Р<0,001), повышение которо-

го от периода половой зрелости к концу периода физиологической зрелости было незначи-

тельным (Р>0,05). 

Итак, выявленная у животных контрольных групп онтогенетическая специфичность 

динамики роста, гематологической картины в основном имела место и у их сверстников 

опытных групп, но на более высоком метаболическом уровне, обусловленном назначением 

им испытуемых биогенных веществ. 

Резюме. Таким образом, в биогеохимических условиях Юго-Востока и Центра Чуваш-

ской Республики выявлена взаимосвязь между онтогенетическими особенностями морфофи-

зиологического состояния хрячков и боровков и назначением животным «Трепела» Алатыр-

ского месторождения и комбинированным применением животным «Трепела» с «Суваром». 
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Установлено, что при взаимодействии фурфурилового спирта с N-арилмалеин-имидми в 

среде бензола при комнатной температуре с высокими выходами образуются 4-аза-4-арил-

1-гидроксиметил-10-окса-3,5-диоксотрицикло[5,2,1
1,7

,0
2,6

]дец-8-ены. Синтезированные 

спирты конденсированных производных дигидрофурана легко фосфорилируются амидами 

фосфористой кислоты. 

It was estimated that as a result of interaction of furfural alcohol and N-arylmaleinimides in ben-

zene environment at room temperature we got 4-aza-4-aryl-1-hydroximethyl-10-oxa-3,5-

dioxotricyclo[5,2,1
1,7

,0
2,6

]dec-8-enes with high yield. The alcohols of condensated dihydrofuran 

derivates that we’ve got can be easily phosphorilated by the amides of phosphoric acid. 

 

1. Введение 

Имиды малеиновой кислоты и их производные являются перспективными синтонами, 

которые благодаря наличию высокоактивной двойной связи обладают повышенной реакци-

онной способностью. Так, они легко полимеризуются и сополимеризуются с различными не-

предельными мономерами, реагируют с электрофильными и нуклеофильными реагентами, 

вступают в реакции [2+2]-, [4+2]- и [5+2]-циклоприсоединения, что обуславливает широкий 

спектр их прикладных свойств [1]. Например, многие малеинимиды применяются в сельском 

хозяйстве в качестве пестицидов, поскольку проявляют высокую инсектицидную, фунгицид-

ную и гербицидную активность. В медицине они предложены в качестве высокоэффектив-

ных фармацевтических препаратов для лечения таких заболеваний, как сердечно-

сосудистые, болезнь Альцгеймера, диабет, рак и ВИЧ. В связи с этим определенный интерес 

представляет фосфорилирование продуктов диенового синтеза N-арилмалеинимидов с про-

изводными фурана. 

 С целью поиска новых биологически активных соединений нами было изучено взаи-

модействие амидов фосфористой кислоты с аддуктами [4+2]-циклоприсоединения 

N-арилмалеинимидов и фурфурилового спирта.  

2. Методы и материалы 

В качестве исходных диенофилов были использованы N-фенил-, N-2-метилфенил, 

N-4-метилфенил-, N-4-гидроксифенил-, 4-нитрофенил- и 1-нафтилмалеинимиды, которые 

были синтезированы в две стадии на основе реакций малеинового ангидрида и замешенных 

анилинов. На первой стадии были получены соответствующие моноамиды малеиновой кис-

лоты (1а-е). Общая методика проведения реакции заключалась в постепенном прибавлении 

растворов анилинов в ацетоне к раствору малеинового ангидрида в ацетоне и последующем 

выдерживании реакционной смеси при комнатной температуре в течение нескольких часов.  
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На второй стадии циклизацией моноамидов малеиновой кислоты (1а-е), катализируемой п-

толуолсульфокислотой, были синтезированы N-арилимиды малеиновой кислоты (2а-е).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строение синтезированных соединений было подтверждено методами ИК и хромато-

масс-спектроскопии, чистота – тонкослойной хроматографией, а состав – данными элемент-

ного анализа (табл. 1-3). 

Таблица 1  

 Параметры ИК-спектров (ν, см
-1

) N-ариламидов (1а-в) 

№ соединения 

  
C=C N–H C–C аром. H–C= 

1а 1702 1650 1620 3273, 3205, 1547 1581,1533 3088,3067,3027 

1б 1715 1640 1623 3272, 3200, 1568 1534,1517 3057 

1в 1699 1630 1623 3285, 3211, 1568 1517 3057 

1г 1699 1659 1620 3301, 3154, 1556 1515 3060 

1д
а
 1707 1633 1607 3294, 3159, 1565 1597, 1455 3085 

1е 1709 1635 1615 3289, 3270, 1552 1506 3047 
Примечание. а) νas (N–O) 1551 см-1, νs 1335 см

-1. 

  

Таблица 2  

Параметры ИК-спектров (ν, см
-1

)N-арилмалеинимидов (2а-е) 

№ соединения С=O C=C C–C аром. H-C= 
2а 1708 1638 1534, 1506 3093, 3073 

2б 1708 1620 1497 3098 

2в 1709 1642 1586, 1517, 1602 3097, 3067 

2г 1697 1627 1508 3098, 3067 

2д
a
 1705 1633 1508 3082 

2е 1712 1637 1574, 1547, 1502 3094, 3047 

 Примечание. а) νas (N–O) 1562 см-1, νs 1332 см
-1. 
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3. Результаты и их обсуждение 

Нами показано, что N-арилмалеинимиды (2а-е) легко взаимодействуют с фурфурило-

вым спиртом. Процесс проводили при эквимольном соотношении реагентов при комнатной 

температуре. В качестве растворителя использовали абсолютный бензол. По мере протека-

ния реакции из раствора выпадали бесцветные кристаллы аддуктов (3а-е). По данным тонко-

слойной хроматографии в результате реакций образуется одно вещество, которму по резуль-

татам анализа ИК и хроматомасс-спектров соответствует структура 4-аза-4-арил-1-гидрокси-

метил-10-окса-3,5-диоксотрицикло[5,3,1
1,7

,0
2,6
]дец-8-енов (3а-е) (табл. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, в ИК спектре спирта (3а) содержится интенсивное узкая полоса поглощения с мак-

симумом 3435 см
-1

, характерная для валентных колебаний неассоциированной О–H связи. 

Наряду с этим в спектре имеются интенсивные полосы валентных колебаний карбонильной 

(1704 см
-1

) и эфирной (1176, 1064, 1031 см
-1

) групп, двойной связи и ароматического кольца 

(3073, 1593 см
-1

). В масс-спектре имеется слабый пик молекулярного иона m/z 271.  

Введение фосфорных групп в состав соединений (3а-е) осуществляли при помощи 

трис(N,N-диэтиламидо)фосфита. На примере 4-аза-1-гидроксиметил-10-окса-3,5-диоксо-4-

фенилтрицикло[5,3,1
1,7

,0
2,6
]дец-8-ена показано, что в зависимости от мольного соотношения 

реагентов при этом образуются эфироамидофосфиты (4а, б) и средний фосфит (4в). 

 

Таблица 3 

Выходы, константы и данные элементного анализа соединений (3, 4) 

№ соединения Выход, % Т. пл., 
о
С Найдено, % N Формула

б
 Вычислено, % N 

3 а 57 148-149 2,86 C15H13NO4 3,17 

3 в 35 107 1,75 C16H15NO4 1,82 

3 г 36 191-192 1,73 C15H13NO5 1,86 

4 а 92 а 5,93 C23H32N3O4 P 6,41 

4 б 93 а 3,85 C36H38N3O8P 4,29 

4 в 90 а 2,47 C45H36N3O15P 3,14 
Примечание. а) Маслообразные вещества. б) Найдено, % Р: 5,93 (4а), 3,85 (4б), 2,47 (4в). Вычислено,% Р: 6,41 

(4а), 4,29 (4б), 3,14 (4в). 
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Изучено влияние разбавленных растворов моноамидов малеиновой кислоты (1а-е), 

N-арилмалеинимидов (2а-е), и производных 4-аза-1-гидроксиметил-10-окса-3,5-диоксо-4-

фенилтрицикло-[5,3,1
1,7

,0
2,6
]дец-8-енов (3а-е, 4а-в) на предпосевные качества семян сельско-

хозяйственных культур. 

 

Выводы 

 

1. Показано, что N-арилимиды малеиновой кислоты вступают во взаимодействие с фурфу-

риловым спиртом по схеме [4+2] циклоприсоединения с образованием 4-аза-4-арил-1-

гидроксиметил-10-окса-3,5-диоксотрицикло-[5,2,1
1,7

,0
2,6

]-дец-8-ена. 

2. Установлено, что 4-аза-4-арил-1-гидроксиметил-10-окса-3,5-диоксотрицик-ло[5,2,1
1,7

,0
2,6

] 

дец-8-ены фосфорилируются трис(N,N-диэтиламидо)фосфитом без разрыва трициклической 

структуры. 

Список литературы 

 

[1] Молдавский Б.Л., Кернос Ю.Д. Малеиновый ангидрид и малеиновая кислота, Химия, Ле-

нинград (1976). 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке аналитической ведомственной целевой про-

граммы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)», проект 

№ 2.1.1/13644.  

 

 Митрасов Ю. Н., Кондратьева О. В., Садикова Л. М., Уткина О. Ю., Гордеева И. В., Яшкильдина С. П.  
РЕАКЦИИ В СИСТЕМЕ  

«ФУРФУРОЛ – ДИАЛКИЛФОСФИТЫ – N-ФЕНИЛМАЛЕИНИМИД» 

 

Ю. Н. Митрасов, О. В. Кондратьева, Л. М. Садикова, О. Ю. Уткина,  

И. В. Гордеева, С. П. Яшкильдина  

 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 

 428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 38 

e-mail: mitrasov_un@mail.ru 

 

Реакцией фурфурола с N-фенилмалеинимидом и диалкилфосфитами в среде абсолютного 

бензола синтезированы 4-аза-1-(α-гидрокси-α-диалкоксифосфорилметил)-10-окса-3,5-

диоксо-4-фенилтрицикло[5,3,1
1,7

,0
2,6

]дец-8-ены. 

We have synthesed 4-aza-1-(α-hydroxi-α-dialkyloxiphosphorilmethyl)-10-oxa-3,5-dioxo-4-

phenyltricyclo[5,3,1
1,7

,0
2,6

]dec-8-enes by the reaction of furfural with N-phenylmaleineimide and 

dialkylphosphites in the environment of absolute benzene. 

 

1. Введение 

N-Арилмалеинимиды являются активными диенофилами, которые с большинством 1,3-

диенов дают устойчивые при обычных условиях аддукты реакции Дильса-Альдера. При ис-

пользовании циклопентадиена с выходом 90% образуются трициклические структуры (1) [1]:  
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По аналогичной схеме реагируют также фураны [2, 3]. С синтетической точки зрения 

перспективным представляется применение в этой реакции производных фурана, содержа-

щих галогенметильные, гидроксиметильную, альдегидную и другие группы, способные к 

дальнейшей функционализации. Большой интерес в этом плане представляет введение раз-

личных биогенных групп, что позволило бы существенно расширить ассортимент биологи-

чески активных соединений, в которых остро нуждается растениеводство, животноводство, 

медицина. В связи с этим повышенный интерес представляет получение аддуктов диенового 

синтеза N-арилмалеинимидов с функциональными производными фурана и их последующее 

фосфорилирование. С целью поиска новых биологически активных соединений нами было 

изучено взаимодействие в системе «фурфурол – диалкилфосфиты – N-фенилмалеинимид». 

2. Методы и материалы 

В качестве исходных реагентов были использованы свежеперегнанные фурфурол, ди-

метил-, диэтил- и дипропилфосфиты, а также фенилмалеинимид, который был синтезирован 

в две стадии на основе реакции малеинового ангидрида и последующей циклизации образу-

ющегося моноамида при каталитическом действии п-толуолсульфо-кислоты. 

Строение синтезированных соединений было подтверждено данными ИК и ЯМР спек-

тров, чистота – тонкослойной хроматографией, а состав – элементным анализом. 

3. Результаты и их обсуждение 

Известно, что N-фенилмалеинимид реагирует с нестабильным диалкилбензофуран-1-

илфосфонатами, с образованием соответствующих аддуктов Дильса-Альдера (2) [4]: 

 
Весьма интересным является использование в качестве диенов в реакциях [4+2]-

циклоприсоединения более стабильных 2-(α-гидроксиметил-α-диалкоксифосфорил)фу-ранов 

(3), которые представляют собой продукты присоединения диалкилфосфитов к фурфуролу 

[5]. Однако оказалось, что фурфурол при действии диалкилфосфитов достаточно легко под-

вергается осмолению с образованием черных твердых полимеров. Чтобы избежать этой по-

бочной реакции нами предложено проводить процесс получения аддукта Дильса-Альдера в 

трехкомпонентной системе «фурфурол – диалкилфосфиты – N-фенилмалеинимид». При этом 

можно было ожидать протекания нескольких параллельных реакций:  

 взаимодействие диалкилфосфитов с фурфуролом по схеме реакции Абрамова с образова-
нием фуранов (3);  

 взаимодействие фуранов (3) с N-фенилмалеинимидом с образованием аддуктов диенового 

синтеза (4); 

 взаимодействие фурфурола с N-фенилмалеинимидом с образованим аддукта диенового 

синтеза (5); 

 взаимодействие аддукта (5) с диалкилфосфитами по схеме реакции Абрамова, приводящее 
к соединениям (4). С учетом литературных данных более вероятно протекание первых двух 

реакций, и в меньшей степени – остальных.  
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Смешение компонентов проводили при комнатной температуре в следующем порядке: 

к раствору имида (2) в абсолютном бензоле прибавляли свежеперегнанный фурфурол, а за-
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тем диалкилфосфит и несколько капель насыщенного спиртового раствора алкоголята 

натрия. Для завершения реакции выдерживали смесь при 25-40
о
С в течение не менее 2 ч. Об-

разовавшийся продукт отделяли от растворителя отгонкой в вакууме и в остатке получали 

густые маслообразные вещества. По данным ИК спектров они содержат сильно ассоцииро-

ванную гидроксильную группу, о чем свидетельствует широкая интенсивная полоса погло-

щения в области 3272-3315 см
-1
. Очевидно, в этом процессе участвует и фосфорильная груп-

па, поскольку наблюдается заметный сдвиг частоты поглощения Р=О связи в низкочастот-

ную область (1226-1228 см
-1

).  

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что водородные 

связи образованы как за счет межмолекулярного, так и внутримолекулярного взаимодей-

ствий. В соединениях также содержатся С=О, С–О и Р–О связи, о чем свидетельствует нали-

чие в ИК-спектрах интенсивных полос поглощения с максимумами 1672-1676, 1149-1163, 

1036-1040 и 973 см
-1

 соответственно. Двойная связь характеризируется полосами 3013-3033 

см
-1

 (ν =С–Н), 834-836, 752-756 см
-1 
(δ =С–Н). Валентным и деформационным колебаниям С–Н 

связи метильной и метиленовых групп соответствует поглощение в области 2985-2855, 1445-

1462, 1370-1392 см
-1
. В спектрах ЯМР 

31
Р атомы фосфора резонируют в области 21-22 м.д. 

Полученные данные позволили предложить полученным соединениям структуру 4-аза-1-(α-

гидрокси-α-диалкоксифосфорилметил)-10-окса-3,5-диоксо-4-фенилтрицикло[5,3,1
1,7

,0
2,6
]дец-

8-енов (4а-в). С целью оценки биологической активности нами было изучено влияния вод-

ных растворов N-фениламида малеиновой кислоты на энергию прорастания и лабораторную 

всхожесть семян злаковых культур. Для достижения поставленной цели в лабораторных 

условиях были проведены опыты с подбором четырех проб с четырехкратной повторностью 

зерновок пшеницы сорта «Московская-35» без дополнительной очистки. Проращивание 

производили согласно ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения всхожести». Опыты были заложены по следующей схеме: первый вариант – ди-

стиллированная вода (контроль), второй вариант – 0,005%, третий вариант – 0,0025% и чет-

вертый вариант – 0,0005% растворы кислоты. На третий и седьмой дни эксперимента под-

считывали количество проросших, не проросших, набухших (тронувшихся в рост), загнив-

ших зерновок (шт.) и визуально – степень поражения плесневыми грибами (%). По итоговым 

подсчетам вычисляли энергию прорастания (ЭП, %), лабораторную всхожесть (ЛВ, %).  

Нами выявлено, что 5× (10
-3

 – 10
-4

)
 
%-ные растворы амида (1) оказывают незначительное ин-

гибирующее действие на лабораторную всхожесть и стимулирующее – на энергию прораста-

ния по сравнению с контролем (рис. 1).  
Рис. 1. Влияние водных раство-

ров N-фениламида малеиновой 

кислоты на посевные показатели 

зерновок пшеницы сорта «Мос-

ковская-35» 

 

Для изучения влия-

ния водных растворов 

N-фениламида малеиновой 

кислоты на содержание 

хлорофилла в листьях мы 

экстрагировали этиловым 

спиртом живые листья 

10-дневных проростков семян пшеницы сорта «Московская-35» и измеряли оптическую 

плотность спиртовых растворов пигмента на фотоколориметре КФК-2. Содержание хлоро-

филла вычисляли по следующей формуле: 
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хлорофилл (мг/г) = 

(D*V*33,3)/(P*l) 

где l – толщина кюветки, см;  

Р – навеска, г; D – оптическая 

плотность; V – объем раствора, мл. 
 

Рис. 2. Влияния водных растворов 

N-фениламида малеиновой кислоты на 

содержание хлорофилла в листьях про-

ростков пшеницы 

 

Нами было выявлено, что при 

проращивании в 0,0005% растворе 

моноамида (1) наблюдается по-

вышение содержание хлорофилла по сравнению с контролем (рис. 2). 

4. Выводы Установлено, что взаимодействие в системе «фурфурол – диалкилфосфиты – 

N-фенилмалеинимид» завершается образованием 4-аза-1-(α-гидрокси-α-диалкоксифос-

форилметил)-10-окса-3,5-диоксо-4-фенилтрицикло[5,3,1
1,7

,0
2,6
]дец-8-енов. 
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Введение Исследования состава массы тела человека in vivo приобретают в последние 

годы всё возрастающее значение. Результаты многочисленных работ свидетельствуют о том, 

что состав тела имеет существенную взаимосвязь с показателями физической и функцио-

нальной подготовленности, работоспособностью человека, с его адаптацией к условиям 

внешней среды, а также с профессиональной и спортивной деятельностью. Изучение состава 

тела играет ключевую роль в диагностике ожирения, остеопороза, значимо при некоторых 

других заболеваниях, и позволяет с хорошей точностью прогнозировать риск их развития.  

В современных условиях для определения состава тела наиболее широкое применение 

получило биоимпедансный анализ. Биоимпедансный анализ – это контактный метод измере-

ния электрической проводимости биологических тканей, дающий возможность оценки ши-

рокого спектра морфологических и физиологических параметров организма. В биоимпе-
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дансном анализе измеряются активное и реактивное сопротивления тела человека или его 

сегментов на различных частотах. На их основе рассчитываются характеристики состава те-

ла, такие как жировая, тощая, клеточная и скелетно-мышечная масса, объем и распределение 

воды в организме. Внедрение новых технологий и методов исследования позволяет повысить 

надёжность и оперативность оценки показателей состава тела человека. Более того, совре-

менные подходы дают возможность изучения состава тела на всех уровнях организации био-

логической системы: элементном, молекулярном, клеточном, органо-тканевом, а также на 

уровне целостного организма [Николаев В.Д., 2004]. 

В биоимпедансном анализе используют ряд параметров, среди которых различают био-

электрические и антропометрические. К биоэлектрическим параметрам относят: активное 

сопротивление-R, (Ом); реактивное сопротивление-XC, (Ом); фазовый угол-ϕ, (градус). Ак-

тивное, или омическое сопротивление характеризует способность тканей к тепловому рассе-

иванию электрического тока. Материальным субстратом активного сопротивления в биоло-

гическом объекте являются жидкости (клеточная и внеклеточная), обладающие ионным ме-

ханизмом проводимости. Реактивное, или ёмкостное сопротивление характеризуется смеще-

нием фазы тока относительно напряжения за счёт ёмкостных свойств клеточных мембран, 

способных накапливать электрический заряд на своей поверхности. Субстратом реактивного 

сопротивления являются клеточные мембраны. Фазовый угол – арктангенс отношения реак-

тивного и активного сопротивлений для некоторой частоты тока. К антропометрическим па-

раметрам относят: пол, возраст (год), масса тела (кг), длина тела (см), индекс массы тела 

(кг/м
2
), окружность талии (см), окружность бедер (см), индекс талия/бедра. Соотношение та-

лия/бедра характеризует тип телосложения человека. Этот тип определяется преимуще-

ственно наследственными факторами и проявляется в особенностях распределения мышеч-

ной массы и отложений жира [Хедман, 1980]. Наибольшей популярностью пользуется ин-

декс Кетле, или индекс массы тела, рассчитываемый как отношение массы тела в килограм-

мах к квадрату длины тела в метрах: ИМТ = Масса тела, (кг) / Длина тела, (м)
2
.  

С использованием антропометрических и биоэлектрических параметров получают 

оценку основного обмена – характеристику энергетического метаболизма человека. Также 

рассчитывается удельный основной обмен как частное от деления величины основного об-

мена на площадь поверхности тела. Удельный обмен позволяет сравнивать интенсивность 

расходования энергии у разных людей. [Иванов с соавт., 2000]. 

Организации и методы исследования: Исследования проведены на базе кафедры фи-

зической культуры и спорта и кафедры биохимии и физиологии Марийского государствен-

ного университета в 2010-2011 учебном году. Изучались динамика показателей состава тела 

студенток 1 курса БХФ, а также физическая функциональная подготовленность в зависимо-

сти показателей состава тела. В исследовании принимали участие 40 студенток 1-го курса, 

которые были разделены на 2 группы в зависимости от значения фазового угла, активного и 

реактивного сопротивления. В основу деления на группы была положена система рейтинга. 

Студенты с большим значением этого показателя были отнесены в первую группу, с мень-

шим значением – во вторую. В данном эксперименте измерения проводились с помощью 

биоимпедансного анализатора АВС-01 «Медасс» с использованием программ ПК.  

Студентки 1 и 2 группы выполняли двигательные тесты для определения физической и 

функциональной подготовленности. Тесты для определения физической работоспособности: 

бег 100 метров, бег 2000 метров, бег 30 мин безе перехода на ходьбу, приседание на левой и 

на правой ноге поочередно стоя на гимнастической скамейке, опираясь рукой на гладкую 

стенку, подъем туловища из положения лежа (упражнение для брюшного пресса), прыжок с 

места в длину, гибкость, кистевая динамометрия. Определение функциональной подготов-

ленности: реакции сердечно-сосудистой системы на беговую нагрузку аэробной направлен-

ности (артериальное давление систолическое и диастолическое, частота сердечных сокраще-

ний), жизненная емкость легких. 
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Результаты исследования и их обсуждения. В таблице 1 и на рисунке 1 представлены 

средние биоэлектрические показатели студенток 1 и 2 группы. Полученные результаты сви-

детельствуют, что показатель фазового угла 1 группы студенток больше показателя фазового 

угла 2 группы студенток на 0,83 градуса, что является статистически значимым (Р<0,05). 

Значение фазового угла характеризует емкостные свойства клеточных мембран и жизнеспо-

собность биологических тканей: считается, что чем выше фазовый угол, тем лучше состоя-

ние тканей. Средняя величина фазового угла и екостного сопротивления отражают более вы-

сокое содержание активной клеточной массы и трактуются в спортивной медицине как сви-

детельство тренированности [Абрикосова, 1981]. 

Клинические нормы фазового угла: менее 4,4 градуса – существенно ниже нормы; от 

4,4 до 5,4 градуса – ниже нормы; от 5,4 до 7,8 градуса – в норме; более 7,8 градуса – выше 

нормы [Мартиросов с соавт., 2006]. Показатель реактивного сопротивления также имеет ста-

тистически значимые различия (Р<0,05). Пониженные значения ёмкостного сопротивления 

связывают с нарушением диэлектрических свойств клеточных мембран и увеличением доли 

разрушенных клеток в организме. Наоборот, повышенные значения ёмкостного сопротивле-

ния отражают более высокое функциональное состояние клеточных мембран и, следователь-

но, самих клеток. Результаты антропометрических показателей представлены в табл. 2 и на 

рис. 2. Исходя из данных табл. 2 и рис. 2 следует, что статистически значимых различий 

между значениями показателей у студенток 1 и 2 групп не установлено (Р >0,05). Анализ со-

става тела студенток 1 и 2 группы представлены в таблице 3 и на рис. 3. Из показателей табл. 

3 и рис. 3 видно, что статистически значимых различий между показателями состава тела 

студенток 1 и 2 групп не имеются (Р >0,05). 

 

Таблица 1 

Среднее биоэлектрические показатели студенток 1 и 2 группы 
Показатели 1 группа 2 группа 
Фазовый угол (град)* 6,5±0,35 5,7±0,20 
Активное сопротивление (Ом) 656,2±34,78 678,1±31,63 
Реактивное сопротивление (Ом)* 75,3±6,43 68,1±7,32 
Примечание: * – различия достоверны (Р <0,05) 

 

 
 

Рис. 1. Среднее биоэлектрические показатели студенток 1 и 2 группы 

Примечание: –        различия достоверны (Р <0,05) 

 

Результаты исследования обмена веществ студенток представлены в табл. 4 и на рис. 4. 

Исходя из данных табл. 4 и рис. 4 установлено, что есть статистически значимые различия 
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между значениями показателя: основного обмена. (Р<0,05). У студенток 1 группы значения 

этого показателя на 56,9 ккал выше значения основного обмена студентов 2 группы. 

 

Таблица 2 

Средние антропометрические показатели показателей студенток 1 и 2 группы 
Показатели 1 группа 2 группа 
Рост (см) 162,2±8,97 162,6±6,64 
Вес (кг) 54,9±7,33 53,0±4,50 
Окружность талии (см) 67,8±4,15 66,8±8,83 
Окружность бедер (см) 94,0±4,35 90,2±7,62 
Соотношения талия/бедра 0,7±0,39 0,7±0,38 
Индекс массы тела 20,8±1,58 19,9±1,36 

 

 

 
 

Рис. 2. Средние антропометрические показатели показателей студенток 1 и 2 группы 

 

Основной обмен характеризует минимальный расход энергии, необходимый для под-

держания процессов жизнедеятельности организма в состоянии покоя. Основной обмен вы-

ражается в килокалориях, выделяемых организмом в единицу времени. Значение основного 

обмена изменяется при недостаточном или избыточном питании, повышении или снижении 

физических нагрузок, при заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры тела, 

и под действием других факторов. У здорового человека на протяжении нескольких суток 

она может испытывать колебания в пределах±10% от средних значений. Для женщин сред-

него роста (160-170 см) нормальный диапазон значений основного обмена составляет 1240 - 

1480 ккал [Николаев с соавт., 2005]. Также рассчитывается удельный основной обмен как 
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частное от деления величины основного обмена на площадь поверхности тела. Удельный 

обмен позволяет сравнивать интенсивность расходования энергии у разных людей. [Иванов с 

соавт., 2000]. Показатели активной клеточной массы ( АКМ) студенток представлены в 

табл. 5 и на рис. 5. 

 

Таблица 3 

Средние показателей состава тела у студенток 1 и 2 группы 
Показатели 1 группа 2 группа 
Жировая масса (кг) 15,5±1,61 13,5±1,62 
Тощая масса (кг) 39,9±2,26 39,5±2,99 
Скелетно-мышечная масса (кг) 20,6±1,71 21,4±1,60 
Общая жидкость (кг) 29,2±2,13 28,9±2,17 

Исходя из данных табл. 5 и рис. 5 видно, что есть статистически значимые различия 

между значениями показателей АКМ и доли АКМ. (Р <0,05). Величина показателя АКМ на 

1,8 кг больше у студенток 1 группы. Величина показателя доля АКМ на 4,3% больше также у 

студенток 1 группы. Это свидетельствует о более высоком уровне белковой массы в орга-

низме студенток 1 группы.  Результаты двигательных тестов студенток представлены в 

табл. 6 и на рис. 6 
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Рис. 3. Средние показателей состава тела у студенток 1 и 2 группы 

 
Таблица 4 

Средние показатели обмена веществ у студенток 1 и 2 группы 
Показатели 1 группа 2 группа 
Основной обмен ккал* 1326,3±78,20 1266,7±47,71 
Удельный обмен ккал/м

2
 831,3±59,91 811,8±38,49 

Примечание: * – различия достоверны 

 

Данные табл. 6 и рис. 6 свидетельствует, что имеются статистически значимые разли-

чия между значениями следующих показателей: бег 30 мин, бег 2000м, приседания на левой 

и правой ноге, подъем туловища из положения лежа (упражнение для брюшного пресса), ки-

стевая динамометрия. В табл. 7 представлены результаты реакции сердечно-сосудистой си-

стемы студенток (ЧСС, артериальное давление систолическое и диастолическое) во время 

30-и минутного бега в аэробной зоне энергообеспечения и после выполнения системы 

упражнений растягивание на протяжении 30 мин Данная программа двигательных нагрузок 

моделирует выполнение фитнес тренировок на основе аэробных нагрузок и стретчинга. Ста-

тистически значимые различия между группами студенток в показателях сердечно-сосудис-

той системы установлены в ЧСС на 10-15 мин бега и в ЧСС на 25-30 мин бега (Р<0,05). 
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Рис. 4. Средние показателей обмена веществ у студенток 1 и 2 

группы 

Примечание: –       различия достоверны (Р <0,05). 
 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

Средние показатели АКМ у студенток 1 и 2 группы 
Показатели 1 группа 2 группа 
Активная клеточная масса (кг)* 22,5±2,47 20,7±1,40 
Доля АКМ (%)* 56,5±1,52 52,2±1,08 

Примечание: * – различия достоверны 
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Рис. 5. Средние показатели АКМ у студенток 1 и 2 группы. 
 

Таблица 6 

Средние показатели физической подготовленности студенток 1 и 2 группы 
Показатели 1 группа 2 группа 
Бег 30 мин (м)* 4552,8±558,33 4092,1±402,16 
Бег 100 м (с) 17,4±1,57 18,1±1,89 
Бег 2000 м (мин)* 9,5±1,69 11,6±0,84 
Приседания на левой ноге (кол-во)* 15,8±6,77 9,9±4,31 
Приседание на правой ноге (кол-во)* 16,2±7,49 9,5±4,35 
Брюшной пресс (кол-во)* 61,1±16,17 59,5±12,56 
Прыжок с места в длину (см) 162,2±11,44 161,1±11,58 
Гибкость (см) 12,2±5,62 10,1±2,88 
Кистевая динамометрия (кг)* 27,9±4,19 25,0±4,93 
Жизненная емкость легких (мл) 2863,9±327,56 2771,1±361,05 

Примечание: * – различия достоверны 
  

Таблица 7 

Средние показатели реакции сердечно-сосудистой системы студенток на тренировочную 

нагрузку между 1 и 2 группой 
Показатели 1 группа 2 группа Показатели 1 группа 2 группа 

ЧСС до бега 75,55±12,19 79,31±14,30 ЧСС на 25-30 мин бега 142,22±10,98 152,31±15,53 

АДс до бега 120,2±7,41 116,63±831 АДс на 25-30 мин бега 126,61±5,03 127,89±22,21 

АДд до бега 83,78±8,12 79, 37±5,83 АДд на 25-30 мин бега 84,61±8,69 78,00±12,59 

ЧСС на 10-15 мин бега 141,11±16,79 148,31±24,29 ЧСС после растяжки 103,50±12,64 100,74±11,55 

АДс на 10-15 мин бега 143,17±9,86 141,47±,24 АДс после растяжки 120,00±10,48 115,26±15,23 

АДд на 10-15 мин бега 89,11±7,31 85,62±8,22 АДд после растяжки 81,05±7,29 79,26±8,59 
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Рис. 6. Средние физических и функциональных показатели 1 и 2 группы 
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Выводы. Студентки 1 группы с более высокими значениями фазового угла по сравне-

нию со студентками 2 группы имеют статистические значимые различия (Р <0,05) в физиче-

ской и функциональной подготовленности по показателям следующих двигательных тестов: 

30-минутный бег, бег на 2000 м, приседания поочередно на левой и правой ноге, подъем ту-

ловища из положения лежа (упражнение для брюшного пресса), кистевая динамометрия.  

В процессе учебно-тренировочных занятий выявлена нормальная физиологическая ре-

акция со стороны сердечно-сосудистой системы, что свидетельствует об адекватности пред-

лагаемой физической нагрузки. 
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1. Введение 

Биоимпедансный анализ основан на измерениях электрической проводимости тела че-

ловека и используется в медицине и биологии для оценки морфологических и физиологиче-

ских параметров организма. Расчёты полей плотности тока и потенциала, обосновывающие 

эффективность применения метода, как правило, опираются на предположение об однород-

ной и изотропной проводимости тканей, а также о цилиндрической геометрии сегментов те-

ла [1,2]. Достоверность получаемой информации может быть оценена путём сравнительного 

анализа значений поля чувствительности биоимпедансных измерений в областях, служащих 

источником сигнала. Повышение точности биоимпедансной диагностики связано с оптими-

зацией выбора расположения электродов, а также частотного диапазона измерений и кон-

струкции электродов. Одним из подходов к решению указанных задач является построение и 

исследование моделей биоимпедансных измерений с реалистичным описанием геометрии 

тела и учётом неоднородной и анизотропной проводимости его  тканей. Целью работы явля-

ется описание некоторых результатов построения и исследования математической модели 

биоимпедансных измерений на основе упрощённой трёхмерной модели туловища. 

2. Математическая модель  

В качестве геометрической модели туловища человека рассматривается вертикальный 

цилиндр эллиптического сечения, ограниченный сверху и снизу эллипсоидами. Модель со-

держит встроенные «элементы», имитирующие размеры и свойства следующих тканей и ор-

ганов: поверхностный кожно-жировой слой, сердце, правое и левое лёгкие и «остаток», рас-

положенный вне перечисленных элементов в указанном объёме (рис. 1). К геометрической 
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модели туловища применена технология автоматической генерации тетраэдральных сеток, 

реализованная в пакете программ Ani3D (см. напр. [3-5]), находящемся в открытом доступе 

(sourceforge.net/projects/ani3d). Пример построенной расчётной сетки показан на рис. 2а,б. 

На поверхности цилиндра задаётся положение электродной системы. Предполагается, что 

электроды плотно прилегают в области контакта и не искажают форму поверхности цилин-

дра (рис. 2в). Электроды представляют собой многослойные объекты. На внешнем слое элек-

трода в участке контакта электрода с кабелем измерительного прибора задаётся граничное 

условие в виде постоянной плотности тока вдоль нормали к поверхности контакта. 

Для расчёта поля потенциала в рассматриваемой геометриче-

ской модели использовано уравнение Пуассона с неоднородными ко-

эффициентами проводимости: 

  div (С∙grad U) = 0 в Ω     (1) 

с граничными условиями  

  (J, n) = I± /S0 на Г±     (2) 

  (J, n) = 0 на ∂Ω\Г ±    (3) 

  U(x0, y0, z0) = 0     (4) 

  J = C∙grad U      (5) 

где U – потенциал, Ω – исследуемая область, ∂Ω – граничная поверх-

ность данной области, Г± – область контакта провода токовых элек-

тродов, n – внешняя нормаль к граничной поверхности тела, C – тен-

зор электрической проводимости, J – плотность тока, I± – величина 

зондирующего тока, S0 – площадь контакта электрода. Уравнение (1) 

описывает распределение электрического тока в среде с неоднород-

ными коэффициентами проводимости C. Уравнение (2) задаёт фиксированную плотность то-

ка на контактных поверхностях электродов. Однородные условия Неймана (3) на границе за-

даны в предположении, что электрический ток не распространяется во внешней среде. Един-

ственность решения задачи гарантируется уравнением (4), в этом уравнении (x0, y0, z0) – не-

которая точка области Ω. 

 

 
а  

б 

 

в 
Рис. 2. Расчётная тетраэдральная сетка для упрощённой модели туловища (а). Анизотропные квази-

структурированные тетраэдральные сетки для слоя кожи (б) и многослойных электродов (в) 

 

Предполагается, что электрическая проводимость является кусочно-постоянной вели-

чиной и меняется при переходе от одного органа к другому. Проводимости тканей зависят от 

 
Рис. 1. Упрощённая гео-

метрическая модель ту-

ловища человека 
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частоты тока и имеют как активную (  ), так и реактивную (  ) составляющие. Некоторые 

ткани (например, мышцы и нервные волокна) обладают анизотропной электрической прово-

димостью. Таким образом, в общем случае тензор проводимости C является комплексным, 

кусочно-постоянным, полным, возможно анизотропным и симметричным. Потенциал U и 

плотность тока J также являются комплексными величинами. 

Уравнение (1) с комплексными коэффициентами можно представить в виде системы 

двух дифференциальных уравнений в частных производных с вещественными коэффициен-

тами. Для этого проводимость и потенциал запишем в виде C = CR + iCI, U = UR + iUI. После 

эквивалентных преобразований уравнение (1) принимает вид 

  div (СR∙grad UR) – div (СI∙grad UI) = 0 в Ω,     

  div (СR∙grad UI) + div (СI∙grad UR) = 0 в Ω.    (6) 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Положение электродов в задаче о гидратации правого лёгкого  

а) в боковой, б) фронтальной, в) косой проекциях 

 

При решении задачи об оценке гидратации правого лёгкого к упрощённой модели ту-

ловища добавлены по два токовых и потенциальных электрода (рис. 3). Одна пара электро-

дов расположена в верхней части, а вторая – в нижней части модели туловища с обратной 

стороны, при этом токовые электроды расположены дистальнее (соответственно выше и ни-

же) потенциальных электродов. 

 

Таблица 1  

Значения комплексной проводимости   i  тканей и электродов в упрощённой мо-

дели туловища для разных частот измерений [6] 

Элемент модели 

Частота 5 кГц Частота 50 кГц 

  , См/м   , См/м   , См/м   , См/м 

Кожа 0,0015 0,002 0,03 0,05 

Сердце 0,13665 0,0356 0,19543 0,047215 

Лёгкие 0,23484 0,0183 0,26197 0,02372 

Остаток 0,10-0,12 0,0045-0,0055 0,11-0,13 0,007-0,009 

Контактный слой электрода 0,9 0,01 0,9 0,01 

Внешний слой электрода 10 0 10 0 

 

При проведении расчётов каждому элементу модели в соответствии с табл. 1 присваи-

вались значения вещественной части электрической проводимости, а проводимость остатка 
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варьировалась в пределах суммарной проводимости мышечной, жировой и костной тканей, 

характерной для индивидов с различным соотношением жировой и мышечной ткани. Для 

численного решения системы уравнений (6) с граничными условиями (2)-(5) применялась 

конечно-элементная схема дискретизации с кусочно-линейными базисными функциями, реа-

лизованная в пакете библиотек Ani3D (см. [7,8]). 

3. Результаты расчётов 

Численное моделирование распределения поля потенциала для рассматриваемой гео-

метрической модели туловища показало, что наибольший градиент поля потенциала наблю-

дается вблизи токовых электродов (рис. 4). Вследствие этого сетка сгущается в зонах с 

большим градиентом поля для повышения точности численного решения. 

 

 

а 

 

б 
Рис. 4. а) Распределение поля потенциала вблизи токовых электродов; б) автоматическое сгущение расчётной 

сетки на поверхности к особенностям решения 

 

При анализе полученного решения используется функция чувствительности импеданс-

ных измерений, которая характеризует вклад в измеренное значение импеданса различных 

подобластей V рассматриваемой области Ω [9]: 

  S = Jcc Jrec , ( , , ) ( , , ) ,
V

U S x y z x y z dv       (7) 

где Jcc = J/I – относительная плотность тока при данных токовых электродах, I – величина 

зондирующего тока; Jrec = J2/I, где J2 – плотность тока, полученная при инверсии токовых и 

измерительных цепей, ∆U – изменение выходного напряжения; Δ – изменение удельного 

сопротивления. Из формулы (7) следует, что при прочих равных условиях области с боль-

шими по модулю значениями функции чувствительности дают больший вклад в изменение 

выходного напряжения. 

На рис. 5 показаны интегральные проекции функции чувствительности, рассчитанной 

для частоты измерений 50 кГц, которые представляют собой интеграл от функции 

чувствительности вдоль отрезков геометрической модели тела, ортогональных 

координатным плоскостям. Из рисунка следует, что для рассматриваемой схемы измерений 

значительная часть области с высокими значениями функции чувствительности сосредото-

чена в правом лёгком. Приведённые результаты были получены при средних значениях про-

водимости «остатка» согласно табл. 1. Расчётные значения вклада различных органов и тка-

ней в функцию чувствительности для рассматриваемой модели туловища при различных 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
18-24 июля 

2011 
 

 

 
305 

 

3 

схемах, частотах измерений и значениях проводимости «остатка» показаны в табл. 2. Из таб-

лицы видно, что биоимпедансные измерения на правой стороне тела на частотах 5 и 50 кГц 

дают близкие значения вклада правого лёгкого в функцию чувствительности (48,5 и 48,3% 

соответственно). Доля информации, получаемой из правого лёгкого при правосторонней 

схеме измерений, оказалась несколько выше по сравнению с таковой из левого лёгкого при 

левосторонней схеме измерений (в среднем на 2%), что частично объясняется асимметрич-

ным положением сердца. Вместе с тем, значительный вклад в функцию чувствительности 

при указанных схемах измерения дают окружающие лёгкие ткани (верхняя половина «остат-

ка»), так что изменения электрической проводимости в этой области могут влиять на полу-

чаемую оценку гидратации лёгких. Из табл. 2 также следует, что кожа, сердце, нижняя поло-

вина «остатка» и противоположное лёгкое в совокупности дают сравнительно небольшой 

вклад в функцию чувствительности (около 15%). 
 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Интегральная проекция распределения функции чувствительности на боковую (а)  

и фронтальную (б) плоскости 
 

Таблица 2  
Сравнительный вклад различных органов и тканей в функцию чувствительности  

в упрощённой модели туловища для разных схем, частот измерений  
и значений проводимости «остатка» 

Элемент модели  

Частота 5 кГц Частота 50 кГц 

прав* лев* мин** макс** прав* лев* мин** макс** 

Кожа -0.12 0.10 -0.13 -0.11 0.45 0.71 0.48 0.41 

Сердце 1.03 1.63 1.05 1.01 1.46 2.32 1.47 1.44 

Правое лёгкое 48.48 10.07 51.23 45.87 48.29 9.95 50.70 46.00 

Левое лёгкое 9.22 46.55 9.44 8.97 9.15 46.28 9.35 8.93 

Верхняя половина «остатка» 37.17 37.43 34.43 39.82 35.98 36.08 33.51 38.37 

Нижняя половина «остатка» 4.21 4.21 3.98 4.43 4.67 4.65 4.49 4.85 
*прав/лев – измерения правого и левого лёгкого соответственно 
**мин/макс – измерения правого лёгкого, крайние значения проводимости «остатка» 
 

На рис. 5 между участками крепления токовых и потенциальных электродов видны зоны 

отрицательной чувствительности (светлые области на указанных рисунках). Верхняя зона от-

рицательной чувствительности включает приповерхностные ткани в области ключицы. 

В реальных условиях её вариативность обусловлена конфигурацией надключичной ямки и 

подкожного жирового слоя. Нижняя зона отрицательной чувствительности находится в ниж-

ней части спины и ограничена сравнительно плоской поверхностью. Индивидуальные разли-

чия толщины жирового слоя в этой области сравнительно велики и также могут вносить иска-
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жения в результаты оценки гидратации лёгкого. Расчётное положение областей отрицательной 

чувствительности на рис. 5 может служить объяснением клиническому наблюдению, согласно 

которому наличие гидроторакса (скопление жидкости в плевральной полости) даёт занижен-

ную биоимпедансную оценку гидратации лёгких – эффект «высохшего» лёгкого [10]. Более 

подробное описание результатов численного моделирования содержится в [11,12]. 

4. Обсуждение и выводы 

В настоящей работе описаны первые результаты разработки и использования информа-

ционно-вычислительной технологии биоимпедансной диагностики на основе конечно-

элементной трёхмерной модели тела человека как проводящей гетерогенной структуры. Ма-

тематическая модель распределения поля потенциала задаётся в виде уравнения Пуассона с 

неоднородными коэффициентами проводимости и соответствующими граничными условия-

ми. Вычисления проведены на упрощённой геометрической модели туловища, к которой 

применена технология автоматического построения расчётных сеток. Исследование функции 

чувствительности показало применимость метода для решения задачи мониторинга гидрата-

ции лёгких. Особенностью представленного подхода является его адаптируемость для опи-

сания областей более сложной конфигурации. В этой связи начата разработка реалистичных 

геометрических моделей тела человека на основе данных проекта Visible Human 

(www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html). Данные были любезно предоставлены 

нам Национальной медицинской библиотекой США и являются архивом цифровых фото-

изображений поперечных срезов тела мужчины и женщины, а также КТ-срезов. Примеры 

изображений представлены на рис. 6. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 6. Примеры фотоизображения (а) и КТ-среза (б) тела мужчины из проекта Visible Human 

 

Ключевым этапом построения численной модели биоимпедансных измерений на осно-

ве реалистичной геометрической модели тела человека с использованием указанных данных 

является сегментирование цифровых изображений. Под сегментированием понимается про-

цесс разделения изображения на несколько сегментов, покрывающих всё изображение, или 

выделения множества контуров, с целью упрощения представления и анализа изображения. 

В качестве начальных данных нами были использованы полученные согласно лицензионно-

му договору данные сегментирования туловища мужчины из проекта Visible Human, выпол-

ненного группой Voxel-Man из Медицинской школы университета Гамбург-Эппендорф [13]. 

Этот проект в первую очередь был ориентирован на получение графических моделей внут-

ренних органов, сегментированные данные содержат пустоты между внутренними органами, 

значительная часть органов отмечена как «неклассифицированная ткань». Поэтому в целях 

последующего построения расчётной сетки были выполнены предобработка, ручное исправ-

ление и постобработка сегментированных данных. Результат показан на рис. 7, где приво-

дятся примеры выделения отдельных органов туловища мужчины из проекта Visible Human с 

использованием пакета ITK SNAP (www.itksnap.org). К сегментированным данным будут 
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применены описанные выше технологии построения тетраэдральных сеток, а выделенным 

сегментам присвоены значения проводимостей соответствующих тканей. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 7. Результат сегментации данных из проекта Visible Human:  
трёхмерные модели скелета (а), лёгких с трахеей (б), сердца и крупных сосудов (в) 

 
Дальнейшее развитие работы связано с исследованием полей чувствительности и по-

тенциала для разных схем измерений, применяемых в биоимпедансном анализе состава тела 

и реографических методиках. Использование для расчётов реалистичных геометрических 

моделей тела человека позволит на более высоком доказательном уровне судить о вкладе 

различных органов и тканей в результат биоимпедансных измерений. 
 
Работа поддержана ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

на 2009-2013 гг. 
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Обычно результатом обследования состояния здоровья человека или отдельного его 

органа является заключение, сделанное в словесной форме. Это относится не только к тради-

ционной форме работы отдельного специалиста, но и к результатам деятельности Центров 

здоровья, проводящих компьютерное обследование населения. Сделанное заключение явля-

ется основанием для определения методики лечения. Однако если требуется дать обобщен-

ную оценку состояния здоровья группы пациентов определенного возраста, то словесные 

оценки приводят к определенным сложностям. Проблема связана с тем, что статистическими 

данными являются не числа, а слова. Это не позволяет использовать обычные средства мате-

матической статистики. Допустим, имеется показатель Х – состояние сердца, по которому 

оценивается здоровье пациента. Заключения по состоянию сердца могут быть различны, 

например, такие как приведены ниже.  

Значения параметра Х = {x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11}, где 

x1 – признаки полной внутрижелудочковой блокады; 

x2 – нарушение ритма по типу экстрасистолии; 

x3 – отклонение электрической оси; 

x4 – брадикардия; 

x5 – тахикардия; 

x6 – норма; 

x7 – признаки гипоксии; 

x8 – признаки стресс-реакции; 

x9 – признаки левожелудочковой перегрузки или гипертрофии левого желудочка; 

x10 – перегрузка левого предсердия; 

x11 – признаки ишемии. 

Значения расположены условно как бы «по возрастанию». Желательно данные словес-

ные значения достаточно объективно сопоставить с некоторыми числами.Для подобного 

преобразованиями воспользуемся представлением о дискретной случайной величине, из-

вестного из теории вероятностей [1]. Закон распределения некоторой дискретной случайной 

величины Х представляется в виде таблицы. 
xi x1 x2 . . . xm 
pi p1 p2 . . . pm 

Где: mixi ,1,   – пока словесные значения параметра Х. Например, в случае скрининга сердца m = 11;  

    mipi ,1,   – вероятности, с которыми появляются значения xi.  

Согласно требованиям теории вероятностей р1 + р2 + …+ рm = 1. В нашем случае значе-

ния pi ≈ ki / n. Здесь n – объём статистических данных ( количество обследованных пациен-
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тов), а ki – количество раз появления значения xi в общей массе обследованных. При этом, 

обязательно получится, что k1 + k2 + …+ km = n. Поэтому pi нам будут известны. Будем счи-

тать, что числовые аналоги словесные значений параметра Х находятся на некотором интер-

вале (а, b). Разделим данный интервал на m отрезков одинаковой длины h = (b – a) / m. В ка-

честве необходимых числовых аналогов можно взять середины данных отрезков 

mihiaxi ,1),5,0(   . 

Подобным образам часто поступают в теории статистики при использовании интер-

вального метода анализа. Однако необходимо обосновать выбор границ интервала (а , b). 

Искомые величины а и b должны быть обусловлены вероятностями pi , которые считаются 

уже известными. С этой целью будем считать, что параметр Х является нормализованной 

случайной величиной, т.е. М[X] = 0, D[X] = 1. Нормализация параметра не искажает его ха-

рактера, т.е. маловероятные (более вероятные) значения таковыми и останутся. Условие 

нормализации даёт нам систему двух уравнений вида 
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Решение данной системы даст следующие значения параметров а и b: 
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В работе были использованы данные результатов обследования пациентов Центра здо-

ровья в МУЗ «Городская больница №5» за период с 1 декабря 2009г. по 28 февраля 2010г., 

которые были разбиты на 6 возрастных групп:  

[18 - 29] – 402 пациента; 

[30 - 39] – 357 пациента; 

[40 - 49] – 410 пациента; 

[50 - 59] – 452 пациента; 

[60 - 69] – 251 пациента; 

[70 - 80] – 127 пациента. 

Представленный выше алгоритм позволяет преобразовать вербальные значения параметра X 

в числовые. Однако, для различных возрастных групп будут свои интервалы расположения 

числовых данных и числовые аналоги значений параметров. Расчеты, проведённые по фор-

мулам (1)-(3), дали следующие результаты, представленные в табл. 1. Как следует из данных 

в приведённой выше таблице, значения параметров для разных возрастных групп находятся 

в разных интервалах (а, в). Для того чтобы полученные результаты сделать сопоставимыми 

необходимо все интервалы привести к единому стандарту. Например, к интервалу (-1, 1). Это 

можно сделать за счёт следующего линейного преобразования (4). При этом для различных 

возрастных групп значения преобразованного параметра оказываются одинаковыми 

(табл. 2). Соответствующие вероятности преобразованных данных остаются неизменными 

согласно положениям теории вероятностей [1].  
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Таблица 1 
Числовые аналоги значений параметра Х 

Возраст 

Интервал Значения параметра Х и соответствующих вероятностей pi 

а в 
x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7  x8  x9  x10  x11  

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 

[18 - 29] -3,49 2,87 
-3,20 -2,61 -2,05 -1,47 -0,89 -0,31 0,27 0,85 1,43 2,00 2,58 

0,002 0,000 0,021 0,031 0,116 0,568 0,043 0,07 0,01 0,12 0,019 

[30 - 39] -4,08 3,21 
-3,75 -3,09 -2,43 -1,76 -1,10 -0,44 0,22 0,89 1,55 2,21 2,87 

0,002 0,004 0,002 0,018 0,078 0,510 0,195 0,051 0,081 0,018 0,040 

[40 - 49] -3,69 2,77 
-3,4 -2,81 -2,22 -1,64 -1,05 -0,46 0,13 0,71 1,3 1,89 2,47 

0,002 0,002 0,013 0,055 0,093 0,355 0,192 0,122 0,101 0,024 0,042 

[50 - 59] -3,51 2,47 
-3,24 -2,69 -2,15 -1,61 -1,06 -0,52 0,02 0,57 1,11 1,65 2,2 

0,009 0,002 0,018 0,048 0,059 0,295 0,266 0,112 0,104 0,023 0,065 

[60 - 69] -3,25 2,30 
-3,0 -2,49 -1,99 -1,48 -0,98 -0,48 0,03 0,53 1,04 1,54 2,05 

0,020 0,006 0,020 0,023 0,083 0,284 0,253 0,092 0,124 0,026 0,069 

[70 - 80] -2,86 2,04 
-2,64 -2,19 -1,75 -1,30 -0,86 -0,41 0,03 0,48 0,92 1,37 1,82 

0,018 0,035 0,018 0,059 0,059 0,212 0,271 0,088 0,112 0,047 0,082 

 

Таблица 2 

Числовые аналоги значений преобразованного параметра Х’ 
Интервал Значения параметра Х’ 

а в x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7  x8  x9  x10  x11  

-1 1 -0,91 -0,72 -0,55 -0,36 -0,18 0,00 0,18 0,36 0,55 0,73 0,91 
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abX
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Если первоначально М[X] = 0, D[X] = 1, то  
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 .              (6) 

В табл. 3 для различных возрастных групп представлены значения ][XM   – математи-

ческое ожидание, ][][ XDX   – среднее квадратическое отклонение, верхняя граница до-

верительного интервала – M+1,65∙σ, нижняя граница доверительного интервала – M-1,65∙σ. 

В указанные границы доверительного интервала значения параметра Х’ попадают с надеж-

ностью 95%, т.к. закон распределения параметра Х (а следовательно и Х’) подобен нормаль-

ному. Это видно из табл. 1. Для различных возрастных групп при увеличении значений па-

раметра Х вероятности поначалу растут и затем убывают. Графическое представление ре-

зультатов табл. 3 показано на рис. 1. Поведение математического ожидания М показывает, 

что с возрастом состояние сердца в целом ухудшается от нормы x6=0 до признаков гипоксии 

x7=0,18. Об ухудшении состояния сердца с возрастом говорит и то, что увеличивается вели-

чина доверительного интервала, то есть количество возможных отклонений от нормы увели-

чивается. Поведение доверительного интервала указывает также на то, что дисбаланс по со-

стоянию сердца у людей из возрастной группы [30-39] несколько лучше, чем у молодых лю-

дей из возрастной группы [18-29]. 
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Таблица 3 

Оценка доверительного интервала для параметра Х’ 
Номер  

возрастной группы 
[18 - 29] [30 - 39] [40 - 49] [50 - 59] [60 - 69] [70 - 79] 

1 2 3 4 5 6 

М 0,097 0,119 0,142 0,174 0,171 0,167 

σ 0,314 0,274 0,310 0,334 0,360 0,408 
M+1,65∙σ 0,616 0,572 0,653 0,726 0,766 0,841 
M-1,65∙σ -0,421 -0,333 -0,368 -0,378 -0,423 -0,506 

 

Дополнительно можно привести результаты анализа спирометрии (легкие) по парамет-

ру Y= {y1, y2, y3, y4, y5, y6}, имеющему возможные значения  

y1 – тяжёлая рестрикция; 

y2 – умеренно-тяжёлая рестрикция; 

y3 – средняя рестрикция; 

y4 – лёгкая рестрикция; 

y5 – норма; 

y6 – обструкция. 

 

Рис. 1. Результаты анализа скрининга 
миокарда 
Горизонтальные линии соответствуют 
значениям параметра Х’. 

 

Использовались результаты 

обследования тех же пациентов, 

которые прошли скрининг сердца. 

Результаты анализа данных по 

приведенной выше схеме пред-

ставлены на рисунке 2. Горизон-

тальные линии соответствую зна-

чениям параметра Y’, где y1 = 

-0,83; y2 = -0,51; y3 = -0,17; y4 = 

0,17; y5 = 0,51; y6 = 0.83. 
 

Рис. 2. Результаты спирометрии 
 

Состояние «норма» соответствует 

значению y5=0,51. Поведение ма-

тематического ожидания М пока-

зывает, что в целом ближе всех к 

норме люди из возрастных групп 

[40-49] и [50-59]. Дальше всех от 

нормы и ближе к состоянию 

y4=0,17 (легкая рестрикция) моло-

дые люди возраста [18-29]. Вели-

чина доверительного интервала 

показывает, что меньше всего от-

клонений от нормы у людей возрастной группы [50-59]. С годами в возрасте [60-69] и [70-79] 

состояние легких в целом ухудшается в сторону «легкая рестрикция». При этом также уве-

личивается количество случаев отклонения от нормы.  
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Введение 

Среди фосфорорганических соединений в эритроцитах крови млекопитающих 

2,3-бифосфоглицерат (2,3-БФГ) занимает особое место, так как регулирует сродство гемогло-

бина к кислороду. Соединение в 26 раз снижает прочность связывания кислорода, что делает 

возможным его диффузию из эритроцитов и поступление в клетки-потребители организма, в 

том числе и в нейроны головного мозга. Количественное определение этого соединения мето-

дом УФ-спектроскопии начато еще в 1970 годах. В это же время было установлено, что хро-

мофором (химическая группа, максимально поглощающая излучение ультрафиолетового спек-

тра) служит фосфатная группа. Однако, ученые, при проведении этих исследований, натолк-

нулись на целый ряд проблем. Во-первых, кроме 2,3-БФГ в эритроцитах и плазме крови со-

держатся такие фосфорилированные углеводы, как группа фосфогексоз, 2-фосфоглицерат, 

3-фосфоглицерат, фосфоэнолпируват и др. Более того, доля этих соединений в общем фосфо-

углеводном пуле намного выше, чем доля 2,3-БФГ, количество которого изменяется от 0 до 

максимума в каждом полном обороте кровотока. В отличие, например, от глюкозы и других 

шестиуглеродных сахаров, которые поступают в эритроциты крови из вне и там подвергаются 

ферментативному фосфорилированию, 2,3-БФГ является продуктом влияния фермента БФГ-

фосфомутазы. В ходе этой реакции в 1,3-бифосфоглицерате фосфогруппа переносится с С1 на 

С2. Срок жизни образовавшегося из 1,3-бифосфоглицерата 2,3-БФГ измеряется долями секунд. 

Указанная реакция в эритроцитах имеет место только тогда, когда эти клетки находятся в ар-

териальном отделе капилярной сети органа. Во всех других кровеносных сосудах образование 

2,3-БФГ отсутствует. Более того, после поступления эритроцитов из артериальной капилляр-

ной сети в венозную начинается ферментативный распад этого соединения до 3-фосфоглице-

рата и частичная его диффузия в плазму крови [1,2]. В связи с наличием одного и того же хро-

мофора (фосфатная группа) во всех семи фосфоуглеводах гликолитического цикла, использо-

вание метода УФ-спектроскопии предполагает предварительное разделение этих соединений 

или выделение из них 2,3-БФГ. Поскольку это соединение, в отличие от остальных шести, яв-

ляется крайне нестабильным и короткоживущим, то необходимо принятие специальных мер 

его внутриклеточной стабилизации, т.е. защита от действия БФГ-фосфатазы, которая катали-

зирует его распад. Разделение фосфоуглеводов, выделенных из эритроцитов, а тем более вы-

деление даже стабилизированного 2,3-БФГ, кроме огромной технической сложности, дорого-

визны и длительности, всегда сопровождается значительными потерями искомого соединения. 

Схема образования и распада 2,3-БФГ представлена на рис.1 [1,3,4]. 

В связи с приведенными размышлениями, мы сочли целесообразным провести предва-

рительное измерение содержания суммы фосфоуглеводов в эритроцитах и плазме венозной 

крови человека (доноры), включая 2,3-БФГ, в терагерцовом спектре поглощения. 
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1) глюкоза 

 

2) глюкозо-6-фосфат 

 

3) фруктозо-6-фосфат 

 

4) фруктозо-1,6-бифосфат 

 

5) глицеральдегид-3-фосфат       

    

6) 1,3-бифосфоглицерат                         активация       

                                                                БФГ-мутаза 

 

            блокада                                   6а)                                       2,3-бифосфоглицерат 

      фосфоглицераткиназы                                                                  

 БФГ-фосфатаза 

 

                7) 3-фосфоглицерат 

 

                8) 2-фосфоглицерат 

 

                9) фосфоенолпируват 

 

  лактат                   10) пируват 

 

                    В цикл Кребса с участием О2 

 

Рис. 1. Схема синтеза и распада 2,3-БФГ в эритроцитах 

 

Основная часть 

В рамках проекта «Мобильность» решалась задача определения возможности регистра-

ции молекул 2,3-БФГ по терагерцовому спектру поглощения этих молекул. Тераге рцовое (ТГц) 

излучение – вид электромагнитного излучения, спектр частот которого расположен между ин-

фракрасным и сверхвысокочастотным диапазонами. Терагерцевый диапазон можно условно 

ограничить, с одной стороны, «микроволнами» с длиной волны порядка 1 мм, а с другой – ин-

фракрасным диапазоном с длинами волн от нескольких микрометров, что соответствует часто-

там 109–1014 ГГц. Находясь между ИК и миллиметровым диапазоном, ТГц излучение обладает 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%92%D0%A7
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свойствами как того, так и другого диапазона. Благодаря близости к СВЧ радиоволнам, оно об-

ладает большой проникающей способностью, малой энергией фотона, но, с другой стороны, с 

ним можно работать, используя методы и технику ИК оптики. Как и свет, эти волны можно фо-

кусировать и создавать изображения, проникая сквозь прозрачный для них материал.  

ТГц спектроскопия 
ТГц диапазон до недавнего времени был труднодоступен, но с развитием ТГц техники 

ситуация изменилась. Сейчас существуют ТГц спектрометры, работающие во всем ТГц диа-

пазоне [5]. Диапазон терагерцовой спектроскопии интересен тем, что в нем лежат линии по-

глощения как простых, так и сложных молекул, соответствующие вращательным колебаниям 

молекулы, межмолекулярному взаимодействию и колебаниям молекулярных комплексов, 

образующихся в результате межмолекулярного взаимодействия за счет ван-дер-ваальсовых и 

водородных связей. Спектры сложных биологических молекул в этом диапазоне содержат 

линии, соответствующие вращательным, так называемым торсионным колебаниям, дально-

действующим взаимодействиям (без связей) между функциональными группами молекулы, а 

также взаимодействиям между атомными группами, связанными через слабые водородную и 

ван-дер-ваальсову связи [6]. При этом положение и форма линий, их интенсивность сильно 

зависят от конформации молекулы и от внешней среды, в которой она находится. 

Большое преимущество ТГц излучения для медицинских применений заключается в не-

ионизирующем характере его взаимодействия [7]. Неоднородности поглощающей среды раз-

мером меньше 100 мкм вызывают меньшее рассеяние ТГц излучения, чем излучения видимого 

и ИК диапазонов. Биологические ткани имеют малое рассеяние, но большое поглощение в ТГц 

диапазоне, определяемое резонансным поглощением молекулами воды, сложными биологиче-

скими молекулами. Как указывалось ранее, ТГц излучение содержит колебательные, враща-

тельные моды молекул, что позволяет проводить спектральный анализ веществ. ТГц излуче-

ние пригодно для томографии биологических тканей.  

У новой системы есть и недостатки. Самый существенный из них – большая длитель-

ность измерений, проводимых на оборудовании, соответствующем современному уровню раз-

вития спектроскопической техники. В настоящее время она достигает десяти минут на один 

образец. Приборы, использующие терагерцевое излучение, позволяют заглядывать вглубь са-

мых разных предметов и материалов. Принцип действия таких систем заключается в примене-

нии Т-лучей (электромагнитных волн с частотой, измеряемой терагерцами). При воздействии 

терагерцевых волн на молекулы последние начинают колебаться, причем частота колебаний 

сильно зависит от природы вещества. От объекта к детектору передается не терагерцевое из-

лучение, а вторичное, возникающее с его участием. На рис. 2. приведена схема терагерцового 

спектрографа. На рис.3 показан его внешний вид. В таблице 1 приведены  параметры исполь-

зуемого в спектрографе фемтосекундного Yb:KYW лазера Solar FL-1, в табл. 2 – характери-

стики терагерцового спектрографа. В оптической схеме ТГц спектрофотометра (рис.1) лазер-

ный пучок от фемтосекундного Yb:KYW лазера Solar FL-1 разделяется на пробный пучок и 

пучок накачки [8]. Пучок накачки, пройдя через моторизированную линию оптической за-

держки ЛЗ (8MT193-100, Standa, минимальный шаг – 2.5 мкм), попадает на полупроводнико-

вый кристалл арсенида индия InAs, помещенный в постоянное магнитное поле [9]. 

Оптический импульс фемтосекундной длительности (8–200 фс) поглощается поверхно-

стью полупроводникового кристалла, создавая в ней электрон-дырочные пары. Приложив к 

облучаемой поверхности электрическое и магнитное поля, можно вызвать движение элек-

тронов в едином направлении. Фемтосекундный импульс, поглощаясь поверхностью кри-

сталла и отражаясь от нее, распространяется далее. После этого энергии для поддержания 

частиц в свободном состоянии нет и рекомбинация электрон-дырочных пар вызывает сниже-

ние концентрации свободных носителей заряда и, следовательно, тока на поверхности кри-

сталла. Кратковременно создаваемый ток сопровождается электромагнитной волной, про-

порциональный временным производным от концентрации носителей заряда и их скорости 



18-24 июля 

2011 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
316 

движения. Отраженное от поверхности кристалла излучение накачки поглощается фильтром 

Ф из фторопласта, расположенном на выходе магнитной системы. Генерируемое терагерцовое 

излучение коллимируется параболическим зеркалом ПЗ1, проходит поляризатор П, выделяю-

щий горизонтальную поляризацию излучения. Линзы Л1, Л2 из полиметилпентена (TPX) с фо-

кусным расстоянием 5 см используются для фокусировки ТГц излучения на Об (объект иссле-

дования) и коллимации прошедшего его  излучения.   

 

 
 

Рис. 2. ТГц спектрограф. Здесь: FL-1 – фемтосекундный Yb:KYW лазер Solar FL-1 
З1, З2, З3 – зеркала, СД – делитель пучка, Г – призма Глана, К – телескоп-рефрактор, ЛЗ – линия задержки, 
ОММ – оптико-механический модулятор, InAs – полупроводниковый кристалл, М – магнит, ПЗ1, ПЗ2 – пара-
болические зеркала, Ф – фильтр, П – поляризатор, Л1, Л2 – линзы, Об – объект исследования, CdTe – электро-
оптический кристалл, λ/4 – фазосдвигающая пластина, Вол – призма Волластона, БД – балансный детектор, 
СУ – синхронный усилитель, PC – компьютер. 

 

 
 
Рис. 3. Общий вид ТГц спектрографа: 1 – фемтосекундный Yb:KYW лазер Solar FL-1; 2 – раздваивающее зер-
кало; 3 – ОЛЗ; 4 – оптико-механический модулятор; 5,9 – параболические зеркала; 6 – InAs в магнитной систе-
ме; 7 – фильтр; 8 – объект исследования; 10 – кристалл CdTe; 11 – четвертьволновая пластинка; 12 – призма Вол-
ластона; 13 – балансный детектор. 

 

Поляризованное излучение проходит сквозь объект, обладающий некоторым амплитуд-

но-фазовым пропусканием, и при прохождении сквозь него происходит ослабление и дифрак-

ция терагерцового излучения. Далее, излучение фокусируется параболическим зеркалом ПЗ2 
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на электрооптический кристалл теллурита кадмия (CdTe). Второй пучок накачки проходит че-

рез призму Глана Г, выделяющую горизонтальную поляризацию, и телескоп-рефрактор Т, 

уменьшавший пробный пучок до 1 мм и коллимировавший его. Далее пробный пучок совме-

щается на кристалле CdTe с терагерцовым пучком. 

 

Таблица 1  

Параметры используемого в терагерцовом спектрографе фемтосекундного Yb:KYW лазера Solar FL-1 

Активная среда Yb:KYW 

Средняя выходная мощность, Вт 

   на длине волны 1040 нм ≥ 1,4 

Частота повторения импульсов, МГц  75 

Энергия в одиночном импульсе, нДж > 13 

Длительность импульса по полувысоте, фс ~ 150 

Спектральная ширина линии, нм ~ 5 

Качество луча TEM00; M
2
 ≤ 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 × 220 × 155;        7  

365 × 295 × 155;                     5 

 

Кристалл теллурита кадмия использовался в качестве детектора. При попадании одно-

временно пробного пучка фемтосекундного излучения и пучка терагерцового излучения на 

электрооптический кристалл, электрическое поле Тгц-импульса накладывается на двулучепре-

ломленный пробный пучок вследствие электрооптического эффекта Поккельса. Поворот фазы 

прямо пропорционален напряженности электрического поля терагерцовой волны: 

, 

С помощью линии оптической задержки изменяется время пересечения терагерцового 

импульса и импульса пробного пучка в кристалле. Наведенное двулучепреломление регистри-

руется при каждом сдвиге терагерцового импульса относительно фемтосекундного. Схема из-

мерения двулучепреломления (см. рис.4) состоит из четвертьволновой пластины, призмы Вол-

ластона, балансного фотодетектора. 

В отсутствие напряженности терагерцового импульса линейно поляризованный пробный 

пучок не испытывает двулучепреломления в электрооптическом кристалле, и, после прохож-

дения через четвертьволновую пластину, приобретает круговую поляризацию [10]. Призма 

Волластона разделяет пучок на два луча с ортогональными поляризациями, направляемых на 

два диода балансного детектора. На его выходе формируется разностный сигнал между интен-

сивностями, регистрируемыми диодами. Если фемтосекундный импульс распространяется в 

кристалле вместе с областью ТГц импульса с ненулевой напряженностью поля, то поляриза-

ция пробного пучка становится эллиптичной. Баланс интенсивности между пучками с ортого-

нальными поляризациями нарушается и на выходе балансного детектора появляется разност-

ный сигнал, пропорциональный величине напряженности ТГц поля в точке пересечения фем-

тосекундного  импульса с терагерцовым.  
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Рис. 4. Схема измерения двулучепреломления 

 

Таблица 2 

Характеристики ТГц спектрографа 
Средняя мощность ТГц излучения, мкВт 48 ± 4 
Мощность импульса, мВт 213 ± 17 
Длительность импульса, пс 3 
Энергия импульса, фДж 639 ± 51 
Спектральный диапазон, ТГц 0,02÷1,5 
Отношение сигнал/шум в спектре 100 
Погрешность определения пропускания, % 2,5 

Спектральное разрешение, ГГц; на частоте, ТГц 

4,5 0,116 
5,0 0,189 
5,5 0,411 
5,0 0,554 
3,5 0,559 
4,5 0,75 
2,5 0,989 
3,0 1,101 

Частота повторения, МГц 75 
Частота модуляции, Гц 433 

 

Таким образом, косвенно измеряется зависимость амплитуды терагерцового поля от 

времени E(t). Для увеличения соотношения сигнал/шум в схеме используется синхронный 

усилитель. Далее сигнал оцифровывается посредством цифрового вольтметра NI-4065 

(National Instruments, США) и регистрируется написанной в среде LabView 8.5.1 программой. 

Второй программный пакет производит расчет спектра излучения с помощью Фурье-

преобразования временной формы измеренного импульса. Модуль разницы между рефе-

ренсным спектром и спектром образца, разделенный на референсный спектр определяет 

спектр пропускания образца. 

Методика приготовления проб 

За основу нами была взята гипотеза, что среди фосфоуглеводов (фосфоглюкоза и фос-

фофруктоза) и шести фосфорилированных 3-х углеродных фрагментов их распада в эритро-
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цитах находится и 2,3-бифосфоглицерат. В связи с тем, что цитоплазма этих клеток на 80% 

состоит из воды, поглощающей ТГц-излучение, а искомое нами соединение крайне неста-

бильно, были приняты ряд мер, включающих высушивание образцов и стабилизацию 

2,3-БФГ. Исследованию подлежали следующие пробы: 1) влажная эритроцитарная масса; 

2) сухая эритроцитарная масса; 3) влажная эритроцитарная масса, содержащая рибоксин; 

4) сухая эритроцитарная масса, содержащая рибоксин; 5) цельная плазма крови, содержащая 

рибоксин; 6) высушенная плазма крови, содержащая рибоксин; 7) цельная плазма крови без 

рибоксина; 8) высушенная плазма крови без рибоксина. 

В эксперименте использована донорская кровь человека. За один час до забора крови 

донору внутривенно вводили 2 мл фармакопейного препарата – рибоксина, продукты био-

трансформации которого являются ингибиторами БФГ-мутазы и этим самым предотвраща-

ется преждевременный распад 2,3-БФГ и его стабилизация. Отделение эритроцитов от плаз-

мы крови проводили стандартными методами клинической биохимии, а высушивание эрит-

роцитарной массы и плазмы – методом леофильной сушки. 

Результаты исследования 

 Согласно полученным 

данным, поглощение ТГц-

излучения нативными образ-

цами эритроцитов, их гемоли-

затов и плазмы крови с при-

менением и без применения 

рибоксина в диапазоне от 

0,001 до 1 ТГц колеблется в 

широких пределах. Так, мак-

симум пиков поглощения на-

тивными эритроцитами при-

ходится на следующие часто-

ты: 0,23; 0,52; 0,59 и 0,79 ТГц, 

гемолизатом эритроцитов – на 

0,24; 0,55 и 0,79 ТГц, а плаз-

мой – на 0,33; 0,67; 0,72 и 0,78 

ТГц (рис. 5-10, 12).  

 
    Рис. 5. ТГц спектр пропускания эритроцитарной массы с рибоксином 

Рис. 6. ТГц спектр пропускания 

эритроцитарной массы с физраство-

ром (контрольная среда) 

 

Данные позволяют пред-

положить, что, во-первых, вы-

сокая степень поглощения 

ТГц-излучения влажными (на-

тивными) образцами связано с 

наличием в них воды, особен-

но связанной. Во-вторых, 

наличие большого количества 

пиков поглощения может сви-

детельствовать о присутствии 

в образцах нескольких видов 

фосфоуглеводов, а не одного 

только 2,3-БФГ. 

0,0

02 
0,52 
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Рис. 7. ТГц спектр пропускания эритроцитарной массы с рибоксином высушенная 

 
Рис. 8. ТГц спектр пропускания эритроцитарной массы с физраствором высушенная (контрольной массой) 
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0,52 

0,10
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Рис. 9. ТГц спектр пропускания гемолизата с рибоксином 

 

 
Рис. 10.  ТГц спектр пропускания гемолизата с физраствором 
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Рис. 11. ТГц спектр пропускания плазмы с рибоксином 

 

 
Рис. 12. ТГц спектр пропускания плазмы с физраствором (контрольной массой) 

 

Применение рибоксина для стабилизации 2,3-БФГ оказывает принципиальное влияние 

на частотную характеристику поглощения ТГц спектра излучения. Так, под действием препа-

рата происходит увеличение числа и величины пиков поглощения (рис. 5). В плазме и гемоли-

зате процесс выражен в меньшей степени, чем в эритроцитах (рис. 9, 11). Леофильная сушка 

всех образцов приводит к резкому снижению степени поглощения (рис. 7, 8) излучения мо-

лекулами образца. 

Заключение 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволяют считать, что 

для обеспечения корректности результатов необходимо полное удаление из образцов воды, 

включая химически связанную, что может быть достигнуто путем кристаллизации биомолекул.  

0,52 

0,52 

0,105 
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Во-вторых, необходим дальнейший поиск фармакологических препаратов, ингибиру-

ющих активность фермента БФГ-фосфотазы и стабилизация 2,3-БФГ во всех трех средах. 

В-третьих, наличие множества пиков поглощения, указывающих на наличие в исследу-

емых образцах целой группы фосфоуглеводов, а не только одного 2,3-БФГ, подчеркивает 

необходимость предварительного определения каждого из семи фосфоуглеводных соедине-

ний гликолиза раздельно для идентификации пиков-маркеров каждого из этих соединений, 

включая 2,3-БФГ. 
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Обследовано 402 пациента в острейшем периоде церебрального ишемического инсульта. 

У больных, помимо общепринятых лабораторных показателей, определяли содержание в 

крови гуанина, гипоксантина, аденина, ксантина и мочевой кислоты. Установлено, что 

наиболее неблагоприятными прогностическими факторами, ассоциированными с пролонги-

рованием сопора или комы вплоть до конца острейшего периода церебрального ишемическо-

го инсульта являются: гиперурикемия и гипергипоксантинемия, применение гемостатиков, 

осмодиуретиков и гепаринов. Наиболее неблагоприятными прогностическими факторами, 

ассоциированными с летальным исходом церебрального ишемического инсульта являются 
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гиперурикемия, применение гемостатиков, осмодиуретиков и глюкокортикоидов. Наиболее 

благоприятным прогностическим фактором, «противодействующим» сохранению кома-

тозного состояния и наступлению летального исхода при церебральном ишемическом ин-

сульте, является использование антиагрегантов. 

402 patients in the sharpest period of a cerebral ischemic stroke are surveyed. At patients, besides 

the standard laboratory indicators, defined the maintenance in blood гуанина, гипоксантина, 

аденина, ксантина and uric acid. It is established that the most adverse прогностическими fac-

tors, ассоциированными with prolongation сопора or a coma up to the end of the sharpest period 

of a cerebral ischemic stroke are: гиперурикемия and гипергипоксантинемия, application гемо-

статиков, осмодиуретиков and гепаринов. The Most adverse прогностическими factors, ассо-

циированными with a lethal outcome of a cerebral ischemic stroke are гиперурикемия, applica-

tion гемостатиков, осмодиуретиков and glucocorticoids. прогностическим the factor "coun-

teracting" preservation of a coma and approach of a lethal outcome at a cerebral ischemic stroke, 

use антиагрегантов is optimum. 

 

1. Введение  

В настоящее время проблема острой церебральной ишемии и ишемического поврежде-

ния мозга – одна из важнейших для фундаментальной и клинической медицины. Известно, 

что ишемические повреждения головного мозга, возникающие в результате сосудистых его 

заболеваний – одна из ведущих причин заболеваемости, смертности и инвалидности в мире.  

В экспериментах показано, что оксидантное повреждение, вызванное свободными ра-

дикалами, играет ключевую роль в патогенезе мозговой ишемии, ксантиноксидаза (КО) – 

важнейший из продуцентов свободных радикалов кислорода, активность которой зависит от 

кислородного и кислотно-основного баланса, концентрации гипоксантина и ксантина, водо-

растворимых антиоксидантов. Установлено также, что гипоксантин, ксантин и мочевая кис-

лота (МК) присутствуют в мозге, их содержание изменяется после ишемии, МК является ко-

нечным продуктом деградации пуринов в мозге, КО также присутствует в мозге, катализиру-

ет окисление гипоксантина в ксантин, и затем – в МК, и может быть источником свободных 

радикалов, ингибиция КО и экзогенное введение МК сопровождаются явными антиишеми-

ческими и нейропротективными эффектами в эксперименте [[1]], тогда как эндогенная по-

вышенная ее продукция, с «побочным» синтезом КО свободных радикалов кислорода, отра-

жает тяжесть ишемического и реперфузионного повреждения [[2]]. 

Наше внимание привлекла сравнительная оценка прогностического значения наруше-

ний обмена пуринов и использования различных нейротропных и вазоактивных препаратов 

у больных острым церебральным ишемическим инсультом в отношении сохранения комы и 

наступления летального исхода. 

2. Материалы и методы исследования 

Обследовано 402 пациента в острейшем периоде церебрального ишемического инсуль-

та в возрасте 30–87 лет. У пациентов, помимо общепринятых лабораторных показателей, 

определяли содержание в крови гуанина, гипоксантина, аденина, ксантина и мочевой кисло-

ты прямой спектрофотометрией по Marimont J. и London M. [3] в модификации Мадяно-

ва И.В., Григорьева А.А. [4]. Все лабораторные показатели и неврологический статус оцени-

вались количественно не менее, чем трехкратно – при поступлении, на 3-4-е и 7-10-е сутки 

лечения. Нормальные пределы концентрации пуринов в сыворотке венозной крови были вы-

работаны при обследовании 140 лиц случайной выборки популяции жителей Чувашии, су-

щественного влияния пола и возраста на эти показатели выявлено не было [4]. Данные пред-

ставлены в табл. 1. Оценивали эффекты в отношении сохранения комы и наступления ле-

тального исхода следующих, широко используемых в интенсивной неврологии, препаратов: 

глюкокортикоидов, гепаринов, антиагрегантов, гемостатиков, лидокаина, MgSO4, осмоди-
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уретиков, салуретиков, рацетамов, активаторов церебрального метаболизма – биодериватов 

крови и церебральной ткани (актовегин, церебролизин – далее – АЦ), производных янтарной 

кислоты (далее – ЯК). Статистическую обработку результатов исследования проводили 

с использова-нием математических методов клинической эпидемиологии: определяли чув-

ствительность, специфичность, коэффициент ассоциации (КА) Юла, относительный риск 

(ОР), отношение шансов (ОШ) [5]. 
 

Таблица 1. 
Нормальные пределы концентрации пуриновых оснований в крови у жителей Чувашии 

Показатель Средняя, M±m Пределы нормальных значений 
Гуанин, ед. экст. 190 ± 0,5 130 - 260 
Гипоксантин, ед. экст. 160 ± 1,0 110 - 224 
Аденин, ед. экст. 130 ± 0,3 90 - 180 
Ксантин, ед. экст. 130 ± 1,0 90 - 190 
МК, мкмоль/л 297 ± 3,5 213 - 372 

 

3. Результаты исследования 

Для установления клинической значимости и влияния на ранний исход исследуемых 

лабораторных и лечебных факторов (в том числе – особенностей метаболизма пуринов) 

в острейшем периоде ишемического инсульта, мы изучили их взаимосвязь с сохранением 

угнетенного сознания («глубже» уровня оглушения) к 7-10 суткам ишемического инсульта 

(табл. 2) и с летальным исходом (табл. 3).  
 

Таблица 2.  
Факторы, ассоциированные с сохранением сопора или комы к концу острейшего 

периода церебрального ишемического инсульта 

Угнетение сознания на 7 сут 
глубже оглушения 

Чувстви-
тельность 

Специ-
фичность 

КА Юла ОР ОШ 
Досто-
верность 

ГиперГУАНИНемия 0,444 0,842 0,620 2,089 4,267 p<0,05 

ГиперГИПОКСАНТИНемия 0,318 0,943 0,770 2,489 7,700 p<0,05 

ГиперАДЕНИНемия 0,500 0,800 0,600 2,167 4,000 p<0,05 

ГиперКСАНТИНемия 0,773 0,600 0,672 2,852 5,100 p<0,05 

ГиперУРИКемия 0,612 0,773 0,686 2,092 5,368 p<0,001 

Глюкокортикоиды 0,261 0,879 0,441 2,190 2,576 p<0,05 

Гепарины 0,565 0,774 0,634 3,495 4,463 p<0,001 

Антиагреганты 0,326 0,407 -0,501 0,385 0,333 p<0,01 

Гемостатики 0,064 0,993 0,819 4,623 10,057 p<0,05 

Лидокаин 0,478 0,774 0,518 2,616 3,147 p<0,001 

MgSO4 0,761 0,646 0,707 4,614 5,818 p<0,001 

Осмодиуретики 0,304 0,949 0,783 4,737 8,225 p<0,001 

АЦ 0,674 0,563 0,455 2,226 2,667 p<0,01 

ЯК 0,217 0,933 0,587 2,898 3,847 p<0,01 
 

Таблица 3.  
Факторы, ассоциированные с летальным исходом 

Летальный исход Чувствительность 
Специ-
фичность 

КА Юла ОР ОШ 
Досто-
верность 

ГиперГУАНИНемия 0,522 0,750 0,532 2,136 3,273 p<0,05 

ГиперАДЕНИНемия 0,550 0,744 0,561 2,278 3,556 p<0,05 

ГиперУРИКемия 0,333 0,977 0,911 3,929 21,500 p<0,01 

Глюкокортикоиды 0,365 0,908 0,699 3,060 5,635 p<0,001 

Гепарины 0,427 0,762 0,409 1,880 2,381 p<0,001 
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Летальный исход Чувствительность 
Специ-
фичность 

КА Юла ОР ОШ 
Досто-
верность 

Антиагреганты 0,260 0,414 -0,602 0,342 0,249 p<0,001 

Гемостатики 0,094 0,990 0,823 3,328 10,310 p<0,001 

Лидокаин 0,385 0,760 0,330 1,653 1,984 p<0,01 

Салуретики 0,458 0,368 -0,340 0,568 0,493 p<0,01 

Осмодиуретики 0,250 0,934 0,649 2,682 4,700 p<0,001 

Рацетамы 0,365 0,444 -0,372 0,551 0,458 p<0,01 

АЦ 0,469 0,366 -0,324 0,603 0,510 p<0,01 

 

4. Выводы 

1. Наиболее неблагоприятными прогностическими факторами, ассоциированными с пролон-
гированием сопора или комы вплоть до конца острейшего периода церебрального ишемиче-

ского инсульта являются:  

Лабораторными  –  гиперУРИКемия и гиперГИПОКСАНТИНемия,  

лечебными – применение гемостатиков, осмодиуретиков и гепаринов. 

2. Наиболее неблагоприятными прогностическими факторами, ассоциированными с леталь-
ным исходом церебрального ишемического инсульта являются:  

лабораторными – гиперУРИКемия,  

лечебными – применение гемостатиков, осмодиуретиков и глюкокортикоидов. 

3. Наиболее благоприятным прогностическим фактором, «противодействующим» сохране-

нию коматозного состояния и наступлению летального исхода при церебральном ишемиче-

ском инсульте, является использование антиагрегантов. 
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Изучена проблема практической направленности химических знаний, предложен вариант ее 

решения. 

The problem of chemical knowledge practical direction has been researched and the variant of its 

solution has been suggested.  

 

1. Введение 

Одним из ведущих направлений модернизации российского образования является уси-

ление роли личности учащегося в образовании, что требует новых подходов к построению 

содержания образования и методам его предъявления в учебном процессе. Одной из приори-

тетных задач обновления содержания школьного курса химии признается задача усиления 

его практической направленности. Химия, как учебный предмет, призвана давать учащимся 

представление о научно обоснованных правилах и нормах использования веществ и матери-

алов и совместно с другими естественнонаучными дисциплинами формировать основы здо-

рового образа жизни и грамотного поведения людей в быту, в природе. Изучение химии 

должно не только обеспечить познание окружающей действительности, но и вооружить 

учащихся знаниями, необходимыми для практической деятельности.  

Между тем, российские школьники показывают низкие результаты при международной 

проверке знаний естественнонаучного цикла. Такие испытания для старшеклассников в воз-

расте 15 лет проводятся в рамках Международной программы по оценке образовательных 

достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment). В связи с вы-

шеизложенным нами проводится исследование в рамках дипломной работы по теории и ме-

тодике обучения химии. 

2. Направления исследования 

Цель работы – методика формирования практической направленности знаний и умений 

по химии. Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучение современного состояния проблемы; 
2) анализ программ и учебников школьного курса химии; 
3) разработка модели учебно-воспитательного процесса с использованием системы 

средств, форм, методов усиления практической направленности химического содержания 

школьного курса; 

4) экспериментальная проверка разработанной методики. 

На первом этапе исследования с целью уяснения современного состояния проблемы 

ознакомились с системой международной программы проверки достижений школьников. 

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA осу-

ществляется Организацией Экономического Сотрудничества и Развития ОЭСР (OECD – 

Organization for Economic Cooperation and Development). Цель данной программы определить 

состояние тех знаний и умений, которые могут быть полезны учащимся в будущем, а также 

оценить способности учащихся самостоятельно приобретать знания, необходимые для 

успешной адаптации в современном мире. Дополнительно к оценке образовательных дости-

жений изучается влияние на эти достижения различных факторов, связанных с учащимися и 

их семьями, школой и образовательными возможностями, существующими вне школы. Ис-
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следование образовательных достижений учащихся проводится по трем основным направле-

ниям: «грамотность чтения», «математическая грамотность» и «естественнонаучная грамот-

ность». Особое внимание уделяется оценке овладения учащимися общеучебными и интел-

лектуальными умениями. Исследование PISA проводится трехлетними циклами. В каждом 

цикле основное внимание (две трети времени тестирования) уделяется одному из трех ука-

занных выше направлений исследования. По двум другим получается обобщенная характе-

ристика грамотности учащихся в данной области. В 2000 г. основное направление – «гра-

мотность чтения», в 2003 г. – «математическая грамотность», в 2006 г. – «естественнонауч-

ная грамотность». 

Мы ознакомились с содержанием заданий для проверки естественнонаучной грамотно-

сти, с критериями их оценки. Задания в PISA отличаются тем, что проверяют не знания как 

таковые, а умения их применять в житейских, практических ситуациях. Для успешного вы-

полнения такого рода задач выучивания формул и умений решать уравнения по шаблону яв-

но недостаточно. Необходимо проявить смекалку, находчивость, использовать межпред-

метные связи. Результаты тестирования 2006 года оказались неутешительными для России. 

Высший уровень естественнонаучного образования имеют школьники Финляндии (563 бал-

ла), Канады и Японии. Средний уровень школьников европейских стран – 500 баллов (Гер-

мании – 516 баллов, Великобритании – 515, Франции – 495, Испании – 488). Российские 

школьники вошли в группу ниже среднего (479 баллов), отстав от США (489 баллов). Отста-

вание наблюдается по всем трем направлениям, по которым были предложены задания: по 

математике, естественным наукам и анализу тестов [4]. 

Для понимания исследуемой проблемы большое значение имеет ретроспективный ана-

лиз использования прикладных знаний в обучении химии [2,3]. 

К традициям преподавания химии в российской школе можно отнести глубокую 

заинтересованность теми вопросами, которые имеют прикладную направленность и 

перспективы в решении практических задач. Важная роль в развитии прикладной 

ориентации образования принадлежала и классикам науки, удачно сочетавшим в своих 

исследованиях решение фундаментальных проблем с выполнением конкретных 

практических задач и пропагандой знаний. В этом плане наиболее примечательна 

деятельность Д. И. Менделеева.  

В период действия комплексных программ и метода проектов химические знания 

применялись при изучении различных отраслей народного хозяйства, непосредственное 

знакомство с которыми осуществлялось через производственную практику. Становление 

советской школы ознаменовалось поиском новых методов преподавания, которые в начале 

30-х гг. привели к созданию сбалансированных программ. В них за химией закреплялись 

задачи формирования системы знаний, необходимых для понимания процессов, 

совершающихся в природе и проблем химизации страны. Последняя задача в педагогической 

литературе связывалась с изучением школьниками основных химических производств, что 

трактовалось как политехнизация образования.  

Выражение «политехническое образование» впервые ввел К. Маркс, своевременно 

указавший на необходимость ознакомления молодых людей с различной техникой в период 

индустриализации общества. Особое внимание уделялось принципу политехнизма с 50-х гг. 

прошлого века. Такой подход к реализации прикладной направленности обучения химии 

сохранялся в течение длительного времени (вплоть до 1990-х гг.). В курсе химии было 

предусмотрено изучение небольшого числа химических производств на основе тесной связи 

с теоретическим материалом. Проблемой реализации политехнического принципа в 

обучении химии занимались В. П. Гаркунов, Н. Н. Буринская, С. Г. Шаповаленко, 

Д. П. Ерыгин, Л. А. Цветков, В. С. Полосин, Д. А. Эпштейн и др. С 90-х гг. началось 

реформирование образования. За этот период изменилась терминология на «модернизацию 
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образования», но суть результатов процесса от этого не меняется. Как указывают Г. В. Ли-

сичкин и И. А. Леенсон, школьное образование в постсоветский период характеризуется 

практически полным разрушением, что привело к трагическим последствиям: резкое падение 

престижа образования; ликвидация единого образовательного пространства; появление 

учебных планов, включающих минимум естественнонаучных дисциплин; недобросовестная 

конкуренция между многочисленными параллельными учебниками; необязательность 

выпускных испытаний по естественнонауч-ным дисциплинам; повсеместное отсутствие 

лабораторного практикума в школах; хемофо-бия активно пропагандируемая СМИ [4].  

На следующем этапе исследования был обобщен опыт реализации практической 

направленности на уроках химии. Выявлены применяемые с этой целью методы, формы и 

средства обучения. Некоторые учителя используют разновидности задач: контекстные, прак-

тико-ориентированные ситуационные задачи; задачи по химии с практическим содержанием. 

К контекстным задачам относят такие, содержание которых отражает ситуации, часто встре-

чающиеся в реальной жизни. Их контекст создает условия для использования имеющихся у 

учащегося теоретических знаний, оказывает влияние на интерпретацию полученных резуль-

татов. Такие задачи представляют практический интерес как инструмент измерения и оцени-

вания компетенций учащихся. В компетенции включают все то, что необходимо для решения 

конкретной проблемы: знания, умения, интеллектуальные способности, опыт деятельности, 

личностную готовность и мотивацию к проявлению компетенций. Нечто похожее представ-

ляют собой практико-ориентированные ситуационные задачи. Каждая задача начинается с 

практико-ориентированного проблемного вопроса «Почему?». Цель использования данной 

группы проблемно-творческих заданий в процессе обучения – раскрыть химическую сущ-

ность явлений в укладе жизни народов мира. Такие задания можно составить для разных тем 

школьного курса химии. 

Задачи по химии с практическим содержанием раскрывают связь качественной и коли-

чественной сторон химии, в процессе решения задач происходит уточнение и закрепление 

химических понятий, развитие различных приемов мышления. Они позволяют применить 

полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в жизни, а также для решения 

проблем, касающихся сфер жизни, весьма далеких от химии, но привлекательных для уча-

щихся. Другой вариант – применение на уроках креативных заданий. В основу этого приема 

заложены идеи британских педагогов по построению интеллект-карт, получивших большое 

распространение в середине 70-х гг. Креативные задания предусматривают использования 

приемов ассоциативного мышления, логики, нетрадиционного структурирования и система-

тизации химического материала в виде графических схем (карт). Креативная карта может 

быть визуализирована в виде связанной узловой системы данных, выстроенных по принципу 

иерархии от центрального объекта к периферии карты путем предварительного извлечения 

из линейно представленной информации главных, вторичных и прочих порядковых идей. 

Креативные задания оцениваются по нескольким параметрам: химическое содержание (диа-

пазон охваченного материала, степень детализации карты, включение межпредметной ин-

формации); предложенные собственные идеи, в том числе по составлению креативной кар-

ты; качество составления карты (использование цвета, символов, стрелок). 

Как показал анализ статей в методических журналах, учителя в основном используют 

задачи качественные: ситуационные, контекстные или расчетные – практического характера. 

Такие эпизодические меры не смогут решить проблему практической направленности обу-

чения химии. В рамках исследования нами была поставлена задача – разработка модели 

учебно-воспитательного процесса, с использованием системы средств, форм, методов усиле-

ния практической направленности химического содержания школьного курса. Для этого 

надо уяснить цели обучения химии на современном этапе, выявить возможности содержа-

ния, определить принципы, на которых базируются методические подходы. 
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Целям образования в современном постоянно меняющемся обществе наиболее отвечает 

компетентностный подход. Компетентностный подход — это совокупность общих принци-

пов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образова-

тельного процесса и оценки образовательных результатов [6]. К числу таких принципов от-

носятся следующие положения: 

1) смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно ре-

шать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социаль-

ного опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся; 

2) содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный 

опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных 

проблем; 

3) смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для форми-

рования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 

организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования; 

4) оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, 

достигнутых учащимися на определённом этапе обучения.  

В настоящее время при обучении химии в основном формируется предметная компе-

тенция – химическая. Задача состоит в том, чтобы средствами предмета химии формировать 

общепредметные (метапредметные) и ключевые компетенции. Содержание школьного пред-

мета пока не отвечает указанным принципам. Химия как наука изучает ряд специфических 

закономерностей окружающего мира – связь между структурой и свойствами сложной си-

стемы, эволюция вещества. Химия – это не только наука, но и значительная отрасль произ-

водства. Химическая технология составляет основу «нехимических» производств: пищевой и 

микробиологической промышленности, производства лекарственных средств, атомной энер-

гетики. Это должно найти свое отражение при обучении химии.  

Модель учебно-воспитательного процесса разработанная нами основана на усилении 

формирования межпреметных компетенций. Умение применять знания рассматривается нами 

как деятельность, основанная на использовании учащимися обобщенных знаний и способов 

действий в различных связях при выполнении учебных заданий [1]. Для этого программный 

учебный материал необходимо дополнять содержанием интегративного характера. Также ис-

пользовать систему реализации межпредметных связей [5]. Практическая направленность зна-

ний – это умение их применять. Обучение применению знаний происходит в процессе форми-

рования умений. На уроках химии кроме специальных предметных умений (применение зна-

ний для решения химических задач и выполнения эксперимента) надо формировать интеллек-

туальные и организационно-познавательные умения. Методика первоначального формирова-

ния умений – ознакомление со способом действий и обязательное воспроизведение его. Для 

развития умений необходимо использовать неоднократные упражнения (задания). Система ме-

тодов, форм и средств обучения с целью усиления практической направленности проектирует-

ся к серии уроков по темам программы и отражается в тематическом планировании. С целью 

диагностики практической направленности знаний мы предлагаем использовать задания инте-

гративного характера. Оценивание выполнения контекстных заданий осуществлять с помо-

щью политамической системы с диапазоном баллов от 0 до 3. 

Первый этап педагогического эксперимента был проведен в ходе педагогической прак-

тики в лицее № 4 г. Чебоксары при изучении темы 9 класса «Подгруппа углерода». В каче-

стве средств обучения использовался химический эксперимент, таблицы, электронные пре-

зентации. В данной теме учебник ограничивается только химическим содержанием, хотя 

изучаемые по теме вещества имеют отношение к глобальным проблемам человечества: пар-

никовый эффект, а физиологическое действие оксидов углерода имеет прямое отношение к 

здоровью. Раскрытие этих аспектов способствует усилению практической направленности. 
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Химическое содержание было расширено и углублено за счет перечисленных тем. Учащимся 

по желанию было предложено 7 контекстных задач, которые они выполняли в домашних 

условиях. Условия задач отражали процессы, происходящие при приготовлении пищи, име-

ющие место в строительстве, относящиеся к здоровью, проблемы глобального характера. 

Расчетные задачи оценивались по 5-бальной системе, с выставлением оценок в журнал. Ре-

зультаты педагогического эксперимента свидетельствуют о повышение мотивации к изуче-

нию предмета, лучшем усвоении программного материала. Выполнение дополнительных 

контекстных заданий показало, что не все учащиеся готовы к этому. Такой результат можно 

объяснить тем, что задачи такого рода ребята не решали. Лишь при систематическом исполь-

зовании системы подобных заданий возможно добиться желаемого результата. Необходимо 
увеличение объема заданий с межпредметным содержанием и практической направленно-

стью. Перспективным направлением, на наш взгляд, является использование данного вида 

задач в качестве домашнего задания. Так как такой вид работы требует использования до-

полнительной литературы, условием выполнения является возможность получить консуль-

тацию учителя. Стимулом к выполнению домашнего задания кроме отметок может являться 

выступление перед классом, что повышает самооценку учащихся.  

В ходе работы над темой была решена часть поставленных задач, позволившая сделать 

промежуточные выводы, внести некоторые коррективы. Исследование будет продолжено. 
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1. Введение 

По оценкам различных исследователей, около 15% случаев возникновения злокаче-

ственных новообразований по всему миру могут быть отнесены к возникшим в результате 

инфекционного процесса. Важнейшие механизмы, с помощью которых бактериальные аген-
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ты могут индуцировать канцерогенез, включают в себя хроническую инфекцию, подавление 

иммунного ответа либо механизмы его избегания [1]. В ряде исследований установлено, что 

глубокие нарушения в составе кишечной микрофлоры отмечаются на ранних стадиях онко-

трансформации эпителия кишечника, в частности, у больных с полипозами толстой кишки 

[2], и при хронических воспалительных процессах в кишечнике, предшествующих  возник-

новению рака [3]. Наиболее вероятным гипотетическим механизмом промоции колоректаль-

ной карциномы представляется бактериальная активация сигнальных путей, регулирующих 

экспрессию онкогенов [4]. С другой стороны, продемонстрирована значимость некоторых 

бактерий (Streptococcus pyogenes, Serratia marcescens) для элиминации кишечных новообра-

зований [5]. Таким образом, изучение роли микрофлоры при онкопатологиях является важ-

ным для понимания возможного механизма промоции и прогрессии опухоли и может слу-

жить основой для разработки оригинальных методов диагностики и терапии раковых заболе-

ваний. Мы предположили, что развитие колоректальной карциномы связано с изменением 

нормального состава микробиоценоза эпителия кишечника. В связи с вышеизложенным, це-

лью настоящей работы явилась характеристика культивируемых факультативно аэробных 

бактерий из биоптатов эпителия прямой кишки, полученных в ходе операционного вмеша-

тельства от онкологических больных и условно здоровых пациентов. 

2. Материал и методы исследования 

Клиническим материалом для исследований служили биоптаты слизистой прямой киш-

ки от 20 пациентов, подвергшихся оперативному рассечению кишки. Из них у 6 был под-

твержден диагноз – рак прямой кишки, у 14 пациентов злокачественных новообразований в 

кишечнике гистологически выявлено не было. Протокол отбора образцов клинического ма-

териала рассмотрен и одобрен Этическим Комитетом ГОУ ДПО КГМА Росздрава на заседа-

нии от «7» мая 2009 г. Биоптаты слизистой отбирались стерильно в ходе оперативного вме-

шательства, помещались в 0.9% раствор NaCl и в течение 2 часов доставлялись в лаборато-

рию. В лабораторных условиях проводилось суспензирование секционного материала и его 

посев на накопительные и селективные среды с последующей физиолого-биохимической 

дифференциацией выделенных бактерий. Идентификацию и физиолого-биохимическую ха-

рактеристику выделенных бактерий проводили стандартными методами в зависимости от 

морфотипа и грампринадлежности с использованием дифференциальных комбинированных 

сред и ряда биохимических тестов [6]. Гемолитическую активность определяли по способно-

сти выделенных бактерий проводить α-гемолиз при культивировании в течение 48ч. при 

37°С на 20% кровяном агаре. Для определения РНКазной активности применяли синтетиче-

скую бесфосфорную среду [7]. Для косвенного определения способности выделенных бакте-

рий секретировать колицины рибонуклеазной природы проводили тест на антагонистиче-

скую активность выделенных бактерий по отношению к неколициногенной E.coli K12 [8].  

Статистический анализ проводили с использованием стандартных математических ме-

тодов в программе MS Excel. Результат в отдельной группе данных считали достоверным 

при отклонении внутри группы σ<15%. 

3. Результаты и обсуждение 

В ходе анализа состава микрофлоры биоптатов эпителия прямой кишки онкологиче-

ских больных и условно здоровых пациентов были выделены доминирующие группы бакте-

рий, характерные для области карциномы, прилежащей к ней зоны и неповрежденного эпи-

телия. Установлено, что малигнизированный эпителий был в основном обсеменен грамотри-

цательными палочками (76,2%), в то время как для неповрежденного эпителия характерно 

преобладание грамположительных палочек (73,3%) и кокков (20,0%) (Табл. 1). Закономер-

ность увеличения численности последних по сравнению с неповрежденным эпителием 

наблюдалась и в области, прилежащей к зоне малигнизации (Табл. 1). Грамположительные 

кокки обнаруживались только в микробиоценозах неповрежденного эпителия. Определение 
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физиолого-биохимических свойств выделенных бактерий позволило отнести представителей 

доминантных групп к семействам Enterobacteriaceae (грамотрицательные неспорообразую-

щие палочки, ферментирующие глюкозу, лактозу, сахарозу, каталазопозитивны, восстанав-

ливают нитраты, в основном подвижны), Lactobacillaceae (грамположительные неспорообра-

зующие неподвижные палочки, не обладающие каталазной и нитратредуктазной активно-

стью, метаболизируют углеводы с образованием кислоты) и Staphylocоccaceae (грамположи-

тельные неподвижные кокки, утилизируют глюкозу и лактозу с образованием кислоты, ката-

лазопозитивны, собраны в короткие цепочки). Таким образом, здоровый эпителий в качестве 

доминантной группы колонизирующих бактерий несет представителей семейства 

Lactobacillaceae, а трансформированный и прилегающий к нему эпителий – представителей 

семейства Enterobacteriaceae. Выявление основных физиолого-биохимических свойств бак-

терий эпителия прямой кишки внутри каждой доминантной группы показало, что встречае-

мость некоторых свойств у бактерий одной и той же группы различается в зависимости от 

области, из которой они выделены. При этом свойства, характеризующие принадлежность 

бактерий к определенному семейству, не изменяются в зависимости от области выделения, 

как, например, подвижность, тип расщепления глюкозы, каталазная и нитратредуктазная ак-

тивности (Табл. 2).  
 

Таблица 1 
Распределение численности основных групп бактерий в составе факультативно-анаэробных 

сообществ колоректального эпителия, % 
1 

Тип эпителия 
Группы бактерий 

Кокки, грамм + Палочки, грамм + Палочки, грамм (–) 
Малигнизи-рованный 0 23,8 76,2 
Прилегающий к опухоли 0 29,4 70,6 
Условно здоровый 20,0 73,3 6,7 

1 за 100% принято число изолятов бактерий, выделенных из всех биоптатов определенного типа эпителия 

 
Таблица 2 

Распределение изолятов с определенными физиолого-биохимическими свойствами в основ-
ных группах бактерий факультативно-анаэробных сообществ колоректального эпителия, % 

1 

Группы бактерий Lactobacillaceae Enterobacteriaceae Staphylo-cоccaceae 
2
 

Тип эпителия 
3
 З П М З П М З 

Гемолиз 0 0 0 0 17 31 67 
РНКаза 91 80 60 100 8 81 0 
Антагонизм 10 43 23 0 33 25 0 
Каталаза 0 0 0 100 92 100  
Нитратредуктаза  40 20 100 100 100  
Тип расщепления 
глюкозы 

4
 

100 (f) 100 (f) 
80 (f) / 
20 (о,f) 

100 (f) 100 (f) 100 (f) 100 (о,f) 

Подвижность 0 0 0 100 83 85 0 
1 за 100% принято число изолятов бактерий, выделенных из всех биоптатов определенного типа эпителия 
2 группа выявлена только в здоровом эпителии 
3 «З»  – здоровый, «П» – прилегающий к опухоли, «М» – малигнизировнный  
4 «f» – ферментация, «о» – окисление 

 

Такие критические факторы конкурентной борьбы бактерий за колонизацию эпителия, 

как гемолитическая, рибонуклеолитическая и антагонистическая активности, варьируют 

внутри группы и связаны со степенью онкологического поражения колонизированного эпи-

телия. Для непораженного эпителия характерно присутствие бактерий семейств Lactobacil-

laceae и Enterobacteriaceae, не обладающих антагонистической и гемолитической активно-

стями, но способных продуцировать секретируемые рибонуклеазы. Среди представителей 

семейства Staphylocоccaceae, высеянных только со здорового эпителия, более половины – 
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гемолитики, не проявляющие антагонистическую активность по отношению к Escherichia 

coli. Доля и бактерий с антагонистическими свойствами, и гемолитиков семейства 

Enterobacteriaceae на малигнизированном эпителии значительно выше, чем на неповрежден-

ном. Известно, что повреждение эпителия ведет к повышению доли гемолитических бакте-

рий: так, при полипозах толстой кишки гемолитические эшерихии обнаруживаются в 44% 

случаев [2]. Наибольшая частота встречаемости бактерий с антагонистическими свойствами 

наблюдается на эпителии, прилежащем к опухоли, то есть в зоне активной конкурентной 

борьбы микроорганизмов (Табл. 2). Полученные данные выявляют тенденцию к усилению 

антагонистических свойств, а также снижению способности к синтезу секретируемых рибо-

нуклеаз бактериями, колонизирующими малигнизированный эпителий. Последнее свойство 

особенно важно в свете последних данных, рассматривающих рибонуклеазы как потенци-

альные терапевтические препараты, избирательно подавляющие рост опухолевых клеток [9]. 
 

Таблица 3 

Распределение изолятов с различными сочетаниями признаков гемолитической и рибонуклеолитиче-

ской активности в составе факультативно-анаэробных сообществ колоректального эпителия, % 1 
Активность2 Эпителий 

РНК-аза Гемолиз 

Здоровый Прилегающий к опухоли Малигнизированный 

Staphylococ-
caceae 

Lacto 
bacilla 
ceae 

Entero 
bacteriaceae 

Lacto 
bacilla 
ceae 

Entero 
bacteriaceae 

Lacto 
bacilla 
ceae 

Entero 
bacteriaceae 

+ + 0 0 0 0 8 0 25 
  33 9 0 20 84 40 13 
+  0 91 100 80 0 60 56 
 + 67 0 0 0 8 0 6 

1 за 100% принято число изолятов бактерий, выделенных из всех биоптатов определенного типа эпителия 
2 «+» – наличие активности, «» – отсутствие активности 

 

Анализ возможных вариантов сочетания гемолитических и рибонуклеолитических 

свойств выделенных бактерий показал, что наличие обеих активностей не характерно для 

микрофлоры кишечника. В то же время наши данные не дают оснований считать наличие 

гемолитической активности бактерий характерным только для поврежденного эпителия. От-

метим, что численность негемолитических бактерий, продуцирующих РНКазы, на малигни-

зированном эпителии не превышает 60%, тогда как на здоровом эта цифра достигает 100%. 

Этот факт согласуется с результатами исследований по выявлению колицина Е3, обладаю-

щего РНКазной активностью, у E. coli, выделенной из толстого кишечника: из 77-и обследо-

ванных пациентов с колоректальной карциномой синтезирующие колицин бактерии E. coli 

обнаружены у 32-х человек (41.6%), в то время как из 160-и здоровых обследованных такие 

бактерии обнаружены у 102 человек (63.8%) [10]. Колицин E3 оказывает цитотоксическое 

действие, ингибируя синтез белка путем расщепления 16S РНК малой рибосомальной субъ-

единицы, являясь высокоспецифичной рРНКазой и потенциальным противораковым агентом 

[11]. Вероятно, другие бактериальные РНКазы также могут препятствовать развитию коло-

ректальной карциномы. 

Таким образом, полученные нами результаты позволяют сделать вывод о позитивном 

вкладе лактобацилл и бактерий-рибонуклеолитиков в сохранение нормального состояния 

эпителия кишечника. 

4. Заключение 

Особенности физиологии и распределения факультативно анаэробной и аэробной мик-

рофлоры в биоптатах слизистой прямой кишки от онкологических больных и условно здоро-

вых пациентов свидетельствуют о том, что при развитии колоректальной карциномы наблю-

дается смена микробиоценозов, ассоциированных с кишечным эпителием. При этом возрас-

тает доля представителей Enterobacteriaceae, обладающих гемолитической, экзорибонукле-
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азной активностью, и снижется доля лактобацилл. В этой связи применение антибиотикоте-

рапии и комбинированных пробиотических препаратов лактобацилл и бактерий, проявляю-

щих высокую рибонуклеазную активность, для коррекции состава пристеночной кишечной 

микрофлоры у больных колоректальной  карциномой представляется перспективным спосо-

бом предотвращения прогрессии кишечных новообразований. 
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Актуальность. Некробактериоз имел широкое распространение в 7080-е гг. прошлого 

века во всех республиках бывшего Советского Союза. С середины 90-х гг., с распадом СССР и 

образованием на его основе независимых суверенных государств, по данным официальной 

государственной ветеринарной отчетности, во многих областях Российской Федерации 

наметилась тенденция к снижению числа неблагополучных по некробактериозу пунктов и 

заболевших животных [1-3]. Так, по данным О.И. Соломаха, Л.В. Кириллова, в Российской 

Федерации по распространенности болезнь занимает третье место после лейкоза и 

туберкулеза. А.П. Сидорчук, А.К. Воронец указывают, что за последние 20-25 лет 

заболеваемость крупного рогатого скота некробактериозом вышла в структуре инфекционной 

патологии на одно из первых мест [4;5]. Экономические потери от некробактериоза могут 

достигать до 3 тыс. руб. на одного теленка за счет снижения племенной ценности и увеличения 

затрат кормов [6-9]. За последние 10-15 лет для лечения больных некробактериозом животных 

было предложено и апробировано значительное количество неспецифических лечебных 

средств местного и общего действия [10]. Препараты общего действия (левотетрасульфин, 

некрофар и др.) обладают раздражающим действием на организм животных и содержат в 

своем составе большое количества антибиотиков, что исключает возможность использования 

молочной и мясной продукции в пищу в течение 710 дней после их применения. После 
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длительного их использования возможно привыкание возбудителя некробактериоза к 

антибиотикам. Большинство лечебных препаратов, применяемых местно при некробактериозе, 

обладают или антимикробным, или только дегидратирующим действием [11; 12]. При 

факториальных заболеваниях, вызываемых слабоиммуногенными возбудителя-ми, к которым 

относится и некробактериоз, вакцина не может быть панацеей [13;14]. Поэтому разработка 

эффективных комплексных препаратов и поиск оптимальных схем лечения крупного 

рогатого скота при указанной болезни имеют большое значение для сохранения поголовья.  

Материалы и методы. Метод и средство (АИД-1) лечения и профилактики некробак-

териоза парнокопытных животных разработаны в ООО «Орол», г. Йошкар-Ола. Апробация 

метода и средства была проведена на базе учебно-опытного хозяйства Марийского аграрного 

коллежа филиала Марийского государственного университета, где по принципу аналогов 

были подобраны 2 группы больных некробактериозом животные по 5 голов в каждой.  

На пораженную конечность больных коров первой опытной группы надевали сапожок 

для обработки копытец фирмы Демотек (фото 1 и 2) с 5% раствором препарата АИД-1 : 

фракция 1, затем через 15 мин в данный раствор добавили АИД-1 : фракция 2 и АИД-1 : 

фракция 3. Вторая группа служила контролем. Через каждые 15 мин брали смывы с копытец 

пораженной конечности опытных и контрольных животных и 1 мл смыва вносили в пробир-

ки с мясопептонным бульоном. Затем пробирки с посевом микроорганизмов поместили в 

термостат с температурой 36С
о
. После 15 мин термостатирования с каждой пробирки взяли 

небольшое количество мясопептонного бульона с микроорганизмами и нанесли его пред-

метные стекло и сделали мазок, который в свою очередь окрасили трипановым синим, и про-

вели подсчет количества живых и мертвых микроорганизмов. После обработки копыт 6 раз в 

день проводили осмотр ран и язв копыт коров, обращая внимание на степень их заживления 

и формирования новой грануляционной ткани. 

Результаты исследований. Исследования показали, через 5 минут активность α-ами-

лазы в случае приминения препарата АИД-1 : фракция 1 составила 75,4±3,32 г·ч/л (р<0,05), а 

при добавлении АИД-1:фракция 2 64,3±7,11 г·ч/л (р>0,05). Через 10 минут активность α-

амилазы в случае приминения АИД-1 : фракция 1 была выше на 31,4% по сравнению с кон-

тролем, а применение препарата АИД-1 : фракция 1 в сочетании с АИД-1 : фракция 2 и 

АИД-1 : фракция 3 способствовало снижению активности фермента на 66,2% по сравнению 

с показателем контрольной группы. Аналогичные данные отмечались через 15 и 20 мин. Че-

рез 25 мин при применении АИД-1:фракция 1 активность α-амилазы составила 188,8±15,99 

г·ч/л (р<0,01), что в свою очередь выше показателя контрольной группы на 60,8%. При до-

бавлении АИД-1 : фракция 2 активность фермента была ниже показателя контрольной груп-

пы на 56,5% (66,4±2,97 г·ч/л). Активность фермента α-амилазы не была обнаружена при 

комбинации АИД-1:фракция 1, АИД-1 : фракция 2 и АИД-1 : фракция 3. Динамика числен-

ности микроорганизмов представлена в табл. 1. При применении препарата АИД-1 : фрак-

ция 1 количество микроорганизмов, составило 10315±341/мл из которых, живых было 

65,5%, а мертвых – 34,5%. В случае добавления АИД-1 : фракция 2 количество живых мик-

роорганизмов составило 10750±294/мл (р<0,001), а мертвых – 5112±139/мл (р<0,001). 

Наиболее лучшие результаты отмечались при применении препарата АИД-1 : фракция 1 со-

четании с АИД-1 : фракция 2 и АИД-1 : фракция 3, где отмечалась 100% гибель всех микро-

организмов (фото 3). В то время как в контроле количество живых микроорганизмов соста-

вило 98,1%, а мертвых 1,9% (фото 4). При гистологических исследованиях в копытцевой 

кайме отмечались три основных слоя: эпидермис, основа кожи и подкожный слой. Основа 

кожи каймы достигала в ширину 4-7 мм, на поверхности ее имеются сравнительно длинные 

(0,9-1,2 мм), редко расположенные сосочки. Подкожный слой каймы был представлен кол-

лагеновыми и эластическими волокнами, развит слабо и представляла собой неоформлен-

ную соединительную ткань. Производящий слой основы кожи, который продуцирует мяг-
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кий трубчатый рог, представлен в виде сосочков. В области пальцевого мякиша под ос-

новой кожи залегал довольно развитый подкожный слой, который состоит из перепле-

тающихся между собой прочных эластических и коллагеновых волокон с прослойками жи-

ровой ткани, что обусловливает его упругость и рессорную функцию. Было отмечено, что в 

клетках и тканях поверхностного, среднего и глубокого (внутреннего) слоев копытного 

рога не произошли некротические и дистрофические изменения, что в свою очередь ука-

зывает на тот факт, что препарат АИД-1:фракция 1 безопасен при наружном применении. 

Результаты эффективности препарата АИД-1:фракция 1 в комбинации с АИД-1 : фракция 2 

и АИД-1 : фракция 3 в лечении некробактериоза представлены в табл. 2. Установлено, что 

при легкой форме заболевания некробактериозом срок выздоровления составил 5-6 дней, 

при средней 8-11 дней, а при тяжелой – от 12 до 15 дней. Иллюстрации можно увидеть на 

фотографиях 5 и 6. 
 

Таблица 
Динамика численности микроорганизмов, инкубируемых на стандартных питательных сре-

дах с добавлением АИД-1:фракция 2 и АИД-1:фракция 3 
                            Препараты 

 
Показатель 

АИД-1 : 
фракция 1 

АИД-1 : фрак-
ция 1+ АИД-1 : 
фракция 2 

АИД-1: фракция 1+ 
АИД-1: фракция 2 + + 
АИД-1 : фракция 3 

Контроль 

Микроорганизмы, количество  10315±341 10462±307 6300±203
*
 9731±146 

Живые  9350±102
*
 10750±294

*
 – 5625±167 

Мертвые 4935±144
*
 5112±139

*
 6300±203

*
 102±11 

В том числе % живых  65,5 67,7 – 98,1 
В том числе % мертвых 34,5 32,3 100 1,9 

 

 
 

Фото 1. Сапожок для обработки копытец Фото 2. Применение сапожка для обработки копытец 

 

  
Фото 3. Микрофлора с копытец больных коров по-

сле применения препарата 

Фото 4. Микрофлора с копытец больных коров  

контрольной группы 



18-24 июля 

2011 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
338 

 

 

Фото 5. Пораженное копыто до лечения Фото 6. Здоровое копыто после лечения 

Таблица 2. 

Эффективность АИД-1:фракция 1 в комбинации с АИД-1:фракция 2 и 

АИД-1:фракция 3 в лечении некробактериоза КРС 

Степень тяжести 

заболевания 

Количество 

животных, голов 

Количество 

обработок в день 

Срок выздоровления, 

дней 

Тяжелая 5 3 12-15 

Средняя 5 3 8-11 

Легкая 5 3 5-6 

 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, что применение 

препарата АИД-1:фракция 1 в комбинации с АИД-1:фракция 2 и АИД-1:фракция 3 отмечает-

ся гибель возбудителя некробактериоза и создаются благоприятные условия для выздоров-

ления животного. Проведение дальнейших исследований является перспективной с точки 

зрения получения востребованных рынком эффективного комерциализуемого продукта по 

профилактике и лечению некробактериоза крупного рогатого скота. 
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С помощью скрининговых методов (компьютерная электрокардиография и спирометрия, 

биоимпедансметрия состава тела, содержание липидов и сахара в крови и др.) обследовано 

2000 человек (мужчин (31,49 %) и женщин (68,5 %) старше 18 лет), спонтанно обратив-

шихся в Центр здоровья. У которых в зависимости от возраста выявлены изменения в сер-

дечно-сосудистой системе, сосудах, органах дыхания, наличие ожирения и ранних наруше-

ний обмена веществ. Полученные данные позволяют оценить состояние здоровья населения 

и прогнозировать заболеваемость. Проводимая Центром здоровья работа имеет профи-

лактическую направленность, играет большую роль в формировании рационального пита-

ния, профилактики атеросклероза, ориентирует социальное поведение людей на формиро-

вание здорового образа жизни.  

Using screening methods (bioimpedansmetria the maintenance lipids and sugar in blood, etc.) sur-

veyed more than 2000 persons (men and women is more senior 18 years) and revealed changesin 

cardiovascular system, vessels, presence of adiposity and early infringements of a metabolism at 

many patients. Analyses permit to detect the state of health of the population and to predict sickness 

rate. Activity of the Center of health has a preventive orientation, plays large role in formation of a 

balanced diet, atherosclerosis preventive maintenance, changes outlook of people on formation of a 

healthy way of life.  

 

1. Введение. Здоровье нации влияет на характер всех демографических процессов, развитие 

страны. В Европе успешной является программа, направленная на развитие общественного 

здоровья и здравоохранения, принятая Европейским региональным бюро (ЕРБ) ВОЗ под 

названием Программа CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention) 

1995 г. [4] и в России [2]. В 2009 г. во всех регионах России были созданы Центры здоровья, 

в соответствии с задачами, утвержденными приложением № 3 приказа Минздравсоцразвития 

России от 10.06.2009 г. № 302н, основной целью которых, являются сохранение индивиду-

ального здоровья граждан и формирование у них здорового образа жизни. Только сам чело-

век способен осознать важность сохранения своего здоровья, что «его здоровье – его право». 

«… Центры здоровья будут служить инфраструктурой, формирующей здоровый образ жиз-

ни, в эти Центры можно будет обратиться за консультацией, пройти первичную диагностику 

на факторы риска и получить рекомендации по ведению здорового образа жизни …» – ми-

нистр здравоохранения РФ Т. Голикова. 

2. Цель исследования. Проанализировать работу Центра здоровья по результатам скринин-

гового обследования миокарда, внутренних сред организма и органов дыхания с помощью 

вычислительных программно-аппаратных средств относительно здоровых лиц разных воз-

растных групп для формирования представления о состоянии индивидуального здоровья 

граждан г. Чебоксары и дальнейшей разработки оптимальных средств и механизмов форми-

рования здорового образа жизни населения. 

3. Материал и методы. В исследование включали результаты исследования спонтанно об-

ратившихся жителей северо-западного района г. Чебоксары. Считающие себя относительно 
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здоровыми. Всего было обследовано 2000 человек (мужчин 630 (31,49 %) и 1370 женщин 

(68,5 %) старше 18 лет) в Центре здоровья. Все участники были разделены на возрастные 

группы (от 18 лет до 29, от 30 до 39, от 40 до 49, от 50 до 59, от 60 до 69, от 70 до 80 лет). Со-

гласно Постановления Правительства РФ от 18.05.2009№ 413 [6], Приказа МЗСРРФ от 

19.08.09 №597н [7], в МУЗ «Городская больница №5» г. Чебоксары организована работа 

Центра здоровья на базе которого были использованы следующие методы исследований: 

1. Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей с помощью програм-

мно-аппаратного комплекса «Кардиовизор»;  

2. Биоимпедансметрия для анализа внутренних сред организма (процентное соотношение 

воды, мышечной и жировой ткани) с помощью программно-аппаратного комплекса АВС - 01 

«Медасс»; 

3. Компьютерная спирометрия (программно-аппаратный комплекс Spida 5);  

4. Ангиологический скрининг с автоматическим измерением систолического артериального 

давления и расчета плече-лодыжечного индекса (Smartdop 30 EX – двунаправленный до-

плер-анализатор);  

5. Определение показателей липидограммы крови (холестерин, триглицериды, 

β-липопротеиды, липопротеиды очень низкой плотности – ЛПОНП, липопротеиды низкой 

плотности – ЛПНП) – колориметрическим методом, количественное определение концен-

траций аполипопротеинов А и В;  

6. Анализ провоспалительного статуса по уровню С-реактивного белка – турбидиметриче-

ским и нефелометрическим методом (наборы «АПО А1-ВИТАЛ», «АПО В100-ВИТАЛ»);  

6. Экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы в крови методом «МикроБиАн».  

Статистический анализ различий возрастных когорт, рандомизированных по количе-

ственному составу с помощью путем прямой стандартизации, осуществлен с помощью мето-

да 
2
 и факторного анализа с расчетом математического ожидания [1, 2, 3, 8]. 

4. Результаты и их обсуждение 

Результаты комплексного скринингового обследования в Центре здоровья, свидетель-

ствуют о преобладании изменений в сердечно-сосудистой системе и в обменных процессах 

пациентов, причем выявленные отклонения от нормы в разных возрастных группах опреде-

ляются по-разному, что возможно связано с определенным питанием, образом жизни и вред-

ными привычками населения.  

Чаще выявляются «признаки стресс-реакции», затем «признаки гипоксии», «признаки 

перегрузки или гипертрофии левого желудочка» и «признаки ишемии», другие изменения 

определяются реже. В возрастной группе от 30 до 39 лет исследованных, преобладают при-

знаки гипоксии, стресс-реакции, далее тахикардия, признаки ишемии, и реже брадикардия, 

редко отклонение электрической оси сердца и перегрузка левого предсердия. В возрасте от 

40 до 49 лет, довольно высокие показатели гипоксии и признаки стресс-реакции, меньше 

признаки перегрузки или гипертрофии левого желудочка, далее тахикардии, меньше бради-

кардии и ишемии и редко отклонение электрической оси сердца и перегрузки левого пред-

сердия, единичные нарушения ритма. В возрастной группе от 50 до 59 лет, кроме нормы, от-

мечаются высокие показатели признаков гипоксии и стресс-реакции, меньше – признаки пе-

регрузки или гипертрофии левого желудочка и признаки тахикардии и ишемии, затем бради-

кардия и меньше – отклонение электрической оси сердца и перегрузка левого предсердия, 

единичные случаи нарушения ритма сердца и проводимости миокарда. У трудоспособного 

«здорового» населения очень наглядно прослеживаются изменения – возрастание следую-

щих признаков: признаки гипоксии миокарда, признаки ишемии миокарда, признаки стресс-

реакции сердца, признаки перегрузки или гипертрофии левого желудочка, брадикардии, по-

видимому, обусловленные возрастными особенностями. В возрастной группе старше 

60 лет – «нетрудоспособного населения», таких тенденций не выявлено [10, 11]. 
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По результатам компьютеризированного скрининга миокарда обработанных методом 

факторного анализа с математическим ожиданием полученные данные свидетельствуют, что 

у большей части обследованных пациентов показатели в норме. Изменения в основном опре-

деляются в возрастных группах от 40 до 49 лет и от 50 до 59 лет. Чаще из всех исследованных 

выявляются «признаки стресс-реакции», затем «признаки гипоксии», «признаки перегрузки 

или гипертрофии левого желудочка» и «признаки ишемии», другие изменения реже. Данные 

полученные компьютеризи-

рованным скринингом мио-

карда с помощью «Кардиови-

зора» и обработанные мето-

дом факторного анализа 

(Рис. 1) свидетельствуют, что 

поведение математического 

ожидания М показывает, что с 

возрастом у населения состо-

яние миокарда в целом ухуд-

шается от нормы x6=0 до при-

знаков гипоксии x7=0,18.  
 

Рис. 1. Результаты анализа скри-

нинга состояния миокарда 

 

Об ухудшении состоя-

ния сердца с возрастом гово-

рит и то, что увеличивается 

величина доверительного интервала, где с надёжностью 95% будут находиться результаты 

скрининга сердца отдельного человека. То есть количество возможных отклонений от нормы 

увеличивается. Поведение доверительного интервала указывает также на то, что состояние 

людей из возрастной группы (от 30 до 39 лет) несколько лучше, чем молодых людей из воз-

растной группы (от 18 до 29 лет). Рандомизация данных с помощью метода прямой стандар-

тизации результатов компьютеризированного скрининга миокарда соответствует полученной 

информации методом факторного анализа с расчетом математического ожидания. Однако 

при рандомизации этих результатов отчетливо выделяется возрастная группа людей (от 60 до 

69 лет, рожденные с 1941 по 1950 гг.) – «дети войны», у которых выявлено большее количе-

ство изменений в миокарде, по сравнению с другими возрастными группами исследованного 

населения (табл. 1). Анализ состава тела с помощью биоимпедансметрии позволил устано-

вить, что у большей части обследованных выявляется избыточный вес и ожирение 1 степени, 

возрастающих с увеличением возраста. Нормальный вес, фитнес-стандарт и истощение 

наблюдаются чаще в молодом возрасте. По данным биоимпедансметрии выделяют: норму, 

фитнес-стандарт, истощение, избыточный вес, ожирение 1 степени, ожирение 2 степени, 

ожирение 3 степени. Показатели в норме наблюдаются только у одной трети обследованных 

пациентов Центра (норма у 25,25%, фитнес-стандарт у 11,25%), в основном преобладают па-

циенты с избыточным весом (33,2%) и ожирением 1 степени (19,85%), меньше – 2 степени 

(4,4%), и еще меньше – с ожирением 3 степени (1,25%). Пациенты с избыточным весом и 

ожирением 1 степени определяются уже в группе от 18 до 29 лет, в следующих группах их 

количество увеличивается, достигает максимума в группе от 50 до 59 лет, а затем идет сни-

жение. Количество лиц с ожирением 2 и 3 степени возрастает в группах от 40 и выше. Исто-

щение наблюдается в группах от 18 до 29 лет и от 30 до 39 лет, далее единичные случаи. 

Изучение данных биоимпедансметрии методом факторного анализа с математическим ожи-

данием показало (Рис. 2), что состояние «норма» по весу соответствует значению z2=-0,5. 
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Таблица 1 

Результаты компьютеризированного скрининга миокарда, рандомизированные данные 

 
18-29 

(1981-1992) 
30-39 

(1971-1980) 
40-49 

(1961-1970) 
50-59 

(1951-1960) 
60-69 

(1941-1950) 
70-80 

(1931-1941) 
Всего 

Норма 213 
203 
p=0,763 

185 
p=0,3198 

190 
p=0,4251 

162 
p=0,0511 

163 
p=0,0564 

1116 
 

Тахикардия 44 
49 
p=0,7145 

48 
p=0,7856 

42 
p=0,9332 

76 
p=0,0111 

49 
p=0,7145 

308 
 

Брадикардия 8 
13 
p=0,3966 

32 
p=0,0005 

34 
p=0,0002 

27 
p=0,0033 

53 
p=0,0000 

167 
 

 265 265 265 265 265 265 1591 

Норма 252 
213 
p=0,1878 

188 
p=0,0219 

177 
p=0,006 

127 
p=0,0000 

152 
p=0,0001 

1108 

Признаки  
гипоксии 

58 
83 
p=0,0696 

103 
p=0,002 

107 
p=0,0009 

142 
p=0,0000 

113 
p=0,0003 

607 
 

Признаки 
ишемии 

10 
24 
p=0,0304 

30 
p=0,0037 

36 
p=0,0004 

52 
p=0,0000 

56 
p=0,0000 

210 
 

 321 321 321 321 321 321 1925 

Норма 216 
197 
p=0,014 

182 
p=0,0024 

195 
p=0,013 

160 
p=0,0001 

166 
p=0,0002 

1115 

Признаки  
перегрузки 
или гипер-
трофии ЛЖ 

38 

58 
p=0,0781 

73 
p=0,0036 

59 
p=0,0652 

94 
p=0,0000 

89 
p=0,0001 

370 

 254 254 254 254 254 254 1526 

Норма 197 
201 
p=0,942 

194 
p=0,9696 

191 
p=0,8825 

174 
p=0,4266 

170 
p=0,3402 

1128 

Отклонение 
эл-ой оси 
сердца 

8 
5 
p=0,5909 

12 
p=0,5192 

15 
p=0,2277 

32 
p=0,0005 

36 
p=0,0001 108 

 206 206 206 206 206 206 1236 

Норма 255 
215 
p=0,1956 

179 
p=0,0075 

178 
p=0,0066 

143 
p=0,0000 

129 
p=0,0000 

1099 

Признаки 
стресс-
реакции 

21 
61 
p=0,0001 

97 
p=0,0000 

98 
p=0,0000 

133 
p=0,0000 

147 
p=0,0000 557 

 276 276 276 276 276 276 1656 

Норма 197 
200 
p=0,9709 

193 
p=0,9412 

190 
p=0,8544 

181 
p=0,6025 

178 
p=0,5248 

1139 

Перегрузка  
левого  
предсердия 

6 
3 
p=0,5143 

10 
p=0,4678 

13 
p=0,1819 

22 
p=0,0063 

25 
p=0,0019 89 

 203 203 203 203 203 203 1218 
        

Ближе всех к норме молодые люди в возрасте (от 18 до 29 лет). Поведение математиче-

ского ожидания М показывает, что с возрастом отклонение от нормы в целом увеличивается 

в сторону состояния z3= -0,17 (избыточный вес). Величина отклонения от математического 

ожидания (т.е. величина доверительного интервала) во всех возрастных группах примерно 

одинаковая, но характер разный. Если в молодом возрасте (от 18 до 29 лет) это отклонения в 

пределах «истощение» – «избыточный вес», то в возрасте (от 60 до 69 лет) в пределах «нор-

ма» – «ожирение 1 или 2 степени». Анализ данных биоимпедансметрии методом факторного 

анализа с математическим ожиданием и рандомизация данных с помощью метода прямой 

стандартизации выявил аутентичный результат. При изучении функции внешнего дыхания с 

помощью компьютеризированной спирометрии были установлены в основном изменения в 

виде легкой рестрикции у молодых людей (от 18 до 29 лет), что в совокупности со средней и 

тяжелой рестрикцией превышает в этой группе количество лиц с нормальными показателями 

спирометрии, и эти изменения убывают с увеличением возраста. 
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Рис. 2. Результаты анализа со-

става тела методом биоимпе-

дансметрии 

 

В возрастной группе 

(от 30 до 39 лет) в основ-

ном преобладают люди с 

нормальными показателя-

ми, в половине от нормы 

пациенты с легкой ре-

стрикцией и значительно 

меньше людей со средней 

рестрикцией. В этой группе 

появляются единичные па-

циенты с умеренно тяже-

лой, тяжелой рестрикцией 

и легкой обструкцией лег-

ких. В возрастной группе 

(от 40 до 49 лет) также идет 

преобладание с нормаль-

ными показателями компьютерной спирометрии, количество пациентов с легкой рестрикци-

ей значительно меньше, еще меньше со средней рестрикцией, и совсем мало встречаются 

люди с показателями с умеренно тяжелой и тяжелой рестрикцией и легкой обструкцией. В 

группе (от 50 до 59 лет) картина примерно та же, преобладают люди с нормальными показа-

телями спирометрии, затем мало, но есть пациенты с легкой рестрикцией, еще меньше со 

средней рестрикцией и единичные с более выраженной рестрикцией (умеренной и тяжелой 

рестрикцией) и обструкцией (легкой и средней). В возрастной группе от 60 до 69 лет, а также 

от 70 до 80 лет наблюдается уменьшение количества рестриктивных проявлений. Такие про-

явления возможно объясняются детринированностью органов дыхания лиц более молодого 

возраста. Состояние «норма» соответствует значению y5=0,5. Поведение математического 

ожидания М показывает, что в целом ближе всех к норме люди из возрастных групп (40-49) 

и (50-59). Дальше всех от нормы и ближе к состоянию y4=0,17 (легкая рестрикция) молодые 

люди возраста (18-29). Величина доверительного интервала показывает, что меньше всего 

отклонений о нормы у людей возрастной группы (50-59). С годами в возрасте (60-69) и (70-

80) состояние легких в целом ухудшается в сторону «легкая рестрикция». При этом также 

увеличивается количество случаев отклонения от нормы (Рис. 3). 

Рандомизация данных с помощью метода прямой стандартизации, при изучении часто-

ты встречаемости рестрикции (Табл. 10, 11) за стандарт, согласно числу возрастных интерва-

лов (6), была принята 1/6 от числа всех обследованных больных, что в каждом возрастном 

интервале, после приведения расчетных данных до ближайшего целого так, чтобы в каждом 

интервале было бы по 247 обследованных (Табл. 10, 11), а общая сумма обследованных ока-

зывалась кратна шести. Таким образом, задача стандартизации сводится к вычислению тео-

ретического числа обследованных в каждом возрастном интервале, при условии, что мы об-

следовали бы равное количество лиц в каждой группе из 1482 человек. В результате прове-

денной рандомизации наблюдаем, что число здоровых по данному показателю лиц с возрас-

том непрерывно увеличивается. Только в интервале (от 60 до 69 лет – лица, родившиеся в 

период с 1940 по 1951 гг. – «дети войны») наблюдается провал численности здоровых лиц. 

Именно в этой группе обследованных обнаруживается количество индивидуумов с тяжелой 

обструкцией, причем их число достоверно больше, чем в следующей возрастной группе (от 

71 до 80 лет), тест 
2
 p=0,0442. (Табл. 2). 
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Рис. 3. Результаты спирометрии 

 

Полученный результат 

допустимо объяснить тем, 

что молодые люди, изна-

чально имеющие нарушения 

дыхательной функции, при 

переходе в последующие 

возрастные когорты либо 

получают эффективное реа-

билитирующее лечение, ли-

бо умирают. Последний ва-

риант кажется более веро-

ятным, поскольку число лиц 

с легкой и средней рестрик-

цией в возрастных когортах 

уменьшается, тогда как с 

умеренно тяжелой и тяже-

лой рестрикцией остается 

постоянным, вплоть до когорты «детей войны», в которой наблюдается резкое увеличение 

числа таких обследованных, достоверное даже по отношению к более старшей когорте.  

 

Таблица 2 

Частоты дыхательной рестрикции у обследованных лиц, рандомизированные данные 

Возрастные 

интервалы 

18-29 

(1981-1992) 

30-39 

(1971-1980) 

40-49 

(1961-1970) 

50-59 

(1951-1960) 

60-69 

(1941-1950) 

70-80 

(1931-1939) 
Всего 

Норма 115 152  

p=0,08
 

184
  

p=0,002 

187
 

p=0,0014 

135
  

p=0,34 

206
 

p=0,0001 

979 

Р
ес
тр
и
к
ц
и
я
: 

легкая 110 80 

p=0,0774 

49 

p=0,0000 

48 

p=0,0000 

68 

p=0,0089 

16 

p=0,0000 

371 

 

средняя 19 

 

11 

p=0,2186 

10 

p=0,1517 

8 

p=0,0623 

18 

p=0,9905 

10 

p=0,1517 

76 

умеренно 

тяжелая 

3 3 

p=1,0 

2 

p=0,6213 

3 

p=1,0 

3 

p=1,0 

5 

p=0,7301 

19 

тяжелая 0 1 

p=0,9984 

2 

p=0,4822 

1 

p=0,9984 

23 

p=0,0000 

10 

p=0,0049 

37 

 247 247 247 247 247 247 1482 
Примечание: различия частот определены по отношению к «младшей» возрастной группе (18-30 лет) с помо-

щью критерия 2 с поправкой Йетса, как имеющей наименьшую частоту встречаемости лиц, имеющих «нор-

мальные» величины показателей, характеризующих дыхательную функцию 

 

Таким образом, компьютерный спирометрический скрининг с математической обра-

боткой данных методом факторного анализа с математическим ожиданием, демонстрирует в 

основном изменения в виде легкой рестрикции органов дыхания у молодых людей (от 18 до 

29 лет), что в совокупности со средней и тяжелой рестрикцией превышает в этой группе ко-

личество лиц с нормальными показателями спирометрии, и эти изменения убывают с увели-

чением возраста, что возможно объясняются детринированностью органов дыхания у лиц 

более молодого возраста. А также в результате проведенной рандомизации наблюдаем, что 

число здоровых по данному показателю лиц с возрастом непрерывно увеличивается. Только 
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в интервале (от 61 до 70 лет – лица, родившиеся в период с 1940 по 1951 гг. – «дети войны») 

наблюдается провал численности здоровых лиц. Именно в этой группе обследованных обна-

руживается количество индивидуумов с тяжелой обструкцией, причем их число достоверно 

больше, чем в следующей возрастной группе (от 71 до 80 лет). Хотя анализ всех определяе-

мых показателей липидограммы крови проводился в каждом случае строго индивидуально, 

результаты исследований показали, что содержание холестерина крови в норме у исследуе-

мых пациентов в разных возрастных группах примерно одинаковое и незначительно умень-

шается в возрастных группах после 60 и 69 лет. Количество пациентов относящихся к группе 

риска по содержанию холестерина в крови возрастает с увеличением возраста после 40 лет, 

также увеличивается количество пациентов относящихся к патологической группе по увели-

чению уровня холестерина в крови у пациентов после 50 лет. Результаты исследований со-

держания триглицеридов показали, что у исследуемых пациентов больших изменений их со-

держания в зависимости от возраста не было выявлено. Изучение содержание ЛПВП у ис-

следуемых в основном показало их нормальные показатели, примерно одинаковое содержа-

ние их в крови в группе риска и в патологической группе не зависимо от возрастных групп. 

Уровень ЛПОНП в крови возрастает в патологической группе риска с увеличением возраста 

исследуемых старше 40 лет, а уровень ЛПНП крови исследованных пациентов относящихся 

к группе риска и группе патологии в основном увеличивался с увеличением возраста старше 

40 лет. По содержанию аполипопротеинов А и В, следует отметить, что в основном увеличе-

ние уровня АПО В может происходить уже в молодом возрасте с 18 лет и в большей степени 

с увеличением возраста. Такие же тенденции наблюдаются с коэффициентом атерогенности 

(коэффициент атерогенности = холестерин – ЛПВП : ЛПВП), который увеличивается с уве-

личением возраста исследуемых. Также следует отметить, что в отличии от всех изучаемых 

нами показателей липидов крови отклонение от нормы АПО В определяется уже в группе от 

18 до 29 лет ( при нормально показателе общего холестерина) и увеличивается с возрастом. 

В целом изменение АПО В наблюдается фактически у половины обследуемых (48%). ЛПВП 

в норме обнаружены только у 28% пациентов, 54% находятся в группе риска и 18% – пато-

логия, причем такое соотношение сохраняется во всех возрастных группах. 

Таким образом, результаты исследований показали определенные тенденции увеличе-

ния содержания атерогенных липидов в крови у исследованных пациентов с увеличением 

возраста, особенно специфичными оказались показатели аполипопротеинов А и В и ЛПВП, 

отклонения содержания которых наблюдается уже в молодом возрасте от 18 до 29 лет. 

Экспресс метод определения холестерина и сахара в крови показал, что проявления ги-

перхолестеринемии и единичные случаи гипергликемии у обследуемых наблюдаются в ос-

новном с увеличением возраста. По содержанию холестерина в крови данные обработанные 

методом факторного амнализа состояние «норма» соответствует значениям результатов ана-

лиза из интервала 3,61; 6,76). В ходе преобразований, проделанных в расчетах, он сводится к 

интервалу (-0,33; +0,33). Как показывает рисунок 4 для большинства людей содержание хо-

лестерина в крови остается в пределах нормы. Однако, поведение математического ожида-

ния М показывает, что в целом содержание холестерина в крови с годами неуклонно растет. 

Так как при этом ещё и величина доверительного интервала уменьшается, то эта тенденция 

становится неизбежной. В молодые годы не редки случаи недостатка (Т < -0,33) холестерина 

в крови. Особенно это характерно для возрастной группы (от 18 до 29 лет). По содержанию 

сахара в крови состояние «норма» соответствует значениямрезультатов анализа из интервала 

(3,3; 5,5). В ходе преобразований, проделанных в расчетах, он сводится к интервалу (-0,33; 

+0,33). Как показывает рисунок 5 для большинства людей содержание сахара в крови остает-

ся в пределах нормы. Однако, поведение математического ожидания М показывает, что в це-

лом содержание сахара в крови с годами неуклонно растет. При этом увеличивается величи-

на доверительного интервала, т.е. число различных отклонений от данной тенденции. 
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Рис. 4. Содержание холестерина в 

крови 

 

Наименьшее количество от-

клонений от математическо-

го ожидания наблюдается 

для возрастной группы (от 

30 до 39 лет). Их состояние 

крови по сахару лучше, у бо-

лее молодых людей (от 18 до 

29 лет). Следует также отме-

тить, что для возрастных 

групп (от 60 до 69 лет) и (от 

70 до 80 лет) не редки случаи 

избытка (Т > +0,33) сахара в 

крови. С возрастом увеличи-

вается уровень холестерина 

и возрастает количество по-

вреждений сосудов по атеро-

склеротическому типу по 

данным ангиологического 

скрининга.  
 

Рис. 5. Результаты анализов на 

содержание сахара в крови 

 

Данные ангиологического 

скрининга выявили изме-

нения сосудов по атеро-

склеротическому типу у 

около трети обследованных 

пациентов старше 40 лет. С 

увеличением возраста 

наблюдаются изменения 

развития поражения сосу-

дов по атеросклеротиче-

скому типу, особенно эти 

проявления отмечены в 

возрастной группе (от 60 до 

69 лет, рожденные в 1940-1951 гг. – «дети войны»). 

5. Выводы 

Таким образом, результаты скрининг обследований сердца «здорового» населения по-

казал, что с увеличением возраста наблюдаются изменения в сердце (признаки гипоксии 

миокарда, ишемии миокарда, перегрузки или гипертрофии левого желудочка). Состояние 

людей из возрастной группы (от 30 до 39 лет) несколько лучше, чем молодых людей из воз-

растной группы (от 18 до 29 лет). У возрастной группы (от 60 до 69 лет, рожденные с 1941 по 

1950 г.) – «дети войны» зарегистрированы большее количество изменений в сердце, по срав-

нению с другими возрастными группами исследованного населения.  

Данные ангиологического скрининга выявляют изменения сосудов по атеросклероти-

ческому типу у около трети обследованных пациентов старше 40 лет. 
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В липидном обмене по показателям крови увеличивается количество атерогенных ли-

пидов, особенно специфичными оказались показатели аполипопротеинов А и В и ЛПВП, от-

клонения содержания которых наблюдается уже в молодом возрасте от 18 до 29 лет. 

По данным биоимпедансметрии идет увеличение избыточного веса с увеличением воз-

раста. Компьютеризированный скрининг спирометрии с математической обработкой данных 

методом факторного демонстрирует в основном изменения в виде легкой рестрикции орга-

нов дыхания у молодых людей (от 18 до 29 лет). В результате проведенной рандомизации 

наблюдаем, что число здоровых по данному показателю лиц с возрастом непрерывно увели-

чивается. Только в интервале (от 60 до 69 лет – лица, родившиеся в период с 1940 по 

1951 гг. – «дети войны») наблюдается провал численности здоровых лиц, увеличивается ко-

личество лиц с тяжелой обструкцией, причем их число достоверно больше, чем в следующей 

возрастной группе (от 70 до 80 лет). Следует отметить, что в целом содержание сахара в кро-

ви с годами неуклонно растет. При этом увеличивается величина доверительного интервала, 

т.е. число различных отклонений от данной тенденции. 

Деятельность Центра заключается не только в выявлении, но и в индивидуальной кор-

ректировке изменений путем назначения рационального питания, изменения образа жизни, 

отказа от вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя и т. д.). 

Данное исследование свидетельствует о важности работы Центров здоровья по органи-

зации и проведении комплекса мероприятий направленных на изучение состояния здоровья 

различных групп населения, образа жизни, распространенностью вредных привычек, группы 

риска развития неинфекционных заболеваний для сохранения индивидуального здоровья, 

пропаганде индивидуального здорового образа жизни [12], что имеет важное значение для 

практического здравоохранения и общества. 

 

 Список литературы 

 

[1] Калинина В. Н., Соловьев В. И. Введение в многомерный статистический анализ: Учеб-

ное пособие / ГУУ. – М.: (2003). 

[2] Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. - M.: Юнити, 2007. 

[3] Медик В. А. Статистика в медицине и биологии. Руководство. В 2-х томах / Под ред. 

Ю. М. Комарова. Т. 1. Теоретическая статистика / В. А. Медик, М. С. Токмачев, Б. Б. Фиш-

ман. – М. : Медицина, (2000) 421 с. 

[4] К здоровой России: Политика и стратегия профилактики сердечно-сосудистых и других 

неинфекционных заболеваний в контексте реформ здравоохранения в России. Руководство 

по разработке. Всероссийская конференция 16-17 апреля Москва. (1997). 

[5] План действий по программе CINDI- Евроздоровье. ВОЗ. ЕРБ. Копенгаген, (1995). 

[6] Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 413 «О финансовом обеспечении в 

2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на фор-

мирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака» 

[7] Приказ МЗСР РФ от 19.08.09 №597н «Об организации деятельности центров здоровья по 

формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокра-

щение потребления алкоголя и табака»  

[8] Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н. Многомерный статистический анализ в экономике. – 

M.: Юнити, (1999). 

[9] Тенюкова Е.В., Тенюкова К.Ю., Тенюков В.В. Роль Центра здоровья в формировании ра-

ционального питания населения. Материалы 11 Международной научной студенческой кон-

ференции «Клинические и теоретические аспекты современной медицины», Москва, (2010). 

[10] Тенюкова К.Ю. Скрининговые исследования сердечно-сосудистой системы в Центре 

здоровья. Сборник тезисов докдадов Международного конгресса «Кардиология на пере-



18-24 июля 

2011 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
348 

крестке наук» совместно с V Международным симпозиумом по эхокардиографии и сосуди-

стому ультразвуку ХV11 ежегодной научно-практической конференцией «Актуальные во-

просы кардиологии». Тюмень. (2010), с.255. 

[11] Тенюкова К.Ю., Марков Д.С. Скрининг исследования в Центре здоровья городской больни-

цы. Журнал «В мире научных открытий». Материалы II Всероссийской научной конференции 

«Научное творчество ХХI века» с международным участием. Красноярск, (2010), с. 107-109. 

[12] Тенюкова К.Ю. Анализ работы Центра здоровья городской больницы для сохранения 

индивидуального здоровья граждан и формирования здорового образа жизни. Журнал 

«В мире научных открытий». Материалы II Всероссийской научной конференции «Научное 

творчество ХХI века» с международным участием. Красноярск, (2010), с.109-111. 

           Тенюков В. В., Радаев С. М.  
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ КРОВИ 

ПРИ НЕОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

В. В. Тенюков, С. М. Радаев 

 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова»,  

кафедра факультетской терапии, МБУЗ «Городская больница №5», г.Чебоксары, 

 Российский банк стволовых клеток ООО «КриоЦентр» г.Москва 

428034, г. Чебоксары, ул. Университетская д. 24, 

e-mail: vanifa52@mail.ru 

 

Авторы проанализировали литературные источники по применению стволовых клеток пу-

повинной крови при лечении неонкологических заболеваний. Представлены перспективы 

применения стволовых клеток пуповинной крови, разрешенных в РФ при неонкологических 

заболеваниях в практической медицине. 

Authors have analysed literary sources of application of stem cells of the umbilical blood in treat-

ment of unoncological diseases. The perspectives of application of stem cells of the umbilical blood 

which are authorized in Russian Federation are presented at unoncological diseases in applied 

medicine. 

 

 1. Введение 
В настоящее время клеточная терапия является одной из самых многообещающих и 

быстро развивающихся областей медицины. Клеточные технологии применяются при лече-

нии самого широкого спектра заболеваний, и во многих случаях уже достигнуты заметные 

успехи; еще больше исследований находится на стадии преклинических и клинических ис-

пытаний. Клеточная терапия и клеточные технологии являются темами множества научных 

и практических работ за рубежом и в России. Интерес к клеточной терапии в обществе по-

настоящему велик, однако ввиду сложившейся ситуации ни большинство врачей-практиков, 

ни возможные пациенты, ни потенциальные инвесторы не имеют доступа к адекватной ин-

формации о клеточных технологиях [20].  

Из истории известно, что открытие СК – это великое достижение человечества. Термин 

«стволовая клетка» ввел в 1908 г. русский гематолог из Санкт-Петербурга А. Максимов, а 

А. Фриденштейном и И. Чертковым, также в России, в 60-х гг. прошлого века доказали спо-

собность СК к восстановлению. Элиан Глюкман в 1988 г. в г. Париже выполнила первую в 

мире трансплантацию пуповинной крови. Алехандро Мадригал, президент Европейской 

группы по трансплантации костного мозга (EBMT) сказал, что «частота применения пупо-

винной крови возрастает в геометрической прогрессии». Афанасьев Б.В., директор НИИ дет-
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ской гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой выразил надежду: «Если разви-

вать все виды трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, то практически всем па-

циентам, нуждающимся в аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, 

возможно будет найти донора». Путин В.В. на симпозиуме Гемобанка рекомендовал «отме-

нить налогообложение НДС на ввозимые в Россию гемопоэтические стволовые клетки для 

трансплантаций». СК в нашем организме очень мало: у эмбриона одна клетка на 10 тысяч, – 

у человека в 60-80 лет – одна клетка на 5-8 миллионов. СК растений называют камбиальны-

ми (от лат. сambium – обмен, смена), СК также обнаружены и в грудном молоке [1, 3, 23]. 

Особое место в клеточной терапии принадлежит стволовым клеткам (СК). Различают: 

эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) – во внутреннем клеточном слое эмбриона на ста-

дии бластоцистов; фетальные стволовые клетки (ФСК) – в пуповине, плаценте; соматические 

стволовые клетки (ССК) – в дифференцированных тканях. Независимо от происхождения 

общей характеристикой СК является: 1. Способность к самоподдержанию в течении дли-

тельного времени; 2. Отсутствие каких-либо тканеспецифичных маркеров, ответственных за 

выполнение специальных функций; 3. Способность к дифференцировке в любые специали-

зированные клетки. Основным источником СК является костный мозг, кроме того СК обна-

ружены во всех органах и тканях организма. При введении стволовых клеток в организм па-

циента, они сами решают в какой вид клеток преобразоваться. СК, получив сигналы о 

«неполадке» в организме, по крови устремляются к пораженному органу, восстанавливая его 

функцию, преобразовываясь в необходимые клетки – хоуминг (костные – остеобласты, мы-

шечные – миобласты, печеночные – мезенхимальные, сердечной мышцы – кардиомиобласты 

и даже клетки мозга – нейроны и т.д.). СК при введении, дифференцировке, выбрасывают в 

кровь цитокины – стимулирующие собственные СК в органах и тканях организма – это пара-

кринный эффект (гормоноподобный). СК рассматривают как «ремонтную бригаду» для ле-

чения многих заболеваний. Омоложение – ревитализация, происходит почти всегда при ле-

чении СК[1,3,9]. Церковь, религиозные общины и различные общественные организации вы-

ступают против использования эмбриональных стволовых клеток, даже не смотря на их эф-

фективность в решении многих проблем со здоровьем. В связи с этим во многих странах ис-

следования эмбриональных стволовых клеток запрещены. 

В США использование стволовых клеток пуповинной крови [СК ПК] уже превышает 

по числу количество трансплантаций с использованием костного мозга и пациенты, не име-

ющие собственных запасов CК в частном банке, вынуждены обращаться в государственные 

донорские банки в надежде найти совместимый донорский материал. Однако государствен-

ные донорские банки не могут обеспечить получение больших объемов донорских стволо-

вых клеток. Сегодня, когда человечество осознало достоинства клеточной терапии и пре-

имущества их получения из пуповинной крови, такие потери не могут быть оправданы. 

Исследования последних лет свидетельствуют о об неэмбриональной природе CK из 

ПК. Это является значительным плюсом в пользу использования СК ПК в регенеративной 

медицине. О поразительных свойствах пуповинной крови известно давно. Трансплантат пу-

повинной крови, даже от неродственного или неподходящего донора, – эффективное сред-

ство лечения детей с тяжелейшими заболеваниями. ПК почти не вызывает осложнений и 

применима у многих пациентов, включая представителей этнических меньшинств. Важно то, 

что неродственная ПК доступнее, чем костный мозг взрослых. Более того, при более чем 

14000 аллогенных трансплантаций ПК, выполненных к настоящему времени, не наблюда-

лось опухолей зародышевых клеток, включая тератому. Очевидно, что способность СК ПК 

дифференцироваться во все три зародышевых слоя не требует наличия в них эмбрионально-

подобного фенотипа, но отражает наличие набора фетальных клеток, иерархически органи-

зованных таким образом, что они могут образовывать и ремоделировать ткани и органы во 

время развития плода [3,18]. Пуповина, плацента, амниотическая оболочка и жидкость явля-

ются провизорными органами. После рождения ребенка они исчезают. ПК рассматривается 
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как источник гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) и используется как альтернативный 

костному мозгу ресурс СК при лечении гемопоэтических заболеваний, этим самым исчезают 

этические проблемы. В тоже время ПК и плацента содержат гетерогенную популяцию СК. 

Известно, что СК ПК содержат: мезенхимальные стромальные СК – МСК (МSC) (негемопоэ-

тические), которые имеют возможность дифференцироваться в остеоциты, адипоциты и хон-

дроциты, а также нейроны (не являются просто МСК), имеющие более широкое применение, 

чем ГСК [8, 9, 10]; неограниченные соматические СК – НССК (USSC) (недифференцирован-

ные), которые имеют возможность дифференцироваться в остеоциты, адипоциты и хондро-

циты, кардиомиоциты, нервные клетки, печеночные клетки; эндотелиальные колониеобра-

зующие СК – ЭКСК (ECFC) (прогениторные), которые могут применяться для сосудистой 

регенерации (популяции клеток миэлоидного, лимфоидного и эндотелиального происхожде-

ния); другие клеточные популяции (кроме описанных выше и клетки с эмбриональными чер-

тами) [16,17,19,20,23].  

Цель работы. C целью выявления перспективы применения СК ПК разрешенных в РФ при 

неонкологических заболеваниях в практической медицине провести анализ доступных лите-

ратурных источников. 

3. Материал и методы 

Производство и увеличение СК из ПК проводится в соответствии со стандартами GMP, 

используя автоматическую обработку клеток на системе Sepax (Biosafe SA, Eysins, 

Switzerland) c CS530 ceпарационным набором (kit) (Biosafe SA) для сепарации мононуклеар-

ных клеток из ПК в «чистом» помещении, оснащенном подачей стерильного воздуха, с при-

менением одноразовых расходных материалов. ПК подвергается поэтапной обработке (сепа-

рации) и освобождению от эритроцитов и избытка плазмы. Жизнеспособность выделенных 

клеток в большинстве случаев составляет 99,9%. ПК (50-60 мл), собирают у здоровых доно-

ров в стерильных условиях и проверяют на наличие заболеваний: вируса иммунодефицита 

человека ВИЧ-1/2, вирусов гепатита, вируса Т-клеточного лейкоза HTLV-1/2, вирусов про-

стого герпеса 1 и 2 типа, цитомегаловируса, возбудителей токсоплазмоза и сифилиса, бакте-

риальных и грибковых агентов. Также просчитывается содержание клеток до и после выде-

ления, определяется группа крови и резус-фактор, с помощью проточной цитометрии изме-

ряется относительное и абсолютное содержание стволовых клеток, определяется жизнеспо-

собность клеток перед замораживанием. В результате получают концентрат СК из ПК «тера-

певтическое средство – стерильная суспензия отмытых от криопротектора живых ядросо-

держащих клеток пуповинной/плацентарной крови человека: 250 млн клеток в 50-100 мл ин-

фузионного раствора, идентичная крови пациента по группе и резус-фактору». Контейнеры с 

клетками погружаются в жидкий азот и хранятся на протяжении неограниченного периода 

времени. Криогенное хранилище – это несгораемый сейф, в котором размещены сосуды 

Дюара с жидким азотом, обеспеченное системой автономного электроснабжения, под круг-

лосуточной охраной. Этот процесс позволяет после размораживания сохранить уровень жиз-

неспособности клеток [4,7,24]. «Клеточная терапия» – это комплекс медицинских приемов, 

основанных на использовании живых клеток, направленных на восстановление утраченной 

или нарушенной функции различных органов и тканей. Клеточная терапия является одной из 

самых многообещающих и стремительно развивающихся областей медицины[9]. 

Почему в мире чаще применяют СК ПК? Это обусловлено многими причинами: высо-

кая доступность (в мире около 200 мл родов в год, заготовка ПК не несет риск для здоровья 

матери и плода); содержание значительного количества клеток-предшественников СК; при-

менение подтверждено безопасностью и эффективностью в ходе экспериментального и кли-

нического использования; успешный опыт применения десятилетиями. В настоящее время 

ПК как источник ГСК: используется для лечения онкогематологических заболеваний (острые 

и хронические лейкозы, лимфомы, злокачественные анемии и др.), тяжелых нарушениях об-



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
18-24 июля 

2011 
 

 

 
351 

 

3 

мена; концентрация СК в ПК выше, чем в костном мозге; СК ПК менее зрелые, чем СК кост-

ного мозга, по мнению некоторых авторов, этим обусловлено отсутствие онкогенного эф-

фекта [9,14]. ПК является уникальным источником стволовых клеток, но ее основной недо-

статок – относительно небольшой объем. Имеются сообщения о разработке аппарата для вы-

деления крови из пуповины и плаценты, который увеличивает сбор и получение СК на 50% 

больше, чем при традиционном методе. В настоящее время для успешного решения задач в 

области развития клеточной терапии и онкогемотологии в мире создаются два вида банков: 

банки типированных образцов костного мозга взрослых доноров и банки пуповинной крови. 

В последние несколько лет ГСК стали применять и для лечения других, негематологи-

ческих болезней [16,17,19,20], связанных, как правило, с нарушением функционирования 

иммунной системы (в том числе и аутоиммунным компонентом) – ревматоидный артрит, си-

стемная красная волчанка, болезнь Крона, рассеянный склероз, устойчивые к лечению арт-

риты. Стромальные (мезенхимальные) (МСК) костного мозга в последние 5 лет шагнули в 

ортопедическую клинику для восстановления больших костных дефектов после переломов и 

восстановление разрушенного суставного хряща [2]. МСК костного мозга активно внедряют-

ся в кардиохирургическую клинику по восстановлению свойств сердечной мышцы после 

инфаркта методом прямого клеточного введения. Результаты работ указывают на необходи-

мость начала широких клинических испытаний метода [10, 12]. 

Американские ученые установили, что в ПК, прошедшей криозаморозку, сохраняется 

до 74% олигодендроцитов – СК-предшественниц нервных клеток, а также выявили, что 

криохранение ПК дает возможность в будущем, использовать СК для выделения ростового 

фактора – плейотрофина, который способствует размножению СК ПК вне организма для по-

лучения из них нервных клеток и применения их при лечении заболеваний нервной системы.  

Клеточная терапия CК представляет многообещающий подход к терапии терминальных 

стадий заболеваний печени – цирроза, стенокардии и восстановления после инфаркта мио-

карда и инсульта, бокового амиотрофического склероза, атеросклероз, ишемии (инфаркт 

миокарда, инсульт головного мозга), для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений 

и смертности при сердечной недостаточности, заболеваниях почек (хронический гломеруло-

нефрит, хроническая почечная недостаточность), онкологии, гемаонкологии, миокардиодис-

трофии Дюшена, заболеваниях поджелудочной железы, сахарном диабете, хронических ге-

патитах, ишемических заболевания нижних конечностей в результате атеросклероза, сахар-

ного диабета, болезни Альцгеймера, рассеянном склерозе, патологии яичников, бесплодии, 

нейродегенеративных заболеваниях глаз, открывающую дорогу к восстановлению зрения, 

генерализованного парадонтита, детском церебральном параличе, для восстановления кост-

номозгового кровотворения после химиотерапии, травм позвоночника, для участия в ревас-

куляции органов и т.д. [8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 22, 23, 24]. Перечень заболеваний и патологи-

ческих состояний, при которых ООО «КриоЦентр» имеет лицензию от Федеральной Службы 

по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития РФ на использование СК ПК 

включает: спастические формы гидроцефалии и детского паралича; последствия травматиче-

ских поражений головного мозга (посттравматическая энцефалопатия); болезни Паркинсона 

и Альцгеймера. Показаниями к применению являются: 1. Ушиб головного мозга тяжелой или 

средней степени тяжести со сроком не менее 3 месяцев с момента получения травмы при от-

сутствии показаний к хирургическому вмешательству, недостаточной эффективности тради-

ционных методов лечения и реабилитационных мероприятий; 2. Грубый неврологический 

дефицит, в том числе, осложненный эпилептическим синдромом, как проявление детского 

церебрального паралича и/или гидроцефалии при отсутствии показаний к хирургическому 

вмешательству и недостаточной эффективности традиционных методов лечения и/или реа-

билитационных мероприятий; 3. Болезнь Паркинсона со стабильным неврологическим де-

фицитом (на фоне проводимой противопаркинсонической терапии или без таковой) при от-

сутствии показаний к хирургическому вмешательству и недостаточной эффективности тра-
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диционных методов лечения; 4. клинический диагноз болезни Альцгеймера (сенильный или 

пресенильный тип), в стадии умеренной или выраженной деменции, при недостаточной эф-

фективности традиционных методов лечения. Противопоказаниями являются: нарушение 

витальных функций; наличие острого или хронического инфекционно-воспалительного про-

цесса; тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке) в анамнезе; 

соматическая патология с признаками декомпенсации; аутоиммунные заболевания; онколо-

гические заболевания в анамнезе; беременность или кормление грудью; предшествующие 

негативные реакции на переливание крови или ее компонентов. К возможным осложнениям 

относят: побочные негативные явления, выходящие за пределы адаптационно-

приспособительных реакций, при введении концентрата ядросодержащих клеток пуповин-

ной крови не описаны. К ожидаемым эффектам при лечении посттравматической энцефало-

патии, детского церебрального паралича, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера отно-

сится медленное улучшение и восстановление утерянных функций организма [4, 7, 24]. 

4. Выводы 

Таким образом, из литературных источников представлены болезни, которые успешно 

лечат СК ПК в клинике, список которых пополняется с каждым днём. Первые результаты 

вселяют оптимизм и надежду в душу многих неизлечимо больных людей. В итоге данного 

обзора необходимо констатировать, что современная медицина стоит на пороге принципи-

ально нового терапевтического направления в лечении многих неонкологических заболева-

ний, отличного от традиционных направлений технологически [4, 6, 7, 9, 10]. Расширение 

использования СК ПК с целью регенеративной медицины было бы очень существенным 

практическим вкладом клеточную терапию и регенеративную медицину. Клеточная тера-

пия является одной из самых многообещающих, стремительно развивающихся [9] и много-

гранных областей медицины, потому что точки приложения ее – это весь наш организм. 

Предстоит еще долгий путь проб и ошибок, которые могут привести к положительным и от-

рицательным решениям в осмыслении патогенеза и терапии многих неонкологических забо-

леваний человека с помощью клеточных технологий. Но это движение вперед должно быть 

осмысленным, выверенным на практических и экспериментальных результатах. 
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Существенное влияние на разработку современных профилактических программ оказа-

ла транзакциональная теория стресса и копинга Р. Лазаруса. По мнению Р. Лазаруса, 

развитие различных форм поведения, приводящих к адаптации личности, определяется ме-

ханизмами преодоления стресса. Поведение рассматривается как результат взаимодействия 

между человеком и окружающей средой. В последнее время исследование различных спосо-

бов преодоления стресса становится основой разработки программ профилактики различных 

заболеваний, в том числе зависимости от курения и других психоактивных веществ. Концеп-

ция копинга является одной из центральных в современной теории стресса, а умение успеш-

но преодолевать трудную жизненную ситуацию рассматривается как основной фактор, кото-

рый помогает человеку эффективно справляться с негативными воздействиями стрессовых 

ситуаций. Обращение к приему психоактивных веществ может произойти разными путями, 

но ведущим является стремление избавиться от негативных переживаний и получить пози-

тивные [1, 101]. Как указывал З. Фрейд, основная проблема человеческого существования 

заключается в том, чтобы справиться со страхом и тревогой, которые возникают в самых 

разных ситуациях. Поэтому ликвидация тревоги и избавление от страха – это наиболее мощ-

ный критерий эффективности действия защитных механизмов [2, 14]. 

Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) принята классификация профилак-

тики, предусматривающая первичную, вторичную и третичную ее формы. Общей целью для 

всех этих видов профилактики является осознание форм собственного поведения, развитие 

личностных ресурсов и стратегий с целью адаптации к требованиям среды или изменения 

дезадаптивных форм поведения на адаптивные. 

Цели первичной профилактики – снижение интереса к курению, спроса на сигареты 

и наркотики, другие психоактивные вещества среди населения, уменьшение числа лиц, вхо-

дящих в группу повышенного риска. 

Цели вторичной профилактики – снижение различного вида зависимостей, заболе-

ваемости наркоманиями. 

Цели третичной профилактики – уменьшение тяжести негативных медико-

социальных последствий курения и злоупотребления психоактивными веществами у населе-

ния, в особенности у детей и подростков. 

Общими задачами профилактической деятельности являются: 

1. Формирование мотивации на эффективное социально-психологическое и физи-

ческое развитие. Формирование у человека позитивного отношения к окружающему миру, 

желания вести здоровый образ жизни более эффективно, чем запугивание последствиями 

злоупотребления психоактивными веществами. 

2. Формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение. У каждого 

человека должна быть возможность поделиться своими бедами, печалями или радостями, 

ощутить поддержку значимых людей. Очень важно научить людей социально-

поддерживающему поведению, мотивировать их на оказание помощи родным и близким, ак-

тивизировать их ресурсы для поиска поддержки в случае необходимости. Люди, у которых 

сформирована сеть социальной поддержки (семья, друзья, значимые другие) легче справля-

ются с проблемами, могут более эффективно преодолевать стрессы. 
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3. Развитие защитных факторов здорового и социально-эффективного поведения, 

личностно-средовых ресурсов и поведенческих стратегий у всех категорий населения. Чело-

век, эффективно использующий поведенческие стратегии, имеющий социально-

поддерживающее окружение, успешно использующий собственные ресурсы совладающего 

поведения, оказывается более защищенным перед лицом стрессовых факторов. В этом слу-

чае уменьшается вероятность курения и употребления им наркотиков. 

4. Формирование знаний и навыков в области противодействия курению и употребле-

нию наркотиков у детей дошкольного и школьного возраста, родителей и учителей в органи-

зованных и неорганизованных группах населения. Информирование человека о действии и 

последствиях курения и злоупотребления психоактивными веществами в сочетании с разви-

тием стратегий и навыков адаптивных форм поведения помогают сформировать у него здо-

ровый стрессоустойчивый жизненный стиль. 

5. Формирование мотивации на изменение дезадаптивных форм поведения. По-

добная работа проводится с группой риска и членами их семей. Для того чтобы эти люди за-

хотели изменить свое поведение, необходимо сформировать у них желание, мотивацию на 

изменение. Решать эту задачу помогают краткосрочные и длительные профилактические мо-

тивационные программы. 

6. Изменение дезадаптивных форм поведения на адаптивные. Это – работа с лица-

ми, употребляющими психоактивные вещества, в том числе никотин. Человек проходит 

длинный, тернистый путь от осознания своих подлинных чувств, преодоления психологиче-

ских защит, осмысления деструктивности своего поведения до желания изменения деза-

даптивных форм поведения на более адаптивные. Он должен понять, что курение и употреб-

ление наркотиков мешает ему нормально жить, разрушает и уничтожает его. Для этого необ-

ходимо осознать свои реальные чувства, преодолеть те психологические защиты, которые 

личность выстраивает для ухода от решения проблем, осознать свои поведенческие проявле-

ния и захотеть изменить их на более адекватные формы поведения. 

7. Формирование и развитие социально-поддерживающих сетей сверстников и 

взрослых. Любой человек должен иметь возможность получить помощь социально-

поддерживающего окружения. Поэтому, если у него нет естественных социально поддержи-

вающих сетей, необходимо искусственно создать структуры, которые могут оказывать под-

держку. Следует расширять обучение сверстников и взрослых, формировать у них навыки 

социально-поддерживающего и стресс-преодолевающего поведения. 

8. Поощрение стремления подростков к прекращению курения и употребления пси-

хоактивных веществ и минимизация вреда от такого употребления. Это – работа с теми, кто 

уже курит и употребляет наркотики. В данном случае усилия направляются на формирова-

ние у человека желания уменьшить и прекратить курение, употребление других психоактив-

ных веществ. 

9. Формирование мотивации на изменение поведения у труднодоступных к контакту 

подростков и взрослых, употребляющих наркотики и другие психоактивные вещества. Для 

решения этой задачи применяются технологии работы уличной работы [3, 51–54]. 

На основании изучения современных превентивных подходов и моделей копинг-

поведения Н. А. Сиротой и В. М. Ялтонским была разработана концептуальная модель ко-

пинг-психопрофилактики психосоциальных расстройств в подростковом возрасте, ба-

зирующаяся на теоретических основах транзакциональной когнитивной теории стресса и ко-

пинга Р. Лазаруса.  

Именно эта модель лежит в основе копинг-профилактики курения среди подростков, 

рассматриваемая нами. Чтобы профилактика была эффективной, необходимо помогать чело-

веку находить в себе и развивать свои персональные ресурсы. А для этого необходимы 

определенные способности знания и умения человека, позволяющие ему эффективно справ-

ляться с требованиями среды: умение понимать социальную ситуацию, прогнозировать соб-
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ственное поведение и поведение окружающих в ней, нести ответственность за свои действия 

и жизнь в целом, сформированная в соответствии с возрастом позитивная самооценка, уме-

ние понимать и эмоционально сопереживать ближнему при сохранении четкого понимания, 

что у каждого свой путь и свой выбор и каждый человек индивидуален и не похож на дру-

гих. Именно эти направления работы должны быть положены в основу копинг-

профилактики курения. Авторы этого подхода Н. А. Сирота и В. М. Ялтонский определили 

копинг-профила-ктику как процесс формирования эффективного и адаптивного для чело-

века стресс-преодолевающего поведения. В задачу профилактики входит обучение эффек-

тивным поведенческим стратегиям: умение разрешать жизненные проблемы, искать и нахо-

дить поддержку, эффективно общаться, мыслить, решать повседневные жизненные задачи и 

действовать в экстремальных ситуациях. Все это, а также развитие способности понимать, 

проявлять и владеть своими эмоциями формирует устойчивость к стрессу, а стало быть, дает 

возможность осуществлять осмысленный выбор своего собственного решения в ситуациях, 

связанных с предложением наркотиков, в том и числе сигарет или выбора жизненного стиля, 

формирует здоровье. 

Существует широкий спектр теорий, которые могут быть положены основу профилакти-

ческой деятельности. Как считают Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский (2000), теория профилак-

тики зависимости от ПАВ должна базироваться на теории социального научения А. Бандуры, а 

также теории стресса Г. Селье и копинга Р. Лазаруса. В основе профилактических программ 

должно находиться изменение поведения ребенка на более эффективную форму, выработка 

здорового поведенческого и жизненного стиля. Вместе с тем, подрастающее поколение не 

приспособлено к современным условиям постоянно меняющейся стрессогенной социальной 

действительности. В итоге несовершеннолетние испытывают постоянный стресс и неадекват-

но пытаются совладать со стрессом, используя патологизирующие пути – курение, употребле-

ние алкоголя и наркотиков, других психоактивных веществ. В основе профилактических про-

грамм должно находиться изменение поведения ребенка на более эффективную форму, выра-

ботка здорового поведенческого и жизненного стиля. Учащимся надо помочь осознать имею-

щиеся ресурсы, способствующие формированию жизненного стиля, помочь развить эти ресур-

сы и на их основе формировать стратегии и навыки здорового поведения. Рассмотрим понятия 

профилактики в соответствии с направлениями нашего исследования. 

1. Первичная профилактика курения – это работа с популяцией условно здоровых 

людей, в которой существует определенное количество лиц из группы риска. В этот контин-

гент могут входить молодые люди, которые уже пробовали курить или имеют друзей, с зави-

симостью от курения; лица, имеющие генетическую предрасположенность к психическим за-

болеваниям или находящиеся в неблагоприятных семейных или социальных условиях и т.д. 

Первичная копинг-профилактика – это система действий, направленная на форми-

рование позитивных стрессоустойчивых форм поведения с одновременным изменением уже 

сформированных дезадаптивных, нарушенных форм поведения. 

Цель первичной копинг-профилактики – формирование адаптивных форм поведе-

ния, направленных на продвижение к здоровью, уменьшение числа лиц, имеющих психоло-

гические факторы риска возникновения психосоциальных расстройств, формирование не-

восприимчивости к дисфункциональным паттернам поведения. Она включает в себя массо-

вые социальные мероприятия неспецифического характера. Ее контингент – общая популя-

ция детей и подростков. Это может быть достигнуто следующими способами:  

1) усилием факторов стрессоустойчивости личности, понижающих восприимчивость к зависимости;  

2) воздействием на факторы риска формирования зависимого поведения с целью их уменьшения. 

Первичная профилактика стремится полностью избежать патологических исходов, 

уменьшить число лиц, у которых может начаться патогенетический процесс. Она направлена 

на формирование адаптивного поведения, способствующего укреплению здоровья путем за-
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мены одних форм поведения на другие. Первичная профилактика способна охватить 

наибольшее количество населения и имеет наиболее эффективные результаты. 

Для осуществления профилактического воздействия проводится обучение социальным 

навыкам и умениям преодоления стресса, а также оказание подросткам социальной под-

держки адекватными социально-поддерживающими сетями. Хорошей базой для первичной 

профилактики является общеобразовательная школа, поскольку она может обеспечить по-

стоянное и целеустремленное профилактическое воздействие.  

В школьной системе необходима подготовка учителей, психологов, социальных педа-

гогов для того, чтобы обеспечить эффективное обучение детей вопросам, касающимся профи-

лактики курения и здорового образа жизни. Важно также использовать социально-

поддерживающие ресурсы семьи, обучать родителей по специальным программам, обеспечи-

вающим более эффективное функционирование семьи. Обучение социальным навыкам и уме-

ниям преодоления стресса может проводиться в форме социально-психологического тренинга.  

Обучение направлено на развитие: 

1) поведенческих стратегий человека (разрешение проблем, поиск социальной под-

держки, избегание); 

2) процесса оценки стрессовой и/или проблемной ситуации; 

3) процесса принятия решений; 

4) ресурсов личности и среды (самоконтроля, самокомпетентности и самоуважения, 

эмпатии, восприятия и оказания социальной поддержки). 

Первичная профилактика (копинг-превенция) курения включает в себя социальные 

массовые мероприятия неспецифического характера. Ее контингент – общая популяция де-

тей и подростков. 

Цель – предотвращение возникновения личностных нарушений, обуславливающих 

начало зависимости и их негативную динамику; усиление позитивных механизмов развития 

личности: формирование активного адаптивного копинг-поведения, повышение стрессо-

устойчивости; воздействие на факторы риска приобщения к курению. 

Конкретные цели первичной профилактики курения и злоупотребления психоактивны-

ми веществами включают в себя развитие:  

а) поведенческих стратегий;  

б) процесса оценки стрессовой и/или проблемной ситуации;  

в) процесса принятия решений;  

г) ресурсов личности и среды.  

Каждая из названных структур имеет 4 компонента: когнитивный, поведенческий, аф-

фективный и компонент влияния среды. Профилактическое вмешательство предусматривает 

воздействие на каждый из них, что определяет выбор используемых превентивных страте-

гий. К ним относятся: когнитивное обучение; аффективное обучение; тренинг поведенческих 

навыков и изменение влияния среды в виде формирования альтернативного поведения и ин-

тересов; создание групп социальной поддержки; обучение лидеров-сверстников, педагогов и 

родителей. 

Задачами первичной профилактики курения являются: 

1. Совершенствование и повышение эффективности использования подростками активных 
копинг-стратегий. 

2. Увеличение потенциала личностных и средовых копинг-ресурсов (формирование пози-

тивной устойчивой Я-конценции, повышение эффективности социально-поддерживающих 

сетей, развитие эмпатии, аффилиации, интернального локуса контроля, восприятия социаль-

ной поддержки и других копинг-ресурсов). 

Основными способами реализации этих задач является обучение социальным навыкам 

преодолевающего поведения, а также оказание подросткам адекватной социальной поддерж-

ки. Обучение может проводиться в форме социально-психологического тренинга (тренинг 
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разрешения проблем, поиска, восприятия и оказания социальной поддержки, тренинг когни-

тивно-оценочной составляющей совладающего поведения, коммуникативных навыков по-

средством развития эмпатии, аффилиации, снижения чувствительности к отвержению, по-

вышение самооценки и кооррекция отдельных сфер искаженной Я-концепции, выработка 

мотивации достижения успеха и другие виды) [3]. 

Вторичная копинг-профилактика курения направлена на популяцию людей, у кото-

рых поведение риска уже сформировано. К этой группе относятся лица, зависимые от куре-

ния, но без сформированной физической зависимости. Вторичная профилактика – это систе-

ма действий, направленная на изменение уже сложившихся дезадаптивных форм поведения 

и позитивное развитие личностных ресурсов и личностных стратегий. 

Третичная профилактика – это профилактика рецидивов. Она направлена на группу 

лиц, имеющих зависимость от курения или других психоактивных веществ и желающих пре-

кратить их употребление. Третичная профилактика – это система действий, направленная на 

уменьшение риска возобновления курения, употребления алкоголя и наркотиков, активиза-

цию личностных ресурсов, способствующих адаптации к условиям среды и формированию 

социально-эффективных стратегий поведения. 

Первичная, вторичная и третичная формы профилактики тесно связаны между собой, и 

разделить их очень сложно. 

В настоящее время профилактика в России уже не представляет собой лишь малоэф-

фективные попытки информирования молодежи о курении и его последствиях, а имеет четко 

сформулированные цели, задачи и стратегии действий и является системой научных знаний.  

В зависимости от направленности профилактической работы на различные категории 

населения и молодежи выделяются следующие стратегии деятельности: 

1. Профилактика, основанная на работе в школе, создание сети «здоровых школ», включение 

профилактических занятий в школьные учебные программы.  

2. Профилактика, основанная на работе с группами риска в медицинских и медико-

социальных учреждениях.  

3. Профилактика, основанная на работе с семьей. 

4. Профилактика в организованных общественных группах молодежи. 

5. Профилактика, направленная на группу риска в неорганизованных коллективах – на тер-

риториях, улицах, с безнадзорными и беспризорными детьми. 

6. Подготовка специалистов в области профилактики. 

7. Проведение общественных мероприятий против употребления и распространения нарко-

тиков (конгрессы, фестивали, концерты и т.д.). 

В зависимости от времени воздействия профилактические программы делятся на три 

категории: 

1. Постоянно-действующие программы. Это модель профилактики, действующая по-

стоянно в каком-либо определенном месте, например, на базе определенных школ, где про-

водятся регулярные профилактические занятия с детьми, подростками, учителями. Также 

осуществляется подготовка субспециалистов (лидеров-сверстников, лидеров-учителей, пси-

хологов, лидеров-родителей), которые будут продолжать постоянную профилактическую ак-

тивность. 

2. Систематически-действующие программы. Эта модель предполагает проведение 

регулярных систематических профилактических мероприятий, рассчитанных на определен-

ный промежуток времени (несколько месяцев, несколько раз в год и т.д.) 

3. Периодически-действующие программы. Это профилактическая активность, кото-

рая проводится периодически и не имеет системы. Например, проведение мотивационных 

акций, заставляющих задуматься о здоровом образе жизни. 
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С нашей точки зрения использование копинг-профилактики употребления психоактивных 

веществ в молодежной среде поможет значительно повысить эффективность проводимых 

превентивных программ и четко определить критерии их эффективности. К таким критериям 

в рамках копинг-профилактики мы относим [4]:  

1. Уменьшение факторов риска употребления психоактивных веществ, в том числе курения.  

2. Повышение уровня личностных ресурсов, препятствующих развитию саморазрушающих 

форм поведения. 

3. Развитие навыков решения жизненных проблем, противодействия чужому влиянию, навы-

ков поиска, восприятия и оказания социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, 

принятия ответственности за собственное поведение, эффективное общение. 

4. Развитие стратегий проблемно-преодолевающего поведения и избегания ситуаций, свя-

занных с риском употребления психоактивных веществ, в том числе курения.  

 

Список литературы 

 

[1] Дубровин Д. Н. Психологическая адаптация как фактор личностного самоопределения в 

старшем подростковом возрасте / Д. Н. Дубровин // Мир психологии. – 2007. – № 4. – 

С. 64–75.  

[2] Никольская И. М., Грановская Р. М. Психологическая защита у детей. – СПб. : Речь, 

2000. – 507 с. 

[3] Сирота Н. А., Ялтонский В. М., Хажилина И. И., Видерман Н. С. Профилактика нарко-

мании у подростков : от теории к практике. – М. : Генезис, 2001. – 216 с.  

[4] Копинг-профилактика курения / авт.-сост. Е. Г. Шубникова. – Чебоксары : ООО «Сувар-

спорт», 2009. – 170 с. 

      Шуканов А. А., Шуканов Р. А., Яковлев Г. А., Ефремов В. Н.  
КОРРЕКЦИЯ ИММУНОГЕНЕЗА И МЕТАБОЛИЗМА 

ПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ БИОПРЕПАРАТАМИ 

С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

А. А. Шуканов, Р. А. Шуканов, Г. А. Яковлев, В. Н. Ефремов 

 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический  
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Проведена количественная и качественная оценка корригирующего воздействия «Комбио-

лакса», «ДАФС-25», «Селенопирана», «Сувара», «Полистима», «Трепела», «Пермамика» на 

рост и развитие, состояние клеточного и гуморального неспецифического иммунитета, а 

также белкового, липидного, углеводного и минерального обмена у продуктивных животных. 

It has been carried out quantitative and qualitative correcting impact assessments of «Kombi-

olaks», «DAFS-25», «Selenopiran», «Suvar», «Polistim», «Trepel», «Permamik» on the growth 

and development, the state of cellular and humoral of innate immunity, as well as protein, lipid, 

carbohydrate and mineral metabolism of productive animals. 

 

В настоящее время большое внимание специалистов в качестве одной из важнейших 

задач физиологии сельскохозяйственных животных, как фундаментального раздела агробио-

логии, привлекают всесторонние мониторинговые исследования в различных биогеохимиче-

ских регионах. Они направлены на физиологическое обоснование эколого-адаптивной си-

стемы ведения животноводства и определение гомеостатических границ саморегуляции ор-

ганизма использованием новых биопрепаратов, а также разработку мероприятий по обеспе-
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чению высокой жизнеспособности и продуктивности животных [1–5]. Исходя из вышеска-

занного, обеспечение функционально устойчивых физиологических процессов у продуктив-

ных животных путем коррекции иммуногенеза и метаболизма отечественными биогенными 

соединениями, вызывающими адаптогенные иммунофизиологические и метаболические эф-

фекты организма с учетом биогеохимического своеобразия регионов России, представляет 

актуальную проблему современной экологической физиологии, возрастной физиологии и 

биотехнологии. В этой связи целью исследований является изучение физиологических ме-

ханизмов направленного воздействия биопрепаратов «Комбиолакс», «ДАФС-25», «Селено-

пиран», «Сувар», «Полистим», «Трепел», «Пермамик» на ростовые, иммунные, обменные 

процессы у хрячков и боровков. Работу выполняли в течение 2005-2010 гг. в научно-

исследовательской лаборатории биотехнологии и экспериментальной биологии при Чуваш-

ском государственном педагогическом университете и 6 сельскохозяйственных предприяти-

ях разных форм собственности Чувашской Республики согласно государственным планам 

НИОКР. Проведено XII серий научно-хозяйственных опытов и лабораторных экспериментов 

с использованием 120 хрячков- и 216 боровков-аналогов. В I-IV и V-XII сериях наблюдений 

были сформированы по три группы соответственно хрячков- и боровков-отъемышей. Во всех 

сериях наблюдений у 5 хрячков и боровков из каждой группы на 60-, 120-, 180-, 240- и 300-й 

день жизни изучали рост тела и клинико-физиологический статус, а также оценивали состо-

яние естественной резистентности и обмена веществ организма. При этом у исследуемых 

животных изменения температуры тела носили волнообразный характер, частота ударов 

пульса и дыхательных движений неуклонно снижалась по мере взросления, значения кото-

рых были в пределах колебаний физиологической нормы. Выявлено, что в Ι серии экспери-

ментов у 120-, 180-, 240-, 300-дневных хрячков второй и третьей групп в условиях скармли-

вания соответственно «Трепела» и «Сувара» масса тела достоверно превышала таковую у их 

контрольных сверстников. Характер изменений среднесуточного прироста массы тела всеце-

ло соответствовал динамике живой массы. Отмечено, что число эритроцитов в крови свиней 

опытных групп было достоверно выше контрольных значений, начиная с их 300-дневного 

(вторая группа) и 120-дневного возраста (третья группа). Иная закономерность обнаружена в 

динамике уровня гемоглобина, который в 180-, 240-, 300-дневном возрасте хрячков третьей 

группы был выше на 6,0-10,0 % по отношению к контрольным показателям. Активность 

АБОК в крови подопытных хрячков волнообразно повышалась от начала наблюдений к их 

концу, разница в которой имела недостоверный характер. Анализ динамики гуморальных 

факторов иммунитета показал, что у 180-, 240-, 300-дневных животных третьей группы пре-

вышение концентрации γ-глобулиновой фракции общего белка в сравнении с контрольными 

значениями носило достоверный характер. Подобная же закономерность отмечена в динами-

ке уровня иммуноглобулинов. Оценка состояния белкового обмена показала, что 180-, 240-, 

300-дневные животные опытных групп превосходили интактных сверстников по уровню 

общего белка в сыворотке крови на 3,0-8,0 %. Характер изменений содержания альбуминов 

на протяжении экспериментов всецело соответствовал динамике уровня общего белка. Уста-

новлено, что в ходе наблюдений активность ПОЛ у опытных хрячков была ниже, чем тако-

вая у их интактных сверстников, что свидетельствует об относительно низком содержании 

пероксидов в организме. При этом активность АОС у животных второй и, особенно, третьей 

групп, наоборот, была выше контрольных параметров. В то же время концентрация перокси-

дазы в крови исследуемых свиней неуклонно снижалась по мере их взросления, которая во 

все сроки исследований у хрячков опытных групп была ниже контрольных значений. 

При анализе состояния метаболизма углеводов отмечено, что концентрация глюкозы в 

крови животных сравниваемых групп медленно нарастала от начала к концу экспериментов. 

Иная закономерность выявлена в динамике уровня кислотной емкости, который у исследуе-

мых хрячков значительно повысился от 60-дневного до 120-дневного возраста, а затем вол-
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нообразно снижался к концу опытов. При этом 240-, 300-дневные животные третьей группы 

достоверно превосходили интактных сверстников по этому показателю углеводного обмена. 

Активность щелочной фосфатазы в сыворотке крови подопытных свиней медленно снижа-

лась по мере их взросления. Причем у 180-, 240-, 300-дневных хрячков второй и третьей 

групп она была ниже контрольных параметров. Выявлено, что 180-, 240-, 300-дневные опыт-

ные животные достоверно превышали интактных сверстников по содержанию общего каль-

ция. Характер изменений концентрации неорганического фосфора в основном соответство-

вал динамике уровня общего кальция. 

Итак, в биогеохимических условиях Чувашского Юго-Востока применение хрячкам 

или «Трепела», или «Сувара», или «Комбиолакса» (I-II серии опытов) сопровождалось зна-

чительным влиянием на их рост тела, иммунологический и обменный профили. При этом ро-

стостимулирующий, иммунотропный и метаболический эффекты организма были практиче-

ски равнозначными. Использование хрячкам или «Пермамика», или «Комбиолакса», а также 

комбинированное назначение «Комбиолакса» с «ДАФС-25» или с «Селенопираном» с уче-

том биогеохимических особенностей Чувашского Присурья (III-IV серии экспериментов) 

оказало неравноценное воздействие на их иммуногенез и метаболизм. Причем иммунофи-

зиологический эффект организма был рельефнее в условиях использования животным «Ком-

биолакса» совместно с «Селенопираном». У 120-, 180-, 240-, 300-дневных хрячков опытных 

групп (периоды растительно-концентратного кормления, полового созревания, физиологиче-

ского созревания) отмечены высокий уровень иммунных реакций, белкового обмена и, одно-

временно, пониженные параметры липидного метаболизма по отношению к контрольным 

показателям. В V серии экспериментов выявлено, что масса тела боровков в условиях скарм-

ливания «Трепела» (вторая группа) и «Трепела» совместно с «Суваром» (третья группа) была 

выше таковой интактных сверстников. Так, у 180-, 240-, 300-дневных опытных животных 

превышение составило 9,1-19,0 %. Следует отметить, что свиньи третьей группы в эти сроки 

исследований (в периоды растительно-концентратного кормления, полового и физиологиче-

ского созревания) достоверно превосходили по массе тела также сверстников второй группы. 

Аналогичная закономерность имела место в характере изменений среднесуточного прироста 

живой массы. При анализе динамики состояния клеточного иммунитета установлено, что бо-

ровки второй и третьей групп по количеству эритроцитов достоверно превосходили контроль-

ные показатели, начиная соответственно с 180- и 120-дневного возраста и до конца экспери-

ментов. Если число лейкоцитов в крови исследуемых свиней неуклонно снижалось от начала 

к концу опытов, то активность АБОК, наоборот, волнообразно нарастала в возрастном аспек-

те без значительной разницы в межгрупповом разрезе. 

Динамика концентрации гемоглобина в целом соответствовала характеру колебаний 

активности АБОК. При этом у 180-, 240-, 300-дневных свиней третьей группы, содержав-

шихся при комбинированном использовании «Трепела» с «Суваром», уровень изучаемого 

гуморального параметра естественного иммунитета был достоверно выше контрольных зна-

чений. Характер изменений концентрации γ-глобулиновой фракции общего белка у живот-

ных сравниваемых групп соответствовал динамике уровня гемоглобина. Так, боровки треть-

ей группы в 120-, 180-, 240-, 300-дневном возрасте по данному иммунокомпетентному пока-

зателю достоверно превосходили контрольные показатели. 

Подобная же закономерность выявлена в характере колебаний концентрации имму-

ноглобулинов в сыворотке крови. Установлено, что промежуточное положение по исследуе-

мым клеточным и гуморальным показателям неспецифической резистентности между свинь-

ями первой и третьей групп занимали их сверстники второй группы, содержавшиеся в усло-

виях скармливания только «Трепела». 

Анализ динамики обмена белков показал, что у подопытных животных содержание 

общего белка нарастало по мере взросления. Причем 180-, 240-, 300-дневные боровки опыт-

ных групп достоверно превышали контрольных сверстников по данному биохимическому 
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параметру крови. Характер изменений концентрации альбуминов всецело соответствовал 

динамике уровня общего белка. При оценке состояния липидного обмена выявлено, что ак-

тивность ПОЛ в сыворотке крови исследуемых свиней заметно повышалась от 60- до 240-

дневного возраста с последующим снижением к концу исследований. Иная закономерность 

выявлена в динамике активности АОС (слайд 16), которая у 180-, 240-, 300-дневных боров-

ков третьей группы была значительно выше таковой у их сверстников как первой (контроль), 

так и второй групп. Отмечено, что в течение экспериментов концентрация пероксидазы в 

крови животных опытных групп была ниже контрольных значений. Характер колебаний 

уровня щелочной фосфатазы у исследуемых свиней соответствовал динамике концентрации 

пероксидазы. Из оценки состояния углеводного обмена следует, что уровень глюкозы у изу-

чаемых свиней медленно повышался в возрастном аспекте, по которому 300-дневные живот-

ные третьей группы достоверно превосходили интактных сверстников. 

Боровки третьей группы, содержавшиеся при совместном скармливании «Трепела» с 

«Суваром», также превосходили контрольных животных по уровню кислотной емкости в 

кровяной сыворотке с достоверной разницей в их 180-, 240-, 300-дневном возрасте. 

Средние значения по уровню глюкозы и кислотной емкости между свиньями первой и 

третьей групп имели сверстники второй группы, содержавшиеся в условиях применения 

лишь «Трепела». Выявлено, что концентрация общего кальция у подопытных боровков вол-

нообразно нарастала к концу экспериментов. При этом у 120-, 180-, 240-, 300-дневных жи-

вотных опытных групп превышение по отношению к контрольным показателям носило до-

стоверный характер. Аналогичная закономерность, однако в менее выраженной форме, об-

наружена при анализе характера колебаний содержания неорганического фосфора. 

Итак, в V-XII сериях опытов установлено корригирующее воздействие «Трепела», 

«Сувара», «Полистима», «Комбиолакса» на интенсивность ростовых, иммунологических и 

метаболических процессов у боровков. Физиологически обоснованное назначение животным 

«Трепела» совместно с «Суваром» или с «Полистимом» с учетом биогеохимической специ-

фичности Ядринского Засурья, Приволжья, Центра, а также скармливание «Трепела» в Ала-

тырском Засурье Чувашии сопровождалось положительными морфофизиологическими эф-

фектами организма. Выявлено, что 240-, 300-дневные опытные боровки (периоды половой и 

физиологической зрелости) имели высокие показатели иммунитета, обмена липидов и, па-

раллельно, пониженный уровень метаболизма белков в сравнении с контрольными значени-

ями. Установленные в 12 сериях экспериментов различия в уровне напряженности адаптив-

ных перестроек у хрячков и боровков сравниваемых групп обусловлены их содержанием в 

разных биогеохимических провинциях, с одной стороны, и воздействием на организм испы-

туемых иммунокорректоров, с другой. При этом выявленные возрастные особенности в кор-

реляционных отношениях между изучаемыми физиолого-биохимическими реакциями и ро-

стовым, иммунологическим, обменным профилями у продуктивных животных объективно 

выражали различный уровень резистентности (адаптированности) организма к моделируе-

мым экспериментальным условиям. 

Таким образом, установлено, что применение изучаемых отечественных биопрепара-

тов с учетом биогеохимической специфичности разных экологических регионов вызывает 

усиление окислительно-восстановительных реакций в тканях животных, оптимизирует соот-

ношение про- и антиоксидантных систем, нормализует метаболические процессы и, как 

следствие, приводит к выраженным положительным морфофизиологическим эффектам. 

Выявленные возрастные закономерности в корреляционных отношениях между изу-

ченными физиолого-биохимическими реакциями и ростовым, иммунологическим, обменным 

профилями у хрячков и боровков объективно выражают различный уровень адаптированно-

сти организма к моделируемым экспериментальным условиям. На основании научных поло-

жений, выводов и рекомендаций нами разработана технологическая карта биологически и 
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экономически обоснованных схем применения животным испытуемых отечественных био-

препаратов нового поколения, направленного на совершенствование эколого-адаптивной си-

стемы ведения животноводства. Это будет способствовать более полной реализации генети-

ческого потенциала жизнеспособности, продуктивности животных и производству биологи-

чески полноценной мясной продукции высокого санитарного качества. 
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1. Введение 

В организме млекопитающих оксид азота (NO) является важным регуляторным факто-

ром, контролирующим такие процессы как кровообращение, тромбообразование, передача 

нервных импульсов, экспрессия генов и др. [1]. В микромолярных количествах NO является 

эффектором системы иммунитета и таким образом обеспечиваем защиту организма от пато-

генных микроорганизмов, вирусов и других чужеродных агентов, в том числе, раковых кле-

ток [2]. Источником NO служит ферментативный процесс окисления аминокислоты L-арги-

нина, катализируемый семейством изоферментов NO-синтаз (NOS) [3]. У ряда грамположи-

тельных бактерий обнаружена бактериальная NOS [4, 5]. На основе эволюционного сходства 

последовательностей белков NOS предполагается универсальность физиологических функ-

ций про- и эукариотического оксида азота. Известна регуляция оксидом азота стресс-ответа 

бактерий: у Escherichia coli NO, активируя экспрессию генов SoxRS-регулона, SOS-ответа, а 

также OxyR и SodA, обеспечивает защиту клеток от окислительного стресса [6-8], и, активи-

руя экспрессию генов Ada-регулона, увеличивает резистентность клеток к цитотоксическому 

и мутагенному действию алкилирующих агентов, в частности, нитрозометилмочевины (так 

называемое явление квази-адаптивного ответа) [9]. В клетках Bacillus subtilis и B. anthracis 

оксид азота также обеспечивает защиту от окислительного стресса, ингибируя реакцию об-

разования гидроксил-радикала – реакцию Фентона [10, 11]. 
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Целью данной работы явилось оценить биосинтез оксида азота в клетках лактобацилл 

Lactobacillus plantarum 8Р-А3 в ответ на различные по силе стрессоры химической и физиче-

ской природы чтобы установить функциональное значение NO в стресс-ответе бактерий. 

2. Материал и методы исследования 

Бактерии Lactobacillus plantarum 8Р-А3, выделенные из препарата «Лактобактерин су-

хой» (ФГУП «Пермское НПО «Биомед») [5], выращивали в пробирках объемом 50 мл, со-

держащих 30 мл питательной среды DeMan-Rogosa-Sharpe (MRS) с добавлением используе-

мых в работе эффекторных веществ и без таковых в контроле в течение 5, 10, 15, 20 суток. 

В качестве химических индукторов стресс-ответа у бактерий в работе использовали 

4-н-гексилрезорцин, концентрация 50 мкг/мл (Sigma-Aldrich, М.м. = 196), как ауторегулятор 

из группы алкилоксибензолов (АОБ), и гидробромид α-амино-γ-бутиролактона, концентра-

ция 50 мкг/мл (Sigma-Aldrich, М.м. = 182), как общий структурный элемент внеклеточных 

микробных регуляторов из группы гомосеринлактонов (ГСЛ). По окончании времени инку-

бации клетки трижды отмывали от среды Hanks’ буфером c кальцием и магнием (PAA 

Laboratories GmbH) и концентрировали в нем же центрифугированием. Для изучения темпе-

ратурного воздействия выращенные на среде MRS в течение 2 суток до стационарной фазы 

роста и отмытые вышеописанным способом клетки L. plantarum 8P-A3 нагревали на водяной 

бане в течение 30 мин при температуре 60ºС, 70ºС, 80ºС. Контрольный вариант инкубирова-

ли в аналогичных условиях при 37ºС. NO определяли с помощью NO-чувствительного флуо-

ресцентного индикатора сульфата 1,2-диаминоантрахинона (DAA) (Molecular Probes, 

Invitrogen) в концентрации 50 мкг/мл [12]. Жизнеспособность лактобацилл определяли с по-

мощью реактива LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kit (LIVE/DEAD) (Molecular Probes, 

Invitrogen). Данный реактив включает SYTO 9 и йодид пропидия (PI) и флуоресцентно окра-

шивает жизнеспособные клетки в зеленый цвет, а клетки с поврежденным мембранами – в 

красный. Пробы микроскопировали под флуоресцентным микроскопом Leica DM 6000B 

(Германия); для анализа изображений использовали компьютерную программу Leica 

FW4000. Статистическую обработку результатов проводили в программе «Microsoft Excel». 

3. Результаты и их обсуждение 

Основной задачей работы явилось установление взаимосвязи между силой стрессорного 

воздействия и уровнем биосинтеза NO в клетках лактобацилл. Поэтому на первом этапе работы 

оценили влияние рассматриваемых факторов на рост и жизнеспособность бактерий. Оказалось, 

что получасовое нагревание суспензии клеток до 60
о
С не оказывает влияния на физиологиче-

скую активность лактобацилл; действие температуры 70
о
С при тех же условиях приводит к 

гибели 90% бактерий, а 80
о
С – к полной потере жизнеспособности микроорганизмов 

(Рис. 1А). Гомосеринлактоны и алкилоксибензолы являются индукторами длительных дина-

мических процессов, обусловленных в естественных условиях изменением концентрации 

субстратов и пространственных возможностей [13-15], поэтому эффекты данных веществ 

рассмотрены нами в периодической культуре лактобацилл в течение продолжительного (20 

дней) периода времени. Независимо от наличия ауторегуляторов в среде роста лактобацилл, 

начиная с 5 дня культивирования, мы наблюдали снижение числа клеток с интактной мем-

браной, вероятно, вызванное старением популяции бактерий. После 10 дней в популяции 

L. plantarum 8Р-3А их количество было приближено к нулю (Рис. 2А, светлые столбцы). Ис-

пользованные в работе ГСЛ и АОБ в норме не являются токсикантами и оказывают на бакте-

рии видонеспецифическое регуляторное действие [16]. Действительно, ГСЛ (50 мкг/мл) не 

оказывал значимого влияния на клетки лактобацилл (Рис. 2А). В присутствии АОБ (50 

мкг/мл) на 2 день культивирования регистрировали достоверное снижение как общего коли-

чества бактерий L. plantarum 8Р-А3, так и числа интактных клеток, что свидетельствует о 

токсическом действии АОБ по отношению к исследуемым лактобациллам.  
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Рис. 1. Влияние нагревания в течение 30 мин на жизнеспособность бактерий Lactobacillus plantarum 8P-A3 (А) и от-
носительное содержание в них NO (Б), измеренное флуоресцентным окрашиванием сульфатом 
1,2-диаминоантрахинона (DAA). Жизнеспособность бактерий определяли с помощью флуоресцентного окрашива-
ния LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kit. За 100% принято количество жизнеспособных клеток, инкубируе-
мых при оптимальной температуре 37°С. Относительное содержание NO в интактных клетках принято за 100% 

 
Рис. 2. Влияние гомосеринлак-
тона (50 мкг/мл) и гексилрезор-
цина (50 мкг/мл) на физиологи-
ческое состояние и численность 
клеток Lactobacillus plantarum  
8P-A3 (А) и на относительное 
содержание NO в пересчете на 
одну бактериальную клетку (Б). 
За 100% принято количество 
клеток в стационарной фазе ро-
ста контрольного варианта (2 
дня) без добавления ауторегуля-
тора. На рис. 2А светлые столб-
цы – интактные клетки; темные 
столбцы – общее количество 
клеток. Контроль – I или светлые 
столбцы на рис. 2Б; вариант с 
внесением гомосеринлактона – II 
или темные столбцы на рис. 2Б; 
вариант с внесением гексилре-
зорцина – III или заштрихован-
ные столбцы на рис. 2Б. 

 

Таким образом, ряд 

рассмотренных в работе 

факторов влияет негатив-

но на выживаемость кле-

ток лактобацилл и, веро-

ятно, может вызвать 

стресс-реакцию у бакте-

рий. А именно, к таковым 

относятся нагревание при 

70
о
С и 80

о
С, продолжи-

тельное культивирование 

и действие 50 мкг/мл АОБ. Далее мы проанализировали, каким образом сила стрессорного 

воздействия коррелирует с биосинтезом NO в клетках лактобацилл. Нагревание при 60 ºС в 

течение 30 минут, не вызывающее изменений в жизнеспособности клеток, не влияло и на обра-

зование ими NO (Рис. 1Б). 
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По-видимому, данное воздействие находится ниже стрессорного уровня температурного 

фактора. В клетках L. plantarum 8Р-А3, подвергшихся получасовому нагреванию при 70 ºС и 

80 ºС, идентифицировали увеличение продукции NO по сравнению с бактериями, находив-

шимися при физиологической температуре роста 37
о
С (Рис. 1Б). Существенно, что аналогич-

ной реакцией сопровождается ответ на тепловой шок у млекопитающих. При гипертермии у жи-

вотных происходит возрастание образования NO, который, в свою очередь, активирует синтез 

протекторных стресс-белков Hsp70 [17], обладающих целым набором защитных свойств при 

температурном стрессе [18]. Таким образом, очевидно, что увеличение генерации NO является 

одним из ключевых звеньев адаптации клеток млекопитающих [19]. Отмечено, что биосинтез 

Hsp70 в одинаковой степени характерен как для прокариот, так и для эукариот [20]. Можно 

предположить, что увеличение продукции NO при температурном воздействии происходит у 

лактобацилл с целью адаптации к повышению температуры. 

При оценке влияния на NO-синтазную активность L. plantarum 8Р-А3 ауторегуляторных 

веществ из группы гомосеринлактонов и алкилоксибензолов отмечено, что в варианте, выра-

щенном в присутствии АОБ, уровень NO в расчете на одну клетку возрастал спустя 5 дней 

культивирования по сравнению с контрольными клетками, инкубируемыми без ауторегуля-

торов (Рис. 2Б, заштрихованные столбцы). В клетках, подверженных воздействию ГСЛ, не 

выявлено достоверного изменения содержания NO (Рис. 2Б, темные столбцы). Отметим, что 

длительно культивируемая культура лактобацилл, независимо от внесения в нее ауторегуля-

торов, характеризуется повышенным синтезом NO (Рис. 2Б, светлые столбцы). Таким обра-

зом, NO-синтазная активность бактерий зависит от физиологического состояния микроорга-

низмов. ГСЛ, не являясь стрессорным фактором, не влияет и на синтез NO бактериями, тогда 

как токсичный для лактобацилл АОБ и старение популяции в результате длительного куль-

тивирования приводят к значительному повышению продукции NO у исследуемых микроор-

ганизмов, что находится в русле известной теории, предполагающей участие сигнальной мо-

лекулы NO в стресс-ответе клеток [6-9]. 

Рассмотрев действие ряда стрессоров химической и физической природы на биосинтез 

NO бактериями L. plantarum 8Р-А3, мы обнаружили, что продукция NO увеличивается толь-

ко в ответ на сильное стрессорное воздействие, сопровождающееся значительным снижени-

ем жизнеспособности микробных клеток: нагревание при 70 
о
С и 80 

о
С, продолжительное 

культивирование, токсическое действие АОБ. Стресс-лимитирующее действие оксида азота 

в организмах человека и животных хорошо изучено [19]. В растениях, запуская неспецифи-

ческие ответные реакции, NO выполняет защитную роль при ряде биотических и абиотиче-

ских стрессов [21]. Ранее сообщалось об участии бактериального NO в адаптации бактерий к 

окислительному стрессу [10, 11]. Выявленное нами увеличение образования NO в ответ на 

высокотемпературный и другие типы стресса свидетельствует в пользу универсальности 

ключевых механизмов стресс-ответа клеток различного уровня организации и важной роли в 

них оксида азота. 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В РОССИИ С ФУНКЦИЯМИ ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА 

 

И. И. Попов 

ГФБОУ ВПО «Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

E-mail: popov@marsu.ru; BIHT.OROL@gmail.com 

 

Рассматривается постановка задачи эффективного использования территорий России с 

плодородными землями и анализируются подходы к освоению территорий, пригодных для 

полноценного проживания россиян и иностранных высококвалифицированных специалистов, 

получивших российское гражданство. Рассматриваются возможные мероприятия сниже-

ния экологического загрязнения выбранных территорий. Предлагаются пути создания на 

чистых территориях агропоселений с экологически безопасным производством и социаль-

ной инфраструктурой, отвечающей духовно-нравственным требованиям воспитания 

граждан России, снабженных передовыми технологиями хозяйствования. 

 

Возможно ли более эффективное использованиt территорий России с плодородными 

землями, обеспечение на них условий, отвечающих российским, международным экологиче-

ски требованиям и токсикологическим нормам, пригодных для полноценного проживания 

россиян и высококвалифицированных эмигрантов с российским гражданством? Какие меро-

приятия при этом могут оказаться эффективными? Какими должны быть основные подходы 

к созданию на очищаемых территориях агропоселений с экологически чистым, низко отход-

ным производством (с глубокой переработкой сырья и продуктов основного производства) и 

социальной инфраструктурой, отвечающей высоким духовно-нравственным требованиям 

воспитания граждан России и иностранных высококвалифицированных специалистов, полу-

чивших российское гражданство? Существует ли в системе воспитания граждан альтернати-

ва их экономической (денежной) зависимости?  

Успешное решение этого спектра проблем имеет огромное планетарное значение. Вы-

сокая перенаселенность большинства территорий мира на фоне слабозаселенных и неэффек-

тивно использующихся российских территорий и прогнозируемые глобальные изменения 

климата на нашей планете с наиболее вероятным сохранением условий для нормальной жиз-

ни на территориях России вызывают повышенный интерес передовых российских и зару-

бежных государственных и мировых деятелей, политиков и финансистов.  

Только комплексное и параллельное решение обозначенных проблем может дать по-

ложительный результат. Насильственный захват территорий России иностранными государ-

ствами столкнется с проблемами массового хорошо сплоченного сопротивления, неподдаю-

щегося современным технологиям иностранной агрессии. Иррационально-эмоциональный 

тип большинства жителей России (по типу: пусть мне хуже будет, но я поступлю так, как 

чувствую, а не как думаю) способен к массовому креативному мышлению и созидательному 

творчеству. Создание системы островков эталонного хозяйствования с постепенной диффу-

зией качества их жизни на прилегающие территории с сохранением духовно-культурных 

традиций российских народов позволит создать на территории России один из ведущих цен-

тров развития всей земной цивилизации. Ключевыми элементами всей этой стратегии явля-

ется поднятие духовно-нравственного уровня населения, изменение жизненных приоритетов 

и отношения к взаимодействию с природной средой. 
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Люди нашей планеты незаметно для себя превращаются в дрессированных животных. 

Как в цирке тренируют животных? Показывают животному кусочки сахара. Поднимет оно 

одну лапку – дают один кусочек сахара, поднимет две лапки – дают два кусочка сахара, не 

поднимет ни одной – перед глазами водят кусочками сахара и побуждают к нужным дей-

ствиям. Люди стали зависимыми от денег как цирковые животные от сахара. Если человек 

«поднял одну руку» – получай одну долларовую купюру, «поднял две руки» – получай две 

купюры, не поднял ни одной – смотри на мелькающие перед глазами купюры и делай, что от 

тебя требуется. Субъективные позиции отдельной группы людей на планете, владеющих фи-

нансовыми ресурсами, стали выше природных механизмов управления жизненно важными 

процессами. В современной науке (резонансной физике, микробиологии, биофизике и др.) 

есть ряд достоверных научных результатов, которые могут быть использованы для более 

глубокого понимания роли человека и разумных животных в гармоничном развитии жизни 

на Земле. Эта тема достойна отдельной публикации. Суть ее сводится к приоритету навыков 

человека оценивать спектр своих внутренних эмоций, выделять из них те, при которых чело-

век чувствует свою гармонию с природой, и подавлять те, которые вносят природный дис-

комфорт. Сюда же относится умение человека взаимодействовать с внешними инструмента-

ми управления содержанием его эмоционального спектра, с религией, наукой, культурой, ис-

кусством. Деньги и другие финансовые средства являются для современного общества таки-

ми же обязательными, как кровь для живого теплокровного организма, но они не должны 

определять содержание функций общества, как кровь, обеспечивая условия для работы, не 

отвечает за функции отдельных органов.  

Гармонизация человек с природой – это путь продления его жизни с высоким внут-

ренним комфортом. Этот приоритет должен быть выше стратегии накопления и захват ин-

струментов управления материальными благами. Погоня за материальными благами, ото-

двинула на второй план качество взаимодействия человека с природой, снижение условий 

для обитания жизни на Земле, ввела пренебрежение токсикологической опасностью создава-

емых и вводимых в жизненный оборот веществ и материалов. Накопленные экологические и 

токсикологические перекосы следует устранять не только через постепенный отказ от губи-

тельных для Природы действий со стороны человека, но и через использование ее ресурсов 

по самоочищению, через проведение мероприятий, направленных на ремедиацию природной 

среды. Как в науке любой поиск нового знания начинается с регистрации информации, так и 

в решении экологических проблем в первую очередь необходимо определиться с системой 

оценки экологической информации, с ее носителем и индикаторами. Наиболее универсаль-

ным носителем экологической информации является вода во всех ее формах существования. 

В качестве индикаторов могут быть использованы биополимеры, включая молекулы ДНК. 

Затем вырабатывается перечень мероприятий, эффективность которых будет оцениваться с 

помощью выбранной системы оценки информации. Сюда входит система контроля и огра-

ничения техногенных загрязнений (базирующаяся по принципу системного взаимозависимо-

го контроля территорий, расположенных в бассейне крупных рек, протекающих по террито-

рии России), ремедиационные технологии, экологическая сертификация внедряемых техно-

логий и действующих производств, регламент природопользования и др. Более подробный 

подход к этой проблеме также будет изложен в отдельной публикации. 

Итоговым результатом функционирования всех реализуемых систем и мероприятий 

является создание агропромышленной общины (АПО), включающей в себя серию замкнутых 

агропоселений, взаимосвязанных хозяйственными интересами и идеологическими установка-

ми. Главная цель АПО – обеспечение ее жителей продовольствием, предметами быта и жиз-

недеятельности, а также создание стратегического продовольственного запаса Планеты Земля 

на случай природных катаклизм. Каждое агропоселение должно представлять собой замкну-

тое натуральное хозяйство со своей производственной базой и разветвленной социальной ин-

фраструктурой. При создании агропоселений будет использоваться отечественный опыт со-
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здания, становления и функционирования Воздвиженского трудового братства (1881-1927 го-

ды) Н.Н. Неплюева и других отечественных и зарубежных форм коллективного проживания и 

хозяйствования людей. На АПО возлагаются инфраструктурные функции, включающие 

определение специализаций хозяйствования отдельных агропоселений, кадровое и финансо-

вое обеспечение их деятельности, ведение научно-технической, инновационной политики и 

технологического перевооружения, соблюдение российских и международных экологических 

требований, токсикологических норм и регламентов, рыночное взаимодействие при обмене 

продукцией между агропоселениями, при реализации производимой продукции и приобрете-

нии товаров и продукции, оказании услуг, необходимых для жизнедеятельности агропоселе-

ний. Агропоселения в зависимости от своего назначения будут делиться на 2 уровня. Первый 

уровень – основная производственная деятельность в области обеспечения продовольствен-

ного запаса. Второй уровень – обеспечение кадрами, новыми технологиями и технологиче-

ским оборудованием, предметами и материалами первой необходимости, социальная реаби-

литация лиц, выехавших из агропоселений первого уровня, сервисное обслуживание, диффу-

зия качества жизни агропоселений первого уровня на другие территории России.  

Проектирование агропоселений следует начинать с паспортизации земель и террито-

рий, пригодных для агропоселений, оценки их экологического загрязнения и наличия при-

родных и технологических ресурсов, технологического аудита деятельности населения и 

расположенных на ее территории юридических лиц с учетом стратегических задач АПО, со-

здание банка современных технологических разработок и инновационных предложений, раз-

работки проекта становления как отдельных агропоселений, так и АПО вцелом, разработка 

технических заданий на научно-технические разработки и инновационные проекты, направ-

ленные на решение задач, стоящих перед АПО, создание инновационной инфраструктуры 

АПО. Сюда же включается разработка основных принципов кадровой, идеологической и ин-

новационной политик, разработка инвестиционных проектов в области топливно-

энергетического комплекса, здравоохранения, образования, агропромышленного производ-

ства, строительной индустрии. Агропоселение должно являться единицей замкнутого нату-

рального хозяйствования с развитой социальной инфраструктурой и промышленной зоной, 

открытой для обмена производимой продукцией с другими агропоселениями и ведения ры-

ночной экономической деятельности. Ориентировочно, размеры агропоселений должны 

определяться количеством жителей, проживающих в 100 коттеджах, снабженных приусадеб-

ными участками порядка 10 соток земли. Порядка 10% коттеджей должны иметь наиболее 

комфортные условия для проживания и работы в домашних условиях с увеличенными раз-

мерами приусадебного участка до 20 соток земли. Эти коттеджи предназначены для прожи-

вания наиболее ключевых специалистов агропоселения. При специализации агропоселений 

наряду с учетом имеющихся на территории ресурсов для того или иного вида жизнедеятель-

ности и производства будет анализироваться баланс продуктов питания для его населения. 

Для повышения качества продукции животноводства в агропоселениях будут учитываться 

биогеохимические особенности проявления морфологического состояния сельскохозяй-

ственных животных. 

Одной из важнейших проблем при создании агропоселений является недопущение 

коррумпированности власти. Для этого будут разработаны особые требования к уровню ду-

ховно-нравственного развития и психологической подготовленности представителей власти 

в АПО и агропоселениях, к их профессиональным компетенциям. При принятии кадровых 

решений кроме контроля экономико-правовой деятельности власти, общественного контроля 

большую роль будет играть мнение Совета старейшин или ему подобного органа. Управле-

ние и власть будет строиться по следующей схеме. Орган, формирующий нормативно-

правовую основу жизнедеятельности АПО и агропоселения – соответствующий Совет ста-

рейшин. Высший орган – собрание, текущий – Совет директоров, ответственность за эффек-
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тивность жизнедеятельности – на председателе общины. В основе принятия кадровых реше-

ний будет лежать объективная аттестация профессиональной пригодности на основе крите-

риев аттестации, принятых на общем собрании. Существенной при этом будет роль религий 

(православной и иных доминирующей на данной территории). 

Будет разработан специфичный подход к решению проблемы мотивации к труду, 

включающий систему учета эквивалентного вклада в получение результатов труда, обеспе-

чивающих условия жизнедеятельности населения и решения задач АПО, и соответствующее 

ей распределение прибыли от совместного труда всего населения. Забота о физическом и ду-

ховно-нравственном здоровье, контроль психо-эмоционального перенапряжения работников 

будут являться неотъемлемой частью решения кадровой проблемы АПО. 

Ключевыми представителями власти будут являться: 

 Руководитель производства, заместители по отраслям, главные специалисты, несущие 

ответственность за качество труда подчиненных им специалистов, технологов, инже-

неров, техников, рабочих. 

 Директор школы, заместители, завуч, руководители направлений образования и вос-

питания детей, обеспечивающие реализацию образовательного процесса, внеклассной 

(творческой, профессионально-ориентационной работы, включая трудовое воспита-

ние), спортивную и культмассовую, воспитательную и религиозно-просвещенческую 

виды работы, социально-бытовые условия пребывания школьников и учителей, их 

психологическую совместимость. 

 Директор стадиона, заместитель по спортивно-прикладной и профессионально-

физкультурной работе, заведующий кабинетом здоровья, тренерский совет. 

 Директор клуба, руководители кружков самодеятельности (музыкальных инструмен-

тов, танцевальные, классической музыки, концертной деятельности), культурно-

просветительского лицея. 

 Директор парка культуры и отдыха, заместители по хозяйственной, природоохранной, 

аттракционной работе, заведующий кафе, заведующий парикмахерской. 

 Директор универмага, обеспечивающий функционирование соответствующей инфра-

структуры приобретения и реализации товаров и услуг населению. 

 Заведующий автотранспортным предприятием, заместители по производственному и 

социальному транспорту. 

 Заведующий поликлиникой, заместитель по лечебной работе, по обслуживанию в по-

ликлинике. 

 Директор учебно-производственного комбината, отвечающий за подготовку рабочих 

по востребованным профессиям, переподготовка кадров, курсы повышения квалифи-

кации. 

 Церковь, воскресная школа (для христиан), мечети (для мусульман), синагоги (для 

иудеев) и др.: строятся в каждой общине по мере востребованности. 

 Служба безопасности и поддержания правопорядка. 

Научно-техническая и инновационная политика АПО будет строиться исходя из ос-

новных задач, стоящих перед агропоселениями и требующих условий для их эффективной 

жизнедеятельности. Система организации ученых, экспертов и менеджеров в области науч-

ной и инновационной деятельности будет носить виртуальный характер их участия в финан-

сируемых проектах.  

То есть проживание ученых и других специалистов на территории АПО не обязатель-

но. Участие их в решении задач АПО будет осуществляться на контрактной основе при вы-

полнении работ по отдельным конкурсным проектам. Контракты с исполнителями проектов 

будет заключать соответствующий исполнительный орган АПО. Одним из основных испол-

нительных органов этого процесса может стать Международная научная школа «Наука и ин-
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новации» (далее, Школа), в течение шести лет в независимом от власти режиме (в духе сво-

боды творчества) развивавшаяся в России на базе Республики Марий Эл. В этой Школе 

сформировалось несколько уровней генерации и продвижения научных знаний до этапа по-

лучения на их основе рыночного продукта со специфичной системой экспертизы продукции 

на разных уровнях продвижения научных результатов. Школа объединила творческие лич-

ности от школьников старших классов до 80-летних профессоров с разных территорий Рос-

сии и из ее зарубежья. «Заточенность» заседаний Школы на получение рыночного продукта 

накладывает особые требования на постановку задачи научного исследования, позволяет по-

лучать эффективные решения при технологическом аудите авторских научных коллективов, 

представляющих свои работы на заседания Школы. Расширение перечня инструментов ре-

шения практически значимых задач и переосмысление целей научных исследований при об-

суждении инновационных форм продвижения научной продукции авторитетными учеными 

гармонично переплетено с инициативой и смелостью молодых исследователей. Начиная с 

2007 года, деятельность Школы имеет финансовую поддержку со стороны Фонда (федераль-

ного) содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Россий-

ского фонда фундаментальных исследований. Профессиональная и экспертная работа участ-

ников Школы включает следующие направления. 

 Этап инновационно-ориентированные фундаментальные научные исследова-

ния: 

1. Физика резонансных явлений и ее инновационная значимость. 

2. Живые системы и их инновационная привлекательность. 

3. Информационные технологии и их инновационный потенциал. 

4. Инноватика. 

5. Микробиология, медицина и биотехнологии. 

6. Природопользование и мониторинг экологической безопасности. 

7. Физика-технологии-оборудование. 

8. Воспитание-просвещение-творчество. 

9. Гуманитарные проблемы современности и их роль в инновационной политике. 

 Этап коммерциализации научных знаний: 

1. Машиностроение, электроника, приборостроение. 

2. Биотехнологии. 

3. Медицина и фармакология. 

4. Химия, новые материалы, химические технологии. 

5. Информационные технологии. 
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Марийский государственный университет 

voskres2006@rambler.ru 

 

Древесные растения широко используются в озеленении городов и являются наиболее 

чувствительными индикаторами к изменению различных факторов среды и загрязнению воз-

духа. Они поглощают и нейтрализуют часть атмосферных поллютантов, задерживают пыле-

вые частицы, сохраняя прилегающие территории от пагубного воздействия экотоксикантов. 

Исследование древесных растений и закономерностей их изменений под действием факторов 
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городской среды представляет собой важную проблему, стоящую перед специалистами в об-

ласти экологии. Это обусловлено, с одной стороны, масштабным воздействием различного 

рода токсических элементов на экосистемы, с другой – широким использованием растений 

разных жизненных форм для озеленения городов и создания промышленно-парковых зон [1]. 

В последние годы ведутся исследования особенностей аккумуляции загрязнителей в 

связи с необходимостью оценки биосферных и средостабилизирующих функций древесных 

растений, выполняющих роль фитофильтра на пути распространения поллютантов в окру-

жающей среде. Важной особенностью растений является функциональная поливариантность 

организмов, способных сформировать так называемый адаптационный потенциал вида, со-

ставляющий основу их выживания и успешного развития под влиянием негативных факто-

ров внешней среды. Таким образом, в связи с возрастающим антропогенным воздействием 

на окружающую среду проблема ее загрязнения становиться все более актуальной. Поэтому 

подходы, используемые в экологической физиологии растений, имеют особое значение, так 

как могут охарактеризовать особенности накопления тяжелых металлов и других загрязни-

телей, входящих в состав растений и дают возможность использования полученных показа-

телей для определения функционального состояния растительных организмов [2,3]. 

В настоящее время далеко не все аспекты отношений «растение–город» рассмотрены в 

достаточной мере. Так, недостаточно изучены физиолого-биохимические особенности дре-

весных растений (содержание пигментов, активность антиоксидантных ферментов) в усло-

виях комплексного воздействия факторов городской среды. Наши исследования направлены 

на интеграцию экологических и физиологических подходов к оценке состояния древесных 

растений урбоэкосистем, что позволит более эффективно прогнозировать устойчивость го-

родской флоры к факторам различного техногенного характера. 

В связи с этим целью нашей работы стало изучение изменения некоторых физиолого-

биохимических показателей древесных растений, являющихся экологическими индикатора-

ми состояния городской среды. 

Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить содержание пигментов у исследуемых древесных растений (P. sylvestris, 

B. pendula и T. cordata) в различных функциональных зонах г. Йошкар-Олы (2009 и 2010 гг.). 

2. Изучить изменение активности ферментов антиоксидантной системы (каталазы и 

пероксидазы) в хвое сосны обыкновенной, листьях березы повислой и липы сердцелистной в 

летний период 2009 и 2010 гг. у растений, произрастающих в условиях г. Йошкар-Олы. 

В качестве районов исследования были выбраны различные зоны в черте города Йош-

кар-Олы: 1). Лесопарковая зона (ООПТ «Сосновая роща»); 2). Селитебная зона (Централь-

ный парк культуры и отдыха им. ХХХ-летия ВЛКСМ); 3). Промышленная зона (ОАО «Кон-

такт» и ОКТБ «Кристалл»). 

Объектами исследования явились три вида древесных растений: сосна обыкновенная 

(Pinus sylvestris L.), береза повислая (Betula pendula Roth.) и липа сердцелистная 

(Tilia cordata Mill.). Определение содержания хлорофиллов в листьях исследуемых видов 

проводилось спектрофотометрическим методом с использованием 80% раствора ацетона; ак-

тивность пероксидазы определяли фотометрическим методом с использованием бензидина; 

активность каталазы определяли газометрическим методом [4]. Исследования проводились в 

летний сезон 2009 и 2010 годов. Результаты исследований статистически обработаны: вы-

числены средние значения и ошибка среднего, проведен однофакторный и трехфакторный 

дисперсионный анализ. Для статистической обработки данных использовали пакеты про-

грамм «Statistica 5.5». 

Недостаток пигментов (хлорофилла) и развитие хлороза, являются общим симптомом 

многих болезней древесных растений в условиях городской среды. Понижение содержания 

хлорофилла в тканях может быть обусловлено как нехваткой питательных веществ, особенно 

азота, железа и магния, так и хроническим загрязнением атмосферного воздуха, избыточным 
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содержанием тяжелых металлов и высокими температурами воздуха. Поэтому такой пара-

метр, как пигментный состав является одним из наиболее распространенных параметров, ха-

рактеризующих фотосинтетический аппарат, а также общее состояние растения в целом в 

условиях городской среды.  

Обычно изучается как валовое содержание хлорофиллов, так и отношение хлорофилла 

«а» к хлорофиллу «b». Пониженное соотношение хлорофилла «а» и «b» является типичным 

при хроническом загрязнении. При этом ученые отмечают большую устойчивость хлоро-

филла «b», что согласовывается с отмеченной его большой устойчивостью к неблагоприят-

ным факторам окружающей среды [5]. 

В ходе нашей работы по изучению содержания хлорофилла «а» в хвое сосны обыкно-

венной и листьях березы повислой и липы сердцелистной в летний период 2009 и 2010 годов 

было установлено, что минимальное содержание этого пигмента было обнаружено в хвое 

сосны обыкновенной, а наибольшее (почти в 2 раза выше) в листьях липы сердцелистной 

(табл. 1). При этом обнаружена положительная зависимость содержания хлорофилла «а» в 

листьях изученных видов от местообитания.  

 

Таблица 1 

Содержание хлорофилла «а» в хвое и листьях древесных растений  

в разных функциональных зонах г. Йошкар-Олы 

Местообитание Вид 2009 год 2010 год 

Лесопарковая зона 

P. sylvestris 1,78±0,046 0,94±0,026 

B. pendula 2,82±0,070 2,00±0,068 

T. cordata 2,97±0,93 2,40±0,078 

Селитебная зона 

P. sylvestris 1,69±0,052 1,05±0,045 

B. pendula 2,82±0,083 2,04±0,042 

T. cordata 3,17±0,147 2,34±0,055 

Промышленная зона 

P. sylvestris 0,70±0,033 0,53±0,038 

B. pendula 1,39±0,059 0,94±0,026 

T. cordata 2,15±0,056 1,33±0,070 
 

По результатам дисперсионного анализа содержание хлорофилла «а» в листьях березы 

повислой, липы сердцелистной и хвое сосны обыкновенной, произрастающих в промышлен-

ной зоне, имело статистически значимую разницу по сравнению с данным показателем в 

хвое и листьях деревьев, произрастающих в лесопарковой и селитебной зонах. Такая законо-

мерность наблюдается в оба года исследования, однако в 2009 году наблюдалось более вы-

сокое содержание хлорофилла «a» у всех изученных видов по сравнению с 2010 годом. 

Аналогичная картина наблюдалась при определении содержания хлорофилла «b». Так-

же наблюдалась зависимость содержания хлорофилла «b» от местообитания, года исследо-

вания и вида (рис. 1). Так, отмечается значительное снижение содержания данного пигмента 

в промышленной зоне города по сравнению с другими функциональными зонами города. 

Наиболее высокое содержание хлорофилла «b» характерно для 2009 года исследований. Из 

изученных видов, наиболее высокое содержание данного пигмента было характерно для 

лиственных растений (липы сердцелистной и березы повислой). 

На скорость образования хлорофилла оказывает влияние содержание воды. Незначи-

тельный дефицит влаги приводит к замедлению образования хлорофилла. Сильное же обез-

воживание вызывает полное прекращение его образования [6]. В результате листья растений, 

подвергшихся воздействию засухи, имеют тенденцию к пожелтению. Такая картина наблю-

далась у изученных нами древесных растений в засушливое лето 2010 года. Следовательно, 
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изменения в содержании пигментов, в частности снижение содержания хлорофиллов, можно 

использовать в качестве индикаторной реакции повреждения. 
 

 

 
Рис. 1. Влияние факторов городской среды на содержание хлорофилла «b» 

 

Окислительно-восстановительные процессы играют большую роль в устойчивости рас-

тений к неблагоприятным факторам внешней среды. Значительная роль в ответных реакций 

на неблагоприятные воздействия принадлежит реакциям, связанных с участием кислородных 

радикалов. Образование активных форм кислорода на клеточной поверхности является од-

ним из ранних клеточных ответов на стрессовое воздействие [7]. 

Неблагоприятные факторы внешней среды приводят к образованию в клетках химиче-

ски активных молекул и свободных радикалов, которые в свою очередь вызывают поврежде-

ние мембранных липидов, ферментов, нуклеиновых кислот и т.д. Антиоксидантная система 

растений, которая представлена как низкомолекулярными соединениями – аскорбиновая 

кислота, глутатион, токоферол [8], так и ферментами, восстанавливающими окисленные 

формы антиоксидантных соединений, препятствует образованию и накоплению этих актив-

ных молекул. Активность антиоксидантной системы может быть использована для оценки 

степени стресса и адаптации растения к неблагоприятным условиям среды. В образовании 

свободных радикалов принимает участие кислород, используемый в живых системах пре-

имущественно в процессах окислительного фосфорилирования. Основные функции в регуля-

торной деятельности клетки выполняют пероксидаза и каталаза, обеспечивающие нормальный 

ход окислительных процессов при различного рода неблагоприятных воздействиях [9].  

В ходе проводимых нами исследованиях у древесных растений был изучен такой фи-

зиолого-биохимический показатель, как активность железосодержащих оксидаз (пероксида-

зы и каталазы). При определении активности ферментов было установлено, что наименьшая 

активность каталазы наблюдалась в хвое P. sylvestris, в листьях же березы повислой и липы 

сердцелистной активность данного фермента была в 4-5 раз выше, чем в хвое сосны обыкно-

венной (табл. 2). Обнаружено, что в 2009 и 2010 гг. исследований активность каталазы в ли-

стьях изученных видов, произрастающих в промышленной зоне, была значительно ниже, чем 

в лесопарковой и селитебной зонах. Однако в 2009 году отмечаются более высокие показате-

ли активности каталазы в листьях и хвое деревьев во всех функциональных зонах г. Йошкар-

Олы по сравнению с 2010 г. Важная роль в обмене веществ отводится также пероксидазе, ко-

торая широко распространена в растениях. В ходе наших исследований по определению ак-

тивности пероксидазы было установлено, что активность пероксидазы в хвое P. sylvestris была 

выше по сравнению с активностью данного фермента в листьях B. pendula и T. cordata (рис. 2). 
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Таблица 2 

Активность каталазы в хвое и листьях древесных растений, мл О2×г
-1

×мин
-1 

Местообитание Вид 2009 г. 2010 г. 

Лесопарковая зона 

P. sylvestris 7,3±0,55 6,0±0,51 

B. pendula 27,5±0,38 20,6±0,58 

T. cordata 23,8±0,77 19,8±0,88 

Селитебная зона 

P. sylvestris 4,4±0,47 4,6±0,47 

B. pendula 25,0±0,42 20,5±0,53 

T. cordata 22,8±0,37 19,2±0,68 

Промышленная зона 

P. sylvestris 3,9±0,17 3,1±0,17 

B. pendula 23,2±0,63 15,7±0,57 

T. cordata 19,0±0,53 15,5±0,80 
 

 

 

 
Рис. 2. Изменение активности пероксидазы под влиянием антропогенного воздействия 

Также обнаружено, что в 2009 году в хвое P. sylvestris и листьях B. pendula и T. cordata 

наблюдается увеличение активности фермента у деревьев, произрастающих в промышлен-

ной зоне города. В ходе исследования 2010 года было установлено, что происходит сниже-

ние активности пероксидазы в хвое и листьях деревьев, произрастающих в промышленной 

зоне. Следовательно, фермент ведет себя по-разному в зависимости от года исследований, а 

точнее в зависимости от аномально высокой температуры, наблюдаемой летом 2010 года. 

Известно, что скорость ферментативных реакций может снижаться под действием тем-

пературы. Нами был проведен сравнительный анализ изучения температуры воздуха в лет-

ние месяцы 2009 и 2010 гг. (табл. 3). Наибольшая разница среднемесячных температур в оба 

года исследований наблюдалась в июле. Определение активности ферментов проводилось 

нами именно в этом месяце. Возможно, это повлияло на изменение активности пероксидазы 

и привело к снижению активности каталазы в жаркое лето 2010 года. В ходе нашей работы 

было показано, что у различных видов древесных растений имеются специфические особен-

ности работы ферментативных систем. Так, наиболее высокая активность пероксидазы была 

характерна для P. sylvestris, каталазы – для T. cordata. Под влиянием негативных воздействий 

среды (загрязнения атмосферы, почвы и аномально высокая температура воздуха) у древес-

ных растений происходит активирование пероксидазы (в 1,5-2,5 раз) и снижение активности 

каталазы (1,3–1,5 раза) – ключевых ферментов в формировании и развитии защитных реак-

ций в растительной клетке. 
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Таким образом, результаты работы показали, что в условиях загрязнения городской 

среды изменения функционирования антиоксидантных ферментов носят видоспецифический 

характер. При этом устойчивость различных видов древесных растений определяется под-

ключением большого числа метаболических реакций, которые не только дополняют друг 

друга, но и компенсируют снижение активности одного компонента антиоксидантной систе-

мы возрастанием активности другого. 

 

Таблица 3 

Средние температуры лета в 2009 и 2010 годах, 
0
C 

Год исследования 
 

Декады месяца 
 

Июнь 
 

Июль 
 

Август 

 
 

2009 

I декада +20,1 +17,9 +19,3 

II декада +25,9 +26,9 +23,0 

III декада +21,8 +24,0 +20,2 

Среднемесячная +22,6 +23,1 +20,9 

 
 

2010 

I декада +20,7 +29,6 +36,0 

II декада +20,7 +28,5 +25,5 

III декада +29,6 +34,8 +20,1 

Среднемесячная +23,7 +32,2 +27,2 

Разница среднемесячных температур +1,1 +9,1 +6,3 

 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. С одержание хлорофиллов «а» и «b» в хвое P. sylvestris была в 1,5-2 раза ниже по сравне-

нию с содержанием зеленых пигментов в листьях B. pendula и в 2,0-3,0 раза ниже по сравне-

нию с количеством хлорофиллов в листьях T. cordata. Содержание хлорофиллов «а» и «b» в 

хвое сосны обыкновенной, листьях березы повислой и липы сердцелистной в 2010 году, для 

которого характерны высокие летние температуры и недостаточное водоснабжение, снизи-

лось по сравнению с 2009 годом. В зависимости от функциональных зон г. Йошкар-Олы, 

картина снижения содержания пигментов выглядела следующим образом: в лесопарковой 

зоне – на 20-50%, в селитебной – на 25-40%, в промышленной – на 25-40%.  

2. Наибольшее содержание хлорофиллов «а» и «b» для всех исследуемых видов (сосны 

обыкновенной, березы повислой и липы сердцелистной) в оба года исследования обнаруже-

но в лесопарковой зоне «Сосновая роща» и в селитебной зоне «Центральный парк культуры 

и отдыха им. ХХХ-летия ВЛКСМ»; наименьшее – в промышленной зоне. Трехфакторный 

дисперсионный анализ показал значимую разницу по содержанию зеленых пигментов между 

промышленной зоной и лесопарковой и селитебной зонами для всех исследуемых видов. 

3. При сравнении активности пероксидазы в 2009 и 2010 годах была обнаружена разница в 

изменении характера зависимости активности фермента от местообитания. В 2009 году мак-

симальная активность фермента наблюдалась в промышленной зоне города (в 2 раза выше, 

чем в лесопарковой зоне и 1,5 раза выше, чем в селитебной зоне), а в 2010 году наблюдалась 

обратная картина: в промышленной зоне данный показатель был минимальным (в 2-3 раза 

ниже, чем в лесопарковой и селитебной зонах). 

4. При изучении активности каталазы обнаружено снижение активности данного фермента в 

промышленной зоне г. Йошкар-Олы. Такая закономерность характерна для всех исследуе-

мых видов в оба года исследования. Однако в 2009 г. активность каталазы была выше в 

1,5 раза, чем в 2010 г. 

5. Активность пероксидазы в хвое P. sylvestris была выше в 1,5-2,5 раза по сравнению с ак-

тивностью данного фермента в листьях B. pendula и 3-5 раз по сравнению с T. сordata. Ак-

тивность каталазы в хвое P. sylvestris была ниже, чем в листьях B. pendula и T. cordata в 4-5 

раз. Опыт экологического зонирования территорий, подверженных комплексному загрязне-
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нию, в том числе воздействию высоких температур и недостаточному водоснабжению, пока-

зал, что довольно успешно с этой целью можно использовать такой физиологический пока-

затель, как активность пероксидазы. Это позволит повысить эффективность биоиндикацион-

ных работ и заложить научные основы для экологического прогнозирования и экспертизы 

состояния городской флоры. 

В ходе нашей работы получены количественные данные, характеризующие эколого-

биологические особенности древесных растений в условиях города. Адаптивный потенциал 

растений реализуется на различных структурно-функциональных уровнях организации 

и является основой устойчивости конкретного вида к городским условиям. Древесные расте-

ния является эффективным видами для использования их в целях фитоиндикации физиоло-

гическими методами и перспективы для оценки экологического состояния городской среды. 
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(INSECTA, COLEOPTERA) ЧУВАШИИ  
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Чувашское отделение РЭО при РАН, Чебоксары 

e-mail: platyscelis@rambler.ru 

 

В статье приводятся данные о современном составе жесткокрылых (Insecta, Coleoptera), 

выявленных к на территории Чувашской Республики.  

The recent data on Coleoptera (Insecta) composition in the territory of the Chuvash Republic are 

referred to the present article. 

История изучения крупнейшего в Чувашии отряда насекомых – Coleoptera – насчиты-

вает свыше 100 лет и охарактеризована нами ранее [1]. В 2004 г. [1] опубликован список се-

мейств жесткокрылых насекомых Чувашской Республики, отражавший уровень познания со-

става отряда на тот период. Исследования последних лет, а также новые взгляды на состав 

семейств и номенклатурные изменения, опубликованные в «Catalogue of Palaearctic 

Coleoptera» [2-7], позволили внести уточнения в состав отряда Coleoptera Чувашии.  

2. Методы и материалы. Материалом для работы послужил многолетний сбор информации 

по теме исследования, анализ колеоптерологических сборов автора и многих коллег-

энтомологов Чувашии. Автор искренне признателен всем коллегам, предоставившим ин-

формацию о жесткокрылых республики. 

3. Результаты и их обсуждение. В приводимом ниже списке содержатся названия всех так-

сонов Coleoptera ранга семейства и выше, выявленных к настоящему времени на территории 

Чувашской Республики. За основу нами взята система жесткокрылых, принятая на сайте Зо-

ологического института РАН. 

 

Отряд COLEOPTERA  

Подотряд MYXOPHAGA 

      Серия семейств SPHAERIIFORMIA 

         Надсемейство SPHAERIOIDEA  

            Семейство Sphaeriusidae  

Подотряд ADEPHAGA  

      Серия семейств DYTISCIFORMIA 

         Надсемейство GYRINOIDEA  

            Семейство Gyrinidae  

         Надсемейство HALIPLOIDEA 

            Семейство Haliplidae  

         Надсемейство DYTISCOIDEA 

            Семейства Noteridae, Dytiscidae  

      Серия семейств CARABIFORMIA 

         Надсемейство CARABOIDEA 

            Семейство Carabidae  

Подотряд POLYPHAGA 

      Серия семейств STAPHYLINIFORMIA 

         Надсемейство HYDROPHILOIDEA 

            Семейства Helophoridae, Hydrophilidae, Hydrochidae, Georissidae  

         Надсемейство HISTEROIDEA  

            Семейства Sphaeritidae, Histeridae  
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         Надсемейство STAPHYLINOIDEA 

            Семейства Hydraenidae, Ptiliidae, Leiodidae, Scydmaenidae, Silphidae, Staphylinidae, 

Pselaphidae  

      Серия семейств SCARABAEIFORMIA 

         Надсемейство SCARABAEOIDEA  

            Семейства Lucanidae, Trogidae, Geotrupidae, Ochodaeidae, Bolboceratidae, Scarabaeidae  

      Серия семейств ELATERIFORMIA  

         Надсемейство SCIRTOIDEA  

            Семейства Clambidae, Eucinetidae, Scirtidae  

         Надсемейство DASCILLOIDEA  

            Семейство Dascillidae  

         Надсемейство BUPRESTOIDEA  

            Семейство Buprestidae  

         Надсемейство BYRRHOIDEA 

            Семейства Byrrhidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae  

        Надсемейство ELATEROIDEA 

            Семейства Elateridae, Eucnemidae, Throscidae  

         Надсемейство CANTHAROIDEA  

            Семейства Lycidae, Drilidae, Lampyridae, Cantharidae  

      Серия семейств CUCUJIFORMIA 

         Надсемейство BOSTRICHOIDEA 

            Семейства Dermestidae, Bostrichidae, Ptinidae  

         Надсемейство LYMEXYLOIDEA 

            Семейство Lymexylidae  

         Надемейство CLEROIDEA  

            Семейства Trogossitidae, Cleridae, Dasytidae, Malachiidae  

         Надсемейство CUCUJOIDEA 

            Семейства Kateretidae, Nitidulidae, Monotomidae, Cucujidae, Silvanidae, Bothrideridae, 

Cryptophagidae, Biphyllidae, Erotylidae, Cerylonidae, Byturidae, Laemophloeidae, Phalacridae, 

Sphindidae, Corylophidae, Endomychidae, Coccinellidae, Lathridiidae  

         Надсемейство TENEBRIONOIDEA 

            Семейства Zopheridae, Mycetophagidae, Ciidae, Tetratomidae, Melandryidae, Mordellidae, 

Ripiphoridae, Stenotrachelidae, Meloidae, Oedemeridae, Pythidae, Pyrochroidae, Scraptiidae, 

Salpingidae, Boridae, Anthicidae, Aderidae, Tenebrionidae  

         Надсемейство CHRYSOMELOIDEA 

            Семейства Cerambycidae, Orsodacnidae, Megalopodidae, Chrysomelidae  

         Надсемейство CURCULIONOIDEA 

            Семейства Nemonychidae, Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Apionidae, Nanophy-

idae (некоторые авторы два предыдущих семейства рассматривают в составе Brentidae), Dry-

ophthoridae, Erirhinidae (некоторыми авторами включается в состав следующего семейства), 

Curculionidae, Scolytidae. 

 

Таким образом, в Чувашии к настоящему времени выявлены представители 3 подотря-

дов (MYXOPHAGA, ADEPHAGA, POLYPHAGA) и 100 семейств. Общее число зарегистри-

рованных видов приближается к 2600. Состав обнаруженных в республике семейств пред-

ставляется достаточно исчерпывающим, хотя не исключены находки Mycteridae и 

Prostomidae. 
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Степень загрязнения территории Российской Федерации техногенными отходами и от-

ходами жизнедеятельности человека в настоящее время достигла критического уровня. 

В России нет ни одного региона, ни одной геолого-климатической зоны, где отсутствовало 

бы масштабное загрязнение почвы, воды и воздуха. При этом в каждом регионе загрязнения 

носят свой специфический характер: в одних регионах страны преобладают отходы – загряз-

нения горнорудной промышленности, в  другом – ядерной, в третьем – нефтехимии, в чет-

вертом – металлургической, в пятом – отходами органического синтеза и т. д. 

Однако наряду с этим, во всех регионах имеет место загрязнение однотипными отхо-

дами. По данным Статуправления РФ, на 2000 год все предприятия России сбрасывали в во-

ду и на почву, выбрасывали в атмосферу около 11700 наименований техногенных отходов. 

На самом же деле, их количество на несколько порядков выше этой цифры. Дело в том, что в 

экологическом паспорте каждого предприятия указаны только основные крупнотоннажные 

отходы. Информация о малотоннажных отходах, а их сотни и тысячи наименований, отсут-

ствует, невзирая на то, что среди них имеются супертоксиканты, чьи ПДК т ПДС не установ-

лены вообще. Более того, информация о техногенных отходах предприятий ВПК, в силу их 

закрытости, до настоящего времени неполная.  

Во всех регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург, до отсутствует полный 

перечень крупно- и малотоннажных отходов – загрязнителей почвы, воды и воздуха. До 

настоящего времени ни в одном из регионов страны не составлен региональный суммарный 

кадастровый объем однотипных сбросов и выбросов предприятиями, которые расположены 

на данной территории с учетом геолого-гидрологических и метеорологических особенно-

стей. В связи с выше изложенным, предлагается создать в одном из регионов России в каче-

стве научно-практической модели Центр экологической безопасности. 

Основными задачами-этапами работы Центра должны стать: 
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 Составление полного перечня всех техногенных отходов, загрязняющих почву, воду и 

воздух, и оценка степени загрязнения в регионе; 

 Разработать комплекс мер и технологий ремедиации территории модельного региона; 

 Разработать меры, включающие разработку законодательных актов, направленные на пре-

дупреждение дальнейшего загрязнения почвы, воды и воздуха техногенными отходами с це-

лью стабильного обеспечения экологической безопасности. 

В качестве модельного региона для решения указанных задач предполагается Респуб-

лика Марий Эл, что объясняется следующими причинами. 

Во-первых, на территории одной из самых малых по территории республик Поволжья 

сходятся 4 геолого-климатических зоны.  

Во-вторых, это южная граница тайги, где сходятся тайга и лесостепная зоны.  

В-третьих, около 70% территории республики расположено в зоне Марийской низмен-

ности, которая только на 18 метров выше уровня мирового океана, вследствие чего на терри-

тории республики имеется более 1200 мелких и крупных болот. 

В-четвертых, Республика Марий Эл расположена в подножье Вятского увала, по кото-

рому все воды стекают на запад в сторону р. Волга и проходят торфяно-песчаный фильтр. 

В-пятых, по республике проходит старая палеодолина р. Волга с ее огромными запаса-

ми чистой питьевой воды. Это сопряжено с огромным числом карстовых кальцитно-

песчаных провалов. 

При экологической, техногенной перегрузке подобные территории по международной 

геолого-физической классификации являются особо уязвимыми. И, самое главное, до 1993 

года доля предприятий оборонного комплекса (экологически бесконтрольного по соображе-

ниям секретности) на территории республики достигала 93-95% ее промышленности. Подав-

ляющая часть этих промышленных предприятий – это заводы и фабрики, эвакуированные в 

бывшую автономную республику из Ленинграда, Харькова, Одессы и др. регионов страны во 

время Великой отечественной войны. До последнего времени характер сбросов и выбросов и 

их количество никем и нигде не учитывались. Для решения поставленных задач необходимо 

осуществить организационно-методические мероприятия по созданию комплексной лабора-

торной службы. 

На первом этапе работы это позволит осуществить сбор первичной информации о сте-

пени загрязнения модельной территории и его характере, что позволит осуществить группо-

вую систематизацию соединений – загрязнителей и создание полного регионального кадаст-

ра токсикантов. 

На втором этапе, то есть при ремедиации и очистке территории от установленных на 

первом этапе экологически опасных токсикантов методами реутилизации, нейтрализации, 

дегазации, адсорбции, дезактивации, дезинфекции, физической и биологической деградации, 

перезахоронения лабораторной службе принадлежит ведущая роль в объективной оценке 

эффективности мероприятий и экологической безопасности результатов. 

На третьем этапе лабораторной службе принадлежит динамический контроль над каче-

ством почвы, воды, воздуха, а также за состоянием трансрегионального переноса загрязня-

ющих веществ по воде и по воздуху.  

Реализация второго этапа, то есть ремедиация загрязненной природной среды указан-

ными выше методами, требует тщательного анализа существующих технологий, оценки эф-

фективности каждого из методов, оценки эффективности новых современных технологий, а 

также организация испытаний для оценки новых научно-обоснованных, но недостаточно 

проверенных методов. Это относится, прежде всего, к использованию в экологии и природо-

охранной практике целого ряда высокоэффективных методов физической молекулярной де-

градации ксенобиотиков и технологий депонирования и изоляции токсических веществ с 

помощью новых материалов.  
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Для эффективного решения задачи, кроме современной лабораторной службы, должен 

быть создан научно-исследовательский полигон, где будет осуществлена проверка природо-

охранной эффективности новых технологий и материалов. Кроме этого, на втором этапе 

должны быть выявлены и картированы захоронения всех техногенных отходов и скотомо-

гильников, а также местоположения стихийных и организованных свалок. Должна быть про-

ведена оценка их состояния и соответствия нормам ГОСТ и СанПиН, оценка их токсической 

и экологической опасности. На основании данной информации будет выработано обоснова-

ние необходимости ликвидации и перезахоронения указанных объектов. 

На завершающем этапе, когда экологическая нагрузка на человека и среду его обитания 

в результате перечисленных выше мероприятий будет существенно снижена, необходимо 

принятие мер, предупреждающих дальнейшее загрязнение почвы, воды и воздуха. 

Для этого совместно со специалистами Роспотребнадзора по РМЭ и Комитета по эко-

логии г. Йошкар-Олы необходимо разработать суммарные региональные нормативы сбросов 

и выбросов. За основу может быть взято нынешнее состояние суммарных сбросов и выбро-

сов, то есть современные нормативы. Например, выброс и сброс серосодержащих соедине-

ний всеми без исключения предприятиями на территории республики составляет 5000 тонн в 

год, а ароматических углеводородов 100 тыс. тонн в год. Строительство новых предприятий 

с аналогичными технологиями и техногенными отходами или увеличение масштабов произ-

водства на старых предприятиях неизбежно повлечет за собой новое увеличение количества 

этих сбросов и выбросов.  

Следовательно, для того чтобы исключить подобную ситуацию, уже существующие 

предприятия должны уменьшить количество отходов, но не за счет уменьшения объемов 

производства, а за счет перевода производства на малоотходные, ресурсосберегающие тех-

нологии. Это в равной степени должно относиться и к вновь строящимся предприятиям.  

Вторым важнейшим условием соблюдением региональных нормативов должно стать 

ужесточение правил промышленной экологии. На всех без исключения предприятиях рес-

публики и страны, где применяют индустриальные масла, смазочно-охлаждающие жидкости, 

полировочные пасты и т. д., которые являются продуктами нефтехимии, используют ежегод-

но млн. тонн синтетических моющих средств, которые сами являются продуктами нефтехи-

мического синтеза и в той или иной степени токсичными для всего живого. В связи с этим, 

необходима полная замена синтетических моющих средств средствами на природной основе. 

Решение этой проблемы требует законодательного решения. Сложно представить, что 

предприятия с различными формами собственности захотят добровольно тратить огромные 

финансовые средства на замену существующих технологий на малоотходные и реальную 

защиту окружающей среды от детергентов, то есть замену синтетических моющих средств 

на натуральные. Проблема загрязнения среды синтетическими детергентами заминает 5-е 

место среди экологических проблем после загрязнения радионуклидами, диоксинами, 

нефтепродуктами, продуктами органического синтеза. За основу могут быть взяты моющие 

и обезжиривающие средства, изготовленные из натурального сырья растительного и живот-

ного происхождения в случае расширения их производства. 

Законодательное решение проблемы в РМЭ как модельном регионе может быть приня-

то только на Федеральном уровне и законодательно распространены на все регионы России. 

Это совершенно необходимое условие для снижения размеров сбросов и выбросов токсиче-

ских отходов и их трансрегионального переноса по воде и воздуху. 

На завершающей стадии этапа после законодательного решения вопроса о региональ-

ных нормативныах сбросов и выбросов необходима организация контроля за исполнением 

указанных актов. Организация оперативного круглосуточного контроля качества воды на 

крупных реках, протекающих по территории нескольких регионов, (150 млн. рублей в год). 

В начале  такие посты могут быть установлены на р. Волга по границе РМЭ и Чуваш-

ской Республики с Нижегородской областью (вход) и по границе РМЭ и Чувашии с Респуб-
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ликой Татарстан. Оперативный анализ состава токсикантов и их количества, поступающих 

по Волге на территории РМЭ и Чувашии, позволит проконтролировать, соблюдаются ли ре-

гиональные нормативы областью, которая находится выше по течению, то есть Нижегород-

ской областью. Количество техногенных отходов, поступающих на территорию Татарстана 

из РМЭ и Чувашии, позволит выявить, какое количество техногенных загрязнений внесли 

эти две республики и добавили к нему количество, которое поступило из Нижегородской об-

ласти. Превышение региональных нормативов любым из регионов, расположенных по тече-

нию Волги от верховья до дельты, при таком подходе станет очевидным. 

Например, если из Нижегородской области по Волге поступит больше отходов, чем 

определено ее региональными нормативами, то это означает, что РМЭ и Чувашия (даже при 

строгом соблюдении своих региональных нормативов) передадут Татарстану завышенное 

количество отходов. Подобное состояние могло бы стать юридической основой штрафных 

санкций, которые во много раз превышали бы нормативную плату за природопользование. 

Это заставило бы губернаторов и соответствующие службы установить жесткий контроль 

над всеми предприятиями на своей территории. 

Итак, трехэтапный комплексный подход к решению проблемы загрязнения территории 

России позволил бы существенно снизить долю ранее поступивших в окружающую среду 

веществ, токсичных и опасных для всего живого и, самое главное, резко ограничить их по-

ступление впредь, что позволило бы избежать масштабной экологической катастрофы. 
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Бешенство – важная эпизоотологическая, эпидемиологическая и социально-экономи-

ческая проблема. Зоонозное заболевание опасное для людей и животных. Бешенство реги-

стрируют на всех континентах, во всех природно-климатических зонах, на территории более 

100 стран мира, где ежегодно свыше 10 млн. человек получают различные повреждения от 

животных и более 4 млн. человек – специфическую антирабическую помощь. 

Ситуация по бешенству животных в Российской Федерации остается неблагополучной. 

За 2010 год зарегистрировано 3923 вспышки заболевания, заболело и пало 4437 голов, из ко-

торых 52% – дикие животные (2317 гол.), 31% – домашние плотоядные (1359 гол.), 17% – 

сельскохозяйственные животные (750 гол.). Наибольшее число неблагополучных пунктов за 

2010 год зарегистрировано в Белгородской области (243 н.п.), Брянской области (246 н.п.), 

Воронежской области (187 н.п.), Республике Татарстан (213 н.п.) [1]. В Республике Марий 

Эл (РМЭ) с начала 2011 года зарегистрировано 12 случаев болезни. 

В статье обобщен опыт по организации эпизоотологического надзора в РМЭ. Проана-

лизированы теоретические положения и практические рекомендации, взятые из литературы 

и нормативных документов. Эпизоотологический надзор за бешенством – это комплекс ме-

роприятий, предусматривающий систему сбора и анализа информации ветеринарной служ-

бой по заболеваемости бешенством у животных. А также анализ состояния противоэпизоо-

тических мероприятий, позволяющий оценивать эпизоотологическую обстановку и ее воз-

можные изменения и на этом основании разрабатывать и осуществлять систему практиче-

ских действий, направленных на предупреждение, снижение, ликвидацию бешенства [2]. 

Диагноз «бешенство» ставят на основании комплекса эпизоотологических, клиниче-

ских, патологоанатомических данных и результатов лабораторных исследований. Лабора-

торные исследования на бешенство проводят немедленно. О результатах исследования со-

общают ветеринарному специалисту, направившему биоматериал в лабораторию, и главному 

государственному ветеринарному инспектору района.   

Главный государственный ветеринарный инспектор района при получении информа-

ции о выявлении случая бешенства у животных обязан: 

 немедленно сообщить о заболевании животных территориальному управлению Ро-

спотребнадзора, главным государственным ветеринарным инспекторам соседних районов и 

Комитету ветеринарии РМЭ; 

 совместно с представителем Роспотребнадзора выехать на место, провести эпизо-

отолого-эпидемиологическое обследование эпизоотического очага и неблагополучного 

пункта, определить границы угрожаемой зоны и разработать план мероприятий по ликвида-

ции эпизоотического очага и предупреждению новых случаев болезни; 

 оформить материалы по установлению карантина и внести их для утвеждения в ор-

ганы местной администрации. 

По условиям карантина в неблагополучных по бешенству населенных пунктах не до-

пускается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак. Запрещается тор-

говля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и 

отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких животных. 
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Специалисты ветеринарной службы и Роспотребнадзора организуют в неблагополуч-

ных по бешенству пунктах следующие мероприятия: 

 проводят среди населения разъяснительную работу об опасности заболевания бе-

шенством и мерах его предупреждения; 

 организуют подворный (поквартирный) обход неблагополучного населенного пунк-

та для выявления лиц, нуждающихся в прививках против бешенства, проверки условий со-

держания собак, кошек и других животных; 

 собак и кошек, подозрительных по заболеванию, изолируют и оставляют под наблю-

дением; 

 трупы павших от бешенства животных сжигают или утилизируют на предприятиях 

по производству мясокостной муки. Допускается захоронение на скотомогильниках. Снятие 

шкур с трупов запрещается; 

 при выявлении случаев бешенства диких животных совместно с Департаментом 

РМЭ по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира при-

нимают все доступные меры (отстрел, отлов, затравка в норах) к снижению численности ди-

ких хищников, независимо от сроков охоты, установленных в данной местности [3]. 

В эпизоотическом очаге бешенства устанавливают постоянное наблюдение за группой 

животных (ферма, стадо, гурт, отара, табун), из которой выделены больные и подозритель-

ные по заболеванию бешенством. Этих животных осматривают не реже трех раз в день и 

подвергают вынужденным прививкам антирабической вакциной в соответствии с наставле-

нием по ее применению. После прививок обязательна 60 – дневная изоляция животных. 

Клинически здоровых животных, покусанных дикими хищниками или собаками, раз-

решается, независимо от прививок против бешенства, убивать на мясо. Убой производится 

на месте, в хозяйстве, полученная продукция используется на общих основаниях. 

Молоко клинически здоровых животных неблагополучной по бешенству фермы (гурта, 

стада, отары, табуна) разрешается, независимо от проведенных прививок против бешенства, 

использовать в пищу людям или в корм животным после пастеризации при 80-85
0
С в течение 

30 минут или кипячения в течение 5 минут [4]. Шерсть, полученную от клинически здоровых 

животных неблагополучной по бешенству группы, вывозят из хозяйства в таре из плотной 

ткани только на перерабатывающие предприятия с указанием в ветеринарной свидетельстве 

о том, что она подлежит дезинфекции в соответствии с «Инструкцией по дезинфекции сырья 

животного происхождения и предприятий по его заготовке, хранению и переработке». 

Места, где находились животные, больные и подозрительные по заболеванию бешен-

ством, предметы ухода за животными, одежду и другие вещи, загрязненные слюной и дру-

гими выделениями больных бешенством животных, подвергают дезинфекции в соответствии 

с действующими «Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государ-

ственного ветеринарного надзора». 

Карантин снимают решением органов местной администрации (на основе совместного 

представления главного ветеринарного врача района и начальника территориального отдела 

ТУ Роспотребнадзора по РМЭ) по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболе-

вания животных бешенством при условии выполнения запланированных противоэпизооти-

ческих и профилактических мероприятий. 
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1. Введение 

Объекты окружающей среды как правило состоят более чем из одной фазы – то есть 

представляют собой гетерогенную среду. Во многих случаях изначальное фазовое состояние 

загрязнителя и/или его изменение оказывает влияние на кинетику трансформации 

загрязнителя в объектах окружающей среды в ходе естественного самовосстановления 

последних и/или проведения их биоремедиации. Данная проблема заслуживает отдельной 

формулировки и рассмотрения, так как при проведении биоремедиации физико-химические 

аспекты протекающих процессов зачастую учитываются недостаточно. Весьма важный и 

показательный пример подобной ситуации, трансформация нитроароматических соединений 

в почве, рассмотрен А. Шинкарёвым с соавторами [1]. 

При загрязнении объектов окружающей среды углеводородами присутствие загрязните-

ля в виде отдельной гидрофобной фазы также влияет на кинетику процессов его трансфор-

мации. Один из наиболее сложных случаев подобного рода представляют собой нефтешламы – 

осадки разнообразного происхождения, загрязнённые нефтью или нефтепродуктами [2]. Для 

них характерно неблагоприятное физическое состояние в виде вязкой однородной массы, 

которое определяет невозможность биоремедиации без проведения предварительной 

подготовки отхода. В толще шлама ограничено поступление воздуха при высоком содержа-нии 

органических компонентов (углеводородное загрязнение от 10 до 56%, [3]). Нефтешламы 

представляют собой стойкие эмульсии типа «вода в нефти» или «нефть в воде»; возможно 

сочетание этих типов в одном отходе [4, 5]. Они стабильны благодаря присутствию 

поверхностно-активных компонентов. Для проведения биоремедиации нефтешламов их не-

благоприятное физическое состояние в виде вязкой водо-нефтяной эмульсии должно быть 

ликвидировано в ходе предварительной подготовки. Суть подобной подготовки в абсолютном 

большинстве работ по биологическому обезвреживанию нефтешламов заключается в их 

разбавлении – например, при обезвреживании методами компостирования и ландфарминга 

(землевания), а также обезвреживании в биореакторах. Достоинства разбавления – в одномо-

ментном достижении приемлемой структуры отхода, снижении его токсичности. Но с точки 

зрения минимализации расходов данный путь не является оптимальным, так как он сопряжён 

со значительными затратами на оборудование и энергоносители (при обезвреживании в 

биореакторах) или эксплуатацию техники и агенты для разбавления (почву, торф и т.д. – при 

проведении компостирования или ландфарминга). Кроме того, в большинстве случаев он 

сопряжён с увеличением объёма обработанного отхода, содержащего остаточные загрязне-ния. 

Таким образом, представляет интерес разработка новых способов изменения неблаго-

приятного физического состояния шлама. Предлагаемый авторами подход может позволить 
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избежать стадии разбавления нефтешлама и снизить стоимость обезвреживания. В его 

основе – улучшение структуры нефтешлама при его обезвоживании под воздействием 

естественных (в условиях умеренного климата) процессов замораживания и оттаивания. 

В дальнейшем, под воздействием агротехнической обработки (вспашки и корректировки 

соотношения биогенных элементов) и комплекса биотических и абиотических факторов среды 

(в том числе – жизнедеятельности активизирующейся микрофлоры) может быть достигнута 

частичная детоксикация масс шлама, достаточная для возможности культивирования растений-

фитомелиорантов и проведения интенсивной биоремедиации. Замораживание и оттаивание – 

способ, во многих случаях позволяющий улучшить отделение воды от масс активного ила [6]. 

По отношению к нефтешламам применение замораживания и оттаивания сравнительно мало 

изучено [4, 5], однако для некоторых нефтешламов уже показано эффективное обезвоживание 

под воздействием замораживания и оттаивания. Данные мировой литературы свидетельствуют, 

что изучение воздействия замораживания и оттаивания велось применительно к нефтешламам 

лишь с точки зрения их обезвоживания; дальнейшие изменения физической структуры этих 

отходов и возможность использования данного способа как основы для подготовки шламов к 

биоремедиации не исследованы. В данной работе было оценено влияние обработки шлама 

ОАО «Казаньоргсинтез», основанной на его замораживании и оттаивании, агротехнической 

обработки и естественном воздействии комплекса биотических и абиотических факторов, на 

обезвоживание и физическую структуру данного отхода, его фитотоксичность и численность в 

нём культивируемых микроорганизмов. 

2. Материал и методы исследования 

Объект исследования – углеводородный шлам, образующийся в ходе первичной очист-

ки сточных вод предприятия ОАО «Казаньоргсинтез». Отбор шлама произвели из слоя от 0,5 

до 1,5 м от поверхности. Шлам отобрали из различных точек, равномерно распределённых по 

площади шламового хранилища. Отобранный шлам тщательно усреднили перемешиванием и 

хранили в герметично закрываемой ёмкости, дополнительно защищая от контакта с воздухом 

(под полиэтиленовой мембраной и слоем воды). 

В работе шлам подвергали замораживанию в пластиковых герметично закрывающихся 

контейнерах при –18°С в течение 12 часов. Оттаивание производили при комнатной темпера-

туре (+20-23°С) в течение 12 часов. В эксперименте по оценке дестабилизации шлама под 

воздействием замораживания и оттаивания шлам (исходный, после однократного и пятикрат-

ного воздействия замораживания и оттаивания) центрифугировали в пластиковых центри-

фужных пробирках при 5000g. Отделяющуюся водную фазу осторожно сливали, массу про-

бирки с осадком взвешивали и высчитывали вес осадка. Метод применяется для оценки хара-

ктеристик обезвоживания активного ила под воздействием замораживания и оттаивания [7]. 

В эксперименте по высушиванию шлама шлам (исходный и после однократного 

воздействия замораживания и оттаивания) размещали в стеклянных контейнерах диаметром 

10 см, глубиной 1,5 см и помещали в вытяжном шкафу. Контейнеры со шламом периодически 

взвешивали и высчитывали массу высыхающего шлама. 

Анализ численности микрофлоры производили по классическим методом микробиоло-

гического анализа почвы, путём высева суспензий шлама и ряда их разведений на твёрдые 

среды [8]. Для учёта аэробных гетеротрофных микроорганизмов использовали мясо-пептон-

ный агар, численности бактерий группы кишечной палочки – среду Эндо, численности дес-

трукторов гексадекана – минимальную солевую среду с добавлением гексадекана, числен-

ности азотфиксаторов и олигонитрофильных микроорганизмов – среду Эшби. Определение 

производили в трёх повторностях. 

Для обработки в полевых условиях шлам извлекли из накопителя и распределили по 

поверхности водонепроницаемой площадки в конце осеннего сезона. После воздействия 

замораживания и оттаивания шлам обезвоживался за счёт высушивания и оттока воды в 
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дренажную систему. Производилась корректировка содержания биогенных элементов 

(внесением аммиачной селитры и суперфосфата) до уровня, обеспечивающего 

максимальный уровень дыхательной активности микрофлоры. Уровень дыхательной 

активности микрофлоры, в свою очередь, определяли методом газовой хроматографии. 

3. Результаты и их обсуждение 

После воздействия замораживания и оттаивания разделение шлама на водную фазу и 

осадок (плотную фазу) значительно ускоряется (рис. 1). Эти результаты свидетельствуют о 

дестабилизации шламовой эмульсии под воздействием замораживания и оттаивания. Для 

достижения максимального эффекта однократного воздействия оказалось достаточно, 

дополнительное четырёхкратное воздействие не оказало влияния на скорость обезвоживания 

шлама (рис. 1). Полученные данные наглядно демонстрируют дестабилизацию шламовой 

эмульсии. Но для подготовки шлама к биоремедиации подобный способ обезвоживания 

(центрифугирование) вряд ли приемлем, так как он вызовет уплотнение масс шлама и 

установление неблагоприятного режима для процессов трансформации загрязнений. Более 

благоприятным с этой точки зрения представляется обезвоживание отхода путём 

естественного высушивания.  

Полученные результаты свидетельствуют, что воздействие замораживания и оттаивания 

ускоряет обезвоживание исследуемого шлама и при высушивании (рис. 2). Видимо, 

изменения структуры шламовой эмульсии способствуют ускорению процессов диффузии в её 

объёме. Таким образом, в ходе подготовки шлама в полевых условиях (распределение по 

поверхности рабочей площадки и высушивание), предварительное воздействие 

замораживания и оттаивания в течение зимнего и весеннего сезонов также ускорит процесс 

обезвоживания шлама. В условиях хранения в шламонакопителях воздействию 

замораживания и оттаивания подвергается лишь верхний слой отхода (до 0,3-0,5 м, в случае 

ОАО «Казаньоргсинтез»), тогда как основная масса не затрагивается. 
 

 

Рис. 1. Разделение шлама на водную фазу и осадок при центрифугировании 

 

Для воздействия замораживания и оттаивания обрабатываемый объём отхода 

необходимо извлекать из накопителя и размещать на рабочей площадке осенью, до 

установления отрицательных температур воздуха. Это позволит также в течение весеннего 

сезона максимально ускорить начало обработки отхода (не затрачивается время на его 

перемещение и распределение по площадке). Под воздействием замораживания и оттаивания 

происходит также некоторое снижение численности микрофлоры, о котором свидетельствует 

снижение количества микроорганизмов, культивируемых на различных твёрдых питательных 
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средах (рис. 3). Снижение численности аэробных гетеротрофных микроорганизмов (на 

порядок) может не оказать негативного эффекта на деградацию загрязнений в ходе 

подготовки шлама. С одной стороны, численность гетеротрофных микроорганизмов является 

одним из важнейших показателей состояния микрофлоры в целом [9]. Но, с другой стороны, 

неоднократно было показано, что общая численность гетеротрофных микроорганизмов 

может не коррелировать с уровнем углеводородного загрязнения [10], и даже катаболической 

активностью микрофлоры в ходе его деградации [11]. 

 

 

Рис. 2. Обезвоживание шлама при высушивании 

 

Общая численность микроорганизмов испытывает значительные колебания и в 

естественных условиях и снижение численности может легко компенсироваться за счёт 

увеличения её активности [9]. Cуммарно воздействие замораживания и оттаивания 

безусловно окажет на микрофлору шлама положительный эффект, так как вызываемое им 

обезвоживание шлама и поступление воздуха в толщу отхода через образующиеся поры 

будет способствовать резкому всплеску как численности микроорганизмов, так и их 

активности. Это связано с тем, что при поступлении кислорода микроорганизмы смогут 

использовать органические компоненты, в значительных количествах присутствующие в 

шламе, при условии коррекции содержания биогенных элементов и поддержании 

необходимого уровня влажности в ходе агротехнической обработки отхода. Численность 

углеводород-окисляющих микроорганизмов может коррелировать с темпами деградации 

загрязнений как положительно [12], так и отрицательно [13]. В исследуемом шламе под 

воздействием замораживания и оттаивания численность деструкторов гексадекана 

(микроорганизмов, способных к использованию данного модельного загрязнителя в качестве 

единственного источника углерода и энергии) практически не изменяется, оставаясь на 

достаточно высоком уровне (около 1×10
5
). 

Благоприятным с точки зрения дальнейшей биоремедиации шлама является снижение 

на порядок численности бактерий группы кишечной палочки. Данные микроорганизмы 

попадают в исследуемый шлам, из бытовых стоков, очищаемых на очистных сооружениях 

предприятия ОАО «Казаньоргсинтез», совместно с промышленными сточными водами. 

В отношении нефтешламов подобный эффект исследован впервые; есть данные о снижении 

численности потенциально патогенных микроорганизмов под воздействием замораживания и 

оттаивания в сточных водах [14]. Для достижения максимального качества обезвреживания, 
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обработанный шлам не должен содержать микроорганизмы данной группы ввиду их 

условной патогенности, и снижение их численности за счёт замораживания и оттаивания 

способствует этому. Обработка шлама в полевых условиях заключалась в воздействии 

замораживания и оттаивания, обезвоживании шлама путём высушивания (и частично за счёт 

оттока воды в дренажную систему) и агротехнической обработки (вспашки, корректировки 

содержания биогенных элементов до уровня, обеспечивающего максимальную респиратор-

ную активность микрофлоры. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 3. Изменение численности культивируемых микроорганизмов различных групп в исследуемом шламе под 

воздействием замораживания и оттаивания: 1 – аэробные гетеротрофные микроорганизмы, 2 – бактерии группы 

кишечной палочки 3 – деструкторы гексадекана, 4 – азотфиксирующие и олигонитрофильные микроорганизмы 

 

В результате данной обработки произошло кардинальное изменение структуры отхода: 

исходная вязкая однородная масса преобразовалась в рыхлый твёрдый субстрат. В объёме 

шлама организовалось поровое пространство, произошло снижение плотности отхода с 1,4-

1,5 см
3
 до 0,8-0,9 см

3
. Принципиально важным результатом обработки является снижение 

фитотоксичности отхода по отношению со 100% до 58±8 и 52±6 (в тестах на прорастание 

семян кукурузы и гороха, соответственно) и 84±5 и 71±7 (в тестах на ингибирование роста 

корней проростков кукурузы и гороха, соответственно). Это свидетельствует, что 

предлагаемой авторами обработки достаточно для подготовки исследуемого шлама к 

интенсивной стадии биоремедиации путём культивирования растений – фитомелиорантов. 

4. Заключение 

Воздействие замораживания и оттаивания и последующее воздействие агротехнической 

обработки и комплекса абиотических и биотических факторов способствует дестабилизации 

структуры шлама ОАО «Казаньоргсинтез», его обезвоживанию и преобразованию в рыхлый 

твёрдый субстрат. Данные изменения структуры отхода обеспечивают кардинальное 

улучшение условий для биологической деградации загрязнений, по сравнению с его 

исходным состоянием в виде вязкой однородной массой. Под воздействием замораживания и 

оттаивания происходит также снижение численности в шламе бактерий группы кишечной 

палочки, благоприятное для проведения биоремедиации отхода. Данная работа проведена 

при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации,в 

рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 гг.». 
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Река Сура является одним из основных источников водоснабжения на территории Чу-

вашской Республики. В связи с этим, мониторинг состояния ее вод является актуальным. 

В нижнем течении реки основными источниками загрязнения являются ООО «Вода» 

(г. Алатырь), МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал» (г. Шумерля), «Ядринское МПО ЖКХ» 

(г. Ядрин). Однако они не оказывают существенного влияния на качество воды, которое 

определяется преимущественно трансграничным переносом поллютантов с территории Пен-

зенской, Ульяновской областей, а также Республики Мордовия [1]. Об этом свидетельствуют 

данные наблюдений на створе у с. Иваньково-Ленино, расположенном на границе Чуваш-

ской Республики и Ульяновской области [2]. Так, в 2008-2009 гг. в районе с. Порецкое и г. 
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Ядрин, а также при пересечении Сурой границ республики воды относились к 3 классу каче-

ства [1, 2]. В 2006 и 2007 гг. уровень содержания основных загрязняющих веществ позволил 

оценивать воды как принадлежащие 6-5 и 4 классам соответственно [3, 4]. Содержание мар-

ганца, алюминия, меди, фенолов на протяжении многих лет превышает ПДК в водах нижне-

го участка р. Сура. 

С 2006 г. нами осуществляется гидробиологический мониторинг состояния вод р. Сура 

на основе изучения сообществ зоопланктона (2006 г.) и макрозообентоса (2009 г.). Пробы 

отбирались и обрабатывались по стандартным методикам [5].  

Состав и структура сообществ зоопланктона изучались на участках реки выше и ниже 

по течению населенных пунктов Алатырь, Порецкое, Шумерля, Ядрин. Фауна зоопланктона 

не отличалась особым разнообразием (выявлено 25 видов). Биомасса (22.79±1.59 мг/м
3
) и 

численность (27.5±12.4 тыс. экз./м
3
) зоопланктона относительно невелики. Причем на рас-

стоянии 1 км ниже по течению от населенных пунктов Алатырь, Порецкое, Ядрин эти пока-

затели количественного развития в 1.5-7.5 раз выше по сравнению с таковыми в фоновых 

точках [6], что является следствием стимулирующего действия дополнительного поступле-

ния органических загрязнителей. В наибольшей степени это проявляется в районе с. Порец-

кое. Все это может свидетельствовать об активно идущих процессах самоочищения ниже 

сброса сточных вод. В составе биомассы на станциях ниже г. Алатырь преобладают коло-

вратки (табл. 1). Их высокое содержание свидетельствует об интенсивном органическом за-

грязнении вод выше с. Порецкое и в районе г. Ядрин.  

Одновременное с изменением соотношения основных групп зоопланктона по биомассе 

резкое снижение разнообразия планктонного сообщества (табл. 2), а также обеднение трофи-

ческой структуры (табл. 3) не наблюдалось (кроме точки ниже г. Ядрин). Отмечено лишь из-

менение доминирующих форм по типу питания (табл. 3). Так, ниже сброса сточных вод до-

минируют собиратели, коловратки-вертикаторы, добывающие пищу с поверхности субстра-

та. Оценка качества вод на основе анализа состава и структуры фауны макрозообентоса 

(бельгийский биотический индекс, биотический индекс Вудивисса [7]), произведенная в 

2009 г., позволяет отнести воды к 4-5 классам [8], что несколько выше по сравнению с дан-

ными гидрохимического обследования реки. Это можно объяснить способностью донных 

организмов индицировать накопительный характер загрязнения. Однако разница между 

станциями в состоянии вод не была выявлена. 

 

Таблица 1 

 Соотношение основных таксономических групп зоопланктона по биомассе 

№ стан-

ции 

Расположение стан-

ции 

Rotifera Cladocera Copepoda 

1 выше г. Алатырь 27.89 11.80 60.30 

2 ниже г. Алатырь 32.23 4.47 63.31 

3 выше с. Порецкое 91.86 3.65 4.49 

4 ниже с. Порецкое 93.83 0.96 5.20 

6 ниже г. Шумерля 72.05 0.00 27.95 

7 выше г. Ядрин 43.24 39.13 17.63 

8 ниже г. Ядрин 91.45 4.60 3.96 

Среднее  64.65±11.15 9.23±5.19 26.12±9.79 
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Таблица 2 

Показатели видовой структуры зоопланктона (индексы разнообразия Шеннона по биомассе 

(HB, бит) и численности (HN, бит), индекс сапробности (S)) 

№ стан-

ции 

Расположение станции HB HN S 

1 выше г. Алатырь 2.75 2.95 1.57 

2 ниже г. Алатырь 2.65 3.12 1.70 

3 выше с. Порецкое 2.06 2.34 1.63 

4 ниже с. Порецкое 2.11 2.06 1.59 

6 ниже г. Шумерля 2.61 2.59 1.75 

7 выше г. Ядрин 2.69 2.42 1.68 

8 ниже г. Ядрин 0.89 0.76 1.61 

Среднее  2.25±0.25 2.32±0.29 1.65±0.03 

 

Таблица 3 

Трофическая структура зоопланктона 

№ стан-

ции 

Расположение станции Информационный 

индекс трофическо-

го разнообразия 

Доминирующие трофические 

группы (%) 

1 выше г. Алатырь 1.92 
Фильтрация (32.6), вертикация 

(27.9), активный захват (27.7) 

2 ниже г. Алатырь 1.88 Собиратели (41.1) 

3 выше с. Порецкое 1.46 
Вертикация (51.2) 

Захват и всасывание (40.6) 

4 ниже с. Порецкое 1.43 Захват и всасывание (41.1) 

6 ниже г. Шумерля 1.69 Вертикация (55.4) 

7 выше г. Ядрин 1.93 
Первичная фильтрация (39.1), 

вертикация (38.6) 

8 ниже г. Ядрин 0.64 Вертикация (89.9) 

 

Таким образом, наблюдения за загрязненностью вод нижнего течения р. Сура химиче-

скими веществами свидетельствуют об улучшении ее качества с 5-6 (2006 г.) до 3 класса 

(2009 г.). Причем отдельные участки характеризуются как одинакового уровня загрязненно-

сти. Гидробиологический мониторинг позволяет более точно характеризовать последствия 

антропогенного воздействия в различных точках и давать более дифференцированную оцен-

ку состояния вод. Для исследованного участка нижнего течения р. Сура (в пределах Чуваш-

ской Республики) целесообразно включить в программу мониторинга гидробиологическую 

составляющую, с обязательным анализом состава и структуры фауны зоопланктона. Наибо-

лее чувствительными индикаторами, которые могут быть рекомендованы для оценки каче-

ства вод, являются суммарная биомасса зоопланктона, доля биомассы коловраток в ней, а 

также доминирующие трофические группы (по биомассе). 
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В  статье обсуждаются проблемы сохранения и рационального использования в городской 

среде таких природных объектов, как родники. Приводятся данные экологического монито-

ринга состояния родников в черте города Чебоксары. Авторами статьи обоснована целесо-

образность и разработана концепция как сохранения родников в инфраструктуре города, 

так и оптимальное их использование в рекреационных и хозяйственных целях. Представлены 

основные мероприятия для решения первоочередных задач. Подчеркнута социальная значи-

мость концепции 

This paper provides the information about the problems of conservation and rational use of natural 

objects such as springs in an urban environment. Here you can find the data about ecological moni-

toring of the springs in Cheboksary city.  Authors of this paper developed the concept of spring’s 

conservation in the city’s infrastructure as well as in the recreational and economic areas. The 

main activities are presented to address priorities. Meanwhile, the social significance of the con-

cept is also emphasized.  

 

Ключевые слова: родники, городская среда, концепция сохранения природных объектов 

Key words: springs, urban area, conception of conservation of natural objects 

 

1. Введение 

Динамику города характеризуют в основном возрастающие территориальные потреб-

ности, развитие промышленности, транспортных магистралей, сферы обслуживания. Город-

скую среду, с одной стороны преобразовывают, развивают новые капитальные вложения, 

связанные с дальнейшей индустриализацией, с другой стороны, потребность в постоянном 

изменении вызвана стремительным социально-экономическим развитием современного об-

щества, образом жизни горожанина. Однако город становится все более урбанизированным. 

Авторами работы не будут рассматриваться подробно все проблемы, описанные выше, под-

черкнем лишь их комплексность. Характер размещения функциональных зон на территории 
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города, их связи друг с другом и с окружающим ландшафтом – все это оказывает влияние на 

рентабельность городской инфраструктуры, благоприятное размещение населения и форми-

рование архитектурно-художественного облика города. 

Очень серьезной проблемой города становится проблема «свободных территорий» 

(парки, лесопарки, сады, скверы, бульвары, городские пруды, родники и. т.д.). Учитывая 

важное гидрологическое, экологическое, историко-культурное, эстетическое, рекреационное 

значение родников, а также высокую ландшафтную ценность, полагаем, что сохранение и 

комплексное обустройство родников в городской черте позволит улучшить экологическое 

состояние и социально-экономического развитие города. Повысит его привлекательность для 

городского туризма.  

Авторами более пяти лет проводится анализ здоровья жителей города Чебоксары и 

научные исследования по формированию «здорового образа жизни» горожанина, поиску пу-

тей развития городской рекреации и сохранения природных объектов на урбанизированной 

территории. Результаты исследований докладывались на республиканских [1, 4], всероссий-

ских [2] и международных [3] конференциях. Выполнялись научно-исследовательские рабо-

ты по линии Экологического фонда г. Чебоксары, Чувашской Республики, работы по проек-

ту РОЛЛ 3 365-5, института устойчивых сообществ США [3]. 

В научную работу привлекается наиболее творчески целеустремленное студенчество 

университета через научное общество «ЭкоНом», что дает возможность экологического вос-

питания, образования и формирования экологической культуры молодежи. Результаты сту-

денческих работ также неоднократно докладывались на конференциях, как республиканско-

го, так и всероссийского уровня: лауреаты концференции-фестиваля «Юность Большой Вол-

ги», 2005 г. [5], лучшая творческая работа по вопросам социально-экономического развития 

Чувашской Республики среди студентов, проведенном Министерством экономического раз-

вития Чувашии, 2005 г. [6]; лауреаты XXI всероссийский конференции «Юность, Наука, 

Культура при общественной молодежной палате Государственной Думы Федерального со-

брания РФ, 2006 г. [7] и др. 

Исследования современного экологического состояния г Чебоксары в динамике за по-

следнее десятилетие показывают, что хотя в целом город и является экологически благопо-

лучным, однако имеются секторальные различия, отмечается урбанизация ландшафта [4]. 

Научно-исследовательская работа по прогнозированию процессов загрязнения подзем-

ных и родниковых вод на территории г. Чебоксары показывает, что в основной массе родни-

ковых вод концентрации химических элементов не превышают ПДК, для воды хозяйствен-

но-питьевого водопользования (по результатам масс-спектрального анализа). Проводилось 

обследование современного экологического состояния родников г. Чебоксары [6, 7]. Резуль-

таты исследований показывают, что основная масса родников не благоустроена. Однако и 

родники, где проведено комплексное благоустройство находятся в неудовлетворительном 

экологическом и санитарно-гигиеническим состоянии. 

Отчего же истощаются или даже вовсе исчезают родники? Причин тому может быть 

немало: вырубка леса, нарушение почвенно-растительного покрова в зоне питания родника, 

пересечение водоносного пласта при строительстве, осушение местности и т. д. Вдобавок 

истощение нередко сопровождается ухудшением качества воды. 

Сразу напрашивается вопрос: можно ли уберечь родник от истощения, а иссякший вос-

становить? Да, зная условия питания, можно восстановить первоначальный дебит и даже 

превзойти его. Наиболее эффективный метод – искусственное пополнение и регулирование 

запасов подземных вод. (Арзамасский каскадный родник) [10]. Восстановить и обогатить не-

большие родники можно и более простыми способами. Прежде всего посадкой деревьев и 

посевом трав вокруг родников и в зоне их питания, восстановлением ранее нарушенной по-

верхности земли, даже просто огораживанием забором или зеленой изгородью мест выхода. 
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Сохранность и чистота родников во многом зависят и от их своевременного и грамотного 

инженерного обустройства – сооружения водозаборов (каптажей) и отводящих труб или лот-

ков. Ежегодно экологическими обществами города совместно с Экологическим Фондом ЧР и 

Дирекцией ЖКХ проводятся экологические субботники «Живая вода» по очистке террито-

рии родников. Однако исследования показывают, что из 22 родников содержащихся на ба-

лансе городского ЖКХ в 2005г на сегодняшний день осталось 11 т.е. за пять лет исчезла по-

ловина родников и этоn процесс продолжается. Следовательно, только экологическими суб-

ботниками проблему не решить, и если не принять комплекса мер правового и социально-

экономического характера, многие из родников будут потеряны как для биосферы в целом, 

так и для города и горожан.  

Цели и задачи: провести обследование современного состояния родников и на этой основе 

разработать концепцию сохранения природных объектов в инфраструктуре города. 

2. Материал и методы исследования 

Материалом наших исследований служили родники, расположенные в черте г. Чебокса-

ры. Исследования проведены в период с сентября 2010 по апрель 2011 гг. Методами исследо-

вания служили визуальные наблюдения, фотографирование, картографирование, анализ стати-

стических данных по химическим показателям качества и безопасности родниковой воды, 

экологический мониторинг состояния родников за последние пять лет. Из лабораторных ис-

следований проводили: определение температуры воды и количества растворенного кислоро-

да; расхода воды, рН, интегральная оценка безопасности воды методом биотестирования.  

3. Результаты и их обсуждение 

Уточнено географическое месторасположение и нанесено на схему 11 родников в черте 

г. Чебоксары. Родники чаще всего находятся в оврагах на склонах, реже на ровном месте. 

Основная масса родников не благоустроена. Однако и родники, вокруг которых проведено 

комплексное благоустройство (навес, забетонированная площадка и т.п.) находятся в неудо-

влетворительном экологическом состоянии. Так родник на пл. Речников имеет все элементы 

благоустройства, расположен в живописной части города, имеет хорошие подъездные пути, 

однако территория вокруг родника захламлена, некогда красивая беседка (2005г) сегодня ча-

стично не сохранилась краска облупилась, упавшие деревья на склоне создают вид запусте-

ния и уныния. Родник расположенный рядом по ул. Волжской также имеет элементы благо-

устройства, но склоны возвышенности подвержены эрозии, кругом валяются упавшие и 

гниющие деревья. Родники расположенные по ул. Н. Илларионовской и Лебедева имеют 

элементы благоустройства, находятся в удовлетворительном экологическом состоянии, од-

нако водосборная зона не огорожена. Исчезли родники расположенные на склоне оврага по 

ул. Афанасьева и на территории частных домов в районе Нового села. В Новоюжном районе 

в результате жилищного строительства исчез родник по пр.Тракторостроителей, который де-

сятилетиями использовался жителями как источник воды и зоны отдыха. Для наглядного 

представления проблемы родников нами сделаны фотоматериалы и составлены паспорта на 

пять из одиннадцати занесенных на схему родников. Анализ данных качества родниковой 

воды по химическим показателям показал, что в роднике по ул Фруктовая и пл. Речников 

повышено содержание нитратов, в воде родников по ул. Талвира, ул. Б Миттова обнаружи-

ваются общие колиформные бактерии. Вода родников по ул. Н Илларионовская, ул. Пирого-

ва, Хевешская, Парк Победы соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02. Токсиколо-

гическая оценка безопасности м. биотестирования, проведенная нами, показала отсутствие 

интегральной токсичности. 

Таким образом установлено антропогенное загрязнение территории родников. Требует-

ся благоустройство как самих родников, так и прилегающих к ним территорий, зоны питания 

родников, необходим мониторинг за их состоянием. По – нашему мнению, в целях сохране-

ния и дальнейшего рационального использования родников как в питьевых так и в рекреаци-

онных целях, необходимо рассмотреть вопрос о придании родникам г. Чебоксары статуса 
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особо охраняемой природной территории, (далее – ООПТ) и рассмотреть возможность орга-

низации территорий каждого отдельного родника и определить его статус (питьевые или де-

коративные) и в этой зависимости рассмотреть вопросы целевого использования (для питье-

вых целей, или как зоны массового кратковременного отдыха, занятий физкультурой и др. ) 

с комплексным благоустройством рекреационной территории, с учетом норм и мер рекреа-

ционной охраны ландшафта.  

Для первостепенного решения проблем обозначенных выше предлагаем Концепцию 

как сохранения природного объекта в инфраструктуре города, так и оптимального использо-

вания родников в рекреационных и хозяйственных целях. Полагаем, что данная концепция, 

поможет решить проблему отдыха и оздоровления горожан, увеличит привлекательность го-

рода для туризма и даст возможность сохранения родников. 

Считаем необходимым обратиться к следующим нормативно-правовым понятиям: осо-

бо охраняемый природный объект местного значения – это любой природный объект не за-

нимающий, как правило, большого участка земли, водной поверхности и воздушного про-

странства (локальная популяция растений, валун, родник и т.п.) признанный таковым на ос-

нове нормативно-правовых актов органов государственной власти Чувашской Республики и 

находящийся под охраной государства. В целях придания родникам на территории г. Чебок-

сары статуса памятников природы местного значения, а также для осуществления комплекса 

мер по сохранению и обустройству родников необходимо: 

А. Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Утвердить положение о родниках г. Чебоксары – как памятниках природы местного зна-

чения; 

2. Установить границы водосборных участков для их сохранения и решения вопросов раци-

онального природопользования и режимов градостроительной деятельности; 

3. Разработать и утвердить форму паспорта при передаче образованных памятников приро-

ды под охрану конкретным субъектам по форме: 

 наименование объекта и местонахождение; 

 землепользователь – кому принадлежит земля (памятники природы организуются без изъ-

ятия земли); 

 значение охраняемого объекта – здесь пишется какой ранг ООПТ (республиканский, 

местный) и какой биологический интерес представляет (ботанический, зоологический, гид-

рологический, ландшафтный, комплексный); 

 обоснование необходимости охранной территории – здесь необходимо привести как мож-

но больше сведений о водном объекте; 

 площадь и краткое описание границ – здесь нужно подробно описать границы ООПТ; 

 краткое описание охраняемой территории; 

 некоторые физико-химические и токсикологические показатели качества воды; 

 тип питания родника (верховодкой, грунтовыми и артезианскими водами – восходящие 

или нисходящие источники),особенности режима; 

 современное использование территории; 

 состояние территории – удовлетворительное или нет; 

 угрожающие факторы; 

 охрана – это важная часть документа, где указывается, что следует запретить, а что можно 

разрешить, чтобы ООПТ выполняла свою задачу; 

 мероприятия необходимые для обеспечения охраны –маркировка границ и их обозначе-

ние; 

 организация, на которую возложена охрана – охранять должен землепользователь; 

 дата составления паспорта, паспорт составлен – фамилия тех, кто готовил документ.  
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4. Обеспечить при разработке градостроительной и проектной документации на территори-

ях, сопредельных с земельными участками, занятыми родниками, соблюдение режимов осо-

бой охраны территории родников. 

5. Вносить в действующие правоудостоверяющие документы на пользование земельными 

участками требования по обеспечению режимов особой охраны территории родников и по 

их благоустройству. 

6. по вопросам природопользования по предупреждению экологических правонарушений 

разработать проект регламента о взаимодействии городских организаций при осуществлении 

контроля за качеством родниковой воды и экологического мониторинга. 

Б. Организационно-технические мероприятия 

1. Территориальному органу государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

г. Чебоксары подготовить заключение о возможности и условиях использования родниковой 

воды и заключения о категории родников (питьевые или декоративные). 

2. Объявить конкурс на лучший проект реконструкции и использования родников взятых под 

охрану; 

3. Экологическое просвещение и воспитание экологической культуры: 

 издательско-просветительная деятельность – выпуск рекламных проспектов, буклетов, 

информационный щит на основной автомагистрали города; 

 разработка (в ходе реализации проекта) обзорной экскурсии для школьников и туристов 

«Родники г. Чебоксары. Развитие городской рекреации»; 

 информационно-образовательная и просветительная работа с населением через СМИ (ра-

дио, телевидение); 

В. Научные исследования и проектные изыскания: 

 публикации результатов работ в ходе реализации Концепции, выступления на семинарах 

и конференциях; 

 проведение гидрологических исследований по определению водосборной территории и 

определению типа питания родника (верховодкой, грунтовыми и артезианскими водами – 

восходящие или нисходящие источники). По особенностям режима (постоянно, сезонно и 

ритмически действующие). 

 

 

Г. Финансово-экономические мероприятия: 

 в целях финансового обеспечения реализации мер по сохранению и обустройству родни-

ков предусмотреть источники и порядок финансирования работ осуществляя привлечение 

средств землепользователей, инвесторов, грантов и т.п. 

 элементы благоустройства, озеленения проводить силами студентов и волонтеров; 

 часть средств от обзорных экскурсий «Родники г. Чебоксары» можно также направлять на 

содержание родников 

Социальная значимость «Концепции: Сохранение равновесия природной среды  

и развитие города «Родники г. Чебоксары» 

1. Осуществление Концепции «Родники г. Чебоксары позволит избежать спонтанности и не-

организованности в использовании городских природных ресурсов, как населением города, 

предприятиями, так и туристами. 

2. Паспортизация родников, как особо охраняемых объектов местного значения, позволит 

улучшить их сохранность для многих поколений горожан. 

3. Использование возможностей рекреации на благоустроенной территории родников позво-

лит городскому населению воссоздать физические и духовные силы в естественное природ-

ной среде, что будет способствовать снижению стрессовых нагрузок и повышению жизнен-

ного тонуса горожанина, что в конечном итоге приведет к улучшению здоровья и позволит 

формировать «здоровый образ жизни» у населения города. 
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4. Благоустройство и создание комфортных зон отдыха на территории родников позволит 

сделать проживание людей с ограниченными возможностями выезда за город более удобным 

и доступным, что особенно важно для лиц пожилого возраста, ветеранов, семей с маленьки-

ми детьми, инвалидов. 

5. Внедрение Концепции «Родники г. Чебоксары» в городскую инфраструктуру улучшит 

экологическую обстановку города, будет способствовать формированию городской экологи-

ческой культуры у населения. Сделает его более привлекательным для туристов. 

7. В осуществление Концепции будут привлечены население прилегающих районов, частные 

предприниматели, молодежные экологические организации, студенчество, волонтеры-все, 

кому не безразлично будущее родников.  

Отдых – это проблема всего городского сообщества и решение этой проблемы не 

должно углублять процесс отчуждения городского населения от природной среды. В сфере 

городского отдыха необходимым является организация различных и доступных мест для 

коллективного, массового и индивидуального отдыха.  
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Центры коллективного пользования  (ЦКП) дорогостоящим оборудованием  стали при-

вычными для научных работников и в принципе доказали  целесообразность организации. 

Однако из практики обращения к ЦКП создается впечатление, что в свое время компания по  

организации ЦКП ограничилась только раздачей оборудования и декларированием создания  

ЦКП без должного обсуждения регламента  их работы.  

В  настоящей работе обсуждается  схема организация ЦКП, лишенная    ныне суще-

ствующих недостатков Схема предполагает  государственные инвестиции в  организацию 

бесплатных  ЦКП для пользователей из  государственных НИИ   и инвестиции частных ин-

весторов в организацию платных ЦКП. 

1. Сегодняшнее состояние вопроса 

По существующей практике ЦКП организуется на базе института, которому удалось 

получить дорогостоящее оборудование.  Как правило, оборудование располагается на пло-

щадях института, обслуживается и финансируется институтом-хозяином. Как правило, опе-

раторами на оборудовании являются сотрудники института-хозяина. Последние загружены 

экспериментами самого разного профиля – физическими, химическими, биологическими, 

медицинскими. Естественно, что  институт-хозяин определяет  политику ЦКП – прежде все-

го и в большей степени оборудование используется хозяином и потом всеми остальными 

пользователями.  

2. Что не устраивает в современной организации работы ЦКП 

Не устраивает отсутствие равноправного доступа пользователей  к оборудованию. 

3. Какие напрашиваются требования к работе ЦКП 

Должен быть уставной, четко регламентированный, равноправный доступ к оборудованию 

всех заинтересованных, прикрепленных к ЦКП пользователей.  

4. Как это организовать ? 

ЦКП  должно отвечать следующим условиям (на примере институтов РАН):    

ЦКП является независимой от пользователей-институтов организацией под патронажем 

администрации (Президиума ) РАН;  

ЦКП не является коммерческой организацией; 

 ЦКП финансируется РАН  отдельной строкой бюджета (из фонда РАН специально для 

ЦКП, либо из долевых взносов пользователей);  

устав и режим работы ЦКП разрабатывается Советом представителей администрации 

институтов-пользователей и одобряется РАН;  

штат ЦКП состоит из двух-трех специалистов, обслуживающих оборудование; 

каждый институт-пользователь выделяет из своей среды двух операторов, прошедших 

обучение в фирме-поставщике аппаратуры;  

ежегодно организуются конференции по результатам использования ЦКП и оценке его 

работы с целью текущей адаптации ЦКП к изменяющимся  внешним условиям. 
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5. Предлагаемая схема организации КЦП 

 

 

6. Какие минусы предлагаемой  схемы организации ЦКП 

Яркие минусы не просматриваются. Возможно, будут недовольны потенциальные ин-

ституты-хозяева. С другой стороны с них снимается головная боль содержания и обслужива-

ния оборудования   

7. Комментарии к пункту  о не коммерческой форме организации ЦКП 

Как известно,  во  многих случаях денег на оплату услуг ЦКП в лабораториях может не 

быть. Ни для кого не секрет, что гранты РФФИ зачастую выделяются  под  именитого учено-

го-руководителя. В итоге молодые  ученые, пока еще без званий и регалий, имеют меньшую 

вероятность получения гранта, хотя заявляемый проект может быть очень интересен («голь 

на выдумку хитра!»)   Для  лабораторий без денег  путь в платный ЦКП  закрыт. В свою оче-

редь, отсутствие эксперимента выполненного  на современной  аппаратуре не позволяет сде-

лать должный задел к будущему потенциальному гранту и  далее все по кругу. При бесплат-

ном ЦКП молодые коллективы получают  шансы сделать хороший задел  с соответствую-

щим увеличением вероятности получения гранта. В  тоже время, очевидно, что  богатые  ла-

боратории,  особенно участвующие в научных  гонках,  нуждаются, зачастую, в быстром 

проведении эксперимента. В этом случае  платные ЦКП, работающие на получение прибыли 

24 часа в сутки  оказываются при деле. 

Таким образом, целесообразны государственные инвестиции в  организацию бесплат-

ных  ЦКП для пользователей из  государственных НИИ   и инвестиции частных инвесторов в 

организацию частных платных ЦКП. 
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Из анализа данных литературы, Интернета, выступлений специалистов складывается 

впечатление, что реформаторы образования ограничены в идеях под реформу образования. 

Подавляющее большинство обсуждении реформы образования в СМИ крутится вокруг ЕГЭ, 

олимпиад, раздачи школам интерактивных досок и прочей компьютерной техники и непре-

рывных декларативных откровений о необходимости гармоничного развития личности. 

В настоящей работе предлагаются конкретные меры по инвестиционной реализации 

школьного образования, которые в принципе подходят для любого уровня – дошкольного, 

школьного, высшего, профессионального. Поскольку образование связано с потоками ин-

формации для обоснования предлагаемой схемы школьного образования необходимо ввести 

несколько определений из области информатики  

Информация – отраженное многообразие. Образно говоря, как только мы увидим, услы-

шим, потрогаем, попробуем, понюхаем, запишем, измерим, изучим с помощью синхрофазо-

трона, представим, запомним и так далее, т.е. любыми средствами коснемся окружающего 

нас в реалиях и в виртуальном пространстве сознания многообразия, так сразу же вешаем 

ярлык – информация, информация, информация… 

В соответствии с законами физики реализуются прежде всего, такие формы (способы) от-

ражения, которые требуют минимальных энергетических затрат. Здесь уместно привести по-

говорку: «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» 

Функционирование живых объектов осуществляется в итоге через один общий знамена-

тель – через фактор утоления информативного голода. Иными словами все разнообразие 

движений, помыслов, поступков каждого человека независимо от его положения в обществе 

сводится в итоге к процессу утоления информативного голода. Этот голод принципиально не 

утолим, и является двигателем прогресса. 

Каждый человек обладает определенным, изменяющимся в процессе жизни информа-

тивным объемом. Этот объем в первом приближении может быть поделен на две части:  

1 – необходимая часть, отвечающая условиям текущего поддержания жизни, воспроизвод-

ства, безопасности (физической, психической, пищевой и т.п.);  

2 – остающаяся часть информационного объема, в которую входит все остальное, вплоть до 

звездной системы над головой.  

Развитие информативного объема человека, по-видимому, начинается с утробы матери, 

через кроватку, комнату, двор, деревню, город и т.д. Важно, что до начала лавинообразного 

развития средств коммуникации человек увеличивал информативный объем в большей части 

за счет своих органов чувств, которые согласованы со скоростью, объемом восприятия и пе-

реработки информации мозгом. В итоге мозг не был перегружен информацией, что поддер-

живало здоровое, активное, любознательное отношение человека к внешней среде, активное 

наполнение обоих частей информативного объема и формирование определения – гармонич-

ный человек. Другое дело настоящее время – лавинообразный рост количества информации 

(информационный взрыв) и, как следствие, бурное развитие средств коммуникации – радио, 

телевидение, интернет, телефонной связи, транспорта и т.д. через наиболее легкодоступные 

для восприятия аудио и видео каналы подключили к человеку мир за тысячи км от него, мир, 

который для большинства не будет адекватным местом длительного проживания, мир ком-

пьютерных игр, который мало общего имеет с настоящим реальным миром. Одновременно 
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средства коммуникации резко активизировали химические информационные каналы (нарко-

мания, алкоголизм, курение). Разумеется, что этот информативный поток не увеличивает 

первую, жизненно необходимую часть информативного объема человека, но забивает па-

мять, отнимает энергию, здоровье, время, на восприятие действительно нужной информации.  

Другими словами наступило время информативной перегрузки человека! 

Прежде всего, информативной перегрузке подвергаются дети, которые по определению 

наиболее жадно впитывают информацию. Естественно, что на этом фоне старые способы 

восприятия образовательной информации через книги, речевой контакт с преподавателем, 

требующие больших энергозатрат, явно проигрывают новым аудио-видео способам. В этом 

одна из причин потери у детей интереса к учебе «по старинке». 

Какой выход из положения? 

Один из выходов очевиден – кормить детей такой же информативной «ложкой», кото-

рая в настоящее время их (детей) перегружает. Другими словами система подачи школьни-

кам информации должна быть переведена на мультимедийные аудио-видео компьютерные 

рельсы. Каждый урок это аудио-видеофильм в цвете, с анимацией и т.п. Пример реализации 

этого курса смотрите в статье Скворцова А.И., Фишмана А.И. настоящего сборника. В поль-

зу действенности этого курса может быть наблюдение, что очень многие дети (как впрочем, 

и взрослые) с удовольствием, неотрывно смотрят телепередачи на образовательных каналах 

Галилео, Discovery, Explorer, History.  

Вторая проблема для образования – огромный и лавинообразно увеличивающийся объем 

информации – информационный взрыв 

Нет необходимости доказывать физическую невозможность усвоения (запоминания) 

современного объема информации в рамках отдельного мозга человека. Этот факт, в свою 

очередь, не может не отразиться на образовательном процессе. Ранее, до информационного 

взрыва, гетерогенность социума по физиологическим признакам  мальчики – девочки), пси-

хологическому типу, складу характера (гуманитарии – технари) и т.п. не тормозила восприя-

тие и запоминание информации, из-за ее сравнительно ограниченного, к тому же локализо-

ванного отсутствием развитых средств коммуникаций, объема. В итоге в личности того пе-

риода могли органично сочетаться прекрасное знание литературы, искусства, военного дела 

и инженерной подготовки, что формировало понятие гармонично развитого человека. В пе-

риод информационного взрыва информация в рамках мозга отдельного человека по-

видимому может быть усвоена только дробными, дискретными частями. Большая доля 

функций обработки и запоминания информации, очевидно, должна передаваться компьюте-

ру. Как результат, наряду с классическим запоминанием важной становится логистика хра-

нения и быстрого доступа к компьютерной информации Другими словами, становится важ-

ным не столько знание предмета что называется «на зубок», сколько знание его идейного со-

держания, общепринятой символики – названия, алгоритма поиска в компьютерных сетях.  

Первым условием преодоления системой образования информативного взрыва высту-

пает необходимость тотального тестирования на предмет адекватности человека к восприя-

тию той или иной части глобального информативного объема человечества. Очевидно, что 

тесты должны начинаться практически с первых лет развития человека и проводиться вплоть 

до определения профессиональной принадлежности. Тесты должны быть разными для муж-

чин и женщин из-за их разной роли в жизненном процессе: мужчины являются сборщиками 

информации об непрерывно изменяющейся окружающей среде, в то время как женщины по-

требителями этой информации для адаптации к среде нарождающегося поколения. В итоге 

тестами определяются технари и гуманитарии, учителя и ученые, медики, военные и т.д. с 

последующим учетом медицинских показаний к данной профессии Тесты должны иметь ре-

комендательный характер. Их практическое применение может быть самым разным – от 

непреклонного следования им, до противопоставления (последнее за отдельную плату). Оче-
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видно, что тестирование в некотором виде ущемляет права на реализацию ранее сложивших-

ся представлений гармоничного развития человека. Но это плата за информационный взрыв, 

за те возможности, которые им предоставляются обществу. 

Вторая составляющая пути преодоления информативного взрыва в образовательном 

процессе – непрерывная адаптации образовательных программ к реалиям текущего времени, 

к решению государственных задач сегодняшнего дня, разумеется, с прогнозом на смену по-

колений и изменений внешних и внутренних условий .Суть - в исключении из образователь-

ных программ информации, которая не принципиально важна для жизни государства, по 

крайней мере, на время жизни настоящего поколения, при одновременном приоритетном 

предоставлении знаний, необходимых для удовлетворения насущных потребностей человека 

и безопасности государства в широком смысле этого слова. Например, в первую очередь, 

наряду с общеобразовательными курсами по математике (арифметике), компьютерной гра-

мотности, изучения государственного и общемировых языков, письменности и т.п. для маль-

чиков должны реализоваться курсы физической и военной подготовки, овладения заводски-

ми техническими профессиями. Для девочек необходимы знания основ медицинской помо-

щи, этики семейного поведения, воспитания детей т.п. Многие бывшие школьники 60-70-х 

годов прошлого века, получившие в 9-11 классах в заводских условиях специальность тока-

ря, фрезеровщика, радиомонтажника с одобрением относятся к этой форме трудового обуче-

ния, считают ее весьма желательной.  

Очевидно, что приоритетное предоставление знаний, необходимых для удовлетворения 

насущных потребностей человека и безопасности государства должно быть бесплатным и 

обязательным для всех. Что касается обучения сверх того, то здесь целесообразно реализо-

вать факультативную, возможно платную форму обучения.  

Резюме  

Под какие пункты образовательной реформы целесообразно инвестировать средства: 

1) на разработку аудио-видео анимационных фильмов к каждому школьному предмету; 

2) разработку тестов для разных социальных и возрастных групп населения на предмет спо-

собностей к восприятию того или иного образовательного курса и перспектив выбора опти-

мальной профессии; 

3) разработку и непрерывную адаптацию к изменяющимся условиям образовательных про-

грамм с акцентом на обеспечении безопасности государства в военной, экономической, тех-

нологической, продовольственной областях; 

4) увеличение престижности работы преподавателя путем резкого (в разы) повышения уров-

ня зарплаты и пропагандой значимости профессии через СМИ 

При прочтении этой работы может возникнуть впечатление о неправомерно жесткой 

привязке образования к государственным интересам. Можно предвидеть недоуменный во-

прос: «А где же, спрашивается, гармоническое развитие личности?» Разумеется, никакого 

противопоставления интересов государства и личности нет, просто акценты расставлены в 

порядке их значимости. Адекватные решения современных – экологических, экономических, 

военных, природных проблем могут быть найдены только согласованными усилиями многих 

образованных людей во всем мире, по крайней мере, в рамках государства. Если вы уже сей-

час чувствуете в себе непреодолимое желание быть гармоничным человеком, нет препят-

ствий для гармонизации своей личности, изучайте язык аборигенов острова «Чунга-Чанга», 

но факультативно, за свой счет.  

 

 

 

 

 

Фурсей Г. Н.  
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ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ НАУКИ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Г. Н. Фурсей 

 

Академик, вице-президент РАЕН,Санкт-Петербург 

g.fursey@gmail.com 

 

Найти путь к Творцу, охранить Род 

И жить в согласии со Вселенной. 

Кир Булычёв 

 

НАУКА КАК ВИД ИСКУССТВА 

 

Творческий труд воплощается и аккумулируется в культуре, одним из основных звень-

ев которой является наука. Наука – важнейший компонент, от которого зависит развитие и 

сохранение цивилизации. 

Как наиболее осознанная часть культуры наука располагает количественными критери-

ями и объективными представлениями об окружающем нас мире. Она включает в себя 

накопленное человечеством систематизированное знание, носителей знания (учёных), систе-

му передачи знания (образование) и основы нравственности, определяющие пути использо-

вания знания. 

Помимо основных признаков, наука как высочайшее достижение человеческого духа, 

своими средствами отражающая и познающая природу, обладает присущей ей внутренней 

гармонией и красотой, эмоциональным содержанием и образным выражением, и в этих сво-

их проявлениях способна производить глубокое впечатление на людей, даже не обладающих 

специальными профессиональными знаниями и навыками. Представление науки как само-

стоятельного вида искусства могло бы служить поднятию престижа научного знания во всём 

мире, среди всех слоев населения и тем самым способствовать утверждению авторитета 

науки и проникновению этого вида культуры в сознание широкого круга людей планеты. 

В качестве примеров можно привести представление великих идей, гипотез, открытий, 

возникших в современном мире в результате развития научного знания, а также представле-

ние картин и образов науки: 

• в микромире ― это замечательные картины вещества в масштабе атома, отражающие 

симметрию, гармонию и удивительную элегантность, свойственные природе. Это структуры 

живой материи ― структура гена, биологических молекул и т.д.; 

• в макромире ― это картины, отражающие красоту явлений природы, динамику дви-

жения природных процессов, мгновенные слепки состояния вещества в различных условиях, 

замечательные модели явлений природы, созданные благодаря применению методов вычис-

лительной математики и т.п.; 

• в мегамире ― это отображение величественных картин космоса, звёздных образова-

ний, астрономических, космогонических объектов, космических явлений и процессов; 

• и многое другое. 

Отдельные элементы этого искусства науки время от времени возникают, появляются и 

демонстрируются, но столь же доступным достоянием людей, как традиционные произведе-

ния искусства, они до сих пор не стали. В этом смысле концентрированное понимание ис-

кусства науки как ветви культуры даёт возможность значительно повысить общий культур-

ный уровень населения планеты. 

Основным девизом этого вида искусства мог бы стать девиз: «Знание во благо челове-

чества». 
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МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ 

 

Аспект, связанный с использованием и распространением знаний, является особым ас-

пектом науки. Разработка специальных документов, соглашений, договорённостей, законов, 

регламентирующих использование результатов научных исследований, а также распростра-

нение знаний, которые могут представлять опасность для жизни, является одной из главных 

этических проблем современности. Дальше отступать практически некуда. Сейчас возмож-

ности бездумного использования знаний так расширились, что человечество может тысячью 

способов уничтожить не только себя, но и всё живое на Земле и разрушить саму планету. 

В то же время многие достижения человечества весьма полезны, например, созданные ядер-

ные заряды могут оказаться чрезвычайно важными для защиты планеты от разрушения при 

столкновении с крупными метеоритами или возникновении других космических опасностей. 

Сказанное относится ко всем отраслям знания, в т.ч. к биологии, химии, физике, математике 

и др. Развитие невозможно, да и нецелесообразно приостанавливать, но по мере возрастания 

мощи знания, появления нового знания и, соответственно, опасности его использования воз-

никает актуальнейшая задача: как вести себя в бурном потоке экспоненциально возрастаю-

щих возможностей, как договориться, какие нравственные и базирующиеся на них политиче-

ские решения необходимо принять, чтобы минимизировать эту опасность. 

 

НАУКА И РЕЛИГИЯ 

 

Сегодня соотношение науки и духовности, науки и религии приобрело особую акту-

альность. Этой проблеме, требующей конструктивного решения, посвящён ряд конференций, 

в результате проведения которых стало понятно, что между наукой и религией нет прямого 

противостояния. В своё время оно было искусно выдумано апологетами тех или иных рели-

гий. Не творцами, не апостолами – апологетами, что воплощено в жуткой притче о великом 

инквизиторе в романе Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Джордано Бруно, Коперник, 

Галилей... На протяжении нескольких веков тысячи и тысячи яростных столкновений пытли-

вых умов с невежественными поборниками веры привели к невосполнимым потерям. 

Страшный удар по знанию был нанесён и воинствующим атеизмом. По идеологическим со-

ображениям оказались затоптаны целые научные направления. 

Сейчас совершенно ясно, что традиционная наука и религия – это независимые каналы, 

способствующие более целостному осознанию мира. Эти пути взаимодополнительны и оба 

сходятся в человеке. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И РАЗВИТИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Нельзя быть настолько невежественным, чтобы 

 запрещать развитие знания. Не человекоподобен, 

 кто преследует науку! Повторим эту укоризну несчётное 

 число раз, пока самое мохнатое мышление не устыдится. 

Живая Этика. Аум 

 

В век высокотехнологичной цивилизации парадоксально звучит утверждение, что тех-

нический прогресс наносит вред человеку. (Этот вопрос и прежде неоднократно возникал в 

истории человечества: например, в XVIII веке механизация производства встречала яростное 

сопротивление цеховых объединений из-за боязни рабочих потерять работу.) Пока мыслите-

ли всесторонне обсуждали ситуацию, а консерваторы неизменно говорили, что техника ― 

дело вредное и страшное, наука и техника шли вперёд и добивались выдающихся результа-

тов, открывая человеку новые потрясающие возможности. В начале XX века выдающийся 
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христианский философ Н.А.Бердяев, анализируя эту проблему, очень точно сформулировал 

ответ: «Этическое отношение к технике не может быть противоречивым и двойственным. 

Техника есть обнаружение силы человека, его царственного положения в мире, она свиде-

тельствует о человеческом творчестве и изобретательности и должна быть признана ценно-

стью и благом». 

«Оправдание техники в широком смысле слова есть оправдание культуры, и отрицание её 

есть желание возврата от состояния культурного к состоянию природному». 

«Головокружительные успехи техники в ХІX―ХХ веках обозначают самую большую рево-

люцию в истории человечества, более глубокую, чем все революции политические». 

«…Поразительные успехи физики и основанной на ней техники приводят к обнаружению в 

мире неведомой до того действительности». 

«…Через человека, через человеческое знание и изобретение меняется космос». 

«…Человеку даётся страшная разрушительная и созидательная власть. И от его духовного 

состояния зависит, направит ли он эту власть на созидание или на разрушение». 

«…Она (техника) раскрывает возможности большего освобождения духа» [1, с. 197-199]. 

 

НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ НАУКИ 

 

…Духовное сознание отстало от физического. 

 Этика утерялась среди нагромождений формул. 

Живая Этика. Мир Огненный 

 

Знания как таковые по отношению к добру и злу индифферентны. И в этом заключает-

ся нравственная проблема – проблема свободы выбора, проблема свободы воли. 

Без глубоких знаний невозможно развитие ни одной цивилизации. Именно знание спо-

собствует движению человечества по пути восхождения. Но для того чтобы это восхождение 

было устойчивым, требуются чётко сформулированные договоренности, на основе которых 

должны быть приняты фундаментальные решения, многократно повышающие ответствен-

ность за использование знаний; необходим также анализ последствий применения новых 

знаний. Всё вышесказанное налагает особую ответственность на любое государство, в осо-

бенности на его учёных и правительство. 

Неотвратимо назрела необходимость выработки фундаментальных, глобальных меж-

дународных договоренностей – документа, который мог бы быть назван «Декларация прав 

науки». Документ должен быть обязателен для всех государств и определять использование 

и распространение знания только во благо человека. Несомненно, создание такой декларации 

является чрезвычайно сложной задачей, требует фундаментальных исследований и концен-

трации усилий всего научного сообщества, но сделать это нужно, т.к. её создание абсолютно 

необходимо. 

 

ТЕЗИСЫ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАУКИ 

 

Приводим примерный текст статей, которые следовало бы включить в Декларацию 

прав науки. 

Статья 1. Творчество и углубление знания о Вселенной постулируется как основное предна-

значение развивающегося человечества. Одной из главных задач в этом направлении являет-

ся формирование и расширение сознания. Этой фундаментальной задаче в основной своей 

части должен быть подчинён процесс воспитания и образования, в том числе и процесс под-

готовки учёных. 
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Статья 2. Знания являются достоянием нации, народа страны, всего человечества. Терять 

знания или способствовать их утрате преступно. 

Статья 3. Знания могут использоваться только во благо. Они не должны находиться в пас-

сивной форме, если необходимо их применение для осуществления процесса развития, про-

рыва на пути восхождения, а также в случае необходимости преодоления опасных тенденций 

и ситуаций. Распространение и использование знания, могущего принести вред человеку, 

недопустимо. 

Статья 4. Знания, последствия распространения которых не удовлетворяют научным крите-

риям безопасности для жизни человека и планеты, не могут быть предложены к реализации. 

Статья 5. Сокрытие пагубных последствий применения опасных знаний преступно. 

Статья 6. Знание должно оберегать сознание, способствовать его расширению и формирова-

нию, ориентировать на восхождение к высшим духовным ценностям. Недопустимо исполь-

зование знания для манипуляции сознанием и бесконтрольного проникновения во внутрен-

ний мир человека. 

Статья 7. Увеличение энергетической мощи на основании развития новых знаний должно 

быть направлено на увеличение устойчивости жизни человеческого общества и не должно 

нарушать экологию планеты. 

Статья 8. Наука как основная движущая сила прогресса, эволюции, творческого роста чело-

века имеет право на всестороннюю поддержку государства и общества. Обязанностью госу-

дарств является сохранение и приумножение знаний. 

Статья 9. Знания, необходимые для сохранения, поддержания жизни, служащие охране здо-

ровья человека и способствующие эволюции человека и общества, должны быть достоянием 

всего человечества. Сокрытие их недопустимо. 

Статья 10. Распространение и использование знаний, способствующих массовому уничтоже-

нию людей и любых проявлений жизни на планете, преступно. Знания не могут быть исполь-

зованы для сознательного уничтожения человека и природы. 

Статья 11. Знания, несущие опасность при неправильном обращении с ними, не могут быть 

переданы лицам, не имеющим соответствующей квалификации, подтвержденной квалифи-

кационными документами. 

 

…Тайна не есть преграда, но лишь охрана пути.  

 <…> Сокровенность есть сокровище нерасхищенное.  

Утрата соизмеримости есть потеря пути. 

Живая Этика. Аум 

 

Статья 12. Знания (сокровенные), которые способны воспринять и безопасно употреблять 

только учёные и мыслители высочайшего уровня, не могут быть переданы людям более низ-

кого уровня сознания и в этом смысле являются государственной и международной тайной, 

охраняемой соответствующими институтами и процедурами. 

Статья 13. Каждый учёный имеет право свободно выражать свои взгляды на природу вещей. 

Он имеет право провозглашать любую идею, в т.ч. гипотезу, сведения о редком событии, 

наблюдении и т.п., но при этом обязан объективно характеризовать степень достоверности. 

Недостаточно осознанное знание представлять как достоверное недопустимо. Любое иска-

жение и фальсификация знания преступны. 

Статья 14. Присвоение чужих идей, научных достижений и открытий (плагиат) преступно. 

Статья 15. Каждый учёный должен иметь доступ к информации, не составляющей тайну, 

связанную с опасностью её использования и распространения (см. ст. 11 и 12). Получение 

информации, отмеченной в ст. 11 и 12, возможно при прохождении специальных экзаменов и 

допуска. 
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Статья 16. Недопустимо, чтобы использование знания в интересах бизнеса опережало науч-

ное обоснование безопасности его использования. 

Статья 17. Ответственность за развитие, сохранение научных знаний, науки как таковой ле-

жит на государстве. Государство, в частности, отвечает за состояние науки, за образование, 

целенаправленный поиск талантов и предоставление им благоприятной среды для развития и 

реализации их идей, за преемственность передачи знаний от поколения к поколению, за со-

хранение научных школ во всех отраслях знания. 

 

Наука не роскошь, а средство перемещения в будущее 

 

Статья 18. Самоокупаемость науки может быть декретирована только на той завершающей 

стадии, когда результат исследований непосредственно воплощается в товар (технологию, 

устройство, средство производства и т.п.). 

 Принципиально: наука, в первую очередь фундаментальная, самоокупаема для общества 

всегда, так как на основании знаний, предоставляемых ею, намечается наиболее целесооб-

разный путь в будущее, осуществляется оптимальный прогноз, конструирование, построение 

различного рода технических и технологических систем, развитие всех высоких технологий. 

Статья 19. Наука, во всех её формах, имеет право на финансовую помощь со стороны госу-

дарства, на поддержку воспроизводства научного образования в стране, поддержку одарён-

ных детей и научных школ. 

Статья 20. Государство ответственно за сохранение знаний (создание и сохранение банков 

данных, развитие и сохранение научных институтов, научных библиотек, уникальных уста-

новок, создание и сохранение музеев науки и техники, информационного обеспечения 

науки). 

 

Государство ответственно за сохранение носителей знаний – учёных 

 

Считаю необходимым подчеркнуть, что представленные соображения о правах науки 

являются предварительными и, несомненно, требуют развития и более глубоких и чётких 

формулировок. 

 

* * * 

 

В заключение считаю своим приятным долгом выразить глубокую благодарность всем 

тем, кто инициировал идею появления этого документа, за консультации, высказанные сооб-

ражения, замечания и дополнения. 

Я чрезвычайно благодарен советнику РАЕН, членкору Международной академии наук 

экологии и безопасности человека и природы (МАНЭБ) М.Н. Чирятьеву за многократные 

плодотворные дискуссии, ряд интересных идей и предоставление в моё распоряжение мате-

риалов, касающихся рассматриваемой проблемы: тезисов из Живой Этики, высказываний 

ряда выдающихся мыслителей, текста Декларации мирового этоса и т.д. 

Я также сердечно благодарен академикам РАЕН проф. А.И. Лившицу и проф. 

Р.Г. Баранцеву за просмотр рукописи и ценные замечания. 
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Одной из основных проблем современного общества является проблема ослабления че-

ловеческого приоритета на фоне рыночных отношений и тех техногенных процессов, кото-

рые происходят в настоящее время. Вступив в эпоху информационного общества, человече-

ство оказалось перед серьезным выбором, результат которого во многом должен обусловить 

пути дальнейшего развития цивилизации.  

В интервью корреспондентам журнала «Информационное общество» президент Меж-

дународного совета по философии и гуманистическим исследованиям Адама Самассеку от-

метил: «Мы должны вернуться к фундаментальным ценностям, а это значит, что в центр все-

го процесса развития должна быть поставлена человечность. Рынок сам по себе – это всего 

лишь способ сделать жизнь лучше, но отнюдь не конечная цель» [1]. По мнению ученого, в 

настоящее время необходимо пересмотреть сущность информационного общества в аспекте 

использования информации и знания как технологии, направленной, прежде всего, на укреп-

ление человечности. В противном случае информационная цивилизация может убить чело-

вечность, разрушив основные духовные ценности и традиции.  

В лекции предпринята попытка осмыслить сущность информационного общества в 

рамках исследования современных гуманитарных проблем с учетом имеющихся научных 

концепций и подходов в решении данного вопроса. 

1. Концепция информационного общества 

В основе существования любого народа на определенном этапе исторического развития 

лежит особая система духовно-нравственных ценностей, с одной стороны, обладающая 

определенной степенью универсальности, так как отражает общемировые тенденции, а с 

другой – являющаяся самобытной, сохраняя в себе оригинальные черты мышления конкрет-

ного народа.  

Как отмечает Е.В. Клевцова, «ценностные ориентиры народа формировались под влия-

нием таких факторов, как географическое расположение, ландшафт местности, образ жизни, 

климатические условия, историческое сознание и традиции, влияние соседствующих культур 

и т.п.» [2]. Одним из факторов, определяющих шкалу ценностей в XX – XXI веках, явился 

технический прогресс, достигший в последние десятилетия особых размеров. Под влиянием 

технического прогресса в современном мировом сообществе происходят события, которые 

однозначно ведут цивилизацию к новой форме существования, которую социолог К. Колин 

определил как глобальное информационное общество [3]. 

По мнению ученого, отличительными чертами данного типа цивилизации являются 

«планетарные масштабы, а также существенно более широкое использование научных зна-

ний и наукоемких высокоэффективных технологий, в первую очередь – информационных» 

[3]. Активное становление информационного общества в настоящее время обусловлено вза-

имодействием трех основных процессов: «глобализации общества, его комплексной инфор-

матизации и новой технологической революции, приоритетными направлениями которой, 

вероятнее всего, будут нанотехнологии и биоинженерия» [3]. Безусловно, активизация дан-
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ных процессов способствует существенному изменению уклада человеческой жизни. Однако 

главный вопрос состоит в том, прогрессивные или регрессивные последствия будут иметь 

эти изменения для человечества в целом.  

Концепция информационного общества обычно рассматривается как новая ступень 

эволюции человеческой цивилизации, новая фаза общественного развития, в которой ин-

формационный сектор экономики оказывает решающее влияние на развитие как мирового 

сообщества, так и отдельных стран [4].  

В статье И.В. Логиновой представлен детальный анализ формирования концепции ин-

формационного общества [4]. Исследовательница отмечает, что данная концепция начала ак-

тивно применяться в социальной практике с конца 1990-х годов посредством внедрения ин-

формационно-коммуникационных технологий в различные сферы жизни общества, что 

нашло отражение в программах Европейского Союза.  

Можно выделить три основных этапа формирования и внедрения концепции информа-

ционного общества: 

1) 1990-е годы: обсуждение проблематики на совещаниях и конференциях, организо-

ванных Советом Европы, Европейской Комиссией, ЮНЕСКО и другими международными и 

межправительственными организациями;  

2) 1998 году: Международный союз электросвязи (ITU) выступил с предложением о 

проведении под эгидой Организации Объединенных Наций Всемирного Саммита  

по информационному обществу;  

3) 2000 год: подписание «Окинавской хартии глобального информационного обще-

ства», где лидеры государств, входящих в «Восьмерку», обозначили готовность  

к реализации в своих странах программ, направленных на развитие информационного обще-

ства и ликвидацию информационного неравенства. 

Таким образом, в настоящее время большинство развитых стран вступило в новую эпо-

ху – эпоху информационного общества. В данный процесс вовлечена и Россия, однако, в от-

личие от США и Западной Европы, нашему государству еще предстоит столкнуться с целым 

рядом «переходных» проблем и последствий информатизации. 

Большинство исследователей отмечают, что в условиях современной быстрой и разно-

образной жизни создание гибких и динамичных информационных технологий является зало-

гом роста человеческого капитала, инновационного развития и конкурентоспособности стра-

ны. При этом, как правило, снижается значимость формирования духовных ценностей в рам-

ках информационного общества, понимание которого традиционно сводится к техническому 

процессу, проникновению информационно-коммуникационных технологий во все сферы че-

ловеческой деятельности. Но информационное общество – это, прежде всего, люди. Проис-

ходящая в нем интенсификация использования информации и знаний представляет собой со-

циальный процесс, оказывающий глубокое воздействие как на общество в целом, так и на 

отдельную личность. Поэтому и основное внимание общества должно быть сконцентрирова-

но не на развитии материальной сферы, как это происходит сегодня, а именно на гуманитар-

ных проблемах, связанных с развитием и использованием человеческого потенциала и, в 

частности, потенциала личности.  

2. Понятие гуманитарные проблемы 

В современной науке пока еще не существует устоявшегося четкого определения гума-

нитарных проблем и гуманитарной деятельности. Как отмечает политолог Н.Т. Евтихевич 

[5], в настоящее время можно выделить два подхода к осмыслению понятия «гуманитарные 

проблемы»: первый – предполагает достаточно узкое понимание, второй – более широкое.  

В первом случае понятие «гуманитарные проблемы» имеет следующие значения: 

1) потребность государств или людей в получении гуманитарной помощи; 

2) вопросы защиты прав человека. 
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Широкое понимание гуманитарной проблематики, наряду с указанными аспектами, 

включает в себя и вопросы, являющиеся важной составляющей международных отношений: 

«предотвращение конфликтов, облегчение последствий стихийных бедствий и конфликтов, 

межкультурные коммуникации, межэтническое и межконфессиональное взаимодействие, 

пути преодоления отсталости и достижения устойчивого глобального развития, сохранение 

мирового культурного наследия, международно-правовое обеспечение защиты интеллекту-

альной собственности и культурных ценностей, межгосударственное сотрудничество в обла-

сти образования, науки и культуры» [5]. 

Украинская исследовательница М.В. Севостьянова (Киевский национальный универси-

тет им. Тараса Шевченко) предлагает для осмысления понятия «гуманитарные проблемы» 

использовать определение гуманитарного знания как такового. Под ним целесообразно по-

нимать «знание о специфически человеческих (антропологических) характеристиках и чело-

векоразмерных системах (общество, наука, культура, искусство, экономика, политика, обра-

зование и другие социокультурные структуры и институты), ставших результатом активно-

сти этих характеристик» [6]. Соответственно, гуманитарные проблемы – это «проблемы, 

ставшие следствием деструкции, деградации, дисгармоничного развития антропологических 

характеристик человека, социокультурных структур и институтов» [6]. 

М.В. Севостьянова выделяет три основные группы глобальных проблем человечества, 

которые стали следствием развития техногенной цивилизации и поставили под угрозу само 

существование человека: 

1) проблема выживания в условиях непрерывного совершенствования оружия массово-

го уничтожения; 

2) нарастание экологического кризиса в глобальных масштабах; 

3) проблема сохранения человеческой личности, человека как биосоциальной структу-

ры в условиях растущих и всесторонних процессов отчуждения. Эту глобальную проблему 

иногда обозначают как проблему выхода из современного антропологического кризиса. 

Ученые не раз подчеркивали, что в процессе преобразования мира и себя в нем человек 

может вызвать силы, которые в дальнейшем оказываются вне его контроля.. Так, В.С. Сте-

пин считает: «чем больше он [человек – авторы] преобразует мир, тем в большей мере он 

порождает непредвиденные социальные факторы, которые начинают формировать структу-

ры, радикально меняющие человеческую жизнь и очевидно ухудшают ее» [7].  

Кратко остановимся только на некоторых, наиболее часто выделяемых в научной лите-

ратуре социальных аспектах информационного общества, непосредственно определяющих 

формирование человеческой личности как главного фактора его развития. 

3. Социальные аспекты информационного общества 

В настоящее время исследователи [3] выделяют следующие социальные аспекты инфор-

мационного общества, которые в наибольшей мере определяют человеческое существование: 

1. Существенное повышение информационной связанности мирового сообщества. 

Данный социальный аспект связан с активизацией процессов развития компьютерных техно-

логий, мобильной связи, телекоммуникаций и, в особенности, глобальных систем телерадио-

вещания, что делает «мировое сообщество в существенно большей степени информационно 

взаимосвязанным, чем это было ранее за всю историю развития человечества» [3]. Огромное 

количество людей сегодня получили возможность регулярно пользоваться средствами теле-

фонной связи и сети Интернет. При этом, как отмечает К. Колин, «еще совсем недавно,  

в 2000-м году, около 3 млрд. человек, т.е. половина населения Земли, не смогли сделать  

в течение года ни одного телефонного звонка по причине отсутствия доступа к средствам те-

лефонной связи» [3]. Значение этих событий в истории человеческого общества трудно пе-

реоценить наметившие в настоящее время процессы способствуют мобилизации всех чело-

веческих ресурсов, что приводит к безусловному укреплению, устойчивости общества как 

сложной информационной системы. Таким образом, данный результат информатизации об-
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щества следует рассматривать как позитивный для дальнейшего устойчивого развития циви-

лизации. 

2. Глобализация сознания. Данный социальный аспект включает человека в единую си-

стему глобализации общественного сознания, благодаря чему мир представляется более це-

лостным. Одновременно с тем человек оказывается перед проблемой психологического вос-

приятия огромного потока информации, который он получает посредством современных ис-

точников связи. Как отмечает К. Колин, возможность получения информации из любой точ-

ки планеты «оказывает весьма сильное воздействие на психику человека, так как существен-

ным образом изменяет его привычные представления о пространстве и времени. В информа-

ционном обществе пространство и время как бы сжимаются, ведь удаленные объекты стано-

вятся доступными почти мгновенно, и это дает не только психологический, но и важный со-

циальный эффект, так как приводит к колоссальной экономии социального времени» [3]. 

3. Развитие внешней системной памяти человечества. В последнее время научное со-

общество [8] активно обсуждает феномен системной памяти развитии человеческого обще-

ства на этапе его глобальной информатизации. Этот феномен заключается в том, что, в связи 

с переходом к преимущественно электронным методам хранения информации, наступает но-

вый этап формирования внешней системной памяти человечества [3], который сопоставим 

с такими значимыми историко-культурными явлениями, как изобретение письменности и 

книгопечатания. Однако сегодня определить масштабы и последствия происходящих пере-

мен достаточно сложно, что непосредственно обусловлено спецификой феномена формиро-

вания электронной памяти, затрагиваемого не только человечество в целом, но и отдельного 

человека. Появление мобильного телефона, компьютера, смартфона обусловило формирова-

ние новых форм хранения информации, что обусловило переход к новому этапу информаци-

онного обеспечения интеллектуальной деятельности человека [3], повысив тем самым ее 

эффективность.  

Таким образом, выделенные социальные аспекты представляют собой прогрессивные 

явления, ориентируемые, прежде всего, на комфортность, устойчивость, качественность 

внешних проявлений человеческой жизни (быта). При этом серьезной опасности подвергается 

другая сторона человеческого существования, основу которой составляют духовные, нрав-

ственные приоритеты. В информационной цивилизации существенным образом возрастает 

роль человека. Это связано с тем, что основным объектом труда в таком обществе является 

информация. Следует учесть, что любая информация используется по двум назначениям: 

1) для коммуникации; 

2) для знаний. 

При этом именно знания выступают высшей формой информации. Это обусловливает 

тот факт, что уже в самом ближайшем будущем информация и знания будут все больше ста-

новиться не только объектом, но и результатом труда, его наиболее ценным продуктом. Уче-

ные прогнозируют, что в скором времени в структуре занятости населения будут преобла-

дать люди, связанные с получением, обработкой, хранением и распространением информа-

ции и знаний (деятели науки, специалисты информационной сферы труда, а также медицин-

ские работники, инженеры, государственные и муниципальные служащие, преподаватели 

учебных заведений и т.д.). При этом ожидается и повышения роли специалистов в области 

научной информации, патентоведения и библиотечных работников, то есть тех специали-

стов, деятельность которых в настоящее время со стороны общества не привлекает особого 

внимания. Вместе с тем, как отмечают исследователи [3; 4], возрастающая в процессе ста-

новления информационного общества роль человека оказывается отнюдь не однозначной: 

именно человек выступает одним из основных факторов риска на пути развития информаци-

онного общества.  
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4. Человек как фактор риска на пути развития информационного общества 

Для того чтобы человек смог реализоваться в информационном обществе с учетом 

происходящих социальных изменений, необходимо преодолеть ряд серьезных гуманитарных 

проблем, с решением которых мы сталкиваемся уже сегодня.  

1. Одна из важнейших проблем – это проблема информационного неравенства. Про-

блема социального неравенства людей по принципу доступа к информационно-коммуник-

ационным технологиям является наиболее обсуждаемой в научном сообществе. В настоящее 

время возник такой феномен, как информационная бедность (информационное неравенство, 

цифровой разрыв). Суть данного феномена состоит в том, что не все члены информационно-

го общества могут практически использовать современные информационно-коммуникаци-

онные возможности. Причем, такой тип бедности существует и «между странами, и внутри 

них, а с развитием новых технологий <…> только увеличивается» [4]. Обусловлено это не 

только экономическими и инструментально-технологическими факторами, связанными  

с возможностью обеспечения доступа тех или иных пользователей к средствам информатики 

и информационным ресурсам общества, но, главным образом, гуманитарными факторами, 

которые зависят от качеств самого человека. К числу таких факторов относятся «информа-

ционная, в том числе, лингвистическая культура личности, информационная компетент-

ность, образованность, а также мотивация человека, его стремление к познанию и самообу-

чению, развитию своих интеллектуальных способностей» [3].  

2. Вторая и весьма серьезная опасность для человека в информационном обществе свя-

зана с тем, что развитие глобальных сетей, телевидения, компьютерных коммуникаций, ра-

диосвязи и других информационных систем создают широкие возможности для воздействия 

на общественное сознание и манипуляции этим сознанием. По своей психической сущности 

люди очень внушаемы и поэтому легко поддаются целенаправленному психологическому 

воздействию. Примером этого могут служить результаты выборных компаний в различные 

органы власти, а также широкое использование весьма дорогостоящей рекламы в програм-

мах телевидения. Результаты исследований показывают, что наиболее сильное психологиче-

ское воздействие на человека оказывает именно телевидение, что обусловлено проникнове-

нием видеоинформации, непосредственно в человеческое подсознание. Причем, сам человек 

этого не осознает и, следовательно, защититься от этого воздействия не может. На этом, в 

значительной степени, и строится современная методология манипуляции сознанием [3]. 

3. Еще одну, пока еще мало изученную опасность для человека в информационном об-

ществе представляет психологический феномен, называемый виртуализацией общества: 

«реальные физические объекты, процессы и явления подменяются их виртуальными образа-

ми, которые очень похожи на отображения объективной реальности, но таковыми не явля-

ются. Именно эти свойства, а также высокая динамичность информационной сферы обще-

ства и позволяют создавать в нем виртуальную реальность, которая и воспринимается чело-

веком, наряду с реальностью физической» [3].  

Одним из наиболее ярких примером проявления данной гуманитарной проблемы 

К. Колин считает современный глобальный финансово-экономический кризис, причина ко-

торого «имеет не экономическую, а сугубо информационную природу». 

4. Новая проблема, с которой сталкивается человек в информационном обществе, так 

называемые киберболезни, или психологическая зависимость людей от информационных се-

тей (телевидения, Интернета). Зависимость от виртуального мира порождает деперсонифи-

кацию общения и уход от реальности, что делает человека в современных условиях менее 

защищенным. Данная проблема вызывает небезосновательную тревогу у мировой обще-

ственности. Преображающееся быстрыми темпами социальное и культурное бытие приводит 

к утрате человеком чувства реальности, умения ориентироваться в жизни, что порождает 

чувство страха перед будущем. Происходящие изменения подавляют людей, заставляют их 

почувствовать себя отрезанными от общественного процесса, что и приводит к проблеме от-
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чуждения и одиночества. Решение данных проблем человек находит в виртуальной реально-

сти. Эти явления наиболее широко распространены сегодня в информационно развитых 

странах и являются одним из негативных результатов процесса информатизации общества. 

Ученые предполагают, что в ходе дальнейшего развития информатизации эти явления будут 

прогрессировать. 

5. Последствием становления информационного общества является информационная 

преступность, одной из разновидностью которой является информационный терроризм. 

Под информационной преступностью подразумевается свершение компьютерных преступ-

лений, направленных, главным образом, «на несанкционированный доступ к базам данных 

автоматизированных информационных систем органов государственной власти, финансовых 

организаций и промышленных корпораций» [3]. 

В свою очередь информационный терроризм проявляется в специально организован-

ных массированных сетевых атаках, в результате чего функционирование той или иной ин-

формационной системы может быть практически парализовано. 

Таким образом, информационное общество представляется наиболее уязвимым  

по отношению к деструктивным информационным воздействиям, чем предшествующие ему 

общественные формы. Значительную роль в решении указанных проблем должна сыграть 

современная система образования, которая, при этом, потребует значительной модернизации 

в соответствии с современными условиями информатизации. 

5. Основные задачи науки, образования и культуры 

на этапе формирования информационного общества 

Наиболее полно парадигму стратегических задач науки, образования и культуры на со-

временном этапе формирования информационного общества разработал исследователь 

К. Колин, который выделил четыре основных направления деятельности данных обществен-

ных институтов.  

1. Формирование новой системы духовных ценностей, которая была бы адекватной 

условиям существования человечества в XXI веке и способствовала бы интеграции усилий 

мирового сообщества в интересах решения наиболее острых глобальных проблем современ-

ности. В настоящее время опубликовано достаточно большое количество научных работ, в 

которых доказано, что основы практически всех существующих сегодня глобальных про-

блем связаны не столько с экономической, политической или технической сферами обще-

ства, сколько с духовной. Обусловлено это тем, что сегодня в системе духовных ценностей 

преобладает ориентация на удовлетворение материальных потребностей человека в ущерб 

его интеллектуальному и духовному развитию.  

До тех пор, пока эта ценностная ориентация не перестанет доминировать в обществе, 

преодолеть гуманитарный кризис цивилизации невозможно. Однако для разрушения данной 

аксиологической парадигмы потребуются радикальные изменения на уровне человеческого 

сознания. Насколько человечество готово к этим изменяем – вопрос остается открытым, но 

решать его необходимо. В противном случае, по мнению К. Колина, человечество просто ис-

чезнет с лица нашей планеты под влиянием факторов как антропогенного, так и технократи-

ческого характеров. 

2. Формирование новой научной парадигмы и нового научного мировоззрения. В основе 

решения данной задачи – создание научно обоснованной системы ценностей будущей циви-

лизации, в которой отсутствует иерархическое соотношение материалистического и идеали-

стического аспектов: «материалистические аспекты должны находится в гармоническом со-

четании с аспектами идеального плана», что обеспечит .человечеству самосохранение и 

дальнейшее развитие. 

3. Формирование новой информационной культуры личности и общества. Информаци-

онная культура человека предполагает, с одной стороны, его компетентность в использова-
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нии новых информационных и технологических средств, а с другой – формирование культу-

ры в гуманитарной области знаний: филологическая культура, пространственное образное 

мышление, способность к самообразованию и творчеству. Это обеспечит возможность чело-

веку эффективно использовать полученные компетенции для достижения как своих личных, 

так и общественных целей.  

4. Формирование информационной этики. Информационная этика – это проблема, ко-

торая непосредственно связана с развитием и применением информационных технологий, а 

потому является необходимым компонентом информационного общества. По мнению Рафа-

эля Капурро, информационная этика затрагивает такие темы, как интеллектуальная соб-

ственность, неприкосновенность частной жизни, безопасность, перегруженность информа-

цией, цифровой разрыв, дискриминация по признаку пола, искусственные «посредники», 

виртуальная реальность, робототехника, достоверная и актуальная информация об окружа-

ющей среде и цензура: «Все это относится к объектам тщательной этической оценки не 

только с точки зрения всеобщих прав и принципов, но и с точки зрения различий между 

культурами, исторических и географических особенностей, что предполагает наличие раз-

ных теоретических основ и практических вариантов решения проблем. Эта область этиче-

ских исследований сегодня называется «межкультурной информационной этикой» [9].  

Исследователь говорит о многозначности понятия «межкультурная информационная 

этика», которое можно употреблять как в широком, так и в узком смыслах. В широком 

смысле понятие «межкультурная информационная этика» включает в себя «межкультурные 

аспекты, обусловленные не только развитием ИКТ, но и средств массовой информации, про-

водя при этом обширные исторические сопоставления». В узком смысле – «воздействие ин-

формационно-коммуникационных технологий на различные культуры, а также фокусируется 

на том, как ее конкретные аспекты воспринимаются с точки зрения различных культурных 

традиций» [9]. 

Таким образом, информационные технологии непосредственно затрагивают права че-

ловека, касаясь защиты авторских прав, информационной свободы, ответственности и без-

опасности.  

 

*** 

 

Безусловно, переход к информационному обществу, несмотря на определенные труд-

ности и препятствия, носит позитивный характер: многими развитыми странами давно уже 

осознано, что формирование информационного общества является залогом успеха на пути к 

модернизации, экономическому росту, повышению качества жизни и усилению националь-

ной безопасности. Вместе с тем, ключевой вопрос современности заключается в том, успеет 

ли человек изменить себя таким образом, чтобы решить возникшие перед ним проблемы еще 

до наступления катастрофических последствий гуманитарного кризиса.  

Однозначного ответа на этот вопрос сегодня нет. Все зависит от того, какими личност-

ными качествами будет обладать человек в самом ближайшем будущем. В настоящее время 

не вызывает сомнений тот факт, что современная система ценностей, ориентируемая, глав-

ным образом, на удовлетворение материальных потребностей человека в ущерб его духов-

ному развитию, не жизнеспособна. Именно эта материалистически ориентированная культу-

ра и представляет в настоящее время наибольшую угрозу для дальнейшего устойчивого и 

безопасного развития человеческого общества. Поэтому сегодня необходимо понять стре-

мимся ли мы исключительно к получению прибыли, оставляя человека «за бортом», или ду-

маем об этом самом человеке. Думается, что позиция по данному вопросу и станет осново-

полагающей в решении современных гуманитарных проблем. 
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Современные IT технологии совершают коренной перелом в области учебной измери-

тельной техники. Доступность таких цифровых устройств как видеокамеры, фотоаппараты, 

диктофоны, коммуникаторы позволяет вовлечь в продуктивную экспериментальную работу 

большое количество учащихся и избежать опасностей превращения естественно-научных 

дисциплин, как в «меловые», так и в «виртуальные». 

В данной работе авторы рассматривают возможности использования разработанной 

ими программно-аппаратной системы (ПАС) на основе видеокамеры и компьютера при про-

ведении лекционных и практических занятий по физике. Определяя эту тему на языке, при-

нятом в системе общего образования, можно говорить, что речь идет о ПАС как инструменте 

учителя и ученика. 

В работе мы руководствовались следующими базовыми принципами и соображениями: 

 наблюдение и эксперимент составляют основу естественно-научных знаний; 

 необходимо искать пути внедрения современных IT технологий в образовательный про-

цесс; 

 компьютер может быть использован в качестве универсального инструмента организации 

экспериментальных исследований; 
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 современная бытовая цифровая техника обладает широчайшими возможностями для реги-

страции явлений окружающего мира; 

 зарегистрированные данные легко тиражируются и хранятся. 

В том, что касается количественных лекционных демонстраций, мы поставили задачу 

использования того набора экспериментов, который сложился в течение многих десятилетий 

преподавания физики в Казанском федеральном университете. На наш взгляд, эти экспери-

менты, отобранные временем, наиболее полно удовлетворяют задачам преподавания физики. 

Они рассчитаны, в основном, на восприятие звуковой и визуальной информации, поэтому 

использование системы регистрации видеоинформации здесь представляется уместным.  

Процесс работы с ПАС на лекции (или уроке) выглядит так [1,2]: во время лекционной 

демонстрации ход эксперимента регистрируется видеокамерой. Эта информация вводится в 

компьютер и формируется файл. Использование цифровых видеокамер существенно упро-

щает процесс ввода изображения в компьютер по сравнению с тем, что использовался ранее 

[1,2]. Далее преподаватель с помощью специализированных компьютерных инструментов 

может обработать видеоролик и получить количественную информацию об объектах и ха-

рактеристиках наблюдаемых процессов (определить координаты пятен разного цвета на кад-

рах клипа, уровень и частотный состав звука, временные интервалы). На основе этих данных 

можно проводить вычисления многих физических величин, необходимых для глубокого по-

нимания изучаемого явления. 

Важно обратить внимание на то, что и исходные видеоролики, и результаты их обра-

ботки не локализуются в аудитории. В течение лекции можно организовать ее трансляцию 

по сети, а по окончании - выложить как запись самой лекции, так и видеоданные о проведен-

ных экспериментах на сервер. При этом появляются широкие  возможности для организации 

самостоятельной работы студентов. Подчеркнем, что работать они будут с материалами 

«живых» экспериментов, проведенных в их присутствии, а возможно, и при их участии. 

Однако для полноценной самостоятельной работы с видеоданными студенты должны 

иметь в своем распоряжении соответствующий компьютерный инструментарий. Рассуждая о 

нем, мы приходим к идее телеметрического практикума [3].  

Под термином «телеметрия» обычно понимают совокупность технологий, позволяю-

щих проводить регистрацию и сбор информации на расстоянии. При телеметрических изме-

рениях  процессы регистрации и обработки данных могут оказаться существенно разделен-

ными так же и во времени. Таким образом, введенный нами термин «Телеметрический прак-

тикум»означает вид занятий, в ходе которых учащийся обрабатывает данные зарегистриро-

ванные ранее «где-то и кем-то». 

Процесс реализации этой идеи выделил два принципиальных вопроса: 

 Каков должен быть набор инструментов, и каковы должны быть их функциональные воз-

можности? 

 Какова должна быть методика построения телеметрического практикума? 

В том, что касается инструментария, был выбран путь «разумного ограничения автоматиза-

ции». Конечно, процесс обработки может быть практически полностью автоматизирован, как 

это и делается нами в количественных демонстрационных экспериментах. Однако важно не 

только получить конечный результат, но и детально представлять процесс его получения. 

Только тогда числа приобретают физический смысл. Поэтому для учащихся мы предлагаем 

набор инструментов: от простых линеек, где измеренные данные можно вводить в компью-

тер с клавиатуры, до сложных программ, автоматически использующих современные алго-

ритмы обработки данных. Использование, того или иного компьютерного инструмента опре-

деляется возрастом учащегося и сложностью поставленной задачи. 

При обсуждении методического построения телеметрического практикума встал во-

прос о предметах и способах проведения видеосъемки. Нами выделено два варианта. Во-

первых, для достижения конкретного учебного результата, преподаватели могут снимать в 
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нужном ракурсе некоторые специальные эксперименты. Например, для выработки навыков 

определения ускорений тел и работы с графиками можно регистрировать движение шайбы 

по наклонной плоскости с различными углами наклона или колебание маятника. Во-вторых, 

например, для создания проблемных ситуаций, можно снимать явления и эксперименты «как 

есть», в том виде, в котором они наблюдаются в природе. При этом на характер протекания 

явления может оказать влияние ряд непредвиденных факторов (сопротивление воздуха и 

др.), которые учащийся должен выделить, анализируя полученные данные.  

Отметим, что изложенные нами здесь идеи получили материальное воплощение в виде 

цифровых образовательных ресурсов [4-7], прошедших широкую апробацию и доступных 

для использования в школах и вузах России. 
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Введение 

Информационная технология – это совокупность методов, производственных процес-

сов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, 

обеспечивающую сбор, обработку, хранение, передачу и отображение информации. 

В настоящее время информационные технологии активно вторгаются в нашу жизнь, 

проникают во все процессы (социальные, экономические), подменяя их, помогая им 
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развиваться, являются сопутствующим и одновременно неотъемлемым средством 

предоставления и анализа информации. Анализируя опыт зарубежных и отечественных 

предприятий в области применения информационных технологий в социальной политике мы 

можем себе представить насколько успешно это внедрение и насколько эффективно 

изменилась работа предприятия в области социальной политики и мотивации персонала. 

Исходя из анализа отрицательных и положительных сторон будет разработана новая 

концепция информационно-технологического обеспечения социальной службы предприятия, 

позволяющая избежать ошибок и вывести социальную направленность мероприятий 

проводимых на предприятии на более высокий уровень, что в свою очередь приведет к 

увеличению эффективности работы предприятия в целом. Реализация на предприятии 

информационных технологий, обслуживающих наравне с существующими подходами 

проведение социальной политики позволит существенно повысить роль социальной 

политики в повышении мотивации и качества профессиональной деятельности сотрудников 

ТЭК. На многих предприятиях система кадрового учета имеет в своем распоряжение 

программные разработки, отвечающие всем требованиям, как предприятия, так и 

законодательства. Однако большинство программных продуктов внедренных на 

предприятиях не имеет связи с социальной политикой, развитием, оценкой и мотивацией 

персонала предприятия (медицинское страхование, медицинское обслуживание, кадровый 

резерв, ротация кадров, повышение квалификации, наставничество и многое другое). Сбор и 

автоматизированная обработка информации в области социальной политики позволит 

провести сопряжение кадрового учета, социальной политики и мотивации работников. 

Внедрение современных информационных технологий позволит не только сократить время и 

трудозатраты работников кадровых служб, но и обеспечить более равномерное 

распределение социально значимых направлений среди сотрудников предприятия, а также 

систематизировать учет проведенных мероприятий (медицинское обслуживание, повышение 

квалификации, выплаты социального характера и др.), повысить информированность 

работников, что в свою очередь выведет на новый уровень мотивацию сотрудников 

топливно-энергетического комплекса, благодаря обеспеченному повышению эффективности 

социальной политики. 

Анализ информационных технологий и их возможности применения в социальной 

политике 

Большинство людей считают, что информационные системы это нечто такое, что 

обязательно связано с компьютерной техникой, однако в прошлом, на заре компьютерной 

эры, информационные системы вполне нормально существовали в любой динамично 

развивающейся организации и без применения компьютерной техники. Если разобраться 

более подробно, то иерархия работы информационной системы выстраивается таким же 

образом, как и иерархия работы компьютера (рис.). 

 

 

 

 

 

Обратная связь 

 

 

 

С приходом в нашу жизнь компьютерной техники все процессы информационной 

системы мало чем изменились, но приобрели эффективность, доступность и, в конечном 

счете, скорость подачи и обработки получаемой информации. Трудно себе представить 

сейчас крупную, динамично развивающуюся компанию без программного обеспечения 
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позволяющая руководству компании в любой момент времени отследить процессы в 

финансовой сфере, происходящие в компании. Программное обеспечение способное 

представить всю информацию о денежных потоках компании позволяет руководителю 

мыслить более стратегически и во время сбалансировать необходимые процессы и тем 

самым получить удовлетворение от проделанной работы. А теперь давайте представим, что 

каждый сотрудник в Вашей компании отвечающий за определенный участок работы своего 

рода руководитель – владелец процесса в огромной структуре компании и от того, на 

сколько он удовлетворен результатом своей работы зависит в целом работа компании. 

Удовлетворенность же работника не всегда зависит только от заработной платы, которую он 

получает за проделанную работу, но и многих иных факторов. Работник хочет быть уверен в 

своем будущем, а так же быть частью сплоченной команды. Он хочет видеть, что 

руководство компании по заслугам оценит его работу, а так же возьмет решение части 

социальных проблем на себя.  

Работодатель хочет видеть работника целиком отдающим себя работе и взамен 

предлагает социальный пакет и ряд иных мотивирующих факторов (включение в кадровый 

резерв, принадлежность команде и др.) и, как правило, хочет незамедлительно получить 

результат в виде хорошо работающего и развивающегося отдельно взятого процесса.  

После всего выше сказанного мы приходим к выводу, что если мы хотим ускорить 

один процесс, то, как правило, надо ускорять и подпроцессы. То есть, чем быстрее, 

качественнее и проще работник будет получать всю необходимую информацию, в данном 

случае в области социальной политики и мотивирующих факторов, а так же, чем проще 

будет организована обратная связь, тем эффективнее руководитель сможет повлиять на 

определенный процесс. А теперь давайте проанализируем предлагаемые информационные 

технологии не по их известным техническим данным, а по скорости и простоте доведения 

информации до конечного потребителя в нашем случае работника компании, а так же 

обратной связи. Рассматривать будем информационные технологии, имеющие в своем 

составе только электронную начинку. 

1. Интернет-ресурс (сайт орагнизации) 

Каждая уважающая себя организация в настоящее время просто обязана иметь 

собственный сайт, что бы любой потребитель, а так же сотрудник мог узнать всю 

интересующую его информацию. Следуя опыту некоторых зарубежных и отечественных 

компаний целесообразно создание на сайте для любого потребителя или сотрудника личной 

странички (личного «кабинета»). Сотрудник компании зайдя на личную страничку может 

узнать обо всех возможностях которые предлагает ему компания в области социальной 

политики: весь спектр услуг по медицинскому обслуживанию, лимит предлагаемый 

сотруднику и выбор - куда лучше направить закрепленную за сотрудником денежную сумму. 

Кроме этого на личной странице сотрудника должна отражаться информация о вакансиях 

подразумевающая ротацию внутри предприятия. Возможно, что сотрудник все время мечтал 

найти себя в иной сфере деятельности, но не покидать компанию, поэтому было бы уместно, 

что бы сотрудник оставлял заявку на определенные вакансии и видел доступные вакансии, 

тем самым произойдет оптимизация работы компании.  

Самое главное в применении данного канала информации, что бы сотрудник или 

потребитель мог не только видеть информацию которую до него хотят донести, но иметь 

возможность незамедлительно сделать необходимую заявку (обратная связь). 

Оценивая скорость обратной связи по данному каналу, необходимо отметить, что 

решающим в данном случае является момент, когда потребитель или сотрудник зайдет в 

«личный кабинет» и узнает о новой информации.  

По 5 бальной шкале эффективность (качество информации или информатив-

ность/скорость подачи/скорость обратной связи) информации можно оценить на 5/5/2  
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2. Электронная почта 

В настоящее время многие из нас не представляют себе жизни без электронной почты. 

Электронная почта с простым и доступным интерфейсом позволяет отправить и получить 

любую информацию.  

Электронная почта, появившаяся задолго до разработки WWW, есть практически у 

каждого, кто хоть раз пользовался сетью Интернет. А обилие бесплатных почтовых сервисов 

приводит к тому, что у каждого из долгожителей сети зарегистрировано как минимум 2-5 

ящиков – так, на всякий случай. И, как показывает практика, именно почту в первую очередь 

проверяет человек после того, как он сел за компьютер. 

По сути, информационные сообщения по e-mail работают напрямую, достигая нужного 

пользователя, и дают возможность персонифицированного обращения. При использовании 

сервиса рассылок имеется возможность воздействовать именно на интересующую целевую 

аудиторию, осуществляя таргетинг по тематике почтовых рассылок, по географическому 

положению, по социально-демографическим характеристикам (пол, возраст, образование) и 

пр. Таким образом, отклик на правильно разосланную информацию по электронной почте 

очень высок. Оценивая скорость обратной связи по данному каналу, необходимо отметить, 

что решающим в данном случае является момент, когда потребитель или сотрудник 

проверит свою почту.  

По 5 бальной шкале эффективность (качество информации/скорость подачи/скорость 

обратной связи) подачи информации можно оценить на 4/5/3. 

3. Использование специализированных программ 

Многие крупные компании в своей работе используют программные продукты так 

называемые ERP-системы (англ. Enterprise Resource Planning System – система планирования 

ресурсов предприятия) – это интегрированная система на базе информационных технологий 

для управления внутренними и внешними ресурсами предприятия (значимые физические 

активы, финансовые, материально-технические и человеческие ресурсы). Цель такой 

системы – содействие потокам информации между всеми хозяйственными подразделениями 

(бизнес-функциями) внутри предприятия и информационная поддержка связей с другими 

предприятиями. Построенная, как правило, на централизованной базе данных, ERP-система 

формирует стандартизованное единое информационное пространство предприятия. 

В основе ERP-систем лежит принцип создания единого хранилища данных, 

содержащего всю корпоративную бизнес-информацию и обеспечивающего одновременный 

доступ к ней любого необходимого количества сотрудников предприятия, наделённых 

соответствующими полномочиями. 

Основные функции ERP систем: 

 ведение конструкторских и технологических спецификаций, определяющих состав 

производимых изделий, а также материальные ресурсы и операции, необходимые для их 

изготовления; 

 формирование планов продаж и производства; 

 планирование потребностей в материалах и комплектующих, сроков и объёмов 

поставок для выполнения плана производства продукции; 

 управление запасами и закупками: ведение договоров, реализация централизованных 

закупок, обеспечение учёта и оптимизации складских и цеховых запасов; 

 планирование производственных мощностей от укрупнённого планирования до 

использования отдельных станков и оборудования; 

 оперативное управление финансами, включая составление финансового плана и 

осуществление контроля его исполнения, финансовый и управленческий учёт; 

 управления проектами, включая планирование этапов и ресурсов; 

 учет и подготовка кадров предприятия. 
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Классические ERP-системы, в отличие от так называемого «коробочного» 

программного обеспечения, относятся к категории «тяжёлых» программных продуктов, 

требующих достаточно длительной настройки для того, чтобы начать ими пользоваться. 

Выбор ERP-системы, приобретение и внедрение, как правило, требуют тщательного 

планирования в рамках длительного проекта с участием партнёрской компании – поставщика 

или консультанта. Поскольку ERP-системы строятся по модульному принципу, заказчик 

часто (по крайней мере, на ранней стадии таких проектов) приобретает не полный спектр 

модулей, а ограниченный их комплект. В ходе внедрения проектная команда, как правило, в 

течение нескольких месяцев осуществляет настройку поставляемых модулей. 

Основное достоинство применения ERP-системы – использование одной интегрирован-

ной программы вместо нескольких разрозненных. Единая система может управлять 

обработкой, логистикой, дистрибуцией, запасами, доставкой, выставлением счетов-фактур и 

бухгалтерским учётом. Реализуемая в ERP-системах система разграничения доступа к 

информации предназначена (в комплексе с другими мерами информационной безопасности 

предприятия) для противодействия как внешним угрозам (например, промышленному 

шпионажу), так и внутренним (например, хищениям).  

Основные сложности на этапе внедрения ERP-систем возникают по следующим 

причинам: 

 недоверие владельцев компаний высокотехнологичным решениям, в итоге – слабая 

поддержка проекта с их стороны, что делает осуществление проекта труднореализуемым; 

 сопротивление департаментов в предоставлении конфиденциальной информации 

уменьшает эффективность системы. 

 множество проблем, связанных с функционированием ERP, возникают из-за 

недостаточного инвестирования в обучение персонала, а также в связи с 

недоработанностью политики занесения и поддержки актуальности данных в ERP; 

 внедрение является достаточно дорогим; 

 система может страдать от проблемы «слабого звена» — эффективность всей системы 

может быть нарушена одним департаментом или партнёром; 

 проблема совместимости с прежними системами. 

Существует заблуждение, что иногда ERP сложно или невозможно адаптировать под 

документооборот компании и её специфические бизнес-процессы. В действительности, 

любому внедрению ERP-системы предшествует этап описания бизнес-процессов компании, 

чаще всего сопряжённый с последующим этапом бизнес-реинжиниринга. По сути ERP-

система являет собой виртуальную проекцию компании. Создание в подобном программном 

продукте так же как на сайте компании личной странички каждого пользователя позволит 

значительно эффективнее использовать такую систему. К сожалению, доступ к такой 

системе имеют, как правило, не все сотрудники компании. Доступа обычно нет у 

производственного персонала – рабочих, но даже если организовать доступ для этой 

категории сотрудников, то это мало отразиться на скорости обратной связи. Скорость 

обратной связи будет соизмерима со скоростью канала связи использующего электронную 

почту. По 5 бальной шкале эффективность (качество информации или информатив-

ность/скорость подачи/скорость обратной связи) информации можно оценить на 5/5/3.  

4. Использование мобильной связи 

Мобильная связь в последнее время широко вошла во все слои населения, не считаясь с 

уровнем образованием, возрастом и социальным положением.  

Технологии мобильной связи сегодня широко применяются в маркетинге для анализа 

рынка, популяризации товаров и услуг, поддержания интереса к компании и для достижения 

других целей. Многие организации стремятся заказать массовую рассылку СМС-сообщений, 

поскольку в рекламе такой прием является одним из наиболее эффективных и 
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малозатратных. Он предполагает большой охват целевой аудитории, отсутствие каких-либо 

географических ограничений и оперативность воздействия. Массовая SMS-рассылка 

позволяет в самые сжатые сроки проинформировать большую аудиторию о предстоящем 

событии, проводимой акции или намечающемся мероприятии. С помощью автоматической 

рассылки SMS-сообщений можно напоминать о важных датах или событиях, заранее внеся 

их в график уведомлений, или поздравлять с праздниками, а так же поздравлять отдельных 

сотрудников компании с их знаменательными датами или достижениями, тем самым 

показывать свою соучастность к жизни каждого сотрудника. Услуги SMS-рассылки также 

требуются для двусторонней связи с общественностью при проведении опросов и различных 

интерактивных исследований. По 5 бальной шкале эффективность (качество 

информации/скорость подачи/скорость обратной связи) подачи информации можно оценить 

на 3/5/4. В данном случае скорость обратной связи оценена на 4 так как потребитель 

информации практически моментально делает вывод о полученной информации и далее сам 

определяет свой алгоритм действий. А если есть возможность выполнить обратную связь с 

помощью смс (оформить заявку с помощью СМС), то оценка будет выглядеть 3/5/5. 

Вывод 

После проведенного анализа среди наиболее популярных имеющихся информационных 

технологий, можно сделать вывод, что использование отдельно взятого канала подачи 

информации малоэффективно. Для получения оценки 5/5/5 необходимо использовать как 

минимум 2 канала подачи информации. Сочетание Интернет-ресурсов и СМС-рассылки, а 

так же ERP – системы и СМС-рассылки позволит охватить максимальное количество 

сотрудников предприятия для донесения любой желаемой информации. Кроме этого 

сочетание ERP – системы и СМС-рассылки более эффективно, так как позволяет в реальном 

режиме времени производить привязку услуг социального и мотивирующего характера и 

планирование финансовых потоков.  
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1. Актуальность  

Все знают, как неудобно читать в темноте и писать в вертикальном положении. Пред-

ставляемое устройство позволяет решить обе эти проблемы. Этот планшет позволяет читать, 

писать что-либо в любом положении и в полной темноте. Небольшое увеличение, создавае-

мое всей площадью (линзой Френеля или линзой с прямыми рифлениями) облегчит прочте-

ние текста с мелким шрифтом. Прилагаемая шариковая ручка имеет устройство пневмопод-

пора чернильного столба, что делает возможным написание текста в любом положении. 

Внутренний источник питания заряжается от солнечного света, бортовой сети автомобиля, 

или электросети (возможна бесконтактная зарядка).  

2. Описание 

Рифления на поверхности, помимо увеличительной способности, осуществляют равно-

мерное рассеяние светового потока микроизлучателей по всей площади. Освещение получа-

ется мягким, без бликов и тени, оно не мешает спящим вблизи людям. Приспособление 

удобно брать с собой в поезд, поход, больничную палату. Толщина планшета 3мм, хотя при 

промышленном изготовлении толщину этого изделия можно довести до 1,5-2 мм без привле-

чения высоких микроэлектронных технологий. Источник света в планшете – миниатюрные 

светодиоды белого свечения повышенной яркости. Они питаются от специального стабили-

зирующего преобразователя (бустера). Конструкция платы преобразователя миниатюрна и 

расположилась в толщине несущей панели. 

Такое усложнение схемы питания диодов 

оправдано более полным использованием ис-

точника питания, позволяет поддерживать рав-

номерное свечение излучателей, пока не разря-

дится источник. Два солнечных элемента, при-

мененных в схеме, способны полностью заря-

дить литиевый аккумулятор, находясь на солн-

це. Также возможна зарядка через боковой ми-

ни-коннектор. Штекер подключаемого аппара-

та можно подключать в любой полярности (в 

схеме предусмотрена автокоррекция полярно-

сти – применен диодный мост). Это решение 
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позволило отказаться от ключа на штекере адаптера, тем самым уменьшись его габариты. 

Экспериментальный образец данного устройства был создан и доказал свою эффективность. 

Но он требует доработки и усовершенствования. 

3. Потребители. Потребители данного устройства – люди, любящие читать по ночам, путе-

шественники. 

4. Преимущества и отличия от прототипов 

 Зарядка от солнечного света, от бортовой сети автомобиля или электросети, возможна 

бесконтактная зарядка. Можно заменить зарядный разъём на плоскую катушку, а посред-

ством высокочастотного напряжения 10кГц и выше трансформировать в ней зарядный ток. 

Для зарядки кладём на обозначенную зону адаптер – идёт зарядка, этот способ позволит по-

высить надёжность, так как контакты всегда являются слабым звеном. 

 Применение линзы Френеля или линзы с прямыми рифлениями 

 Наличие специальной ручки для письма в любом положении 

 Небольшая толщина 

 Присутствие часов, микрокалькулятора 

 Присутствие таймера, отключающего планшет при отсутствии движения. Принцип дей-

ствия: нажимая на кнопку (лучше сенсор) происходит включение света. С загоранием свето-

диодов начинается отсчёт времени и через 10 мин (максимальное прочтение одной страни-

цы), если не происходит малейших движений, планшет выключается, так как читающий ско-

рее всего уснул. Движение легко уловить при помощи микросхемы датчика (акселерометра 

либо магнитометра, измерителя поля Земли). Это решение позволяет экономить энергию 

элемента. 

 Возможность формировать отливку целиком из пластмассы с элементами внутри при от-

сутствии кнопок, разъемов 

 Массовое изготовление предположительно принесет высокий экономический эффект 

3. Технические характеристики 

Толщина – 3 мм 

Время непрерывной работы – 5 час 

Вес – 150г 
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Предлагаемая коммерциализуемая идея заключается в учете электроэнергии как в бы-

ту, так и на производстве. Данное устройство позволит предупредить о несанкционирован-

ном использовании электричества путем звукового и светового сигнала, в виде датчика уста-

новленного в удобном для Вас месте. Главная задача оборудования – предупредить Вас о за-

бытых включенных в сеть бытовых и иных приборов.  

Для реализации технологии, основанной на этой идеи,  создана экспериментальная 

установка. Устройство подключается сразу после электросчетчика, далее от него отводится 

датчик, который имеет регулятор чувствительности. Этот регулятор позволяет устанавливать 

для каждого пользователя свои нормы потребления напряжения. Как только произойдет пре-

вышение потребления, устройство контроля сразу направляет сигнал на датчик, который 

предупредит вас звуковым или световым сигналом.  

В случае подтверждения предлагаемой технологии возможно развитие работ при под-

держке программы «СТАРТ». Высокий экономический эффект, большой рынок и высокое 

соотношение цены услуг к их себестоимости позволят получить высокий экономический 

эффект не только для себя, но и для всей моей команды. Научно-технические риски будут 

исключаться за счет постоянного совершенствования методик и экспериментального обору-

дования. Наиболее оригинальные технические разработки будут защищаться патентами на 

изобретение, и охраняться в режиме НОУ-ХАУ. 
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1. Введение 

В промышленности для электроконтакной сварки проблемой является производство 

медных электродов. В настоящее время основной технологией их изготовления является ме-

ханическая обработка, либо штамповка медных прутков. Оба варианта весьма трудозатрат-

ны, так как значительная часть материала уходить в отход и электроды обладают низкими 

механическими свойствами. Поэтому важной проблемой является изготовление электродов 

для контактной сварки с высокими механическими свойствами и удельным электрическим 
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сопротивлением как у меди. В то же время к электродам предъявляются высокие требования, 

так как электрод представляет собой часть вторичного контура сварочной машины, непо-

средственно соприкасающуюся со свариваемыми деталями.  

Электроды подводят электрический ток, расплавляющий металл в месте образования 

сварного соединения, а также осуществляют передачу усилий, необходимых для сжатия сва-

риваемых деталей. Электроды отводят значительную часть тепла, выделяемого в процессе 

сварки. Через электроды контактных машин может протекать ток до 100…150 тысяч А, а 

усилия, передаваемые электродами мощных контактных сварочных машин, достигают (при 

стыковой сварке) до десятков тонн. Количество сварочных циклов может достигать 

200…300 в минуту, а в отдельных случаях и больше. 

Электроды изготовленные из чистой меди при данных условиях эксплуатации быстро 

изнашиваются и разогреваются. Они прилипают к свариваемым заготовкам что приводит к 

эрозии электродов и снижению качества сварного соединения, и уменьшению прочности 

шва. Поэтому для устранения вышеуказанных недостатков нами предлагается технология 

изготовления медных электродов методом порошковой металлургии. 

Полученные электроды обладают высокими физико-механическими свойствами пре-

восходящими в 1,5-2 раза чем электроды из чистой меди, но удельная электропроводность 

электродов изготовленных методом порошковой металлургии на 10% ниже чем у чисто мед-

ных. Электроды изготовленные методом порошковой металлургии обладают высокой изно-

состойкостью, практически не подвергаются эрозии при производстве сварочных работ. 

Срок службы таких электродов в 2-3 раза выше чем у электродов из чистой меди. По эконо-

мическим показателям стоимость электродов изготовленных методом порошковой металлур-

гии на 10% выше чем у чистых электродов изготовленных из меди. Это компенсируется уве-

личением срока службы в 2-3 раза. Нами были исследованы влияние легирующих добавок на 

механические свойства электродов полученных методом порошковой металлургии. Медные 

порошки дополнительно легировали хромом, алюминием и другими добавками. При легиро-

вании хромом до 4 % электропроводность уменьшается на 12%, а твердость увеличивается в 

3,5 раза, что увеличивает срок службы электродов. При легировании алюминием до 4% элек-

тропроводность уменьшается в 5 раз, а твердость увеличивается в 2.5 раза.  Так как важным 

параметром при производстве электроконтактной сварки является токопроводимость поэто-

му дальнейшие экспериментальные работы проводились с добавлением только хрома. 

 Полученные электроды по предложенной технологии практически по всем парамет-

рам превосходят электроды из чистой меди. В настоящее время данная технология внедрена 

в производство и по этой технологии изготавливаются как электроды для контактной сварки 

и токоприемники для электротранспорта. 

Потенциальные потребители продукта 

1. Автомобильная промышленность (сварка кузовов, сидений, бензобаков). 

2. Сельское хозяйство (клетки для животных и птиц). 

3. Производство холодильного оборудования. 

4. Применение в быту (канистры, посуда). 

5. Строительная промышленность (каркасы для ж/б конструкций). 

План выполнения работ по проекту. 

1. Исследование влияния легирующих элементов на физические и механические свойства 

электродов. 

2. Проведение опытно-промышленных испытаний. 

3. Разработка оптимальных конструкций точечных и роликовых электродов. 

4. Разработка устройств для сварки сложных конструкций с помощью разработанных элек-

тродов. 

5. Исследование возможности применения в токоприемниках поездов и вагонов. 

 



18-24 июля 

2011 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
430 

Приоритетное направление: Электроэнергетика 

Гуськов М. В.  

ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ ФАКТОРОВ НА ПЛОЩАДЬ СТЯГИВАНИЯ ДЛИННОЙ    

ИСКРЫ В ПРОМЕЖУТКЕ ИГЛА ПЛОСКОСТЬ 

 

М. В. Гуськов 

 

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

E-mail: mihailguskov1@rambler.ru 

 

Статья посвящена проблеме повышения эффективности системы молниезащиты. Приве-

дены результаты экспериментальных исследований влияния климатических факторов на 

поверхность стягивания длинной искры в промежутке игла плоскость. Выявлены и проана-

лизированы воздействия трех климатических факторов: интенсивности дождя, скорости 

ветра и ультрафиолетового излучения. По результатам опытов получены полиномиальные 

зависимости изменения поверхности стягивания длинной искры от воздействующих погод-

ных факторов. 

The article is devoted to a problem of increase of a system effectiveness a lightning of protection. 

Results of experimental research of influence of climatic factors on a surface of tightening of a long 

spark in an interval of a needle on a surface are indicated. Influences of three climatic factors are 

revealed and analysed: intensity of rain, wind speed and ultra-violet radiation. The results of exper-

iments indicate polinomial dependences of change of a surface of tightening of a long spark on in-

fluencing weather factors. 

 

Ключевые слова: Климатические факторы, поверхность стягивания, длинная искра, интен-

сивность дождя, скорость ветра, ультрафиолетовое излучение. 

Keywords: Climatic factors, tightening surface, long spark, intensity of rain, wind speed, ultra-

violet radiation.  

 

1. Введение 

Цель научных исследований - предполагаемая модель коммерциализации научных ре-

зультатов. Получение новых технологий для повышения надежности электроснабжения. На 

основе полученных. результатов будет создан прибор, представляющий коммерческий инте-

рес для потребительского рынка 

При подсчете числа поражений нисходящими молниями используется следующее 

представление: возвышающийся объект принимает на себя разряды, которые в его отсут-

ствие поразили бы поверхность земли определенной площади (так называемую поверхность 

стягивания). Эта площадь имеет форму круга для сосредоточенного объекта (вертикальной 

трубы или башни) и форму прямоугольника для протяженного объекта, например, воздуш-

ной линии электропередачи. Число поражений объекта равно произведению площади по-

верхности стягивания на плотность разрядов молнии в месте его расположения [1]. Площадь 

поверхности стягивания может зависеть от различных физических параметров, большинство 

из которых изучено[4,6]. Погодные условия протекания практически не были изучены. Ис-

следование влияния погодных условий на протекание длинной искры необходимо для про-

гнозирования молниепоражаемости различных объектов, совершенствования системы мол-

ниезащиты и для более глубокого понимания физики грозы. Знания полученные в ходе ис-

пытаний могут быть использованы в организациях сферы электроснабжения.  
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2. Определение погодных факторов 

Существует большое количество погодных факторов, которые могут повлиять на ори-

ентацию лидера молнии. К основным погодным воздействиям относятся: скорость ветра, ин-

тенсивность дождя, влажность воздуха, ультрафиолетовая ионизация, атмосферное давление, 

температура воздуха. В данной работе будет описано влияние только трех климатических 

воздействий: интенсивность дождя, скорость ветра, и ионизация воздуха [2,3]. Так как атмо-

сферное давление изменяется в пределах 30 торр, и практически не оказывает никакого вли-

яния на развитие волны ионизации, а следовательно на поведение стримера, подтверждается 

в работе [5]. Перепад температуры окружающего воздуха может достигать 60 градусов, что 

никаким образом не повлияет на поведение стримера, так как температура канала стримера 

может достигать 2000-3000 градусов Цельсия, а температура канала лидера 4500-6000 граду-

сов Цельсия[4, 6]. Параметры факторов атмосферного давления и температуры воздуха из-

меняться не будут и останутся постоянными.  

3. Описание лабораторной установки 

Лабораторная установка по определению радиуса поверхности стягивания длинной ис-

кры представляет собой экспериментально исследовательский комплекс (рис. 1) который 

включает в себя: генератор импульсных напряжений ГИН–800, модель промежутка игла 

плоскость, установки для моделирования воздействующих факторов.  

Эксперименты проводились с учетом следующих погодных условий: интенсивность 

дождя –W (Х1), скорость ветра – S (Х2 ), ионизация воздуха –I (Х3). Для того чтобы изучить 

влияние на ориентацию лидера молнии ультрафиолетового излучения применяется установ-

ка для имитации солнечного света, которая представляет собой светильник ультрафиолето-

вого света. Интенсивность ультрафиолетового излучения 5 Вт/м
2
 при дистанции 40 см. Сте-

пень ионизации характеризуется временем экспозиции в секундах. Интервал варьирования 

составляет 30 секунд. Для изучения влияния влаги на ориентацию лидера молнии служит 

установка для имитации дождя, которая представляет собой пульверизатор с изменяемой ин-

тенсивностью подачи воды. Измерение осадков производиться с помощью специального со-

суда, куда вода поступает через воронку. Подъем воды в сосуде на 1 мм – это литр осадков 

на одном квадратном метре. Интенсивность дождя определяется в миллиметрах, на которые 

поднимется уровень воды в измерительном сосуде за 1 минуту (мм/мин). Интервал варьиро-

вания составляет 1 мм/мин. Для изучения влияния ветра на ориентацию лидера молнии слу-

жит установка для имитации скорости ветра – вентилятор. Интервал варьирования 2 м/с. 

Среднестатистический сельский дом имеет высоту 7 метров. Соответственно h принима-

ется равным 7 метров. Высота ориентировки 

молнии уменьшена в 100 раз. Использовалась 

градация высоты ориентировки тока молнии 

до поверхности земли: 3h, т.е. 21метр. Распо-

ложение установок, имитирующих погодные 

условия, представлено на рис. 1. 
 

Рис. 1. Схема проведения эксперимента по определе-

нию влияния погодных условий на макете игла плос-

кость. 

 

4. Описание эксперимента 

Эксперименты проводились в следую-

щей последовательности; с учетом воздей-

ствия интенсивности дождя Х1, скорости вет-

ра Х2 и солнца Х3. На каждый эксперимент 

проводилось по десять опытов, каждый опыт состоял из пяти испытаний. Из пяти испытаний 

выбирался наибольший радиус отклонения, который учитывался в определении среднего ра-
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диуса стягивания лидера молнии. При проведении контрольного эксперимента без погодных 

воздействий при высоте ориентировки лидера молнии 3h (21 м) разряды происходили на 

земную поверхность с максимальным радиусом отклонения от контрольной точки 7 метров, 

средний радиус отклонения составил 6,5 м. Последующие эксперименты проводились с уче-

том погодных воздействий. На рис. 2 показаны изменения радиуса площади поверхности 

стягивания в зависимости от различных погодных воздействий. 

 

 
Рис. 2. Гистограмма изменения радиуса поверхности стягивания длинной искры. а) при воздействии различной 

интенсивности дождя; б) при воздействии различной скорости ветра; в) при воздействии различного времени 

экспозиции ультрафиолетового излучения 

 

На лабораторном макете требовалось получить представление о функции R, описыва-

ющей изменение площади поверхности стягивания от интенсивности влаги, скорости ветра и 

ионизации воздуха: 

),,( 321 XXXfR 
     (2) 

Для решения данной задачи достаточно ограничиться полиномом второго порядка и 

соответственно полином, аппроксимирующий функцию (2) имеет вид 

2

3

2

33

2

2

2

22

2

1112323131312123322110 XbXbXbXbXbXbXbXbXbbR 
 (3) 

Коэффициенты при факторах в уравнении (3) называются коэффициентами регрессии. 

По физическому смыслу коэффициент b0 близок к понятию среднего радиуса площади стя-

гивания. Коэффициенты b1 и b2 описывают линейное влияние факторов Х1 и Х2 на площадь 

стягивания лидера молнии, коэффициент b12 их взаимодействие. Коэффициенты b11 и b22 

описывают более тонкие квадратичные эффекты. Их наличие улучшает качество аппрокси-

мации по сравнению с линейной моделью. В программе MatLAB проводилась обработка по-

лученных данных: получение коэффициентов регрессии, проверка воспроизводимости опы-

тов, оценка значимости коэффициентов регрессии и оценка адекватности уравнений регрес-
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сии. Таким образом аппроксимирующий полином (3) после подстановки натуральных значе-

ний имеет вид представленный формулой (4). 

214,01,042,07,022,6 WISWR      (4) 

Заключение 

По результатам лабораторных исследований определилось влияние параметров дождя, 

ветра и ультрафиолетового излучения на величину площади поверхности стягивания длин-

ной искры. 

Обнаружены следующие особенности: 

При воздействии различной интенсивности дождя площадь поверхности стягивания 

увеличивается на 10 – 15 %. 

При воздействии различной скорости ветра площадь поверхности стягивания уменьша-

ется на 30 – 40%. 

При воздействии ультрафиолетового излучения площадь поверхности стягивания 

уменьшается 15 – 20 %. 

Увеличение площади поверхности стягивания при воздействии различной интенсивно-

сти дождя возможно, объясняется тем, что вода, применяемая в эксперименте, дистиллиро-

ванная, т.к. дождевая вода считается дистиллированной. Дистиллированная вода обладает 

более высокой проводимостью чем сухой воздух. Высокая проводимость приводит к увели-

чению количества стримеров. Чем больше стримеров образуется между электродами, тем 

больше площадь, на которой создаются каналы для протекания тока разряда. 

Уменьшение поверхности стягивания при наличии ветра, возможно объясняется тем 

что между лидером и землей происходит циркуляция, воздуха которая сдувает ионизирован-

ный воздух, тем самым увеличивая количество энергии необходимой для образования стри-

мера. В следствии чего, стримеры, образующиеся на конце лидера молнии должны прохо-

дить по наикротчайшему расстоянию от лидера до поверхности земли для образования 

устойчивого канала тока молнии. Что и приводит к уменьшению радиуса стягивания. 

Уменьшение радиуса стягивания при воздействии ультрафиолетового излучения, воз-

можно, происходит потому, что ультрафиолет ионизирует воздух между лидером и землей, 

вследствие чего стримеры, которые образуются на траектории короткого пути, быстрее со-

здают канал для протекания тока лидера.  
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При работе трансформаторов часть энергии, преобразуемой им, теряется, поэтому по-

лезная мощность трансформатора, отдаваемая им в нагрузку, меньше мощности, потребляе-

мой им из сети источника энергии. Обмотки трансформатора нагреваются протекающими по 

ним токами. Охлаждение нагретых частей трансформатора происходит за счет теплоизлуче-

ния, теплопроводности и конвекции.  Наилучшим охладителем является трансформаторное 

масло, которое, помимо охлаждения, обладает и изоляционными свойствами. Недостатком  

масла является его старение, то есть ухудшение изоляционных свойств со временем. Про-

блема заключается в рекондиционировании трансформаторного масла, то есть дегазации и 

деполимеризации. На данный момент, дегазация производится лишь вакуумным способом. 

Данный метод связан с отключением, демонтажом и перевозкой трансформатора, изыманием 

масла из корпуса. Затем, после заполнения маслом трансформатора проводится его испыта-

ние под высоким напряжением по специальным достаточно трудоемким методикам. Таким 

образом процесс рекондиционирования является трудоемким и экономически затратным с 

применение дорогостоящего оборудования. Предлагаемая идея создания новой инновацион-

ной технологии и технологического оборудования  является оригинальной. Впервые предла-

гается использовать технологию резонансного не нагревающего взаимодействия  микровол-

нового излучения с газами и полимерами, находящимися в веществе, помещенном в  микро-

волновом резонаторе. Процесс рекондиционирования масла проходит в две стадии. На пер-

вой стадии неполимеризованное масло, проходя через адсорбционную камеру, подвергается 

воздействию микроволн с параметрами, настроенными на газ. В процессе воздействия мик-

роволн  создается разность давлений между адсорбционной камерой и подключенным к ней 

компрессором. Таким образом, под воздействием микроволн газ вскипает и за счет разности 

давлений вытягивается компрессором. После дегазированное масло проходит второй этап 

рекондиционирования трансформаторного масла.  При этом дегазированное масло подверга-

ется микроволновому излучению с параметрами, настроенными на полимеры. Благодаря 

этому молекулы полимеров распадаются на молекулы масла. Этот этап называется деполи-

меризацией.  В этом случае не требуется отключать маслонаполненной оборудование от 

напряжения электрической сети, демонтировать и транспортировать его,  изымать масло из 

корпуса оборудования, использовать дорогостоящее оборудование абсорбционной сушки 

масла, заполнять оборудование маслом и проводить его испытания под напряжением, не 

требуется работа персонала, занимающегося рекондиционированием масла. Своевременное 

рекондиционирование масла в работающем маслонаполненном электрооборудовании повы-

шает его надежность, снижает энергозатраты на обслуживание масла, снижает эксплуатаци-

онные затраты, обеспечение безопасности производства (за счет исключения вероятности 

возгорания масла при нагреве абсорбента плохо очищенного от масла). При этом повышает-

ся производительность труда при эксплуатации маслонаполненного оборудования.  
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Для получения конечного результата необходимо 5-7 лет. 

В первые два года на деньги, полученные от фонда, будут выполнены следующие работы: 

• Разработка принципа действия и технологии рекондиционирования трансформаторного 

масла в подключенном к напряжению сети маслонаполненном оборудовании. 

• Разработка и создание экспериментального стенда. 

• Исследования принципа действия и технологии рекондиционирования трансформаторного 

масла с помощью микроволнового излучения. 

• Проведение исследований принципа действия и технологии рекондиционирования прока-

чиваемого трансформаторного масла с помощью микроволнового излучения. 

• Проведение опытов и испытаний по рекондиционированию прокачиваемого трансформа-

торного масла с помощью микроволн. 

• Оформление интеллектуальной собственности по результатам выполненных НИР. 

Из проведенного анализа следует, что  в настоящее время отсутствуют какие-либо ана-

логи систем рекондиционирования трансформаторного масла при помощи микроволн. 

Предметом инновационного бизнеса является устройство рекондиционирования масла 

в работающем маслонаполненном оборудовании. Устройство и способ рекондиционирова-

ния трансформаторного масла патентуемы с совместным владением патентом «Заказчиком» 

и «Исполнителем». Изготовление резонансной системы имеет «НОУ-ХАУ», позволяющее 

обеспечить защиту инновационно-технологического бизнеса. Производство устройств воз-

можно на совместном (созданном Заказчиком и исполнителем) инновационном предприятии, 

использующим для изготовления серийного продукта комплектующие изделия для резо-

нансной системы, эксклюзивно изготавливаемые по его заказу одним из разработчиков про-

дукта. Рынок маслонаполненного оборудования России и стран СНГ измеряется в миллионах 

штук. Бизнес-модель предлагаемого инновационного проекта заключается в производстве 

системы рекондиционирования трансформаторного масла  в находящемся под напряжением 

электрической сети маслонаполненном оборудовании с помощью микроволнового излуче-

ния. Она является автономным технологическим оборудованием, монтируемым в жестком 

контакте с маслонаполненным оборудованием. Производительность системы позволяет  ре-

кондиционировать  не менее  10 т. масла за неделю. Таким образом, Потребитель системы 

рекондиционирования масла может в течении года обслужить порядка 50 единиц маслона-

полненного оборудования со средним содержанием масла около 10 т. Годовой экономиче-

ский эффект от внедрения системы рекондиционирования масла будет эквивалентен стоимо-

сти работ, материалов, амортизации спец.оборудования и зарплаты персонала, затрачивае-

мой при рекондиционировании масла обычными методами  в 50 трансформаторах или др. 

маслонаполненном оборудовании. Прогнозируемый высокий экономический эффект позво-

ляет получить высокое отношение цены к себестоимости и, соответственно, получить высо-

кую рентабельность бизнеса для ее участников. При этом будут решены ряд технических 

проблем МРСК, указанных выше. Производителем  этой системы является малое инноваци-

онное предприятие, созданное «Заказчиком» и «Исполнителем» данного инновационного 

проекта. Изготовление каждой системы будет осуществляться за счет средств предоплаты, 

получаемых от Потребителя в размере не менее 25% стоимости системы. Потребителями  

данной системы являются  объекты МРСК и крупные потребители электрической энергии.  

Научно-технические риски, связанные с плохим качеством вход комплектующих мате-

риалов и сырья снимаются за счет повышения качества их входного контроля. Коммерческие 

риски, связанные с неплатежеспособностью МРСК снимаются за счет увеличения продаж на 

производственных предприятиях, являющихся крупными потребителями электрической 

энергии. 
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1. Актуальность 

Создание и применение все более сложных изделий, устройств и технических систем 

при интенсивном увеличении темпов их производства и повышения требований к их надеж-

ности, а также ужесточение требований к времени поиска неисправности определили усиле-

ние интереса к технической диагностике (ТД) [1]. 

Целью исследования является повышение эффективности и скорости диагностирования 

цифровых систем. 

2. Основные понятия и определения 

ТД – отрасль знаний, включающая в себя теорию и методы организации процесса диа-

гноза, а так же принципы построения средств диагноза для объектов технической природы. 

Диагнозом называется определение состояния объекта диагностирования (ОД). Примерами 

результатов диагноза являются заключения в виде: «объект исправен», «объект неисправен», 

«в объекте имеется неисправность» [1]. Процедура локализации неисправности объекта 

называется диагностированием [2]. Основная цель ТД состоит в обеспечении эффективных 

процессов диагностирования технического состояния сложных объектов – объектов диагно-

за. Процесс, протекающий в системе диагностирования, представляет собой многократную 

подачу на объект определенных воздействий и многократное измерение, и анализ реакции 

объекта на эти воздействия. При этом ОД могут быть любые технические изделия, устрой-

ства или системы, относительно которых имеет смысл ставить или решать задачи проверки 

исправности, работоспособности и правильности функционирования. Измерение и анализ 

ответов объекта всегда осуществляется средствами диагноза 

Выходные воздействия и эталонные реакции могут формироваться до проверки и в хо-

де ее (т.е. в реальном времени). Подача воздействий и съем реакций может осуществляться в 

различных точках – через краевые разъемы плат, через разъем микропроцессора, во всех 

точках проверяемого устройства. 

 Совокупность последовательных действий в процессе распознавания называется алго-

ритмом распознавания (алгоритмом диагностирования). Распознавание состояния системы – 

отнесение состояния системы к одному из возможных классов (диагнозов). Существенной 

частью процесса распознавания является выбор параметров, описывающих состояние систе-

мы. Они должны быть достаточно информативны, чтобы при выбранном числе диагнозов 

процесс распознавания мог быть осуществлен [3]. 

Диагностирование технического состояния объекта осуществляется при помощи тех 

или иных средств диагноза. Взаимодействующие между собой объект и средства диагноза 

образуют систему диагноза [1]. 

3. Принципы, положенные в основу функционирования разрабатываемого устройства 

Различают системы тестового диагноза, особенность которых состоит в возможности 

подачи на объект специально организуемых тестовых воздействий от средств диагноза и си-

стемы функционального диагноза, в которых подача воздействий на объект от средств диагно-
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за не производится, т.е. поступают только рабочие воздействия, предусмотренные алгоритмом 

функционирования объекта. 

В основе проекта – принципы систем тестовой диагностики, особенность которых состо-

ит в возможности подачи на объект специально организуемых тестовых воздействий. Функ-

циональная схема тестового диагноза представлена на Рис.1 

 
Рис. 1. Функциональная схема систем те-

стового диагноза 

 

По алгоритму диагноза блок 

управления выдает команды на источ-

ник воздействий, который в свою оче-

редь вырабатывает сигналы элемен-

тарных проверок (ЭП) в соответствии 

с алгоритмом и в определенной по-

следовательности на ОД. Эти сигналы 

так же подаются на физическую мо-

дель (ФМ) объекта. Блок расшифров-

ки результатов сравнивает сигнал, по-

ступающий с измерительного устрой-

ства, и результат элементарной про-

верки ФМ. На выходе получаем ре-

зультат, по параметрам которого су-

дим о исправности или неисправности 

объекта. Связь между блоком расшифровки результатов и блоком управления необходима в 

случае большого количества элементарных проверок для того, чтобы не нарушилась их по-

следовательность. Процесс тестового диагноза организуют в два этапа: сначала реализуют ал-

горитм проверки исправности результата объекта и только в случае получения результата 

«объект неисправен» переходят к реализации алгоритма поиска неисправности. 

При наличии предварительной информации о неисправности объекта достаточно, чтобы 

ФМ реализовала проверку зависимости неисправности и выдавала множество сигналов эле-

ментарных проверок неисправности [1]. 

Для тестового диагностирования необходимо выполнить следующие операции: подгото-

вить тестовые воздействия и эталонные реакции, перенести их на носители информации; 

сформировать и подать тестовые воздействия на ОД (этап стимуляции), снять и зарегистриро-

вать выходные реакции и провести их оценку путем сравнения с эталонными (этап анализа) 

[4]. По методам стимуляции и получения оценки реакции проверяемого устройства выделяют 

восемь типов тестирования. Классификация приведена на Рис. 2 

 

 
 

Рис. 2. Классификация типов тестирования по методам стимуляции и получения  
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оценки реакции проверяемого устройства 

 

Из рассматриваемых методов диагностирования заслуживает внимания метод внутрис-

хемной эмуляции, который ориентирован на использование в микропроцессорных системах. 

При поиске неисправности методом внутрисхемной эмуляции необходимо блокировать мик-

ропроцессор, смоделировав его сигналы блоком внутрисхемной эмуляции. Способ предпола-

гает, что стимуляция проверяемых схем и анализ их реакций осуществляется через разъем 

проверяемого устройства или по радиоканалу.  

4. Описание разрабатываемого устройства  

Предлагается к разработке устройство диагностирования цифровых схем, имеющих 

шинную организацию: микроконтроллеры, небольшие ЭВМ, и управляющие устройства на 

основе процессоров.  

Устройство найдет применение во всех тех системах управления на предприятии, что 

эксплуатируются непрерывно и отключение которых для регламента или профилактики при-

ведет к нарушению техпроцесса или сбою в работе. Диагностирование цифрового устройства 

предполагается осуществлять по правилам последовательного системного интерфейса. 

Пример схемы диагностирования представлен на Рис. 3 

Качество результата диагностирования будет зависеть от количества тестовых воздей-

ствий, что требует дополнительных затрат времени. А так как последняя тенденция - обмен 

данными по последовательной шине, возникает необходимость сжатия объема тестовых воз-

действий. При этом возможны два пути: возможность перекодировки – упаковки двоичных 

кодов, либо использование откликов на комбинации. Из выше сказанного следует, что в дан-

ном случае представляет интерес рассмотрение возможностей отклика. По аналогии с исполь-

зуемыми методами подтверждения кодированной информации, где широко применяются ме-

тоды сжатия, следует предположить, что этот способ не потребует больших аппаратных затрат 

и в применении для диагностирования.  

 
Рис. 3. Схема диагностирования 

 

Использование сжатой ин-

формации позволит: повысить ско-

рость и надежность передачи диа-

гностического воздействия; исполь-

зовать по максимуму последова-

тельный канал связи ОД с блоком 

диагностирования. 

Из обратимых методов сжатия 

(предполагающих не только коди-

рование, но и декодирование), при-

меняемых в информационных технологиях (Рис.4), выбран статистический метод Хаффмана.  

Суть метода заключается в том, что вычисляются вероятности (или частоты) появления 

символов, входящих в сообщение и символам, имеющим высокую вероятность, присваивают-

ся короткие коды, а символам, имеющим низкую вероятность – длинные. При этом строится 

так называемое дерево Хаффмана, листьями которого служат входные символы – начиная с 

корня в порядке возрастания вероятностей появления этих символов, а при спуске по дереву 

символам присваиваются двоичные коды [5].  

В перспективе – последовательный интерфейс должен быть реализован со связью по ра-

диоканалу, поэтому необходимо встроить в объект диагностирования преобразователь для 

внешней диагностики (Рис. 5), что позволит его оперативно протестировать. Преобразователь 

– это устройство, которое выполняет такие функции, как: расшифровка сжатого стимулирую-
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щего воздействие от блока диагностики, сжатие ответной реакции ОД на стимулирующее воз-

действие и, в случае параллельного системного интерфейса объекта диагностирования – пре-

образование последовательного сигнала в параллельный и обратно. 

 

 
Рис. 4. Классификация методов сжатия данных, применяемых в информационных технологиях 

 

Предлагается следующая процедура диагностирования: 1) при осуществлении метода 

внутрисхемной эмуляции происходит блокирование микроконтроллера ОД, и его сигналы за-

меняются блоком диагностики; 2) формируется стимулирующее воздействие и сжимается 

(помимо этого может быть вычислена контрольная сумма для обеспечения помехоустойчиво-

сти кода) при помощи кодера; 3) стимулирующее воздействие передается по последователь-

ному каналу; 4) в ОД расшифровывается при помощи декодера (декомпрессора); 5) происхо-

дит стимуляция ОД; 6) ответная реакция ОД сжимается при помощи кодера, расположенного 

в преобразователе для внешней диагностики; 7) сжатая ответная реакция передается в блок 

диагностики, где сравнивается с эталонными реакциями и результат сравнения выводится на 

дисплей. При этом реализация будет следующей: блок диагностирования и ОД содержат ко-

дер и декодер (так называемый кодек). 

 
 

Рис. 5 Структурная схема соединения блока диагностики с объектом диагностирования 
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Например, тестирование периферийного интерфейса (к примеру, через USB-интерфейс  

принтера) может быть таким: известный текстовый файл сжимается методом Хаффмана (вы-

числяются частоты появления символов (считывание исходного бинарного кода осуществля-

ется по восемь бит, что соответствует представлению символов в кодах ASCII), строится де-

рево Хаффмана, часто встречающимся символам присваиваются короткие коды редко – 

длинные); декодер, зная частоты появления символов (в случае полуадаптивного метода 

Хаффмана) расшифровывает в ОД этот файл так же путем построения дерева Хаффмана (в 

случае адаптивного метода и кодер и декодер начинают с пустого дерева, синхронно (не обя-

зательно во времени) вычисляя вероятности символов). Затем, выполняется распечатывание 

файла на принтере, результат сравнивается с отосланным файлом.  

5. Последовательность разработки устройства диагностирования 

Работы по созданию макета устройства диагностирования планируется выполнять в сле-

дующей последовательности. 

1. На основе анализа существующих типов устройств диагностирования выбрать управляю-

щий и приемный модули,  

2. Построить модель функционирования управляющего и приемного модулей, проверить на 

ЭВМ. 

3. Доработать программное обеспечение, необходимое для выполнения функций передачи и 

приема управляющих последовательностей. 

4. Выполнить макет устройства диагностирования на печатной плате, используя ее как несу-

щую основу. 

5. Провести испытания макета первоначально в режиме моделирования управляющих после-

довательностей, а далее – на техническом объекте. 

В рамках выполнения проекта необходимо доработать программное обеспечение, управляю-

щее приемом-передачей информации для модуля. Оснасткой при разработке программного 

обеспечения служит ПЭВМ. 

Рынок реализации конечного продукта распространяется на цифровые системы с шин-

ной организацией, контроллеры, управляющие блоки различных автоматов и системы управ-

ления на предприятии, что эксплуатируются непрерывно и отключение которых приведет к 

нарушению техпроцесса или сбою в работе. Все это – средства автоматизации производствен-

ных процессов, активно используемые в современном обществе.  

 

Список литературы 

 

[1] Стешина Л.А. Идентификация и диагностика систем. Конспект лекций. Учебное посо-

бие. Йошкар –Ола: МарГТУ, 2004. – 78 с. 

[2] Иыуду К.А. Надежность, контроль и диагностика вычислительных машин и систем: 

Учеб. Пособие для вузов по спец. «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». – 

М.: Высш. Шк.,1989. – 216 с. 

[3] Биргер И.А. Техническая диагностика. – М.: «Машиностроение», 1978. – 240 с. 

(Надежность и качество). 

[4] Гуляев В.А., Кудряшов В. И. Автоматизация наладки и диагностирования микроУВК. 

– М.: Энергоатомиздат, 1992. – 256 с. 

[5] Сэломон Д. Сжатие данных, изображений и звука Москва: Техносфера, 2004. – 368с. 

 

 

 

 

 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
18-24 июля 

2011 
 

 

 
441 

 

3 

 

Приоритетное направление: Машиностроение, электроника, приборостроение 

Ляпкосова О. С.  

СЕНСОР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ  

НА БАЗЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

 

О. С. Ляпкосова 

 

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Н. Г. Лебедев  

 

Волгоградский государственный университет 

 

Исследования динамики релаксации электронных возбуждений однослойных углеродных 

нанотрубок (УНТ) [1] указывают на существование нескольких времен электронной релак-

сации, которые лежат в диапазоне 50 фс – 15 пс [2]. Этот диапазон интересен с точки зрения 

создания сенсоров на основе УНТ.  

Эффект пьезосопротивления полупроводникового кристалла связан с изменением его 

электропроводности, обусловленным приложением деформации [3]. Деформация полупро-

водникового кристалла ведет к изменению его зонной структуры, а, следовательно, ширины 

запрещенной щели. Поэтому пьезорезистивный эффект может быть использован для разра-

ботки сенсоров.  

Основной характеристикой пьезорезистивного эффекта является тензор эластопроводи-

мости. Проводимость УНТ определяется строением ее энергетических зон. В работе пред-

ставлены результаты теоретического исследования пьезорезистивного эффекта в УНТ двух 

структурных модификаций: «arm-chair» и «zig-zag» типов. 

Зонная структура УНТ описывается в рамках модели Хаббарда в π-электронном при-

ближении [1]. Принимая во внимание малые смещения атомов, зонную структуру УНТ мож-

но разложить в ряд, ограничиваясь первыми слагаемыми: 

0( , ) ( , ) ,x y x yk k k k R
R


  


 


                                                (1) 

где 
0( , )x yk k  – зонная структура недеформированной УНТ,   – относительное изменение 

длины С-С связи. 

Под влиянием деформации сжатия происходит уменьшение ширины запрещенной ще-

ли полупроводниковых углеродных нанотрубок, что означает усиление проводящих свойств. 

К примеру, ширина запрещенной зоны у полупроводящей нанотрубки (10,0) составляет            

Eg ≈ 0,5 эВ. Это значение соответствует длине волны λ ≈ 2,5 мкм. Если подвергнуть нано-

трубку сжатию на 25% от первоначальной длины, то Eg уменьшится в 2 раза, что приводит к 

увеличению длины волны до 5 мкм. Таким образом, путем варьирования внешней деформа-

ции, можно создавать нанотрубки с модуляцией ширины запрещенной зоны, а, следователь-

но, регулировать выбираемую длину волны падающего излучения.  

Под влиянием растяжения у полупроводниковых трубок увеличивается запрещенная 

зона, что уменьшает их проводимость, а металлические остаются проводящими. 

Проведен теоретический расчет тензора эластопродимости для ряда однослойных угле-

родных нанотрубок разных типов. Для всех проводящих углеродных нанотрубок его расчет-

ное значение одинаково и равно 6.2 для «arm-chair» и 8.5 для «zig-zag» нанотрубок. Для по-

лупроводящих нанотрубок значение тензора уменьшается с увеличением их диаметра. 

В целом пьезорезистивный эффект может быть использован для практической иденти-

фикации однослойных углеродных нанотрубок, разработки устройств преобразования элек-

тромеханической энергии, а также создания сенсоров. 



18-24 июля 

2011 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
442 

Список литературы 
 

1. P.J.F. Harris. Carbon nanotubes and relative structures. New materials of twenty-first century, 

N.-York: Cambridge University Press, 1999, 336 p. 

2. Н.Н. Ильичев, Е.Д. Образцова, С.В. Гарнов, С.Е. Мосалева. Нелинейное пропускание од-

ностенных углеродных нанотрубок в тяжелой воде на длине волны 1.54 мкм; получение ре-

жима самосинхронизации мод в лазере на стекле с Er3+ c помощью пассивного затвора на 

основе этих нанотрубок // Квантовая электроника. 2004. Т. 34(6), с. 572 – 574. 

3. Г.Л. Бир, Г.Е. Пикус «Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках» М.: 

Наука, 1972, 584 с. 

4. Н.Ф. Степанов «Квантовая механика и квантовая химия» М.: Мир, 2001. 519 с. 

5. С.В. Тябликов «Методы квантовой теории магнетизма» М.: Наука, 1975, 527с. 

 

Приоритетное направление: Машиностроение, электроника, приборостроение 

Мальцева Е. Н.  

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 

 

Е. Н. Мальцева 

 

Научный руководитель: к.т.н., доцент В. Г. Соловьев  

Научный консультант: ассистент А. И. Орлов  

 

ГОУ ВПО «Марийский государственный технический университет» 

E-mail: Lenulya_536@mail.ru 

 

Предлагается устройство экономии тепловой энергии на отопление жилых и обще-

ственных зданий за счет удаления из воздуха углекислого газа мембраной односторонней 

проводимости. Это позволяет понизить кратность воздухообмена в помещении и уменьшить 

потери тепловой энергии, достигающие 60-70% от суммарных тепловых потерь отапливае-

мого здания. 

Концентрация газов в воздухе, в том числе кислорода, практически постоянна, за ис-

ключением паров воды и углекислого газа. Однако основным компонентом воздуха, влияю-

щим на самочувствие людей, является углекислый газ, выделяемый в процессе дыхания че-

ловека. Он участвует в регуляции функций кровообращения и дыхания организма человека. 

Повышенная концентрация углекислого газа вызывает головокружение, сонливость и повы-

шенную утомляемость. Специально непроветриваемое помещение может содержать угле-

кислый газ в концентрациях в 20 и более раз превышающих норму: до 0,6% против 0,03% в 

чистом воздухе. 

Идея состоит в разработке и создании надежного, полностью автоматического устрой-

ства, удаляющего углекислый газ из воздуха в помещении. Это особенно актуально в усло-

виях, при которых возможности проветривания помещения ограничены, например, в зимнее 

время. Выделение углекислого газа предлагается производить на мембране односторонней 

проводимости. Разделение происходит за счет естественного превышения парциального дав-

ления углекислого газа в помещении над его давлением во внешнем воздухе. Экономия теп-

ловой энергии достигается благодаря снижению кратности воздухообмена в помещении. 

Предлагаемое устройство, в отличие от существующих рекуператоров, не содержит тепло-

обменного оборудования, компактно, имеет возможность встройки в существующие венти-

ляционные или световые проемы в зданиях, что способствует широкому применению в жи-

лых и общественных зданиях любого типа. 
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Целью НИР является создание системы защиты ЛЭП от обледенения проводов. Для до-

стижения выбранной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Математическое моделирование процесса электроимпульсной очистки ЛЭП ото льда. 

2. Создание экспериментального стенда для исследования электроимпульсной очистки ЛЭП 

ото льда. 

3. Поиск режимов работы и исследование индуктора электроимпульсной системы антиобле-

денения ЛЭП 

4. Разработка и исследование датчика обледенения. 

5. Расчет и макетирование блока управления электроимпульсной системы антиобледенения 

ЛЭП. 

6. Разработка и исследование режимов работы электроимпульсной системы антиобледене-

ния ЛЭП. 

7. Создание и производственные испытания экспериментального образца электроимпульс-

ной системы антиобледенения ЛЭП 

Обледенение линии электропередачи (ЛЭП) – это процесс образования льда на поверх-

ности проводов. Этот процесс происходит в период периодически чередующихся оттепелей 

и заморозков. При этом количество льда, накапливающегося на проводах, зачастую достига-

ет значительной величины. Провода не выдерживают нагрузки, что происходит их разрыву. 

Анализ этой проблемы показывает, что в России организации, ответственные за экс-

плуатацию ЛЭП, не принимают достаточно эффективных мер по борьбе с обледенением 

проводов. Эксплуатационные службы борются лишь с последствиями обледенения, посылая 

бригады для устранения аварии. Это приводит к значительным перебоям в электроснабже-

нии как бытовых потребителей, так и промышленных предприятий и различных служб. В ре-

зультате экономический ущерб достигает значительной величины. 

В настоящее время фирмы-производители электропроводов, например фирма «ENSTO» 

(Финляндия), Риссийская фирма «Энергосфера», начали выпуск проводов со специальным 

антиобледенительным покрытием. Однако стоимость таких проводов значительно превыша-

ет стоимость обычных. К тому же в ближайшее время не планируется коренная реконструк-

ция существующей системы ЛЭП. 

Зарубежные учёные для борьбы с наледью предлагают способ нагрева проводов за счёт 

увеличения их удельного сопротивления. Однако этот способ экономически не выгоден, так 

как приводит к значительным дополнительным потерям энергии в ЛЭП. Других способов 

борьбы с наледью в доступной нам литературе и ресурсах «Интернет» не обнаружено. 

Проект посвящён разработке системы электроимпульсной очистки от наледи проводов 

линии электропередачи. В основе системы лежит электроимпульсный удар, или скин-эффект 

под воздействием импульсов тока ВЧ, пропускаемых по проводам или их сочетание. 

Элекроимпульсный удар успешно применяется для борьбы с наледью с обшивки лета-

тельных аппаратов. Сеть его заключается в создании в защищаемой обшивке и находящемся 

на ней слое льда электроимпульсного удара. При этом возникающие в слое льда механиче-
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ские напряжения достаточны для его разрушения. Деформации создаются индукторами – 

электромагнитными катушками без сердечника, закрепленными с некоторым зазором отно-

сительно внутренней стороны обшивки вдоль передней кромки защищаемой поверхности. 

Каждый индуктор защищает определенную зону обшивки. При подаче импульса тока высо-

кого напряжения в индукторе возникает вихревой  ток и возбуждается электромагнитное по-

ле, в обшивке (Токи Фуко возникают под воздействием переменного электромагнитного по-

ля и по физической природе ничем не отличаются от индукционных токов, возникающих в 

линейных проводах. Они вихревые, то есть замкнуты в кольца. Электрическое сопротивле-

ние массивного проводника мало, поэтому токи Фуко достигают очень большой силы. В со-

ответствии с правилом Ленца они выбирают внутри проводника такое направление и путь, 

чтобы противиться причине, вызывающей их. Поэтому движущиеся в сильном магнитном 

поле хорошие проводники испытывают сильное торможение, обусловленное взаимодействи-

ем токов Фуко с магнитным полем) возбуждаются кольцевые токи, и возникает свое элек-

тромагнитное поле. Взаимодействие этих полей будет отталкивать от закрепленного на 

«жестком» каркасе индуктора «гибкую» обшивку, упруго деформируя ее и разрушая таким 

образом лед. Для очистки от наледи проводов линии электропередачи мы предлагаем подоб-

ный метод. На проводе с некоторым зазором располагается индуктор в виде катушки (рис 1). 

При подаче короткого импульса тока в индукторе возникает электромагнитное поле, кото-

рое, взаимодействуя с полем провода, приводит к электроимпульсному удару, испытывае-

мому проводом.  

В результате по проводу пробегает ударная волна, которая крошит скопившийся лёд, 

освобождая тем самым провод от наледи. Момент электроимпульсного удара определяется с 

помощью специального датчика обледенения, который крепится непосредственно на прово-

де. Информация с датчика обрабатывается блоком управления, расположенном на несущей 

опоре. Питание система получает от той же линии электропередачи. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема систе-
мы электроимпульсной очистки от 
наледи ЛЭП. 
1 – несущий столб, 2 – изолятор с 
натяжным устройством, 3 – индуктор, 
4 – датчик обледенения, 5 – блок 
управления, 6 – электрический про-
вод, 7 – деформированное состояние 
электрического провода 

 

Система работает следу-

ющим образом. При достиже-

нии скопившегося льда крити-

ческого значения датчик обледенения срабатывает, и посылает сигнал в блок управления. 

В нём формируется импульс тока, подаваемый в индуктор. 

Также система защиты ЛЭП от обледенения может быть построена на скин-эффекте 

под воздействием импульсов тока ВЧ, пропускаемых по проводам. Скин-эффект поверх-

ностный эффект, затухание электромагнитных волн по мере их проникновения в глубь про-

водящей среды, в результате которого, например, переменный ток по сечению проводника 

или переменный магнитный поток по сечению магнитопровода распределяются не равно-

мерно, а преимущественно в поверхностном слое. Скин-эффект обусловлен тем, что при 

распространении электромагнитной волны в проводящей среде возникают вихревые токи, в 

результате чего часть электромагнитной энергии преобразуется в теплоту. Это и приводит к 

уменьшению напряжённостей электрического и магнитного полей и плотности тока, т. е. к 

затуханию волны. Чем выше частота n электромагнитного поля и больше магнитная прони-

цаемость m проводника, тем сильнее (в соответствии с Максвелла уравнениями) вихревое 

1 2 

3 
5 

6 

7 4 
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электрическое поле, создаваемое переменным магнитным полем, а чем больше проводимость 

а проводника, тем больше плотность тока и рассеиваемая в единице объёма мощность (в со-

ответствии с законами Ома и Джоуля-Ленца). Т. о., чем больше n, m и s, тем сильнее затуха-

ние, т. е. резче проявляется Скин-эффект. 

Толщина скин-слоя 

Объёмная плотность тока максимальна у поверхности проводника. При удалении от поверх-

ности она убывает и на глубине становится меньше в е раз. Поэтому практически весь ток 

сосредоточен в слое толщиной Δ. Она называется толщиной скин-слоя и на основании полу-

ченного выше равна 

 
Очевидно, что при достаточно большой частоте ω толщина скин-слоя может быть очень ма-

лой. В качестве примера приведём зависимость глубины скин-слоя от частоты для медного 

проводника: Частота Δ 

 

        60 Гц  8,57 мм 

10 кГц 0,66 мм 

100 кГц 0,21 мм 

1 МГц 66 мкм 

10 МГц 21 мкм 

  

Для расчёта толщины скин-слоя в металле (приближённо) можно использовать следующие 

эмпирические формулы: 

 
Здесь ε0 = 8,85419×10-12 Ф/м − абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума, ρ − 

удельное сопротивление, c − скорость света, μm − относительная магнитная проницаемость 

(близка к единице для пара- и диамагнетиков − меди, серебра, и т. п.), ω = 2π * f. Все величи-

ны выражены в системе СИ. 

 
ρ − удельное сопротивление, μm − относительная магнитная проницаемость, f − частота. 

 Конкурентные преимущества предлагаемой разработки: высокая эффективность 

очистки проводов ЛЭП от наледи; минимальное потребление энергии, поскольку электроин-

дукционный удар производится только в моменты, когда обледенение достигает критическо-

го значения; возможность установки системы в действующих ЛЭП без их модернизации; не-

высокая стоимость системы. 

Потенциальными потребителями могут выступать организации, ответственные за стро-

ительство и эксплуатацию ЛЭП. 

Для реализации идеи построения системы электроимпульсного удара необходимо про-

вести дополнительные научные исследовательские работы в рамках НИОКР по программе 

«УМНИК». Они будут включать разработку конструкции индуктора и датчика обледенения, 

разработку блока управления, лабораторные исследования работы системы с целью опреде-

ления оптимальных параметров системы, испытание работы системы в действующей линии 

электропередачи. 

 

 

 

 



18-24 июля 

2011 
НАУКА И ИННОВАЦИИ  

 

 

 
446 

Приоритетное направление: Информационные технологии 

Мустаев М. В.  

ДИСТАНЦИОННАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  НА БАЗЕ МОДУЛЕЙ СТАНДАРТА IEEE 802.15.4. 

 

М. В. Мустаев 

 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Кошкин В.В.  

 

В последние годы на рынке систем передачи измерительной и телеметрической инфор-

мации появилось новое направление – беспроводные сети, построенные в рамках стандарта 

IEEE 802.15.4, известные как технология передачи информации ZigBee. Их основное назна-

чение – сбор первичной телеметрической информации с различных технических объектов, 

часто не имеющих собственного энергоемкого источника питания и размещенных в некото-

ром пространстве в относительной близости друг от друга. 

 
«Ручное» управление исполни-
тельными устройствами 

 

Отличительное каче-

ство модулей в таких си-

стемах – малое энергопо-

требление, достаточно од-

ного элемента питания типа 

ААА для устойчивой рабо-

ты в течение одного месяца. 

Для связи с объектом 

необходим комплект из 

двух модулей – модуля-

источника первичной ин-

формации и модуля прием-

ника (исполнительного устройства). Оба модуля используют процессоры малой мощности 

(типа ATmega), поэтому изменение функций модулей достигается программным путем. Об-

зор технической литературы показал, что такие системы используют, как правило, для полу-

чения телеметрической информации о состоянии объекта наблюдения. В то же время пред-

ставляет интерес исследовать возможность разработки простой системы управления техни-

ческим роботом, имеющим электромеханические исполнительные узлы.  

Управление по радиоканалу подвижными объектами само по себе не ново, однако  техно-

логия ZigBee предоставляет новые качества такой системе управления: 

- сверхнизкое энергопотребление передающей части, пульта; 

- новый диапазон радиочастот, 2,4 ГГц, не требующий разрешительных документов для 

работы в нем; 

- цифровая связь с высокой степенью защиты от внешних помех и кодированием самого 

сигнала; 

- возможность построения целой сети из управляемых объектов, имеющих каждый свой 

алгоритм работы. 

Отсюда тематика работ достаточно оригинальна. В связи с этим цель проекта – создание 

работающего макета контроллера беспроводного управления электрическим приводом на ба-

зе сети малой дальности ZigBee по протоколу IEEE 802.15.4. 
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Работы по созданию макета контроллера планируется вы-

полнять в следующей последовательности: 

1. На основе анализа существующих типов модулей ZigBee 

выбрать управляющий и приемный модули, промоделировать 

их характеристики на ЭВМ. 

2. Доработать программное обеспечение, необходимое для 

выполнения функций передачи и приема управляющих по-

следовательностей. 

3. Выполнить макет модуля контроллера на печатной плате, 

используя ее как несущую основу, а сами модули ZigBee за-

крепить на плате пайкой. 

 

 
Структура универсального модуля приемо-передатчика 

 

 
Отладочная плата 

 

4. Провести испытания макета первоначально в режиме 

моделирования управляющих последовательностей, а 

далее – на техническом объекте.  

В рамках выполнения проекта необходимо дорабо-

тать программное обеспечение, управляющее приемом-

передачей информации для модуля. Оснасткой при раз-

работке программного обеспечения служит технологи-

ческий модуль ZigBee, также поставляемый  промыш-

ленностью. На предварительные НИР потребуется два 

года в рамках выполнения работ по програм-

ме У.М.Н.И.К. и три года для создания и про-

движения на рынок конечного продукта, реа-

лизуемого в рамках программы «Старт». 

 
Набор отладочного оборудования  

 

С учетом возможных проблем по уни-

фикации продукта срок работ по проекту мо-

жет увеличится на один год. Таким образом, 

срок получения конечного продукта составит 

4-5 лет. Рынок реализации конечного продук-

та распространяется на программное обеспе-

чение систем управления промышленными 
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роботами, в том числе на внедрение в организацию передвижных работ (экспедиции, поиск 

нужного объекта по его характеристикам), управление роботами в чрезвычайных ситуациях, 

когда невозможно присутствие человека, сопровождение грузов параллельно с передвижени-

ем личного состава по местности. 

 

Приоритетное направление: Информационные технологии 

Сергеев А. В.  

УСТРОЙСТВО ИНДЕНТИФИКАЦИИ РАБОТЫ СВЕТОФОРА  

ПО РАДИОВОЛНАМ 

 

А. В. Сергеев 

 

Научный руководитель: д. ф-м.н., профессор И. И. Попов 

Научный консультант: д.т.н., профессор С. Я. Алибеков 

 

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

 

Предлагаемая коммерциализуемая идея заключается в создании прибора, сигнализиру-

ющий водителю автомобиля о цвете светофора.  

Для данного прибора необходимо усовершенствовать  светофор, а именно встроить передат-

чики, передающие на радиоволнах о цвете светофора. Прибор не только  повысит уверен-

ность водителя, но его  можно также усовершенствовать,  а именно создание приемников для  

слепых людей. 

В случае подтверждения предлагаемой технологии возможно развитие работ при под-

держке программы «СТАРТ». 

 

Приоритетное направление: Машиностроение, электроника, приборостроение 

Степанов Д. А.  

МОДУЛЬ СВЯЗИ ПО РАДИОКАНАЛУ В СИСТЕМЕ ОХРАННОЙ  

И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ОПС) 

 

Д. А. Степанов 

 

Научный руководитель: к.т.н., доцент В. В. Кошкин 

 

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

 

Проект направлен на разработку удобного интерфейса связи отдельных кластеров 

охранно-пожарной сигнализации, повышающих область применения последней, ее мобиль-

ность, надежность и безопасность информации, передаваемой в системе. Область примене-

ния разрабатываемого устройства – промышленные и бытовые предприятия с развитой си-

стемой охранно-пожарной сигнализации, домовые и гаражные кооперативы, ТСЖ и вла-

дельцы коттеджей, заинтересованные в использовании охранно-пожарной сигнализации. 

Большинство систем охранно-пожарной сигнализации на сегодня применяют провод-

ные интерфейсы для передачи информации между ее сегментами (кластерами), что требует 

стационарного размещения кабелей связи. Добавление нового сегмента  в систему приводит 

к необходимости выполнения прокладки новых кабелей, технические характеристики кото-

рых ограничивают дальность и надежность передачи информации. Имеется пример исполь-
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зования радиосигналов с частотой 433 Мгц для связи отдельных сегментов (система «Стре-

лец»). Однако в ней присутствуют существенные недостатки: 

- высокая стоимость всей системы, обусловленная большим числом функциональных 

модулей, зачастую избыточных для применения на объектах среднего и малого масштаба; 

- плотность радиосигналов в диапазоне 433 Мгц, проблемы с разрешительными доку-

ментами для работы в этом диапазоне; 

- невысокая помехозащищенность канала связи, обусловленная «загруженностью» диа-

пазона. 

В проекте предлагается использование другого диапазона радиоволн, 2,4 Ггц, как менее 

занятого и не требующего разрешительных документов для работы в нем. Кроме того, про-

ектируемый модуль связи построен на использовании типовых сборочных узлов, что суще-

ственно снижает его стоимость и упрощает работу с этим модулем. 

Отсюда тематика проекта может считаться новой. 

Основная цель проекта – разработка макета модуля связи для охранно-пожарной сигна-

лизации, включающего сам модуль и программное обеспечение, необходимое для организа-

ции обмена информацией между отдельными сегментами ОПС. 

Работа над проектом должна включать поиск оптимального диапазона частот для ра-

диосвязи и формата передачи информации о состоянии оповещателей в системе. Предвари-

тельные исследования в этой области показали, что основным вариантом для проекта может 

послужить технология ZigBee, ориентированная на передачу управляющих сигналов и сиг-

налов телеметрии, применяемая в системах управления промышленными объектами и инди-

кации их состояния. Использования в  системах ОПС данной технологии передачи информа-

ции не известно. 

В силу малого времени передачи информации модули  ZigBee очень мало потребляют 

энергии, что делает их незаменимыми в таких охраняемых объектах, как автономные поме-

щения, передвижные технические установки, где отсутствует внешнее энергообеспечение. 

Одного небольшого гальванического элемента питания (например, батарейка типа АА) до-

статочно для работы в течение оного – двух месяцев. Пропадание энергообеспечения на 

охраняемом объекте не повлияет на работу такого модуля: энергии батарейки достаточно для 

нормальной работы модуля связи. 

Помехоустойчивость при передаче информации и при приеме также высоки: эти харак-

теристики обеспечиваются помехоустойчивым кодированием передаваемой информации, 

кодирование выполняет процессор, входящий с состав модуля связи. 

Промышленность выпускает широкую номенклатуру модулей ZigBee, ориентирован-

ных на различное применение – от простых передатчиков сигналов от оповещателей до ком-

мутаторов-мультиплексоров, способных коммутировать до нескольких тысяч сигналов. 

Предполагается адаптация промышленного модуля ZigBee для целей передачи информации 

от оповещателей, число которых может достигать 127. Этой характеристики достаточно, 

чтобы сформировать кластер на охраняемом объекте. 

В рамках выполнения проекта необходимо доработать программное обеспечение, 

управляющее приемом-передачей информации для модуля. Оснасткой при разработке про-

граммного обеспечения служит технологический модуль ZigBee, также поставляемый про-

мышленностью. 

На предварительные НИР потребуется два года в рамках выполнения работ по про-

грамме У.М.Н.И.К. и три года для создания и продвижения на рынок конечного продукта, 

реализуемого в рамках программы «Старт». С учетом возможных проблем по унификации 

продукта срок работ по проекту может увеличится на один год. Таким образом, срок получе-

ния конечного продукта составит 5-6 лет. Рынок реализации конечного продукта распро-

страняется на все системы охранно-пожарной сигнализации и простирается от промышлен-
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ных предприятий любой направленности и формы собственности до частных владений от-

дельных граждан по всей стране.  

Экономический эффект от внедрения разработки ожидается весьма высоким. 

 

Приоритетное направление: Информационные технологии 

Судоргин С. А.  

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ 

ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ ШУМА В МЕДИЦИНСКИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ 

 

С. А. Судоргин 

 

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Н. Г. Лебедев  

 

Волгоградский государственный университет 

 

В настоящее время как в измерительной электронике так и в различных других обла-

стях (биомедицинских применениях, дефектоскопии и пр.) одной из наиболее актуальных 

задач является измерение и оценка шумоподобных сигналов. Данные сигналы всегда присут-

ствуют наряду с полезными информационными составляющими в реальных сигналах. К по-

мехам обычно относят сигналы от посторонних источников, наводки аппаратуры, влияние 

дестабилизирующих факторов на основной сигнал и т. п. Физическая природа помех, как 

правило, не случайна, и после соответствующего изучения помеха может переводиться в 

разряд детерминированной или исключаться из сигнала [1]. К шумам относят случайные 

флуктуации сигнала, обусловленные природой его источника или устройств детектирования 

и формирования сигнала. Решение таких задач, как обнаружение, распознавание и измерение 

параметров сигнала всегда затрудняется наличием помех искусственного или естественного 

происхождения. В любой области электронной техники значение предельно различимого 

слабого сигнала определяется отношением сигнал/шум. Отношение сигнал/шум, равное еди-

нице, соответствует порогу обнаружения полезного сигнала в его смеси с шумом. Даже если 

измеряемая величина не мала, шум снижает точность измерения. Устранение и минимизация 

шумов в проектируемых схемах и системах – одна из наиболее трудных инженерных задач. 

Общих правил для этого не существует, поэтому приходится многие решения проверять 

опытным путём, что требует значительных временных затрат [2]. Одной из важнейших ха-

рактеристик шумового сигнала, является его спектральная плотность мощности [3]. Таким 

образом, появляется задача разработки и изготовления программно-аппаратного комплекса 

для измерения данной характеристики и ее оценки различными методами. В результате про-

веденных исследований был разработан прибор на базе микроконтроллера для измерения 

спектральной плотности мощности шума двухполюсников. Приведены структурная схема, 

алгоритм работы и конструкция прибора. Измерены характеристики устройства: спектраль-

ная плотность мощности шума АЦП микроконтроллера для различных случаев. Также были 

измерены шумовые характеристики усилителя в трёх случаях: для усилителя без экраниру-

ющего корпуса, для заэкранированного усилителя без раздельного питания и с раздельным 

питанием измерительной и основной плат. Проведена серия измерений спектральной плот-

ности мощности шума резисторов различных номиналов несколькими методами. Разработа-

на программа для авторегрессионной оценки спектральной плотности мощности шума и 

проведён анализ её работы для различных значений порядка авторегрессии. При достаточно 

хороших характеристиках по сравнению с промышленными образцами данный программно-

аппаратный комплекс имеет более низкую себестоимость. 
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Приоритетное направление: Машиностроение, электроника, приборостроение 

Чулков И. Н.  

ЭВАКУАЦИОННАЯ ЛЕБЕДКА 

 

И. Н. Чулков 

 

Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Радиоэлектронный клуб «Герц», 424036 

е-mail: sp0rtman@mail.ru 

 

Научный руководитель: 

 Педагог доп. образования клуба «Герц» Перистый В.Ф. 

 

1. Актуальность 

Сейчас в России существует проблема эвакуации из высотных зданий. При задымлении 

лестничной клетки шансы выжить при спуске с лестницы минимальны. Ожидание пожарных 

также может стать причиной гибели от отравления газом. Следовательно, нужно спуститься 

самостоятельно. Но как это сделать, если человек находится, например, на 12 этаже? 

2. Предлагаемые идеи 

Решение данной проблемы – эвакуационная лебедка. Встроенный ионистор накапливает 

энергию во время спуска вниз (торможения), а при подъеме вверх высвобождает ее. Возмо-

жен вариант со сдвоенной лебедкой: пока один трос сматывается (поднимается вверх) за счет 

энергии, накопленной в ионисторе, другой трос разматывается – возможен спуск на другом 

тросе. Когда первый трос окончательно смотается, второй человек уже успеет спуститься. 

Это повышает шансы на спасение. Лебедка сохраняет многократность использования без 

участия 2-го человека на земле, возможна эвакуация в бессознательном состоянии, а также 

группы людей. Предусмотрена отключаемая сигнализация, которая является сигналом к об-

щей эвакуации. По-новому разработана кинематическая схема, применена современная эле-

ментная база. Присутствует датчик для измерения длины троса и автоматически открываю-

щийся замок. Для защиты от внешних воздействий лебедка должна быть помещена в специ-

альный защитный пенал. Лебедка не должна зависеть от внешних источников питания, в ней 

не будет со временем разряжающихся аккумуляторов. Далее представлены фотографии де-

талей лебедки (корпус, редуктор и трос, мотор-генератор) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Детали лебедки 
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3. Потребители 

Потребителей данного устройства достаточно много. Ими могут быть бойцы противо-

пожарно-спасательной службы, люди, выполняющие высотные работы, граждане, живущие 

в высотных домах и заботящиеся о собственной безопасности. Для обеспечения безопасно-

сти жильцов многоэтажного здания устройство должно быть установлено на каждом этаже 

высотного здания. Массовое производство предположительно принесет высокий экономиче-

ский эффект.  

 Данное эвакуационное устройство имеет ряд полезных новшеств, ставящих его вне конку-

ренции.  

4. Преимущества 

 Автоматический замок, открывающийся, как только эвакуируемый достигнет земли. Это 

позволяет эвакуировать людей в бессознательном состоянии, грузы, даже если их никто не 

встретит на земле. Автоматическое открывание позволяет вернуть эвакуационную петлю 

наверх для следующего спуска. 

 Случайное открывание замка исключает система измерения длины, учета характера сма-

тывания, силы натяжения и т.п. 

 Применение стального, а не кевларового троса. Это позволит увеличить срок хранения, 

устойчивость к открытому огню, низким температурам и к вытяжке. Также применение 

стального троса позволяет уменьшить габариты кассеты. 

 Лебедка имеет цепь управления, которую можно подключить к информационно-пожарной 

цепи здания. При подаче команды «Пожар! Эвакуация, покиньте здание!» лебедка сама 

напоминает находящимся поблизости людям о своем существовании. Возможно речевое со-

общение с кратким и понятным инструктажем по использованию.  

 От данного устройства зависит облик городов. В настоящее время рост числа высотных 

зданий сдерживается отсутствием систем эвакуации. Если в каждом высотном здании будет 

устанавливаться такая система, то будет решена проблема эвакуации из многоэтажных зда-

ний и их число возрастет. 

 Торможение может осуществляться механически, за счет планетарного редуктора. При 

порче всей электроники в лебедке, она все равно останется пригодной к применению и со-

хранит многократность использования за счет уникальной конструкции. 

 Для использования устройства не требуются обучение и специальные навыки.  

 Поддерживает постоянную скорость спуска до 1,3 м/с. 

 Позволяет спускать людей в любом физическом состоянии.  
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Согласно мировой тенденции, люди стремятся заменить синтетические моющие сред-

ства на средства полученные из натурального сырья, которое обладает высоким качеством 

очистки и обезвреживания благодаря полярности биомолекул и способности к мицеллобра-

зованию. Синтетические моющие средства представляют серьезную угрозу здоровью чело-

вечества. Поверхностно-активные вещества в моющих средствах образует плёнку на поверх-

ности посуды и не смывается просто водой, потому, что взаимодействует только с жиром, 

при накладывании пищи на тарелку он начинает взаимодействовать с пищей и попадает к 

нам в организм, вызывают негативное воздействие в целом. Особенно усиливается отрица-

тельное воздействие при применении синтетических моющих средств с дезинфицирующими 

средствами. Синтетические моющие средства не совместимы с природными средствами так, 

как вызывают коагуляцию природных молекул. Это же относится к синтетическим дезинфи-

цирующим средствам. 

В литературных источниках найдены единичные сведения об алкалоидах обладающих 

дезинфицирующими свойствами. Свойства алкалоидов мхов изучено мало. Их высокое дез-

инфицирующие свойства исследовались со времен первой мировой войны. Технология и ре-

цептура получения природных дезинфицирующих средств благополучно забыты, благодаря 

«вторжению» синтетических соединений. Задача состоит в том что, должны быть найдены 

такие природные дезинфицирующие средства, которые обладали бы селективности действия 

в отношении только одноклеточных организмов и не действующих на многоклеточные орга-

низмы, высших млекопитающих, включая человека. Мох сфагнум применяется как в народ-

ной, так и в научной медицине в качестве антисептического средства и перевязочного мате-

риала при гнойных ранах, так как обладает способностью впитывать большое количество 

влаги, превышая свойства лучших сортов гигроскопической ваты. Бактерицидные свойства 

сфагнума определяет наличие в нем группы особых фенолоподобных веществ сфагнол и 

другие, которые угнетает рост и жизнедеятельность таких микроорганизмов, как кишечная 

палочка, холерный вибрион, золотистый стафилококк, сальмонелла и др.  

Для получения коммерческого результата потребуется 5-6 лет, чтобы решить ряд обя-

зательных задач: 

-Разработка метода выделения суммарной смеси алкалоидов из мхов с помощью по-

лярных и неполярных реагентов и органических соединений 

-Разработка методов поэтапного фракционирования экстрактов из мхов 

-Оценка дезинфицирующей эффективности средства и токсикологической безопасно-

сти выделенных алкалоидов методов перекристаллизации и очистки экстрактов 
-Патентные исследования; 

-Разработка предложений по оптимизации производства и реализации нового моющего 

средства на основе природных дезинфицирующих веществ. 

Себестоимость 1 л. концентрата составляет 2000 руб. рыночная цена примерно 

4500 руб. на рынке. Годовая потребность в новом средстве (по результатам маркетинговых 
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исследований) только в одном субъекте Российской Федерации с численностью населения в 

2-3 млн. человек составит 50000 литров в год. 

Потенциальный рынок сбыта конечного продукта – системы общепита, пищевой про-

мышленности в качестве натурального дезинфицирующего средства в комплексе с моющими 

средствами природного происхождения, в качестве консервант при переработки плодово-

овощной продукции, а также заинтересованность могут проявить частные лица. 
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В настоящее время в быту используется большое количество приборов, имеющих ин-

формационные экраны и оптические поверхности, которые нуждаются в качественной чист-

ке и протирке от пыли и жировых загрязнений.  

Моющие средства, используемые для этих целей в виде жидкостей или в составе про-

тирочных салфеток, являются синтетическими моющими средствами, не гарантирующими 

полную экологическую и пожарную безопасность для потребителей, окружающей среды и 

бытовых приборов. 

В настоящее время учеными в Йошкар-Оле разработаны эффективные моющие сред-

ства из природного сырья растительного и животного происхождения серии «Экоблеск», ко-

торые обладают всеми качествами безопасности, эффективно отмывает жиры,  масла и др. 

загрязнения, разлагая их до элементарных моноуглеродов. Эти моющие средства обладают 

рядом серьезных конкурентных признаков: 

 Природное происхождение. Изготовлено исключительно из натурального сырья расти-

тельного и животного происхождения. 

 Не токсично для человека, безопасно для животных и растений. 

 Не сушит кожу рук, сохраняя ее эластичность, препятствует шелушению и образованию 

преждевременных морщин и трещин; не требует использования крема после мытья; 

 Неаллергично, не вызывает раздражения кожи рук и не требует применения резиновых 

перчаток; 

 Способствует регенерации кожных тканей в микротрещинах и ссадинах на руках. 

 Не расслаивает ногтевые пластинки. 
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 Не вызывает раздражения слизистых оболочек. 

 Снижает жесткость воды, благодаря чему высокоэффективно при мытье и обезжирива-

нии в холодной воде, даже  с высоким содержанием ионов железа,кальция, магния и др. 

 Экономично в использовании (расход средства «Экоблеск» на единицу объема воды в 

среднем в 5-10 раз меньше, чем при использовании некоторых синтетических моющих 

средств). 

 Высокая эффективность. Обеспечивает высокое качество обезжиривания, поверхности: 

вымытая средством поверхность, отличается особой чистотой и блеском. 

 Не оставляет следов и подтеков на вымытой поверхности после ее ополаскивания за 

счет полного вымывания (высокая растворимость в воде) моющего средства, в том числе из 

микротрещин в фарфоре и др. пористых материалах, в связи с более низким молекулярным 

сцеплением, чем у синтетических моющих средств. 

 Высокая биоразлагаемость (не более 3-х недель). 

 Связывает запахи.  

 Препятствует окислению металлических поверхностей. 

 Обеспечивает высокую адгезию помытой металлической поверхности с наносимым сло-

ем при покраске и гальваническом покрытии. 

 Низкий расход воды. После обезжиривания средством не требуется дополнительная 

промывка водой перед нанесением защитных и декоративных покрытий на металлические 

поверхности. 

 Экономичность. При использовании средства в технологических процессах значительно 

сокращается время очистки, уменьшается расход воды и электроэнергии. 

 Не нарушает структуры и качества драгоценных металлов, сплавов и драгоценных 

камней. 

 Не требует дополнительных затрат на фильтрацию и улавливание нефтепродуктов  

из смывных вод на промышленных предприятиях. 

 Биотехнологическое использование. Смывные воды после использования средства для 

отмывки жиров и масел могут быть использованы в биотехнологических отраслях в качестве 

питательной среды для растений и бактерий на очистных сооружениях. 

 Предупреждение жировых пробок и заторов в канализации и отстойниках. Системати-

ческое применение средства предупреждает образование жировых и масляных пробок и за-

торов в системе канализации, отстойниках и предотвращает поступление нефтепродуктов на 

очистные сооружения. Происходит это за счет молекулярной деградации нефтепродуктов и 

жиров до моно- и диуглеродных фрагментов внутри микромицелл. 

 Взрыво- и пожаробезопасно. 

Производятся эти моющие средства в виде концентрата и применяются для приготов-

ления 1%-ых рабочих моющих растворов. 

Предлагается идея создания новой формы применения этих моющих средств. Предла-

гается разработать гигиенические протирочные салфетки из безворсистого биоразлагаемого 

материала, пропитанного концентратом моющего средства «Экоблеск». Эти салфетки герме-

тично упаковываются в специальный салафан. Перед употреблением они смачиваются водой 

(лучше дисцилированной или кипиченой). После протирки рабочей поверхности ее проти-

рают обычной влажной салфеткой. При этом на очищенной поверхности не остается ни сле-

дов грязи, ни разводов от чистящего средства или воды. Предлагаемые салфетки могут быть 

использованы для обслуживания экранов телевизоров, мониторов, сотовых телефонов и оп-

тических приборов.  

Для получения коммерческого результата потребуется 5-6 лет. Поддержка по програм-

ме «УМНИК» позволит мне решить ряд обязательных задач: 

 нахождения материала салфеток; 

 подбора состава и концентрации компонентов моющего средства; 
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 создание упаковки для салфеток; 

 разработки технологии изготовления гигиенических салфеток; 

 проверки эффективности применения салфеток; 

 оценка экологической и пожарной безопасности салфеток. 

Высокий спрос и большое соотношение цены к себестоимости (1:3) позволит получить 

высокий экономический эффект, при чем как для меня, так и для моей команды. 

Вывод на рынок нового вида услуг возможно при поддержке программы «Старт» или 

частного инвестора, допускается режим саморазвития после завершения работ по гранту 

программы «УМНИК». 

Возможные риски по ухудшению качества продукта из-за недобросовестности распро-

странителей имеет смысл устранять за счет реализации продукции частным лицам через ди-

лерскую сеть, а у юридических лиц обеспечивать технический контроль параметров посту-

пающих средств. Все оригинальные технические и технологические решения будут патенто-

ваться или охраняться в режиме «НОУ-ХАУ».  
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ckrosh@rambler.ru 

 

В настоящее время при воспитании детей школьного и дошкольного возраста мы стал-

киваемся со снижением их прилежания во время обучения и организованных  развлечений и  

отдыха из-за психической перегрузки молодого организма большим объемом информации, 

раздражающей сознание. Для того, чтобы рекомендации воспитателей и учителей были эф-

фективны, им надо знать на раздражители каких эмоций организм будет реагировать нега-

тивно. Этого можно добиться только объективным контролем, использующим инструмен-

тальные методы. 

Идея данного проекта заключается в регистрации отклонений с в спектре акустическо-

го речевого сигнала, произносимого человеком при его отличающемся эмоциональном фоне. 

Для решения данной задачи, заключающейся в создании детектора эмоционального 

фона разработке методики использования результатов его регистрации для выработки реко-

мендаций для организации определенных занятий для каждого ребенка в индивидуальном 

плане. В перерыве между занятиями каждый ребенок подходит к микрофону и произносит 

тестовую фразу, например : «Завтра все решится». Снимаемый при этом спектр акустическо-

го сигнала после оцифровки записывается под номером, присвоенный этому ребенку, в ком-

пьютер. В компьютере производится анализ сигнала. Обнаруженным отклонениям в его 

спектре соотносятся определенные рекомендации о характере дальнейших занятий ребенка. 

Эти рекомендации принимает для своей дальнейшей работы учитель или воспитатель детей. 

Таким образом, ребенок будет всегда занят делом, которое его не раздражает, а увлекает, его 

здоровье не ухудшается, настроение улучшается, формируемый спектр положительных эмо-
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ций благотворнол влияет на здоровье и развитие ребенка. Подобная помощь может быть по-

лезна при подготовке ко сну, во время питания, при концентрации у ребенка внимания, при 

определении характера предстоящих ему занятий (уединении или общении) и др.  

Для получения коммерческого результата потребуется 5-6 лет. Поддержка по програм-

ме «УМНИК» позволит мне решить ряд обязательных задач: 

 Разработка методики снятия и анализа спектра акустического речевого сигнала. 

 Разработка экспериментального стенда для снятия спектра акустического речевого сигна-

ла. 

 Разработка программного продукта для распознавания и анализа акустического речевого 

сигнала. 

 Исследование спектров акустического речевого сигнала. 

 Разработка программного продукта для обработки акустического речевого сигнала и вы-

бора поведенческих рекомендаций из созданного банка данных. 

 Разработка и исследование аппаратно-программного комплекса для выработки поведенче-

ских рекомендации для детей и взрослых по результатам тестирования эмоционального фо-

на. 

Высокий спрос и большое соотношение цены к себестоимости (1:3) позволит получить 

высокий экономический эффект, причем как для меня, так и для моей команды. 

Вывод на рынок нового вида услуг возможно при поддержке программы «Старт» или 

частного инвестора, допускается режим саморазвития после завершения работ по гранту 

программы «У.М.Н.И.К.». 

Возможные научно-технические риски, связанные с трудностью извлечения незначи-

тельных отклонений в сложном спектральном сигнале будут сняты за счет эффективных ал-

горитмов распознавания спектров сигнала в специальном микропроцессорном устройстве. 

Риски, связанные с несанкционированным тиражированием продукта, устраняются за счет 

введения «НОУ-ХАУ» в устройство регистрации и преобразования акустического речевого 

сигнала. 

 

Приоритетное направление: Машиностроение, электроника, приборостроение 

Капелькин М. Н.  

РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОСУШКИ                            

ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА В ПОДКЛЮЧЕННОМ К НАПРЯЖЕНИЮ СЕТИ 

МАСЛОНАПОЛНЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ 

 

М. Н. Капелькин 

 

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор И. И. Попов 

 

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

rising0311@mail.ru 

 

Решаемая проблема заключается в высокой трудоемкости процесса освобождения ра-

ботающего трансформаторного масла от накапливающейся в нем влаги. В ниже следующем 

обзоре приводим использующиеся для этих целей методы: центрифугирование, фильтрова-

ние, адсорбция. 

Все перечисленные методы обладают рядом существенных недостатков, связанных с 

отключением, демонтажем и перевозкой маслонаполненного оборудования, изыманием мас-

ла из корпуса и последующей сушкой по одному из принятых методов. Затем, после запол-

нения маслом оборудования проводится его испытание под высоким напряжением по специ-
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альным достаточно сложным технически методикам. Таким образом, процесс сушки являет-

ся трудоемким и экономически затратным с применение дорогостоящего оборудования. 

Предлагаемая идея создания новой инновационной технологии и технологического 

оборудования  является оригинальной. Впервые предлагается использовать технологию ре-

зонансного не нагревающего взаимодействия  микроволнового излучения с влагой вещества, 

помещенного в СВЧ-резонаторе. Осушаемым от влаги веществом является   силикагель (или 

цеолит), используемый для сушки трансформаторного масла в электротехническом оборудо-

вании без отключения его от электрической сети. Процесс сушки масла имеет две стадии. 

Первая стадия включает прокачку циркулирующего трансформаторного  масла через двух-

канальную систему осушки масла силикагелем (или цеолитом). Вторая стадия заключается в 

регенерации силикагеля (или цеолита) под воздействием микроволнового излучения. Про-

качка масла производится по 2 каналам, включенным параллельно друг другу и работающим 

поочередно. Когда в одном канале производится сушка масла, в другом канале в это время 

проводится регенерация (очистка и обезвоживание) силикагеля (или цеолита) с помощью 

воздействия на адсорбент микроволн в СВЧ-резонаторе, адаптирующемся по частоте генера-

ции  к резонансной частоте заполняющей его среды (адсорбент).   

Таким образом, происходит перекачка трансформаторного масла в оборудовании, 

находящемся под напряжением, через двухканальную систему сушки масла. При этом не 

требуется отключать маслонаполненной оборудование от напряжения электрической сети, 

демонтировать и транспортировать его,  изымать масло из корпуса оборудования, использо-

вать дорогостоящее оборудование адсорбционной сушки масла, заполнять оборудование 

маслом и проводить его испытания под напряжением, не требуется работа персонала, зани-

мающегося сушкой масла. 

Своевременная сушка масла в работающем маслонаполненном электрооборудовании 

повышает его надежность, снижает энергозатраты на обслуживание масла, снижает эксплуа-

тационные затраты, обеспечение безопасности производства (за счет исключения вероятно-

сти возгорания масла при нагреве адсорбента плохо очищенного от масла). При этом повы-

шается производительность труда при эксплуатации маслонаполненного оборудования. За 

счет регенерации силикагеля не происходит загрязнения адсорбентом окружающей среды, 

тем самым обеспечивается экологическая безопасность при эксплуатации маслонаполненно-

го оборудования. 

Для получения конечного результата необходимо 5-7 лет. 

В первые два года на деньги, полученные от фонда, будут выполнены следующие рабо-

ты: 

 Разработка принципа действия и технологии осушки трансформаторного масла в подклю-

ченном к напряжению сети маслонаполненном оборудовании. 

 Разработка и создание экспериментального стенда. 

 Исследования принципа действия и технологии осушки трансформаторного масла с по-

мощью микроволнового излучения. 

 Проведение исследований принципа действия и технологии осушки прокачиваемого 

трансформаторного масла с помощью микроволнового излучения. 

 Проведение опытов и испытаний по осушке прокачиваемого трансформаторного масла с 

помощью микроволн. 

 Оформление интеллектуальной собственности по результатам выполненных НИР. 

Из проведенного анализа следует, что  в настоящее время отсутствуют какие-либо 

аналоги систем осушки трансформаторного масла при помощи микроволн. 

Предметом инновационного бизнеса является система сушки масла в работающем мас-

лонаполненном оборудовании. Устройство и способ осушки масла патентуемо с совместным 

владением патентом «Заказчиком» и «Исполнителем». Изготовление резонансной системы 
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имеет «НОУ-ХАУ», позволяющее обеспечить защиту инновационно-технологического биз-

неса. Производство систем осушки масла возможно на совместном (созданном Заказчиком и 

исполнителем) инновационном предприятии, использующим для изготовления серийного 

продукта комплектующие изделия, эксклюзивно изготавливаемое по его заказу одним из 

разработчиков продукта. Рынок маслонаполненного оборудования России и стран СНГ из-

меряется в миллионах штук.  

Бизнес-модель предлагаемого инновационного проекта заключается в производстве си-

стемы осушки трансформаторного масла  в находящемся под напряжением электрической 

сети маслонаполненном оборудовании с помощью микроволнового излучения. Она является 

автономным технологическим оборудованием, монтируемым в жестком контакте с маслона-

полненным оборудованием. Производительность системы позволяет  осушать не менее 10 т. 

масла за неделю. Таким образом, потребитель системы осушки масла может в течении года 

обслужить порядка 50 единиц маслонаполненного оборудования со средним содержанием 

масла около 10 т. Годовой экономический эффект от внедрения системы осушки масла будет 

эквивалентен стоимости работ, материалов, амортизации спец.оборудования и зарплаты пер-

сонала, затрачиваемой при осушке масла обычными методами  в 50 трансформаторах или др. 

маслонаполненном оборудовании. Прогнозируемый высокий экономический эффект позво-

ляет получить высокое отношение цены к себестоимости и, соответственно, получить высо-

кую рентабельность бизнеса для ее участников. 

Научно-технические риски, связанные с плохим качеством вход комплектующих мате-

риалов и сырья снимаются за счет повышения качества их входного контроля. 

 

Приритетное направление: Электроэнергетика 

Константинов Е. В.  

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ОТКЛЮЧАТЕЛЬ 

 

Е. В. Константинов 
 

 Радиоэлектронный клуб «Герц», г. Йошкар-Ола, 424037  

е-mail: yamonax@mail.ru 

 
 Научный руководитель: педагог доп. образования клуба «Герц» В. Ф. Перистый 

  

 Процент пожаров по причине электровозгораний в нашей стране довольно значителен. 

Если бы можно было сократить число электровозгораний, то это бы значительно уменьшило 

количество жертв и снизило материальный ущерб. На данный момент в мире не решена про-

блема электродуговой защиты, хотя большинство пожаров происходит именно из-за электри-

ческой дуги. В отчетах пожарных экспертов мы можем заметить такие причины электровоз-

гораний, как короткое замыкание, нарушение правил монтажа электропроводки, но это не все 

причины. Зачастую основные причины ускользают от внимания пожарных инспекторов, не 

находят отражения в статистике. Следовательно, отсутствуют приборы для защиты от дуги. 

1. Статистика пожаров в Марий Эл за 2010 год 
Пожары из-за неосторожности человека не рассматриваются (неосторожное обращение 

с огнем, нарушение правил эксплуатации электроприборов, неосторожность при курении и 

др.), а также не рассматриваются поджоги. Судя по представленной диаграмме, больше всего 

пожаров произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования в сельских насе-

ленных пунктах (27%). Но, как уже было сказано ранее, это не настоящая причина возгора-

ний. В большинстве случаев за этим кроется возгорание из-за действия электрической дуги.  

2. Основные причины бытовых электровозгораний в низовых (0,22кВ) распре-

делительных сетях 
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Случаи нарушения правил эксплуатации электроприборов здесь не рассматриваются. 

Первая и, конечно, основная причина электровозгораний – тепловое действие электри-

ческой дуги в местах контактов, потеря диэлектрических свойств деталей электроарматуры 

(загрязнения, старение). Необходимо отметить, что появление дуги из-за пробоя изоляции – 

крайне редкое явление. 

Вторая причина, встречающаяся довольно редко – это перегрев проводника при мно-

гократном и долговременном превышении плотности тока в используемом проводе. Собы-

тие это легко предвидеть и исключить возгорание. Чаще всего происходит при осознанном, 

скорее всего, намеренном превышении плотности тока. 

Третья – еще более редкая – это удары молнии и действие статического электричества. 

Четвертая – это самовоспламенение некоторых материалов (пуха, масляной пакли и 

т.д.) фокусирование лучей солнца особым образом и т.п.  

Пятая – биореакции (навоз, силос, зерно) или химические экзотермические реакции. 

 

Как ни странно, первая, самая основная причина остается без внимания. От перегрева прово-

да из-за превышения плотности тока спасает металлорукав и калиброванные предохраните-

ли, защитные разъединители и т.п. От ударов молний и действий статического электричества 

эффективны заземляющие устройства и различные антистатические меры. От опасных уте-

чек на корпус (землю) спасает дифференциальное УЗО. Но данные устройства малоэффек-

тивны и не защищают от основной причины электровозгораний – от электрической дуги. 

Сопоставить уже применяющиеся приборы с разрабатываемым устройством по характери-

стикам не представляется возможным, так как в их основе лежит разный способ детектиро-

вания неисправности в сети. Установкой уже существующих аппаратов нельзя обезопасить 

себя от пожаров. Существующие технические решения направлены на искоренение не-

основных причин возгораний, аппарата для защиты от дуги в бытовых сетях пока нет. Самое 

опасное, что, при возникновении дуги в сети, бесполезны самые лучшие предохранители, так 
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как дуга для них – это обычный потребитель. Чтобы защитить себя от пожара, нужно уста-

новить на электровводе дома специальный отключатель нагрузки, срабатывающий от элек-

тродуговой помехи в домовой проводке. 

 Экспериментальный образец прибора для защиты от дуги был создан и доказал свою эффек-

тивность: устройство стабильно работает, регистрирует дугу и предотвращает возгорание 

путем размыкания силовой сети.  

3. Технические данные 

Диапазон регулировки времени на отключение от 3 до 18 секунд. Температурный диапа-

зон от -30 до +40. Себестоимость экспериментального образца около 300 рублей. Протя-

женность контролируемой сети порядка 200 м. Потребляемая мощность в дежурном режиме 

примерно 0,2 мВт 
 
 

 

 

 

Экспериментальный образец 

 

4. Описание 

 В основе макета прибора лежит приемник, реагирующий на дугу. Он не ловит ра-

диостанций, его антенна – электросеть, или, точнее, его зона приема лежит между проводами 

сети. Схема на сетевом 

входе имеет варистор RU 

и предохранитель FU.  

 
Упрощенная внутренняя 

блок-схема 
 

В таком сочетании устрой-

ство надежно защищено от 

коротких высоковольтных 

выбросов. Схема содержит 

задержку выключения, те-

стовый генератор дуги. 

Будет добавлена спе-

циальная система блоки-

ровки действия прибора 

при проведении сварочных и аналогичных работ с электрической дугой (блокировку можно 

будет осуществить дистанционно, передав команду прямо по проводам сети цифровым ко-

дом на высокочастотной несущей, например, на 100кГц из удобного для этого места или по 

ИК каналу, не исключен и радио канал). Можно предусмотреть звуковую сигнализацию. 

Также будет добавлена цифровая фильтрация и задержка срабатывания.  

5. Преимущества 

 Востребованность систем защиты от пожаров 

 Применен оригинальный (не используемый ранее) способ регистрации неисправности цепи 

 Доступность 

Радиоприемник дуговой помехи А1 

Вход 

К домовой электропроводке 
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 Массовое изготовление предположительно принесет высокий экономический эффект 

 Это устройство является на данный момент единственным эффективным средством для 

ликвидации главной причины электровозгораний – электродуги. 

Возможно несколько вариантов установки устройства, например, отдельно устанавливаемый 

блок, предпочтительно на электровводе, пристегиваемая приставка к автомату, который был 

установлен ранее, устройство в виде сетевого адаптера (в этом случае сеть должна быть 

трехпроводной (с отдельным РЕ проводником). 

 
Список литературы 

 

[1] ПУЭ 7-е издание, Москва «Омега», (2007). 

[2] Р. Граф, Электронные схемы 1300 примеров, Москва «Мир» (1989). 
[3] Д. Ленк, Электронные схемы. Практическое руководство, «Мир» (1985). 

[4] М. Кауфман, А. Сидман, Практическое руководство по расчетам схем в электронике, I 

и II тома, Москва, «Энергоиздат» (1991). 

[5] Дж. Уитсон, 500 практических схем на ИС, Москва, «Мир» (1992). 

Герман Шрайбер, 400 новых радиоэлектронных схем, ДМК, Москва (2001). 

 

Приоритетное направление: Информационные технологии 
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Р. Г. Мамуткин 

 

ООО «Продамус» 
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При продвижении на рынок высокотехнологичных инновационных продуктов, ком-

пания-производитель сталкивается с трудностями, такими как: непонимание преимуществ 

продукта конечным покупателем, отсутствие доверия к продукту и другими подобными. А 

самое главное у производителя нет четкого понятия в какую сторону направить свои усилия, 

какие вопросы будут задавать покупатели и как подстроить продукт под рынок. 

Для решения таких задач компании необходимо провести исследование спроса, сфор-

мировать бренд,  разработать и провести рекламную кампанию, выстроить систему логисти-

ки, создать товарные запасы. Только после таких шагов компания-производитель может «по-

чувствовать» рынок. А если появляется необходимость внести изменения в первоначальный 

план, то эти шаги повторяются и до каждого звена необходимо донести новую информацию. 

Каждый шаг может стоить для компании миллионы рублей. 

Таким образом компания-производитель вынуждена формировать огромные бюджеты 

на вывод высокотехнологичного продукта на рынок и все эти затраты в конечном счете па-

дают на себестоимость. Как результат новый продукт стоит очень дорого. Конечный клиент 

не понимает преимуществ продукта, следовательно, не готов платить за него.  

Кроме того, компания производитель вынуждена продавать товар через сеть посред-

ников. Каждый посредник увеличивает цену. Каждый посредник искажает информацию, при 

передаче от конечного клиента в компанию. Получается «игра в сарафанное радио». А пря-

мая и оперативная связь с клиентом очень важна на этапе вывода высокотехнологичного то-

вара на рынок. 
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Также очень часто, посредники, понимая ценность идеи, начинают подделывать то-

вар, чтобы снизить затраты и получить высокую сиюминутную прибыль. До потребителя до-

ходит товар с плохим качеством, а это недопустимо на этапе вывода товара на рынок. 

Основные проблемы вывода: 

 Нет сформированного бренда 

 Нет доверия и узнаваемости, нет понимания 

 Необходимы посредники 

 Необходим бюджет на рекламу 

 Бюджет на логистику и запасы 

 Все затраты падают на цену товара 

 Товар продается через «чужие» руки 

 Медленные информационные потоки 

Предлагается, решить все обозначенные проблемы с помощью информационной си-

стемы – сайта в Интернет, который обеспечит прямую продажу от производителя конечному 

покупателю. 

При прямой продаже производитель будет общаться напрямую с покупателем и мгно-

венно реагировать на изменения условий. При прямой продаже не нужно создавать большие 

товарные запасы, так как отправка товара осуществляется напрямую от производителя, а 

продавцу не нужно закупать и хранить товар. При прямой продаже денежный поток прохо-

дит напрямую от покупателя к продавцу. Затраты на логистику и хранение уменьшаться в 

4 раза. Система будет  единым информационным центром для клиентов и продавцов, таким 

образом, информационные потоки ускорятся, и каждое звено будет получать правильную и 

своевременную информацию. Общие затраты на рекламу уменьшаться в 3 раза. 

Кроме того, построенная система будет обладать механизмами коммуникаций с про-

давцами и конечными потребителями, что очень важно при формировании новых брендов. 

Система будет обеспечивать продавца всеми необходимыми инструментами: интер-

нет-магазин, товар, логистика, менеджмент, прием платежей, опыт предыдущих продаж, 

промо-материалы, отзывы покупателей и т.д. Расходы на подготовку продавцов уменьшаться 

в 2 раза. Продавцом сможет стать любой желающий. Количество продавцов будет не огра-

ниченно. 

Анализ существующих близких решений проблемы, включая результаты па-

тентного поиска. 

Наиболее близкой моделью системы является система «Дропшиппинг». Эта форма 

торговли очень распространена в западном Интернете. Продавец оперирует только инфор-

мацией о товаре и электронными деньгами, а все хлопоты по отправке товара - забота фир-

мы-поставщика. Проще говоря. Продавец ищет покупателя, производитель производит и от-

правляет товар.  

Существующие системы не способны в полной мере решить поставленную задачу, т.к 

работают исключительно по предоплате от клиента и не предоставляют своим партнерам-

продавцам и конечным потребителям никаких дополнительных информационных сервисов, а 

обратная связь с покупателями отсутствует вовсе.  

Существующие дропшиппинг-системы (системы прямых продаж) в текущем прояв-

лении не способны решить поставленные задачи, однако на базе таких систем с помощью 

новейших информационных технологий в области Интернета можно построить систему мо-

дифицированного дропшиппинга – «Систему дропшиппинга для продвижения на рынок вы-

сокотехнологичных инновационных продуктов», которая будет полностью соответствовать 

заданным условиям и решать все поставлены задачи.  

Описание конкурентных преимуществ, предлагаемой разработки. 

 Сокращение количества персонала и звеньев системы. 

 Сокращение бюджета на рекламу. 
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 Сокращение складских запасов. 

 Увеличение скорости информационного обмена. 

 Исключение недостоверной информации. 

 Прямая продажа. 

 Наличие прямых информационных связей.  

 Возможность формировать бренд на лету. 

 Гибкость системы. 

 Каждый занят своим делом. Производитель – производит. Продавец – продает. Покупа-

тель – покупает. 

 Обеспечение покупателей, необходимыми механизмами для продаж и опытом.  

Потенциальные потребители продукта. 

 Предприятия, запускающие на рынок новые высокотехнологичные инновационные 

продукты. 

 Предприятия-производители, нуждающиеся в дополнительной информационной под-

держке производимого продукта и расширении рынка сбыта. 

 

 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  
18-24 июля 

2011 
 

 

 
465 

 

3 

КЛУБ ПРОФЕССОРСКОЙ МЫСЛИ  

«МЕЖВУЗОВСКИЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ИННОВАЦИОННО–ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР» 
 

Зелди И. П.  

ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА И КСЕНОБИОТИКИ 

 

И. П. Зелди 

 

ООО «Нео-Экоблеск», г. Йошкар-Ола, zeldiwe@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждое мгновение времени на человека, как и на все другие живые организмы, дей-

ствуют «мириады» физических и химических факторов. Одни из них в зависимости от ин-

тенсивности и продолжительности могут оказывать положительное влияние на метаболиче-

ские процессы, тогда как другие также зависимо от «дозы» оказывают негативное влияние 

вплоть до необратимых нарушений структуры и функции органов и тканей и гибели орга-

низмов. Проблема резко усугубляется тем, что «мириады» этих различных по своей природе 

факторов действуют на живой организм одновременно, и это действие приобретает характер 

потенцирования и синергизма и только в редких случаях – антагонизма. Очень часто имеет 

место явление суммации даже подпороговых доз отдельных факторов со всеми негативными 

последствиями [10, 12, 15].  

Анализ влияния физических факторов на человека стоит несколько в стороне от ключе-

вого направления данной лекции. Основное влияние нами уделено влиянию химических чу-

жеродных соединений – ксенобиотиков как синтетического, так и природного происхожде-

ния, перечень которых исчисляется многими сотнями тысяч наименований. 

Однако следует отметить, что далеко не все органические и бионеорганические веще-

ства являются чужеродными и токсичными для человека. Многие из них являются жизненно 

важным источником энергии (в результате катаболизма, где имеет место гидролиз и высво-

бождение энергии химических связей с последующей ее мобилизацией в форме макроэргов), 

другие строительным материалом для биосинтеза органоспецифических биомолекул, тогда 

как третья группа, например, бионеорганические элементы являются составной частью био-

катализаторов. 

Уважаемые коллеги! 

Представленная Вашему вниманию лекция является научно-

популярной и предназначена в первую очередь для ученых-физиков, 

химиков, ученых, работающих в сфере прикладных научно-

технических дисциплин и, конечно же, для студентов и аспирантов 

данных научных направлений. 

Я приношу искренние извинения своим коллегам – биологам за 

вынужденные упрощения, а в некоторых местах и за поверхност-

ность изложения материала. Другого пути донести до ученых других 

специальностей эту важнейшую информацию на стыке биологии и 

экологии, как применить язык «эсперанто» я не нашел. 

Очень надеюсь, что мои коллеги-физики, химики, представи-

тели технических и информационно-аналитических наук, участники 

VI Международной школы «Наука и инновация» изобретут свой, до-

ступный для биологов язык научного общения, когда естествознание 

в широком смысле этого слова снова станет нашим общим знанием. 
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В биологической науке сегодня принято считать, что 16 – 20 неорганических элементов 

таблицы Менделеева, 20 типичных аминокислот, 12 – 14 моносахаров, 11 жирных кислот 

включая их ненасыщенные и полунасыщенные формы, 9 видов фосфолипидов, 4 вида гете-

роциклических азотистых оснований являются базовыми. Из этих относительно простых со-

единений в организме человека, благодаря биокатализу, синтезируются сотни тысяч различ-

ных биомолекул [9]. 

Значительную часть простых соединений, необходимых для осуществления синтетиче-

ских (созидательных) процессов, человек не способен синтезировать сам. Их поставщиками 

для человека являются растения и микроорганизмы. Так, например, соединение сквален, по-

ставляемое растениями, является источником холестерола и всего комплекса стероидных 

гормонов, без которых рост, развитие, да и сама жизнь человека были бы невозможны. 

Огромное число биологически активных веществ, например, витаминов, антианемических 

профакторов и сотни других поставляются микроорганизмами-симбионтами. В то же время, 

многие сотни тысяч природных соединений, включая зоо-, фито-, мико-, альго- и лихеноток-

сины, млн. синтетических соединений являются токсичными для человека [11]. 

Действие ксенобиотиков на человека начинается еще на дальних подступах. Совер-

шенно ясно, что их влияние проявляется в отношении водной среды: возрастает суммарная 

концентрация химических веществ, меняется ионная сила, рН воды, скорость диссоциации 

неорганических и органических соединений. Это одно из первых условий для изменений ме-

таболизма в живом организме. 

Второй мишенью действия ксенобиотиков является их влияние на компоненты вход-

ных ворот. Это кожа, органы дыхания и пищеварительный тракт.  

Многие ксенобиотики, прежде всего, ионофоры и детергенты легко достигают клеточ-

ного слоя собственно дермы, меняя ее структурно-функциональное состояние. При действии 

многих ксенобиотиков имеет место «старение» кожи, ускоренная гибель клеток дермы и 

увеличение толщины слоя поверхностного эпидермиса (слоя мертвых клеток). 

При попадании в систему пищеварения имеет место не только гибель эпителиального 

слоя клеток пищеварительного тракта со всеми негативными последствиями (нарушение 

всасывания, функции метасимпатической нервной системы, иммунной системы кишечника и 

др.), одновременно с этим наблюдается нарушение функции экзокринных желез пищеваре-

ния (ряд типов клеток поджелудочной железы, гепатоцитарной системы печени  

и т. д.). И наконец, необычайно важным является действие ксенобиотиков в газообразном со-

стоянии на систему внешнего дыхания. Целый ряд, например, органических растворителей, 

попадая в легкие, действуют на альвеолоциты первого и второго типов (разновидность эпи-

телиальных клеток терминальных, концевых отделов легких) легочные альвеолоциты II типа 

синтезируют 5 видов фосфолипидов (в основном производных 3-х атомного спирта глицеро-

ла). Благодаря сурфактантной фосфолипидной пленке, вдыхаемый кислород преодолевает 

аэрогематический барьер, включающий мембраны транзитных альвеолоцитов I-го типа, слой 

гликокаликса, мембраны транзитных эндотелиоцитов легочных капилляров и мембраны соб-

ственно эритроцитов, где каждая из 400 тыс. молекул гемоглобина (на 1 клетку) связывает 

четыре молекулы кислорода [7]. 

Установлено, что многие газообразные ксенобиотики на 30-40% снижают процесс 

насыщения гемоглобина кислородом. Более того целый ряд фосфорорганических веществ 

ингибируют бифосфоглицератмутазу, катализирующую образование 2,3-бифосфоглицерата 

и образование природного регулятора сродства гемоглобина к кислороду, и поступление по-

следнего в клетки [13]. 

Следующей мишенью многих ксеобиотиков являются межклеточная жидкость и внеш-

няя мембрана клеток, где на каждый 1 мкм
2
 приходится от 500 до 5000 рецепторов. Это клю-

чевой инструмент внутриклеточной и межклеточной коммуникации. Благодаря рецепторам, 
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клетка тонко реагирует на все изменения параметров окружающей межклеточной среды. 

С помощью рецепторов происходит кооперативная реакция клеток на эти изменения. Рецеп-

торы – это «газа и уши» клеток многоклеточного организма. Любой рецептор клетки много-

клеточного организма – это, как правило, белково-углеводный комплекс. Под действием це-

лого ряда токсикантов-ксенобиотиков наблюдается эффект «облысения», когда клетка теряет 

систему рецепции [14]. 

Действие ксенобиотиков особо опасно при их негативном влиянии на белковые ком-

плексы ионных каналов, когда поступление веществ в клетку и из клетки становится бескон-

трольным. Это открытый путь для поступления ксенобиотиков-токсикантов в цитоплазму 

клетки, где происходят тысячи ферментативных реакций метаболизма. 

В подавляющем большинстве случаев, поступление чужеродных веществ в клетку при-

водит к усилению распада биоорганических молекул и ингибированию их синтеза. Одно это, 

то есть необратимое нарушение баланса между катаболизмом и анаболизмом, уже может 

быть причиной гибели клеток. 

И, наконец, и это самое главное – действие ксенобиотиков на геном человека, то есть 

на хромосомный аппарат клеток, состоящий из 46 двойных антипараллельных нитей дезок-

сирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и большого количества различных белков, включая ги-

стоновые и негистоновые. Негистоновые белки располагаются на молекуле ДНК, как прави-

ло, неравномерно и непрерывно меняющимися кластерами, а гистоновые представляют со-

бой упорядоченную структуру, вокруг которой закручена нить ДНК [1]. 

В самой молекуле ДНК, с помощью триплетных кодов, зашифрована информация обо 

всем комплексе гено- и фенотипических признаков (последних у человека насчитывается 

около 1,5 млн.). В определенных участках двойной нити ДНК, которые получили название 

генов, с помощью триплетного кода, представляющего собой различные сочетания по 3 нук-

леотида из имеющихся четырех, зашифрована информация не о самих признаках, а о пер-

вичной структуре белков как о рабочих инструментах, с помощью которых формируются 

признаки, а также информация о структурных белках как о строительном материале.  

От того, какими будут «рабочие инструменты» и какими будут основные «строитель-

ные материалы», в свою очередь, зависит состав вспомогательных материалов (постоянный 

видовой состав липидов, углеводов, минеральных солей). В конечном счете, от этого зависит 

набор всех признаков, которые и характеризуют вид.  

Трехзначный принцип кодирования, используемый природой, обеспечивает, с одной 

стороны, удивительное постоянство и рабочих инструментов, и строительного материала, а с 

другой – широчайшую вариабельность. В основе постоянства лежит принцип комплементар-

ности, когда адениловые нуклеотиды образуют пару только с тиминовыми, а гуаниловые 

только с цитозиновыми посредством водородных связей между азотистыми основаниями. 

Вариабельность же связана с тем, что все гены ДНК эукариот, как показали Босток и 

Самнер еще в 1980 году, представлены тремя типами: уникальные – это гены, содержащиеся 

в ДНК в одном экземпляре; умеренно повторяемые гены представлены 10-100 копиями; ча-

сто повторяемые – это гены, представленные множеством копий (до 1000 и более). Наличие 

множества копий одного и того же гена, например, гена какого-либо белка-фермента, обес-

печивает содержание в клетке большого числа изоформ одного и того же фермента. Отличия 

изоформ одного и того же фермента неизвестны, однако показано, что в зависимости от того 

какая из изоформ вступает в каталитическое действие, конечные продукты этого синтеза, хо-

тя и незначительно, но будет отличаться от своего прототипа [3, 9, 14]. 

На долю активно функционирующих (экспрессируемых) генов приходится около 2% 

всех длины молекулы ДНК. Длина самого двойного полимера (молекулы ДНК) составляет 

около 1 метра (если все 46 хромосом состыковать конец в конец). На каждую из 44 длинных 

нитей приходится около 248 млн. пар нуклеотидов, а на каждую их двух половых хромо-

сом – по 49 млн. пар. Общая длина одного гена, а это только крошечный участок ДНК, ко-
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леблется в пределах не более, чем 100000 нуклеотидных пар, тогда как общее количество 

нуклеотидов составляет более 11 млрд. Это означает, что на всех 46 двойных нитях ДНК 

может разместиться около 110 тысяч генов. Однако в связи с тем, что генов таких размеров в 

геноме человека единицы, то это означает, что на этих ДНК может разместиться значительно 

большее их количество (на порядки). Например, число триплетных кодов, используемых для 

шифрования первичного аминокислотного состава одного из самых длинных белков орга-

низма – коллагена – составляет 1500 нуклеотидных пар. Если учесть, что эукариотические 

гены неоднородны и в их состав входят регуляторная область и некодирующие участки, то 

реальная длина гена коллагена составляет около 12-13 тысяч пар нуклеотидов. Это означает, 

что на суммарной длине двойной нити ДНК теоретически может разместиться не 110 тысяч, 

а около 1млн генов. В реальности этого нет, так как большая часть молекулы ДНК – это 

межгенные поля. 

Наличие активно функционирующих (экспрессируемых) генов в данный момент насчи-

тывается в среднем от 29 до 36 тыс., а следовательно, синтезируется столько же видов белка 

как продукта этой экспрессии. На самом деле, во всех 93 типах клеток, образующих орга-

низм человека, в любой момент времени, благодаря такому явлению как альтернативный 

сплайсинг, можно обнаружить не 36тыс, а около 100 тыс. белков. 

Ген эукариотической клетки – это группа нуклеотидов разбитых на тройки (триплет-

ный код), объединенных общим назначением, то есть кодированием одной пептидной цепи 

белка. Ген состоит из акцепторной (регуляторной) и структурной областей.  

В регуляторной области (100-200 нуклеотидных пар) находятся центры управления 

экспрессии гена, т.е. центры управления первичного считывания шифра на другой носитель. 

Центры управления носят название ТАТА-бокс и энхансер, последний может располагаться 

и в других участках гена и в межгенных областях. Структурная область гена неоднородна и 

состоит из коротких белок-кодирующих и длинных некодирующих участков. Первые полу-

чили название экзонов, вторые – интронов. 

Интронные участки в десятки и сотни раз длиннее экзонных. Это означает, что в любом 

гене, т.е. в его структурной области только небольшая доля является полезной, т.к. только в 

ней закодирована информация о будущем белке [10]. 

Граница между рецепторной и структурной областями представлена адениловым нук-

леотидом. С этой точки структурной области начинается считывание информации с гена. За-

канчивается ген участком, называемым терминатором. Он представлен нонсенс-кодонами 

(некодирующими триплетами).  

Следует отметить, что ДНК – это только хранилище зашифрованной информации. Для 

того, чтобы эту одномерную информацию считать и перешифровать в трехмерную структуру 

белка (это и рабочий инструмент, и строительный материал), необходимы другие биомоле-

кулы, включая посредника (мессенджера) и дешифровально-перешифровальный аппарат 

(рибосомный комплекс).  

Таким посредником, т.е. мессенджером, на который переписывается информация со 

структурной области лидерной нити ДНК (по принципу комплементарности), является одно-

нитевая молекула матричной РНК. Именно на этой зеркальной копии структурной части гена 

переписана информация, зашифрованная в ДНК.  

Поскольку эта копия снимается не только с экзонов, но и с интронов структурной обла-

сти гена, то совершенно ясно, что эта молекула перед тем как попадет на дешифровально-

перешифровальный аппарат (таковым является рибосомальный комплекс) подлежит молеку-

лярной «чистке». Участки-копии интронов вырезаются, а экзоны присоединяются друг к 

другу. Процесс «чистки» получил название процессинга, а стачивания экзонов – сплайсинга 

[8, 11]. Сплайсинг может быть прямым, когда к концу первого экзона присоединяется начало 

второго, к концу второго – начало третьего и так далее, но может быть и альтернативным, 
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когда, например, к концу третьего экзона присоединяется пятый, к пятому – десятый и так 

далее. Варианты комбинации типов зрелых мРНК, а следовательно, и видов синтезируемого 

белка, огромны. Вероятно, в силу этой причины во всех клетках человека можно обнаружить 

не 36 тыс. видов белка (как в зиготе), а значительно большее число. 

В синтезе молекулы посредника, т.е. образовании точной копии одной из нитей ДНК, в 

её молекулярной чистке от интронов, в расшифровке, содержащейся в этом посреднике ин-

формации на рибосомальном аппарате, принимают участие сотни видов белков (ферментов и 

белковых факторов). 

Вся эта группа биомолекул эукариотических клеток, осуществляющих хранение гене-

тической информации и ее реализацию как основу центральной догмы биологии: ДНК → 

РНК → белок, подвергается непрерывному и многогранному воздействию сотен и тысяч 

ксенобиотиков. Модификациям и мутагенному воздействию подвержены как сами ДНК, так 

и все виды РНК (матричные, рибосомные и транспортные, гетерогенные и короткие ядер-

ные), и ферменты, включая ДНК- и РНК-зависимые полимеразы. Все типы эндонуклеаз, 

праймаза, лигаза и другие, а также белки-регуляторы и целый комплекс белковых факторов, 

без которых невозможна реализация генетической программы, также подвержена действию 

ксенобиотиков. 

Негативные влияния ксенобиотиков имеют исключительно большое значение, так как 

процессы образования РНК-посредника (транскрипция), его считывание на рибосомальном 

аппарате  и образование белка (трансляция) с определенной интенсивностью протекают в 

каждой клетке непрерывно. 

При поступлении химических веществ – ксенобиотиков внутрь клетки и в её ядро, а это 

происходит как в случае повреждения ионных каналов мембран, так и в том случае, когда 

Стоксов радиус биологических ионов совпадает с радиусом чужеродных соединений, проис-

ходит их воздействие на самые различные классы биомолекул: имеет место химическая мо-

дификация нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), цитоплазматических и ядерных белков и дру-

гих типов биомолекул. Действие токсикантов на нуклеиновые кислоты многогранно. Моди-

фикации подвержены все три элемента любого нуклеотида как в составе ДНК, так и в соста-

ве РНК. Структурно-функциональные нарушения происходят не только в результате моди-

фикации азотистых оснований, что рассматривается биологами как мутагенное или канцеро-

генное действие, но и дезоксирибозы и рибозы, формирующих остов нуклеиновых кислот 

как линейного полимера; не исключается модификация и остатка фосфорной кислоты. Мо-

дифицирующее действие ксенобиотиков облегчается наличием в составе и нуклеиновых 

кислот, и белков, огромного количества реакционно-способных химических групп. 

Установлено несколько основных типов химической модификации азотистых основа-

ний в составе нуклеотидов (мутации): а) замена одной пары или нескольких пар оснований 

другой парой; б) делеция одной или нескольких пар оснований; в) вставки, т.е. дополнитель-

ные включения нуклеотидов в полимер [12]. 

Существуют два типа замены нуклеотидных пар. Это транзиция, когда, например, пу-

риновое основание заменяется другим пуриновым основанием. Второй тип – это трансвер-

сия, когда идет замена пуринового основания на пиримидиновое и наоборот. 

В основе этих модификаций лежат реакции замещения аминогрупп и присоединение по 

двойной связи с образованием аддуктов. Процесс имеет место при действии, например, про-

изводных гидроксиламина, алкил-, ацилпроизводных гидразина. Имеет место расщепление 

гетерциклических колец в пиримидиновых нуклеотидах. 

При действии тяжелых металлов, например, при воздействии ОsO4 происходит гидрок-

силирование двойных связей и их разрыв. Аналогичное влияние на пиримидиновые азоти-

стые основания оказывают KMnO4, H2O2 и другие. 

Выраженным мутагенным действием обладают галогены, прежде всего соединения 

брома и хлора. В реакциях галогенирования происходит разрушения гуанина. 
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Особое место в мутагенном влиянии на нуклеиновые кислоты занимает влияние ртути, 

например, ее ацетат. Соединение действует как на пиримидиновые, так и на пуриновые гете-

роциклы с образованием ацетоксимеркуриотимина, -цитозина, –урацила, -гуанина.  

Важную роль в мутагенном и канцерогенном влиянии на азотистые основания в соста-

ве нуклеотидов  играют реакции алкилирования, ацилирования, взаимодействие нуклеино-

вых кислот с альдегидами и азотистой кислотой. Например, при действии диметилсульфата 

протекает метилирование атома азота как в составе пуринов, так и пиримидинов с последу-

ющим разрывом гликозидной связи и разрушением нуклеотида на 2 фрагмента. Реакции 

ацилирования при поступлении в клетку ангидридов, особенно галогенангидридов органиче-

ских кислот, приводят к модификациям амино- , имино- и гидроксильных групп как в пури-

новых, так и в пиримидиновых основаниях, с последующим их разрушением. 

Взаимодействие нуклеиновых кислот с альдегидами, например, с формальдегидом, 

приводит к появлению аминометинольных соединений с образованием трициклических бло-

ков. При действии на азотистые основания в составе нуклеотидов ДНК или РНК азотистой 

кислоты, происходит дезаминирование азотистых оснований. Результатом этого является об-

разование минорных соединений: цитозин превращается в урацил (в составе ДНК урацил за-

нимает место тимина), аденин превращается в гипокскантин, гуанин – в ксантин. 

Не менее глубокой химической модификации под действием целого ряда экзогенных 

ксенобиотиков подвержены углеводные компоненты ДНК и РНК (дезоксирибоза и рибоза). 

При действии на ДНК или РНК ангидридов, хлорангидридов уксусной или бензойной кислот 

происходит ацилирование гидроксильных групп в составе пятичленных сахаров. 

Алкилирующие реагенты, например, трифенилхлорметан и его производные взаимо-

действуют с гидроксильными группами сахаров с образованием тетрагидропиранильных 

групп, искажающих остов ДНК или РНК. 

Одним из тяжелых мутагенных повреждений нуклеиновых кислот, например, под дей-

ствием хлорной кислоты и других неорганических кислот, даже в низких концентрациях, яв-

ляется разрыв гликозидных связей и последующая аппуринизация остова. 

Действие целого ряда ксенобиотиков проявляется в разрыве фосфоэфирых связей С – О 

или Р – О, под действием неорганических кислот или щелочей. Следствием этого влияния 

может быть разрыв и изомеризация 3´→5´ фосфоэфирной связи в 2´→5´. 

Действие ряда ксенобиотиков приводит к разрыву фосфоэфирной связи и изомериза-

цию в 2´→3´ связь с локальным образованием циклического нуклеотида на конце олигонук-

леотида.  Анализ только небольшого числа фактов действия целого ряда химических мутаге-

нов позволяет считать, что точечные повреждения нуклеотидов, когда затронута только одна 

нить ДНК, не представляют опасности (особенно при замене одних нуклеотидов на другие) 

благодаря вырожденности триплетного кода, так как определяющее значение в триплете 

имеют первые 2 нуклеотида.  

При действии ксенобиотиков, вызывающих аппуринизацию азотистых оснований в со-

ставе нуклеотидов, или модификацию пятичленных сахаров как остова нуклеиновых кислот, 

или разрыв фосфоэфирной связи становятся невозможными процессы транскрипции, то есть 

снятие рабочей копии посредника в виде мРНК, и репликации, то есть удвоения ДНК как 

молекулярной основы деления клеток.  

Для сохранения жизни клетки в этих условиях необходимы срочные меры в виде репа-

рации, однако, если эти повреждения затрагивают обе нити, то, как правило, такая клетка об-

речена [12]. Заслуживает внимания и модификация молекул белков, принимающих непо-

средственное участие во всех основных процессах реализации наследственной программы, 

зашифрованной в ДНК: транскрипции, трансляции, репликации, репарации. Известно более 

300 белковых молекул (это и ферменты и белковые факторы), принимающих участие только 

в репликации, т.е. удвоении ДНК. Не меньшее их количество участвуют в непрерывно про-
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текающих в клетке процессах транскрипции (биосинтез мРНК) и трансляции (биосинтез бел-

ков на рибосомах). Все это огромное разнообразие белков-ферментов, белков-регуляторов, 

индукторов и ингибиторов состоит из целого набора гидрофильных и гидрофобных амино-

кислот. Порядок их расположения в белке зависит от порядка расположения коллинеарных 

триплетов в РНК, а следовательно, и в самой ДНК. Если в каком-то участке вновь синтезиро-

ванного белка сконцентрирована группа гидрофобных аминокислот, то это залог образова-

ния вторичных структур типа α-спиралей, а если в белке несколько таких областей, это ведет 

к образованию β-складок. Именно локальная концентрация в молекуле белка той или иной 

группы аминокислот определяет фибриллярную или глобулярную его структуру. Глобуляр-

ные белки – это в большинстве белки-ферменты, которые вместе с простатическими группа-

ми обладают биокаталитическим действием. 

Следует отметить, что фибриллярное или глобулярное состояние белка – это не за-

стывшее, а динамическое состояние, когда в определенных условиях фибриллярный белок 

становится глобулярным и приобретает каталитические свойства и наоборот. 

В основе всего этого лежит химическое строение аминокислот. Большинство из них, 

кроме одной амино- и одной карбоксильной групп, расходуемых на образование пептидных 

связей в молекуле белка, содержат дополнительно эти же или другие реакционноспособные 

химические группы. Это свойство придает белкам весь комплекс их биологических свойств и 

динамизм. 

В тоже время, наличие свободных реакционных групп у аминокислот, вошедших в со-

став белков, является и их «ахиллесовой пятой». Огромное количество ксенобиотиков, 

включая органические соединения, кислоты, щелочи, тяжелые металлы, природные токсины 

и др. взаимодействуют с этими реакционными группами аминокислот. 

Особого внимания заслуживает взаимодействие белков с соединениями алюминия. Та-

кие комплексы подвергаются УДФ-гликозилированию с образованием белков Амадори с по-

следующим развитием у людей слабоумия в молодом возрасте. 

Последствия этого взаимодействия могут быть различными. В случае подпороговой до-

зы ксенобиотиков в многих случаях (но далеко не во всех) это действие может быть стиму-

лирующим. В большинстве же случаев это действие будет ингибирующим с потерей, порой 

необратимой, биологической активности молекулы. В этом случае реализация наследствен-

ной программы, зашифрованной в ДНК и переписанной на молекулу посредника, т.е. на 

мРНК, становится невозможной, что может быть причиной гибели клетки. 

Более того, под действием целого ряда ксенобиотиков, когда на молекуле ДНК имеют-

ся мутационные ошибки, а следовательно, и на РНК как зеркальной копии этой молекулы, и 

она несет в себе те же ошибки, что и ДНК, возможен синтез аномальных белков. Эта группа 

аномальных белков, по сути, являющая антигенами, провоцирует в организме аутоиммунные 

реакции со всеми последствиями. 

Совершенно ясно, что в клетках должны существовать молекулярные механизмы из-

бавления «святая святых» клетки, т.е. молекул ДНК, от мутационного груза, вызванного по-

вреждающим действием ксенобиотиков.  

Первым и основным из таких механизмов является репарация. Под действием целого 

ряда эндонуклеаз вырезаются поврежденные нуклеотиды и заменяются новыми неповре-

жденными, синтезированными в клетках путем de novo. Это возможно только в том случае, 

если антипараллельная нить ДНК на этом участке не повреждена. В этом случае нуклеотиды 

неповрежденного участка являются матрицей-шаблоном, на которой по принципу компле-

ментарности встраиваются новые нуклеотиды в бреши поврежденной нити, когда аденин не-

поврежденной цепи образует новую пару с тимидиловым в бреши  поврежденной нити, а гу-

анил – с цитидиловым (связаны водородными связями). Однако как показал [2], интенсив-

ность репарации между двумя митозами достаточно вялая и не соответствует степени по-

вреждения генома. Радикальным путем удаления значительной части мутаций, имеющихся 
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на одной из нитей ДНК (но не на обеих) является процесс репликации и следующий за ней 

процесс репарации. Эта волна репарации на порядок выше, чем межмитотическая. Значи-

тельная часть мутационного груза путем постмитотической репарации удаляется, но далеко 

не весь. Определенная часть мутационных модификаций в ДНК сохраняется и при ее репли-

кации, т.е. при синтезе новых нитей и переносятся во вновь синтезированные дочерние нити. 

Однако частота митотических процессов в соматических клетках взрослого организма 

и следовавшая за ними репарация имеют ряд ограничений. Как показал [15], количество ми-

тотических делений соматических клеток после инволюции вилочковой железы (7-9 лет) не 

превышает 39 актов. Правило подтверждено блестящим экспериментом. Из внутренней по-

верхности бедра была взята биопсическая проба кожи у 8-летнего мальчика, 18-летнего 

юноши, 50-летнего мужчины и 70-летнего старика. Все четыре пробы после дезинтеграции 

ткани помещали в отдельные чашки Петри с питательной средой и термостатировали. После 

этого через сутки в каждую чашку вносили стимулятор митоза и изучали количество и ин-

тенсивность делений. Было установлено, что количество делений клеток, взятых у 8-летнего 

мальчика, составило 36 циклов, у 18-летнего юноши – 27, у 50-летнего мужчины – 22, а у 

70-летнего старика – всего 3 деления. Дальнейшее деление клеток во всех 4-х пробах прекра-

тилось, независимо от принятых технических мер и стимуляции. Более того, автор обнару-

жил, что чем старше человек, тем длиннее интервал между двумя митотическими делениями 

клеток. Данные однозначно свидетельствуют о том, что потенциал деления соматических 

клеток после инволюции вилочковой железы ограничен. Начиная с 8 лет (в среднем) число 

клеток в органах человека не увеличивается. Рост осуществляется за счет увеличения доли 

межклеточного вещества и незначительно за счет увеличения размеров клеток. Деление со-

матических клеток после 8 лет направлено на восполнение потерь, связанных с их гибелью в 

результате апоптоза, травм и, конечно же, в результате токсического действия ксенобиоти-

ков. Итак, складывается особая ситуация. В результате травм, естественного апаптоза и не-

прерывного действия ксенобиотиков необходима интенсификация деления клеток и воспол-

нение потерь, а ресурс деления природой ограничен (до 39 раз). Складывается впечатление, 

что чем интенсивнее и масштабнее компенсирующее деление в ответ на повреждение, тем 

быстрее будет израсходован «банковский счет», отпущенный нам природой. Не означает ли 

это, что медикаментозная стимуляция заживления ран или регенерация органов и тканей при 

действии токсикантов, опирающиеся на ускоренное деление клеток, приведут к ускоренному 

расходованию жизненного фонда, преждевременному старению и смерти организма. 

Вероятно, на предотвращение подобной ситуации направлены, по крайней мере, два 

фундаментальных биологических процесса. Это компенсаторная гипертрофия клеток на ос-

нове полиплоидности или даже многоядерности клеток. Примером могут служить клетки пе-

чени, когда после экспериментальной резекции части  органа (до 20-25% массы), оставшиеся 

клетки (гепатоциты, купферовские клетки и др.) не делятся, а подвергаются гипертрофии за 

счет полиплоидности и многоядерности. При этом практически на 90-95% восстанавливается 

масса органа и его функция. Правда остается неизвестным, как долго продолжается эта ком-

пенсация. Кстати, это явление наблюдается и в отношении легкого [6]. 

Вторым важнейшим биологическим процессом, который направлен на предотвращение 

чересчур быстрого расходования нашего фонда, являются популяционные волны, открытые 

[4]. Автор однозначно показал, что в стадию собственно митоза одновременно вступает от 

3-х до 5% гепатоцитов и купферовских клеток печени. Другая группа клеток этой же попу-

ляционной волны находится еще в фазе G2, третья – в фазе S. Четвертая – в фазе G1, пятая – 

на стадии G0 и т.д. По предположению автора, в каждом органе, клетки которого делятся, 

насчитывает 10-12 волн. 

Все это вселяет определенный оптимизм, что невзирая на непрерывный токсический 

пресс чужеродных соединений на органы, ткани, клетки и биомолекулы организма, застав-
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ляющий его устранять хотя бы часть повреждающих последствий этого путем деления кле-

ток и усиленной репарации, а потенциал деления соматических клеток ограничен 39 цикла-

ми, преждевременного расходования «банковского счета», удается избежать. 

Это явления компенсаторной гипертрофии и гиперфункции каждой клетки и эффект 

популяционных волн. Последнее особенно важно. Если представить себе, что клетки каждой 

из 10-12 волн имеется 5 этапов, то появляется маленькая надежда, что наш «счет» не такой 

уж и маленький. При устранении токсического действия ксенобиотиков хотя бы на 25-30%, 

по всей вероятности, этого «банковского счета», как считает [7], достаточно на 100-120 лет 

жизни. 
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Питание является одним из наиболее активных и важных факторов внешней среды, так 

как оказывает разнообразное влияние на организм человека, обеспечивает его рост, развитие, 

сохранение здоровья, трудоспособности и оптимальную продолжительность жизни. Все это 

обеспечивается ежедневным, регулируемым приемом пищи с определенным набором пище-

вых продуктов. При питании человек потребляет более чем 60 различных веществ. Одни из 

них являются незаменимыми (не могут образовываться в организме человека и должны по-

ступать с пищей) – это 8-10 аминокислот, два вида жирных кислот, 17 витаминов, 

16 неорганических веществ, в том числе микроэлементы; другие относятся к заменимым: глице-

рин, 11-13 аминокислот, три моносахарида и три вида жирных кислот. Вследствие этого пи-

щевой рацион человека должен содержать сбалансированное количество белков, жиров, угле-

водов, минеральных веществ, витаминов и других компонентов, необходимых для функцио-

нирования организма [1, 7]. Пищевые вещества выполняют преимущественно две функции: 1) 

они являются источником энергии, необходимой для процессов жизнедеятельности; 2) они 

необходимы для построения и обновления живых структур, поддержания и регуляции обме-

на веществ. Первая функция характеризует энергетическую (калорийную) ценность рациона; 

вторая – ею пищевую ценность, зависящую от присутствия в пище незаменимых пищевых 

веществ (витаминов, минеральных солей и микроэлементов, незаменимых аминокислот и эс-

сенциальных жирных кислот) [3, 6] 

Калорийность пищи, то есть содержание свободной энергии гидролиза химических 

связей обеспечивается наличием в ней белков, жиров и углеводов. С учетом усвоения пищи 

(в среднем она усваивается на 90%) ее калорийность должна превосходить суточные энер-

готраты организма (величину общего обмена) не более, чем на 10%. При постоянном пре-

вышении суточной калорийности пищи над энерготратами на 300 ккал (это примерно 100-

граммовая сдобная булочка) увеличивается накопление резервного жира на 15-30 г в сутки, в 

год – на 5,4-10,8 кг. При избыточном приеме пищи развиваются отдельные виды патологии и 

появляется избыточная масса тела. Если масса тела превышает нормальную (стандартную) 

массу тела на более чем на 15-20%, то говорят об ожирении (I, II, III) степени. При недоста-

точном питании, в том числе и при  низкой калорийности пищи, развиваются различные за-

болевания, снижается масса тела. Полное голодание может продолжаться примерно 40 дней, 

после чего наступает гибель организма [1, 4, 10]  

В современной науке о питании принят постулат рационального питания, что подразу-

мевает необходимость полного обеспечения ежедневной потребности организма человека в 

энергии и пластическом материале — белках, жирах, углеводах (и том числе пищевых во-

локнах), витаминах, минеральных солях и микроэлементах [6, 8, 12]  

Гигиенически сбалансированный рацион можно получить за счет множества различных 

комбинаций видов пищи, и при этом каждый человек выбирает свой собственный рацион в 

зависимости от своих привычек, вкусов и возможностей.  

Современный человек, проживающий в искусственной урбанизированной среде, в 

определенной степени утратил национальные традиции питания. Сегодня у населения мно-
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гих стран, особенно в больших городах, сформировался новый тип питания, для которого ха-

рактерны следующие признаки: 

 изготовление продуктов осуществляется вдали от мест потребления, в так называемых аг-

роиндустриальных державах;  

 продукты в процессе индустриальной обработки и изготовления становятся более концен-

трированными за счет потерь балластных веществ, витаминов, минеральных веществ и мик-

роэлементов; 

 продукты насыщаются в той или иной степени ксенобиотиками, т.е. химическими веще-

ствами, которые поступают в них из минеральных удобрений, средств защиты растений и 

животных (антибиотики, гормональные стимуляторы роста), консервантов, красителей, аро-

матизаторов, стабилизаторов и упаковочных материалов;  

 пища содержит много жиров и дисахаридов;  

 из рациона исключаются такие блюда, как каши из темных круп, богатые волокнами, 

овощи (капуста), корнеплоды (брюква, морковь, репа), фрукты заменяются соками, в т.ч. 

осветленными; 

 мясные продукты потребляются в виде колбас и других фаршевых фабрикатов с большой 

добавкой растительного белка, крахмала и желатина [1, 5, 8. 9] 

Вследствие этого, рацион питания современного человека характеризуется избыточным 

содержанием жиров животного происхождения и легко усвояемых сахаров при недостаточ-

ном содержании витаминов, витаминоподобных веществ природного происхождения, макро-

элементов, микроэлементов, полиненасыщенных жирных кислот, растворимых и нераство-

римых пищевых волокон. В эволюционном аспекте формирование пищевых цепей шло та-

ким образом, что объемы пищи, обеспечивающие энерготраты на уровне 3500-2800 ккал/сут, 

позволяли в целом обеспечивать физиологические потребности человека в основных пище-

вых веществах, микронутриентах и минорных компонентах пищи [13, 15]  

В результате научно-технической революции энерготраты человека снизились с 3000-

3500 ккал/сут в середине прошлого столетия до 1900-2400 ккал/сут в настоящее время. Рез-

кое снижение энерготрат привело к столь же резкому снижению и потребности в пище: она 

перестает быть единственным источником энергии и уменьшается ее роль как источника 

микронутриентов и биологически активных соединений. Однако при всем этом потребность 

человека в жизненно важных эссенциальных пищевых веществах и биологически активных 

веществ изменилась незначительно, поскольку она определена эволюцией развития человека 

и закреплена на генетическом уровне. Не изменилась и пищевая плотность рациона, то есть 

его насыщенность пищевыми веществами и биологически активными соединениями [14, 16]. 

Образовавшееся несоответствие является объективной причиной, по которой совре-

менный человек даже теоретически с адекватным по энергетической ценности рационом из 

натуральных продуктов не может получить микронутриенты и биологически активные веще-

ства в необходимых количествах. Для населения России рационы питания дефицитны в от-

ношении полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) ω-3 и ω-6, растворимых и нераство-

римых пищевых волокон (пектин, камеди, слизь, целлюлоза и др.), витаминов (группы В, Е и 

др.), широкого спектра витаминоподобных веществ природного происхождения (L-карни-

тин, убихинон, холин, метилметионинсульфоний, липоевая кислота и др.), макроэлементов 

(кальций и др.), микроэлементов (йод, селен, железо, селен, цинк и др.) [11]. 

Многочисленные исследования, проведенные в различных регионах России, свидетель-

ствуют о несбалансированности структуры и качества питания и по наиболее ценным в био-

логическом отношении пищевым продуктам. Структура питания характеризуется низким 

уровнем потребления рыбных, молочных и мясных продуктов, а также жиров растительного 

происхождения овощей и фруктов. За последние 20 лет жители России стали значительно 

меньше потреблять высококачественных продуктов питания, особенно мяса и рыбы, а также 

молока и молочных продуктов, (особенно творога, сыров), которые в экономически благопо-
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лучных странах, наряду с овощами и фруктами, определяют сбалансированную структуру 

пищевого рациона. Для населения большинства регионов России характерна углеводистая 

модель питания с недостатком белков животного происхождения и биологически активных 

веществ. Структура потребления углеводов населением не соответствует современным 

принципам рационального питания: преобладает доля углеводов хлебобулочных, макарон-

ных изделий, картофеля и сравнительно невелика доля фруктов, овощей, ягод и орехов. Чаще 

потребляются хлебобулочные изделия из муки высших сортов, макаронные и крупяные из-

делия (каши манная, пшенная) картофель, кондитерские изделия и сахар (ежедневно и неод-

нократно) [4, 8. 9]. 

Повышенное содержание углеводов в рационе способствует, в свою очередь, увеличе-

нию расхода витаминов В1, В6 и С, при недостатке белков нарушается синтез витамина РР, 

увеличивается выведение из организма витаминов С и В2, вследствие чего имеющийся дефи-

цит поступления указанных витаминов с пищевыми продуктами в действительности еще бо-

лее усугубляется. Существенное влияние на интенсивность использования пищевых веществ 

оказывает характер временного распределения суточного рациона: как правило, имеет место 

следующее распределение калорийности суточного  рациона в течение дня – на утренние ча-

сы приходится 20-24% суточной калорийности, на обеденные – 24-28% и максимальная ка-

лорийность рациона приходится на вечерние часы до 48-56%, что создает особую нагрузку 

на организм человека [4, 8, 9] 

В связи с отмеченными неблагоприятными тенденциями, важнейшая роль принадлежит 

устранению информационного дефицита в вопросах культуры питания: население должно 

иметь четкое представление о принципах рационального, сбалансированного питания и ис-

пользовать для этого ресурсы, реально имеющиеся в его распоряжении, несмотря на соци-

ально-экономическое положение. 

Наряду с этим, должна быть обеспечена доступность для всех слоев населения пище-

вых продуктов высокого качества и безопасности. В том числе биологически активных доба-

вок, которые рассматриваются как средства быстрого устранения дефицита в рационе пище-

вых веществ и минорных компонентов пищи и которые характеризуются как наиболее при-

емлемые в настоящее время продукты, способствующие повышению качества питания и 

жизни населения, снижению риска развития многих широко распространенных заболеваний 

человека. 
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РАБОТЫ, ОЖИДАЮЩИЕ ИНВЕСТОРА 
ЭКОБЛЕСК 

В данной рубрике приводятся  научные разработки, на основе которых могут быть со-

зданы (или уже созданы) продукты потенциально обладающие высоким рыночным спросом.  

1. Моющее средство «Экоблеск» – это рыночный продукт, производимый под товар-

ным знаком «Экоблеск». Роль инвестора в увеличении объема производства и создании ры-

ночной инфраструктуры, расширении рыночных ниш. В материалах данной школы привет 

проспект на натуральные моющие средства серии «Экоблеск» изготавливаемое из отече-

ственного сырья растительного или растительного и животного происхождения, как в соче-

тании с природным дезинфецирующим средством, так и без него.  

Контакты. E-mail: BIHT.OROL@gmail.com 

 

2. АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНО-

СТИ ПЕРСОНАЛА МРСК – научный задел, выполнен этап фундаментально-поисковых 

научных исследований, предлагается проведение прикладных НИР с совместным владением 

интеллектуальной собственностью. 

Контакты. E-mail: zeldiwe@gmail.com 

 

3. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА ОТ ПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДЕМОНТИ-

РОВАННЫХ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ – запатентованная разработка, предла-

гается проведение прикладных НИР с совместным владением интеллектуальной собственно-

стью. 

Контакты. E-mail: karlorlov@gmail.com  

 

 

4. ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУШКИ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА 

БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ МАСЛОНАПОЛНЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

СЕТИ – выполнена прикладная НИР, предлагается выполнить ОКР и производственные ис-

пытания. 

Контакты. E-mail: BIHT.OROL@gmail.com 

5. НАУКОЕМКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: КРУПНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО. ПРЕДЛОЖЕНИЯ – предлагаются разработки как с законченными 

НИОКР, так и нуждающиеся в прикладных НИР, предполагается  далее выполнение ОКР и 

производственные испытания технологического оборудования. 

Контакты. E-mail: volshanskaj@teslacenter.ru  

 

Зелди И. П., Попов И. И.  

ПРИРОДНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА СЕРИИ «ЭКОБЛЕСК» 

 

И. П. Зелди
1
, И. И. Попов

2 

 
1
ООО «Нео-Экоблеск»  

2
ООО «Орол» 

 

Моющие средства серии «Экоблеск» разработаны и испытаны компанией ООО «Орол». 

ООО «Орол» представляет собой научно-инновационную компанию, имеющую много-

летний опыт разработки и реализации целого ряда инновационный проектов, включая серию 

проектов «У.М.Н.И.К.», «Старт», финансируемых фондом содействия развитию малых форм 

mailto:BIHT.OROL@gmail.com
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предприятий в научно-технической сфере. Её сотрудниками являются 2 доктора и 5 кандида-

тов наук. Возглавляется доктором физико-математических наук, профессором, имеющим до-

полнительное образование по инновационному менеджменту, руководителем Международ-

ной научной школы «Наука и инновации», обладающим многолетним опытом руководства 

малыми инновационными предприятиями и выполнения госбюджетных НИОКР. 

Компания сотрудничает с 11 докторами и 5 кандидатами наук других научных учре-

ждений страны.  

Компания ООО «Орол» является производителем и поставщиком моющих средств. 

 

ООО «Орол» 

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 70. 

E-mail: BIHT.OROL@gmail.com 

Тел.: 89379316424 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ СЕРИИ «ЭКОБЛЕСК» 

(перечень включает 4 наименования) 

 

Моющее средство – «Экоблеск – 3Б» 

Средство «Экоблеск – 3Б» предназначено для мытья и обезжирива-

ния заготовок и изделий из черных и цветных металлов и их сплавов в 

различных индустриальных отраслях промышленности, изделий из по-

лимерных материалов, керамики и дерева. Моющее средство «Экоблеск – 

3Б» применяется для удаления временных защитных антикоррозионных 

масляно-графитных, масляно-саженых покрытий с поверхности металли-

ческих заготовок, индустриальных масел, смазочно-охлаждающих жид-

костей и полировочных паст с металлических деталей перед их гальвани-

ческим покрытием. 

 

Моющее средство – «Экоблеск – 3В» 

Средство «Экоблеск – 3В» предназначено для очистки и обезжири-

вания ювелирных изделий, драгоценных и полудрагоценных камней от 

остатков индустриальных масел, полировочных и доводочных паст, от 

потожировых следов. 

 

Моющее средство – «Экоблеск – 3Г» 

Средство предназначено для мытья и обезжиривания оптических из-

делий (линз) различного назначения для удаления технологических загряз-

нений, включая чернильные разметки, потожировые загрязнения и пыль. 

 

Моющее средство – «Экоблеск – 3Д» 

Средство предназначено для мытья и обезжиривания технологиче-

ского оборудования и лабораторной посуды в биотехнологической про-

мышленности, научных, диагностических и контрольно-аналитических ла-

бораториях. 

АННОТАЦИЯ 

 

Средства являются авторской разработкой российских ученых, защищенной евразий-

ским патентом. Основными компонентами указанной группы моющих средств являются 

11 видов сапонинов, 9 видов фосфолипидов, 11 видов дериватов жирных кислот, натураль-
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ные ароматизаторы и красители, деионизированная вода. Сапонины и часть жирных кислот – 

это вещества, получаемые из растительного сырья, а фосфолипиды – из животного сырья. 

Различная комбинация этих биомолекул (вариации качественного состава и массовых долей) 

позволили создать 4 вида моющих средств, имеющих различное назначение: от мытья лабо-

раторной посуды и биотехнологического оборудования до очистки и обезжиривания изделий 

и предметов в различных идустриальных отраслях промышленности. Высокая эффектив-

ность моющих средств серии «Экоблеск» гарантируется только в том случае, если одновре-

менно не применяются синтетические моющие средства, так как они не совместимы друг с 

другом. Моющие средства серии «Экоблеск» можно использовать при очистке и обезжири-

вании различными способами: от голтовки, барботирования, струйных методов, использова-

ния УЗ и СВЧ-моек до ручного мытья и обезжиривания. В каждом конкретном случае в ин-

струкции по применению указаны количество моющего средства (концентрация), необходи-

мое на определенный объем воды, в зависимости от формы и типа загрязнений, рекомендуе-

мый метод использования средства, а также дата изготовления, срок годности, условия хра-

нения, номер паспорта сертификации товара. 

Средство не токсично для человека и экологически безопасно (санитарно-

эпидемиологическое заключение № 12.РЦ.05.238.Т.000406.07.09). Параметры его рН в пре-

делах 6,6-7,2. При использовании моющего средства «Экоблеск» нет необходимости в при-

менении резиновых перчаток и других защитных средств.  

Срок хранения 50%-ного концентрата средства составляет 12 месяцев с даты изготов-

ления при температуре среды от –20 до +30 С. 

На средство получены положительные отзывы ряда потребителей. 

 

ЭКОБЛЕСК-3Б 

 

Инструкция к применению. Очистка и обезжиривание заготовок и изделий могут 

быть осуществлены ручным или механизированным способами.  

Для ручной мойки (редко) из 55%-ного концентрата готовят 1,5%-ный рабочий раствор. 

Для этого к каждым 10 литрам горячей воды приливают по 150 мл концентрата, размешива-

ют, вспенивают и моют с помощью металлических губок или ветошью. Ручная обработка 

применяется, как правило, для мытья и обезжиривания крупногабаритных и объемных изде-

лий перед их грунтовкой и покраской. Наиболее часто применяются механические способы: 

голтовка, барботирование, вибрационно-качающая отмывка, очистка в ультразвуковых и 

СВЧ-мойках, окунание, струйно-скруберное мытье и обезжиривание. Высокой эффективно-

стью отличаются комбинированные способы в два этапа. На первом этапе детали и мелкие 

заготовки отмывают от масел, саж или полировочных паст методом интенсивного барботи-

рования. Для этого в 100-литровую емкость наливают только 50 л воды и приливают всего 

250 мл средства. Корзины с деталями помещают в емкость и моют в течение 4-5 мин. На 

втором этапе без промывки изделий водой корзины с деталями перегружают в ультразвуко-

вую ванну, где содержится 50 – 100 л 0,5 или 0,75%-ного рабочего раствора «Экоблеск – 3Б». 

Продолжительность завершающего этапа не более 4-5 мин. Комбинированный метод позво-

ляет эффективно очистить и обезжирить мелкие детали со сложными технологическими от-

верстиями и каналами. Для мытья и обезжиривания металлических заготовок больших раз-

меров или готовых крупногабаритных изделий наиболее часто используют струйно-

циркуляционные установки, когда моющий раствор подается на изделие в форме мелкодис-

персной струи под давлением. В этом случае расход моющего средства составляет 500-1000 

мл концентрата на каждые 100 л воды. Продолжительность мытья и обезжиривания состав-

ляет 5-6 мин при использовании горячей воды (60-65 ºС). Для мытья и обезжиривания мно-

готонных и объемных сварных конструкций используют метод многократного их погруже-
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ния в емкость большого объема с одновременным барботированием. Расход концентрата и в 

этом случае не превышает 100-150 мл на каждые 100 л горячей воды. Во всех случаях мытья 

и обезжиривания независимо от метода расход моющего средства не превышает 150 мл кон-

центрата на каждые 100 л воды, а продолжительность процедуры – 7 мин. Для обезжирива-

ния металлической поверхности площадью около 2000 м
2
 достаточно150-200 мл концентра-

та. При мытье и обезжиривании деталей от полировочных паст отечественного и особенно 

импортного производства, где кроме абразивных материалов используется многокомпонент-

ная связывающая подоснова, концентрацию средства необходимо увеличить до 2-2,5% и ис-

пользовать комбинированный 2-х этапный метод. При этом температура рабочего раствора 

не может быть ниже 60 ºС. 

Моющее средство «Экоблеск – 3Б», изготовленное из биомолекул, несовместимо с 

синтетическими моющими средствами щелочного или кислого характера. Потому важней-

шим условием, обеспечивающим эффективность процесса при применении моющего сред-

ства «Экоблеск – 3Б» является предварительная очистка органическими кислотами ванн и 

технологических емкостей от налета и осадка солей, образовавшихся от ранее используемых 

на предприятии синтетических моющих средств. Для мытья и обезжиривания изделий из по-

лимерных или керамических материалов используют как ручной, так и механизированный, в 

том числе и комбинированный, методы. Расход концентрата в этом случае не превышает 

100 мл на каждые 100 л теплой воды. Важнейшим свойством моющего средства «Экоблеск» 

является образование микромицелл и внутримицеллярное разрушение нефтепродуктов (ма-

сел и смазок) до простых углеродных соединений. Это путь эффективного снижения ПДК в 

сточных водах, предупреждения загрязнений воды нефтепродуктами. Расфасовано в 2,5; 5,0 

и 10-литровые канистры. 

 

ЭКОБЛЕСК-3В 

 

Инструкция к применению. Мытье и обезжиривание всех 

типов ювелирных изделий имеет свою специфику. Во-первых, 

любое моющее средство должно быть нейтральным (рН 6,0 – 7,2) 

во избежание образования тонких оксидных микропленок на из-

делиях, например, из серебра или оксидных пленок на поверхно-

сти драгоценных камней. Во-вторых, моющие средства должны 

быстро и эффективно растворять любой вид полировочных и до-

водочных паст и других загрязнителей. При применении синте-

тических моющих средств (это, как правило, щелочные или кис-

лые соединения) противоречие устраняется путем применения 

различных восстановителей для устранения оксидных пленок. 

Моющее средство «Экоблеск-3В» в отличие от синтетических 

моющих средств полностью отвечает этим требованиям: эффек-

тивно очищает ювелирные изделия и не окисляет их, экономично. 

При использовании моющего средства «Экоблеск-3В» необходи-

мо соблюдение ряда требований. Все емкости, используемые для мытья и обезжиривания 

(УЗ-мойки, баки и др.) должны быть очищены от минеральных осадков на стенках, образо-

вавшихся ранее при применении синтетических моющих средств. Очистку емкостей прово-

дят 1-2%-ными растворами или специального средства типа «Антиминерал», или горячим 2-

3% раствором смеси лимонной и щавелево-уксусной кислот. После растворения «накипи» 

емкости тщательно промывают горячей водой в два этапа. Сначала емкости моют горячей 

водопроводной водой, а на втором этапе – теплой деминерализованной водой. Очистку и 

обезжиривание всех видов ювелирных изделий с инкрустацией драгоценными камнями или 

без таковых проводят в 1%-ном рабочем растворе, который готовят из концентрата. Для это-
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го на каждые 1 л деминерализованной и дехлорированной воды приливают по 100 мл кон-

центрата «Экоблеск-3В» и моют в течение 5-7 мин в ультразвуковых мойках или барботиру-

ющих установках. Для эффективного удалеения полировочных паст (импортных неизвестно-

го состава) процедуру рекомендуется проводит в два этапа. На первом этапе применяют ме-

тод восходящего барботирования сжатым воздухом через насадку – фритту, проходящим че-

рез раствор, где помещены корзинки с изделиями. Процесс следует проводить в течение 4-5 

мин. Очищенные изделия моют в чистой деминерализованной и дехлорированной воде. По-

сле этого изделия сушат или подвергают дополнительной гальванической обработке без до-

полнительного мытья в дорогостоящих импортных растворах. Средство не совместимо с лю-

бым синтетическим средством, так как последние вызывают коагуляцию биомолекул, из ко-

торых состоит моющее средство «Экоблеск-3В». 

 

ЭКОБЛЕСК-3Г 

 

СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ МЫТЬЯ И ОБЕЗЖИ-

РИВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (ЛИНЗ) РАЗЛИЧНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗ-

НЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЧЕРНИЛЬНЫЕ РАЗМЕТКИ, ПОТОЖИРО-

ВЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ПЫЛЬ. 

Инструкция к применению. Для мытья и обезжиривания оп-

тических систем используют 1,5%-ный рабочий раствор. Для этого 

рабочий раствор готовится из расчета 150 мл концентрата средства 

«Экоблеск-3Г» на 1 л деминерализованной и бидистиллированной 

воды, тщательно перемешивается до образования пены. Для мытья 

используют только специальный мягкий протирочный материал, не 

оставляющий на стекле ворсинок. Оптические поверхности, не до-

пускающие контакта с ветошью, промываются в течение 10 мин пу-

тем полоскания и погружения оптических элементов в рабочем рас-

творе. После промывки линзы промывают чистой (без солей) де-

ионизированной и дважды дистиллированной водой или 96º спиртом-дистиллятом, но не 

ректификатом, от которого на стекле остаются внешне незаметные пятна. 

СРЕДСТВО ВЫПУСКАЕТСЯ В ВИДЕ 50%-НОГО СТАБИЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТА. РАС-

ФАСОВАНО В 1,0- И 1,5-ЛИТРОВЫЕ БУТЫЛИ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ФЛАКОНЫ, 

СНАБЖЕННЫЕ ДОЗАТОРОМ-РАСПЫЛИТЕЛЕМ ИЛИ ДОЗАТОРОМ-КАПЕЛЬНИЦЕЙ. 

 

ЭКОБЛЕСК-3Д 

 

Инструкция к применению. При ручном мытье большого количества посуды в емкость 

с горячей водой (40°-50° С) следует налить моющее средство из расчета 50-100 мл концентрата 

на 10 л воды (зависит от степени загрязнения посуды) и вспенивают раствор с помощью мою-

щей губки. Десяти литров разведенного концентрата, то есть рабочего раствора, достаточно 

для того, чтобы вымыть 120-180 единиц посуды. После использования рабочего раствора его 

необходимо повторно вспенить, предварительно прилив к нему 5-10 мл концентрата и оста-

вить на 20-30 мин. За это время произойдет полный захват гидролизованных жиров, углеводов 

и белков мицеллами с последующим их разложением внутри этих структур. Это предотвраща-

ет образование жировых пробок и заторов в канализации и отстойниках. Это свойство моюще-

го средства «Экоблеск – 3Д» гарантируется только в том случае, если одновременно не приме-

няются синтетические моющие средства, так как они не совместимы друг с другом. 
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Легко ополаскивается как в теплой, так и в холодной во-

де, не оставляет следов и подтеков, не окисляет оборудование и 

посуду из металла, в том числе покрытые драгоценными ме-

таллами. При машинной мойке условия использования моюще-

го средства  «Экоблеск – 3Д» те же, что и при ручном мытье за 

исключением количества используемого концентрата (приме-

няется 0,5% рабочий раствор). В этом случае в каждых 10 л го-

рячей воды разводится только 30-50 мл концентрата. Для мы-

тья полов, покрытых кафельной плиткой или линолеумом, до-

статочно 20-25 мл концентрата на 10 лв горячей воды (40°-50° 

С). Отличается высокой моющей и обезжиривающей эффек-

тивностью при низких концентрациях рабочих растворов (от 

0,5 до 1%). Это свойство обеспечивает его экономичность. 

Моющее средство «Экоблеск – 3Д», изготовленное из биомо-

лекул, несовместимо с синтетическими моющими средствами 

щелочного или кислого характера. Потому важнейшим услови-

ем, обеспечивающим эффективность процесса при применении 

моющего средства «Экоблеск – 3Д» является предварительная очистка органическими кисло-

тами ванн и технологических емкостей от налета и осадка солей, образовавшихся от ранее ис-

пользуемых на предприятии синтетических моющих средств. 

Расфасовано в 0,5; 1,0; и 1,5 литровые бутылки, 2,5, 5,0 и 10,0 литровые канистры.  

Средство выпускается и хранится в виде 50%-ного стабильного концентрата при тем-

пературе от -2° до +30° С. Срок годности 12 месяцев с даты изготовления при условии хра-

нения средства вдали от солнечных лучей. 

 

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СРЕДСТВ «ЭКОБЛЕСК» 

 

Экологическая безопасность. Благодаря способности полярных биомолекул, входя-

щих в состав средства, к мицеллообразованию, особенно сферических микромицелл, проис-

ходит не только захват веществ (индустриальные смазочные материалы), но и их деградация 

до простых углеводородных соединений. Методами газовой хроматографии установлено, что 

содержание нефтепродуктов в смывных водах при применении моющего средства 

«Экоблеск» в 18 раз ниже, чем при использовании синтетических моющих средств. Молеку-

лярная деградация индустриальных масел внутри микромицелл предотвращает загрязнение 

нефтепродуктами очистных сооружений. Период распада биомицелл с остатками деградиро-

ванных продуктов нефтехимии составляет 10-12 сут. Более того, продукты деградации инду-

стриальных смазочных материалов и самих мицелл (через 10-12 сут) являются питательной 

средой для бактерий, в том числе и бактерий активного ила на очистных сооружениях. 

Эффективность средства «Экоблеск» не уступает синтетическим моющим средствам 

(СМС) ни в одной из отраслей промышленности. Средство выпускается в виде стабильного 

концентрата. Применяется 0,5 или 1% рабочие (водные) растворы.  

Экономическая выгода. Рыночная стоимость 1 литра рабочего раствора в 5-7 раз 

меньше, чем СМС, в то же время 1 л концентрата моющего средства «Экоблеск» в 5-6 раз 

выше, чем СМС. Потому природные и синтетические моющие средства находятся в одном 

ценовом поле. 
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ПРОДУКТ СЕРТИФИЦИРОВАН 

 

     
 

ДОСТОИНСТВА МОЮЩИХ СРЕДСТВ СЕРИИ «ЭКОБЛЕСК» 

 

 Природное происхождение. Изготовлено исключительно из натурального сырья расти-

тельного и животного происхождения. 

 Не токсично для человека, безопасно для животных и растений. 

 Не сушит кожу рук, сохраняя ее эластичность, препятствует шелушению и образованию 

преждевременных морщин и трещин; не требует использования крема после мытья; 

 Неаллергично, не вызывает раздражения кожи рук и не требует применения резиновых 

перчаток; 

 Способствует регенерации кожных тканей в микротрещинах и ссадинах на руках. 

 Не расслаивает ногтевые пластинки. 

 Не вызывает раздражения слизистых оболочек. 

 Снижает жесткость воды, благодаря чему высокоэффективно при мытье и обезжирива-

нии в холодной воде, даже с высоким содержанием ионов железа,кальция, магния и др. 

 Экономично в использовании (расход средства «Экоблеск» на единицу объема воды в сред-

нем в 5-10 раз меньше, чем при использовании некоторых синтетических моющих средств). 

 Высокая эффективность. Обеспечивает высокое качество обезжиривания, поверхности: 

вымытая средством поверхность, отличается особой чистотой и блеском. 

 Не оставляет следов и подтеков на вымытой поверхности после ее ополаскивания за счет 

полного вымывания (высокая растворимость в воде) моющего средства, в том числе из мик-

ротрещин в фарфоре и др. пористых материалах, в связи с более низким молекулярным 

сцеплением, чем у синтетических моющих средств. 

 Высокая биоразлагаемость (не более 3-х недель). 

 Связывает запахи.  

 Препятствует окислению металлических поверхностей. 

 Обеспечивает высокую адгезию помытой металлической поверхности с наносимым слоем 

при покраске и гальваническом покрытии. 

 Низкий расход воды. После обезжиривания средством не требуется дополнительная промывка 

водой перед нанесением защитных и декоративных покрытий на металлические поверхности. 
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 Экономичность. При использовании средства в технологических процессах значительно 

сокращается время очистки, уменьшается расход воды и электроэнергии. 

 Не нарушает структуры и качества драгоценных металлов, сплавов и драгоценных камней. 

 Не требует дополнительных затрат на фильтрацию и улавливание нефтепродуктов из 

смывных вод на промышленных предприятиях. 

 Биотехнологическое использование. Смывные воды после использования средства для 

отмывки жиров и масел могут быть использованы в биотехнологических отраслях в качестве 

питательной среды для растений и бактерий на очистных сооружениях. 

 Предупреждение жировых пробок и заторов в канализации и отстойниках. Систематиче-

ское применение средства предупреждает образование жировых и масляных пробок и зато-

ров в системе канализации, отстойниках и предотвращает поступление нефтепродуктов на 

очистные сооружения. Происходит это за счет молекулярной деградации нефтепродуктов и 

жиров до моно- и диуглеродных фрагментов внутри микромицелл. 

 Взрыво- и пожаробезопасно. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕИМУЩЕСТВА  

МОЮЩИХ СРЕДСТВ СЕРИИ «ЭКОБЛЕСК» 

ПО СРАВНЕНИЮ С СИНТЕТИЧЕСКИМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ (СМС) 

№ Критерий оценки «Экоблеск» 
Наиболее 

популярное СМС 
1. Концентрация рабочего раствора 0,25-2 % 2,5-7,5 % 

2. 
Моющая емкость (площадь мытья и обезжиривания 10-ю л рабочего 
раствора) 

2000 м2 700-1000 

3. 
Расход концентрата моющего средства на 100 м2 обрабатываемой 
площади 

1,25-10 мл 25-107 мл 

4. Стоимость 1 л концентрата 500 руб. 80 руб. 
5. Цена помывки 100 кв.м. площади 0,625-5 руб. 2 -8,56 руб. 
6. Скорость мытья и обезжиривания 5-7 мин 8-10 мин. 

7. 
Наличие нефтепродуктов в 1 л смывных водах (при максимальном загрязне-
нии) в индустриальных отраслях 

500 мг 18 000 мг 

8. 
Штрафные санкции за сверхнормативные сбросы в водоемы синтетиче-
ских соединений и нефтепродуктов 

отсутствуют 
Достигают 10% 

от себестоимости 
продукции 

9. 
Производственные затраты на дополнительное улавливание нефтепро-
дуктов и синтетических соединений 

отсутствуют 
До 5% от себесто-
имости продукции 

10. Жировые заторы канализации и отстойников нет наблюдается 

11. Качество мытья и обезжиривания по реакции Либермана отрицательная 
Наличие следов 
жиров и масел 

12. Окисление металлов и минералов нет Имеет место 

13. 
Разрушение поверхностного слоя полимерной и глазурированной по-
верхностей 

нет да 

14. Ликвидация некробиотического поражения копыт животных эффективно нет 

15. Пожаро- и взрывоопасность нет 
Некоторые СМС 
пожароопасны 

16. Потребность в спецодежде  нет используется 
17. Потребность в вытяжной вентиляции нет необходима 

18. Токсичность для человека 
самый низший 

IV класс 
II или III класс 

19. Экологическая опасность 
самый низший 

V класс 
III или IV класс 

20. Алергичность нет выражена 
21. Раздражение кожи рук нет наблюдается 
22. Раздражение слизистой оболочки глаз и верхних дыхательных путей отсутствует наблюдается 
23. Повреждение ногтевых пластин отсутствует имеет место 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЯ, 

ОБЕЗЖИРИВАНИЯ И УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 
МОЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВА «ЭКОБЛЕСК-3Б» 

 

       
 

Результат очистки закоксованного подшипника путем промывки в рабочем водном рас-

творе моющего средства: 

а – до промывки (элементы подшипника неподвижны) 

б – после промывки (подшипник в рабочем состоянии) 

 

 

Гладышев А. М. , Зелди И. П. , Попов И. И.  
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 

ДЛЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО                                

ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ ПЕРСОНАЛА МРСК 

 

А. М. Гладышев
1
, И. П. Зелди

1
, И. И. Попов

1,2
 

 
1
 «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 

Gladyshev_AM@energy.mari.ru 
2
 ООО «Орол», г. Йошкар-Ола 

zeldiwe@gmail.com 
3
 Марийский государственный университет 

popov@marsu.ru 

 

Программа работ рассчитана 2011-2016 годы: 

Первый год (2012 г.):  

Проведение комплексного психофизиологического обследования группы сотрудников 

МРСК для тестирования с целью выявления первого (предварительного) уровня элементов 

профессиональной пригодности. 

Второй год (2013 г.):  

Медико-биологическое обследование этих же лиц на содержание в их крови 2,3-БФГ 

методом УФ-спектрометрии и террогерцовой спектрометрии на насыщенность артериальной 

и венозной крови кислородом. Определение типа преимущественного функционирования 

полушарий головного мозга методами СВЧ-радиокалометрии. Анализ коррелятивной зави-

симости результатов исследований первого и второго года. 

Третий год (2014 г.): 

Проведение НИОКР по созданию аппаратно-программного комплекса для объективной 

оценки наклонностей и возможностей человека-оператора в производственных условиях.  

Четвертый год (2015 г.): 

Разработка и исследование биоимпендансного метода контроля состава тела и методи-

ки тестирования уровня физической подготовленности персонала МРСК. 

Пятый год (2016 г.): 

Разработка и включение в состав аппаратно-программного комплекса системы коррек-

ции состояния организма членов персонала МРСК на основе адаптированных к человеку и 

его профессиональной деятельности пищевых добавок, специальных диет и системы физ-

культурно-оздоровительных нагрузок. 

Научный руководитель – заместитель директора по науке Бизнес-инкубатора высоких 

технологий «Орол», к.б.н., доцент Зелди Иван Петрович. 

Исполнитель – ООО «Бизнес-инкубатора высоких технологий «Орол» 

(г. Йошкар-Ола). 

Соисполнитель – ГОУ ВПО «Марийский государственный университет». 

Срок выполнения – 5  лет. 

Стоимость работ – 20 млн. руб. (по 4 млн. руб. ежегодно). 

Предмет инновационно-технологического бизнеса – Аппаратно-программный ком-

плекс и технология тестирования профессиональной пригодности персонала. 

Аннотация проекта 

Производственная деятельность человека, ее интенсивность, эффективность и качество, 

в том числе и управленческая деятельность на 80% зависит от его психологофизиологиче-

ских особенностей. И только 20% деятельности человека, особенности после 10 лет работы 

на одном месте, зависят от приобретенных им знаний, окружения и иерархического пресса 

руководства. 
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Совершенно ясно, что интенсификация и качество труда человека зависят, прежде все-

го, от физиологических особенностей его нервной системы. Функция нервной системы чело-

века, как оператора, всецело зависит от снабжения мозга кислородом и питательными веще-

ствами. Поступление этих веществ в головной мозг человека и другие органы строго скоор-

динировано и носит индивидуальный характер. Именно это определяет способность челове-

ка к продолжительной внимательной и ответственной деятельности. Особое место ТВ этом 

занимают такие явления как преимущественная деятельность левого или правого полушария 

головного мозга. Люди с преобладанием функции левого полушария – это лица с логическим 

мышлением, быстро и четко принимающие решения, в том числе и управленческие. Право-

полушарные – это люди художественного типа, отличающиеся высокой исполнительской 

дисциплиной. 

Решающую роль, независимо от типа нервной системы играет обеспечение полушарий 

головного мозга кислородом. Этот процесс зависит не столько от степени насыщения крови 

кислородом, сколько, от содержания в эритроцитах крови бифосфоглицерата (2,3-БФГ). Это 

вещество «заставляет» гемоглобин крови отдавать кислород клеткам мозга. При этом эффек-

тивность процесса отдачи кислорода может изменяться в 26 раз и зависит от целого ряда фи-

зиологических факторов. При более интенсивной отдаче кислорода и большем его поступле-

нии в клетки головного мозга и других органов, резко возрастает в них интенсивность мета-

болизма и, как следствие этого, возрастает продолжительность и качество деятельности че-

ловека. 

На основании выше изложенного предлагается проведение НИР и НИОКР, направлен-

ных на определение наклонностей и способностей человека к принятию комплекса управ-

ленческих решений различного уровня, в том числе и в экстремальных условиях.  

Полученная информация позволит руководству компании принимать научно-обоснованные 

кадровые и организационные решения. 

 

Орлов А. И.  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА ОТ ПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ДЕМОНТИРОВАННЫХ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 

 

А. И. Орлов 

 

ООО «Трубочист» 

424005, г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 70 

karlorlov@gmail.com 

 

Проект направлен на решение проблемы очистки демонтированных насосно-

компрессорных труб от парафиновых отложений для их последующего использования. В ви-

де парафиновых отложений выпадают плохо растворимые в нефти вещества, а также веще-

ства, обладающие поверхностной активностью на границах раздела «нефть-порода», «нефть-

металл». Состав парафиновых отложений разнообразен, они содержат преимущественно па-

рафины и асфальто-смолисные вещества. В процессе ремонта демонтированных нефтепро-

водных труб одной из основных и трудоемких операций является их очистка от парафино-

вых отложений. Для их извлечения из трубы известны и применяются гидродинамические, 

тепловые методы, а также их сочетания. Наиболее эффективными и производительными яв-

ляются тепловые методы, основанные на термическом воздействии на отложения. В твердом 

состоянии в отложениях присутствует смесь кристаллических и аморфных компонентов, при 

термическом воздействии на которые происходит соответственно их плавление и расстекло-

вание. Однако основным недостатком тепловых методов является высокая потребляемая 
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мощность, связанная с необходимостью перевода в жидкое агрегатное состояние всей массы 

парафиновых отложений, обладающих относительно высокой теплоемкостью и низкой теп-

лопроводностью. Для устранения указанного недостатка предлагается метод и автоматиче-

ская установка очистки труб от парафиновых отложений. Метод состоит в оплавлении тон-

кого пристеночного слоя отложений без расплава их основной массы путем нагрева трубы 

снаружи внешним источником. Оплавленный пристеночный слой снижает сцепление твер-

дой массы отложений с внутренней поверхностью трубы и исполняет роль смазки при их из-

влечении. Технологическая установка очистки, работающая на основе данного метода, поз-

воляет выполнять очистку труб с парафиновыми отложениями любой толщины, так как вся 

внутренняя масса отложений остается в твердом состоянии. 

Установка очистки предусматривает защиту трубы от деформации. При значительной 

толщине парафиновых отложений, в некоторых случаях перекрывающей условный проход 

трубы, отсутствие путей выхода избытков вещества в процессе нагрева трубы ведет к крити-

ческому увеличению давления. Превышение этим давлением предела текучести материала 

трубы ведет к ее необратимой деформации и непригодности для дальнейшего использования 

по прямому назначению. Для обеспечения свободного выхода избытков вещества труба с па-

рафиновыми отложениями делится на участки определенной длины, каждому из которых со-

ответствует отдельная секция нагревателя. Нагрев трубы производится последовательно, 

начиная с первой секции от конца трубы. С целью своевременного переключения секций 

нагревателя трубы и выбора режима нагрева их участков предусмотрена система оператив-

ного контроля состояния парафиновых отложений, позволяющий определять их толщину, 

момент образования их жидкой фазы и её толщину. 

Разработанные метод и автоматическая установка позволяют обеспечить удельные за-

траты энергии до 12 МДж/ед. (диаметр 114 мм, толщина стенки 7 мм, при производительно-

сти 30 ед./ч), что более чем в 2 раза ниже известных энергетически эффективных методов. 

 

Скочилов Р.А., Фишман А.И., Носков А.И., Ремизов А.Б., Иванов А.А.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ПОРОД  

МЕТОДОМ ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОСКОПИИ 

 

Р.А. Скочилов*, А.И. Фишман**, А.И. Носков**, А.Б. Ремизов*, А.А. Иванов*** 
 

*Казанский государственный технологический университет 

**Казанский (Приволжский) федеральный университет 

***ТНГ-Групп, Бугульма 
 

Интенсивное развитие приборостроения в области инфракрасной (ИК) спектроскопии, 

создание надежных и высокочувствительных ИК-фурье спектрометров, в сочетании с широ-

ким внедрением математических методов обработки большого объема экспериментальных 

данных, создали предпосылки для применения методов ИК спектроскопии в системах опера-

тивного анализа бурового раствора, шлама, керна и пластовых флюидов [1]. 

Целью данной работы является разработка спектроскопической методики определения 

массовой концентрации минералов в сложной смеси (в шихте, керне и др.).  

Основой количественного спектрального анализа является аддитивность ИК спектров: 

инфракрасный спектр минеральной смеси является суммарным, а оптическая плотность по-

лос поглощения пропорциональна содержанию минерала в смеси.  

ИК спектр веществ индивидуален, и может использоваться для их идентификации. 

Экспериментальные исследования большого числа породообразующих минералов – кварца, 

глины, кальцита, доломита, ангидрита и гипса, показывают, что их можно уверенно разли-

чать по спектрам в среднем ИК диапазоне [2]. 
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Традиционно используемые методики количественного анализа по ИК спектрам по-

глощения, основанные на построении базовой линии, в данном классе задач оказываются 

малоэффективными. Это связано с тем, что спектры матриц (шихты, керна и др.) могут варь-

ироваться в значительных пределах, и в большей или меньшей степени перекрывать анали-

тические полосы анализируемого минерала. В этом случае, без вмешательства оператора и 

применения специальных методов разделения спектральных контуров, задача может быть 

решена с большой ошибкой. 

В таких случаях для выделения спектров индивидуальных компонент сложных смесей 

и определения их концентраций более привлекательными являются методы факторного ана-

лиза (ФА) [3]. В [4] в рамках ФА был предложен подход, позволяющий по набору экспери-

ментальных спектров смеси с различным содержанием компонент найти с точностью до 

произвольного множителя их индивидуальные спектры и концентрации. Преимущество это-

го метода в том, что анализируются одновременно ИК спектры смесей в широком спек-

тральном диапазоне, и не требуется проведение базовых линий. 

Метод определения содержания минерала в смеси 

Определение содержания минерала в породе (шихте, керне и т.п.) предполагает нахож-

дение его массовой доли. Если смесь имеет массу M = m0+Mост, где m0 – искомая масса инте-

ресующего минерала, Mост – масса остальной смеси (остатка), то массовая доля минерала 

равна С = m0/M . 

Для определения массовой доли минерала методом ФА необходимо получить пакет 

спектров смеси с различным содержанием искомого минерала. Варьировать содержание ми-

нерала в смеси можно, используя метод добавок, когда к исходному количеству образца до-

бавляются известные массы чистого минерала, и регистрируются спектры смесей. Анализи-

руя полученные спектры методом ФА, можно определить содержание минерала в исходной 

пробе. В предлагаемой нами методике можно выделить 4 стадии: 1) приготовление образцов 

(смесей порошков); 2) приготовление таблеток; 3) регистрация ИК-фурье спектров таблеток; 

4) факторный анализ и определение концентрации минерала. 

1 стадия. Приготовление образцов. 

Исходный образец минеральной смеси массой M растирается до однородной порошко-

образной массы. Следует обратить внимание на необходимость тщательного и однообразно-

го помола исследуемых веществ, поскольку известно [5], что качество регистрируемого 

спектра существенно зависит от степени измельчения. 

Полученная порошкообразная масса породы разделяется на три части с массами M1, 
M2, M3, которые помещаются в бюксы 1, 2 и 3, соответственно: 

MkM 11  ,  MkM 22  ,  MkM 33  ,    где 1321  kkk ,  M = M1+ M2+ M3. 

В бюксы 1, 2 и 3 добавляется порошок KBr массы mKBr1, mKBr2, mKBr3, соответственно. 

Количество порошка KBr  должно быть достаточным для прессования таблеток и обеспечи-

вающим условие, при котором оптическая плотность А полос поглощения в спектрах образ-

цов не превышает 1,5 (в этом диапазоне оптических плотностей закон Бугера-Ламберта-Бера 

хорошо выполняется, т.е. оптическая плотность пропорциональна концентрации). В бюксы 2 

и 3 добавляются массы m1 и m2 чистого минерала. Важно, чтобы этот порошок имел ту же 

степень помола, что и исследуемая шихта.  

В результате имеем следующие суммарные массы образцов MI, MII и MIII в соответству-

ющих бюксах 1, 2 и 3: 
11 KBrI mMM  ; 

122 mmMM KBrII  ; 
233 mmMM KBrIII  . 

Стадия 2. Приготовление таблеток. 

Из бюксов 1, 2, 3 берутся некоторые массы образцов MТ1, MТ2 и MТ3 , идущие на прес-

сование таблеток 1, 2, 3, соответственно: 
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111111 KBrIT mtMtMtM  ;  
12222222 mtmtMtMtM KBrIIT  ;  

23333333 mtmtMtMtM KBrIIIT  . 

Для объемных концентраций минерала в таблетках имеем следующие соотношения: 

I
TV

mk
QtC 01

11  ; 
II

TV

mmk
QtC 102

22


 ; 

III
TV

mmk
QtC 203

33


 , 

где VТ
I, V

Т
II, V

Т
III – объемы таблеток (V = S∙d , где S и d - площадь и толщина таблетки, 

соответственно), Q – некоторый размерный коэффициент.  

Стадия 3. Регистрация ИК-фурье спектров таблеток. 

Пусть E0 – спектр (экстинкция) искомого минерала, Eост – спектр остатка, Сост – кон-

центрация остатка, α – фон, тогда для поглощения таблеток в соответствии с законом Бугера-

Ламберта-Бера для оптических плотностей А1, А2, А3 таблеток можно записать следующие 

соотношения: 

ост

I

остост

I

ост ECdd
dS

mk
tQEdECECdA 11

1

01
101101111 )( 


  ; 

ост

II

остост

II

ост ECdd
dS

mmk
tQEdECECdA 22

2

102
202202222 )( 




  ; 

ост

III

остост

III

ост ECdd
dS

mmk
tQEdECECdA 33

3

203
303303333 )( 




  . 

Видно, что поглощение образцов, обусловленное присутствием искомого минерала с 

эффективными концентрациями qqq dCC 
~

 (q=1, 2, 3), не зависит от толщин таблеток dq, а 

значит, для определения концентраций минерала они могут не учитываться. 

Стадия 4. Факторный анализ и определение концентрации минерала. 

Полученные спектры таблеток А1, А2, А3 рассматриваются как пакет для ФА и образу-

ют экспериментальную матрицу поглощения A [4]. В данном случае при переходе от таблет-

ки к таблетке линейно независимо изменяются концентрации минерала и остальной смеси 

(остатка). Поэтому задача является двухфакторной: 1 фактор – искомый минерал, 2-й фактор 

– остаток. Применяя методику ФА для двухкомпонентной смеси [5], можно с точностью до 

произвольных множителей определить индивидуальные спектры и соответствующие кон-

центрации компонент. Таким образом, ФА позволяет определить отношения концентраций 

искомого минерала в таблетках:  

W1ФА = 12

~~
СС  и  W2ФА = 13

~~
СС  

Исходя из этих отношений, можно определить искомую массу минерала m0 и его кон-

центрацию в исходном образце (пробе). 
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где t1, t2, t3, k1, k2, k3, m1, m2 – известные величины.   
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Таким образом, для решения задачи определения содержания некоторого минерала в 

смеси необходима следующая исходная информация: 1) массы частей смеси (M1, M2, M3); 2) 

массы порошков KBr в бюксах (mKBr1, mKBr2, mKBr3); 3) массы добавок чистого минерала (m1, 
m2); 4) массы таблеток (MТ1, MТ2, MТ3); 5) спектры поглощения таблеток (А1, А2, А3). 

Апробация методики на модельной смеси минералов 

Для проверки предложенной методики был проведен контрольный эксперимент. 

В качестве основы «шихты» использовался порошок минерала, не содержащего кальцит. 

К известному количеству этого порошка (0.87823 г)  добавлялось известное количество по-

рошка кальцита (0.10066 г). Массы навесок определялись путем взвешивания на электрон-

ных весах марки Shimadzu. Таким образом, моделировалась шихта с известной массовой 

концентрацией кальцита (Сист
=10.28%). Согласно рассмотренному выше методу, из полу-

ченной смеси было взято 3 части с известными массами, к двум из которых были добавлены 

известные количества кальцита (m1 и m2). Из полученных смесей были спрессованы 3 таб-

летки известных масс, и зарегистрированы три соответствующих спектра (рис. 1). ИК-фурье 

спектры регистрировались на ИК-фурье спектрометре Alpha (Брюкер, Германия) в области 

400-4000 см
-1

. 

 

  
 

Для проверки работоспособности предложенной методики необходимо определить 

массовую концентрацию кальцита С в полученной модельной смеси и сравнить ее с истин-

ным значением Сист
. Исходные данные контрольного эксперимента представлены в табл. 

Полученный набор спектров был проанализирован методом ФА [5]. В результате были 

найдены с точностью до произвольных множителей концентрации кальцита и остатка в таб-

летках, а также спектр остатка, который совпал со спектром минерала, используемого в ка-

честве основы «шихты». Результаты ФА представлены на рис. 2. 

 

Таблица 

Исходные данные контрольного эксперимента 

Образец 
Масса «шихты» 

 M, г 

Масса добавки  

m, г 

Масса KBr 

mKBr, г 

Масса таблетки, 

MT, г 

Бюкс 1 0.01949 – 4.50881 0.13986 

Бюкс 2 0.00663 0.00187 7.09916 0.12469 

Бюкс 3 0.01301 0.00233 7.99559 0.12342 

 

 
Рис. 1. ИК-фурье спектры таблеток “шихты” (А1), образцов 2 (А2) и 3 (А3) 
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На основании полученных результатов по формулам (1) и (2) была рассчитана масса 

кальцита в «шихте» m0=0.00419 г и его соответствующая концентрация в «шихте»: 

%73.10%1000 
M

m
C . 

Сравнивая с истинным значением Cист
= 10.28%, можно заключить, что относительная 

погрешность определения концентрации составила ~5%. Необходимо учесть, что относи-

тельная погрешность определения концентрации существенно зависит от точности взвеши-

вания всех масс, участвующих в расчете m0. Абсолютная погрешность определения концен-

трации составила всего  0,45%. 

Анализ керна на содержание кальцита 

С помощью предложенной методики был проанализирован образец керна на содержа-

ние кальцита. По данным методов химического анализа содержание кальцита в нем состав-

ляло около 2%. На прессование таблеток из бюксов брались одинаковые массы образцов MТ1 

= MТ2 = MТ3. Поэтому эти величины не участвовали в расчете m0 (см. соотношение (2)). Рас-

считанная концентрация кальцита в керне составила С = 1,94%. Полученное значение хоро-

шо согласуется с результатами химического анализа. 

Заключение 

Предложена новая спектроскопическая методика определения массовой концентрации 

некоторого минерала в сложной смеси (в шихте, керне и др.) с применением методов фак-

торного анализа. Аналогичным образом, последовательно осуществляя добавки различных 

минералов к исходной пробе, можно определить качественное и количественное содержание 

исследуемой породы. Работоспособность методики продемонстрирована на анализе модель-

ной смеси с заданным содержанием кальцита. Применение методики для определения со-

держания кальцита в керне показало удовлетворительное согласование с результатами хими-

ческого анализа. 
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Введение 

Центрифугирование 

Обработка масла центрифугированием заключается в удалении из масла влаги и взве-

шенных механических частиц при воздействии на них центробежной силы. Способом цен-

трифугирования можно удалить из масла только влагу, находящуюся в состоянии эмульсии, 

и твердые частицы, удельная масса которых больше удельной массы обрабатываемого масла. 

Удалить из масла с помощью центрифугирования растворенные в нем влагу и газы, а также 

легкие, загрязняющие его примеси типа волокон нельзя, поэтому при подготовке масла для 

заливки в мощные высоковольтные трансформаторы такая обработка недостаточна. Она мо-

жет применяться в основном при подготовке масла для заливки в трансформаторы класса 

напряжения 35 кВ и ниже либо в качестве предварительной очистки масла. Следует отме-

тить, что длительная обработка масла центрифугированием способствует окисляемости чи-

стого масла из-за возможного удаления антиокислительных присадок. 

Фильтрование 

Обработка масла фильтрованием заключается в пропускании его через пористые пере-

городки (фильтрующие элементы), на которых задерживаются имеющиеся в нем примеси. 

Наиболее широкое распространение для обработки масла фильтрованием получили пере-

движные рамные фильтр-прессы. Конструктивно фильтр-пресс представляет собой набор 

установленных на станине рам и плит, между которыми закладывают фильтрующий матери-

ал. После сборки их стягивают ручным зажимом. В плитах и рамах имеются отверстия, обра-

зующие после сборки каналы для прохода масла. Масло через фильтрующий материал про-

давливают маслонасосом. Контроль за работой производят по манометру, измеряющему 

давление масла в фильтр-прессе. Фильтрация масла в фильтре происходит следующим обра-

зом: заполняя внутреннюю полость фильтра, масло, проходя под давлением через чехол, 

очищается и попадает в канавки алюминиевого диска, откуда по радиальным пазам и через 

отверстия в центральном кольцевом выступе диска устремляется в пазы центральной трубы 

и дальше в выхлопной патрубок. Данный метод позволяет очищать от механических приме-

сей, но не позволяет удалять из масла влагу. 

 

Адсорбция 

Процесс очистки масла при помощи адсорбции основан на поглощении воды и других 

примесей, ухудшающих его эксплуатационные свойства, различными адсорбентами. Для 

удаления из масла влаги в качестве адсорбента применяются синтетические цеолиты и сили-

кагель. Структура цеолитов и наличие на поверхности пор заряженных ионов кислорода 

определяют их высокую адсорбентную способность, особенно к полярным молекулам воды. 

Каждый вид цеолитов отличается строго определенным размером входных отверстий 

пор, поэтому они адсорбируют только молекулы веществ, которые могут проникнуть внутрь 

пор, что определяет их высокую избирательную способность. В связи с этим цеолиты назы-

вают молекулярными ситами. Молекулы трансформаторного масла, имеющие сравнительно 

большие размеры, цеолитами не адсорбируются. Цеолиты выдерживают без потери своих 

свойств продолжительный нагрев при температуре 300-450° С, что необходимо для их реге-

нерации (осушки). По внешнему виду чистый цеолит представляет собой мелкий кристалли-

ческий порошок, который неудобен для применения, поэтому из цеолитов с помощью связы-

вающего материала (10–15% глины) изготовляют гранулы, которые по своей механической 

прочности пригодны для применения в промышленных условиях. 

Обработка масла при помощи цеолитов позволяет удалить из него влагу, находящуюся 

в растворенном состоянии. Основной составной частью установки является батарея адсорбе-

ров. Адсорбер представляет собой полый цилиндр, полностью заполненный цеолитом. 

В верхней и нижней горловине адсорбера имеются мелкие металлические сетки, которые 

служат для удержания цеолитов внутри цилиндра. Адсорберы при помощи коллекторов со-
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браны в единую систему. Для очистки масла от механических примесей на входе установки 

имеется фильтр. В качестве фильтрующего элемента применяются фильтровальная бумага и 

ткань бельтинг. Такой же фильтр расположен на выходе установки. Он предназначен для за-

держания крошки цеолита в случае повреждения удерживающей сетки адсорбера. Для кон-

троля за работой в установке имеются манометр и счетчик расхода масла. При помощи мас-

лонасоса сырое масло через маслоподогреватель и входной фильтр подается на включенные 

параллельно адсорберы, где происходит его сушка. Осушенное масло через выходной 

фильтр поступает на выход установки, смонтированной на автоприцепе. Установка обеспе-

чивает осушку масла до остаточного влагосодержания менее 10 г в 1т. Перед обработкой 

масла необходимо тщательно высушить цеолиты. Цеолит осушивается продуванием через 

адсорберы нагретого до температуры 400-450°С воздуха. Процесс сушки будет закончен, ко-

гда температуры на входе и выходе адсорбера сравняются, что указывает на отсутствие вы-

деляемой из адсорбента воды. При этом необходимо учитывать разброс температур за счет 

потерь через стенки адсорбера. 

При сушке промасленных цеолитов (ранее находившихся в работе) одновременно с уда-

лением влаги происходит выгорание масла. Воспламенение масла в адсорберах происходит 

при температуре приблизительно 200°С и может вызвать быстрый подъем температуры до 

значений, опасных для состояния цеолитов, поэтому перед сушкой промасленных цеолитов 

необходимо полностью слить из адсорберов остатки масла и продуть их холодным воздухом в 

течение 10-15 мин. При сушке воздух движется в адсорберах сверху вниз, что способствует 

лучшему стеканию выделившегося масла и препятствует распространению пламени по адсор-

беру. Сушка свежих цеолитов происходит в течение 8-9 ч, а промасленных – 10-12 ч. После 

сушки адсорберы охлаждают до температуры 100° С и заполняют сухим трансформаторным 

маслом. Затем прокачиванием через адсорберы сухого трансформаторного масла удаляют об-

разовавшуюся при сушке пыль. Перед обработкой масла с помощью цеолитовой установки 

необходимо определить пробивное напряжение исходного масла и оценить степень его увлаж-

нения. После этого следует выбрать требуемую производительность установки, руководству-

ясь тем, что степень осушки масла зависит от продолжительности контакта его с цеолитом. 

При сильно обводненном масле скорость подачи масла в адсорберы должна быть не более 

1600 л/ч. Не рекомендуется производить обработку масла цеолитовой установкой при наличии 

в масле видимой влаги и пробивном напряжении менее 20 кВ. В этом случае необходимо 

предварительно подсушить масло путем отстоя с последующим удалением сконденсировав-

шейся влаги либо центрифугированием. Для очистки масла от асфальтосмолистых веществ, 

мыла и других вредных компонентов, ухудшающих его эксплуатационные свойства, в каче-

стве адсорбентов применяются силикагель и отбеливающие земли. Масло пропускают через 

силикагель, засыпанный в адсорберы. В качестве адсорберов обычно используют адсорбные 

или термосифонные фильтры трансформатора. Перед очисткой масла силикагелем рекоменду-

ется проверять эффективность этой обработки в лабораторных условиях. Все перечисленные 

методы обладают рядом существенных недостатков, связанных с отключением, демонтажем и 

перевозкой маслонаполненного оборудования, изыманием масла из корпуса и последующей 

сушкой по одному из принятых методов. Затем, после заполнения маслом оборудования про-

водится его испытание под высоким напряжением по специальным достаточно сложным тех-

нически методикам. Таким образом, процесс сушки является трудоемким и экономически за-

тратным с применение дорогостоящего оборудования. 

Основная часть 

Предлагаемая идея создания новой инновационной технологии и технологического 

оборудования является оригинальной. Впервые предлагается использовать технологию резо-

нансного не нагревающего взаимодействия микроволнового излучения с влагой вещества, 

помещенного в микроволновом резонаторе. Осушаемым от влаги веществом является сили-
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кагель (или цеолит), используемый для сушки трансформаторного масла в электротехниче-

ском оборудовании без отключения его от электрической сети. Процесс сушки масла имеет 

две стадии. Первая стадия включает прокачку циркулирующего трансформаторного масла 

через двухканальную систему осушки масла силикагелем (или цеолитом). Вторая стадия за-

ключается в регенерации силикагеля (или цеолита) под воздействием микроволнового излу-

чения. Прокачка масла производится по 2 каналам, включенным параллельно друг другу и 

работающим поочередно. Когда в одном канале производится сушка масла, в другом канале 

в это время проводится регенерация (очистка и обезвоживание) силикагеля (или цеолита) с 

помощью воздействия на адсорбент микроволн в микроволновом резонаторе, адаптирую-

щемся по частоте генерации к резонансной частоте заполняющей его среды (адсорбент).  

Таким образом, происходит перекачка трансформаторного масла в оборудовании, 

находящемся под напряжением, через двухканальную систему сушки масла. При этом не 

требуется отключать маслонаполненной оборудование от напряжения электрической сети, 

демонтировать и транспортировать его, изымать масло из корпуса оборудования, использо-

вать дорогостоящее оборудование адсорбционной сушки масла, заполнять оборудование 

маслом и проводить его испытания под напряжением, не требуется работа персонала, зани-

мающегося сушкой масла. 

Своевременная сушка масла в работающем маслонаполненном электрооборудовании 

повышает его надежность, снижает энергозатраты на обслуживание масла, снижает эксплуа-

тационные затраты, обеспечение безопасности производства (за счет исключения вероятно-

сти возгорания масла при нагреве адсорбента плохо очищенного от масла). При этом повы-

шается производительность труда при эксплуатации маслонаполненного оборудования. За 

счет регенерации силикагеля не происходит загрязнения адсорбентом окружающей среды, 

тем самым обеспечивается экологическая безопасность при эксплуатации маслонаполненно-

го оборудования. Система снабжена контролем текущей влажности масла. Предметом инно-

вационного бизнеса является система сушки масла в работающем маслонаполненном обору-

довании. Устройство и способ осушки масла патентуемы с совместным владением патентом 

«Заказчиком» и «Исполнителем». Изготовление резонансной системы имеет «НОУ-ХАУ», 

позволяющее обеспечить защиту инновационно-технологического бизнеса. Производство 

систем осушки масла возможно на совместном (созданном Заказчиком и исполнителем) ин-

новационном предприятии, использующим для изготовления серийного продукта комплек-

тующие изделия для резонансной системы, эксклюзивно изготавливаемые по его заказу од-

ним из разработчиков продукта. Рынок маслонаполненного оборудования России и стран 

СНГ измеряется в миллионах штук.  

Бизнес-модель предлагаемого инновационного проекта заключается в производстве си-

стемы осушки трансформаторного масла в находящемся под напряжением электрической се-

ти маслонаполненном оборудовании с помощью микроволнового излучения. Она является 

автономным технологическим оборудованием, монтируемым в жестком контакте с маслона-

полненным оборудованием. Производительность системы позволяет осушать не менее 10 т. 

масла за неделю. Таким образом, Потребитель системы осушки масла может в течении года 

обслужить порядка 50 единиц маслонаполненного оборудования со средним содержанием 

масла около 10 т. Годовой экономический эффект от внедрения системы осушки масла будет 

эквивалентен стоимости работ, материалов, амортизации спец.оборудования и зарплаты пер-

сонала, затрачиваемой при осушке масла обычными методами в 50 трансформаторах или др. 

маслонаполненном оборудовании. Прогнозируемый высокий экономический эффект позво-

ляет получить высокое отношение цены к себестоимости и, соответственно, получить высо-

кую рентабельность бизнеса для ее участников. При этом будут решены ряд технических 

проблем МРСК, указанных выше. Производителем этой системы является малое инноваци-

онное предприятие, созданное «Заказчиком» и «Исполнителем» данного инновационного 

проекта. Изготовление каждой системы будет осуществляться за счет средств предоплаты, 
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получаемых от Потребителя в размере не менее 25% стоимости системы. Потребителями 

данной системы являются объекты МРСК и крупные потребители электрической энергии. 

Научно-технические риски, связанные с плохим качеством вход комплектующих материалов 

и сырья снимаются за счет повышения качества их входного контроля. Коммерческие риски, 

связанные с неплатежеспособностью МРСК снимаются за счет увеличения продаж на произ-

водственных предприятиях, являющихся крупными потребителями электрической энергии. 

 

 

НАУКОЕМКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

КРУПНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Научно-исследовательский центр имени Никола Тесла 

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, 3 

Тел.:8 (8362) 68-53-37. E-mail: volshanskaj@teslacenter.ru 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Технология производства снеков и продуктов быстрого питания 

Чипсы из натурального сыра. Полный технологический цикл производства чипсов из 

твердых сортов натурального сыра, упакованных в герметичную упаковку. Краткое описа-

ние: Натуральный сыр нарезается тонкими пластинами и подвергается воздействию энергии 

СВЧ до необходимого уровня содержания влаги. При этом, одновременно, сыр пастеризует-

ся способом холодной СВЧ-пастеризации, что позволяет осуществлять длительное хранение 

полученного продукта. 

Технология обеззараживания продуктов питания 

Стерилизация и пастеризация под воздействием СВЧ-поля. Воздействие СВЧ- 

энергии на продукты питания позволяет максимально снизить в них количество бактерий и 

различных микроорганизмов, не изменяя их органолептические свойства. Так же при воздей-

ствии энергии СВЧ на продукты питания не обнаружено разрушения углеводородных цепо-

чек (жиров, белков) и различных аминокислот. Это позволяет увеличить срок хранения про-

дуктов питания, не изменяя их полезных свойств. 

Комментарий: Этап НИР завершен. Возможно выполнение ОКР. 

 

Технология производства горячих пищевых продуктов для автоматического быстрого 

питания 

Возможна разработка полного технологического цикла от начальной переработки пи-

щевых продуктов до выдачи продукта потребителю с разработкой Бизнес-проекта. 

Высокоскоростное приготовление полуфабрикатов до состояния полуготовности с 

одновременной пастеризацией, заморозкой, фасовкой, упаковкой в тару. Технология 

позволяет производить замороженные полуфабрикаты до состояния полуготовности, предна-

значенные для сетей быстрого автоматического питания. Речь идет о традиционных ком-

плексных продуктах содержащих мучное изделие и начинку (фаршированные блинчики, со-

сиски в тесте и т.д.). Форма готового и упакованного продукта цилиндрическая. Упаковка 

одного продукта термостойкая, не герметичная. Тарный контейнер теплоизолированный, не 

герметичный. 

Комментарий: НИР не требуется. Возможно выполнение ОКР. 

Высокоскоростное приготовление полуфабрикатов до состояния готовности с ав-

томатической выдачей. Аппарат для приготовления и автоматической выдачи горячих про-

дуктов питания. Основные характеристики: 
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 длительное хранение замороженных продуктов при –18
о
С; 

 выбор продукта из представленного ассортимента; 

 скоростная разморозка и приготовление продукта (СВЧ, 20-40 с); 

 прием оплаты, выдача сдачи, размен; 

 компьютерная связь с диспетчерской или службой логистики. 

Аппарат может быть установлен в общественных или проходных помещениях, вокза-

лах, учебных заведениях или торговых комплексах. Так же предназначен для формирования 

автоматизированных кафе или баров. 

Комментарий: Этап НИР завершен. Возможно выполнение ОКР. 

 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Вторичное использование ламп дневного света (ЛДС) 

Предлагается наладить изготовление электронных резонансных высоковольтных 

устройств (РВУ) для возбуждения свечения ЛДС бесконтактным способом. Это в свою оче-

редь даст возможность организовать одновременную утилизацию ЛДС и производство эко-

логически чистых и экономичных светильников. 

Проблема 

Огромное количество «сгоревших» ламп, требует решения их утилизации из-за содер-

жащихся в лампах оксидов ртути и иных вредных компонентов. Если у лампы нарушается 

целостность колбы, вредный наполнитель выходит наружу и распространяется в окружаю-

щей среде бесконтрольно. Организация специальных производств утилизации мало помогла, 

так как пользователи предпочитают выкинуть потихоньку лампы, чем связываться с их сда-

чей в пункты приема. 

Реализация 

Использование такого вида светильников позволит украсить улицы города стильными 

источниками света, и решить вопрос утилизации, осуществляя вторичное использование 

«сгоревших» ламп. Такие светильники могут быть установлены возле общественных или 

государственных заведений, освещать дорожки парков и бульваров. Вторичное использова-

ние «сгоревших» ламп позволить получить дополнительные деньги на их продаже, а так же 

экономить на освещении улиц. 

Представляем вашему вниманию экс-

периментальный светильник, предназначен-

ный для освещения пешеходных дорожек. 

Этот светильник экономичнее существую-

щих ламп уличного освещения. Долговеч-

ность работы ламп увеличивается в десятки 

раз. Для работы светильника подходят «сго-

ревшие» лампы. Такие светильники могут 

выполняться в виде светящейся колонны. 

Обоснование 

Лампа дневного света (ЛДС) была 

изобретена выдающимся ученым 20 века 

Николой Тесла. Именно он впервые продемонстрировал работу газоразрядной лампы питае-

мой без контактов полем высокой частоты. Для возбуждения свечения лампы Никола Тесла 

использовал генератор высоких токов и высокой частоты. Один генератор мог питать до де-

сятка ламп, при этом не повышая потребления энергии. Однако в генераторе был недостаток 

– разрядник, вызывавший колебания тока. Он сильно шумел и крайне нестабильно работал. 

Поэтому Никола Тесла доработал устройство лампы так, что бы она могла работать от обыч-

ной сети переменного тока. Вместе с этим пострадала надежность лампы, в ней появились 
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две нити накала, для запуска лампы. Из-за перегорания нити лампа переставала запускаться, 

но не выходила из строя полностью. При этом все тот же генератор Тесла исправно зажигает 

«сгоревшую» лампу и не одну зараз. Сегодняшние технологии позволяют усовершенствовать 

конструкцию генератора Николы Тесла и использовать современные коммутирующие 

устройства вместо разрядника, устранив шум и получив, наконец, необходимую стабиль-

ность и надежность в работе. 

Комментарий: Этап НИР завершен. Возможно выполнение ОКР. 

Энергодинамический компрессор 

Устройство позволяющее под воздействием СВЧ сжимать газ до высокого давления 

(к примеру СО2 в системе регенерации воздуха). Конструкция не содержит вращающихся 

или трущихся механических частей. Особенно привлекательно применение на космических 

кораблях или в условиях необходимости абсолютной тишины (атомные подводные лодки). 

Комментарий: Этап НИР открыт. Возможно выполнение НИОКР. 

 

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Технология холодного риформинга бензина в присутствии катализатора под воз-

действием СВЧ-поля 

В настоящее время каталитический риформинг бензина проводится для улучшения его 

качества. Происходит это при повышенных температурах в присутствии бифункциональных 

катализаторов на основе платины, при этом продукты термического разложения ароматиче-

ских углеводородов и различных примесей снижают время жизни катализатора. Так же на 

проведение процесса затрачивается значительная энергия и в целом это опасный и трудоем-

кий процесс. Каталитический риформинг бензина под воздействием СВЧ-поля при низких 

температурах позволяет получать разветвленные углеводороды, обогащать бензин более вы-

сокооктановыми легкими компонентами и переводить большую часть алканов в алкены, 

улучшая детонационные свойства бензина. При этом наблюдается уменьшение образования 

ароматических углеводородов, что так же приводит к улучшению свойств бензина и увели-

чению продолжительности работоспособности катализаторов.  

Комментарий: Этап НИР на стадии завершения. Возможно выполнение ОКР. 

Технология выделения металлов из тяжелых нефтяных фракций 

В настоящее время доказано, что в различных сортах нефти содержится от 10
-5

 до 10
-2

% 

мас. металлов (вольфрама, W, Va, Ni, Au, Ag, Mo, U и т.д.). Содержание металлов в природ-

ных битумах на 1-2 порядка выше, чем концентрация этих металлов в традиционных рудах, 

равная 0,1-1,0% мас. для самых богатых руд. Металлы в нефти уменьшают долю отбора 

светлых продуктов (глубину переработки нефти), отравляют многие катализаторы нефтепе-

реработки, снижают качество многих товарных нефтепродуктов, вызывают в ряде случаев 

выход из строя нефтезаводской аппаратуры (например, за счет ванадиевой коррозии) и, 

наконец, являются основным носителем зольности котельных топлив. 

Предлагаемый нами способ выделения металлов из тяжелых нефтяных фракций осно-

ван на переводе нефтяных фракций в состояние плазмы. Тяжелые нефтяные фракции смеши-

ваются с газом носителем и парами воды, поступают в реактор, где подвергаются облучению 

СВЧ. Под воздействием СВЧ-излучения смесь углеводородов, газа и воды ионизируется и 

переходит в состояние плазмы. Одновременно может происходить расщепление углеводоро-

дов с получением большого количества целевых продуктов (этилена, пропилена, бутадиена, 

дивинила, толуола, бензола). Так же при этом образуется ценный для органического синтеза 

синтез-газ (смесь СО и Н2). Металлы выпадают в виде порошка. В зависимости от содержа-

ния серы в тяжелых фракциях нефти металлы образуют оксиды или сульфиды. 

Комментарий: Этап НИР на стадии завершения. Возможно выполнение ОКР. 
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Технология крекинга мазута с целью получения продуктов меньшей молекуляр-

ной массы под воздействием СВЧ-поля 

В настоящее время крекинг мазута проводят при температуре 500-560°С и давлении 

0,15-0,35 МПа. Основная проблема существующих технологий термического крекинга мазу-

та – образование большого количества кокса и смолисто- асфальтового крекинг-остатка.  

Технология крекинга мазута под воздействием СВЧ-поля позволяет получать из пара-

финовых (С5 и выше), нафтеновых, алкилароматических и высококипящих непредельных 

углеводородов нефтяного сырья и связи С–H низкомолекулярных парафиновых и других уг-

леводородах с большим процентом выхода по сравнению с термическим крекингом. Исполь-

зование СВЧ-энергии позволяет проводить процесс при более низких температурах и мень-

шем давлении, что позволяет уменьшить количество протекающих параллельно реакций по-

лимеризации непредельных и циклопарафиновых углеводородов и конденсации (циклиза-

ции) непредельных, нафтено- и алкилароматических и другие углеводородов с образованием 

кокса и смолисто- асфальтового крекинг- остатка. 

Комментарий: Этап НИР на стадии завершения. Возможно выполнение ОКР. 

 

Технология увеличения выхода полезных продуктов в процессе пиролиза нефти 

В ближайшее время наиболее перспективным обещает быть использование плазменных 

технологий по переработке нефти, где плазма имеет низкую температуру и создается безэ-

лектродным способом (с помощью СВЧ). 

Проведение процесса пиролиза нефти под воздействием СВЧ-излучения позволяет ре-

гулировать скорость и температуру нагрева парогазовой смеси углеводородов и воды, что 

позволяет регулировать количество получения необходимых целевых продуктов и снизить 

экономические затраты проведения процесса пиролиза. 

Парогазовая смесь углеводородов и воды, поступая в реактор, подвергается облучению 

СВЧ-поля. Под воздействием СВЧ-излучения парогазовая смесь углеводородов ионизирует-

ся и переходит в состояние плазмы. Одновременно происходит расщепление углеводородов 

с получением большого количества целевых продуктов (этилена, пропилена, бутадиена, ди-

винила, толуола, бензола). Применения поля – СВЧ позволяет при проведении пиролиза сни-

зить образующийся кокс и, соответственно, увеличить выход целевых продуктов на 3%. 

Комментарий: Этап НИР завершен. Возможно выполнение ОКР. 

 

УГЛЕХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Технология переработки Угля, бурого угля, торфа (твердые углеводороды). 

В ближайшее время наиболее перспективным обещает быть использование плазменных 

технологий по переработке углей и мазутов, где плазма имеет низкую температуру и созда-

ется безэлектродным способом (с помощью СВЧ). 

Вариант №1 (Гидрогенизация с последующей деполимеризацией) 

Уголь, в особенности, бурые угли, мазут могут рассматриваться как комплекс полиме-

ров, которые при определенных условиях могут распадаться до исходных компонентов (де-

полимеризация). На сегодняшний день установлены физико-химические условия создания и 

распада разнообразных связей, которыми соединены между собой ароматические, гидроаро-

матические, гетероциклические и алифатические фрагменты, входящие в состав высокомо-

лекулярных природных полимеров угля. В процессе проведения исследований было обнару-

жено явление – при определенных условиях взаимодействия бурого угля с реакционной сре-

дой уголь из твердого агрегатного состояния может переходить в жидкое агрегатное состоя-

ние при невысоких температурах и незначительном давлении. По физико-химическим свой-

ствам полученная жидкая углеводородная смесь является близкой к светлой нефти. 
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В данном варианте акцент сделан на максимальное получение жидких углеводородов, 

что определяет набор технологического оборудования. 

Кокс (полукокс, коксик) ~ 30% 

Комплекс жидких ~ 33% 

Комплекс летучих ~ 12% 

Вариант №2 (Частичная газификация в кипящем слое на катализаторах) 

Пиролиз бурого угля в кипящем слое с одновременной сушкой, деструкцией и дегаза-

цией. Особенность заключается в том, что подвод энергии в слой катализатора осуществля-

ется с помощью СВЧ, а нагрев реакционной смеси ведут частичным окислением отходящего 

газа. В данном варианте акцент сделан на получение кокса и летучих углеводородов.  

Кокс (полукокс, коксик) ~ 39% 

Набор летучих ~ 19% 

Набор жидких ~ 3% 

Битум ~ 4% 

Вариант №3 

Пиролиз угля, мазута под динамическим давлением с незначительным нагревом в пре-

делах от 250 до 450оС. Процесс не простой, но очень многообещающий. Следует отметить, 

что данный процесс является взрывоопасным, однако нами проработаны методы снижения 

взрывоопасности до необходимого минимума. 

В данном варианте акцент сделан на получение жидких и летучих углеводородов.  

Кокс (полукокс, коксик)                     ~ 29% 

Набор летучих                                     ~ 26% 

Набор жидких                                    ~ 13% 

Битум ~ 2% 

Комментарий: Этап НИР открыт. Возможно выполнение НИОКР. 

 
ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технология производства спиртов, альдегидов и карбоновых кислот из углекис-

лого газа и воды (СО2 и Н2О) под воздействием СВЧ-поля. 

Проблема утилизации накопленного углекислого газа в жизни современного человека 

стоит очень остро. Существуют различные способы утилизации углекислого газа: получение 

жидкой угольной кислоты, получение «сухого» льда, производство анальгина, различные 

добавки в пищевой промышленности и в органическом синтезе.  

Мы предлагаем технологию переработки углекислого газа и воды на никель-кадмиевом 

катализаторе в поле СВЧ-энергии с образованием спиртов, альдегидов и карбоновых кислот. 

Углекислый газ и вода поступают в каталитический реактор, где под давлением углекислый 

газ растворяется в воде. Воздействие СВЧ-энергии на раствор углекислого газа в воде позво-

ляет проводить синтез органических соединений (таких как спирты, карбоновые кислоты, 

альдегиды) без применения высоких температур, что увеличивает выход полезных продук-

тов, а так же увеличивает время работоспособности никель-кадмиевого катализатора. 

Комментарий: Этап НИР открыт. Возможно выполнение НИОКР. 

 

Технология получения высокочистого оксида магния из гидроксида магния под 

воздействием СВЧ-поля 

Высокочистый гидроксид магния помещается в камеру, где подвергается воздействию 

СВЧ-энергии. При этом под действием электромагнитного излучения происходит разрыв 

связей в молекуле гидроксида магния с образованием высокочистого оксида магния и воды. 

Одновременно с образованием оксида магния наблюдается унос молекул воды с СВЧ-

энергией. Получаемый высокочистый оксид магния является сырьем для изготовления высо-

кокачественной оптики и синтетических драгоценных и полудрагоценных камней, использу-

емых в различных областях техники.  

Комментарий: Этап НИР открыт. Возможно выполнение НИОКР. 
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Технология сушки высокопористых материалов (древесина, фанера, каучуки и др.) 

Сушка высокопористых материалов (древесины, фанеры, пиломатериалов и др.) с по-

мощью СВЧ-энергии позволяет отказаться от технологии сушки аэродинамическим спосо-

бом. При этом снижаются затраты: отсутствует необходимость в электронасосах для возду-

ха, отсутствует необходимость использовать горячий пар или воздух. Так же снижаются 

вредные для человека факторы производства: шум, вибрация и т.д. Высокопористые матери-

алы (древесина, фанера, пиломатериалы и др.) подаются в камеру осушения. Под воздей-

ствием СВЧ-энергии наблюдается переориентация молекул и разрушение органических со-

ставляющих древесины. Это позволяет практически полностью удалять связанную воду из 

высокопористых материалов. Таким способом уменьшаются время необходимое для сушки 

высокопористых материалов и энергетические затраты этого процесса.  

Комментарий: Этап НИР завершен. Возможно выполнение ОКР. 

 

Технология абсолютного разделения спиртов под воздействием СВЧ-поля 

Технология разделения спиртов под воздействием СВЧ-поля позволяет полностью раз-

делить любые азеотропные смеси спиртов при минимальных затратах и потерях продуктов. 

Разделение спиртов происходит на ректификационных аппаратах при воздействии на смесь 

СВЧ-энергией, которая подводит в смесь необходимую теплоту и энергию для разделения 

спиртов. Меняя мощность СВЧ-энергии можно регулировать разделение спиртов. 

Комментарий: Этап НИР завершен. Возможно выполнение ОКР. 

 

Технология производства мелкодисперсной микроцеллюлозы 

В настоящее время существует проблема производства мелкодисперсной микроцеллю-

лозы, а именно разрушение целлюлозных волокон. Мелкодисперсная целлюлоза является ис-

точником клетчатки для живых организмов. 

Микроцеллюлоза помещается в реактор, где подвергается облучению СВЧ- энергией. 

При облучение целлюлозных волокон молекулы начинают переориентироваться в простран-

стве, изменяются их свойства. Вследствие этого возможна перестройка молекул в частицах 

микроцеллюлозы с разрушением микроцеллюлозы до мелкодисперсного состояния.  

Комментарий: Этап НИР открыт. Возможно выполнение НИОКР. 

 

Технология ректификации в поле СВЧ 

Разделение различных азеотропных смесей жидкостей способом ректификации в 

настоящее время получило большое распространение. Разделение жидкостей основано на 

различиях температур кипения составных компонентов смеси. С тарелки в ректификацион-

ной колонне вначале удаляется низкокипящий компонент, потом более высококипящие ком-

поненты. Подвод энергии в ректификационную колонну с помощью энергии СВЧ позволяет 

проводить процесс при более низких температурах. Меняя количество подводимой в ректи-

фикационную колонну СВЧ – энергии, можно регулировать процесс разделения азеотропных 

смесей жидкостей, так как для различных жидкостей необходимо разное количество энергии 

для перехода в парообразное состояние. Этот способ позволяет сократить техноко- экономи-

ческие затраты осуществления процесса ректификации. 

Комментарий: Этап НИР завершен. Возможно выполнение ОКР. 

 

Технология утилизации ртуть-содержащих световых приборов (ламп дневного 

света), десотурация ртути в поле СВЧ 

Технология переработки ртуть- содержащий световых приборов (ламп дневного света) 

состоит из двух последовательных частей: измельчение световых приборов и десотурация 

ртути под воздействием СВЧ- энергии. Измельченные световые приборы поступают в реак-
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тор, где облучаются СВЧ-энергией. При этом молекулы ртути переходят в газообразное со-

стояние и отводятся в специальный приемник. Затем ртуть поступает на дальнейшую пере-

работку. Измельченное стекло, очищенное от ртути, так же возможно использовать в про-

мышленности повторно. 

Комментарий: Этап НИР завершен. Возможно выполнение ОКР. 

 

ОЧИСТКА/ОСУШКА/РАЗДЕЛЕНИЕ ГАЗОВ И СМЕСЕЙ 
 

Очистка/осушка природного газа 

Известно, что природный газ перед подачей в магистральную трубу требует его очистки 

от вредных примесей и осушки. Существующая ныне технология является энергозатратной, 

сложной и трудоемкой. Предлагаемая технология позволяет очищать от паров воды и иных 

некондиционных продуктов природный газ непосредственно перед подачей в магистральную 

трубу. При этом общий экономический эффект достигает 30% от общего уровня затрат. В ос-

нове лежит способ адсорбции компонентов смеси на промышленных твердых сорбентах. При 

этом производится постоянная регенерация сорбента под воздействием энергии СВЧ. Вода 

выбрасывается в окружающую среду, а прочие соединения собираются в емкость для даль-

нейшей утилизации.Так же технология позволяет одновременно разделять природный газ на 

отдельные фракции (метан, этан, пропан, бутан), очищать и высушивать их, что в свою оче-

редь повышает экономический эффект еще на 5-10% от общего уровня затрат. 

Комментарий: Этап НИР завершен. Возможно выполнение ОКР. 

Очистка/осушка попутного нефтяного газа 

Попутный нефтяной газ не пригоден для использования в обычной технологии, так как 

содержит в себе различные сернистые соединения – меркаптаны. Технология позволяет 

очищать от паров воды и серных соединений попутный нефтяной газ до кондиционного со-

стояния перед подачей в магистральную трубу. В основе лежит способ адсорбции компонен-

тов смеси на специальных комплексных соединениях (твердых сорбентах). При этом произ-

водится постоянная регенерация сорбента под воздействием энергии СВЧ. Вода выбрасыва-

ется в окружающую среду, а серосодержащие соединения собираются в емкость для даль-

нейшей утилизации. 

Экономический эффект достигается тем, что газ становится товарной продукцией. 

Комментарий: Этап НИР завершен. Возможно выполнение ОКР. 

 

Очистка/осушка технологических газов, в том числе опасных. 

Технология позволяет очищать от паров воды и иных соединений технический газ до 

кондиционного состояния. В основе лежит способ сорбции компонентов смеси на специаль-

ных сорбентах. При этом производится постоянная регенерация сорбента под воздействием 

энергии СВЧ. Вода используется в дальнейшей технологии, а сорбат собирают в емкость для 

дальнейшей утилизации.  

Комментарий: Этап НИР завершен. Возможно выполнение ОКР. 

 

Технология регенерация воздуха в герметичных помещениях, АПЛ, МКС. 

Установка очистки/регенерации воздуха (Очистка от СО2) под воздействием СВЧ. 

Сорбционная установка с жидким или твердым сорбентом, имеющая сверх компактное ис-

полнение и предельно низкое энергопотребление. Конструкция не содержит  вращающихся 

или трущихся механических частей. Применяется в герметично закрытых помещениях, ла-

бораториях, в том числе и на подводных лодках и космических кораблях. 

Комментарий: Этап НИР на стадии завершения. Возможно выполнение ОКР. 
СУХОРУКОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ (к 75-летию со дня рождения) 

ПОПОВ ИВАН ИВАНОВИЧ (к 60-летию со дня рождения) 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

 

29 ноября 2010 года исполнилось 75 лет со дня 

рождения сопредседателю и основоположнику 

Международной научной школы «Наука и ин-

новации» выдающемуся ученому с мировым 

именем Сухорукову Анатолию Петровичу. Им 

получены основополагающие результаты в 

области волновой физики, нелинейной и коге-

рентной оптики, лазерной физики, а также не-

линейной акустики и радиофизики. Его рабо-

ты во многом определили современное разви-

тие этих направлений.  

Вся научная и творческая биография А.П. Су-

хорукова неразрывно связана с Московским 

государственным университетом имени 

М.В. Ломоносова. В 1961 г. он окончил с от-

личием физический факультет, в 1967 г. защи-

тил кандидатскую диссертацию, в 1974 г. – 

докторскую. В 1977 г. ему присвоено звание 

профессора. В 1984-89 гг. заведовал Отделе-

нием радиофизики и электроники. С 1989 г. по 1992 г. – декан физического факульте-

та, с 1988 г. – заведующий кафедрой радиофизики. 

А. П. Сухоруков – выдающийся российский ученый с мировым именем в обла-

сти физики волновых явлений и ее приложений в нелинейной оптике, радиофизике и 

акустике. Фундаментальные труды А. П. Сухорукова создали основу формирования 

ряда новых научных направлений. Им написаны книги «Нелинейные волновые взаи-

модействия в оптике и радиофизике», «Математическое моделирование в нелинейной 

оптике», «Теория волн», «Введение в теорию катастроф» и более 300 научных обзо-

ров и статей. 

А. П. Сухоруков внес определяющий вклад в исследования самовоздействий 

волновых пучков и волновых пакетов. Им разработаны оригинальные методы описа-

ния самофокусировки и дефокусировки лазерного излучения. Основополагающее 

значение имеют его пионерские работы о самоотклонении световых пучков в движу-

щихся газах и жидкостях, о просветлении облаков и озонного слоя лазерными пучка-

ми, по основам нелинейной адаптивной оптики. 

А. П. Сухоруковым сформулированы фундаментальные законы трехчастотных 

взаимодействий модулированных волн с учетом дифракции и дисперсии. Им открыт 

принципиально новый тип оптических солитонов на квадратичной нелинейности. Он 

предложил ряд новых методов чисто оптического управления светом. 

А. П. Сухоруков – талантливый лектор и педагог. Им создан и успешно читается 

более 30 лет годовой общий курс «Теория волн». Учебное пособие по этому курсу 

стало настольной книгой многих поколений студентов, аспирантов и научных со-

трудников. 
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Он успешно руководит работой крупной Научной школой в области физики 

волновых процессов в неоднородных и нелинейных средах, поддержанной грантом 

Президента РФ. Среди его учеников более 70 выпускников, 30 кандидатов и 7 докто-

ров наук.  

Под его руководством ежегодно проводятся широко известные Всероссийские 

школы-семинары для молодых ученых по проблемам волновых явлений. 

За выдающиеся научные работы А.П. Сухоруков удостоен званий Лауреата Ле-

нинской премии и Лауреата Государственной премии СССР, Лауреата Ломоносовская 

премия. Ему присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки РФ» и «За-

служенный профессор Московского университета». Награжден медалью «850 лет го-

роду Москве», медалью «Ветеран труда», почетным знаком «250 лет МГУ», дипло-

мом «Соросовский профессор». 

Он избран действительным членом ряда академий наук и научных сообществ, 

является членом программных и оргкомитетов многих конференций, членом редкол-

легий журналов «Вестник МГУ, сер. физ. и астрон.», «Известия РАН, сер. физич.», 

«Радиотехника и электроника», «Электромагнитные волны». 

 

 

От имени участников Международной научной школы «Наука и инновации» 

 от всей души поздравляем с 75 летним юбилеем  

академика РАЕН, доктора физико-математических наук,  

Почетного профессора МГУ им. М.В. Ломоносова  

 

Сухорукова Анатолия Петровича! 

 

Желаем ему здоровья, счастья, радости и удачи,  

многих лет плодотворной и содержательной жизни. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

 
30 сентября 2011 года исполнилось 60 лет 

со дня рождения главному организатору и 

бессменному председателю организацион-

ного и программного комитетов Междуна-

родной научной школы «Наука и иннова-

ции» известному в России и зарубежом 

ученому, заведующему кафедрой электро-

механики Марийского государственного 

университета, доктору физико-математи-

ческих наук, профессору Ивану Ивановичу 

Попову. 

Им выполнен ряд пионерских работ и впер-

вые в мире получен ряд экспериментальных 

результатов в области нелинейной и коге-

рентной оптики, биофизики, высокоточного 

приборостроения. Многие его работы зада-

ют моду для научной работы других иссле-

дователей. Вся научная и творческая био-

графия И.И. Попова неразрывно связана с 

Республикой Марий Эл. Он стал основопо-

ложником нелинейной оптики и научно-

инновационной деятельности в Республике 

Марий Эл. Двадцать девять лет назад он со-

здал здесь первую научную лабораторию по нелинейной оптике «Резонансной ин-

форматики и эхо-спектроскопии». В этой лаборатории совместно со своими сотруд-

никами он получил ряд признанных в России и за рубежом экспериментальных ре-

зультатов (обнаружил 8 новых физических эффектов, получил ряд новой спектроско-

пической информации), разработал и запатентовал новые способы измерения элек-

трического тока и измерения временных интервалов и расстояния, в рамках работы 

по государственному заказу создал и внедрил систему линейной юстировки ускори-

тельных установок, внедрил собственную разработку весоизмерительной системы 

контроля прохождения продукта по технологической линии на Йошкар-Олинском 

молочном комбинате. Последним его научным успехом, полученным в августе 

2011 г., является соавторство в экспериментах по первому в мире обнаружению и ис-

следованию нанооптических эффектов: сигналов первичного и обращенного стиму-

лированного фемтосекундного фотонного эха в нанопленке, эффекта высокочастот-

ного смещения спектра фемтосекундного первичного фотонного эха, формируемого в 

неорганической нанопленке, при увеличении временного интервала между возбуж-

дающими импульсами. 

Под его руководством и с его непосредственным участием на территории Рес-

публики Марий Эл было проведено 15 международных и всероссийских научных 

конференций. До сих пор российские и зарубежные коллеги с теплом вспоминают 

проведенный в 1997 году Международный симпозиум по фотонному эхо и когерент-
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ной спектроскопии (ФЭКС-97). Ежегодно, начиная с 2006 г., шесть лет подряд прово-

дится Международная научная школа «Наука и инновации», объединяющая ученых 

различных естественнонаучных и прикладных областей знаний в стремлении внести 

вклад в создание конкурентоспособной на рынке высокотехнологичной продукции. 

Ежегодно, с момента зарождения программы, начиная с 2007 г. по настоящее время, 

является председателем жюри одного из финальных заседаний Всероссийского кон-

курса по программе «У.М.Н.И.К.» (Участник Молодежного Научно-Инновационного 

Конкурса), научным руководителем государственных научно-инновационных кон-

трактов. 

К наиболее успешным инновационным продуктам, выводимым на рынок в настоящее 

время, в разработке которых он принимал участие, являются безопасные для людей и 

окружающей среды натуральные моющие средства серии «Экоблеск» из марийского 

сырья растительного и животного происхождения для технических и пищевых сфер 

применения, готовящегося к выпуску под товарным знаком «Экоблеск». Также пер-

спективной является разработка технологии профилактики и лечения никробактерио-

за у парнокопытных животных (проблема решена впервые в мире).  

 К основным научным, научно-организационным и деловым показателям его 60-

летнего этапа жизни следует отнести: 

- защита на базе полученных научных результатов 2 докторских и 5 кандидатских 

диссертаций, успешное выполнение под его научным руководством 29 многолетних 

научно-исследовательских тем (финансируемых в основном из государственного 

бюджета) и 12 научно-инновационных государственных контрактов (в том числе 4 по 

программе «Старт» и 8 по программе «У.М.Н.И.К.», включавшим 30 научно-

инновационных проектов), проведение и издание трудов 15 научных конференций, 

публикация 230 научных статьй, получение 10 патентов РФ и авторских свидетельств 

СССР на изобретение и 1 товарного знака. 

И.И. Попов – многоплановая натура: талантливый лектор и педагог, ученый и 

организатор инновационной деятельности, поэт-песенник и автор ряда замечательных 

стихов, доброжелательный и отзывчивый, в то же время строгий и принципиальный 

человек.  

 

 

От имени участников Международной научной школы «Наука и инновации» 

от всей души поздравляем ее руководителя,  

доктора физико-математических наук, 

 

профессора Попова Ивана Ивановича с 60 летним юбилеем! 

 

Желаем ему здоровья и любви, радости и удачи, счастья и успехов,  

долгой и содержательной жизни. 
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С 60-летним юбилеем 

ПОПОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

поздравление учеников 

 

Иван Иванович Попов – уникальная лич-

ность. Если бы он был только доктором физико-

математических наук, только профессором, толь-

ко научным руководителем НИЛ РИЭС, только 

автором многих научных трудов, наконец, только 

поэтом, автором прекрасных стихотворений о 

жизни, то и тогда мы имели бы перед собой вы-

дающееся дарование. 

Но все эти дарования принадлежат одному 

человеку – прекрасному, умному человеку глубо-

кой мудрости, высокой культуры и духовности. 

Наша наука едва ли знает такое поразительное сочетание. Это кладезь 

опыта жизни, передаваемый новым поколениям. 

Стихи волнуют, учат любить Отчизну, труд, понимать людей. Каждое из 

них – откровение. Плодотворно сотрудничество ученого-поэта с марийскими 

композиторами. Его стихи положены на музыку, стали гимнами. 

Прав Иван Иванович: 

Золото России – не в рудниках, 

Золото России – в умах. 

 

В честь юбилея дарим Вам подготовленное нами первое издание 

Ваших стихов и цитат «Жизнь – это свобода творчества», 

С уважением и благодарностью 

Ваши ученики. 
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Открытие Школы состоялось 

 
Ректор МИО: «У системы образования 

есть перспектива!» 

 
Метаматериалы для плащей невидимок – это реальность 

 
Как прекрасен мир микробиологии 

 
Первый заместитель министра образования и науки РМЭ доцент 

Т.М. Гусакова открывает заседания Школы 

 
Сопредседатель Школы академик РАЕН, профессор В.В. Самарцев: 

«Изюминку в науке найти не просто!» 

 
Черные дыры – это Вам не карстовые провалы 

 
Профессор С.Я. Алибеков: 

интеллигентно об интеллектуальных материалах 



НАУКА И ИННОВАЦИИ 
18-24 июля 

2011 

 

 
512 

 
Зам.генерального директора ОАО «РТ-Биотехпром» Ю.В. Банный 

в роли лектора для ученых 

 
Сопредседатель Школы профессор А.А. Шуканов при исполнении… 

 
Дискуссия в доброжелательной форме полезна и приятна 

 
Вот они – обладатели гранта по программе «У.М.Н.И.К.» 

 

 
Профессор О.Н. Ильинская в ударе 

 
С верой в будущее фуллеренов 

 
Члены Клуба профессорской мысли за работой 

 
Профессорский бастион 
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Поверьте! СВЧ-технологии – это сбережение экологии 

 
Профессора Лебедев Н.Г. и Белоненко М.Б. за тысячу километров 

от Волгограда чувствуют себя как дома 

 
Вечерний «магнит» для всех 

 
Заседание продолжается 

 

 
Нелегко достается грант 

 
Мой проект – самый лучший 

 
Судьбоносная встреча 

 
Расступись ты рожь высокая… 
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Концерт для участников Школы «Наука и инновации» 

 
Марийское гостеприимство 

 
Возвращение из гостей 

 
Женщина любит ушами 

 

 
Профессорское исполнение родного танца 

 
Чем не паломники на святом источнике?! 

 
В святой источник на «раз, два, три!» 

 

Слава Богу, все позади! 
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Золото России — в умах!––––– 

 

 
 

Йошкар–Ола 2012 

Седьмая международная научная школа 

«Наука и инновации — 2012»: 
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ФГБОУ ВПО «Академия народного хозяйства при Правительстве РФ» 

ФГБОУ 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: 
Седьмой международный научный семинар «Фундаментальные исследования и инновации – 2012»: 

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.  

 

Седьмой Всероссийский молодежный научный семинар «Наука и инновации –2012» 

«Клуб профессорской мысли» Межвузовский междисциплинарный инновационно –

ориентированный научный семинар
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ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

НЕКРОБАКТЕРИОЗА ПАРНОКОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

ООО «Орол», г. Йошкар-Ола 

E-mail: BIHT.OROL@gmail.com 

  

Путем приминения препарата собственной разработки «АИД-1» 

обеспечивается полное выздоровление животных от некробактериоза 

(копытная гниль). Особая формула средства способствует эффективной 

защите от бактериальной обсемененности, купирование поверхностных 

воспалительных процессов, усиление регенерации копытного рога, 

предотвращение инфицирования травмированных участков.  

 

 

          
Фото 1 – сапожок для обработки 

копытец 

Фото 2 – применение сапожка для 

обработки копытец 

    

 

Фото 3 – пораженное копыто до 

лечения  

Фото 4 – здоровое копыто после 

лечения  

 
    

Фото 5 – микрофлора с копытец 

больных коров после приминения 

препарата 

Фото 6 – микрофлора с копытец 

больных коров контрольной группы 

 



ПЕРВЫЙ ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

«ОРИГИНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ» 
За первые эксперименты по: 

 регистрации сигналов первичного и стимулированного фотонного 

эха в  нанопленке;  

 обнаружению эффекта сужения однородной ширины спектральной 

линии при уменьшении степени кристаллизации нанопленки; 

 обнаружению эффекта высокочастотного смещения спектра 

первичного фотонного эха при увеличении временного интервала 

между возбуждающими импульсами. 

Первичное фотонное эхо в трехслойной нанопленке (SiF, SiB, ZnO) 

  
 

Стимулированное фотонное эхо в нанопленке ZnO 
 

 
 

Эффект высокочастотного сдвига спектра фотонного эха 

 

 
Н.С. Вашурин   




